
М.В. Джагарян 

Семантические особенности и факторы развития спэнглиш 
Испаноговорящее население США характеризуется своей 

разнородностью, и причины ее различны: во-первых, главным фактором 
является различное происхождение иммигрантов, т.е. представителями какой 
испаноговорящей страны они являются; во-вторых, продолжительность их 
пребывания в США, расовая принадлежность, различный уровень 
образования и положения в обществе. Эта разноплановость и объясняет 
существование многочисленных диалектов испанского языка в Штатах. 
Собирательным названием для целой группы таких диалектов, которые 
объединяют в себе черты английского и испанского языков в самых 
разнообразных комбинациях, является спэнглиш. 

В речи людей, говорящих более чем на одном языке, считается 
нормальным смешение этих языков, которое происходит зачастую 
машинально, неосознанно. Спэнглиш является ярким примером такого 
взаимопроникновения английского и испанского языков. Неудивительным 
будет услышать в Нью-Йорке, например, такую фразу: «I am sorry I cannot 
attend next week’s meeting porque tengo una obligaciόn de negocios en Boston, 
pero espero que I’ll be back for the meeting the week after», в которой 
говорящий смешивает языки непроизвольно. 

Спэнглиш стал речевым явлением не так давно, на рубеже XIX и XX вв., в 
результате массовой иммиграции латиноамериканцев в приграничные штаты 
США (Калифорния, Техас, Нью-Мексико, Флорида и др.), и с 
распространением американского влияния в странах Латинской Америки. 
Хотя при этом корни этого явления следует искать в речи тогда еще 
немногочисленного испаноязычного населения (креолы, метисы), 
проживавшего на территориях к северу от реки Рио-Гранде, которые после 
мексиканско-американской войны, в 1848 г., перешли под управление США. 
Местное население быстро становится двуязычным, усваивает американскую 
культуру, и поскольку образование на испанском языке было запрещено, 
широко использует английский язык, хотя так до конца на него и не 
переходит. 

Явление становится массовым во второй половине XX в. Считается, что 
оно зародилось в 60-е годы прошлого столетия в испаноязычных районах 
Майами, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, откуда и начало распространяться по 
всей стране. Однако, термин «спэнглиш» впервые был использован 
юмористом из Пуэрто-Рико Сальвадором Тье, в его статье «Теория 
спэнглиша», опубликованной в газете «El Diario de Puerto Rico» 28 октября 
1948 г. [1], в которой он объясняет, что спэнглиш – это испанизация 
английского языка. 

Помимо машинального использования двух языков в потоке речи, для 
спэнглиша типичными являются заимствования из английского, которые 



адаптируются в родном языке по правилам испанской грамматики. 
Примером может служить следующая фраза: 

vacunar la carpeta (из англ. «to vacuum the carpet»), тогда как в испанском 
эта фраза звучала бы как «aspirаr la alfombra». 

В испанском языке США часто встречаются «кальки» английских слов и 
выражений, которые также характерны для спэнглиша: 

- llamar para atrás (из англ. «I’ll call you back», букв. «я тебе позвоню 
назад», т.е. перезвоню) вместо правильного «te vuelvo a llamar»; 

- te veo ( see you – увидимся) вместо «hasta la vista»; 
- eso no hace sentido (it doesn’t make sense – нет смысла) вместо «no tiene 

sentido» и т.д. 
Существуют такие «ложные друзья» переводчика, как паронимы, когнаты 

и др.: 
- англ. «application» > спэнгл. «aplicaciόn» – «заявление» вместо 

«применение»; 
- англ. «exit» > спангл. «éxito» – «выход» вместо «успех»; 
- англ. «grocery»> спангл. «grosería» – «продукты» вместо «грубость» и 

т.д. 
Диалог на языке спэнглиш: 

- Anita: «Hola, good morning, cómo estás?»  
- Mark: «Fine, y tú?»  
- Anita: «Todo bien. Pero tuve problemas parqueando my car this 

morning.»  
- Mark: «Sí, I know. Siempre hay problemas parqueando in el área at this 

time».  
Перевод на испанский: 

- Anita: «Hola, buenos días, ¿cómo estás?»  
- Mark: «Bien, ¿y tú?»  
- Anita: «Bien también. Pero tuve problemas para estacionar mi auto esta 

mañana.»  
- Mark: «Sí, lo sé. Siempre hay problemas para estacionar en esta zona a 

esta hora».  
Перевод на английский : 

- Anita: «Hello, good morning, how are you?»  
- Mark: «Fine, and you?»  
- Anita: «Everything's fine, but I've had problems parking my car this 

morning.»  
- Mark: «Yeah, I know. There are always problems parking in this area at 

this time».  
Вот некоторые примеры перевода: 

Англ. Исп. Спэнглиш 
See you! Hasta luego Te veo 

watch TV ver la TV watch la TV 
wachar la tv 



I'm going to the 
movies voy al cine voy a las vistas 

pipe tubo paipa 
appointment cita apointment 

to park a car 
(I park) 
(you park) 

estacionar un 
coche 
(estaciono) 
(estacionas) 

parquear el carro
(parqueo) 
(parqueas) 

market mercado marqueta 

vacuum the carpet aspirar la 
alfombra 

vacunar la 
carpeta 

mop trapear mopear 
mapear 

I call you back te vuelvo a 
llamar 

te llamo para 
atrás 

the roof of the 
building 

el techo del 
edificio el ruf del bíldin 

brakes los frenos los brakes 
las brekas 

to cool 
(I cool) 
(you cool) 

enfriar 
(enfrío) 
(enfrías) 

culear 
(culeo) 
(culeas) 

to go shopping ir de compras ir de shopping 
to enjoy 
(I enjoy) 
(you enjoy) 

disfrutar 
(disfruto) 
(disfrutas) 

enjoyar 
(enjoyo) 
(enjoyas) 

free 
(by the face) 

gratis 
(por la cara) baidefeis 

watchman vigilante guachimán 
highway autopista jaigüey 

play it cool tomárselo con 
calma jugársela frío 

no way de ninguna 
manera nogüey 

tough duro tof 
truck camión troka 
dishes platos diches 
to load cargar lodear 



microwaves microondas microgüei 
mowing the yard podar el césped cortar la yarda 
sockpuppet 
(puppet) 

títere 
(marioneta) soquepupet 

one more time 
(again) 

otra vez 
(de nuevo) 

uanmortaim 
(eguén) 

to agree 
(I agree) 
(you agree) 

estar de acuerdo
(estoy de 
acuerdo) 
(estás de 
acuerdo) 

agriar 
(agrío) 
(agrias) 

to see 
(I see) 
(you see) 

ver 
(veo) 
(ves) 

siir 
(sío) 
(sias) 

 
Как уже было сказано, спэнглиш широко используется, в основном, в 

США, в тех штатах, где испаноязычное население наиболее многочисленно. 
Однако он также используется в Пуэрто-Рико, Мексике и других странах 
Латинской Америки, где велико влияние американского телевидения, кино, 
музыки и т.д. 

Смешение английского и испанского языков получило распространение, 
хотя и не такое широкое, у испаноговорящих жителей Австралии. Нередко на 
улицах Сиднея или Мельбурна можно услышать такие слова и выражения, 
как: 

- «vivo en un flat pequeño» – я живу в маленькой квартире, что по-
испански звучало бы как: «vivo en un apartamiento pequeño», а по-
английски: «I live in a small flat»; 

- «еl mobile» – мобильный телефон, где «mobile» - это слово английское, 
а «el» – определенный артикль мужского рода в испанском языке. 

Спэнглиш олицетворяет главную проблему латиноамериканцев, живущих 
в США, – отсутствие полноценной системы образования на испанском языке 
в стране и проблема сохранения родного языка. Данный феномен нашел 
отражение в прессе, народном юморе, кинематографии и т.д. 
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