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Ева Страсъ
Катовице

Слова, обозначающие культурно маркированные 
реалии, в составе русских фразеологизмов 

и их эквиваленты в испанском языке

Ценность фразеологических единиц для изучения культуры 
любого языка не подлежит сомнению. „Фразеологический состав 
языка - это зеркало, в котором лингвокультурная общность 
идентифицирует свое национальное самосознание” - пишет в своем 
труде В.Н. Телия, которой и принадлежит одна из самых существен
ных работ, посвященных вопросам русской фразеологии в семан
тическом, прагматическом и лингвокультурологическом аспектах1. 
Для исследования страноведческой ценности фразеологизмов боль
шое значение имеют работы В.Г. Костомарова и Е.М. Верещагина1 2. 
При изучении лексического состава русского языка они нацелены 
на выделение таких компонентов, которые придают лингвокуль
турологический колорит русским фразеологическим единицам 
(далее ФЕ). Однако сопоставительных работ в русле этого напра
вления в настоящее время немного, что свидетельствует об актуаль
ности нашего исследования.

Как известно, за идиоматичностью каждого языка закреплены 
исторические события, обычаи, традиции, подробности быта - все, 
что не имеет прямых соответствий в зарубежных национальных 
культурах, следовательно, не имеет также эквивалентов определен

1 См. В.Н. Телия: Русская фразеология. Семантический, прагматический и 
лингвокультурологический аспекты. Москва 1996, с. 9.

2 См. Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров: Язык и культура, лингвостра- 
новедение в преподавании русского языка как иностранного. Москва 1990.
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ного языкового уровня. В случае отсутствия соответствующей 
языковой единицы, а иногда и понятия, нужно найти другую 
возможность адекватной передачи ее смысла. Это та область 
переводческой деятельности, с которой соприкасаются также 
авторы двуязычных словарей.

Настоящая работа является попыткой определить типы эквива
лентности ФЕ, отражающих русскую национальную культуру, 
в испанском языке. Вопрос о национальном своеобразии русского 
языка ограничивается в нашем исследовании только лексическими 
элементами. Исходным пунктом анализа являются русские фразео
логизмы, содержащие: имена собственные и производные от них 
прилагательные, вышедшие из употребления названия единиц 
измерения (сюда же входят названия денег), названия, отражающие 
элементы русского фольклора, старинные названия русских букв 
и другие. Эквивалентные пары отобраны из двуязычного словаря3. 
Раскрытие семантической структуры испанских идиом осуще
ствляется путем буквального перевода (буквализации значения).

ФЕ, содержащие собственные имена

Имена собственные являются такой семантической категорией 
слов, которые непереводимы на другой язык, поскольку обладают 
частной предметной отнесенностью. Это заметно и при анализе ФЕ, 
т.к. многие единицы, зафиксированные в русских фразеологических 
словарях, обладают нулевой эквивалентностью, т.е. в двуязычном 
словаре отсутствуют, напр.: кричать во всю Ивановскую; Федот, да 
не тот; Москва не сразу строилась и др.4 Однако, некоторые из них 
учитываются и имеют в испанском языке свои соответствия, напр.: 
при царе Горохе / del año de la Nana; en tiempo de Maricastaña (букв. 
в год Наны, во время Марикастаня). Тут следовало бы объяснить зна
чение испанских имен собственных. В первом случае это ‘бабушка’, 
‘мать’ или ‘колыбельная песня’, но записанное с прописной буквы5. 

3 J. Nogueira, G. Turover: Русско-испанский словарь. Москва 1995.
4 Огромное богатство русских ФЕ содержит прежде всего Фразеологический 

словарь русского языка. Ред. А.И. Молоткова. Москва 1986.
5 Ср. Diccionario de la lengua española. Madrid 1992. Относительно правописа

ния нужно сказать, что можно употреблять прописные буквы в нарицательных 
словах, относящихся к близким. Они подчеркивают уважение, оказываемое этим 
лицам. Упомянутый словарь фиксирует данное слово, записанное со строчной 
буквы.
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Понятие отдаленности во времени связано в этом выражении 
с детством, с началом человеческой жизни. В свою очередь, 
Марикастаня - это персонаж, вошедший в поговорку как символ 
старины, давно прошедших времен6.

Название русского старинного города Киева входит в состав 
фразеологизма язык до Киева доведет / quien lengua ha, a Roma va 
(букв, у кого есть язык, дойдет до Рима). Сопоставление городов 
в данных ФЕ можно считать равноценным, но одновременно 
национально специфическим, поскольку подчеркивается принад
лежность Испании к кругу римской культуры.

В русских ФЕ дважды упоминается имя Макар. Это лицо, 
ассоциирующееся с бедным несчастным человеком, обычно 
неудачником. Наилучшим образом эти черты запечатлены во 
фразеологизме на бедного Макара все шишки валятся. В испанском 
языке ФЕ del árbol caído todos hacen leña (букв, из сваленного дерева 
все делают дрова) также выражает невозможность сопротивления 
злу, беспомощность. Второму выражению - куда Макар телят не 
гонял со значением ‘чрезвычайно далеко’ соответствует в испанском 
a los quintos infiernos (букв, в пятый ад), а также donde Cristo dio las 
tres voces (букв, где Христос три раза крикнул). Причем, если 
в первом случае больший упор делается на расстояние и неизвест
ность места, то во втором - на фиктивность самого действия, 
т.к. у бедного Макара не могло быть телят, а Иисус перед смертью 
кричал два раза7.

В русском фразеологическом фонде можно встретить сравнение, 
содержащее женское имя, - как на Маланьину свадьбу. Параллельное 
выражение в испанском языке сото en las bodas de Camacho (букв. 
как на свадьбах Камачо) связано с одним из героев Дон Кихота 
М. Сервантеса, который справляет богатую свадьбу - оттуда 
и намек на этот факт8. Сопоставление свадеб, правда, разных 
персонажей, в одинаковой синтаксической конструкции сближает 
оба выражения семантически, тем более, что в обоих случаях они 
обозначают очень большое количество блюд и напитков.

6 См. Diccionario de la lengua...
1 Ср. Евангелие Нового Завета, Марк 15, 34-37; Матфей 27, 46-50.
8 См. Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Madrid 1976.
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ФЕ, содержащие в своем составе названия единиц измерения

Вышедшие из употребления в современном русском языке такие 
названия мер, как: верста, аршин, пядь, сохранились в рамках 
фразеологических единиц. В исследуемом материале наибольшее 
количество ФЕ опирается на слово верста, напр.: мерить версты 
/ tragarse las leguas; ser un tragaleguas (букв, глотать лье, быть 
проглотителем лье), что совпадает со значением ‘быть хорошим 
скороходом, ходоком’. Выражению верста за версту соответствует 
в испанском muy lejos; desde muy lejos (букв, очень далеко, издалека). 
В вышеупомянутых выражениях, за исключением переносного 
употребления исп. tragarse, не наблюдается особой образности. 
Большая степень метафоризации присуща испанским эквивалентам 
русской поговорки за семь верст киселя хлебать. Причем, если 
значение русской ФЕ связано с преодолением большого простран
ства попусту, то в выражениях: ir a beber agua de cerrajas (букв, идти 
пить закрытую воду, из закрытого места); ir a oler humo de pajas (букв. 
идти нюхать дым из соломинок) элемент пространства исчезает. 
Компонент ir ‘идти; намереваться’ не фиксируется в составе данных 
фразеологизмов в толковом словаре испанского языка.

Другое определение меры длины - аршин - находится в составе 
ФЕ: мерить на свой аршин / medir por el mismo rasero (букв, мерить 
той же мер (к) ой), что в обоих языках выражает то же самое 
переносное значение ‘судить о ком-либо по своим представлениям’. 
В свою очередь, значению ‘(держится) неестественно прямо’, 
закрепленному в русском языке в выражении словно (будто) аршин 
проглотил, соответствуют: parece que se ha tragado (como si se hubie
ra tragado) el palo de una escoba (букв, выглядит, будто проглотил 
палку от щетки); es más tieso (más derecho) que un hueso (букв, более 
твердый, чем кость). В испанском эквиваленте вместо аршина (по 
словарю В. Даля ‘прут размером 0,71 м’) применяется название 
более известной части предмета повседневного употребления.

Старое название длины, определяющее расстояние между 
раздвинутыми большим и указательным пальцами, выступает 
в выражении быть семи пядей во лбу, что означает ‘быть очень 
умным’. Оно сопоставляется с испанским: saber más que Lepe (букв. 
знать больше, чем Лепе). Испанский эквивалент отсылает нас к дону 
Педро де Лепе, епископу Калахорры и Калзады, автору 
Католического катехезиса - человеку умному, знающему, опытному 
и прорицательному9.

’ Согласно: Diccionario de la lengua...
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Название элементарной русской денежной единицы копейка 
в исследуемом двуязычном словаре входит в состав следующих 
фразеологизмов: сколотить копейку / llenar la bolsa (букв, наполнить 
сумку), пропасть ни за копейку / morir (perderse) por un bledo (букв. 
умереть за лебеду), т.е. ни за что. Изречение копейка рубль бережет 
сопоставляется с пословицей - un grano по hace granero pero ayuda 
al compañero (букв, одно зернышко не создает хлебный амбар, но 
помогает другу). В данном случае испанская пословица шире по 
значению. Она скорее всего выражает мысль ‘в единстве сила’. 
Название другой денежной единицы - грош отражается во фразео
логическом фонде русского языка как компонент двух выражений, 
означающих малую ценность чего-нибудь, напр.: этому грош цена 
и гроша ломаного не стоит. Нужно отметить, что испанских экви
валентов больше и что они называют малоценные, никуда не 
годящиеся вещи: esto по vale nada (букв, это ничего не стоит), esto 
по vale un pito (дудки), un bledo (лебеды), un comino (тмина), un ca
cao, т.е. одного зерна какао, выполняющего в Латинской Америке 
со времен ацтеков по XVI в. (и позже) функцию платежной единицы10.

Старинные названия русских букв; названия, 
отражающие элементы русского фольклора, и другие

Эта группа неоднородна по своему составу. Образующие ее ФЕ 
отражают русскую национальную культуру в разных ее проявле
ниях. Они относятся к определенным обычаям, традициям и подроб
ностям быта.

В русских фразеологизмах закрепились названия вышедших из 
употребления букв русского алфавита: сделать что-либо на ять. На 
испанский язык это выражение переводится описательным спосо
бом: hacer algo muy bien (букв, делать что-н. очень хорошо). Назва
ние первой буквы алфавита сохраняется в выражении он ни аза не 
знает, которому соответствуют два испанских: по sabe ni el abecé (ni 
jota); no sabe ni A ni В. Оба выражения передают смысл русской ФЕ, 
но в функции эквивалента стержневого слова в испанском языке 
выступает или алфавит, или названия двух его букв.

Некоторые фразеологизмы содержат понятия, связанные с 
фольклором: (ему все) трын-трава / le tiene todo sin cuidado; no se 

10 См. Gran Enciclopedia Larousse. Vol. 4. Barcelona 1987.
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le da un bledo nada; le importa todo un comino (букв, он невнимателен 
ни к чему, его это вообще не интересует; все его интересует столько, 
сколько тмин). Испанские эквиваленты также отражают равно
душие, безразличное отношение к чему-либо. Другой фразеологизм: 
за тридевять земель передается в испанском языке следующим 
сочетанием: al otro confín del mundo (букв, в другой край света) или 
же упомянутым выше выражением donde Cristo dio las tres voces.

Фразеологическая единица откуда сыр-бор загорелся ‘откуда 
произошло что-либо, вызвавшее волнение’ передается двумя 
способами: словосочетанием, содержащим семантику пожара, de 
dónde salta el fuego (букв, откуда прыгает огонь) и фразеологизмом 
de dónde se armó la de San Quintín (букв, откуда произошло Сан- 
Квинтин', как началась ссора). Эквивалент, имеющий в качестве 
компонента название места битвы, проигранной испанцами, 
частично совпадает со значением русской ФЕ11.

Название русского народного праздника представлено ФЕ: не все 
коту масленица / agosto у septiembre по duran siempre (букв, август 
и сентябрь не длятся вечно), т.е. придет и плохое время. Второй 
испанский эквивалент - это a cada cerdo le llega su San Martin (букв, 
к каждой свинье придет свой Св. Мартин), т.е. время забоя свиней, 
что в данном сочетании может ассоциироваться со временем, 
которое предшествует великому посту. Однако словари испанского 
языка фиксируют более широкое выражение - llegarle (venirle) a uno 
su San Martin (букв, к каждому придет его Св. Мартин), 
т.е. счастливым дням может прийти конец. В данном случае 
компонент, передающий значение русской масленицы утрачен, но 
совпадение значений в обоих языках сохраняется.

На единицах, связанных с едой, основывается фразеологизм: 
попасть как кур во щи / caer en el garlito; meterse en un lío (букв. 
попасть в вентер, в переносном значении - ‘в ловушку’, попасть 
в путаницу), что полностью соответствует значению русской ФЕ 
‘неожиданно оказаться в трудном положении’. Пшеничный хлеб, 
а точнее, слово, соответствующее этому денотату - калач, образует 
ФЕ калачом его сюда не заманишь. Испанский оборот содержит 
другое определение приманки по viene у ofreciéndole el oro у moro 
(букв, не предлагает ни золота, ни мавра). Испанское выражение 
чаще выступает в виде prometer el oro у el того, т.е. сулить златые 
горы. Следовательно, значения рассматриваемой пары частично 
совпадают. Название пряника - коврижка является стержневым *

" Битва под Сан-Квинтин перешла в историю Испании как символ жестокости, 
ср.: Gran Enciclopedia...
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словом ФЕ ни за какие коврижки ‘ни за что на свете“. Значение 
испанского эквивалента por nada del mundo полностью совпадает 
с вышеуказанным.

Животный мир представлен в ФЕ выражением: реветь белугой 
‘неистово кричать или плакать’, которому соответствуют две 
испанские единицы: vociferar, gritar сото un loco (букв, орать, 
кричать как сумасшедший) и llorar la lagrima viva ‘плакать горькими 
слезами’. В первом случае в испанском языке отмечается описатель
ный перевод, во втором случае русской ФЕ соответствует элемент 
такого же языкового уровня.

Одно из распространенных названий предметов быта, связанное 
с повседневной жизнью, ведро, выступает в поговорке: лить как из 
ведра. В испанском языке этому устойчивому сочетанию соответ
ствует llover a cantaros (букв, лить из больших кувшинов). С точки 
зрения истории русского языка ведро можно принять гораздо 
большим по объему сосудом, чем оно есть сейчас, т.к. в словаре 
С. Ожегова констатируется, что ведро служило в прошлом единицей 
измерения и вмещало в себя 12 литров жидкости.

В русской действительности особенно важное место занимает 
традиция парной бани. Название этого специального помещения 
входит в состав ФЕ: задать баню ‘сильно разбранить’ и пристать 
как банный лист ‘неотвязно надоедать’. В испанском языке первому 
соответствуют: dar una jabonadura (букв, делать головомойку), a car
dar la lana (букв, чесать шерсть), а второму - pegarse сото una 
garrapata (букв, прилипнуть как клещ).

Подводя итоги, нужно сказать, что русские безэквивалентные 
единицы, содержащие культурно-национальную характеристику, 
передаваемые в своем исходном значении фонетическими сред
ствами испанского языка, напр.: калач - kałach,борщ - borshch, 
отсутствуют в составе испанских эквивалентов русских ФЕ12. Сле
довательно, безэквивалентные компоненты ФЕ становятся или 
в некоторой степени эквивалентными, или объясняемыми лексичес
кими средствами испанского языка.

Таким образом, на определенном знаковом уровне наблюдаются 
в основном три способа передачи значения русских ФЕ на 
испанский язык: 1) при помощи соответствующей ФЕ, 2) нескольких 
ФЕ, 3) описательного перевода. Если учитывать лексико-грамма-

12 Авторы пособия, в котором русские ФЕ объясняются и сопоставляются 
с испанскими единицами, в случае буквализации значения сохраняют данное слово, 
но записанное средствами испанского языка, напр. arshin и поясняют его значение 
в виде сноски. Ср. M.I. Dubrovin, D. Castellanos: Girosfrazeologicos rusos en 
dibujos. Madrid 1998, s. 114.
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тический состав анализируемых конструкций в обоих языках, 
строго соблюдая количество слов, их семантический объем, порядок 
в предложении и разные грамматические признаки, то ввиду многих 
несовпадений и отклонений от одноуровневой комбинации рас
сматриваемые пары не будут эквивалентными. Если, однако, 
учитывать только значение идиомы (означаемое) независимо от 
формы (означающего), тогда можно обнаружить случаи полной, 
частичной и нулевой эквивалентности. Полная эквивалентность - 
это тождество семантики, напр. как на Маланьину свадьбу / сото еп 
las bodas de Camacho и др. Частичная эквивалентность - это прежде 
всего несовпадение объема значений сравниваемых единиц, причем 
здесь следует рассматривать два случая: 1) когда ФЕ соответствует 
одна ФЕ, отличающаяся значением - копейка рубль бережет / ип 
grano по hace granero pero ayuda al compañero; 2) когда ФЕ 
соответствует несколько ФЕ - будто аршин проглотил /parece que 
se ha tragado (como si se hubiera tragado) el palo de una escoba; es más 
tieso (más derecho) que un hueso и др. В некоторой степени 
употребление нескольких вариантов ФЕ в испанском языке кажется 
сознательной деятельностью авторов словаря, которые таким 
образом старались наиболее точно передать значение русских ФЕ. 
И, наконец, нулевая эквивалентность. Она проявляется в отсутствии 
в испанском языке параллельной единицы фразеологического 
уровня, напр.: верста за версту / muy lejos; desde muy lejos и др. 
Следовательно, значение русской ФЕ передается при помощи 
описательного перевода. В данном случае происходит утрата 
образности, колорита и прежде всего экспрессивности.

Таким образом, сопоставительный анализ ФЕ русского и испан
ского языков и способов их перевода позволяет получить 
представление о национально-специфическом характере языкового 
мышления того или иного народа, культурных традициях и истории 
каждой страны.
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Ewa Stras

Wyrazy oznaczające realia charakterystyczne dla kultury narodu 
we frazeologizmach rosyjskich i ich odpowiedniki w języku hiszpańskim

Streszczenie

Zestawienie frazeologizmów rosyjskich zawierających składniki o specyfice narodo
wej z ich odpowiednikami hiszpańskimi uwidacznia różnice w motywacji semantycznej 
frazeologizmów w porównywanych językach, co wynika z odmiennych tradycji kulturo
wych i historii narodów.

Ewa Straś

Culture-specific words in Russian idioms 
and their Spanish equivalents

Summary

The comparison of Russian idioms containing culture-specific elements with their 
Spanish equivalents demonstrates the discrepancies between these two languages in terms 
of their semantic justification. The author of the present article maintains that this is due 
to the cultural and historical disparity between the two nations.


