
А.С. Потапенко

Фразеологические единства 
с компонентом casa в испанском языке

Общеизвестно, что в языке отражается то, как люди видят окружа-
ющий их мир. Результаты познавательной деятельности человека, исто-
рия, мировоззрение, менталитет того или иного народа аккумулируются 
и проявляются в языковой семантике. Особый интерес в этом смысле 
представляет изучение фразеологического фонда языка.

Объектом нашего анализа стали фразеологические единства (ФЕ) 
испанского языка, имеющие в своем составе компонент casa. Выбор 
предопределил тот факт, что данное существительное является одной из 
частотных лексических единиц (ЛЕ), функционирующих в составе фра-
зеологических сочетаний. Нами было проанализировано около 200 ФЕ 
с данным компонентом. Частотность реализации во фразеологических 
контекстах является одним из показателей значимости ЛЕ в лингвокуль-
турном аспекте.

Существительное casa, как показывает анализ толковых словарей 
испанского языка, является многозначной ЛЕ, среди лексико-семан-
тических вариантов которой указываются такие значения, как: 1. дом 
как жилище, 2. дом как здание/строение, 3. торговое/производственное 
предприятие заведение. 4. поместье, имение, 5. род, династия, семья, 
6. работа, рабочее место. Также данная ЛЕ фигурирует как термин в 
ряде видов спорта и азартных игр.

Иллюстративный корпус исследуемых ФЕ был составлен на осно-
ве данных специализированных словарей фразеологических сочетаний 
испанского языка. Как показывает анализ, ФЕ с компонентом casa мо-
гут строиться как на основе словосочетания, так и предложения, т.е. по 
своей структурной форме они могут быть непредикативные и предика-
тивные. 

Данные ФЕ выражают широкий спектр значений, например: за-
ведение/организация – casa cuna ясли; casa de maternidad «родильный 
дом»; casa consistorial «мэрия, городской муниципалитет»; здание (тип 
строения) – casa denunciada «дом, предназначенный на снос»; casa de 
labranza/de labor «крестьянский дом»; casa de campo «загородный дом»; 
casa de pisos «многоквартирный дом»; жилище человека – apartar casa 
«разъехаться (o тех, кто жил вместе)»; dar casa a uno «приютить у 
себя кого-л.»; состояние дома/помещения  – casa de ratones «пустующий, 
заброшенный дом»; casa de muñecas «небольшой, но красивый, наряд-
ный дом; «кукольный домик».



Значительное количество ФЕ с компонентом саsa выражают харак-
теристику человека. Есть ФЕ, которые передают физическую характе-
ристику: como la casa de Astrarena; casa de Astrarena, mucha fachada y 
poco fondo «один фасад, одна видимость; наружность обманчива (о 
человеке здоровом, сильном и т.п. только с виду)»; como la casa vieja, 
que todo son goteras «старый, дряхлый; из него песок сыплется». Ряд 
фразеологизмов выражают интеллектуальную характеристику – casa sin 
cimientos «пустоголовый человек»; морально-нравственную характери-
стику – muy de su casa «хороший семьянин»; no hacer casa con azulejos 
«быть лентяем и транжирой». Есть ФЕ, которые характеризуют де-
ловитость, предприимчивость – saber irse uno a su casa «уметь устраи-
вать свои дела»; (muy) mujer de su casa «хорошая хозяйка»; hombre de 
su casa «домовитый, хозяйственный, хороший хозяин»; хитрость – es/
parece tonto y se mete en casa «таким дуракам палец в рот не клади»; 
независимость, самостоятельность – yo como en mi casa y bebe en mi río 
«своим умом живу». Есть ФЕ, которые описывают внешний вид чело-
века – estar de casa «быть одетым по-домашнему, просто». Некоторые 
ФЕ отражают поведенческую характеристику человека – no le cogeré la 
casa debajo «его никогда не застанешь дома»; no para en su casa «ему 
дома не сидится»; vivir en su casa «заниматься своим делом; не вмеши-
ваться в чужие дела». Некоторые ФЕ характеризуют психологическое 
или физическое состояние человека – no caber en toda la casa: no cabe en 
toda la casa «он вне себя, лезет на стенку, рвет и мечет»; tener uno más 
goteras que una casa vieja «расхвораться, расклеиться»; caérsele a uno la 
casa a cuestas/encima «1. иметь большие неприятности; 2. дома и стены 
гнетут».

Фразеологизмы с компонентом casa могут характеризовать пред-
мет, ситуацию, явление: (grande) como (una) casa «большой, огромный»; 
de casa, para (dentro de) casa «для домашнего употребления; на каждый 
день »; como casa sin puerta «недоступный, неподатливый, неприступ-
ный»; entrar una cosa como por su casa «быть слишком широким, про-
сторным (об обуви, одежде и т.п.)»; ofrecer lino en casa de tejedor «возить 
дрова в лес»; echar/tirar la casa por la ventana «не поскупиться на расхо-
ды»; aquello parece la casa de Tócame Roque «это настоящий сумасшед-
ший дом, бедлам» и др. При этом ФЕ (обычно пословичного характера) 
могут выражать некую сентенцию, рекомендацию: casa de muchos, casa 
de sucios – беспорядок, запущенность являются результатом безответ-
ственности, отсутствия хозяина; casa sin mujer, de casa no tiene nada – 
выделяется роль женщины как хозяйки, хранительницы семейного 
очага; ¡ cuatro palitos y a casa! – совет быть умеренным («хорошенького 



понемножку!; не будем искушать судьбу»); en todas partes cuecen habas 
y en mi casa a calderadas – утешение( «с каждым может случиться; и на 
старуху бывает проруха»); por hoy se ha puesto el puchero en casa – отказ 
от подачки («обойдемся!; как-нибудь проживу!»).

Ряд ФЕ с компонентом саsa указывают на уровень благосостояния: 
tiene la casa como una colmena «дом у него полная чаша»; lloverse a uno la 
casa «беднеть, приходить в упадок»; de casa grande «из богатой семьи»; 
casa hecha «зажиточность; доходное предприятие».

Имеются ФЕ, которые отражают понятие «семья», например: casa 
de poco trigo (одно из значений «семья, не пользующаяся доверием»), 
casa de trueno «скандальное семейство; семейство, пользующееся дур-
ной славой»; entrar en casa «познакомиться с чьей-л. семьей»; de buena 
casa «из хорошей семьи»; quedar todo en casa «не выносить сор из избы».

Также ФЕ с компонентом casa vмогут отражать человеческие взаи-
моотношения: meterle a uno en su casa «одернуть, осадить, поставить 
на место кого-л.»; ponerle a uno en su casa «дать возможность разбога-
теть, нажиться, предоставить средства» и др.

Следует отметить, что некоторые ФЕ являются полисемичными, а 
для ряда ФЕ характерна семантическая синкретичность. Полисемичные 
ФЕ обладают несколькими значениями, например: casa robada – 1. дом, 
в котором нет самой необходимой мебели; 2. дом, в котором все пере-
вернуто вверх дном; casa de todo el mundo – 1. дом, где бывает мно-
го всякого народа, проходной двор; 2. больница; 3. тюрьма; 4. приют; 
5. кладбище. 

Семантическая синкретичность проявляется в том, что ФЕ выража-
ет некую совокупность значений, например, creerse (или estar como en 
su propia) casa «быть как у себя дома, чувствовать себя уютно, свобод-
но и непринужденно», poner casa «обзавестись домом, семьей, зажить 
своим домом». В семантическом составе таких фразеологизмов можно 
увидеть и значение «дом как жилище» и значение «семья» (то, что за-
частую называют «семейный очаг»), и «взаимоотношения людей». Не-
которые ФЕ, например, como la espada de Benito, que nunca encontraba 
vaina porque su casa la barrió el aire «непригодный, никчемный, бесполез-
ный», могут характеризовать как человека, так и предмет.

Некоторые понятия (реалии) нашли синонимичное выражение по-
средством анализируемых ФЕ. В некоторых случаях можно говорить о 
наличии синонимичных рядов, например: больница – casa grande/ gratis/ 
de balde, ломбард – casa de agencia/ de empeños/ de quitamanchas/ del tío; 
тюрьма – casa grande/ gratis/ de balde/ de tía. Особенно много синонимов 
для обозначения публичного дома – casa llana/ pública/ de camas/ de citas/ 



de compromisos и др., что связано, скорее всего, с отношением общества 
к такого рода заведениям – отсюда такое количество наименований эв-
фемистического характера. 

Если сравнивать значения существительного casa, представленные 
в толковых словарях, и значения ФЕ с этим словом, то можно отметить, 
что эти значения практически полностью совпадают (среди ФЕ не отме-
чено значения «работа, рабочее место»). Что касается соотношения зна-
чений, выражаемых ФЕ, то оно выглядит следующим образом: значения, 
связанные с понятием «человек» (та или иная характеристика человека, 
человеческие взаимоотношения, семья) – 34%, значения, связанные с 
понятием «дом» (здание/ помещение, организация/ заведение) – 30%, 
характеристика различных ситуаций – 14%, характеристика предмета/ 
явления – 11%, материальное положение – 5%, другие значения (9%), 
представлены незначительным количеством ФЕ.

Среди ФЕ с компонентом casa имеются фразеологизмы с различной 
стилистической окраской: уничижительной – ser el dote de la casa «ни во 
что не ставить», ироничной – los niños mal de las casas bien «золотая 
молодежь», шуточной – ¡Agua, que se quema la casa! «Воды! Умираю от 
жажды!», хвалебной – hacer casa «быть хорошим, рачительным хозя-
ином», критичной – no está gracia en casa «с левой ноги встал, не в духе» 
и т.д. Но большинство имеют нейтральную окраску. Анализируемые 
ФЕ могут принадлежать к разговорному, литературному, официальному 
стилю. Все это позволяет использовать данные ФЕ в различных комму-
никативно-речевых ситуациях.

Фразеологическое сочетание выступает как единое целое, оно не-
разделимо ни по форме, ни по лексическому значению. Однако в свое 
время ФЕ возникли на основе свободных словосочетаний через метафо-
рическое переосмысление действительности, что привело к появлению 
нового, переносного значения – непременного условия для фразеоло-
гизма, т.е. ФЕ является образным отражением действительности (места, 
предмета, человека, определенной ситуации и т.д.). Механизм такого об-
разного уподобления основывается на возникающих у человека ассоциа-
циях, аллюзиях, которые, в свою очередь, соотносятся с определенными 
семантическими признаками слов – компонентов ФЕ. В анализируемых 
нами фразеологических сочетаниях образное употребление, связанное 
со словом casa, указывает на такие ассоциативные признаки, как «дом – 
это место, помещение, заведение» – casa de labranza, casa de la Troya 
«кавардак; место, где царит беспорядок», casas de empeños; «качество 
постройки (основательность, прочность, ненадежность)» – una verdad 
como una casa «бесспорная, непреложная истина», casa sin cimientos; 



«величина, размеры здания» – (grande) como (una) casa; «проникновение 
внутрь дома» – casa sin puertas «трудное дело, неразрешимая задача»; 
«проблемы, связанные с домом (поломки, пожар и т.п.)» – llovérsele a 
uno la casa «беднеть, приходить в упадок»; «необходимость охраны сво-
его дома» – su cara defiende la casa «у него отталкивающая внешность, 
страшен как смертный грех»; «дом – это материальная ценность» – tirar 
la casa por la ventana; «семья» – entrar en casa.

Таким образом, можно заключить, что имеется большое количество 
ФЕ с компонентом casa, они разнообразны по значениям, структурной 
организации и прагмалингвистическим возможностям. Лексема casa об-
ладает широким спектром семантических признаков, что способствует 
активизации ассоциативных механизмов при образовании фразеологи-
ческих сочетаний.
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