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Сравнительный анализ фразеологизмов 
в испанском и русском языках

В современных условиях развития различных языков, широкой ин-
теграции и взаимного обогащения культур вопросы, связанные с сопо-
ставительным исследованием лингвистических явлений, принадлежа-
щих к различным языковым группам, являются особенно актуальными. 
Фразе ология выразительно и ярко отражает специфику и уникальность 
языка, культуры, уклада, традиции, истории, менталитета людей, что 
обуславливает в настоящее время особое внимание к фразеологии как 
индикатору общего и специфического у каждого народа. В этой связи 
актуальным является изучение различий, которыми богат каждый язык, 
тем более функционирующий в различных странах и на разных конти-
нентах. Мир фразеологии помогает понять и объяснить сходство и раз-
личие разных культур и народов, их менталитет и особенности воспри-
ятия действительности.

В испанском языке, как и в русском, содержится огромное количе-
ство устойчивых выражений и фразеологизмов, многие из которых схо-
жи и вполне понятны при прямом переводе без дополнительных знаний 
культурных особенностей. Например:

Ponerse como un tomate – Покраснеть как помидор;
Matar el gusanillo – Заморить червячка;
Сoger el toro por los cuernos – Взять быка за рога;
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Echar una mano – Подать руку помощи;
Todos los caminos llevan a Roma – Все дороги ведут в Рим;
Pasar página – Перевернуть страницу, начать с чистого листа.
Следует отметить, что с помощью фразеологических выражений, 

которые схожи с образами в русском и испанском языках, а также кото-
рые не переводятся дословно, а воспринимаются переосмыслено, уси-
ливается понимание языка. Изучение фразеологии составляет необхо-
димое звено в усвоении языка и повышении культуры речи. Правильное 
использование образной речи придает ей неповторимое своеобразие, 
выразительность и меткость. Изучение фразеологизмов во многом по-
могает понять культуру и быт народов, освоить иностранный язык. На 
примере фразеологических единиц можно отчетливо представить, на-
сколько разнообразны и выразительны фразеологизмы современного 
испанского и русского языков, насколько они схожи и различны между 
собой. В отличие от тех фразеологизмов, которые приобрели межъязы-
ковую эквивалентность вследствие заимствований, сходство фразео-
логизмов в образной и стилистической окраске обусловлено простым 
совпадением. Общие и отличительные свойства образных средств рус-
ского и испанского языков помогают увидеть единство и своеобразие 
языковых единиц.

При сопоставлении фразеологизмов испанского и русского языков 
можно отчетливо увидеть их деление на определенные семантические 
группы:

I. Цветофразеологизмы: 
Ponerse colorado – покраснеть;
Ser un príncipe azul – принц на белом коне;
Leer la prensa rosa – читать желтую прессу;
Ver todo de color de rosa – видеть все в розовом цвете;
Estar negro(-a) – быть чернее (мрачнее) тучи.
II. ФЕ с названиями животных: 
Toro corrido – стреляный воробей; 
A caballo regalado no le mires el diente – дареному коню в зубы не 

смотрят;
Llorar con lágrimas de cocodrilo – лить крокодильи слезы;
Ir como tortuga – ползти как черепаха;
Hace un tiempo de perros – хороший хозяин собаку не выпустит;
Estar como el perro y el gato – как кошка с собакой;
Ser un lobo con piel de cordero – волк в овечьей шкуре;
Ser terco como una mula – упрямый как осел;
Tener la fuerza de un toro – быть сильным, как бык;
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Haber dicho un pájaro – птичка на хвосте принесла;
Ser una oveja negra de la familia – быть белой вороной; 
No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo – делить шкуру не-

убитого медведя.
III. ФЕ с пищевым компонентом: 
Ponerse como un tomate – покраснеть как помидор;
Pan comido – проще пареной репы;
Cara de vinagre – кислая мина;
Temblar como un fl an – дрожмя дрожать;
Todo va sobre ruedas / balsa de aceite – как по маслу.
IV. ФЕ с обозначением частей тела:
Chuparse los dedos – пальчики оближешь;
Estar de bigotes / de muerte – пальчики оближешь;
Levantarse con el pie izquierdo – встать с левой ноги;
Por narices – кровь из носу;
Tener la mano muy larga – распускать руки;
Ser el ombligo del mundo – пуп земли;
Estar en tus manos – в твоих руках;
Quedarse con la boca abierta – челюсть отпала;
Tomar al pecho – принимать близко к сердцу.
Таким образом, большинство фразеологизмов испанского и русско-

го языков, являясь одним из наиболее важных компонентов националь-
ного лингвистического образа мира, отражают когнитивные, лингвисти-
ческие и культурные характеристики народов носителей языка. Общ-
ность значений большого количества фразеологизмов свидетельствует 
об общности во взглядах и мировосприятии. При этом испанская фра-
зеология имеет свои особенности и отличия, что связано с различием 
менталитетов двух стран и историей каждой.
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Особенности испанских междометий
Отдельную группу разговорной лексики составляют междометия и 

междометные конструкции, отражающие главные черты разговорного 
стиля, такие как экспрессивность, эмоциональность, эллиптичность. 

Междометия – неотъемлемый элемент испанского языка. Они 
предназначены для передачи эмоций, чувств, волеизъявлений, поэтому 
в большинстве случаев за ними следуют восклицательные знаки. Кроме 
того, они всегда находятся в начале предложения. Также встречаются 
междометия с вопросительным оттенком, которые сопровождаются во-
просительными знаками.

По семантическому значению испанские междометия можно поде-
лить на две группы: междометия, выражающие чувства и междометия, 
выражающие волеизъявления.

Междометия из первой группы показывают эмоции говорящих, их 
взаимоотношения, отношения к происходящему и т.д. Существуют не-
сколько подвидов этих междометий:

1. Междометия, выражающие настроение, эмоции, чувства, говоря-
щего, такие как восторг, удивление, страх например, испанские междо-
метия tate и ¡ostras! могут выражать как удивление, так и раздражение.

2. Междометия, характеризующие обстановку, событие или состо-
яние говорящего.

«¡Diosmío, qué pesadilla!» – показывает отрицательное отношение 
к происходящему.

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что испанцы щедры на 
комплименты. Какой бы не была вещь на самом деле, нужно показать 
свое восхищение следующими междометиями «¡Impresionаnte!», «¡Qué 
mаrаvilla!», «¡Quѐ bоnitо!» «¡Qué lindо!». Эта предрасположенность к 
положительным эмоциям демонстрирует весь характер испанской речи.


