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ЭТИМОЛОГИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  
В СОВРЕМЕННОМ ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Фразеология имеет большое значение для теоретического и прак-
тического овладения языком. Испанская фразеология представляет 
определённую трудность для успешного изучения фразеологических 
единиц (ФЕ). Объясняется это их разнообразием, большое количество 
которых отличается либо многозначностью, либо стилистической раз-
ноплановостью, т.е. таких, которые могут употребляться в различных 
стилях речи. 

Фразеология – отрасль языкознания, в которой особенно ярко от-
ражено национальное своеобразие языка, так как именно во фразеоло-
гизмах находит своё отражение история народа и языка, своеобразие 
культуры и быта. 

Фразеологические единицы делают нашу речь в одних случаях 
образной, в других – более точной, и без сомнения, более яркой, раз-
нообразной, выразительной. 

В лингвистике нет единого мнения о том, что такое фразеологизм 
или ФЕ языка, а, следовательно, нет и единого определения тому, ка-
ков состав таких единиц в языке, несмотря на то, что фразеология дав-
но стала самостоятельной лингвистической дисциплиной. 

Одни учёные в состав фразеологизмов относят все устойчивые 
сочетания слов, другие – лишь определённую группу устойчивых сло-
восочетаний. В настоящей статье фразеологизм понимается и опреде-
ляется как особая единица языка, имеющая свои категориальные при-
знаки. Такими категориальными признаками фразеологизма можно 
считать: лексическое значение, устойчивость, целостность значения, 
метафоричность, образность, компонентный состав и др. 

В настоящей статье мы рассмотрим те ФЕ, которые могут быть 
прототипами фразеологизмов русского языка, независимо от того, к 
какому литературному источнику они восходят, например: limpiar los 
establos de Augias – чистить авгиевы конюшни; либо те из них, кото-
рые по происхождению связаны с классической мифологией, древней 
историей, наследием Римской империи или заимствованы из литературы.  

Очень часто мы употребляем фразеологизмы в речи, разумеется, 
не задумываясь над их происхождением и первоначальным смыслом. 
Однако, несмотря на большую устойчивость состава фразеологических 
единиц, он (состав) также подвержен различным изменениям, поэтому 
нельзя не учитывать воздействия на состав фразеологизмов из различ-
ных стилей речи, а также их этимологических корней. Именно это по-



ложение и определило сам предмет описания, а именно этимологию 
(этимология – от греч. etymologia; etymon – истинный, logos – учение) 
отдельных ФЕ, установление первичного, наиболее древнего значения 
фразеологизма, установление его происхождения. 

«Этимология, по определению М.М. Маковского, – это раздел 
языкознания, в рамках которого на основании сравнительного истори-
ческого метода восстанавливаются, реконструируются наиболее древ-
ние словообразовательные структуры и «внутренняя форма» слова 
(иначе говоря, элементы его значения), оказавшиеся в результате дей-
ствия различных внутриязыковых, культурно-социальных, межъязы-
ковых и территориально-временных процессов нарушенными, сме-
щёнными (подвергнутыми смещению») [1, 13]. 

Выявляя наиболее раннюю форму данной единицы языка, мы мо-
жем столкнуться с проблемой достоверности первоначального значе-
ния; чтобы избежать любой неточности в некоторых случаях, для того, 
чтобы ФЕ была лучше раскрыта в контексте, приводится пример с пе-
реводом на русский язык. Некоторые примеры взяты из испанско-
русского фразеологического словаря “Diccionario fraseológico español-
ruso”, dirigido por E. Levintova , Moscú, Editorial “Russki yazik”, 1985. 

Мы уже отмечали, что большое количество фразеологизмов ис-
панского языка связано с античной мифологией, историей, литерату-
рой. Некоторые из них имеют интернациональный характер, так как 
совпадают по значению, лексическому составу, образности, стилисти-
ческой направленности и грамматической структуре в разных языках, 
например авгиевы конюшни – Augean stables (англ.) – establos de 
Augias (исп.) и другие. 

К античной мифологии восходят, например, такие ФЕ (их принято 
называть «крылатые выражения»), как:  

El hilo de Ariadna – Ариаднина нить – то, что помогает найти вы-
ход из затруднительного положения. 

По имени Ариадны, дочери критского царя Миноса, которая со-
гласно древнегреческому мифу, помогла афинскому царю Тезею убить 
полубыка-получеловека Минотавра и благополучно выбраться из ла-
биринта при помощи клубка ниток [3, 26]. 

(Limpiar) los establos de Augias – (чистить) авгиевы конюшни. 
1) Сильно засоренное, загрязнённое или захламлённое место, 

обычно помещение, где всё валяется в беспорядке. 
2) То, что находится в крайне запущенном состоянии, в беспоряд-

ке и т.п. 
- От названия громадных конюшен элидского царя Авгия, не чи-

щенных в течение многих лет. Очистка их оказалась под силу 



только могучему Гераклу (Геркулесу) – сыну верховного бога 
древних греков. Геракл очистил авгиевы конюшни в один день, 
направив через них воды двух бурных рек [3, 16]. 
Pasar el Rubicón – «Перейти Рубикон». Сделать решительный 

шаг, определяющий дальнейшие события, совершить решительный 
поступок, имеющий поворотное значение в жизни.   

¡Al fin había pronunciado las primeras palabras! El Rubicón estaba 
pasado ... (ej. de Castro. Parábola del cinco)  

(Наконец-то он решился раскрыть рот и сказал несколько слов! 
Рубикон перейдён …)   
- От названия реки Рубикон, служившей границей между Умбрией и 

Цизальпинской Галлией, которую в 49 году до н.э. перешёл, во-
преки воле Римского Сената, Юлий Цезарь со своими легионами. 
Это событие послужило началом гражданской войны и привело, по-
сле захвата Цезарем Рима, к установлению в Риме империи [3, 458]. 
Talón de Aquiles – ахиллесова пята; слабое, наиболее уязвимое 

место у кого-либо. 
Desde que conocieron su talón de Aquiles los compañeros, se hicieron 

pagar las humillaciones que les infligía con su producirse altanero y su 
enorme superioridad intelectual.  

J.A. Zunzunegui, El camino justiciero. 
(Как только товарищи обнаружили его ахиллесову пяту, они за-

ставили его дорого заплатить за надменную манеру держаться и за 
огромное умственное превосходство, уязвлявшее их самолюбие.) 
- Из греческого мифа об Ахиллесе, тело которого было неуязвимо, 

за исключением пятки, за которую его держала мать, богиня Фети-
да, погружая в чудодейственную священную реку Стикс. Именно в 
эту пятку и был смертельно ранен Ахиллес стрелой Париса [3, 34]. 
Manzana de (la) discordia – яблоко раздора. Повод, причина ссо-

ры, споров, серьёзных разногласий. 
No tardaron en advertir que la única mujer a bordo, la esplendorosa 

españolita, podría ser la manzana de la discordia entre las dos jefes de la 
expedición ...  

H. Wast. Esperar contra toda esperanza. 
(Они вскоре заметили, что единственная женщина на борту, ос-

лепительная испаночка, может стать яблоком раздора между двумя 
начальниками экспедиции …)  
- Из древнегреческого мифа о яблоке, преподнесённом Парисом 

богине Афродите как приз за красоту и послужившем причиной 
раздора между нею и богиней Герой и Афиной [3, 699]. 
Cuerno de (la) abundancia – рог изобилия. Как (будто, словно, точ-

но) из рога изобилия – в огромном количестве, неисчерпаемо. 



… ésta le cuenta cosas de su infancia, de la época en que el cuerno de 
la abundancia se volcaba sobre la casa.  

D. Medio. El pez sigue flotando. 
(… она рассказывает ему о своём детстве, о том времени, когда 

дом у них был полная чаша.) 
- В древнегреческой мифологии – чудесный рог, Зевс сообщил рогу 

чудодейственную силу наполняться в изобилии всем, что пожела-
ет его владелец. Отсюда рог Амалфеи стал символом богатства и 
изобилия [3, 529]. 

Nudo gordiano – гордиев узел, трудноразрешимое, запутанное 
дело, задача и т.п. 
- От названия сложного, запутанного узла (который никто не мог 

развязать), завязанного, согласно легенде, фригийским царём Гор-
дием [3, 150]. 
По легенде, рассказанной древними историками, оракул повелел 

фригийцам избрать царём того, кто первый встретится им с телегой по 
дороге к храму Юпитера. Так простой земледелец Гордий был избран 
царём. Гордий привязал свою телегу в храме Юпитера таким запутан-
ным узлом, что никто не мог развязать его. Царь Александр Македон-
ский, заняв Фригию, увидел в храме повозку Гордия с её удивитель-
ным гордиевым узлом. Он спросил жителей, что означает этот узел, и 
жители ответили ему: «Оракул предсказал, что тот, кто распутает гор-
диев узел, станет властелином всей Азии». Александр вынул меч и 
разрубил гордиев узел. Такова история происхождения этого крылато-
го выражения. Разрубить гордиев узел (cortar el nudo gordiano) – зна-
чит разрешить сложное, запутанное дело быстро и решительно. 

Huevo de Colón (или de Juanelo) – Колумбово яйцо – простой и 
смелый выход из затруднительного положения; неожиданно простое и 
остроумное решение трудной задачи. 

Se ha olvidado aquel certero y elemental pensamiento de Ludwig Jahn, 
huevo de Colón de toda posible política inelectual, de que una nación 
dueña de una gran colección de libros populares es dueña también de un 
tesoro inmenso ...  

C.J. Cela. La rueda de los ocios. 
(Он забыл ту меткую и простую мысль Людвига Яна, ключ ко 

всякой реальной политике в области духовной жизни, что нация, обла-
дающая большим собранием общедоступных книг, владеет несметным 
богатством …) 

Другой пример: 
No se le ha ocurrido a nadie, porque es tan simple como el huevo de 

Colón. 
V. Zeitelboim. La semilla en la arena. 



(Это просто, как колумбово яйцо, и именно поэтому никому не 
пришло в голову.)  

Этимология этого крылатого выражения: 
- Из ходячего рассказа о том, что Христофор Колумб в ответ на без-

успешные попытки присутствующих поставить на столе яйцо, сам 
сделал это: разбив яйцо с тупого конца, он укрепил его стоймя. 

Caja de Pandora – ящик Пандоры; источник бедствий, раздоров. 
- От древнегреческого мифа о Пандоре, согласно которому люди 

некогда жили, не зная никаких несчастий, болезней и старости, 
пока Прометей не похитил у богов огонь. За это разгневанный 
Зевс послал на землю красивую женщину – Пандору; она получи-
ла от Зевса ларец, в котором были заперты все человеческие не-
счастья. Несмотря на предупреждение Прометея не открывать ла-
рец, Пандора, подстрекаемая любопытством, открыла ларец и рас-
сыпала все несчастья [3, 702]. 
Trabajo de Sísifo – Сизифов труд или сизифова работа – о труд-

ной и бесплодной работе.  
- По имени древнегреческого мифического царя Сизифа, осуждён-

ного богами вечно вкатывать на гору камень, который, достигнув 
вершины, каждый раз скатывается обратно [4, 91]). 
Надеемся, что данная статья, посвящённая этимологии лишь не-

скольких фразеологических единиц испанского языка, вызовет интерес 
и будет полезна для изучающих испанский язык. Эта тема может быть 
изучена и описана наиболее полно. 
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