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Компаративные фразеологические единицы (КФЕ) испанского и 

русского языков  с сакральными именами 

Основные принципы классификации компаративных фразеологизмов 

остаются теми же, что и для других фразеологических единиц, а именно - их 

семантика и структура, функционирование, прагматика, так как компаративная 

фразеология является частью фразеологической системы языка и ее единицы не 

могут не иметь общих черт с единицами этой системы. Однако структура и 

семантика КФЕ имеет свои отличительные особенности, позволяющие 

выделить их среди других разрядов фразеологических единиц. 

На наш взгляд, классификация КФЕ должна осуществляться на базе двух 

критериев: с чéм сравнивается компарат (семантическая классификация) и чтó 

описывают КФЕ (функциональная классификация).  

В зависимости от того, к какому лексико-семантическому подклассу 

относится компарант, мы выделили  несколько  семантических групп, одна из 

них КФЕ с сакральными именами. 

Сакральные имена достаточно широко представлены в испанской 

фразеологии вообще и, в частности, в компаративной. Как утверждает Дрю 

Лоней, Испания - страна не религиозная. «Да, они - католики, но они не 

фанатики, если не считать дней святых, отмечаемых с языческими 

почестями» [1, с.2]. 

Однако, анализируемые КФЕ свидетельствуют о противоположном: 

saber соmо el Ave María (букв, знать как Аве-Мария) - знать назубок, знать 

как свои пять пальцев. Православие в России дало иной вариант - знать как 

отче наш. Русская культура подчеркивает святость Иисуса Христа - свят 

как бог, испанская - поруганную честь роnеr а unо соmо un Cristo - 

обругать, оскорбить; жестко избить, живого места не оставить . Или 

hecho un santo Cristo- растерзанный, измученный, в ужасном состоянии. 



А вот образ ангела одинаково положительно зафиксирован в КФЕ 

обоих языков: bueno como un ángel (букв, хорош как ангелочек) - человек 

добрейшей души, ангельской доброты, добряк; candoroso como un ángel 

(букв, чистый  как ангел) - простая, чистая душа. Русские отмечают 

красоту ангела - красив как ангелочек и чистоту Девы Марии - чиста как 

Дева Мария. У испанцев como la virgin— целомудренный, чистый, 

непорочный. 

Было бы несправедливым не упомянуть КФЕ, второй компонент 

которых содержит обозначение нечистый силы, злых духов. Анализ показал, 

что испанцы и русские приписывают бесам неодинаковые качества: 

andar/estar como los diáblos - прескверно, отвратительно чувствовать себя; 

мыкать горе; más que el diablo — до черта, до чертиков надоело, 

опротивело. В русской языковой картине мира горькая редька - хуже 

горькой редьки - служит основанием для выражения высшей степени 

отвращения. Полное совпадение обнаруживается при сравнении 

фразеологизма quedarse / huir соmо el diablo — бежать как черт от ладана, 

т.е. сильно бояться кого-либо или чего-либо. Существительное demonio 

также входит в состав КФЕ: estar соmо el demonio у la cruz (букв, быть как 

черт и крест) - не ладить, жить как кошка с собакой. Интересно, что в 

русском языке наречия чертовски, дьявольски используются как 

интенсификаторы качеств: чертовски красивый. 

Приведенные примеры не являются исчерпывающими, поскольку мы 

ограничили количественно список рассматриваемых единиц. Тем не менее, 

совершенно очевидно, что испанские КФЕ с сакральными именами отображают 

многообразие жизни людей и окружающего их мира, характеризуют их 

качества, признаки, чувства, состояния, поступки. 
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