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В настоящее время фразеологии уделяется зна-
чительное внимание в связи с тем, что фразеологи-
ческий фонд языка является ценнейшим источником 
сведений о культуре и менталитете народа. Фразео-
логизмы «представляют собой сгусток культурной 
информации, позволяют сказать многое, экономя 
языковые средства и в то же время добираясь до глу-
бины народного духа, культуры» [1].

Предметом нашего исследования являются фра-
зеологизмы с компонентом цвета в испанском языке. 
Цвет имеет огромное значение в жизни человека. 
Несмотря на то, что по-прежнему ведутся споры о 
природе цвета, его объективном существовании и 
непрерывной связи со световой волной, «бесспорным 
фактом является то, что человек живет в мире цветов 
и красок» [2].

Доказано, что цвета могут оказывать непосред-
ственное влияние на психику человека, пробуждать 
определенные эмоции и ассоциации. Более того, со-
гласно данным исследователей, «эмоциональная ре-
акция для своего возникновения не нуждается в ак-
туальном восприятии цвета» [3]. Эмоция соотнесена 
с цветом даже тогда, когда он не присутствует перед 
глазами.

Ученые обращают внимание на универсальный 
характер появления понятий цвета, отражающих 
цветовую характеристику наиболее значимых явле-
ний и объектов реального мира. Различные цвета 
сходным образом воспринимаются всеми людьми и 
влияют на их физическое и психологическое состоя-
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ние, что позволяет говорить о существовании цвето-
вой символики. В то же время исследователи отме-
чают противоречивость цветообозначений как язы-
ковых универсалий. С одной стороны, они антропо-
центричны, так как для разных культур природа 
цвета одна и та же. С другой стороны, они этноцен-
тричны, поскольку каждый язык по-своему членит 
мир, т.е. имеет свой способ его концептуализации [4]. 
Кроме того, в восприятии цвета немало оценочных 
моментов, и «аксиологичность цветообозначения 
существует в этнолингвистически отмеченном про-
странстве» [5].

Важным в нашем случае представляется то, что 
фразеологические единицы с компонентом цвета 
объективируют многие сферы бытия, в том числе 
«Внутренний мир человека». Согласно данным язы-
кового материала, в этой сфере можно выделить такие 
составляющие, как эмоции и качества человека.

Эмоции в испанской лингвокультуре могут быть 
окрашены в черный, белый, зеленый, красный и жел-
тый цвета, причем одни эмоции оказываются моно-
хромными, другие – полихромными.

Во многих культурах черный цвет является сим-
волом смерти, зла и тайны. Он также ассоциируется 
со страхом и неизвестностью. В противоположность 
белому цвету черный всегда имеет отрицательное 
значение. Неудивительно, что такое эмоциональное 
состояние, как грусть, пессимизм ассоциируется 
именно с черным цветом: verlo todo negro (досл. «ви-
деть все черным») – видеть все в черном цвете, bilis 
negra (досл. «черная желчь») – черная меланхолия, 
pintar una cosa con negros colores (досл. «рисовать 

17. Заказ 1511



130 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 2010. № 2

что-то в черном цвете») – видеть вещи в мрачном 
цвете.

Злость, ярость, гнев представлены в более ши-
роком спектре цветов. Человек в ярости может быть 
красным: estar al rojo (досл. «быть на красном») – 
разгорячиться, разозлиться, а также черным: estar 
negro (досл. «быть черным») – разозлиться. Что ка-
сается последнего примера, то здесь наблюдается 
явление гиперболы: считается, что у того, кто злится, 
меняется цвет лица, сначала оно становится красным, 
затем багровым (фиолетовым) и наконец черным. 
Следовательно, можно говорить о степени интенсив-
ности проявления злости. В нашем случае речь идет 
о максимальной степени интенсивности данной 
эмоции.

Гнев и ярость в испанской лингвокультуре быва-
ют не только черными и красными, но и зелеными: 
írsele a uno la mula verde (досл. «ушла от кого-то зе-
леная мулица») – взорваться, выйти из себя.

Испуг репрезентирован в испанском языке фра-
зеологизмами с белым и желтым цветами.

Ассоциации с этим цветами возникают в резуль-
тате видимого изменения цвета лица, которое проис-
ходит от испуга. Это такие фразеологизмы, как 
blanco como la cal (досл. «белый как мел»), blanco 
como un mármol (досл. «белый как мрамор»), blanco 
como un muerto (досл. «белый как мертвец»), blanco 
como el yeso (досл. «белый как гипс), más blanco que 
la camisa (досл. «белее рубашки»), más blanco que el 
papel (досл. «белее бумаги»); amarillo como la cera 
(досл. «желтый как воск»), amarillo como un muerto 
(досл. «желтый как мертвец»), más amarillo que la 
epidemia (досл. «желтее эпидемии»).

Состояние стыда ассоциируется с красным цве-
том, что тоже имеет под собой основу. Как известно, 
если человеку стыдно, его лицо краснеет. Это зна-
чение прослеживается в следующих примерах: más 
rojo que la lumbre (досл. «краснее огня»), más rojo 
que un pimiento (досл. «краснее перца»), más rojo que 
un tomate (досл. «краснее помидора»), más rojo que 
una acerola (досл. «краснее боярышника»), más rojo 
que una amapola (досл. «краснее мака») – красный 
как мак.

Нельзя обойти вниманием тот факт, что эмоции, 
имеющие цветовую характеристику в испанской 
фразеологии (грусть, страх, злость и стыд), являются 
исключительно отрицательными.

Теперь обратимся к качествам человека, которые 
выражаются посредством цвета.

Черный цвет служит для описания целого ряда 
отрицательных качеств человека.

Во-первых, это вероломство, предательство: más 
negro que el alma de Judas (досл. «чернее души Иуды») 
– предатель, негодяй, мерзавец, más negro que el ham-
bre (досл. «чернее голода») – темная личность, него-

дяй, negro como la pena (досл. «черный как горе») – не-
годяй, мерзавец, подлец, ave negra (досл. «черная 
птица») – кляузник, доносчик.

Во-вторых, болезненное самолюбие, гордыня: por 
la negra honrilla (досл. «из-за черного самолюбия») 
– из-за болезненного самолюбия.

В-третьих, жадность: indiano de hilo negro (досл. 
«индеец из черных ниток») – скряга, жмот. Значение 
жадности помимо черного цвета в испанском языке 
может быть выражено также посредством синего: 
piedra azul (досл. «синий камень») – скупердяй, 
скряга.

Черный цвет в испанском языке может служить 
для общего определения противного, злого, нехоро-
шего человека: negro como la noche (досл. «черный 
как ночь») – темный, подозрительный, зловещий, 
más negro que el no tener (досл. «чернее лишения») 
– злой, злобный, недобрый, más negro que la muerte 
(досл. «чернее смерти») – недобрый, коварный, зло-
намеренный.

Значение общей отрицательной характеристики 
человека может выражаться посредством желтого 
цвета, что зафиксировано в таком выражении, как 
como la ictericia que todo lo deja amarillo (досл. «как 
желтуха, которая все делает желтым»).

Еще одно отрицательное качество, присущее 
человеку, – зависть – в испанской лингвокультуре 
может быть окрашено в желтый и зеленый цвета: 
estar verde de envidia (досл. «быть зеленым от завис-
ти»). В русской же культуре, как известно, зеленеют 
не от зависти, а от злости.

В выражении envidia amarilla (досл. «желтая за-
висть») компонент «желтый» служит для усиления 
этого состояния. Интересно отметить, что зависть в 
различных лингвокультурах окрашена в разные цве-
та. В частности, в русской лингвокультуре зависть 
может быть черной и белой в зависимости от отри-
цательной или положительной коннотации. У арабов 
же зависть голубая.

В целом фразеологическими средствами репре-
зентируются отрицательные эмоции, тогда как качест-
ва человека могут быть не только отрицательными, 
но и положительными. Так, чистота, в том числе и 
душевная, ассоциируется с белым и синим цветами. 
Белый цвет издревле вызывал ощущение чистоты, 
означал целомудрие, ассоциировался со светом, доб-
ром, невинностью и девственностью. Он является 
цветом совершенства. Это значение реализуется в 
следующих устойчивых сравнениях: blanco como las 
novias/las vírgenes, las doncellas (досл. «белый как 
невесты/девственницы/девушки»), blanco como la 
verdad/la virtud (досл «белый как правда/доброде-
тель»).

Цветом чистоты и нетронутости в христианстве 
является, как известно, не только белый, но и голубой 
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(именно поэтому Дева Мария изображается с голу-
бым покровом). В связи с этим вполне объяснимо 
существование такого фразеологизма, как puro como 
el azul del cielo (досл. «чистый как синева неба») – чис-
тейший, незапятнанный.

Следует отметить, что в испанской лингвокуль-
туре сравнения такого типа отражают особенности 
менталитета испанцев, их почитание Девы Марии, 
особенности религиозного воспитания, в котором 
важным качеством являлось целомудрие девушки, ее 
непорочность и чистота.

Такие качества, как романтичность или инфан-
тильность, выражаются с помощью розового цвета: 
verlo todo de color de rosa (досл. «видеть все розо-
вым») – смотреть сквозь розовые очки, видеть все в 
розовом цвете, т.е. речь идет о романтической душев-
ной организации.

Сноровка, ловкость и умение устраиваться в 
жизни в испанском языке представлены в коричневых 
или бурых тонах: grámatica/lógica/filosofia parda 
(досл. «бурая грамматика/логика/философия»). В 
настоящее время это выражение не используется и 
его происхождение точно не известно. Существуют 
версии, согласно которым бурый цвет ассоциировал-
ся с низшими слоями населения, которые не получа-
ли высшего образования, и их житейскую мудрость 
называли «бурой грамматикой».

Проведенное исследование показывает, что фра-
зеологические единицы с компонентом цвета играют 
важную роль в объективации внутреннего мира че-
ловека. Данная сфера включает в себя эмоциональное 
состояние и черты характера. Эмоции отражают не-
гативную реакцию человека на те или иные явления 
действительности – его злость, гнев, страх, зависть. 
Человеческие качества, выраженные посредством 
цвета, могут быть как отрицательными, так и поло-
жительными. Однако наблюдается тенденция к объ-
ективации отрицательных качеств.

Одной из причин широкого употребления цвето-
наименований во фразеологических единицах с от-
рицательным оценочным значением является страте-
гия эвфемизации, желание избежать прямого наиме-
нования отрицательных явлений, в частности отри-
цательных качеств, присущих человеку, или отрица-
тельных эмоций.

Важно отметить, что в одних случаях значение 
фразеологизма с компонентом цвета основано на 
зрительной перцепции. Речь идет о фразеологизмах, 
в основе которых лежит видимое изменение цвета 
лица под воздействием того или иного эмоциональ-
ного состояния. В этом проявляется универсальность 
цветообозначений. В других – значение фразеологи-
ческих единиц является немотивированным. В целом 
большинство фразеологизмов характеризуется пол-
ным переосмыслением цветового признака в своем 
значении. Зачастую тип переосмысления имеет тра-
диционное общеевропейское символическое  значе-
ние того или иного цвета (в основном это черный и 
белый). В то же время в его основе может лежать 
своеобразное восприятие определенного цвета пред-
ставителями конкретной лингвокультуры (в нашем 
случае испанской), в чем проявляется этноспецифич-
ность цветообозначений. Чаще всего это относится к 
определению абстрактных понятий, где наблюдается 
наибольшее разнообразие цветовых характеристик.
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