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ЧАСТОТНОСТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ ИСПАНСКИХ ПОСЛОВИЦ И 

ПОГОВОРОК, ОПИСЫВАЮЩИХ ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

На современном этапе развития лингвистической науки и на фоне глобализации, 

расширения международных контактов, общемировых тенденций к постоянному 

сотрудничеству в различных областях и сферах деятельности возникает необходимость в 

языковых исследованиях, направленных на всестороннее и полномасштабное изучение 

различных лингвистических категорий. Прежде всего, это объясняется тем, что в данных 

категориях, как в зеркале, отражаются особенности менталитета, многовековая история, 

культура носителей того или иного языка, познание мира и место в нем человека.  

Как известно, пословицы и поговорки, описывающие внешний вид людей, отражая 

когнитивную, языковую и культурную специфику этнических общностей, представляют 

собой важный компонент языковой картины мира. Однако, рассматриваемые единицы не 

всегда успевают вовремя реагировать на социальные изменения в обществе, вследствие чего 

требуют определенного пересмотра своей актуальности.  

В данной исследовательской работе мы постарались уделить пристальное внимание 

паремиям, созданным испанским народом для описания внешнего вида человека, и изучить 

их популярность в речи современных испанцев. Выявленные методом сплошной выборки из 

словарей (José Luis González Díaz 1998: 4-447; Злотницкий 1989: 5-107) пословицы и 

поговорки испанского языка, характеризующие изучаемый аспект человеческой жизни, 

немногочисленны и насчитывают 64 единицы. Сюда относятся паремии, семантическими 

значениями которых являются «некрасивый», «красивый», «красивый↔неказистый», 

«дряхлая кожа», «курносый», «усатый», «красивая грудь», «ярко одетый», «одетый в 

зеленое», «модный, но голодный», «по одежде оцененный», «внешность обманчива», 

«снаружи красота – внутри пустота», «по одежке встречают - по уму провожают». Данные 

паремические образования были проанализированы с точки зрения частотности их 

употребления в речи современных испанских людей. В основу исследования был положен 

опрос информантов. Большая часть опрошенных – это жители г. Барселона и г. Жерона 

провинции Каталония. В работе было задействовано 13 людей разных возрастов и 

профессий, начиная с 19, 22-летних студентов и заканчивая 50, 53-летними бухгалтерами, 

преподавателями и предпринимателями. Вниманию информантов были представлены 

заранее отобранные пословицы и поговорки по теме «Внешность» и их главная цель 

заключалась в оценке употребительности данных паремий по 100%-ой системе. Основные 

задачи опроса: 

 определить частотность употребления изучаемых языковых единиц испанского 

языка, описывающих внешний вид человека; 

  вычислить в процентном соотношении функционирование каждой отдельно 

взятой паремии в современном языке испанского народа;  

 выделить пословицы и поговорки, которые до сих пор передаются из уст в уста 

и те, которые уже живут лишь в словарях; 

 проанализировать наиболее популярные паремии с точки зрения их 

семантической наполняемости и особенностей внешности, которые они отражают. 

Результаты проведенного исследования оказались, во многом, предсказуемы: 

1) Из 64 паремических образований испанцами выделено всего лишь 16 пословиц и 

поговорок, частотность употребления которых превышает границу в 50%. Единодушно 

признается, что самыми актуальными паремиями, зародившимися много лет назад и до сих 

пор полноценно функционирующих в речи современного испанского народа, являются 3 

пословицы: «Hombre y el oso cuando más feos, más hermosos», «Aunque la mona se vista de 



seda, mona es y mona se queda», «Las apariencias engañan». 100% употребление данных 

паремий обусловлено тем, что, несмотря на смену культурных стереотипов с течением 

времени, основные особенности восприятия окружающего мира остаются не тронутыми. 

«Aunque la mona se vista de seda, mona es y mona se queda» и «Las apariencias engañan» будут 

актуальны всегда, так как отображают определенное видение мира, подтвержденное 

многовековым опытом человечества, предостерегают наивных и доверчивых более реально 

смотреть на вещи.  

Пословица «Hombre y el oso cuando más feos, más hermosos» тоже не теряет 

употребительность, что, в свою очередь, также связано с неизменным взглядом на мужское 

начало. Самое притягательное в мужчине - это не его внешняя привлекательность, а 

сильный, крепкий дух, отвага, смелость, храбрость, мужество, готовность постоять за себя и 

окружающих. Красивой должна быть женщина, а миссия мужчины - охранять ее и оберегать. 

2) Высокой частотностью употребления, а именно от 60% - 90%, характеризуются 

такие паремии, как «Todo se pega menos lo bonito», «La dicha de la fea, la linda la desea», «Teta 

es la que en la mano quepa», «Vestir al lobo con piel de oveja», «No todo el que lleva zamarra es 

pastor», «No es oro todo lo que reluce». Здесь мы снова находим паремии, отражающие идею 

обманчивой внешности, что еще раз подтверждает внимательность и осторожность испанцев 

в видении окружающих людей. Поговорка «No todo el que lleva zamarra es pastor», по 

замечанию 40-летнего преподавателя испанского языка для иностранных студентов Ивана 

Пардина, имеет более современный эквивалент «El hábito no hace al monje». Как отмечали 

сами информанты, «El hábito no hace al monje» действительно более употребительно, чем 

«No todo el que lleva zamarra es pastor», несмотря на то, что отражают эти языковые 

образования одно и тоже. Как видим, прослеживается тенденция языка со временем заменять 

существующие паремические единицы новыми, не меняя при этом их основной смысл. 

Языковой фонд, в этом отношении, становится разнообразнее, но в тоже время неизбежно 

прекращение функционирования ранее созданных пословиц и поговорок.  

 По-прежнему, испанцы язвят и подтрунивают над некрасивыми «Todo se pega menos 

lo bonito», однако, в испанской культуре остается неоспоримым умозаключение «La dicha de 

la fea, la linda la desea». Примечателен тот факт, что испанский народ, рассуждая о женской 

привлекательности, стремится использовать не обобщенные характеристики красоты, как, 

например, «¡Buena,gentil, linda,pieza!» (частотность употребления 15%), а более конкретные 

проявления притягательности «Teta es la que en la mano quepa» (употребительность 74%), 

«Esas sí que son tetas y no las de mi mujer» (62%), «Teta, que en la mano quepa, y si no la cubre 

no es teta, es ubre» (65%). 

3) Как известно, в нашем физиологическом и интеллектуальном восприятии мира мы 

используем противопоставления, которые пронизывают все сферы деятельности человека. 

Противопоставление является одним из фундаментальных понятий жизни, опирающимся с 

одной стороны, на природу самих вещей (отсюда огромное количество в языках 

антонимических пар), а с другой - на общечеловеческую тенденцию думать 

противоположностями. Поэтому в испанской речи достаточно прочно закрепились паремии, 

основанные на контрасте красоты и некрасивости «Todo lo hermoso agrada y lo feo enfada», 

«No hay joven fea, ni vieja hermosa». 

Средний уровень частотности употребления многих испанских пословиц и поговорок 

(40% - 60%) обусловлен разными причинами. Так, например, пословица «Buen vino, para el 

catador fino; vino peleon, para el borrachón, y la mujer bella, para el que sepa entenderse con ella» 

(41%) постепенно сдает свои позиции из-за громоздкости фразы, несмотря на то, что ее 

семантическое значение остается актуальным для испанцев – настоящих ценителей вина и 

женщин.  

«Le gusta una escoba con faldas» (se dice sobre el hombre a quien le gustan todas las 

mujeres por feas que sean) (51%) в понимании современного испанского народа звучит резко, 



обидно и грубо, поэтому предпочтительнее, по мнению информантов, избегать ярко-

выраженных оскорблений. 

«A las mujeres bigotudas, desde lejos se las saluda» (42%) постепенно теряет свою 

употребительность. Это неудивительно, ведь, как заявляют сами испанцы, в современном 

мире существует столько косметических средств по уходу за телом и лицом, что встретить 

«усатую» женщину не так уж и легко. Можно отменить, что экономический и 

технологический уровень развития общества тоже влияет определенным образом на 

паремический фонд языка. 

Как уже было отмечено ранее, прослеживается тенденция меньшего употребления 

комплиментов общего содержания, к примеру, «Más puede la hermosura que billetes y 

escrituras» (42%), «Salud y alegría, belleza cría» (45%). Большей употребительностью 

отмечаются паремии с конкретным описанием достоинств внешности. 

«Conforme ven el traje, tratan al paje» (47%), «El vestido hace al hombrе» (52%), «Una 

buena capa todo lo tapa»(50%), «Detrás de la cruz está el diablo» (45%), «Mucho mantel y poca 

mesa» (42%), «Lo que tengo bonito y a los hombres les gusta, que luzca» ( así suelen hacerlo las 

mujeres un poquito frescas) (41%), «Por las obras y por el vestido, es el hombre conocido» (50%), 

«Hombre bien vestido, por su palabra es creido» (58%) до сих пор достаточно употребительны в 

речи современных испанцев, но, как можно заметить, уступают свои позиции другим 

паремическим образованиям «Aunque la mona se vista de seda, mona es y mona se queda», «Las 

apariencias engañan», отражающим все тот же смысл противопоставления внешнего вида 

внутренней наполняемости. 

Получается, что, несмотря на достаточный собственный языковой арсенал испанца и 

разнообразие паремического фонда языка, заметна тенденция суживания используемого 

языкового материала по принципу замены ряда синонимичных пословиц и поговорок 

несколькими, наиболее яркими и по принципу перехода от паремий общего содержания к 

паремиям конкретизирующего смысла.  

4) Большая часть изучаемых пословиц, поговорок, а именно 37 из 64, признаются 

информантами малоупотребительными: 

 «Arrojar la cara importa, que el espejo no hay porqué», «Eso es tan feo como pegarle 

a Dios en Viernes Santo», «¡Vaya una cara, que de balde es cara!», «Si no fuera por la cara, sería la 

más guapa del mundo», «De lo feo a lo hermoso, deme Dios lo provechoso ( forma jocosa de decir 

que una persona prefiere lo hermoso al resto de las cosas)» – очевидно, что паремии подобного 

содержания не являются для людей привлекательными, так как являются категоричными, 

обидными, оскорбительными и не оставляют надежды на лучшее. У человека, 

подсознательно проецирующего вышесказанное на себя, могут развиться комплексы, 

зачастую преувеличенные. Некоторые поговорки данной группы требуют объяснения своего 

семантического значения, порой непонятны даже самим носителям языка, поэтому, 

неудивительно, что в разговорной речи они не употребляются, вследствие чего не 

запоминаются. Следует отметить, что современные испанцы не стремятся вникать в 

традиции своего народа, заложенные много лет назад. Многие паремические образования 

данной группы не были знакомы информантам, поэтому воспринимались с удивлением и 

даже со смехом. 

 «¡Ay, que bonita piedra para darme un tropezón !», «¡Buena,gentil, linda,pieza!», 

«En habiendo por medio belleza, es raro el que no tropieza», «A mayor hermosura, mayor cordura», 

«Aquella es hermosa, que es buena de su cuerpo», «Donde hay primera belleza, la segunda no hace 

baza» - пословицы и поговорки подобного содержания, естественно, воспринимаются 

испанцами благосклонно. Многие информанты высказали мнение, что никогда не слышали 

таких языковых единиц, однако, восхищены заложенным в этих словах глубоким смыслом. 

  «Hermosura sin talento, gallardía de jumento», «Garrida es la tendera y nadie 

regatea», «Buena portada honra la casa ( se suele decir del que tiene la boca grande)», «А Roma se 



va por todo, pero por narizes no ( con que se moteja jocosamente de chata a una persona)», «Ni 

blanca sin tacha, ni morena sin gracia», «Sin bolsa llena, ni rubia, ni morena» - как 

свидетельствуют результаты опроса респондентов, некоторые вышеперечисленные 

пословицы и поговорки непонятны даже им - людям, для которых испанский язык является 

родным, в силу устаревания или малоупотребительности отдельных слов. Непонимание 

значений слов в составе пословицы вовсе не препятствует осознанию пословичной 

семантики как целостной, однако, со временем, ведет к забвению самой паремии и 

выпадению ее из системы языка. 

 «Tanto se ríe una sin gracia, como una gracia ( la alegría es lo mismo para las 

mujeres feas y las bonitas)», «Bien tocada, no hay mujer fea», «Ninguna mujer es fea sí se la mira 

por donde mea», «Poderoso es el deseo que hace hermoso lo feо», «Quien feo ama, hermoso le 

parece», «Más vale mujer propia fea que hermosa manceba», «Ni fea que enfade, ni hermosa que se 

codicie» - как показывают результаты нашего опроса, из паремий низкой частотности именно 

эти образования являются наиболее употребительными. Респонденты говорили о том, что 

они уже слышали данные пословицы и поговорки, а иногда даже сами их применяли. 

Паремии этой группы более удобны в использовании, не требуют объяснения, легко 

переводятся на другие языки и понятны всем народам. 

 «Quien de verde se viste, a su rostro, o a su hermosura se atreve ( por ser un color 

que suele agradar y favorecer a casi todas las mujeres)», «Quien por verde se viste, por guapa se 

tiene»,«De siete capas como fiesta doble (son aparatosas en el vestido)», «Dad al Diablo la mujer 

que gasta galas sin suma, porque ave de mucha pluma tiene poco que comer» - как было выяснено 

ранее, испанцы воспринимают зеленый цвет, как символ жизни, красоты, достатка, 

добродетели, поэтому эти качества привлекательной внешности отражаются в некоторых 

пословицах именно через зеленый цвет. Но если для старшего поколения данные пословицы 

знакомы и близки по смыслу, то современной молодежью они зачастую не воспринимаются 

и значение теряется. 

 «Cuando la vejez sale a la cara, toda la tez se empaña, La caña engaña; el diente 

miente; la arruga no deja duda» - по заявлениям информантов, смысл данной пословицы им 

непонятен, поэтому они просили интервьюера объяснить заложенное в ней значение. 

Неудивительно, что анализируемая паремия не употребляется в современном испанском 

языке, ведь когда человек не понимает смысл, пословица не интересна для него и не 

откладывается в памяти.  

 «Seda y raso no dan estado, pero hacen al hombre autorizado», «Vaina de oro, 

cuchillo de plomo», «Aunque me visto de lana, no soy borrego», «No todos los que llevan espuela 

tienen caballo», «Atavío y afeites cuesta caro y miente», «Por arriba liso, liso, por debajo mar de 

piso», «Al hombre quiero yo ver, que los vestidos son de lana ( expresando que lo principal es la 

persona, y no como se encuentra ataviado o vestido)» – по словам респондентов, данные 

паремические образования им малознакомы. Возможно, это частично объясняется 

предпочтениями учителей, преподавателей, лингвистов, которые выбирают для изучения и 

дальнейшего закрепления в лексиконе наиболее распространенные языковые образцы, 

отражающие смысл обманчивой внешности. 

5) В ходе опроса испанских информантов было выявлено расхождение во мнениях по 

поводу распространенности и частотности употребления многих паремических единиц 

языка. Рассмотрим пословицу «Buen vino, para el catador fino; vino peleon, para el borrachón, y 

la mujer bella, para el que sepa entenderse con ella». Бэрнат Вила (22 года, будущий инженер), 

Амайя Родригес (32 года, школьный педагог) оценили популярность данной паремии в 10%, 

Анхель Эрреро (45 лет, прораб) поставил этой пословице 100%. По словам Анхеля, данная 

пословица у него на слуху еще с детства, когда он впервые услышал ее от своей бабушки. На 

протяжении жизни не раз ее употреблял, поэтому она закрепилась в памяти и для него - одна 

из самых популярных и правдивых. Бэрнат Вила, в свою очередь, мало интересуется 



народным творчеством, является активным пользователем интернета, служит 

олицетворением современного испанца, увлекающегося спортом, не очень любящим читать. 

Несмотря на гуманитарный склад ума, яркое воображение, высокий уровень образованности 

Амайе Родригес подобную пословицу слышать раньше не приходилось. Но паремия ей 

понравилась и она решила ввести ее в свой лексикон.  

Частотность употребления пословицы «Vestir al lobo con piel de oveja» Мерсэ Кортэс 

(48 лет, медсестра) и Нурия Торрэс (19 лет, будущий психолог) оценили в 10% - эти 

респонденты обладают не самым широким кругозором, так как основная часть информантов 

знают эту пословицу очень хорошо (100%). В действительности, данная паремия в Испании 

употребляема и широко известна. 

Те же опрошенные - Мерсэ Кортэс (48 лет, медсестра) и Нурия Торрэс (19 лет, 

будущий психолог) – также поставили по 10% пословице «Si no fuera por la cara, sería la más 

guapa del mundo», что косвенно подтверждает их незаинтересованность знать больше, чем 

требуют жизненные обстоятельства. Практически все анализируемые паремии Карла 

Дэльгадо (34 года, студентка университета Барселоны) оценивает высоко. Это вполне 

объяснимо, она получает уже третье высшее образование. 

Как видим, паремический фонд испанского языка, в основной своей массе, 

продолжает быть гордостью народа, его создавшего. Эти сгустки разума и знания жизни, в 

которых выражается многообразие человеческих отношений, восприятие прекрасного и 

некрасивого, унаследованы из различных эпох. Анализируя пословицы и поговорки, человек 

нашего времени берет лучшее и отбрасывает то, что уже мертво и не нужно в созидании 

сегодняшнего мира. Из паремических синонимов выбираются и вводятся в обиход наиболее 

меткие, красноречивые и лаконичные изречения. Возможно, современным испанцам чужды 

те народные творения, в которых заметна печать унижения женщины или высмеивания 

пороков, в которых человек не виноват, ведь в пословицах из уже прожитых лет немало 

сохранилось такого, что сейчас способно обидеть, оскорбить здоровое чувство. Возможно, 

многие паремии теряют свою популярность, потому что не до конца выражают истинную 

мудрость народа. Не исключено, что современное поколение испанцев не использует в своей 

речи многие пословицы потому, что считает заложенное в них содержание сомнительным. 

Можно также предположить, что часть испанских пословиц и поговорок утратили свою 

актуальность, потому что они чужды сегодняшнему быту. Многие паремические 

образования уже находятся на этапе исчезновения, потому что непонятны слушателю и 

человеку, их использующему - смысл теряется, а толкование, в свою очередь, убивает 

остроту мысли.  

Необходимо еще раз отметить, что характер оценки ситуации или отношения в 

паремии зависит, прежде всего, от особенностей этнокультурного восприятия 

действительности, от того, какие понятия оказываются концептуально важными для 

подавляющей массы на сегодняшний день. Поэтому проходя испытание временем, крупицы 

народной мудрости шлифуются и продолжают жить те, которые дают стоящие советы, 

предостерегают, восхваляют привлекательность, очарование женщины и внешнее обаяние, 

крепость мужчины, описывают с юмором окружающий нас мир. 
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