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ИСПАНСКАЯ КАРТИНА МИРА В ПРИЗМЕ БОЯ БЫКОВ 
 
La presente ponencia examina la importancia de la corrida de toros en la cultura española y su 
reflejo en la lengua. Se realiza el análisis formal, semántico y culturológico de más de 60 unidades 
fraseológicas asociadas con el Mundo de Tauromagia. 

 
Начнем с того, что автор не являясь ни любителем, ни знатоком корриды, но 

столкнувшись с этим уникальным в своем роде явлением испанской жизни, проявляющим 
себя активно и повседневно на разных уровнях, в том числе и языковом, ощутил 
необходимость понять или, по крайней мере, попытаться понять, что именно связано со 
словом «коррида» в испанском менталитете, какие ассоциации, чувства, эмоции оно 
вызывает и, вообще, какое место занимает бой быков в испанской картине мира. 

Коррида, или бой быков оценивается большинством неиспаноязычных иностранцев 
как зрелище кровавое, бессмысленно жестокое, недостойное цивилизованной страны XXI 
века. Истязание быка на арене, его казнь и предсмертные судороги вызывают неизменное 
чувство жалости к несчастному животному и зачастую сравниваются с боями гладиаторов 
времен Римской Империи. Испанцы же видят в корриде совсем другое.  

Прежде чем приступить непосредственно к анализу фразеологизмов, мотивированных 
корридой, считаем нужным изложить некоторые соображения культурологического и, 
пожалуй, даже философского характера, которые, надеемся, помогут читателю лучше понять 
суть тавромахии, понять, почему это зрелище так глубоко укоренилось в народе, почему оно 
стало неотъемлемой частью испанской культуры, «национальным праздником» (fiesta 
nacional) и что именно вкладывают испанцы в понятие «коррида». Отнюдь не задаваясь 
целью оправдать эту традицию (она в этом не нуждается), мы попытаемся всего лишь кратко 
изложить видение самих испанцев.  

Для испанцев, любителей искусства тавромахии (а есть и нелюбители), коррида это 
нечто гораздо более серьезное, чем просто массовое зрелище, и уж ни в коем случае не цирк. 
Регламентированный бой быков, существующий в Испании с XV века, – это символический 
ритуал, живая репрезентация борьбы человека с силами природы, это борьба разума и силы, 
это вкушение риска, это искушение судьбы, это вызов смерти и воплощение «трагического 
восприятия жизни», el sentimiento trágico de la vida, столь присущего испанцам, о котором 
писал Унамуно. Именно так понял дух корриды великий Хемингуэй.  

Бой быков – это прежде всего борьба двух равных (именно равных!) противников, и у 
каждого из них своё оружие: у быка это 600–700 кг веса, необузданная сила и мощные 
острые рога, а у человека приблизительно 60 кг веса (тореадоры, как правило, невысокие и 
худые), разум, ловкость и красный плащ в руках, так как шпагу он берёт только в последний 
момент корриды, до этого он безоружен. В этом поединке, где шансы равны, один из двух 
должен умереть, ибо риск должен быть смертельным, иначе он перестает быть риском и 
ритуал лишается смысла. Ритуал этот строго регламентирован: бой между человеком и 
быком ограничен во времени на каждом из этапов и должен придерживаться строгих правил. 
Председатель корриды следит за соблюдением этих норм и правил, нарушение которых 
наказывается либо строгим предупреждением и освистанием публики, либо штрафом, а 
вплоть до недавнего времени даже тюремным заключением на трое суток за невыполнение 
договора в случае, если матадор в припадке страха отказывался убить быка. Публика, 
знающая и требовательная, ждет от матадора не только смелости и соблюдения 
канонических правил, но и красоты, благородства, элегантности, изобретательности, 



 

легкости и изящества в бою. Задача матадора – превратить смертельный поединок в 
искусство.  

Столь рискованная профессия матадора имеет и весьма положительные стороны: 
тореадоры получают баснословные суммы за каждую корриду, что подтверждается 
поговоркой tener más dinero que un torero (букв. «иметь больше денег, чем матадор» – «денег 
уйма», «денег выше крыши», «денег куры не клюют»), имеют высокий социальный статус, 
престиж, являются любимцами публики и СМИ, пользуются огромным успехом у женщин, 
роднятся с аристократией и т.д.  

Было бы ошибочным считать корриду всего  лишь развлечением для плебеев, типа 
«хлеба и зрелищ». Отнюдь нет: любителями, знатоками и ценителями этого искусства 
являются как простой люд, так и представители интеллигенции и титулованной 
аристократии, включая членов царствующей королевской семьи.  

Итак, в испанском понимании коррида – это «искушение судьбы» (tentar la suerte), это 
высший риск, а в риске – смысл жизни. Быку предоставляется возможность умереть 
достойно, в равном бою (а не на бойне под топором), а человеку – показать свою отвагу, 
бросить вызов судьбе, поиграть со смертью. В этом следует видеть философскую суть боя 
быков  как позицию в жизни, как составную часть испанской картины мира: бросить вызов 
смерти и, если повезет, получить достойное вознаграждение за отвагу и мужество – славу, 
богатство, успех, всенародную любовь и уважение, а если нет – то достойно погибнуть в 
бою. Не следует забывать при этом и об эстетической функции. О высоком социальном 
статусе тореадора говорит и следующий факт: высшая похвала мужчине в испанском языке 
заключена в слове torero, тореадор. При первом визите М.С. Горбачева в Испанию в 1990 
году испанцы приветствовали его на улицах аплодисментами и криком ¡torero! ¡torero! 
torero!, что вызвало немалое удивление у президента. 

Естественно, столь глубоко укоренившаяся в быту и сознании испанцев традиция 
породила богатую специфическую лексику и значительное количество связанных с разными 
моментами корриды фразеологизмов, метафорически выражающих отношение и реакцию 
человека перед лицом опасности и другими жизненными ситуациями. Нами отмечено, что 
фразеология, связанная с тавромахией, значительно активизируется в испанских СМИ во 
время предвыборных кампаний, когда борьба на политической арене максимально 
обостряется, уподобляясь корриде, где победителем может стать только один.   

Чтобы понять как прямой, так и переносный смысл анализируемых ниже 
фразеологизмов, следует иметь хотя бы общее, беглое представление об этапах или 
действиях (tercios), из которых состоит коррида. Попытаемся представить данные 
фразеологизмы в их естественном контексте. 

Бой быков, коррида (по-испански corrida, lidia) проводится в Испании в весенне-
летний сезон, с апреля по октябрь, и является неотъемлемой частью народных празднеств, 
ярмарок и т.д. На зимний сезон матадоры уезжают в страны Латинской Америки, отсюда 
выражение hacer las Américas, которое следует понимать, как «разбогатеть, нажиться, 
заработать большие деньги».  

В каждой корриде выступают три матадора, каждый из них должен убить по два быка. 
В экстренных случаях один матадор может убить всех быков. На каждого быка, с момента 
выхода и до смерти, отводится 15 минут. Итого зрелище продолжается около двух часов.    

Арена или ruedo, coso. Коррида происходит на круглой арене (arena  по-испански 
«песок»), посыпанной желтым песком и отделённой от зрителей глухим деревянным 
барьером, выкрашенным в красный цвет. (Отметим, кстати, что цвета испанского 
национального флага – красный и желтый, «кровь и песок», sangre y arena, что не лишено, на 
наш взгляд, глубокой символики). С понятием арены связаны выражения echarse al ruedo 
(букв. «выскочить, выйти на арену»), что означает «ринуться в бой», «идти навстречу 



 

опасности», и bajar al coso, (букв. «спуститься на арену»), то есть доказать на деле, а не на 
словах, на что способен человек.  

Места для зрителей располагаются амфитеатром tendido, откуда выражение mirar al 
tendido, что значит «работать на публику», «ублажать публику». Последний, верхний, ряд 
амфитеатра обычно обозначен национальным флагом, откуда и произошло выражение lleno 
hasta la bandera (букв. «полный до флага»), что можно передать на русский язык, как 
«битком набито, доверху, до отказа, яблоку негде упасть». В председательской ложе сидит 
председатель корриды и два советника, под ложей располагается небольшой духовой 
оркестр, который извещает о выходе на арену участников боя, поэтому выражение clarines y 
timbales (букв. «горны и барабаны») следует понимать, как объявление чего-то 
торжественного, триумфального, «под звуки труб и фанфар», «под барабанный бой».  

Коррида объявляется заранее на больших, ярких афишах cartel, расклеенных по всему 
городу. На каждой афише фигурируют имена выступающих матадоров. На первом месте 
крупными буквами обозначено имя самого знаменитого из трех тореадоров, который 
является «звездой» корриды или  cabeza de cartel (букв. «голова афиши»), а затем уже идут 
имена других тореадоров, пикадоров, бандерильеросов и пр. Эта метафора часто 
используется в СМИ для обозначения лидера политической партии, возглавляющего список 
кандидатов на выборах. Так, в газете «El País» (22.12.1995) в преамбуле статьи о 
предвыборной кампании говорится о том, что Правление испанской соцпартии вновь 
выберет Фелипе Гонсалеса como cabezа de cartel. И наоборот, выражение caerse del cartel 
(букв. «упасть, свалиться с афиши») означает, что тореадор перестал быть фигурой, его имя 
не появляется больше на афишах, т.е. он «сошел со сцены» или же, в политическом 
контексте, «выпал из списков».  

Матадор, тореадор или matador, torero, diestro, maestro, espada, lidiador, toreador 
чувствует свое призвание с раннего детства, а в 14–15 лет уже участвует в корриде. Это либо 
юноши из бедных семей, мечтающие о красивой жизни тореадора, либо дети и внуки 
тореадоров, впитавшие страсть к корриде с материнским молоком. Самые талантливые  
достигают вершины славы и богатства, а менее одарённые или удачливые остаются в 
качестве помощников матадора. Имена некоторых тореадоров стали настолько популярны, 
что вошли в фразеологический фонд испанского языка: так, фразеологизм tener más valor que 
El Guerra (букв. «быть смелее самогó Герры» ) мотивирован именем легендарного матадора 
XIX века и характеризует необыкновенно мужественного человека.  

Образ тореадора ассоциируется в испанском сознании не только с мужеством, но и с 
чувством собственного достоинства и гордости, о чём и говорит выражение tener vergüenza 
torera или (hacer algo) por vergüenza torera (букв. «иметь гордость тореадора»), что следует 
понимать в положительном ключе, т.е. «вести себя достойно», «делать что-то из уважения к 
самому себе».  

Стать матадором непросто. Чтобы получить полное признание публики и звание 
матадора, начинающий тореадор, или noviller, должен доказать своё мужество и умение в 
нескольких малых корридах, а затем быть представленным публике на большой арене 
другим, уже известным матадором, который действует на церемонии презентации как 
«шафер» или «крестный отец». Эта церемония, происходящая на арене, называется 
dar/recibir la alternativa и часто употребляется в обиходной речи в значении «пройти 
испытание», «получить боевое крещение».  

Когда молодой тореадор, только начинающий свою карьеру, впервые появляется на 
арене как профессионал, то на афишах он рекламируется как nuevo en esta plaza (букв. 
«новый на этой арене»), что следует понимать как «дебютант», «новичок», «неопытный», а 
когда матадор достигает высшего профессионального уровня и становится выдающейся 
фигурой, ему присваивается почетное звание «первой шпаги» еl primer espada, т.е. «мастер 
своего дела». Оба термина активно использовались в СМИ политкомментаторами в 



 

предвыборной кампании марта 2004 года, во втором случае – применительно к трем 
кандидатам партии Объединённых Левых Сил (Izquierda Unida) от города Кордоба 
(программа «Тележурнал» 1-го канала 28.02.2004)  

Костюм матадора, или traje de luces, шьется из атласного шёлка в специальных 
мастерских, так как должен плотно облегать фигуру без единой морщины, чтобы быку не 
было за что зацепиться. Цвет костюма выбирает по вкусу сам матадор, но в любом случае 
фасон один: узкие в обтяжку трусы чуть ниже колен, широкий пояс, белая рубашка, красный 
галстук, жилет и короткая куртка, богато вышитая золотом или серебром. На ногах розовые 
чулки и мягкие черные тапочки, а на голове чёрный головной убор montera. Такой костюм 
стоит немалых денег, поэтому выражение vestirse de luces вне контекста корриды следует 
понимать, как «нарядиться во всё лучшее, разодеться» для особого случая. Так как костюм 
очень тесен, матадор не может одеться сам, его одевают помощники и уже в последний 
момент, перед самым выходом на арену, завязывают ему подвязки на трусах, под коленями. 
Эти подвязки называются machos, и, соответственно, выражение atarse los machos (букв. 
«завязать подвязки») означает «быть готовым к бою». Интересно отметить, что эта метафора 
была применена не только к событиям испанской политики. В газете «АВС» (19.12.1995) под 
заголовком (в переводе) «Российские коммунисты требуют отставки правительства» читаем: 
«Yeltsin, Ziugánov y Yirinovski ya se atan los machos» (букв. «Ельцин, Зюганов и Жириновский 
уже завязывают подвязки»), то есть готовятся к бою. 

Вышеупомянутый головной убор тореадора montera входит в состав фразеологизма 
ponerse el mundo por montera (букв. «надеть мир (на голову) вместо montera»), со значением 
«эх, была – не была, будь что будет, всё нипочём, море по колено, плевать на всё, знай 
наших», и имеет оттенок безрассудной удали, вызова. 

Раньше перед выходом на арену матадоры завязывали волосы на затылке в пучок или 
косичку, а когда маэстро оставлял профессию, то на последней корриде он публично обрезал 
эту косу. Отсюда фразеологизм cortarse la coleta (букв. «отрезать себе косичку»), который по 
смыслу соответствует русским выражениям «бросить раз и навсегда, завязать с чем-то» и пр. 
Традиция жива, и матадоры по сей день прикалывают символическую косичку перед 
выходом на арену.   

Тореадоры весьма набожные люди. Полностью облачённый в  дорогой костюм (traje 
de luces) тореадор в последние минуты перед  выходом на арену обязательно заходит в 
молельню или часовню (capilla)  и просит удачи у особо почитаемого образа, обычно у 
Богородицы. Многие возят образа с собой и молятся перед выходом в номере гостиницы. 
Отсюда и выражение estar en capilla (букв. «быть в часовне»), т.е. быть накануне какого-то 
жизненно важного, судьбоносного шага или решения. В быту обычно это выражение 
употребляют мужчины, например, перед свадьбой.  

Боевой бык или toro de lidia – это особая, племенная порода животных, разводимая 
специально и исключительно для корриды и обладающая ярко выраженными 
характеристиками: компактное туловище, огромная голова на мощной шее, широкая грудь, 
короткие ноги, широко расставленные загнутые кверху рога и яростный, вспыльчивый 
характер. На корриду выпускают 4–5-летних быков, достигших полного развития, весом от 
600 до 700 кг. Самые опасные и трудные быки это пятилетние, или toro cinqueño,  
выражение, которое вне контекста корриды следует понимать, как «опасный враг».  

До момента корриды бык живет на воле, на больших племенных фермах, питается 
исключительно подножным кормом, не подвергается никаким работам и не находится в 
контакте с человеком. Когда бычку исполняется год-полтора, он проходит испытание на 
ярость: скотовод-специалист верхом на лошади подскакивает к бычку, слегка подкалывает 
его длинным копьем, пока тот не упадет и не отреагирует должным образом, и тут же 
мгновенно удаляется галопом. Эта процедура называется acoso y derribo, и это 
словосочетание появляется весьма часто на страницах газет со значением «преследовать, не 



 

давать спокойно жить, прессовать», когда, например, речь идет об оппозиции по отношению 
к правительству. Так, в газете «El País» (5.2.1996) в рубрике (в переводе) «Мемуары 
переходного периода» фигурирует заголовок «Acoso y derribo del presidente Suárez». Бычков, 
недостаточно яростно отреагировавших на укол копьем, выводят из племенного стада: они 
пойдут на мясо.  

Количество производителей племенных боевых быков весьма ограниченно. Каждый 
из них имеет свое тавро, свой престиж и очень им дорожит. Один из самых высококлассных 
производителей боевых быков это некий Miura, фамилия которого стала именем 
нарицательным и синонимом яростного породистого быка. В газете «El Mundo» от 27.2.2008 
о кандидате оппозиционной партии на пост премьер министра говорится, что во время 
предвыборных теледебатов он с первой же минуты «сорвался с места как миура» (arrancó 
con una embestida de un miura), т.е. решительно, рьяно бросился в атаку, «ринулся в бой», 
«ринулся с места в карьер». Подобное сравнение следует понимать в положительном ключе.  

Само определение «бык» по отношению к человеку следует понимать как похвалу, 
как признание прямоты и благородства в его действиях. В газете «El País» (24.12.1995) в 
статье, посвященной послу Испании в Евросоюзе Х. Элорса, первая строка так и гласит: «... 
es un toro», «это бык».  

Накануне корриды быков привозят и размещают в загоне при арене и проводится 
жеребьёвка: каждому матадору достаются два быка. Категорически запрещается играть с 
быками до корриды, так как бык – животное умное и обмануть его красным плащом можно 
не более 5-10 минут и притом только один раз: во второй раз он уже ринется прямо на 
человека, что неминуемо означает смерть. Поэтому нарушения этого правила караются 
тюремным заключением. Однако начинающие подростки-тореадоры, т.н. maletillas, которым 
негде и не с кем тренироваться в бое быков, проникают ночью на территорию ферм, где 
пасутся боевые быки, и пытаются сделать несколько заходов или фигур. Если сторожа их 
ловят на месте, то обыгранных быков немедленно выводят из стада, но если maletillas не 
пойманы, то уже набравшие опыт быки остаются в стаде и попадают на арену, где и 
происходит трагедия. А происходит это довольно часто. Такой бык называется toro resabiado 
(букв. «знающий бык»), и применительно к человеку в разговорной речи это означает 
«опытный», «видавший виды», «старый волк», «стреляный воробей», «тертый калач» и пр.)   

Церемония открытия корриды.  
Под звуки пасодобля председатель корриды подаёт знак, открывается дверца в 

барьере и выезжает, гарцуя на лошади, alguacil,  или судебный исполнитель, одетый в 
чёрный костюм с белой горжеткой в стиле XVI века. Он кланяется публике и просит у 
председателя разрешения начать зрелище. Председатель даёт добро и вручает ему ключи от 
загона, где содержатся быки. Звучат фанфары, музыка и барабанная дробь, предвещающие 
следующее действие. 

Парад участников, или el paseíllo.  
Через дверцу барьера выходят на арену все участники предстоящего боя: тореадоры 

или матадоры (torero, matador), их помощники, бандерильеросы (cuadrilla, banderilleros), 
пикадор на лошади  (picador), подсобный персонал (mozos, peones). Зрелище яркое и 
красочное: матадоры выходят на середину арены в расшитых золотом костюмах и плащах, 
идут вызывающей, гордой походкой, кланяются председателю и публике и затем удаляются 
за барьер. Презентация состоялась, тореадоры «показались» публике, которая оценила их 
осанку, фигуру, костюм и манеру держаться. Именно так следует понимать выражение hacer 
el paseíllo, в буквальном переводе «совершить прогулку» т.е. «рисоваться», «покрасоваться» 
перед кем-то, показать себя с лучшей стороны, как делают политики на предвыборных 
митингах. По окончании «показа» или дефиле председатель корриды подает знак, вновь 
звучат фанфары и барабанная дробь, предвещающие следующее действие. 

Действие пикадора, или tercio de varas.   



 

На арену выезжает на лошади пикадор – всадник, вооруженный длинным копьем 
(vara, pica), которым он должен уколоть (picar) быка. Открывается дверца загона, и на арену 
выбегает бык. Бык бросается на всадника. Лошадь и всадник защищены толстыми кожухами 
от ударов быка. Время строго ограничено, количество и сила ударов копьем тоже: максимум 
три легких удара, т.к. быка следует разъярить, но не обескровить. Председатель может в 
любой момент остановить  пикадора и отослать его за барьер. По истечении отведенного 
времени председатель подаёт знак, звучат фанфары и барабанная дробь, предвещающие 
следующее действие, или cambio de tercio (букв. «смена действия»), что в переносном 
смысле, в другом контексте означает «перейти на другую тему», «переключиться на другую 
волну».  

Действие бандерильеросов, или tercio de banderillas.  
На арену выходят матадор и его помощники – cuadrilla. Все безоружны, в руках у них 

только красный плащ (capote) или trapo, т.е. «тряпка», при помощи которого они должны 
привести быка в нужную позицию и позу, чтобы матадор мог подбежать к быку и воткнуть 
ему в шею два флажка banderillas. Подбегать можно только спереди, лицом к быку, и 
втыкать флажки только в верхнюю часть спины, над лопатками. Нарушения штрафуются. 
Всего следует воткнуть три пары флажков. Это может сделать либо сам матадор, либо он 
может предоставить возможность своим помощникам тоже показать своё мастерство перед 
публикой. Это очень опасный момент, и тут быстрота и ловкость являются жизненно 
важными, т.к. бык может сорваться с места в любой момент. В любом случае, когда кто-либо 
из матадоров или помощников вонзает флажки, все остальные внимательно следят, готовые 
в любой момент броситься на помощь, если вдруг случится несчастье. На профессиональном 
арго тореадоров это называется estar al quite, что в переносном смысле следует понимать, 
как «подстраховать кого-то», «быть начеку», «стоять на стреме». В газете «El Mundo» 
(20.12.1995) это выражение употребляется по отношению к министру Перес Рубалкаба, 
«подстраховавшего» генсекретаря НАТО испанца Х. Солана, когда тот «забыл» поздравить 
своего преемника.  

По истечении положенного времени председатель корриды вновь подает знак, и снова 
звучат фанфары и барабанная дробь, предвещающие следующее действие. 

Конечный исход, или tercio de muerte.  
Буквально означает «действие смерти», это самое опасное, решающее действие 

корриды. Dejadme solo, т.е. «оставьте меня одного», произносит матадор, помощники 
удаляются за барьер, и он остаётся перед быком один на один. Эту фразу, употреблённую 
вне контекста корриды, следует понимать, как «я сам могу», «сам справлюсь», «помощь не 
нужна», «мы сами с усами». Итак, все уходят за барьер и оттуда наблюдают за действиями 
матадора.  Фразеологизм ver los toros desde la barrera (букв. «смотреть корриду из-за 
барьера») характеризует в переносном смысле людей, любящих судить об опасных делах, 
будучи в безопасном месте. В этом смысле приходит на память русская пословица, которая в 
совершенно ином культурологическом контексте проводит ту же мысль: «Хорошо дразнить 
медведя из окна». Матадор перед быком один и безоружен, в руках у него красный плащ и 
деревянная палка, на которой плащ держится в раскрытом виде, как веер.  

Начинается поединок, игра с быком, обозначаемая глаголом torear. В переносном же 
смысле выражение torear a alguien следует понимать, как «водить за нос, обвести вокруг 
пальца». Матадор играет с быком, дразня его красным плащом и совершая канонические 
фигуры, каждая из которых имеет своё название (verónica, molinete, pase de pecho, 
manoletina, etc.), и в каждой точно регламентировано положение и движения рук, ног, 
туловища и плаща. Бык следует за красным плащом, реагируя на движения. Это называется 
entrar al trapo т.е. «идти на тряпку», и вне профессиональных кругов тавромахии означает 
«среагировать, поддаться на провокацию». Так и заявил во время парламентских дебатов 



 

некий испанский лидер оппозиции: «yo no entro a ese trapo» (букв. «я не пойду на эту 
тряпку», т.е. «меня на этом не проведешь», «на удочку не поймаешь»).  

При выполнении канонических фигур, называемых suertes, помимо прочего, матадор 
должен проявить смелость, максимально приближаясь к быку, вплоть до прямого 
соприкосновения телом к телу. Матадор, машущий плащом на далеко вытянутых руках, 
будет безжалостно освистан. Это граничащее с безумством приближение к быку называется 
arrimarse al toro и в разговорной речи употребляется со значением «быть смелым», «не 
бояться опасности», «идти на риск».  

Каждая каноническая фигура боя должна быть совершена в точный момент 
сближения быка и человека. Когда бык, следуя за плащом, проскочил мимо матадора, 
совершить фигуру уже невозможно. Этим и мотивирован фразеологизм a toro pasado (букв. 
«когда бык уже прошёл»), что в переносном смысле значит говорить или делать что-то, 
когда уже поздно, упустить момент, «махать кулаками после драки». Это выражение также 
употреблено в вышеупомянутой статье в газете «El Mundo»  применительно к бывшему 
генсекретарю НАТО Х. Солана.  

Если бык недостаточно свирепый, вялый и не реагирует на красный плащ, публика 
начинает протестовать, свистеть, и председатель корриды должен заменить быка. Такая 
процедура называется devolver al corral (букв. «вернуть в загон»), что в контексте бытовой, 
разговорной речи следует понимать, как «признать негодным», «списать за 
непригодностью». 

Если каноническая фигура выполнена изящно, легко и правильно, публика 
аплодирует матадору и кричит ¡olé!  Этот успех выражается фразеологизмом hacer una buena 
faena, который в быту употребляется со значением «удачно что-то сделать», «удачно 
провести, провернуть дело». Если фигура сделана неточно или некрасиво, публика хранит 
молчание, если же было явное нарушение канонов, публика громко выражает своё 
недовольство криками и свистом. Соответственно, выражение hacer una mala faena означает 
в разговорной речи «напакостить кому-то», «испортить кому-то карьеру, планы».  

Во время игры с быком опасность нарастает, и всё это время помощники матадора 
следят из-за барьера, готовые выскочить на арену в любой момент, если бык поднимет 
матадора на рога. Если же это случается, то моментально подбегают все участники, 
размахивая красными плащами capote перед мордой быка, чтобы отвлечь его от тела 
матадора. Это называется echar un capote (букв. «бросить плащ»), что следует понимать, как 
«прийти на помощь в трудную минуту», «спасти из трудного положения».  

Если бык всего лишь поднял на рога и сбросил тореадора, не причинив ему ранений, 
то считается, что человек легко отделался, и выражается  это фразеологизмом sufrir un 
revolcón, в буквальном переводе что-то вроде «кувыркнуться», который весьма активно 
употребляется в разговорной речи, особенно в СМИ во время предвыборных кампаний, со 
значением «потерпеть небольшую неудачу». Более серьёзные травмы, такие,  как колотые и 
рваные раны, нанесённые рогами быка, называются специфическим термином cornada. 
Обычно тореадоры – выходцы из бедных семей – больше боятся нужды, нежели бычьих 
рогов, о чём свидетельствует пословица más cornadas da el hambre, то есть «удары голода 
больнее, чем удары рога»,  что приближается по смыслу к русским поговоркам «голод  не 
тётка», «нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поёт».  

Смелость и мужество тореадоров граничат с безумием. Ранение во время корриды 
воспринимается как обычная профессиональная травма и не препятствует дальнейшей 
карьере матадора. В течение жизни на теле у любого рядового тореадора набирается 
несколько десятков шрамов от cornadas или роговых ран различной тяжести. Нередко, 
получив ранение во время корриды, тореадор отказывается от медицинской помощи, пока не 
добьёт своего быка.  



 

Легендарная выдержка и мужество тореадоров отразились в довольно жестокой 
поговорке no es nada lo del ojo, y lo llevaba en la mano, что в дословном переводе звучит 
приблизительно так: «С глазом ничего, – сказал он, неся глаз в руке». Поговорка 
мотивирована реальным событием: в 1857 году в городе Пуэрто де Санта Мария (провинция 
Кадис, Андалузия) во время корриды бык выколол глаз тореадору Мануэлю Домингесу, 
который, неся вытекший глаз в руке, направился к выходу со словами  no es nada lo del ojo, 
т.е. «с глазом ничего», выражение, употребляемое и поныне в ироническом тоне, когда кто-
то умышленно пытается уменьшить значение каких-то важных событий.      

Отметим, кстати, что в Испании развилась уникальная медицинская специальность, 
тавротравматология, занимающаяся лечением специфических ран, нанесенных быком 
тореадору, а перед мадридской ареной стоит памятник доктору Флемингу, открывшему 
пенициллин. Памятник поставлен на пожертвования матадоров, которые раньше умирали не 
столько от тяжести роговых ран, сколько от заражения крови. При каждой арене есть 
медпункт и небольшая операционная, где обязательно дежурит команда врачей, 
возглавляемая хирургом-тавротравматологом для оказания первой помощи. Кроме того, во 
время корриды у арены стоит машина скорой помощи. 

Когда время для безоружной игры тореадора с быком истекло, председатель корриды 
делает знак и наступает самый ответственный и опасный момент, когда судьба решит, кто из 
них – человек или бык – останется в живых. Этот момент называется «час истины» (la hora 
de la verdad), выражение, которое обозначает вообще любой решающий момент в жизни 
человека, когда он должен проявить себя, свою сущность.  Матадор подходит к барьеру и 
меняет деревянную палку на стальную шпагу (estoque). Затем снимает головной убор 
(montera), посвящает кому-нибудь из присутствующих зрителей смерть быка (или свою – это 
как получится) и бросает ему свой головной убор (montera). Это называется brindar el toro  и 
означает  большую честь. Тот, кому была брошена montera, должен бросить её обратно 
матадору в знак благодарности за оказанную честь. После этого тореадор приближается к 
быку и, играя красным плащом, должен суметь «поставить» быка в нужную позицию. В 
«момент истины», когда матадор бросается к быку и вонзает ему шпагу в верхнюю часть 
спины, между лопаток, бык должен стоять с опущенной головой и держать передние ноги 
вместе. Этот самый опасный момент корриды называется la suerte suprema (букв. «высшая 
фигура, высшее мастерство»), выражение, которое перекочевало из специфической 
терминологии боя быков в разговорную речь с тем же значением, что и la hora de la verdad, 
т.е. «решающий момент» в жизни. Матадор должен подойти к быку вплотную, обязательно 
лицом к лицу, а бык в любой момент может сорваться с места, вскинуть голову и поднять на 
рога, отбросить, растоптать и ранить своего хрупкого врага.  

Искусный матадор должен суметь убить быка с первого раза наповал, вонзив шпагу 
до рукоятки. Этот момент определяется выражением entrar a matar, которое в быту 
употребляется со значением «быть готовым на всё», «бить насмерть». Однако убить быка 
наповал не так просто, и часто шпага попадает в кость. Фразеологизм pinchar en hueso, 
означающий именно этот факт, широко употребляется вне контекста корриды со значением 
«наткнуться на трудность».  

Каждая попытка заколоть быка шпагой называется estocada (букв. «удар шпагой»). 
Выражение recibir una estocada также вошло в состав разговорных фразеологизмов с 
переносным  значением «получить сильный удар», «потерпеть неудачу, поражение». Чем 
больше неудачных попыток убить быка, тем больше свистит публика, которая хочет видеть 
на арене искусство,  игру между жизнью и смертью, борьбу двух равных, а не истязание или 
агонию. В таком случае председатель корриды делает неудачливому матадору три 
предупреждения, после которых быка убивает другой матадор, к великому позору первого. 
Этим мотивировано выражение  recibir el tercer aviso (букв. «получить третье 



 

предупреждение»), а в переносном смысле – «последнее предупреждение», «предупреждаю в 
последний раз».    

Когда бык сражён, помощник матадора подходит к лежащему быку и добивает его 
ударом в холку коротким кинжалом: своего рода «контрольный выстрел». Это действие 
обозначено на профессиональном жаргоне корриды выражением dar la puntilla, которое 
перешло в общеразговорный язык со значением «добить, доконать кого-то». После этого 
выходит на арену пара запряжённых мулов, которые уволакивают с арены убитого быка, 
который está para el arrastre, т.е. в буквальном переводе «готов, чтобы его уволочь», что 
мотивировало употребление в разговорной речи фразеологизма estar para el arrastre для 
выражения максимальной усталости, бессилия, как «быть конченным, разбитым», «не стоять 
на ногах», «валиться с ног» и т.д. Когда быка уволокли, подсобные рабочие чистят и 
ровняют песок для следующего боя.  

Большинство, но не все быки обязательно погибают на арене: если бык блестяще 
провёл свою игру, т.е. бросался на матадора яростно, но прямо, без подвохов и вёл себя 
красиво, достойно и благородно, то по просьбе публики председатель корриды может 
сохранить ему жизнь. В таком случае, он становится племенным быком.  

Далее наступает момент оценки публикой выступления матадора. Если выступление 
было в целом неудачным, публика свистит, обзывает матадора «сапожником» и забрасывает 
подушками с сидений. Если выступление было всего лишь посредственным, публика хранит 
молчание. Но если выступление было хорошим или даже блестящим по все параметрам 
(смелость, соблюдение канонов, эстетика, забой с первого раза), то публика ликует, начинать 
махать белыми платками, требуя от президента вознаградить матадора. Градация 
вознаграждений от меньшего к большему следующая:  
– почетный круг (vuelta al ruedo), когда матадор обходит арену пешком под восторженные 
крики и рукоплескания публики, при этом зрители, особенно в деревнях, бросают тореадору 
всевозможные предметы: цветы, бурдючки с вином, связки колбасок, окорока, живых кур и 
т.д.;   
– почетный круг на плечах своих помощников (vuelta al ruedo a hombros);  
– вручение трофея (trofeo – ухо, два уха, хвост, хвост и два уха и, наконец, ногу убитого 
быка; в совершенно исключительных, единичных случаях – голову); 
– триумфальный выход из арены на плечах зрителей-энтузиастов через главные ворота, 
которые специально открывают для этого случая, т.е. salida a hombros por la puerta grande 

Этот момент мотивирует сразу несколько фразеологизмов, широко употребляемых в 
быту и выражающих идею большого успеха, триумфа, победы, торжества: salir a hombros 
(букв. «быть вынесенным на плечах»; salir por la puerta grande (букв. «выйти через большие 
ворота»); cortar rabo y orejas (букв. «отрезать (получить в качестве трофея) хвост и уши»), 
которые можно передать на русском языке, как «иметь потрясающий успех», хотя, конечно, 
передаётся смысл, но полностью теряется колорит. В предвыборной кампании февраля-марта 
2008 года в газете «El Mundo» о кандидате Народной партии М. Рахой говорится, что на 
телеинтервью с журналистами  он cortó rabo y orejas (отрезал хвост и уши), т.е. вышел 
полным победителем. 

Премию присуждает председатель корриды, и его решение не всегда совпадает с 
мнением публики. В таком случае публика вправе освистать председателя, но его решение не 
подлежит обсуждению. Выражение pedir la oreja (букв. «просить уха») в качестве трофея 
весьма популярно вне  контекста корриды. В политической игре это выражение применимо, 
например, в случае, когда оппозиция требует отставки какого-либо министра в связи с 
очередным финансовым, политическим или экологическим скандалом, т.е. нечто наподобие 
выражения «просить чьей-то головы» в более колоритном варианте. 



 

На протяжении пяти веков существования  искусство тавромахии претерпело 
изменения в правилах, нормах и эстетических канонах. Ныне остались некоторые 
выражения, мотивированные фигурами корриды, которых сегодня уже нет. 

Например, в XVIII веке существовала следующая разновидность игры с быком, 
изображённая на рисунках Гойи: человек с шестом перепрыгивает через быка. Эта 
разновидность мотивировала выражение saltarse algo a la torera (букв. «перепрыгнуть через 
что-то, как тореадор»), со значением «нарушить норму, правило», «пренебречь законом», 
как, например, saltarse a la torera un semáforo («проскочить на красный светофор»), причём 
всегда с оттенком лихости, отчаянности.   

В XVIII веке существовала также игра «дон Танкредо» (don Tancredo), также 
изображенная на рисунках Гойи в серии «Тавромахия». На середину арены ставилась 
табуретка, на неё вставал человек, и на арену выпускали боевого быка. Пока человек стоял 
абсолютно неподвижно, как статуя, бык не трогал его (бык реагирует на движение), но 
стоило только этому дон Танкредо пошевелиться, как бык моментально сшибал его с 
табуретки, подбрасывал, топтал, волочил, трепал, если смельчаку не удавалось вовремя 
унести ноги. Эта игра (ныне ещё кое-где сохранившаяся) мотивировала выражение hacerse el 
don Tancredo, т.е. быть абсолютно невозмутимым, не реагировать абсолютно ни на что, и 
термин dontancredismo, который в предвыборной кампании в марте 2008 года появился в 
СМИ как синоним крайнего консерватизма, бездействия, пассивности. Заметим между 
прочим, что именно эта игра «дон Танкредо» имела место в телеконкурсе «Gran prix» на 
испанском телевидении и существует поныне в российском варианте. 

Мы попытались рассмотреть свыше 60 испанских идиом (их гораздо больше), 
связанных с боем быков, объяснить их смысл, мотивацию в контексте корриды и 
функционирование вне этого контекста. Их частотность, эмоциональность и национальный 
колорит заслуживают, как нам кажется, особого внимания студентов, изучающих испанский 
язык, преподавателей и переводчиков. 

Ясно одно: бык – тотемное животное в испанской культуре. Жизнь в испанской 
картине мира сравнивается с корридой, а коррида идентифицируется с жизнью. Свою страну 
испанцы называют piel de toro, т.е. «бычья шкура» (контур Испании действительно 
напоминает растянутую шкуру быка), и Ruedo ibérico, т.е. «Иберийская арена». Замечательно 
выразил эту идею в предвыборных дебатах (ТВ, 24.2.2008) кандидат от Народной партии М. 
Писарро: «...los españoles debemos ser sensatos... no va a ser todo sangre y arena en el Ruedo 
ibérico», в переводе: «...мы, испанцы, должны быть разумными... не всё же должно быть 
кровь и песок на Иберийской арене». Думается, что без минимальных понятий о корриде 
невозможно понять эти слова, заключающие в себе квинтэссенцию испанского видения 
мира. 

В заключение еще раз напомним, что автор настоящей статьи не является любителем 
корриды. Но даже чтобы не любить, сначала надо понять. 
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