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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЯЗЫКА КОРРИДЫ В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Рахленко Л. В., старший преподаватель кафедры романских языков 

 
Неотъемлемой частью испанской культуры является тавромахия, т. е. искусство боя 

быков (lacorridadetoros). Испанский язык настолько богат терминами тавромахии, что в про-
цессе коммуникации или при переводе текста неизбежно возникают трудности, которые не-
обходимо учитывать и преодолевать. Возникла целая субкультура, связанная с этим явлени-
ем, которая нашла свое отражение не только в литературе и искусстве, но и в языке. 

Термины тавромахии вышли далеко за рамки профессионального употребления, мета-
форизировались, проникли в повседневный язык, значительно обогатив его. В самой употре-
бительной метафоре — «lapieldetoro» — испанцы сравнивают контуры своей страны на кар-
те со шкурой быка.  

Каждое слово, связанное с корридой и с быками порождает у испанцев богатейший ас-
социативный ряд. Сравнивая поведение женщины с поведением быка на арене, испанец мо-
жет сказать: «Sedejatorear» (позволяет себя обхаживать). Или говорит о ее внешности: «Tie-
nebuentrapoyestá buenadepitons» (Она хорошо одета и выглядит отменно). 

Метафорическое переосмысление образа быка является исключительно испанским. Не-
возможно представить себе разговора о кулинарии, не упоминая терминов корриды: от на-
званий баров и ресторанов — «Enelquintotoro» («У пятого быка»), «Lasbanderillas» («Банде-
рильи») — до названий блюд в меню, также являющихся метафорой: «Estocada» (удар шпа-
гой) — рубленое мясо с соусом, «Capote» (плащ тореро) — (мясо и помидоры нарезанные 
кружочками). Маленькие заостренные палочки, которые подают в барах для того, чтобы есть 
оливки, называют «banderillas». А «ponerunpardebanderillas» — это обидеть, ранить кого-
либо колкими словами, наказать. 

Термины тавромахии широко используются самыми различными слоями населения. 
Так, например, глагол «torear» — один из важнейших терминов в корриде, который 

обозначает «участвовать в бое быков, вести борьбу с быком». 
Однако, глагол «torear» обозначает также «обманывать, водить за нос, высмеивать, из-

деваться, надоедать», а в латиноамериканском варианте даже «науськивать, натравливать». 
Действие, совершаемое тореро на арене и смысл этого действия является чрезвычайно слож-
ным: он и дразнит быка, и издевается над ним, и уходит от его нападений, но и показывает 
свою хитрость, ловкость, храбрость, силу и удаль. В разговорном языке во многих фразеоло-
гических выражениях переосмысляется и рассматривается как одна составляющая этого дей-
ствия, так и весь комплекс. Так, «torearalalimony» означает сотрудничать, делать что-либо 
вместе. «Torearporlofino» — делать что-либо красиво, изящно. О человеке, который ищет 
конфликтов, говорят, что он хочет «torear». «Torearaunapersona» — это обмануть человека, 
не оправдать его надежды. «Torearproblemas» — это уходить от проблем, избегать их. 

Глагол «torear» часто употребляется журналистами и политическими деятелями. На-
пример, «torearporladerechayporlaizquierda» (участвовать в борьбе и с правыми и с левыми). 

Когда политик дает интервью по заранее подготовленным вопросам, он «tareadesalon». 
Также часто используются глаголы tentar, acosaryderribar-последовательные действия торе-
ро на арене, т. е. прощупать быка, изучить его поведение, загнать и завалить. Или «poner un 
par de banderillas» — наказать, «coger el toro por los cuernos» — взять быка за рога. 

Словарь пословиц и поговорок включает в себя около 70 пословиц и поговорок, отно-
сящихся к теме тавромахии. Например: «Panytorosqueremos: ysifaltaalgoqueseaelprimero» (мы 
хотим хлеба и быков, и если чего-то не хватает, то пусть первого). 

В молодежном сленге ecть выражение «hacerlosnovillos» (прогуливать уроки, т. е. вме-
сто уроков играть «в молодых бычков»). В современной Испании коррида превращается в 
шоу, падает интерес молодежи к этому зрелищу. Но, несмотря на это коррида продолжает 
существовать и развиваться. Продолжает развиваться и язык тавромахии. 

 


