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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

«ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ»: 

ОТКУДА ПОШЛО 
ВЫРАЖЕНИЕ 

И У КОГО ОНА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ГОЛУБАЯ 

Человек «голубых кро-
вей» – это выражение 
слышал каждый из 
нас. Чаще всего так 

говорят о людях аристократи-
ческого происхождения. Иногда 
его употребляют в ироническом 
ключе, подчеркивая чье-то неуем-
ное желание выделиться, быть 
непохожим на других. 

Понятно, что это идиома или 
образное выражение – кровь у 
всех людей одинаковая и имеет 
красный цвет. Однако мало кто 
знает, откуда оно взялось и по-
чему для сравнения был выбран 
именно этот цвет. 

ПОЧЕМУ КРОВЬ 
«ГОЛУБАЯ»? 

Выражение о голубой крови 
древнее, родилось оно много 
столетий назад в средневековой 
Испании. В VIII столетии эту 
страну завоевали смуглые мав-
ры-мусульмане. Чтобы отличать-
ся от чужеземцев, местная знать 

стала подчеркивать свою блед-
ную кожу с синими прожилками 
вен. Так они показывали, что в их 
роду не было мавров. 

Выражение быстро распростра-
нилось за пределы Испании и ста-
ло популярным среди европейской 
аристократии. Бледная кожа с про-
ступающими венами считалась 
свидетельством утонченности и 
благородного происхождения. 
Дамы из высшего общества горди-
лись своей белой кожей и всячески 
избегали солнечных лучей – загар 
был уделом крестьянок, которым 
приходилось работать под паля-
щим солнцем. Говорят, что многие 
барышни подрисовывали голу-
бые прожилки, подчеркивая свою 
хрупкость и утонченность. 

Глядя на портреты красавиц 
прошлого, действительно кажет-
ся, что под их тонкой кожей стру-
ится не красная, а голубая кровь – 
la sangre azul. Из испанского языка 
выражение о голубой крови попа-
ло во французский, а уже из него 
– в русский язык. 

У КОГО 
НА САМОМ 
ДЕЛЕ ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ? 

Красный цвет нашей крови 
придает железо, которое входит 
в состав гемоглобина. У неко-
торых животных кровь имеет 
другой дыхательный пигмент, 
поэтому отличается не только 
свойствами, но и цветом. 

У осьминогов, кальмаров и 
каракатиц кислород к тканям 
переносит гемоцианин – пиг-
мент на основе меди. Поэтому 
у этих животных действитель-
но голубая кровь. Более того, 
у многих видов головоногих 
моллюсков она еще и светится 
в темноте. 

Кроме осьминогов, «аристо-
кратичной» кровью могут по-
хвастать некоторые насекомые, 
раки, многоножки, улитки. 
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