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Семантические особенности английских и русских  
фразеологизмов с компонентом «Head/Голова» 

Устойчивый интерес современной лингвистики к человеческому фактору 
в языке привёл к тому, что в последнее время одним из активно изучаемых 
языковедами объектов стало человеческое тело. Анализируется не только 
языковая концептуализация человеческого тела в целом, но и также его 
частей, органов и действий, совершаемых ими [1-11]. Как результат 
исследований человеческого тела философами, антропологами, этнографами, 
культурологами и лингвистами оно превращается из биологического 
феномена в социокультурный. Разумеется, в различных культурах и в разные 
исторические эпохи понятие «тело человека» наполняется разными 
смыслами. Когнитивная картина мира – упорядоченная в сознании носителей 
конкретного языка совокупность дискретных ментальных единиц – содержит 
как общие для всех народов, так и сугубо национальные, безэквивалентные 
составляющие концептов, характерные для национального сознания 
отдельного этноса. 

В работах отечественных лингвистов исследуется семантика и функция 
соматизмов [от греч. soma – «смертная часть» тела]. Отсюда 
терминологическое обозначение «соматический», т.е. относящийся к телу, 
телесный, например, слова body/тело, head/голова, face/лицо, heart/сердце, 
blood/кровь, bone/кость и т. п. Эти частотные слова представляют 
лингвистический интерес, поскольку, в частности, являются компонентами 
значительной части устойчивых сочетаний слов во всех языках.  

Целью нашего сопоставительного исследования является выявление 
структурно-семантических сходств и различий определенного слоя 
фразеологических единиц в двух языках. Каково же зафиксированное во 
фразеологиях представление англичан и русских о «head/голове» и её месте в 
соответствующих картинах о мире, в чём они совпадают, а в чём проявляют 
национально-культурную специфику? Во фразеологиях обоих языков слово 
«head/голова» имеет символическое значение. Сопоставление показывает, 
что во многом эти значения совпадают в английском и русском языках, 
отражая общечеловеческое, универсальное видение мира. 

Анализируемые соматические фразеологизмы в обоих языках содержат 
закодированный опыт познания человеком самого себя в процессе его 
взаимодействия с окружающим миром. При этом, как и за всеми 
внутренними и внешними органами человеческого тела, за головой 
закреплены конкретные функции: мыслительная, перцептивная, 
эмоциональная, двигательная. Соответственно и компонент «head/голова» 
может быть представлен в английских и русских фразеологизмах в разных 
аспектах: как элемент внешнего облика человека, как место локализации 
ощущений, потенциальных болезней, как то, что движением или внешним 



видом отражает эмоциональное, психическое или физическое состояние 
человека, а также его постоянные свойства.  

В обоих сопоставляемых языках имеются синонимические ряды со 
стилистически нейтральной доминантой «head/голова». В английском языке, 
за исключением нескольких слов [pate (лысая) голова  
(a bald pate, bald-pated); poll голова (единица подсчета людей); mind разум, 
ум], все синонимы относятся либо к разговорному (informal), либо к 
сленговому регистру: bean – башка [to bean – ударить по голове]; belfry – 
«колокольня», башка; brain – «голова», умница, мыслящая личность; chump – 
«колода», «чурбан», башка; coco; coconut; conk; dome – «купол», башка; 
noddle – голова, мозги [Use your noddle!]; noggin; noodle; nut – башка, кумпол; 
sconce – голова, череп, мозги.  

Аналогичная картина наблюдается и в русском языке. Синонимами слова 
«голова» в русском языке выступают следующие лексемы, относящиеся (за 
исключением мозги, ум) к разговорному, просторечному или вульгарно-
просторечному стилям: баклушка, балда, башка, башкатень, башня, 
бестолковка, бубен, будка, головенка, головища, головонька, головушка, 
горшок, дыня, жбан, колбан, колода, компьютер, копилка, котёл, котелок, 
кочан, крыша, кумпол, купол, курятник, мозган, репа, самовар, скальп, 
скворечник, соображалка, тыква, тыковка, чайник, чан, чбан, чердак, череп, 
черепица, черепок, черепушка, чугунок, чурбан, шапка, шарабан, шпиль и др. 

Из всех синонимов во фразеологизмах обоих языков, в основном, 
используется слово «head/голова», однако в единичных идиомах содержатся, 
соответственно, следующие лексемы: brain, mind, block, chump и башня, 
бубен, жбан, котёл, котелок, крыша, кумпол, репа, тыква, чайник, чердак, 
черепушка. 

Во фразеологических системах обоих языков понятие «head/голова» 
включает в себя широкий спектр значений, проявляя имманентную 
многозначность. Из всех значений лексем «head» и «голова» в 
анализируемых фразеологизмах реализуются следующие: 

ум, интеллект; рассудок; сознание: Two heads are better than one. – Одна 
голова хорошо, а две лучше. Ум хорошо, а два лучше.; So many men, so many 
minds. – Сколько голов, столько (и) умов; Have your head examined! – У тебя 
с головой всё в порядке?; to rack one’s brains – ломать голову над чем-л.; to 
have a (good) head on one's shoulders – иметь голову на плечах; to have a clear 
head – иметь светлую голову; to put/get sth out of one’s head/mind – выкинуть, 
выбросить из головы (не думать, не помнить о чём-л.); to cram/fill/stuff 
one’s/smb's head (with nonsense) – набивать голову (чепухой); to put one’s 
heads together – сложить мозги; одна голова хорошо… (решать проблему 
вместе, объединив усилия); to keep/hold sth in one’s head – держать в голове 
(на уме);  

человек: over sb's head – через чью-л. голову (не поставив в известность 
кого-л., минуя того, к кому непосредственно следует обратиться); on one's 
(own) head – себе на голову (на свой страх и риск, себе в ущерб); to call down 



the wrath of God /the vengeance of Heaven on sb’s head – призывать кару 
небесную/обрушить проклятья на чью-л. голову; 

человек как носитель каких-либо свойств, качеств, привычек и т.п. (с 
определением): blockhead/fathead – дубовая голова, болван, идиот; empty-
headed, wooden-headed – пустоголовый, чурбан; soft-headed – придурок, не 
все дома; a good/ strong head – «крепкая голова» (способный пить, не пьянея); 
pot-head/ tea-head/ hash-head/ acid-head sl. – наркоман, любитель марихуаны; 
светлая голова (умница); отчаянная/непутёвая голова; забубённая голова 
(бесшабашный, разгульный человек); баранья/еловая/куриная/мякинная голова, 
дурья башка (бранно: глупый, бестолковый человек); голова, два уха (о 
недалёком человеке); 

самое главное, важное: the head and the front of sth – во главе угла; a 
fountain head – первоисточник; главная причина; хлеб – всему голова; Начало 
– полдела, конец – всему голова!; отвечать (ручаться) головой за кого-/что-
л. (брать на себя полную ответственность); в первую голову (прежде всего); 

(отдельный) человек, брат, нос (единица счёта людей): deadhead – 1) 
посетитель театра или спортивного мероприятия, который не платит за 
представление; 2) пассажир, имеющий право бесплатного проезда на поезде 
или другом транспорте; to deadhead совершать пробег порожняком (без груза 
или пассажиров) [кондукторы в пассажирских поездах считали пассажиров 
«по головам», чтобы убедиться, что все, даже ранее севшие пассажиры 
заплатили, и вычисляли из общего количества пассажиров тех, кто ехал 
бесплатно – deadheads.; Ср.: мёртвые души]; с головы (с каждого); 

руководитель, начальник: at the head of sth – во главе чего-л.; всему делу 
голова; 

волосы: grey-headed – седовласый; седая голова (умудрённый опытом 
человек); roundheads – «круглоголовые» [так называли солдат Кромвеля и 
всех пуритан в период Гражданской войны в Англии, потому что, в отличие 
от роялистов, которые носили длинные вьющиеся волосы, они были коротко 
острижены «под горшок»]. 

Обладая высокой степенью полисемантичности (более 30 значений), 
лексема «head» и во фразеологизмах реализует широкий спектр значений. 
Перечисленные ниже значения присутствуют только в английских ФЕ:  

кризис, поворотный момент: to bring matters/to come to a head – довести до 
кульминации, кризиса; созреть, обостриться; 

сторона монеты: to make neither head nor tail of sth – ничего не понимать, 
быть в полном замешательстве [имеются в виду две стороны монеты (орёл и 
решка)]; Heads I win, (and) tails you lose. – В любом случае я выигрываю (при 
подбрасывании монеты); 

свобода выбора, свобода действий: to give sb/sth his/its head – дать кому-л. 
большую свободу [Give the child his head and see how well he solves the 
problems; первоначально «пустить лошадь галопом, ослабив удила»]. 

В основе формирования переносных значений соматических образований 
анализируемой группы лежит косвенная, ассоциативная связь, 
существующая между первичной номинацией части тела (головы) и 



вторичной номинацией. Когнитивным основанием для такого рода переноса 
являются метафорическое, метонимическое или символическое 
переосмысление. Обозначая важнейшую часть человека, слово «head/голова» 
образует ФЕ, концептуализирующие различные стороны человеческой жизни и 
характеризующие человека с самых разных сторон: 

внешность: to do sth bald-headed [He really went at it bald-headed.] – 
сделать что-л. очертя голову (совершить безрассудный поступок) [имеется в 
виду рвение, с которым мужчины бросаются делать что-л., не одев шляпу]; 
chuckle-head(ed) – большая голова; несуразный, неуклюжий; болван; a 
maplehead – человек с очень маленькой головой [считается, что среди первых 
переселенцев в Америку была семья Мапл, все с очень маленькими 
головами]; tow-head(ed) – светловолосый, блондин [tow – пакля];  

интеллектуальные способности: to have one’s head screwed on straight/right 
– голова на месте у кого-л., голова/котелок варит; to have an old head on 
young shoulders – быть не по годам умным; to know/ to do sth off the top of 
one’s head – хорошо знать и легко воспроизводить по памяти; сделать что-л. 
без раздумий, экспромтом. Перечисленные фразеологизмы имеют 
позитивную коннотацию, однако большинство ФЕ, относящихся к данной 
тематической группе, характеризуются отрицательной оценочностью: to have 
a head like a sieve – иметь дырявую голову, как решето (плохую память); to 
be over sb’s head – быть выше чьего-л. понимания; to have no head for sth – не 
годиться для чего-л.; a flathead «плоская голова» – простачок, дурачок [у 
племени индейцев в штате Монтана была традиция придавать плоскую 
форму головам новорожденных]; blockhead; knucklehead; chowderhead; fat-
head(ed); dickhead sl. – тупая голова, дурень; придурок [несколько 
английских (лексических) идиом, имеющих значение «болван» («jingle-
brained nincompoop»), включают названия сельскохозяйственных продуктов 
(agriculture-related words): pumpkin head; sap-head(ed); cabbage head]; 
еловая/куриная/мякинная голова (бранно. бестолковый человек); 

особенности характера: to have a hot head, to be hot-headed – горячая 
голова (импульсивный, вспыльчивый человек); headstrong, bull-headed – 
своевольный, упрямый, упорный; буйная/бедовая голова/головушка 
(безрассудный, беспечный человек); ветреная голова/головушка 
(непостоянный, взбалмошный человек); хоть кол на голове теши (об 
упрямом, непонимающем человеке); о двух головах  
(о ком-л., неосмотрительно рискующем жизнью); 

особенности поведения в определённых ситуациях: to bury one’s head in 
the sand – прятать/зарывать голову в песок (закрывать глаза на факты, 
придерживаться страусовой политики); to hide one’s (diminished) head – 
прятать голову (скрываться, не показываться от стыда); to stand/turn sth on 
its head – поставить что-л. с ног на голову (исказить); to drag sth by the head 
and shoulders – притягивать за уши (говорить что-л. не относящееся к делу); 
to batter/ beat/ butt/ knock/ run one’s head against a brick/stone wall – биться 
головой об стену; to have a big/swelled head; to go around with one’s head in the 
air, head-in-air – задирать нос, важничать; важничающий; to keep a level/one's 



head – владеть собой, сохранять спокойствие; to bite/snap sb's head off – 
разговаривать c кем-л. резко и зло, огрызнуться, оборвать кого-л.; to do sth 
(talk, clap, lie, laugh, etc.) one’s head off – делать что-л. без конца, сколько 
душе угодно [to laugh one’s head off – много смеяться; The baby cried its head 
off.]; off one's head/block/chump – вне себя; безумный; не в себе; to put one’s 
head in/into a noose – совать голову в петлю (неоправданно рисковать, 
предпринимать что-л. опасное); сесть на голову кому-л. (подчинить своей 
воле, командовать кем-л.); ходить на голове/на головах [очень шалить, 
озорничать, нарушая дозволенное (обычно о детях)]; ходить по головам 
(добиваться своих целей, игнорируя других);  

эмоциональное состояние: to hang (down) one’s head – голову повесить 
(впадать в уныние); to keep a cool head – не терять голову (сохранять 
хладнокровие); to be head over heels in love – быть по уши влюбленным 
[первоначально выражение имело противоположный порядок слов: heels over 
head и использовалось в таком виде около  
500 лет до конца XVIII в., когда его исказили, «перевернув вверх дном». По-
видимому, здесь аллюзия на кульбит, прыжок кувырком, кувырканье. «Head 
over heels» описывает состояние беспомощности. Существует мнение, что 
своим происхождением эта идиома обязана средневековой практике 
подвешивать преступников за пятки головой вниз (состояние абсолютной 
беспомощности) в назидание другим.]; to lose/do one's block – разозлиться; 
возбудиться, встревожиться; голова болит за/о кого-л./за что-л. (кто-л. 
беспокоится за кого-/что-л.); хвататься за голову (приходить в ужас, в 
отчаяние); посыпать голову пеплом (предаваться глубокой скорби из-за 
несчастья); 

физическое состояние: to be off/out of one’s head – перебрать спиртного 
или передозировать наркотиков; to have a head (on one) – голова болит с 
похмелья; light-headed – испытывающий головокружение; тяжелая голова (о 
болезненном или утомленном состоянии). 

Известно, что ненаблюдаемые душевные процессы, чувства, намерения, 
переживания могут иметь внешние проявления. Часть изученных 
фразеологизмов транспонирует определенные стереотипы поведения, 
характерные движения, отражающие внутреннее состояние человека: down 
by the head – слегка подвыпивший [первонач. «зарывшийся носом в воду» (о 
судне)]; to bare one's head – обнажать голову, снимать шляпу 
(приветствовать кого-л.); to get one’s head down – вздремнуть; Heads up! – 
Внимание! Осторожно! (предупреждение, используемое рабочими, когда 
тяжёлый объект находится наверху); погладить кого-л. по голове (похвалить 
кого-л.); схватиться за голову (прийти в отчаяние); вешать голову 
(приходить в уныние, тосковать); Выше голову! (Не унывай!); поднять голову 
(взбодриться); склонить голову перед кем-/чем-л. (выразить почтение, 
повиновение).  

Часть ФЕ с компонентом «head/голова» выражает пространственные 
представления людей: not to know if sb is on his head or feet – растеряться, не 



знать, что делать, сказать; to stand/turn sth on its head – с ног на голову 
поставить что-л. (придать чему-л. противоположное значение; извратить). 

С понятием «head/голова» связаны и количественные представления 
человека (о размере, объёме вещей, степени интенсивности действия): from 
head to foot – с головы до пят (целиком); to win by a head – опередить на 
голову; to be head and shoulders better than/above sb – быть на голову выше 
кого-л. (намного превосходить кого-л.); to knock an idea on the head – разбить 
идею на голову (полностью опровергнуть); выше головы/крыши (очень 
много); с головой погрузиться/окунуться/уйти во что-л. (полностью, 
целиком отдаться чему-л.). 

В нескольких английских ФЕ метафорически описывается состояние 
человека или какая-либо жизненная ситуация на основе ассоциации с 
поведением, повадками животных, поэтому используется компонент – голова 
животного: pleased as a basketful of possum heads – очень довольный, 
довольный, как слон [известно, что опоссумы оскаливают зубы, и это 
выглядит, как усмешка; можно предположить, что корзина, полная 
улыбающихся голов опоссумов, будет казаться «очень довольной»]; Better to 
be the head of a dog than the tail of a lion (proverb) – лучше быть первым среди 
простых людей, чем последним среди знатных; to eat one’s head off 
(первонач. о лошадях) – проедать больше, чем зарабатываешь, не окупать 
себя; to run around like a chicken with its head off – кто-л. носится, как 
ошпаренный, ведёт себя истерично [когда забивают кур, обезглавливая их, 
они ещё некоторое время бегают, прежде чем упасть замертво]. 

Проанализированные соматические фразеологизмы представляют собой 
особый класс антропокультурных образований с целостной смысловой, 
образной структурой, формирование которых обусловлено опытом 
аналитической деятельности человека в познании мира, социума и 
индивидуума. Изучение семантики данных ФЕ, их образной составляющей 
позволяет выявить особенности концептуализации реального мира, в том 
числе и собственно человека, с учетом экспрессивно-оценочных коннотаций. 
Как показывает исследование, соматические фразеологизмы являются 
средством номинации различных объектов и явлений реального мира, 
демонстрируя тем самым принцип антропоморфного восприятия мира, 
соизмерения окружающей действительности с образом самого человека. 
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