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В статье проведен семантический анализ фразеологизмов с компонентом голова, выражающих ин-
теллектуальные способности человека в разноструктурных кумыкском и русском языках. Концептуальная 
сфера «интеллектуальная деятельность человека» включает смысловую оппозицию «умный» и «глупый». 
Данные смыслы реализуются метафорическими сочетаниями ФЕ, в которых один из семантических компо-
нентов передаёт представление о природе интеллектуальных способностей человека. По-разному представ-
лены в сопоставляемых языках метафорические модели, репрезентирующие семантическую категорию «ин-
теллектуальные способности человека» на уровне фразеологизмов с компонентами баш//голова. Образность 
таких фразеологизмов связана с аллегорическими представлениями о голове как физическом вместилище 
мыслей, идей. В большинстве ФЕ обнаруживается связь компонента голова с лексемой голова в одном из 
своих значений. В оценке интеллектуальной деятельности человека в обоих языках зачастую используется 
разговорный стиль.
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PHRASEOLOGICAL UNITS WITH COMPONENTS BASH/HEAD EXPRESSING 
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In the article there is carried out the semantic analysis of phraseological units with the component head, 
expressing mental abilities of a person in the differently structured Kumyk and Russian languages. The conceptual 
sphere «intellectual activity of a person» includes semantic opposition «clever» and «silly». These meanings are 
realized by metaphorical combinations of phraseological units in which one of the semantic components conveys 
the idea of the nature of mental abilities of a person. The metaphorical models representing the semantic category 
‘mental abilities of a person’ on the level of phraseological units with components баш / head are differently 
presented in the compared languages. Figurativeness of such phraseological units is connected with an allegorical 
notion of the head as a physical receptacle of thoughts and ideas. In the majority of the phraseological units there is 
traced a connection between the component head with the lexeme head in one of its meanings. In the assessment of 
intellectual activity of a person in both languages colloquial style is often used.
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Актуальность исследования обусловле-
на отсутствием специальных исследований, 
посвященных изучению семантических 
особенностей фразеологических единиц 
с соматизмом баш//голова в кумыкском 
и русском языках. В работах К.Х. Даибовой 
[5], А.З. Абдуллаевой [1], А.А. Айсякае-
вой [2], М.И. Мугидовой [6], посвященных 
фразеологизмам кумыкского языка, не рас-
крыты семантические особенности фразео-
логизмов, выражающих интеллектуальные 
способности человека.

Научная новизна заключается в том, 
что в нем впервые выявлены общие и на-
ционально-специфические особенности ре-
презентации значения «интеллектуальные 
способности человека» ФЕ с соматизмом 
баш//голова в разноструктурных кумык-
ском и русском языках.

Основной целью статьи является вы-
явление типологических особенностей 
в семантическом потенциале ФЕ с имен-
ным ядерным компонентом баш//голова, 
выражающих значение «интеллектуаль-

ные способности человека» в кумыкском 
и русском языках.

Материалом исследования послужили 
ФЕ с компонентами баш и голова, пред-
ставленные в «Кумыкско-русском фразео-
логическом словаре» Н.Э. Гаджиахмедова 
[4] и «Фразеологическом словаре русского 
языка» А.И. Молоткова [8].

Основными методами исследования яв-
ляются описательный и сопоставительный 
методы, позволяющие обобщить и выявить 
общее и специфическое в семантике иссле-
дуемых фразеологических единиц.

Результаты исследования
и их обсуждение

Полисеманты баш и голова в кумыкском 
и русском языках обладают наибольшей 
фразеообразовательной возможностью. 
Объясняется это значимостью для человека 
основного значения данных лексем в ку-
мыкском и русском языках «верхняя часть 
тела человека, верхняя или передняя часть 
тела животного, содержащая в себе мозг». 
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Голова ‒ часть тела, которая ассоциируется 
с верхом, главенством, интеллектуальными 
способностями человека, рассматривается 
как средоточие жизненной силы, вместили-
ще души и ума [7, с. 106].

Фразеологизмы с компонентом баш//го-
лова в кумыкском и русском языках раскры-
вают тему наличия или отсутствия умствен-
ных способностей человека. Образность 
таких фразеологизмов связана с аллегори-
ческими представлениями о голове как фи-
зическом вместилище мыслей, идей. 

Как в кумыкском, так и в русском языке 
лексемы баш и голова в составе адъектив-
ных ФЕ выражают «переносное метони-
мическое значение «ум, разум; сознание». 
Среди этих словосочетаний встречаются 
эквивалентные фразеологизмы типа гьакъ-
ыллы баш // умная голова, авлия баш // глу-
пая голова, ачыкъ баш // светлая голова. Ку-
мыкский фразеологизм ачыкъ баш, на наш 
взгляд, является калькированием из русско-
го языка. Он не встречается в произведени-
ях классиков кумыкской литературы. 

В русском языке диапазон сочетаемости 
лексемы голова с прилагательными, в кото-
рых оцениваются умственные способности 
человека, значительно шире, чем в кумык-
ском. Например, таким русским ФЕ, как 
худая голова, золотая голова, бесталанная 
голова, удалая голова, дырявая голова, дубо-
вая голова в кумыкском языке эквивалентов 
нет. Однако и в кумыкском языке имеются 
ФЕ, которые не имеют эквивалентов в рус-
ском языке, например, фразеологизмы элек 
баш (букв. сито голова) «дырявая голова», 
жыкъы баш (букв. гармошка голова) «лег-
комысленная голова» и др.

Во фразеологических картинах мира 
многих языков данная часть человеческого 
тела представляется как вместилище, в ко-
тором находится мозг [Букулова 2006: 14]. 
Локусом интеллектуальных и ментальных 
состояний человека в кумыкской и рус-
ской языковых картинах мира является 
гьакъыл // ум. Наполненность головы мозга-
ми, знаниями указывает на наличие ума у че-
ловека, а ее пустота говорит об отсутствии 
ума, например, бош баш // пустая голова. 

Концептуализация головы как места 
локализации мыслей отмечена в обоих язы-
ках: башым авруй // голова болит, башым 
айлана // голова кружится. Со значением 
места локализации связано значение фразе-
ологизма башгъа сыймайгъан (букв. не по-
мещающийся в голове) «необъяснимый, то, 
что трудно осмыслить»; воспринимается, 
расценивается как то, с чем нельзя прими-
риться». В русском языке для передачи дан-
ного значения используется фразеологизм 
уму непостижимо.

Согласно наивным представлениям ку-
мыков и русских в голове локализуются 
ум, мудрость. Наличие или отсутствие ума, 
способностей и таланта в обоих языках 
связывают с наличием или отсутствием го-
ловы у человека. В сопоставляемых языках 
это такие антонимичные ФЕ, как башы бар 
(букв. голова есть) «умный человек» – башы 
ёкъ (букв. головы нет) «глупый человек» и 
с головой – без головы. Подобную антони-
мическую пару в русском языке образуют 
фразеологизмы с царем в голове и без царя 
в голове, которые не имеют эквивалентов 
в кумыкском языке. 

Значение «сообразительный, умный, 
рассудительный человек» в сопоставляе-
мых языках выражается следующими фра-
зеологизмами: 

а) в кумыкском языке: башы ишлей 
(букв. голова работает) // голова (башка, 
котелок) варит; башы бар (букв.: голо-
ва есть) // голова на плечах; ачыкъ баш //
светлая голова, башы сагьат йимик ишлей 
(букв.: голова работает как часы); 

б) в русском языке: большая голова, 
иметь голову на плечах, голова на месте 
(на плечах), голова (башка, котелок) варит, 
дружить с головой, золотая голова (ма-
кушка), светлая голова. 

В обеих фразеологических картинах 
мира представление об умственном процес-
се осмысляется через образ работы голо-
вой: голова работает, голова идёт кругом, 
голова пухнет, пошевеливать в голове, не 
дружить с головой, морочить голову. 

В фразеологизмах башы ишлей (букв. 
голова работает) // голова (башка, коте-
лок) варит «сообразительный» лексема 
баш использована в значении «орган, выра-
батывающий ум».

Вместилище ума мыслится, «отождест-
вляется с механизмом, функционирующим 
исправно либо нет, в зависимости от оценки 
умственных способностей субъекта» [Буку-
лова: 94]: башы сагьат йимик ишлей «голо-
ва работает как часы», ишлет башынгны 
«шевели мозгами», башы чыкъмакъ «пони-
мать, разбираться».

ФЕ с отрицательной характеристикой 
интеллектуальных способностей человека 
в обоих языках оказалось больше, чем ФЕ 
с положительной характеристикой. Боль-
шинство ФЕ с отрицательной характеристи-
кой человеческого интеллекта принадлежит 
к просторечному стилю и носит неодобри-
тельный характер. В русском языке ФЕ со 
значением «несообразительный, бестолко-
вый, тупой, глупый» оказалось значительно 
больше, чем в кумыкском языке: голова са-
довая, пустая голова, дубовая голова (баш-
ка), не хватает в голове, голова мякиной 
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набита, голова соломой набита, дырявая 
голова, бесталанная голова (головушка), 
ежовая голова, чугунная голова, непокры-
тая голова, без головы, без царя в голове.

Фразеологизмы башына тюшмек (букв.: 
упасть на голову) а) понять, уразуметь; 
б) выпасть на долю и башына алмакъ // 
брать на свою голову также связаны с ин-
теллектуальными способностями человека.

Ряд ФЕ выражает значения, относящие-
ся к периферии концептуальной сферы «ум-
ственные способности человека», которые 
характеризуют иные качества и действия 
человека, но опосредованно они связаны 
с умственными способностями человека. 
Они говорят об ущербности человеческого 
интеллекта. Например, многозначный фра-
зеологизм одна голова, два языка

1) презр. о двуличном человеке;
2) пренебр. о глупом, болтливом человеке.
Лингвокультурема «глупость» осмыс-

ляется на основе следующей ассоциативной 
базы: 

а) отсутствие или потеря головы: башын 
тас этмек // потерять голову, башы ёкъ 
(букв. головы нет) // головой нет (диал.);

б) ненаполненность, пустота головы 
(башы бош (букв.: его голова пустая) // пу-
стая голова «глупый, пустоголовый»; 

в) дисфункция головы (башы ишлемей 
(букв.: его голова не работает) // голова 
(башка, котелок) не варит «глупый».

В кумыкской фразеологической картине 
мира большая голова ассоциируется с голо-
вой буйвола – гамиш баш «буйволовая голо-
ва». Этот фразеологизм имеет отрицатель-
ную коннотацию и не имеет эквивалента 
в русском языке.

Кумыкский фразеологизм элек баш 
(букв. сито голова) и русская ФЕ дырявая 
голова представляют голову сосудом, из ко-
торого вытекает содержимое. В обоих фра-
зеологизмах говорится о рассеянном, бес-
памятном человеке.

В случае башындан чыкъмакъ // улету-
чиваться из головы соматизм имеет признак 
«сосуда», «вместилища мысли», которая 
в данном случае уподобляется мгновенно 
испаряющемуся химическому веществу. 

По семантическому признаку в компо-
нентном составе сем ФЕ, репрезентирую-
щих концептуальную сферу «умственные 
способности человека», можно выделить 
несколько семантических категорий: «на-
делён умом»: башы бар // с головой, голо-
ва на плечах, ачыкъ баш // светлая голова, 
с царём в голове; «лишён ума» (башы ёкъ // 
без головы // башын тас этмек // потерять 
голову); «неумный» (не этегенин билмей // 
не ведает, что творит, богом обижен, моз-
ги тяжёлые, бираз етишмей // маленько не 

хватает, как богом обиженный, не в уме, 
не при уме).

Категория «наделён умом» наполнена 
следующими смыслами, которые обнару-
живаются в результате компонентного ана-
лиза семантики слов в составе ФЕ: «голо-
ва → орган, где локализована активность 
мозга», «мозг → орган мыслительной дея-
тельности человека». Данные смыслы реа-
лизуются с помощью метафорических мо-
делей, которые представлены сочетанием 
самостоятельных слов, значения которых 
приобретают в составе ФЕ зависимый ха-
рактер. 

В отличие от кумыкского языка в рус-
ском языке представлены следующие ме-
тафорические модели категории «наделён 
умом»: «голова → часть тела» (голова на 
плечах, тяжело голове без плеч) и «голо-
ва → вместилище» (с царём в голове, мозги 
в голове). Эти смыслы передают наличие 
умственных способностей. Фразеологизмы 
труха в голове, каша в голове характеризу-
ют антонимическую часть концептуаль-
ной сферы «умственные способности чело-
века» – глупость, необразованность. 

Метафорическая модель «голова → вме-
стилище» является частью образного ком-
понента концепта голова, характеризуемого 
представлениями о том, что голова выступа-
ет преимущественно как вместилище ума, 
мозга, мыслей, памяти. Этот признак нашёл 
выражение в ряде фразеологизмов: напри-
мер, башында сакъламакъ // держать в го-
лове, бош баш // пустая голова, набивать го-
лову, выбрасывать из головы, укладываться 
в голове, забить голову, голова забита.

В значении слова голова содержится се-
мантический компонент «голова – предмет». 
Данная сема в сочетании с содержанием гла-
голов гийирмек // вбить, забить реализует 
смыслы «запоминание», «внушение, вера»: 
башына гийирмек // вбить в голову. 

Как предмет, у которого известен мате-
риал изготовления, голова выступает во фра-
зеологизмах типа сума баш // соломенная го-
лова, къабакъ баш (букв. тыквенная голова), 
голова мякинная, голова дубовая, голова ело-
вая с отрицательной коннотацией.

Предметные образы для концепта го-
лова воплощаются в сравнительных обо-
ротах, когда сопоставляются их функции: 
например, голова, как котелок, в котором 
варят (голова варит). Этот образ в кумык-
ской фразеологической картине мира не 
представлен.

Признаки физического состояния, ха-
рактерные для живой материи, репрезенти-
руются следующими фразеологическими 
единицами: башы шишмек // голова распух-
ла, башы ярылмакъ (букв. голова раскалы-
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вается) соотв. голова трещит, голова раз-
валивается «о сильной головной боли».

Голова отождествляется с жизнью, что 
выражено в таких идиоматических выра-
жениях: башын къурбан этмек // голову 
сложить, башын юлкъуп алмакъ // сорвать 
голову, башымны гесме къояман // давать 
голову на отсечение, свернуть себе голову, 
снять голову, выдавать головой, положить 
голову. Данная семантическая группа в рус-
ском языке представлена большим количе-
ством фразеологизмов.

Для категории «лишён ума» определяю-
щим признаком является «потеря умствен-
ных способностей», который реализуется 
в ФЕ башын тас этмек // потерять голову. 

Образ дурака шкатегории «неумный» 
реализуется метафорическими моделями 
вегетативного содержания: «голова → сад», 
«голова → дерево», «голова → солома», 
«голова → капуста», «голова → опилки»: 
голова садовая, голова деревянная, голова 
соломенная и др. Метафорическая модель 
«голова → дерево» реализуется в ФЕ ду-
бовая голова, голова еловая, голова осиная. 
Данная модель в русском языке содержит 
семантический компонент «дерево» – дуб, 
ель, осина. Из перечисленных метафориче-
ских моделей в кумыкской языковой карти-
не мира представлена только одна модель 
«голова → солома» (сума баш).

Метафорическая модель «голо-
ва → овощ» реализуется в кумыкском фра-
зеологизме къабакъ баш (букв. тыквенная 
голова) с отрицательной коннотацией «дур-
ная голова».

Через образ головы выражается и идея 
о непродуктивной мыслительной деятель-
ности: башыма гирмей (букв.: в голову не за-
ходит) // в голову не идет «не понимать; не 
воспринимать; не укладываться в голове, не 
усваивается». Фразеологизм башыма гирмей 
создает и образ удивления, недоумения, изум-
ления, которому в русском языке соответству-
ет ФЕ не укладывается в голове «невозможно 
поверить, понять, удивительно, непонятно». 
Эти фразеологизмы передают ещё другой об-
раз – негодование, возмущение. 

Как справедливо отмечает М.Г. Букуло-
ва, «голова человека, или его мозги, могут 
быть уподоблены какому-либо животному, 
несущему в тюркской языковой картине 
мира» [3, с. 17] отрицательную коннотацию. 
Мы обнаружили в сопоставляемых языках 
«птичью» метафору с отрицательной кон-
нотацией: тавукъ баш разг. (букв. куриная 
голова) // воронья голова «легкомысленный, 
несерьёзный (о человеке), безмозглый, с ку-
риными мозгами». 

В кумыкском языке в характеристике 
глупого человека используется зоонимиче-

ская метафора, несущая в кумыкской языко-
вой картине мира отрицательную коннота-
цию. Так, о крайне глупом человеке кумыки 
говорят эшек баш (букв. ослиная голова).

Лексемы баш // голова также связывают-
ся с мыслями и собственно образом мыслей, 
умонастроением человека башын чырма-
макъ // крутить голову, кружить голову. 

Баш как базовый орган в кумыкском 
языке «также является локусом воображе-
ния, воскрешающего как образы прошлого, 
так и образы будущего» [3, с. 16]: башын-
дан гетмек (букв.: проходить через голову) 
«проноситься в голове». 

В кумыкском языке «понятие «голова» 
ассоциативно связывается с понятием «го-
ловной мозг» – «орган, одной из основных 
функций которого является функция мыш-
ления» [2, с. 11]. Так, фразеологизм магьа-
сы ишлемей (букв. мозги не работают) 
имеет отрицательную коннотацию. В рус-
ском языке такую ассоциативную связь мы 
обнаружили в диалектном фразеологизме 
в голове ни ползолотника мозгу. Отсутствие 
умственной деятельности сопровождается 
недееспособностью человека.

В кумыкской фразеологической картине 
мира голова мыслится также как центр ду-
ховной деятельности человека: баш мурады 
«основная цель»: Болагъан яхшылыгъын 
гишиге кёмек этмек яшавунда Къазакъны 
баш мурады (И. Керимов). «Основная цель 
жизни Казака – оказать посильную помощь 
человеку».

Во ФЕ, характеризующих отсутствие 
интеллектуальной активности, реализуются 
метафоры, в которых источник наименова-
ния связан с «предметностью»: башында 
шариклери етишмей // винтиков не хвата-
ет (не достает) в голове.

В русском языке, в отличие от кумык-
ского, много диалектных фразеологизмов 
с соматизмом «голова»: кремлёвская голо-
ва, не голова, а дом советов (сельсовет), 
соломенная голова, в голове много масла 
(сала) и др. Некоторые из них относятся 
к жаргонизмам. Встречаются случаи, когда 
литературный и диалектный варианты ФЕ 
соотносятся друг с другом как антонимы, 
например, лит. большая голова и диал. ма-
ленько головы. 

Заключение
В русском языке семантема «ум – глу-

пость» представлена большим количеством 
ФЕ, чем в кумыкском. Концептуальная сфе-
ра «интеллектуальная деятельность челове-
ка» включает смысловую оппозицию «наде-
лён умом» и «лишён ума». Данные смыслы 
реализуются метафорическими сочетани-
ями ФЕ, в которых один из семантических 
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компонентов передаёт представление 
о природе интеллектуальных способно-
стей человека. Типологические различия 
обнаружены в метафорических моделях, 
репрезентирующих семантическую кате-
горию «интеллектуальные способности 
человека» ФЕ с компонентами баш//го-
лова. Образность таких фразеологизмов 
связана с аллегорическими представлени-
ями о голове как физическом вместилище 
мыслей, идей. В большинстве ФЕ обнару-
живается связь компонента голова с лек-
семой голова в одном из своих значений. 
В оценке интеллектуальной деятельности че-
ловека в обоих языках зачастую используется 
разговорный стиль.
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