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Быть семи пядей во лбу

Голова на плечах – Вот это человек стоящий, не путается не в свои дела, 

понимает, что у тебя и у самой есть голова на плечах К. М, 

Голова варит

Иметь голову на плечах
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Светлая голова

A clear head). 

С царем в голове

С головой

Ученая голова Он ученая голова- 

это видно, и сведений нахватил тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит 

себя (

Умная голова Здорово занимался, умная была голова (БИ, 271)

A clear head / clear-headed

- Fleur has a very clear head, my 

dear (GJSS, 43). And Mr. Morse remarked afterwaed that he seemed a very clear-headed young 

man (LJ, 105). 

Have (got) a (good) head on one’s shoulders / with a head on one’s shoulders

haven’t got that trig 

head on your shoulders for nothing 

Пустая голова, - An empty head).
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Садовая голова; еловая голова; мякинная голова, - Pumpkin head; cabbage 

head). 

- A thick-headed thing, a blockhead). 

Дубовая голова, 

тупая голова,  A wooden head). 

« , » 

Без головы 

Без царя в голове 

Хлестаков, молодой человек, лет двадцати трех, тоненький, худенький, - несколько 

приглуповат, и как говорят, без царя в голове (ГНП, 6).

Валять дурака 

Голова соломой набита 

Голова садовая еловая голова; мякинная голова, 

( pumpkin head; cabbage head,  - Эх, голова 

садовая, то есть – капуста!- сказал Маякин с улыбкой (

Голова еловая

Голова два уха
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Дырявая голова

Дубовая голова / башка =  тупая голова, (  -  a wooden 

head,  -   

Дурья голова /башка - Векселя писать? Эх ты дура, дурья ты голова … 

(КА, 112). 

Пустая голова /башка

 an empty head). – Молчи, пустая голова! Слыхал я истину, 

бывало… (ПАП, 71). 

Солома в голове

Тупая голова = дубовая голова,  (  - a wooden head, 

 

Мякинная голова

садовая голова; еловая голова; -  pumpkin head; cabbage head). 

A thick-

headed thing «Oh, Tom, you poor, thick-headed 

thing» (TM, 26). 

A wooden head

дубовая голова).

Have a head like a sieve

Soft / Weak/ Touched in the head You 

are acting like you were touched in the head tonight (E-RPhD. 371).

Cabbage head pumpkin head; cabbage head = еловая 

голова; мякинная голова =   

Tom Fool
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Тупая голова

Пустая голова /башка : Светлая голова

 Мякинная голова

  

Cabbage head

 Pumpkin head

Tom Fool

A thick-headed thing

A wooden head
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Голова на плечах
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Голова садовая

 Голова еловая

Серый 

человек Умная голова

A clear 

head
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Без 

царя в голове

Soft / Weak in the head /
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Валять дурака

Голова на плечах

Быть семи пядей во лбу Have 

an old head on young shoulders Have a head like a sieve
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доброе сердце,  - a 

kind/soft/warm heart
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золотое сердце,  

-  a heart of gold).

 большое сердце,   -  a big 

heart). 

Золотое сердце

A heart of gold) О вы русские, сказал он, - золотые у вас сердца! (61:470) 

Большое сердце -    

Доброе сердце - 

От доброго сердца

A heart of gold

золотое сердце). 

Have a good / kind heart

Indeed, but he was a good heart that William Dobbin, Mrs. O’Dowd said, though he is always 

laughing at me (61:480). 

Kind hearts are more than coronets
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 У него нет сердца

Сердце обросло мохом Иль скажет 

сын, что сердце у меня обросло мохом(61:475). 

 A hard heart 

A heart of stone Stony hearted 

Then Huckleberry and Tom stood dumb and staring, and heard the stony - hearted liar reel off his 

serene statements (61: 477), ( - 

A honey tongue, a heart of gall

Black heart

черное сердце).

Harden one's heart
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 Губа не дура

Глаза заведущие, руки загребущие

 Greedy folk have long arms

буйная голова; бедовая голова = забубенная голова, 

-  a heart of oak). 
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  Бедовая голова / буйная голова = забубенная 

голова, (  - a heart of oak) – У нее сердце очень 

доброе, но голова бедовая (61:215). 

Буйная голова/ головушка бедовая голова = забубенная голова 

(  - a heart of oak Если не упасешь, быть твоей

буйной головушке на шесте

Забубенная голова буйная голова = бедовая голова = смелая голова 

(  -  ,  a heart of oak). 

Отчаянная голова 

 A heart of oak 

буйная голова = бедовая голова = забубенная голова,  -

Have (got) guts

Red blood

With a steady eye But she pulled 

herself together with her usual force and faced the dark future with a steady eye (61:110).

нет стыда в глазах)
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Нет стыда в глазах

Плюнь в лицо скажет божья роса

Spit in his face he will say it’s raining

железная рука, -  by/with a strong hand/arm; 

rule with a heavy/high/an iron hand) 

Стальные/ железные нервы

have nerves of steel; 

iron nerves).

A stiff upper lip

Have (got) two left feet
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Like a chicken with its head cut off

One’s fingers are all thumbs 

With a high hand She was carrying things 

with too high a hand

высоко носить голову) 

задирать нос; высоко держать нос, -  look down one’s nose at 

smb; thumb one’s nose at smb/smth) 

задирать нос, -   

turn up one’s nose at smb/smth; make/ pull a long nose at smb). 

Высоко носить/ держать голову

Но Мэгги высоко держала голову и делала 

вид, будто ее вовсе не касается, что там шепчут девчонки. (61: 218).

Голова вскружилась

Пустой колос голову кверху носит

Терять голову

-  lose one’s head) – Не верю!- кричала Дунечка в настоящем 

исступлении, совершенно теряя голову (61:226).

Hold up one’s head carry/ hold one's 

head high, (  -   / высоко носить/ 
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держать голову) - I can’t overlook a thing like this. I’ve been made a laughing-stock. I can never 

hold up my head again (61:234). 

в голове ветер)

ветреная голова)

Ветренная голова

Ветер разгуливает в голове

- У тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в 

голове (61:216). 

A nose of wax

Медный лоб

Хоть кол на голове теши

A stiff neck
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боек на язык)

Боек на язык

За твоим языком не поспеешь и босиком

Have a smooth tongue have an oily tongue She has a 

smooth tongue, gall in her heart (61:288),  

сам себе голова)

 Сам себе голова– Ну, девка, теперь я сам 

себе голова, давай деньги наживать (61:225). 

Становиться/ стать/ подниматься на ноги
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` A cool head 

Winnie picked up 

her knitting again determined to remain cool-headed over the whole affair (61:228). 

A level head

A cold – heart
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Бедовая голова

Буйная голова/ головушка Забубенная голова

Отчаянная голова

A cool head

A cold – heart

A level head

A heart of oak

A heart of stone
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Рубаха – парень

A wild and woolly
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Prim and proper

Rough and ready

and 

Золотое сердце

A big heart

Red blood
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Валять дурака

Have (got) guts

                                                 
46
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Становиться/ стать/ 

подниматься на ноги 

Have a good / kind heart

Дрожать/трястись над каждой копейкой Знать где раки зимуют

Have one’s heart in the right place
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От доброго сердца Он то ее сделал 

от доброго сердца, а мне выговор, зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству 

(61:471).

От / из глубины сердца -

От всего сердца - Я Анну Васильевну уважаю от всего сердца, она 

же моя благодетельница, но ведь она курица (61:471). 

With a heavy hand 

The Law will punish offenders with a heavy hand (61:365).

With a high hand It seems to me you're trying to run things with a pretty 

high hand of late (61:365).  

With an easy hand He carried the arrangement off with an easy hand when it 

came to the selection, looking around, criticizing, opining (61:365). 

and Head and 

shoulders
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пугало гороховое, чучело гороховое, шут 

гороховый, синий чулок, дурен как смертный грех, ни кожи, ни рожи, дранная кошка; 

laughing-stock, blue-stocking, as limp as rags, ugly duckling.  

что надо, хоть куда, как картинка, кровь с молоком, как огурчик, 

краса ненаглядная, писаная красавица, журавлиная шея; fair (lovely) maiden, blooming with 

health, the very picture of health, up to the knocker. 

ни то ни се, не ахти какой, ногтя не стоит, 

мизинца не стоит, подметки не стоит, ни рыба ни мясо, гроша ломаного не стоит, никуда 

негодный, не выдерживает критики, не на что смотреть, ни к черту не годится, грош цена, 

ниже всякой критики; neither fish nor fowl, not to be worth smb’s little finger, ten (two) a penny. 

тютелька в 

тютельку, ни дать не взять, не отличить, такой же масти, одним миром мазаны, одного поля 

ягодка, два сапога пара, из одного теста; to a hair’s breadth, tarred with the same brush, cut from 

(или out of) the same cloth), they make a pair. 

превосходить самого себя, броситься в глаза, показать товар лицом, показать себя, 

ворона в павлиньих перьях, обращать на себя внимание, другой породы, белая ворона, из 

другого теста, не от мира сего, из ряда вон выходящий; a white crow, a black swan, a black 

sheep, not of the same kidney, other-wordly, not of this world. 

коломенская верста, 

каланча по-жарная, в косую сажень ростом; beanpole, fire - observation tower. 
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от горшка два вершка, короче 

воробьиного носа, короче птичьего носа, с ноготок, с булавочную головку; as big as a thimble, 

Tom Thumb, knee - high to a grasshopper, the size of a pin’s head. 

входить в тело, в дверь не 

входит, в теле, лопаться с жиру,  поперек себя в толще; sound in wind and limb. 

живые мощи, выжатый лимон, как решето, талия в 

рюмочку, кожа да кости, одни кости, легче пера, как пушинка, мешок костей, костями 

гремит; as thin as a lath (a rake, a rail), as lean as a rake, as thin as a herring, light as a feather, a 

chip/slip of a girl. 

крепко сбитый, косая сажень в плечах; broad 

shoulders, broad as an ox. 

копна волос, львиная грива; a bush (head) of hair.

мышиный хвостик.

цвета 

вороного крыла, черный как ночь, черный как смоль. (as) black as a crow (as a crow's wing, as a 

raven, as a raven's wing, as coal, as ebony, as ink, as night, as soot, as the ace of spades, as your 

boots or hat). 

в 

полном параде, разодетый в пух и прах, последний крик моды; dressed up to the nines, the last 

word in fashion, the latest thing in fashion, be in full dress, be all tricked. 

в костюме 

Адама, в костюме Евы, в чем мать родила, в натуральном виде; in one’s birthday suit. 

ни кровинки в лице 

нет, бледный как полотно, бледный как мел, бледный как смерть, бледный как мертвец; pale 
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as a ghost, (as) white as a ghost (as a sheet, as ashes, as death или as the driven snow), white as 

milk. 

воловьи глаза.

рачьи глаза;  goggle eyes.

утиный нос.

старая 

песочница, Божий одуванчик,  не первой молодости, песок сыплется, уделенный сединами; 

God’s dandelion, old bones, long in the tooth, not in one’s first youth. 

гусиные лапки, гусиная кожа, ни кожи ни рожи; crow’s feet, goose-flesh, goose-skin. 
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Божий одуванчик Живые мощи

Журавлиная шея Писаная красавица

Пугало гороховое

Чучело гороховое Шут гороховый

A chit / slip of a girl

A white crow
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Ворона в павлиньих перьях

Серый 

человек 

Выжатый лимон убеленный сединами

God’s dandelion 
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Кровь с молоком та-

лия в рюмочку

Не от мира сего

Короче 

воробьиного носа,  короче птичьего носа 

бледный как полотно, бледный как 

мел, бледный как смерть, бледный как мертвец Черный как ночь, черный как 

смоль 

Не первой молодости 

Blooming with health

Ни кожи, ни рожи Ни рыба, ни мясо

As a raven's wing, as a 

crow's wing

Pale as a ghost – White as a ghost

Ни богу свечка ни черту кочерга
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The last word in fashion, the latest thing in fashion 

да; 

and Кожа да кости Alive and kicking

Fair and square Free and easy Milk and water
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Показать товар лицом 

Dressed up to the nines 

Be in full dress
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собака, кошка, овца, баран, бык, корова, козел, теленок, свинья, 

петух, кролик, курица, утка, волк, лисица, лев, тигр, осел, медведь, заяц, ворона, 

журавль, лебедь, ласточка, попугай, сокол, ястреб, лягушка, мышь, рак. 

Буриданов осел

Должно быть, буриданов осел, прежде чем умереть с голоду, сошел с ума от невозможнос

ти сделать выбор. (Семен Данилюк. Бизнес-класс) 

Голодный как волк Hungry as a wolf).- 

Я же голодный, как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою… 

(М. А. Шолохов. Судьба человека (1956) 

Денег куры не клюют

The hens don’t peck at the money). -Впрочем, у него и так, по-

видимому, денег куры не клюют». (М. А. Булгаков. Собачье сердце (1925))  

Знать где раки зимуют

Так видно надо, а то сейчас чуть бы воли немного гражданам, дали бы они знать, где раки  

зимуют. (М. М. Пришвин. Дневники) 

Знающая старая птица A knowing old bird

Кроткий, чистый, невинный как голубь

Комара не зашибет

― Мерзавец, не слушайте его, пожалуйста. Комара не зашибет. Он довольствуется тем,  

что сердца пожирает. (И. С. Тургенев. Дым (1867)) 
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Мухи не обидит , Not hurt a fly

Чудеснейший человек Гавриил то наш Степанович… Мухи не обидит! Мухи! (М. А. 

Булгаков. Записки покойника (Театральный роман) (1936-1937)) 

Разбираться как свинья в апельсинах

Старый / Стреляный воробей A sparrow that has been 

shot at), Старого воробья на мякине не проведешь.

Напрасно Надя его заподозрила когда-то в подобном грехе. Старый стреляный воробей.  

Всё менялось в его жизни, но он-то не менялся. (Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3 

(1960)) 

dog, cat, sheep, ram, bull, cow, goat, calf, pig, cock, rabbit, hen, duck, 

wolf, fox, lion, tiger, donkey, bear, hare, crow, crane, swan, swallow, parrot, falcon, hawk, frog, 

mouse, crayfish. 

A jolly dog

As silly as a goose = As stupid as a donkey or as an owl

As greedy as a wolf = greedy dog

As quiet as a mouse

As wise as an owl

As hungry as a wolf

Spartan dog

Кроткий, чистый, невинный как голубь
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Комара не зашибет

Красный как рак /красный как омар-  – Red as a 

crayfish/ Red as a lobster) 

Мухи не обидит

squirrel (белка), lamb (ягненок), dove (голубь), eagle (орел), 

nightingale (соловей), lark (жаворонок). 

As nimble as a squirrel

As gentle (mild) as a lamb

As cheerful (gay) as a lark

Angry as a bear

Angry as a bull

As sly as a fox

Bird-brain

Dog tired

Like a cat on hot bricks

Sick as a parrot

Hare’s heart
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`  

Волк в овечьей шкуре

Наше время: власть называет себя коммуной, она одевается в чужое одеяние, она ― волк в 

овечьей шкуре (М. М. Пришвин. Дневники (1919)). 

Змея подколодная  Кто она? 

― Ну, кто, кто ― змея подколодная, немка… Про то вся Москва шепчет, да сказать боят

ся… (А. Н. Толстой. Петр Первый. Книга первая (1930)). 

Заячья душа

― У кого заячья душа, тот, понятно, и свою тень увидит ― без памяти шуганет в кусты. 

(Михаил Бубеннов. Белая береза / части 1-2 (1942-1952)). 

Лиса Патрикеевна

Мокрая курица разг.  

Упрям как осел as stubborn as a mule

Но я жив до сих пор, потому что я не только легок, как пушинка, а еще и упрям, как осел.  

(Е. Л. Шварц. Дракон (1943)). 
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Буриданов осел

Знать где раки зимуют

Так, видно, надо, а то сейчас чуть бы воли немного гражданам, дали бы они знать, где раки

 зимуют». (Алексей Варламов. Пришвин или Гений жизни // «Октябрь», 2002)  

Комара не зашибет

As brave as a lion ( Sarah, who seemed to 

Jane to be as brave as a lion, would be off pursuing her legal goal. Mandy would move on one day 

(Robert B. Parker, Stardust) 

As strong as an ass (

As obstinate as a donkey

As large as an elephant

A salty dog

As quiet as a cat

As proud as a peacock

A spring chicken

As strong as an ox Joshua's look cut him off. " Joseph 

Smith is as strong as an ox, " he snapped angrily, " but he's alone. " (Gerald N. Lund Pillar of 

Light)

Big fish

To be busy as a bee (тж. busy as a beehive, busy as a beaver, ( .) busy as a cockroach on 

a hot stove

Healthy as a horse
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заячья душа

hare’s heart`

Лиса - 

Fox Лев - Lion

Ягненок - Lamb Осел - Donkey

Обьязана - Monkey Лошадь - Horse

Мышь - Mouse

Заяц - Hare Бык -Bull

Слон - Elephant
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старый волк)

белый ворон
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Заячья душа

Мокрая курица (разг

Гусь лапчатый
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Мы знаемь, каков ты лапчатый гусь. (Боборыкин. 

Василий Теркин. 15): 

Знающая старая птица

Голодный как волк Упрям как осел (неодоб.) -

Разбираться 

как свинья в апельсинах

A jolly dog

Spartan dog

A knowing old bird

Angry as a bear

Angry as a bull As brave as a 

lion As strong as an ass

As obstinate as a donkey As 

large as an elephant A salty dog

As quiet as a cat
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52

С. И. Ройзензон, Сравнительные устойчивые обороты, обозначающие цвет, Сб. ПФ, Вологда, 1967,  

259: 
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Черный ворон)

` Черная душа Что у Гани душа черная, алчная, нетерпеливая, 

завистливая (ДФ., Идиот, стр. 75), (
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Черная кость

Черное сердце

Черные мысли И я опять начала грустить, задумываться, и опять, 

черные мысли облегли мое сердце (ДФ., стр 217). 

Черные руки

Черный глаз

` A black born fool (

As black as coals

As black as hades/ ink/night e.g. I thought 

I’d never get my feet clean, they were as black as ink. (MW, “The Rasor’s Edge”, p 105) 

As black as hell

As black as ink

Black guard

Black hands (

Black heart Черное сердце)

Black mouth

Black sheep

Be in the black mood

Белая кость
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Белый как полотно Среди комнаты стояла Лизавета, с большим узлом в 

руках, и смотрела в оцепенении на убитую сестру, вся белая как полотно и как бы не в силах 

крикнуть (ДФ, “Преступление и наказание”, стр77).  

Белая раса –

`  

A white hen’s chick 

A white man e.g. He doesn’t 

see it that way; he says a darky should be tired like a white man; but he doesn’t know the real South 

(GJ, “Silver Spoon”, p 37). 

As white as ashes e.g. Mr. Creakle cuts a joke 

before he beats him, and laugh at it – miserable little dogs, we laugh with our visages as white as 

ashes (DCH, “David Copperfield”, p 144). 

As white as milk

As white as driven snow 

As white as death 

As white as a ghost e.g. Swain had got fed 

– up and Mrs. Bergfeld was as white as a ghost in the corner (GJ, “Silver spoon”, p 149). 

As white as a sheet e.g. Tom 

turned as white as a sheet (TM, “Тhe Adventure of Tom Sawyer”, p 188). 

As white as snow   :  

As white as wool 

Be free, white and (over) twenty - one 

White beard

White crow

Белая ворона). 

White hands

White - levered

Белые ручки).  
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White man (

White mouse

White race

Белая расса . 

White stocking

White sepulchre

White wig

White witch

Rosy around the gills). 

` Красная девица  

Красные щеки

` A red head/ Read Indians

As red as a (boiled) lobster
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As red as fire

 

As red as a cherry

Red neck

Red blood

` Голубая кровь 

Синий чулок - 

` Blue blood  e.g. Full of brains, 

energy, taste, money, and tinctured in its politico-legal ancestry, by blue blood, this set was linked 

to, but apart from “Snooks” and the duller haunts of birth and privilege (GJ, “White Monkey”, p. 

24). 

Blue stocking 

Синий чулок) e.g. “Will, national affairs are too remote; you can’t expect a 

woman to be interested in them.” “Quite a lot of woman are” “Blue stockings” (GJ., “Silver 

Spoon”, p. 165).  

To feel blue ( e.g. She felt blue and 

despondent herself (DTh., “Jennie Gerhardt”, p .264) 

In a blue mood (

Look blue e.g. “Poor old Mothergill’s 

looking very blue (GJ., “White Monkey”, p. 262). 

Yellow bellied
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Yellow - dog

Wear yellow stockings

To have a yellow streak 

Желторотый птенец 

Ռուսերենում` Зеленая молодежь 

Зеленый юнец - 

Зелено - молодо 

` A green hand 

e.g. There were a lot of green hands around – queer, hungry-looking man, who looked 

as if want had driven them to desparate means (DTh., “Sister Carrie”, p. 451). 

As green as a gooseberry

Be green e.g. He released my hair and 

exchanged a glance with the others? “Who’s got a knife? We’ll see if he’s green inside as well as 

out (CA, The Green Years, p. 41). 

Be as green as to imagine (

Be not as green as one is cabagge-looking (that) 

Green- blind  
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Green- eyed 

Green goose 

Green horn e.g. Here’s a couple of 

greenhorns – easy money (CA, “The Citadel”, p.121). 

Green head 

Green man (

Green thumb

Green to one's job

Green with envy

Green youth

Зеленый юнец). 

Look / be green

Серая толпа) 

` Серый человек

Серая толпа

 Go a grey gate

Grey hair

Turn grey

` Смотреть через розовые очки- 
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` Be in the pink (of health)

Rosy around the gills

See pink elephants

To look through rose-coloured/tinted spectacles 

Голубая кровь

Blue blood (

As brown as a berry

Be in a brown study

Brown- nose

Brown stone

Brown, Jones and Robinson
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Черная душа;   = Черное сердце = Black heart –

Голубая кровь / Blue blood

White hands / Белая кость

A red head / Read Indians



 79 

` Белая кость

Голубая кровь

` Green goose

Green horn Green head

White wig

White witch
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Черный как ночь, черный как смоль

Green with envy

Green/white around the gills

As brown as a berry

As green as a 

gooseberry As red 

as (boiled) lobster

As red as fire

As red as a cherry

To feel blue

Look / be green

Wear 

yellow stockings

See pink elephants

Be in the 

black mood
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1. e.g. He doesn't see it that way, he says a darky should be tired like a white man; but he doesn't 

know the real South (C. J. Silver Spoon, ch. V, p. 250). 

Он не понимает моей точки зрения: говорит, что негра надо судить таким же судом, как и 

белого человека; но он еще не знает, что такое Юг. (Джон Голсуорси, Серебряная ложка, гл. 

V, стр. 245-246) - 

2. e.g. Full of brains, energy, taste, money, and tinctured in its politico-legal ancestry, by blue- 

blood, his set was linked to, but apart from “Snooks” and the duller haunts of birth and privilege. 

(C. J., White Monkey, p. 24). 



 82 

“Голубая кровь” их предков определяла их политические связи, но они держались в 

стороне от “Шутников” и прочих скучных мест, посещаемых представителями 

привилегированной касты. Эти люди веселы, обаятельны, непринужденные … (Джон 

Голсуорси,  Белая обезьяна, гл. IV, стр. 24)-

3. e.g. Will, national affairs are too remote; you can't expect a woman to be interested in him. 

“Quite a lot of woman are”, “Blue stockings”. (C. J. Silver Spoon, ch. XII, p 165). 

- Ну, политические дела мало кого близко затрагивают. Конечно, женщина ими не 

заинтересуется. 

- Очень многие женщины интересуются. 

- Синие чулки.  (Джон Голсуорси, Серебряная ложка, гл. XII, стр. 348) - : 

 

4. e.g. He was nothing but skin and bone. His clothes hung upon him like rags on a scarecrow. (W. 

S. Maugham, “The Moon and Sixpence”, ch. XXVI, p. 106). 

От Стрикленда остались только кожа да кости, одежда болталась на нем как на вешалке. 

(Сомерсет Моэм, гл. 26, с. 50) - : 

5. e.g. Swain had got fed –up and was jeerin at him, and Mrs. Bergfeld was as white as a ghost in 

the corner. (C. J. Silver Spoon, ch. X, p 108) 

Суэн над ним издевался, а миссис Бергфелд сидела в углу, бледная, как полотно. 

(Джон  Голсуорси, Серебряная ложка, гл. X, стр. 336)-   : 
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6. e.g. The girl sneered. “Oh, him! He was a- braggin” - “High - and mighty”. (J. Steinbeck, “The 

Grapes of Wrath”, ch. XX, p. 172). 

- Кто, он? Да он просто хвастается.  

Подумаешь, нос задирал! – Девочка презрительно улыбнулась. (Дж. Стеинбек,  Гроздя 

гнева, гл. XX  с. 176)-

7. e.g. She’s covered in bandages and gay as a lark. (E. Waugh, “Love among the Ruins”, ch IV, p 

214). 

Она вся забинтована, но жизнерадостна и весела. ( Ивлин Во, “Любовь среди руин , гл. IV 

с. 198 )- 

8. e.g. “Let’s get to this damned shelter, I’m scared stiff.” “I don’t believe a word of it. You’re as 

brave as a lion. (W. S. Maugham, “The Hour before the Down, ch XV, p 98). 

- Пошли скорее в это проклятое убежище. Я боюсь до смерти. 

- Не верю ни одному твоему слову. Ты ведь такая храбрая. (С. Моэм, гл. XV, с.105)-

9. e.g. Today you see them bouncing, buxom, red as cherries.” (Ch. Bronte, “Shirley”, ch XI, p 

169). 

Сейчас вы выдите их здоровыми, полными, румяными. (Ш. Бронте, “Ширли , гл. XI с. 180
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` Звезд с неба не хватает/ не хватал

Мухи не обидет

` He is a regular flat – fish Not so black as one is 

printed She is better than she is bonny

What do you expect from a pig but a greent

Ռուսերենում` Воды не замутит

Материно молоко на губах не обсохло

Нос не дорос

Անգլերենում` His head is screwed on the right way
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He is too far north for me

One’s heart is / lies in the right place

 Мал золотник, да дорог

Наш пострел везде поспел

Раняя птичка носок прочищает / очищает, а поздняя глаза/глазки продирает

Смола к дубу не пристанет

Яйца курицу не учат

` Better be born lucky than rich  

(   Не родись красивой, а родись счастливой
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Idle folks lack no excuses –  (  У 

лентяя Федорки всегда отговорки = Лодырь всегда найдет причину, лишь бы не 

работать 

Greedy folk have long arms
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A strong man

A poor hand A bad sort

С 

большой буквы (человек) Своя рука

Толоконный лоб

 

Старая дева Старые девы; Красная девица

Красные девицы
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A babe in the wood A babe in the woods; Skin and bone

Skin and bones.   

Siamese twins, - Сиамские близнецы) 

Слаб (-а; -о; -ы) на язык; Слабый (-ая; - ое; - ые) на 

язык Лыком шитый (-ая; - ые); Лыком шит (-

а; -ы) 
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` И я опять начала грустить, задумываться, и опять, черные мысли облегли 

мое сердце. ( . . 105:217) – : 

Жичин был воробей стреляный, и твердость эта не напугала его. ( . . Шкаев. 

105:19)-  : 

…Откуда пришли тебе эти чёрные мысли? ( . . Писемский. 105:4)- :  

"Поясняю: я похож на того гада, как две капли воды."(В. М. Шукшин, "Миль пардон, 

мадам!" стр. 58)-  : 

- Спит сиротка,- сказала старуха.- Худенький, тощенький, одни кости. (Чехов, “Бабы”, 

стр. 89)- : 

` He's chairman of a large chemicals company as well as a successful painter - 

really a man for all seasons. ( . . 107) -  : 

You are an older hand at this, than I thought you, Tupman. ( . . 107) -

“Full of brains, energy, taste, money, and tinctured in its politico-legal ancestry, by blue blood, this 

set was linked to, but apart from “Snooks” and the duller haunts of birth and privilege.” (GJ, 

“White Monkey”, p 24)- : 
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как; as … as

белый как полотно, упрям как осел, as 

stubborn as a mule, аs white as death, аs white as a ghost.
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 Фимушка смертельно боялась духовных лиц; у них, по ее приметам, глаз был 

дурной. ( . . 105:4)-   : 

— Гаврик блестяще играл в ушки. У него был твёрдый, сильный удар и очень меткий глаз. 

( . . В.Катаев. 105:4)-   : 

Мой глаз в то время был уже достаточно набит, и я умел с первого взгляда... 

предсказывать, какая продукция может получиться в каждом отдельном случае из этого 

сырья. ( . . Макаренков, 105:4)-   : 
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Уж не сглазил ли тебя чей-нибудь дурной глаз, повелитель? ( . . Блок,105:4) - 

: 

 А сама, между прочим, худенькая: одни глаза да нос на лице остались. ( . . 

Почивалин. 105:4)- : 

Ага, небось, услышал, глухой тетерев! — Не взыщи, батюшка, туг на ухо. ( . . 

А.К.Толстой. 105:5)- : 

“Городничий — глуп, как сивый мерин.. ( . .105:5)- : 

 Ведь в этом есть своя поэзия, т.е. в такой кисейной барышне, которая не знает даже, как 

вода кипит. ( . . Мамин-Сибиряк, 105:9)- : 

Признаюсь, тяжело бывает в эти минуты, что нет ни одного короткого человека, с кем 

мог бы я грустить и скучать вместе. ( . . И.Аксаков.105:12)- : 

 I am no head with these mechanical devices. ( . . Ch.D, 107)-

 : 

He would swear it now! If threby he could touch her – but nobody could touch her, she was cold – 

hearted! (J.G.,“The Man of Property” p.126) -  : 

I was out of my head, father, “Matt whispered” – (Hatt. C., p .399)

She was always as merry as a grig (W.S.M.”Jane”, p.319) - : 

Morel was good to her, as good as gold (D.H.Lawrence, “The Lost Girl” p. 89) - : 
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Have a smooth tongue - 

Have a long/loose tongue Have a head like a sieve

Have a slow wit
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Распускать нюни 

Сидеть туча тучей

Be in the pink
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Be the limit Be white about the gills

Make/pull a sad/wry face Show 

a false face Put one’s best face -

Indicative Imperative Subjunctive 

Родиться в сорочке/ в рубашке Садиться в лужу

Считать ворон Carry/hold big guns
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Feel one’s oats Have a thin skin

совершенный вид)

несовершенный вид),

Обрасти/обрастать мохом Разинуть/раскрыть/от-

крыть рот/рты Распустить/ распускать нюни

(Continuous) Perfect Continuous)

Feel one’s oats Have a smooth 

tongue Have green fingers

Have the fit of the blues
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Оброс 

/обросли мохом Сидел /ходил/стоял- сидели/ходили/стояли 

туча тучей Сел – сели на мель

Сел – сели в калошу/галошу Открыл – открыли 

рот/рты Считал– считали ворон 

He/she/they/is/are as brown as a berry 
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He/they/makes/make/pulls/pull a sad face 

She/they/has/have (got)/two left fe

She/they/is/are/as fresh as a rose -  ,  ( `   

 

Быть не из робкого/трусливого десятка Быть не из храб-

рого десятка Водой не разольешь

Be not 

as green as one is cabbage – looking

not, don’t  no 

 Be no better than she should be –    

: No hand at smth -  : There are no flies on – (II )   

: Not to know A from B -  : Not quite the clean potato -  

: Not to have (got) a brain in one’s head
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     ,     

 ,   :   not   

,  -    не -     : 

      

 

 

,   `    

        

 `      

: 

.      , -   

    : ( , « »,  560) - : 

  ,    ,        

: ( , «  »,  212)- : 

Инсаров занялся приведением в порядок своих бумаг; …но голова у него была 

тяжелая и как-то запутана. (Тургенев, “Накануне”, 337с.)- : 

“У меня самолюбие есть. Не всякому приятно пятым колесом в возу быть . (Чехов, 

“Поленька”, 69 с.)- : 

“Но надо иметь голову на плечах, - сказал Орлов, - надо рассуждать . (Чехов, “Рассказ 

неизвестного человека”, 45 с. )- : 

 “She felt blue and despondent herself.” (DTh, “Jennie Gerhardt”, p 264)- 

 

“Poor old Mothergill’s looking very blue.” (GJ, “White Monkey”, p 262) –  

: 

      

   ,    

      

 : ,         

,     : 

 



 103 

       

 

 

        

,         

 , `    ,  : 

         

   , .  , - 

:      

 

 

      

  , ` от доброго сердца, от/из глубины сердца.  

       

    :      

` at, under, in, from, under, by, ` in blood, off one’s head, out of one’s 

head. 

     with ,   

    , ` with a heavy 

hand, with a high hand, with an easy hand. 

      

 

 

       

        

: 
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 ,      `  

,     : ( , « »,  324) -  

: 

 ,      : ( , « »,  439) -  

 

 Что я вам хорошего сделала? Я только привязана к вам всею душою, люблю 

вас крепко, сильно, всем сердцем. (Достоевский, “Бедные люди”51 с.)-  : 

С замиранием сердца она въехала в свой двор и позвонила у двери. ( . . Чехов. 

105:13)-  : 

Он краешком глаза смотрел на её узкую руку с длинными пальчиками. ( . . 

Филатов, 105:4)-  : 

Неужели ж ты так его полюбила вскричал я, с замиранием сердца смотря на нее и почти 

сам не понимая, что спрашиваю. (Достоевский, “Униженные и оскорбленные” 159 с.)-  

: 

` Presently they were shoulder to shoulder ( . . 107) -  

 

There was at the bottom of his heart a sort of uneasiness. (J.G., “Man of Property” p.55)-  

: 

He was just and tenacious, tender and young at heart. (J.G., “Of Human Bondage” p.232)- 

Philip went home with a heavy heart. ( . .) -  : 

Still she was young in heart and body and youth appealed to her. (Dr. Th., “Sister Carrie” p.430) 

–  : 

   ,     

      

  :  
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` Красная девица -  : 

` A honey tongue, a heart of gall ( `  , `  / 

) ( ) – A wooden head 

/ `  / – ,  : A nose of wax ( `  ) 

–  ,    : Black heart ( ` 

 ) – , : Cabbage head / `   / – : Soft / 

Touched / Weak in the head / `  /  /  / – , :
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–  :

` Золотое сердце –  , , : 

` A heart of gold (   ) – ,   : 

A heart of stone ( `  ) = Stony hearted - , ,  

: 

Золотое сердце – A heart of gold. 

                                                 
67

  



 108 

 Без царя в голове –  , : Голова на плечах –  

 : Светлая голова – 1.  , , ,   : С 

царем в голове –  , : Ученая голова

Too clever by half –  : 

 Семи пядей во лбу ( .) -  ,  : 

Ни кожи, ни рожи ( . .) -   : 

  Not to be worth sb’s little finger
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` Короче воробьиного носа -  : Короче птичьего носа -  

: От горшка два вершка -   : С ноготок -  : 

Knee high to a duck (to a grasshopper, to a mosquito)
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Туг на ухо -  : `  A hare's heart ( ` 

 ) – : Dead above the ears (Am. Dead from the neck up) ( ` 

  ) – : Dance barefoot ( ) (
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` Правая рука –  ,  , ,  : 

Медный лоб

` A cool head  ( `  ) – 1. , , 

: 2. , , : Green head 

( `  ) –  : White hands

 

как, 

 ` as … as, like, as like, such as, as if, as though, seem
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 Черный как сажа –  : Голодный как волк Упрям как 

осел (неодоб.) - Кроткий, чистый, невинный как голубь

` As black as a cherry  ( `   ) -    : 

As black as night ( `   ) -  , : Be thin like a tooth drawer 

( `    ) -  ,  : Like a chicken with 

its head cut off  

Как без рук  - 1.  : 2. , 

` As crooked as a dog’s hind leg ( `  ,  

  ),- ,  : 
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Черная душа;    = 

Черное сердце = Black heart – , :



 114 
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` Дырявая голова– 1.     , 2.  

:  Как без рук–1.  : 2. , : Светлая голова– 1.  

, , , 2.  :  С головой – 1.  , , 2. 

, : 

` A cool head ( `  ),– 1. , , 

: 2. , , :  A level head – 

(   ) 1. , , : 2. 

, : As black as ink

 

С головой 
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` Как бык ( ) – Как бык ( ) – Как бык (  , 

) – Как бык (  , ), С бородой ( ,  )  – С 

бородой (  , С иголочки ( )  – С иголки ( ),  Стиральная доска 

(  ) – Стиральная доска (  ), Тяжелая артиллерия 

(  ) – Тяжелая артиллерия (    

`   ): 

A cog in a machine (   ) - A cog in a machine (  

), Be on sb’s back (    ) - Be on sb’s back (  

  ), Old woman (  ) – Old woman (  )  
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have a good head on one’s shouders – have on’e head screwed 

on right (  ):       

,   `   –   ( ), 

белая горячка – зеленый змий ( ), down at heel – out at elbow ( , 

 ):    

     `  

дурья башка – дубовая голова (  ), the apple of on’e 

eye – the desire / light of sb’s eyes (   ): 

дурья голова – дубовая 

голова ( ), большое сердце – доброе сердце ( , ), умная голова – 
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ученая голова (  ); be soft in the head – be touched in the head ( , ), 

be out of one’s head – be off one’s head (  ): 

  -   ( ),   -  

 -   (  ); дубовая голова - дырявая голова – мозги не варят – 

без головы буйная голова – бедовая голова – забубенная голова ( , ); 

глаз набит – рука набита (     –  ); down in the mouth –broken 

- hearted (

  -  

 -     -   – еловая голова – мякинная 

голова – голова садовая - голова дубовая – голова два уха - a wooden head – a pumpkin head 

– a mutton head – a thick - headed thing: 

  

черная кость белая кость (   

), умная голова ( ,  ) – дубовая голова ( ,  ), a cool 

head (  ) – a hot head (  ):  
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  ,   

голубая кровь (  ) - 

черная кость (   ), неопытная рука (   ) – глаз набит 

(  a heart of gold – a heart of stone, (as) pretty as a picture ) 

– (as) ugly as sin   

волос долог, да ум 

короток; long hair and short wits. 
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 Голова/душа/сердце горит -   : Родиться в сорочке/ 

в рубашке - ,  : 

 As red as cherry/ a rose –  : A good/strong head –   

,    ,   : A poker/ a straight face -   

,  : Bag/ rack of bones –  , : Fresh/new/young blood
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Дрожать/трястись над каждой копейкой –   :

Оброс/обросли мохом –   : Разинуть/раскрыть/открыть рот/рты – 

 - )  : Распустить/ распускать нюни -  :

Считал – считали ворон  )  : Сидел/ходил/стоял – 

сидели/ходили/стояли туча тучей – ,  : Слаб (-а; -о; -ы) на язык; 

Слабый (-ая; - ое; - ые) на язык ( .)  -   : Лыком шитый (-

ая; - ые); Лыком шит (-а; -ы) ( .) – ,  :

` Be at one’s wit’s/wits’ end –  : Bear/Carry/Have two faces 

under one hood –  : Carry/hold big guns –  : Skin and bone/ 

bones –  
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Красная девица (фольк.) – 1.  , (  - Fair (lovely)maiden). 2. 

, , : - Выходи, красная девица; дарю тебе волю. ( Пушкин. 

Капитанская дочка (1836)). 

Мужичок с ноготок (фольк.) –  , (  - Tomb Thumb).- «Так вон он 

такой, дед Корень. Мужичок с ноготок»,- удивился Бахирев. (Г. Е. Николаева. Битва в пути 

(1959)). 

Shy (timid) lad = a Milk- toast = a Milksop - , 
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Человек в футляре – 

( ) – « ; - И этот учитель греческого языка, 

этот человек в футляре, можете себе представить, едва не женился. (А. П. Чехов., 

Человек в футляре); `   Have an itching palm (“ ” ) 

Brutus: Let me tell you yourself 

Are much condemned to have an itching palm… (Shakespeare, Julius Ccaesar, Act 4, Scene 3).
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 Блудница Вавилонская (библ.)- Ведь она испортит тебя! Ах блудница 

вавилонская! (М. Горький, Фома Гордеев) – ( - The whore of Babylon = the 

Babylonian whore = the fornicatress of Babel) –  

Валаамова ослица (библ.)- Или вы надеетесь, что он все-таки проснется и заговорит, как 

валаамова ослица? (А. Н. Толстой, Хождение по мукам) – ( - Balaam's ass) – 

,  : 

 David and Jonathan (bibl.) – (

 Давид и Ионафан) –  : 

The daughter of Jezebel (bibl.) - ,  : 

The daughter of the horseleech (bibl.) 

` Живой труп (Л. Толстой)- Это не потому промелькнуло, что он был 

“живой труп” (М.М. Пришвин, Дневники).   

A living corpse = A living skeleton)- 
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водой не разольешь Мальчик 

никогда не видал меня. Завтра присмотрится, водой не разольешь.(Б. Л. Пастернак., 

Доктор Живаго).

Blue stocking ( ` 

 ) = Синий чулок - ,   :- Ведь она женщина, а 

не синий чулок.(В. Аксенов., Коллеги),  Dark horse ( `  ) = Темная лошадка - 

,   : - Они уже все мастера, а я для них темная лошадка. 

(М. Козаков., Актерская книга). 

A good Jack makes a good Gill ( `  

  ,     ) -       : A black sheep – 

( `  ) -  : 

    : .  - blue 

blood ( `  ) -   :  - an ugly 
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duckling ( `  ) -  :  - lose face (

 

потерять престиж – lose face 

Persona (non)grata
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