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В данной статье мы рассматриваем проблемы отражения сома-

тизмов во фразеологии различных языков, сходство и различие в упо-

треблении и модификациях идиом (см. также работы [Дронов 2015; Дро-

нов, Полян 2015])1. 

А.Д.Козеренко и Г.Е.Крейдлин [2011], исследуя фразеологические 

соматизмы, указывают на следующие особенности их семантики: 

1) В смысловой структуре соматизма всегда представлен не сам 

соматический объект (тело или его часть, орган, часть органа и т.д.), а 

некоторый его признак или значение. Это верно и в тех случаях, когда 

сами признаки или значения не получают прямого обозначения в по-

верхностной структуре. 

2) Присутствие соматизма во фразеологической единице объясня-

ется тем, как в сознании представлены конкретный объект, его признаки 

и значения. 

                                                           
1 Авторы благодарят Ю.О. Андрейчука за предоставленные материалы 

по ирландскому языку. 
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3) Для смысловой интерпретации фразеологического соматизма 

существенны представленный в нем объект и/или его признак, а из зна-

чений этого признака — выделенные значения. 

Среди соматизмов, представленных во фразеологии, обращают на 

себя внимание обозначения не только частей тела, но и «частей частей 

тела» (по [Козеренко 2011]). Можно с большой долей уверенности 

утверждать, что в составе фразеологизма части частей тела, особенно 

их крайние точки (фаланги пальцев, ногти, кончики волос) представлены 

такими своими признаками, как малый размер (поскольку они меньше, 

чем части тела) и близость к границе (тела и внешнего мира, своего ро-

да зона limes). Оба семантических компонента представлены, например, 

во фразеосхеме (по Д.Н.Шмелеву) X до кончиков ногтей (женщина до 

кончиков ногтей). Отметим, что граница может быть не только внешней: 

в аналогичном значении употребляются идиомы, компоненты которых 

указывают на максимальную удаленность от границ, нахождение внутри 

тела: X до мозга костей. 

В этой связи мы решили рассмотреть употребление соматизмов 

ноготь, коготь во фразеологии славянских, германских и кельтских 

языков на примере русского, сербского, хорватского, английского, 

немецкого, идиш и ирландского. В статье исследуются именные компо-

ненты, поэтому глагольные компоненты идиом (например, англ. claw в to 

claw one‘s way to the top ‗победить, добиться наилучшего результата или 

статуса‘, букв. «вскарабкаться на самую вершину») остаются за ее рам-

ками. 

Мы можем предположить близость или сближение в концептуали-

зации этих соматизмов, хотя очевидно, что в образной составляющей и 

актуальном значении этих идиом есть серьезные различия. Эти разли-

чия проявляются уже хотя бы потому, что такие «части частей тела», как 

ногти, осмысляются неодинаково: если в русском языке на лексическом 

уровне противопоставлены ноготь (роговое образование на дистальной 

фаланге пальца человека) и коготь (роговое образование на дисталь-
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ной фаланге пальца животного), то в английском это противопоставле-

ние тройное: nail — claw (коготь животного или млекопитающего) — talon 

(коготь птицы). В немецком языке нет противопоставления в строгом 

смысле: оппозиция Nagel – Klaue —– Kralle осложнена полисемией по-

следних двух слов: Klaue, помимо основного значения ‗коготь животного‘ 

(как правило, млекопитающего, реже – птицы), означает еще и ‗конеч-

ность животного, лапа‘ (Klauen/Pfoten des Hundes ‗лапы собаки‘; также с 

метафорическим переносом ‗лапа‘ > ‗рука‘: nimm deine schmutzige Klauen 

da weg! ‗убери свои грязные лапы‘). Kralle, кроме значения ‗коготь птицы 

или пресмыкающегося‘, может быть и синонимом Klaue. В ирландском 

же языке противопоставления на лексическом уровне нет вообще: слово 

ionga (мн. ч. ingne) имеет значение ‗роговое образование на дистальной 

фаланге пальца живого существа‘ и требует уточнения: ingne seabhaic 

‗когти ястреба‘, ingne each ‗конские копыта‘. 

Само противопоставление также может быть нечетким: сербск. но-

кат может означать и ‗ноготь‘, и ‗коготь‘, однако для обозначения когтей 

также используются турцизмы канџа, панџа (согласно «Словарю Матицы 

Сербской», ‗оштар, савинут рожнати чапорак или нокат на крају прстију 

многих птица и животиња‘ — ‗острый витой роговой крюк или ноготь на 

конце пальцев многих птиц или животных‘ [РМС]. В сущности, англий-

ское тройное противопоставление тоже оказывается не вполне четким: в 

[Oxf.] в качестве одного из значений nail указан ‗an animal‘s claw‘ («коготь 

животного»). 

В рассмотренных языках идиомы с компонентами ноготь, коготь 

группируются следующим образом: 

1) Идиомы, основанные на концептуализации НОГТЯ/КОГТЯ 

КАК МИНИМАЛЬНОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА: 

рус. не стоить и чьего-л. мизинца/ногтя / мизинца/ногтя чьего-л. 

не стоить ‗о человеке, ничтожном по сравнению с кем-л.‘, мужичок с 
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ноготок ‗маленький мальчик, по виду, осанке похожий на взрослого‘1; 

ногтем/соплей перешибешь ‗о слабом человеке‘; на один ноготь (вол-

гоградское) ‗очень мало, недостаточно‘, ни на синий ноготь (псковское 

шутливое) ‗нисколько, абсолютно ничего‘, на синий ноготь (псковское); 

хоть какой ноготь. ‗абсолютно ничего‘;2 

сербск. <ни> црно (црне) под ноктом / ни шта је црна под ноктом 

/ ни колико је црно испод нокта ‗вообще ничего‘ («чернота / не чернота 

под ногтем; ни того, что черно под ногтем; ни того, как черно под ног-

тем»); 

нем. nicht das Schwarze unter dem/unterm Nagel ‗абсолютно ничего‘ 

(«не чернота под ногтями») 

Идиш nit vert zayn mindst fingerl / mindstn nogl («не стоить и мизинца 

/ и самого меньшего ногтя»); 

ирл. níl ionga ná orlach acu ar a chéile ‗они одного роста‘ («нет ни 

ногтя, ни дюйма у них друг на друге»); níl ionga ná orlach eatarthu ‗между 

ними нет различий‘ («нет ни ногтя, ни дюйма между ними»); níl dubh 

d‘iongan ann ‗там нет вообще ничего‘ («нет черноты из ногтя в этом»), а 

также коллокация ionga gairleoige ‗зубчик чеснока‘ («ноготь чеснока»). 

2) Идиомы, основанные на концептуализации НОГТЯ/КОГТЯ 

КАК ГРАНИЦЫ ТЕЛА: 

рус. до кончиков ногтей ‗весь, целиком‘; 

сербск. догорело је до ноката (ноктију) коме ‗невозможно больше 

терпеть, выносить какое-л. положение‘ (букв. «у кого-л. догорело до ног-

тей/когтей»); 

                                                           
1 Цитата из поэмы «Крестьянские дети» Н.А.Некрасова». Возможно упо-

требление в значении ‗человек небольшого роста‘: Откуда-то из-за грязного 
обтерханного задника, вяло переваливаясь, вылезает Егорыч ― мужичок-с-
ноготок, похожий на домовенка и угомона из русской колыбельной, в которой 
отец ушел за рыбою. [Полина Осетинская. Рояль на линолеуме // Русская 
жизнь, 2012; НКРЯ]. Кроме того, с (детский) ноготок может употребляться 
отдельно, как устойчивое сравнение с минимальным материальным объек-
том. 

2 Областные идиомы взяты из [Мокиенко 2007]. 
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нем. jmdm. auf/unter den Nägeln brennen ‗быть срочным, приоритет-

ным‘ («гореть у кого-л. на ногтях / под ногтями»)1; 

англ. to cling on/hang on by one‘s fingernails ‗с большим трудом из-

бежать опасной ситуации‘ («крепко цепляться/держаться ногтями»); to 

get one‘s claws into sb ‗суметь повлиять на кого-л.‘ («запустить когти в ко-

го-л.»); 

ирл. ar a ingne deiridh chuig duine ‗крайняя степень гнева, возбуж-

дения или истощения‘ («на чьих-л. последних ногтях/когтях/копытах к 

кому-л.»); ionga dhearg a choimeád ar rud ‗настаивать, удерживать вни-

мание на чем-л.‘ («удерживать/сохранять красный ноготь на чем-л.»). 

3) Идиомы, основанные на концептуализации НОГТЯ/КОГТЯ 

КАК ОРУДИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ/НАСИЛИЯ (в том числе 

демонстрация когтя как признак агрессии): 

рус. прижать/прибрать… к ногтю ‗заставить сделать, пригрозить, 

принуждать‘ [Михельсон 1903], ‗убить, ликвидировать‘ [ФСРЛЯ]; при-

брать... под ноготь кого-л./что-л. ‗управлять кем-л./чем-л.‘; быть у ко-

го-л. в когтях ‗быть под чьим-л. контролем‘ — вырваться из чьих-л. 

когтей ‗избавиться от чьего-л. контроля‘; показывать/выпускать… 

когти/коготки ‗демонстрировать агрессию‘; 

сербск. доћи у нечије нокте ‗оказаться под-чьим-л. контролем, 

жесткой или немилосердной властью‘; бити у нечијим канџама ‗быть в 

чьей-л. жестокой и немилосердной власти‘— доћи у нечије канџе ‗ока-

заться под-чьим-л. контролем, жесткой или немилосердной властью‘;  

англ. to get (one's) claws out ‗демонстрировать агрессию‘ («выпу-

стить когти»); one‘s claws are showing ‗кто-л. демонстрирует агрессию‘ 

(«чьи-л. когти показываются»); to get one‘s claws into sb ‗суметь воздей-

ствовать на кого-л.‘ («запустить когти в кого-л.»); 

                                                           
1 Ср. толкование в словаре «Дуден»: umgangssprachlich: für jemanden 

sehr dringlich sein; Herkunft ungeklärt, vielleicht bezogen auf eine entsprechende 
Foltermethode) ‗разговорное: быть для кого-л. очень срочным; происхождение 
неясно: возможно, восходит к соответствующему методу пытки‘ [Duden 11]. 
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нем. jmdm. die Krallen zeigen ‗вести себя агрессивно в отношении 

кого-л.‘ («показать кому-л. когти»); 

идиш aroysvayzn di negl ‗демонстрировать агрессию‘ («выпускать 

когти»); onkhapm zikh mit tseyn un negl ‗отстаивать свою точку зрения‘ 

(«вцепиться зубами и когтями»); 

ирл. na hingne a bhearradh ag duine ‗лишить кого-л. возможности 

проявлять агрессию‘ («обрезать кому-л. когти»); 

4) Идиомы, основанные на представлении о твердости ногтя 

взрослого человека, из которого делается вывод о том, что ноготь ре-

бенка является более мягким (с дальнейшим выходом противопостав-

ление молодости и старости): рус. с младых ногтей1; 

5) Идиомы, основанные на представлениях о соматических ре-

акциях на страх, приближение опасности, стресс и т.д.: 

рус. рвать когти ‗убегать, спасаться бегством при опасности‘; ку-

сать ногти/локти ‗нервничать, сожалеть о чем-л.‘2; 

англ. to bite one‘s nails ‗нервничать‘ («кусать свои ногти»); 

идиш baysn zikh di finger/negl ‗нервничать‘ («кусать себе паль-

цы/ногти») 

ирл. ag ithe a chuid ingne ‗нервничать‘ («есть свое количество ног-

тей»); duine a chur ar a ionga ‗не давать кому-л. передышки‘ («поставить 

человека на его ноготь»)3. 

Этот список нельзя считать полным: помимо перечисленных иди-

ом, указанных в основных словарях ([АСРФ; БФС; ФСРЯ] для русского 

языка, [McGraw-Hill] для английского, [Трофимкина 2005; Matešić 1987] 

                                                           
1 См. культурологический комментарий к соответствующей словарной 

статье в [БФС]. 
2 В контекстах XX в. в [НКРЯ] чаще встречается именно последний ва-

риант. Возможно, это связано с изменением образа в основе идиомы, который 
становится более экспрессивным: стресс, недовольство или сожаление 
осмысляется как заведомо абсурдный и невозможный жест. 

3 В словаре Динина: I put a person on his guard — cuirim duine ar a ionga 
[Dineen 1996]. 
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для сербского1, [Duden 11] для немецкого, [Гури 2002] для идиш, [Bannis-

ter 2006; Dineen 1996; Ó Dónaill 1992] для ирландского, ), обнаруживают-

ся также областные выражения, зафиксированные в соответствующих 

источниках, но не встречающиеся в корпусах. В [Мокиенко, Никитина 

2007] мы обнаруживаем целый ряд областных, просторечных и разго-

ворных идиом: ноготь бы тебя взял! (вятское бранное) / ноготь тебя 

задави! (тобольское), ноготь заломай! (тобольское) ‗восклицание, вы-

ражающее гнев, негодование, возмущение‘ (под ногтем следует пони-

мать черта, нечистую силу), синий ноготь (псковское шутливое) ‗об 

очень худом, болезненном человеке‘ и т.д. Идиомы типа ноготь тебя 

задави являются, по-видимому, эвфемизмами. В стороне от этого списка 

также стоит англ. nail polish on a hangnail ‗о человеке, предмете или яв-

лении: ненужный или уродливый несмотря на, на первый взгляд, прият-

ный внешний вид‘ (букв. «лак для ногтей на заусенце»). 

Кроме того, идиомы могут находиться одновременно в нескольких 

таксонах: так, ногтем перешибешь может быть отнесено и к 1-му, и к 3-

му типам. Это связано с регулярной многозначностью идиом, благодаря 

которой можно говорить не о семантическом поле, но о семантической 

сети [Баранов, Добровольский 2011]. 

Отметим, что ar a ingne deiridh chuig duine в словаре Динина толку-

ется как ‗on their hind hoofs‘ («на их задних копытах») [Dineen 1996]. Та-

ким образом, она оказывается близка по внутренней форме к идиомам 

типа рус. встать на дыбы. В [Ó Dónaill 1992] ar a ingne deiridh ag iarraidh 

é a dhéanaimh («пытаясь делать это на последних ногтях / задних копы-

тах») протолковано как ‗trying his utmost to do it‘ («пытаясь сделать изо 

всех сил»). 

Адъективный компонент идиомы ionga dhearg a choimeád ar rud — 

                                                           
1 Хотя словарь Й.Матешича вышел в Загребе и в определенной мере 

опирался на хорватский материал, в тот период (1982 г.) официально был 
принят термин «сербохорватский язык», т.е. общий стандарт с региональными 
вариантами. По этой причине мы опираемся на данный словарь как на источ-
ник в том числе и сербской фразеологии. 
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прилагательное dearg ‗красный‘ — является интенсификатором (Magn 

по И.А.Мельчуку). Ср. ádh dearg ‗большое везение‘ (букв. «красное сча-

стье»), mo náire dhearg é ‗мне очень стыдно‘ («это мой красный стыд»), 

tá an diabhal dearg air ‗он просто дьявол‘ (букв. «есть красный дьявол на 

нем», bán ná dearg ‗ни в какой степени‘ («ни белый, ни красный»). О кон-

нотациях красного цвета в кельтских языках (на материале, в том числе, 

древнеирландского) см. [Мурадова 2005]. 

Как показал Д.О.Добровольский, конверсия характерна для идиом 

из лексико-семантических полей ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, ФИЗИ-

ЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ [Добровольский 2016: 17—18]. В этом смысле идио-

мы 3-го типа могут образовывать не только конверсивные пары, а слож-

ные конверсивные соответствия, ср. конверсивный пятиугольник: по-

пасться в когти кому-л. — держать в когтях кого-л. — быть в когтях 

у кого-л. — вырваться из чьих-л. когтей — вырвать кого-л. из чьих-л. 

когтей (с возможностью ввода контекстно-зависимого определения, как 

в примере (1b) — см. [Дронов 2012]). Приведем примеры из сербского и 

американского корпусов: 

1. a. Prema njegovim rečima, danas se na Kosmetu događaju stvari 

kojih se grozi čitav svet, ali ne i SAD i njeni lakeji, evropske zemlje, koje što 

pre moraju da se iščupaju iz američkih kandži i prestanu da budu kolektivni 

čistači krvavih čizmi militantnog američkog imperijalizma. ‗По его словам, 

сейчас в Косово и Метохии происходят вещи, от которых в ужасе весь 

мир, но не США и их лакеи, европейские страны, которые должны как 

можно скорее «вырваться из американских когтей» и перестать быть 

коллективными чистильщиками кровавых сапог воинствующего амери-

канского империализма‘ [Politika (08.09.2000); KSSJ — MF]. b. 

Vanderhorst was at Silverhill under a carefully maintained false identity, using 

a supposedly untraceable credit line. Damn POP and their meddling, he 

thought. I'm done with them until briefing time, and I want their claws out of 

my hide ‗Вандерхорст был в Силверхилле под чужим именем с тщатель-

но отрабатываемой легендой; он пользовался кредитной линией, кото-
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рую, по идее, нельзя было отследить. Чтоб они пропали, «ПОП», посто-

янно вмешиваются, думал он. До брифинга я не буду иметь с ними дела, 

и я «хочу, чтобы их когти оторвались от моей шкуры»‘ [1997; Fanta-

sySciFi; COCA].  

Варьирование перечисленных идиом, в целом, возможно только 

диахронически: так, рус. до кончиков ногтей в XIX в. употреблялось в 

форме до конца ногтей, а варианты прижать под ноготь1 / прижать к 

ногтю в значении ‗контролировать, принуждать кого-л.‘ характерны, со-

ответственно, для XIX (b) и XX—XXI вв. (2c): 

2. a. Шотландец до конца ногтей, сын горной страны, сурово 

хранящей предания, член племени, хотя и вошедшего в общий состав 

английской нации и притом свободно, не так, как ирландское, ― вошед-

шего, но тем не менее хранящего свою самость и некоторую замкну-

тость, ― Вальтер Скотт весь полон суеверной любви к старому, к пре-

даниям, к загнанным или сгибшим расам, к сверженным династиям, к 

уцелевшим еще кое-где, по местам, остаткам старого, замкнутого быта. 

[А. А. Григорьев. Мои литературные и нравственные скитальчества 

(1862); НКРЯ]. b. И стал бедный цыпленок царить в богатом доме, все 

под ноготок свой подвела Прасковья Ильинишна, всем распоряжалась 

по властному своему хотенью. [П. И. Мельников-Печерский. На горах. 

Книга первая (1875-1881); НКРЯ]. c. «Заказывают» уникальных, послед-

них на Земле животных. Заметьте: грабят то, что принадлежит всем и 

каждому, ― природные богатства. На глазах у власти, а то и при ее по-

пустительстве. А верещагиных, которым «за державу обидно», ― к 

ногтю. [Аман Тулеев. Внутренняя угроза (2003) // «Независимая газе-

та», 2003.03.31; НКРЯ]. 

Характерно, что идиомы с компонентом-соматизмом коготь, осно-

                                                           
1 При этом у Ю.О. Домбровского прижать под ноготь встречается и во 

второй половине XX в.: – Это простого человека чуть что под ноготь, а ца-
рям всегда полная привилегия [Ю.О.Домбровский. Хранитель древностей, 
часть 2 (1964); НКРЯ]. 
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ванные на соматических реакциях (5-й тип), практически не допускают 

изменения формы: даже незначительное изменение приводит к утрате 

идиоматичности и образованию свободного словосочетания. Так, рас-

ширение компонентного состава встречается не у рус. показывать ког-

ти, а у омонимичного ему свободного словосочетания: 

3. Кстати, еще в середине девятнадцатого века знаменитый 

русский зоолог и путешественник Н.А.Северцов писал, что кровожад-

ность и свирепость тигра сильно преувеличены, а туркестанский охотник 

Е.Сысоев пришел к выводу, что тигр ― «это кошка, которая показывает 

свои странные когти и зубы только для защиты собственной шкуры». 

[Александр Яблоков. Точка возврата позади // «Знание - сила», 2006; 

НКРЯ]. 

Однако возможен ввод притяжательных местоимений (более того, 

для таких языков, как английский или ирландский, он является обяза-

тельным, ср.: biting his nails, táim ag ithe mo chuid ingne): 

4. А его ни едина душа во всем городу не знает, ровно за триде-

вять земель от родной стороны он заехал. Нет доброхотов ― всяк за 

себя, и не то что чужанина, земляка ― и того всяк норовит под свой но-

готь гнуть. Не с кем словом перекинуться, не с кем по душе побеседо-

вать ― народ все черствый, недобрый, неприветный. У каждого только и 

думы, что своя выгода… Тяжело приходилось горемычному Алексею. [П. 

И. Мельников-Печерский. В лесах. Книга вторая (1871-1874); НКРЯ]. 

По сути, почти единственными возможными модификациями ока-

зываются метаязыковые заставки (metakommunikative Umrahmung по 

Д.О.Добровольскому и Н.В.Любимовой [Dobrovol‘skij, Lûbimova 1993]), 

или загородки (hedges), по Дж. Лакоффу [Lakoff 1973]. В составе идиомы 

появляются вводные слова и предложения, цель которых — с одной 

стороны, маркировать принадлежность словосочетания к фразеологиии, 

а с другой стороны, показать, что оно несвойственно говорящему (5). 

5. a. С юности, от младых, как бы сказать, ногтей в благород-

ство верил, как во спасение. [Борис Васильев. Были и небыли. Книга 2 
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(1988); НКРЯ]. b. В соцстрану нужно мылиться с чистой биографией, а 

готовиться к этому следовало, что называется, с младых ногтей. 

[Эдуард Лимонов. Молодой негодяй (1985); НКРЯ]. c. Но не мешала ли 

вам сила любви к учителям? Не возникало ли иногда желание наоборот 

в чем-то оттолкнуться от них? ― Чехов не «мешал» никогда. Он вошел в 

мою жизнь, как говорится, с младых ногтей, вместе с Толстым. [Юрий 

Казаков. Для чего литература и для чего я сам? (1979); НКРЯ]. 

Таким образом, идиомы с компонентами ноготь, коготь в разных 

языках образованы по пяти моделям, и мы можем говорить об ограни-

ченном количестве как актуальных значений, так и образов в основе 

фразеологизмов. Одновременно идиомы крайне редко допускают мо-

дификации: изменение формы возможно у омонимичных свободных 

словосочетаний, но не у самих идиом. 
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