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Аннотация. Фразеологические единицы с компонентом-соматизмом «рука» являются ярким, экс-
прессивным выразительным средством для описания мастерства, труда, эмоций, физического состоя-
ния или воздействия и др. Большинство фразеологизмов с компонентами-соматизмами обладают 
негативной семантикой или коннотацией, что позволяет выделять целые лексико-семантические 
группы «негативных» фразеологических единиц, например группу «телесные наказания». 
 
Summary. Phraseological units with a somatic component ‘hand’ are vivid means of expression used to de-
scribe human skill, labor, emotions, physical states or exposure, etc. Most of phraseological units with so-
matic components have negative semantics or connotations. It allows us to single out individual lexical-
semantic groups of ‘negative’ phraseological units, for example, ‘corporal punishment’. 
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Вопрос о принадлежности того или иного выражения к фразеологизмам в лингвистике 

является одним из самых спорных и противоречивых [9]. Не ставя перед собой задачу пред-
ложить окончательное решение данной проблемы, отметим, что чаще основой для той или 
иной классификации фразеологических единиц (ФЕ) выступают их структурные или пара-
дигматические свойства. Мы же предлагаем группировать ФЕ на основе их лексико-семанти-
ческих свойств: наличия того или иного компонента и тематического распределения реали-
зуемых выражением значений. 

Русский язык насчитывает множество фразеологизмов с компонентом «рука», при-
шедших из различных источников (Библии, античной литературы, фольклора), например 
«умывать руки», «рука Немезиды», «рукой подать» и т.д. В группе фразеологизмов с сома-
тизмом «рука» можно отметить несколько архетипов: рука как символ власти, права, силы; 
рука как символ богатства и орудие для получения материальной выгоды (зачастую нечест-
ным путем). Большая часть фразеологических единиц с компонентом-соматизмом (ФЕС), 
включающих компонент «рука», обладает негативной семантикой или коннотацией. Также 
нужно отметить, что с помощью жестов рук издавна производили многие ритуальные дей-



 
ствия: благословляли, клялись и т.п., и это закрепилось в значениях различных ФЕ [6]. Однако 
кроме негативных по семантике ФЕС с компонентом «рука» словари фиксируют и ФЕ с  
положительными значениями: «золотые руки», «мастер на все руки», «легкая рука», «работа 
кипит в руках», «надежные руки», «хорошие руки» и т.д. 

При анализе художественных текстов М. А. Шолохова нами были выявлены ФЕС с 
компонентом «рука», составляющие лексико-семантическую группу, обозначенную нами как 
«телесные наказания». Данная группа представлена такими ФЕ, как «рук не миновать» в зна-
чении «не избежать наказания» (ср.: «А ежели выйдешь за другого – рук моих не минуешь!» 
(Кривая стежка) (см. прим. 1)); «руки приложить» в значении «рукоприкладство» (ср.: «В тот 
день, когда слух о гибели Хижняка и Бойко-Глухова дошел до Гремячего, Нагульнов, остав-
шись наедине с Давыдовым в правлении колхоза, спросил: – Ты понимаешь, Семен, куда дело 
оборачивается? – Не хуже тебя понимаю. Половцев руки приложил или его подручные, 
факт!» (ПЦ 2, XXVI)). В группу также вошли следующие ФЕ: «рука шашку не поднимет» 
(рука не поднимается), «все руки прибить», «карающая рука», «с рук сходит» (что-либо). 

Фразеологизм «руку приложить» заслуживает пристального внимания, поскольку 
имеет три абсолютно разных значения и, более того, в Фразеологическом словаре русского 
языка дается как три разных фразеологических единицы: «Приложить руки к кому, к чему. 
Основательно, серьезно заняться кем-либо или чем-либо» [12, 355]; «Приложить руку (руки) 
к чему. Быть причастным к чему-либо, обычно предосудительному, принять участие в чем-
либо предосудительном, плохом» [12, 356]; «Приложить руку к чему, под чем. Устар. Под-
писать какой-либо документ, бумагу и т.п.» [12, 356]. В текстах М. А. Шолохова выражение 
имеет значение «побить, избить». Нужно отметить, что этимология тесно связывает все эти 
значения. 

В старину, когда большинство населения не владело грамотой, отпечатки пальцев на 
бумаге считались равноценной заменой подписи: подделать отпечатки пальцев невозможно в 
силу индивидуальности узора на пальцах каждого человека. Неграмотные люди вместо под-
писи оставляли на документах отпечаток пальца, что со временем стало называться «руку 
приложить» или «ручаться». Выражение постепенно стало частью официально-делового 
стиля, поскольку стало обязательной формулой старинного делопроизводства: «К сему… руку 
приложил». Затем значение устойчивого выражения «приложить руку» расширилось и стало 
обозначать участие в каком-нибудь деле, работе, мероприятии. В переносном значении «руко-
прикладством» иронически стали называть драку, нанесение побоев. Суть переноса в том, 
что нанесение побоев оставляло на теле и лице следы в виде синяков и ссадин от рук (кула-
ков), как отпечатки рук на бумаге. Так, розги, которыми наказывали провинившихся моло-
дых казаков, оставляли заметные следы на теле и подолгу не сходили. Провинности могли 
быть разные. «Господа старики» – старейшие и уважаемые люди в казачьем войске могли 
наказывать, совершать экзекуции – прилюдные порки, например за оскорбление монаршего 
имени, или миловать («прижалеть», т.е. не расстрелять, а ограничиться розгами): «Уж больно 
рад был человек, что не расстреляли, поэтому раскланялся и поблагодарил: – Спасибо, гос-
пода старики! – Носи на здоровье! – ответил кто-то. И такой дружный гогот пошел по пло-
щади, что даже арестованные, сидевшие тут же неподалеку, в сарае, заулыбались» (ТД, 5, 
XXXI). Также в текстах М. А. Шолохова встречается выражение «руки прикладывать» в зна-
чении «бить»: «…перед тем как идти ему руки прикладывать, он (комендант концлагеря 
Мюллер – И. Т.), чтобы распалить себя, минут десять перед строем ругается» (Судьба чело-
века). 

Попасть под горячую руку можно было и по мелочи. Так, М. А. Шолохов иллюстри-
рует в романе «Тихий Дон» учебу младших старшими в следующем эпизоде. Один юноша в 
казачьем войске попусту истратил патрон, выстрелив по зайцу. Пантелеймон Прокофьевич 
Мелехов решил строго проучить растратчика, назначив ему «сто розгов». Паренька наказали, 
но посчитали, что сто – много, дали всего шестнадцать. После наказания Мелехов смягчился, 
угостил высеченного мальчишку, утешил обиженного словами, что в старину и не так бивали: 



 
«Молоко-то ешь, чего ты мне в рот глядишь? Ложка у него без черенка, сломал, небось?  
Халява! Мало тебя, сукиного сына, тоже пороли!» (ТД 6, XLVI). 

С. И. Максимов в книге «Крылатые слова» пишет, что практика телесного наказания 
воспитанников за провинности была обычным делом не только в казачьей среде, но и повсе-
местно. Ср.: «“Подаваться по рукам – легче будет волосам”. Цельная пословица в указанной 
форме известна всем прошедшим искус прежнего воспитания со школьной скамьи, как руко-
водящее наставление на все случаи жизни, когда озлобленный учитель или строгий инспек-
тор хватал за чуб и начинал таскать из стороны в сторону. В семинариях, в ремесленных  
мастерских и других заведениях, включительно до трактиров, где вообще производится  
выучка деревенских мальчиков, эта наука так и называлась – “натаскиванием“» [5, 247]. 

Телесные наказания в казачьей среде были частью обязательного воспитания моло-
дежи. Ю. Н. Абакумов отмечает, что согласно традициям, берущим начало с XVII в., реше-
ние важных проблем, касающихся всего казачьего войска, в том числе наказание казаков за 
проступки, осуществлялось на казачьем круге. Происхождение самого термина «круг» уче-
ный объясняет буквально: на главной площади станицы казаки вставали в круг, в первых рядах 
которого находились «господа старики» – наиболее уважаемые и опытные члены казачьей 
общины (бывшие атаманы, есаулы, представители всех входящих в войско казачьих станиц). 
За нарушение норм поведения или оскорбление «святости» казачьего круга любой казак 
мгновенно наказывался жезлом есаула или атаманской насекой [1].  

Таким образом, карающей рукой на кругу могла стать рука есаула или атамана. 
М. А. Шолохов использует также метонимический перенос «карающая рука» в значении 
«жестокая царская власть, репрессирующая и подавляющая бунты». Ср.: «Милитаризация 
тыла, установление суровой карающей руки, беспощадное истребление всех большевиков, 
этих носителей маразма, – вот ближайшие наши задачи» (ТД 4, XIV).  

Пороть на кругу (на сходе) мог отец сына. Узнав о незаконной связи Григория с  
Аксиньей, Пантелеймон Прокофьевич Мелехов угрожает ему: « – На сходе запорю! … Ах, 
ты чёртово семя! … Я те выхолощу!» (ТД 1, X). Пантелеймон Прокофьевич в гневе отхажи-
вал сыновей костылём по спине, порол вожжами загулявшую сноху Дарью, отвешивал кулаком 
жене. М. А. Шолохов также подробно описывал сложные отношения между мужем и женой 
в казацких семьях. Муж являлся кормильцем и защитником: «Казак широко шагнул, собой 
заслонил жену» (ТД 2, XXI), но он также был полновластным и порой весьма авторитарным 
и жестоким хозяином, который относится к жене почти как к собственности, которую можно 
и нужно бить, ругать и учить уму-разуму: «Что из того, что муж, заложив руки за спину, 
охаживает собственную жену сапогами?» (ТД 1, XIV). Такое отношение прослеживается и в 
пословицах, и в образных высказываниях: «Муж – он не уж, а тянет кровя» (ТД 1, III); «Жену 
учи, а меня нечего!» (ПЦ 1, IV); «Ты на жену свою Лушку стучи кулаком, а я тебе не жена!» 
(ПЦ, I, XXIV); «Ты чего на меня кричишь? Кто я тебе – жена или кучер твой?» (ПЦ 2, III). 

Показательно, что жена представляется человеком, которому муж-хозяин может и 
приказывать, и наказывать на непослушание. Такое традиционно-патриархальное понимание 
семейных отношений, когда женщина не имела никаких прав, бытовало на протяжении всей 
истории казачества до середины ХХ в., и в описываемый М. А. Шолоховым период принад-
лежность к коммунистической партии едва начала уравнивать мужчин и женщин в правах. 
В казачьих хуторах и станицах же нравы и обычаи оставались прежними, когда муж является 
полновластным хозяином жены и она обязана во всем его слушаться: «Жена не медведь, в 
лес не уйдет» (ТД 1, XXIV); «Жена – что кобыла: до той поры на ней ездишь, пока зубы в 
роте держатся» (ТД 2, VII); «Мне что его бояться, ты – жена, ты и боись» (ТД 1, XII). Хотя 
нужно отметить, что в отсутствие мужа, например при его уходе в армию, на жену ложилось 
все домашнее хозяйство, которое она вела крепко, «по-мужицки». 

С другой стороны, жена для мужа является наиболее близким человеком, причем и 
сама к мужу относится таким образом, несмотря на побои (ср. известную народную поговорку 
«бьет – значит любит»): «Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены 



 
под боком» (очевидно, трактовка сравнения «будто у жены под боком» подразумевает значе-
ние «в уюте и безопасности») (Судьба человека); «Не покорми тебя с недельку, так от тебя 
не то что Куприяновна, но и родная жена откажется» (ПЦ 2, XIX). Ср. фразеологизм «родная 
мать не узнает»; здесь значение изменения внешнего вида человека в худшую сторону, столь 
серьезного, что даже самый близкий человек может отказаться признавать родным. Приме-
чательно соотношение вариантов «мать» – «жена», эквивалентных друг другу в семантиче-
ском плане как «самый близкий человек». 

Выражение «рук не миновать» не фиксируется словарями и является довольно ред-
ким, но все же образным и устойчивым, т.к. воспроизводимо в произведениях Л. Н. Толстого, 
И. А. Тургенева и других писателей. В целом, выражение можно описать следующим обра-
зом: «Рук не миновать (чьих-либо). Быть пойманным кем-либо враждебно настроенным; поне-
сти телесное наказание». Это значение реализуется и в текстах М. А. Шолохова: « – Ну, ладно, 
стерва!.. Мне не достанешься, а другому и подавно! А ежели выйдешь за другого – рук моих 
не минуешь! – Руки-то тебе короткими сделают, не достанешь!.. – пыхнула Нюрка» (Кривая 
стежка). В данном контексте интересно также структурное и семантическое преобразование 
выражения «руки коротки» («Разг. ирон. Нет достаточной силы, власти, влияния; слабоват в 
чем-либо» [11, 584]) или «укоротить руки» («запретить кому-либо бесчинствовать, драться» 
[2, 1381]). 

Оборот «рука шашку не поднимет» является трансформацией ФЕ «рука не поднимется», 
в которую вклинивается дополнительный компонент «шашка» и реализует в тексте ее узу-
альное значение «кто-либо не решается ударить или убить кого-либо» [8, т. 12, 1534]:  
«Я проводил его (австрийского офицера – И. Т.) взглядом: красивый молодой парень, милое 
товарищеское лицо. Столкнись с таким – и рука шашку не поднимет» (ТД 3, XI). 

Шашка, кнут, нагайка – оружие казака. Этимология слова «оружие» неоднозначна, 
однако М. М. Маковский, как нам кажется, справедливо считает слова «рука» и «оружие» 
родственными по происхождению [4]. Видимо, по семантике первоначально приставка о- 
означала «окружить руку», сделать ее не голой.  

Казаки часто осуществляли расправу кнутом или нагайкой. Ср.: «Аксинья на гром  
откинутой двери оглянулась. – Гадина!.. Сука!.. Взвизгнув, кнут плотно обвил ее лицо. (ТД 3, 
XXIV); Степан, опустив зрачки, ухватил кнут. – Куда?.. – Калитку прикрыть. – Вернись, 
подлюга… сказано – не ходи» (ТД 1, XVI).  

Кнутом, нагайкой (плетью) можно было показать жене кузькину мать, поскольку, по 
мнению авторов словаря «Фразеологизмы в русской речи», Кузька, Кузьма и Кузькина мать – 
наименования плетки, орудия домашнего наказания. В день свадьбы на кузьминки (св. Кузьма 
и Домиан считались на Руси покровителями брака, и в их день часто играли свадьбы) жених 
клал такую «кузькину мать» в сапог как символ супружеской власти. Существовало выраже-
ние: «Это тебе, невеста, – не родная мать, а плеть-подгонялка, плеть кузьки – защитника бра-
ков» [7, 398]. Донская нагайка имеет кольцо (металлическое или ременное) на конце древка, 
к которому прикрепляется плеть. 

Согласно Этимологическому словарю М. Фасмера, нагайка (укр. нагай, нагайка; из 
русского заимствованы польск. nagajka, чеш. nahajka (Голуб 167)) образовано в русском от 
тюркского племенного названия nоɣаi в Крыму и на Кавказе (Радлов 3, 693). Ногайцы (мн.) – 
тюркская народность в бывшей Ставропольской губернии, по Тереку и в северному Крыму; 
ошибочно считалось также, что они живут и в Сибири. [10, 79]. 

Наверное, можно высказать и другую версию, имеющую, как нам кажется, также под 
собой некоторое основание. В русском языке есть слово «нагой» или «нагая» в значении 
«голый, обнаженный». Ср.: в Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля: 
«Нагой. Обнаженный, голый, на ком или на чем нет одежды, коры, шерсти и пр.» [3, т. 2, 
1028]. 



 
Вероятно, первоначально слово относилось к змеям (гладким, меняющим кожу, похо-

жим на ремень или плеть). Возможно, в названии «нагайка» имел место метафорический пере-
нос по форме: плеть (тонкий извилистый ремешок) как змея (нага). 

В группу «телесные наказания» также вошли в узуальном виде ФЕ «руку поднять» (на 
кого-либо) в значении «пытаться ударить или убить кого-либо; посягать на кого-либо»  
[8, т. 12, 1534]: «Только и могу его выругать, а бить сиротку у меня рука не подымается» 
(ПЦ 2, X); «дать волю рукам» в значении «драться с кем-либо или бить кого-либо» [8, т. 12, 
1533]: «Мишка, освободившись, с силой откинул его (Солдатова – И. Т.) от себя и, испыты-
вая омерзительное желание ударить, сбить с ног и дать волю рукам, судорожно оправлял  
рубаху» (ТД 6, III). 

По мнению авторов словаря «Фразеологизмы в русской речи», «поднятая рука – сим-
вол физической и военной силы, насилия, … угрожающий жест, подчеркивающий готов-
ность к борьбе, к началу агрессивных действии при драках, военных и разбойничьих нападе-
ниях» [7, 622]. 

Не зафиксированное словарями выражение «руки прибить» (об кого-либо) все же явля-
ется, на наш взгляд, воспроизводимым в разговорной речи. Встретилось оно и тексте 
М. А. Шолохова: « – Идол бесчувственный! Каменюка холодная! – чуть не со слезами взго-
лосила молоденькая Настёнка Донецкова, усердно молотившая по спине Давыдова своими 
маленькими, но крепкими кулачками. – Все руки об него прибила, а ему хучь бы что!..» 
(ПЦ 1, XXXIII). 

Безнаказанность в данной группе представлена одним фразеологизмом «с рук сходит» 
(что-либо), реализующим в текстах первое словарное значение: «Сходить с рук. Сойти с рук. 
1. кому. Оставаться безнаказанным; не получая огласки, проходить безнаказанно. О действиях, 
поступках кого-либо. 2. Проходить, оканчиваться как-либо. 3. устар. Продаваться» [12, 465]. 
В контексте речь также идет о безнаказанности действий: «Вот что, братцы!.. Заключим с 
ими договора, набавим жалованье, как по закону, в неделю один день пущай празднуют... 
Ты, Захар, молчи!.. Тебя суд припряг платить тридцать рубликов! То-то оно и есть!.. До поры 
до времени и нам с рук сходит!» (Батраки). 

Таким образом, употребляемые М. А. Шолоховым в художественных текстах ФЕС с 
компонентом «рука», входящие в группу, обозначенную нами как «телесные наказания», пока-
зательны с точки зрения воспитания в казацкой среде и отношения казаков к телесным нака-
заниям на сходе и в семье. Входящие в данную группу фразеологизмы с соматическим ком-
понентом «рука» дают четкие представления о воспитании младшего поколения старшим, об 
обычаях казаков наказывать повинных на сходе (круге), о гендерных отношениях в семье 
(муж – полноправный владелец и судья жены), о некоторых подручных средствах наказания: 
кнут, нагайка, плеть, вожжи; о терпимом и даже одобрительном отношении казаков к прак-
тике телесных наказаний. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1. В связи с тем, что существует множество различных изданий произведений М. А. Шолохова, ука-
зание на контекст дается не потомно и постранично, а исходя из авторского оглавления произведе-
ний. Цитаты из романа «Тихий Дон» (ТД) позиционируются через указание номера части (арабская 
цифра) и главы (римская цифра); цитаты из романа «Поднятая целина» (ПЦ) описываются номером 
книги (арабская цифра) и главы (римская цифра), цитаты из рассказов описываются полным назва-
нием рассказа. Контексты приводятся по следующему изданию: Шолохов, М. А. Собрание сочине-
ний / М. А. Шолохов. – М. : Государственное издательство художественной литературы, 1956 – 1960. – 
Т. 1 – 8. 
 


