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НА КАКОЙ НОГЕ? 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМА-КОНСТРУКЦИИ  
ТИПА НА КОРОТКОЙ НОГЕ, НА ШИРОКУЮ НОГУ  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XVIII–XXI ВВ. 

Статья посвящена проблеме возникновения в русском языке таких фразеологизмов, 
как на короткой ноге, на широкую ногу и подобных им. Анализируется предположение, 
выдвигавшееся разными исследователями, согласно которому фразеологизм представ-
ляет собой кальку с французского выражения être sur un bon pied / sur quel pied, возни-
кающую в русском языке в XVIII в. Впоследствии фразеологизм получает широкое 
распространение, что подтверждается обилием корпусных данных, причём компонент — 
определение для слова нога — допускает возможность подстановки различных прила-
гательных, число которых постепенно сокращается в XX в. Таким образом, динамика 
изменений позволяет утверждать, что на протяжении XIX в. данный фразеологизм 
представляет собой конструкцию, которая со временем приобретает черты устойчивой 
идиомы и закрепляется в виде нескольких вариантов, фиксируемых в словарях совре-
менного русского языка.   
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0. Постановка проблемы 

Такие фразеологизмы, как на дружеской ноге, на короткой ноге, 
на широкую ногу и структурно подобные им, знакомы современному но-
сителю русского языка преимущественно по текстам русской класси-
ческой литературы. В качестве примера можно привести следующую  
цитату:  

 
(1) Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, 

часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» — «Да так, брат, — от-
вечает, бывало, — так как-то всё...» Большой оригинал (Н. В. Го-
голь. Ревизор). 
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В корпусе русской литературы обнаруживаются и другие конструкции, 
формально схожие с указанной выше. Рассмотрим такие примеры 1: 

 
(2) …все здесь живо, все на французскую ногу (Дневник путешествия 

И. И. Вальберха в Париж (1802)); 
 
(3) Он перестал пить, обратился к трезвой жизни, но уже в общество 

попасть и стать на первую ногу не мог (И. М. Долгоруков. Капище 
моего сердца (1818)); 

 
(4) Ну, у того хорошо, скромно, невинно и деликатно; все на тонкой 

ноге (Ф. М. Достоевский. Бедные люди (1846)). 
 
В примерах выше в качестве атрибутивного компонента для лексемы 

нога выступают такие прилагательные, которые сегодня уже не употреб-
ляются в подобных сочетаниях 2. Обилие вариантов позволяет предполо-
жить, что в указанных случаях мы наблюдаем не ряд различных фразеоло-
гизмов, схожих только формально, но имеем дело с фразеологизмом-
конструкцией 3, в структуре которого обнаруживается свободный слот, мо-
гущий заполняться различными лексемами.  

Стоит, однако, заметить, что с точки зрения современного словарного 
состава русского языка предпочтительнее говорить о нескольких само-
стоятельных фразеологизмах, поскольку число лексем, способных функ-
ционировать в них в качестве атрибутивного компонента, исчерпывается 
только двумя вариантами — дружеский и короткий. Также формальную 
                                                        

1 Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, примеры взяты из Национального 
корпуса русского языка (далее — НКРЯ). 

2 Ср. [Баранов, Добровольский 2008: 497]: «Более сложный случай представля-
ет собой ситуация, когда с точки зрения современного языка имеется явное нару-
шение общепринятой формы идиомы, но точно удалось установить, что для языка 
соответствующего периода это было нормой. Например, варьирование идиомы 
быть на равной/дружеской/короткой ноге (быть на деликатной ноге, быть на 
тонкой ноге и т. п.) вполне типично для разговорного языка рассматриваемого пе-
риода (XIX в. — Е. Б.)». 

3 Термин вводится в классификации [Баранов, Добровольский 2008: 30]. Суще-
ствует также богатая научная литература, использующая понятие фразеосхемы, 
предложенное в [Шмелёв 1976: 132], где фразеосхема связывается автором с инто-
нацией, модальностью и контекстом употребления [Там же: 137–140]. Заметим, 
что именно примеры фразеосхем, приводимые Д. Н. Шмелёвым, совпадают по 
длительности с предложениями. В настоящей работе термин фразеологизм-кон-
струкция выбран именно потому, что такие употребления, как на короткой ноге 
или на широкую ногу, не обнаруживают интонационной и смысловой завершённо-
сти, представляя собой адвербиальные фразеологизмы, и в большинстве случаев 
выступают только в качестве обстоятельства образа действия. Исключение состав-
ляют только примеры, в которых указанные фразеологизмы образуют эллиптиче-
ские предложения, ср.: — Ну и как он живёт в Москве? — На широкую ногу! 
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схожесть обнаруживает и фразеологизм с иным управлением предлога — 
[жить] на широкую ногу.  

Современные словари [БФС 2006; ФСРЛЯ 2008] включают как минимум 
две статьи, одна содержит фразеологизм на короткой/дружеской ноге, 
другая — [жить] на широкую ногу. Впрочем, в более старых словарях, на-
пример в словаре М. И. Михельсона [1912], можно обнаружить большее 
число подобных фразеологизмов, ср. на короткую ногу [стать]; на офи-
церской ноге [себя держать]; на равной ноге; на тонкой ноге; на широкую 
ногу [жить], не все из которых широко употребительны сегодня. Таким 
образом, закономерно возникает вопрос: если, обращаясь к примерам язы-
ка прошлых эпох, мы обнаруживаем множество вариантов фразеологизма, 
известного современному носителю языка, но отличающихся только одним 
компонентом, то справедливо ли считать, что этот фразеологизм представ-
ляет собой конструкцию или представлял её на каком-то этапе своего су-
ществования в языке? Чтобы ответить на поставленный вопрос, требуется 
проделать предварительную работу, а именно — установить, когда и каким 
образом фразеологизм возникает в русском языке. 

Для этого необходимо проследить историю возникновения фразеоло-
гизма в русском языке и проанализировать его структурные особенности. 
Этому посвящена первая часть настоящей статьи. Во второй части речь 
пойдёт об особенностях употребления фразеологизма в различные времен-
ные периоды. Таким образом, мы рассмотрим, какие именно лексемы ав-
торы использовали в атрибутивной позиции для слова нога в диахрониче-
ской перспективе. Каждый раздел второй части посвящён одному столетию 
вплоть до XXI в. Последняя часть статьи подводит итоги проведённого ис-
следования. 

1. Возникновение фразеологизма в русском языке 

Историю интересующего нас фразеологизма целесообразно начать с 
определения момента, когда фразеологизм возникает в русском языке. По-
скольку значительная часть работы по установлению его этимологии была 
проделана другими исследователями ранее, мы вправе обратиться к уже 
имеющемуся в нашем распоряжении справочному материалу. Отправной 
точкой условимся считать «Словарь русской фразеологии. Историко-эти-
мологический справочник» [СРФ 1998: 406–407], а также [КЭФ 1979] 
и [Опыт 1987], использованные авторами при работе над словарём. Ниже 
перечислим релевантные для нашей проблемы статьи и предлагаемые ав-
торами этимологии:  

 
(1) На дружеской ноге [быть] 

1.1. Калька с фр. être sur un bon pied 
1.2. Калька с фр. être sur un pied d’intimité avec qn.; sur un pied 

convenable; 



Е. А. Б а л а ш о в  196 

(2) На приличную ногу 
Аналогично 1.2 с пометой «[Калька] Известна с начала XIX века»; 

(3) На широкую (большую) ногу (На большой ноге) [жить] 
3.1.1. Исконно русский фразеологизм 
3.1.2. Калька с фр. (ср. п. 1) 
3.2. Калька с нем. auf einem großen Fuß leben 

 
Для экономии места можно обобщить указанные этимологии в виде: 
 
Э1. Фразеологизм имеет исконное происхождение; 
Э2. Фразеологизм заимствован и представляет собой кальку. 
 
В первую очередь заметно странное сосуществование противоречащих 

друг другу этимологий для крайне схожих между собой фразеологизмов, 
особенно это касается п. 3 выше. Действительно, если можно обнаружить 
параллелизм конструкций русского фразеологизма и соотносимых с ним 
немецкого и французского, что отмечается самими составителями, то на 
каком основании предлагается считать его исконным для русского языка?  

Э1 строится на тезисе, что в прошлом нога, равно как и другие части 
тела, служила народной мерой длины [Мокиенко 2005]. Справедливо, что, 
за неимением лучшего, человек использует собственную антропометрию 
для измерения объектов окружающего мира. Но можно ли, опираясь толь-
ко на это, считать предложенную этимологию обоснованной? Приводимые 
диалектные варианты в книге В. М. Мокиенко, на которую ссылаются со-
ставители, среди них и сам автор книги, даны без ссылок на источники. По 
мнению исследователя, фразеологизм на широкую ногу образован по ана-
логии с фразеологизмом на широкую руку. Обратившись к [СРНГ], можно 
найти примеры, формально схожие с рассматриваемыми нами конструк-
циями: на свою руку, на такую же руку, на тихую руку [СРНГ 2001: 238–
245]. Впрочем, только структурного подобия недостаточно, чтобы обосно-
вать происхождение одной конструкции от другой 4. Если обратиться 
к корпусным данным, можно обнаружить такой пример: 

 
(5) Вместо гезель, с немецкого ж товарыщ, пишут езель, что значит 

осел. Да еще того смешняе, что от финского башмаки назвали курпс, 
а с польской стати на дурацкую руку епанчу — плащем, плащ же на 
руском значит какая-либо метальная дощечка (В. Н. Татищев. 
Письмо В. К. Тредиаковскому (1736)). 

 
Иные контексты с этой конструкцией встречаются не ранее 1764 г. 5 

Учитывая небольшое количество употреблений, трудно считать данную 
                                                        

4 Отметим, что этимологии, предполагающие калькирование с иностранного 
языка, подразумевают наличие общего опорного компонента — слова нога, пере-
даваемого буквально. 

5 Приведши себя Шумахер в такие обстоятельства и приготовив на свою руку 
в зяти, в наследники и в преемники тогдашнего асессора 〈…〉 Тауберта, опасался 



На какой ноге? 197 

конструкцию продуктивной. И действительно, единственный вариант, во-
шедший в употребление в конце XVIII в. и употребительный до сих пор, — 
это на скорую руку: 

 
(6) Между тем как Зор полетел в свет набирать разных модных искус-

ников, она новоприбывшему в ад французскому портному велела на 
скорую руку обмундировать семь греческих мудрецов и славнейших 
в древности женщин, как-то Семирамиду, Клеопатру, Лукрецию и про-
чих (И. А. Крылов. Почта Духов, или Ученая, нравственная и кри-
тическая переписка арабского философа Маликульмулька с водя-
ными, воздушными и подземными духами (1789)). 

 
Если же рассматривать именно вариант на широкую руку, отмеченный 

в [Михельсон 1912: 487], то в НКРЯ обнаруживается всего 13 вхождений 
на широкую руку, первое из которых относится к периоду 1850–1860-х гг., 
последний пример датируется 1914 г. Примеров употребления близкого 
варианта на большую руку всего 4, с 1844 по 1881 г. Характерно, что по-
следний пример — цитата из романа «В лесах» П. И. Мельникова-Печер-
ского, приводимая в словаре М. И. Михельсона для соответствующей статьи: 

 
(7) Угощенье у него бывало на широкую руку, мужик был богатый и 

тороватый, любил народ угостить и любил тем повеличаться 
(П. И. Мельников-Печерский. В лесах. Книга первая (1871–1874)). 

 
Итак, аналогичная конструкция, но с лексемой рука, действительно су-

ществовала, но использовалась значительно реже. Показателен хотя бы тот 
факт, что в [СРФ 1998] отсутствует аналогичная статья для конструкции на 
широкую руку. В целом аргументация в пользу исконного происхождения 
фразеологизма представляется малообоснованной. Заметим, впрочем, что 
в [СРНГ 1986: 261–262] встречаются такие небезынтересные конструкции, 
как жить на легкую ногу, на богатую ногу, (на) боевую ногу стать, на всю 
ногу, на простую ногу, на толстую ногу, на тонкую ногу, однако устано-
вить, когда указанные варианты вошли в употребление в тех регионах, где 
они зафиксированы составителями словаря, достаточно проблематично, 
если вообще возможно. В свете сказанного выше образование на широкую 
ногу по аналогии с на широкую руку не исключается полностью, но кажет-
ся маловероятным.  
                                                                                                                                  
двоих в произведении сего предприятия профессоров… (М. В. Ломоносов. Краткая 
история о поведении академической Канцелярии в рассуждении ученых людей и 
дел с начала сего корпуса до нынешнего времени (1764)). Следует принять во вни-
мание, что данные по XVIII в. в НКРЯ не всегда оказываются достаточно репре-
зентативными, тем не менее примечателен и факт отсутствия подобных примеров 
в течение практически тридцати лет. В НКРЯ встречаются также: на крестьянскую 
руку (И. Лепехин. Дневные записки (1768–1769)); на сельскую руку (И. И. Лепехин. 
Продолженіе Дневныхъ записокъ 〈…〉 (1771)); на легкую руку (‹О племяннике 
Фомке› [сказка] (1780–1783)). 
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Стоит посмотреть на проблему и с другой стороны: контекст не позво-
ляет заключить, что понимается под широкой рукой. Если для лексемы нога 
мы можем применить атрибут широкий, имея в виду стопу (ср. буквальное 
употребление обувь на широкую ногу), то подобное использование данного 
прилагательного для лексемы рука встречается значительно реже (ср. он 
молча протянул мне свою широкую ?руку): чаще в таких контекстах ис-
пользуется именно слово ладонь 6. Если же придерживаться гипотезы 
о происхождении фразеологизма от руки как меры длины, то нормальным 
для русского языка будет скорее сочетание существительного рука с при-
лагательным длинный, а не широкий, поскольку мы склонны изменять что-
либо вытянутой рукой, а не ладонью. В таком случае трудно объяснить 
именно этой гипотезой и происхождение фразеологизма на широкую руку 7. 

Итак, если принять Э1 как гипотезу, логика образования фразеологиз-
мов на широкую/большую ногу и на короткой ноге становится интуитивно 
ясна, поскольку указанные прилагательные соотносимы с физическими 
объектами, такими, как части тела человека. Но как объяснить в этом слу-
чае употребления типа на французскую ногу, на офицерской ноге, на дру-
жескую ногу? В подобных употреблениях лексема нога уже явно исполь-
зуется в переносном значении.  

Завершая рассуждения об обоснованности гипотезы Э1, напомним, что 
авторы словаря отмечают распространённость выражения во многих евро-
пейских языках. Заметим, что данный фразеологизм также трудно мотиви-
ровать особенностями именно русской культуры, чтобы признать его искон-
ным. Таким образом, трудно признать истинным сценарий, согласно которому 
фразеологизм возникает в русском языке независимо от других европейских 
языков, и ещё более странным кажется предположение, что фразеологизм 
мог быть заимствован именно из русского языка в другие европейские 
языки. По всей видимости, дело обстоит как раз наоборот — фразеологизм 
был заимствован из западноевропейского языка в русский, а впоследствии 
получил широкое распространение, что соответствует гипотезе Э2.  

Гипотеза Э2, в свою очередь, различными путями отсылает читателя 
к истории о Генрихе II 8, на основании которой происхождение выражения 
                                                        

6 Впрочем, НКРЯ обнаруживает и такие употребления: То, покоя спину на от-
вале кресел, он закрыл глаза и, положив широкую, мохнатую руку на голову Анд-
рюши, тихонько, нежно перебирает мягкой лен его волос (И. И. Лажечников. Ба-
сурман (1838)). 

7 На наш взгляд, здесь имеет место метонимический перенос, ср. фразеологизм 
широкий жест. Ср. также: Но в этом он должен винить исключительно самого се-
бя, потому что с самого начала стал действовать уже слишком неосторожно, че-
ресчур на широкую руку (М. Е. Салтыков-Щедрин. Дневник провинциала в Петер-
бурге (1872)). 

8 История встречается также в «Словаре французских поговорок» де Ля Ме-
занжера, представляющем интерес в большей степени как источник, где для статьи 



На какой ноге? 199 

объясняет Э. А. Вартаньян [1963: 171–172]. В. М. Мокиенко, признавая 
анекдотический характер этой истории 9, тем не менее ссылается на неё  
в словаре. Также приводится ссылка на «Литературную газету» 1841 г. 
(ср. [Вартаньян 1963]): номер нам найти не удалось, однако, согласно 
НКРЯ, выражение встречалось и ранее 10, ср.: 

 
(8) Семейство было средней руки, жило не на большую ногу (А. Ф. Вельт-

ман. Эротида (1835)). 
 
Итак, Э2 представляется более основательной гипотезой, нежели Э1, 

особенно если учесть наличие подобных конструкций в иных языках. Пе-
речислим варианты, имеющиеся в различных европейских языках со схожей 
внутренней формой: нем. auf Adj(Dat, Akk) Fuß [Duden 1992], англ. on a(n) Adj 
footing, исп. en pie de N, пол. na Adj stopa(Loc, Acc) (Adj) [БРПС 1993], фр. sur 
un pied Adj./sur un pied du/de la N [DELR 1991], нид. op voet van Adj., op 
(Adj) voet [БРНС 1997], укр. на Adj стопа(Loc, Acc)/нога(Loc, Acc)

 11, бел. на Adj 
нага(Loc, Acc) [СФБМ 2008]. Перечень может быть продолжен.  

Подобные конструкции используются в качестве адвербиальных в зна-
чении, синонимичном сегодняшним на Х-овый манер, по Х-овому и подоб-
ным. Обращает внимание, что в ряде случаев в сочетании используется 
слово, имеющее значение ‘стопа’. Согласно нашему предположению, в од-
ном из перечисленных вариантов лексема, имеющая значение ‘стопа’, 
                                                                                                                                  
Être sur un grand pied dans le monde даётся толкование ‘jouer un grand rôle’ и при-
водится исторический анекдот, объясняющий его происхождение. По мнению ав-
тора, выражение связано с обувью, вошедшей в моду в XIII в., когда герцог Ан-
жуйский решил носить обувь с длинными носами, чтобы скрыть некий физический 
дефект на большом пальце ноги [La Mésangère 1821: 313–314]. 

9 «Учитывая широкое и древнее распространение в русском языке выражений 
на широкую (барскую, щегольскую) ногу и их перекличку с оборотами на широкую 
(купеческую, щегольскую) руку, версию об английском происхождении нашей по-
говорки следует признать не только неверной, но просто анекдотической» [Моки-
енко 2005: 115]. Однако Э. А. Вартаньян в своей книге [Вартаньян 1963: 171–172] 
и не настаивает на этой версии, а только приводит её как исторический анекдот в 
популярном издании для школьников. Также стоит заметить, что практически все 
источники, приводимые в данном словаре для указанных выражений, представля-
ют собой просветительские статьи в непрофильных изданиях, таких как «Рабоче-
крестьянский корреспондент» и подобных. 

10 Формулировка в [СРФ] (заимствованная из всё той же книги Э. А. Вартаньяна) 
неоднозначна: «В России стало широкоупотребительным (курсив наш. — Е. Б.) 
после того, как “Литературная газета” поместила в 1841 году заметку о его проис-
хождении» [СРФ 1998: 407]. Иными словами, теоретически выражение могло 
употребляться и ранее. Суть заметки, впрочем, не раскрывается. Предположитель-
но, она содержала всё тот же исторический анекдот о Генрихе II.  

11 Русско-украинские словари обнаруживают оба варианта, ср. [РУСЛВ 2000: 
553–554; РУФТС 1991: 93].  
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должна иметь ещё одно значение, появившееся в результате расширения 
семантики и представляемое метафорически как ‘опора, основание’. По-
добное обнаруживается только во французском варианте: sur un pied X / sur 
un pied du (de la) X. 

Если наше рассуждение верно, то остальные варианты должны пред-
ставлять собой кальки с указанной конструкции. То, что это именно каль-
ки, а не самостоятельные образования, подтверждается тем, что в каждом 
из указанных языков при калькировании pied передаётся лексемой со зна-
чением ‘стопа’ 12 при наличии в принимающем языке самостоятельной лек-
семы со значением ‘основание’. Ср. нем. Grund, англ. ground, нид. grond, 
пол. podstawa, рус. основание, укр. пiдстава, заснування, бел. заснаванне, 
падстава. Исключение из перечисленного закономерно составляет только 
испанский, также относящийся к романским языкам. 

Следует отметить, что в тех языках, где имеется грамматическая кате-
гория падежа, например в польском и немецком, могут возникать различ-
ные варианты в зависимости от управляющего глагола. Это справедливо 
и для русского языка.  

Рассмотрим возникновение указанных конструкций в некоторых запад-
ноевропейских языках. По нашим наблюдениям, наиболее ранние упо-
требления в английском и немецком датируются 1749 г. 13, в испанском — 
1765 г. 14 Для французского языка известный и авторитетный «Словарь 
выражений и словосочетаний Робер» [DELR 1991] относит появление 
конструкции к XVII в. И действительно, в словаре Э. Литтре 15, где для 
                                                        

12 Путаница для носителей русского может возникнуть именно из-за того, что 
в русском языке нога объединяет в себе значения французских pied и jambe, анг-
лийских leg и foot и т. д. (см. также [Долгопольский 1962]).  

13 Access to the young lady was by no means difficult; for as she lived now on a per-
fect friendly footing with her aunt, she was at full liberty to receive what visitants she 
pleased (H. Fielding. The History of Tom Jones, a Foundling (1749)). 

Alle diese alten und neuerworbenen Länder sind nunmehr auf einerley militairischen 
Fuß gesetzt, und (Lothringen noch zur Zeit ausgenommen) in folgende 36. Gouver-
nemуnts eingetheilet worden (G. Achenwall. Abriß der neuesten Staatswissenschaft der 
vornehmsten Europäischen Reiche und Republicken. Göttingen (1749)). 

14 Un furioso uracan, que se experimentó el 4. de este mes en Bolbec, derribó la 
mayor parte de las chimeneas y paredes maestras que quedaron en pie de resultas del 
último incendio acaecido en aquel Pueblo el 14. de Julio proxîino pasado (Gaceta de 
Madrid, de Octubre de 1765). 

15 Обращает внимание, что в толкованиях, приводимых Э. Литтре для sur le 
pied de X и sur un bon pied, компоненту pied соответствуют такие лексемы, как 
caractère, raison, proportion, position. Если рассмотреть это сочетание с точки зре-
ния идиоматичности, как она сформулирована в [Мельчук 1960], то приводимые в 
толковании лексемы представляют собой как бы «единичные переводы» для ком-
понента pied. Интересно, что в данном случае калька на русский язык представляет 
собой «плохой перевод», ср.: «Когда мы переводим сочетание исп. la boca del 



На какой ноге? 201 

конструкции sur le pied de X приводятся примеры, в частности, из «Тар-
тюфа» Мольера (1664) и «Бакалавра Саламанского» Лесажа (1736) 16. 
Также выражение фиксируется в словарях Французской академии уже 
в конце XVII в. 17 Возможно, что во французском языке конструкция по-
является и раньше, но для целей данной работы нам достаточно найти 
подтверждение гипотезе о языке-источнике. Отметим также, что фразео-
логизм считает калькой с фр. sur quel pied и М. Смит [Smith 2006], чей 
словарь посвящён фразеологическим и семантическим калькам с фран-
цузского в русском литературном языке XVIII в. К mettre sur quelque pied 
возводят составители [СРЯ XVIII 2005: 174] такие конструкции, как на 
какой ногѣ; на какую ногу стать, поставить. Кроме того, фразеологизм 
входит и в «Полной французской и россiйской лексиконъ» 18 [Лексикон 
1786: 268], где фиксируется être sur un bon pied ‘быть в хорошем со-
стоянии’.  

В русском языке конструкция возникает, вероятно, не ранее 1769 г.: 
 
(9)  По-сему, ежели мне здесь быть на оборонительной ноге и не упо-

миная о Казимире, Хелма не занимать, то с меня войска довольно, 
но буде занимать Хелм, то надобно еще мушкетерская рота, малова-
то будет драгун, особливо казаков, то по нужде заменят егери, я мо-
гу их человек 12 с Коцка снять и надобно уже в Хелм пушечка 
(Рапорт А. В. Суворова И. И. Веймарну о подготовке к военным 
действиям с конфедератами (1769 г. Сентября 26 19)). 

 
В указанном примере глагол управляет предложным падежом, но встре-

чаются и контексты, где глагол употреблён с существительным в вини-
тельном падеже:  
                                                                                                                                  
perrо при помощи словаря, где boca = «рот», то это сочетание неидиоматично при 
условии допустимости перевода “рот собаки” и идиоматично, если этот перевод 
нас не удовлетворяет (надо: “пасть собаки”)» [Там же: 75]. Таким образом, калька 
на Х-овой ноге, как показывает история выражения в русском языке, оказывается 
вполне удовлетворительным и даже продуктивным вариантом. 

16 Оба текста переводились на русский язык в XVIII в.: первый перевод «Тар-
тюфа», выполненный И. И. Кропотовым, появился в 1757 г.; «Бакалавра Саламан-
ского» впервые перевёл А. А. Нартов в 1763 г. Эквивалента конструкции, отме-
ченной в словаре Э. Литтре, переводчики не дают.  

17 Ср. [GDAF 1696: 143], где фиксируется переносное употребление sur le pied, 
например être sur le bon pied. 

18 Ср. также [Лексикон 1798: 326], составленный И. Татищевым: «sur quel pied 
sommes-nous ensemble? На чемъ мы условились между собою? на чемъ мы поста-
новили?» Характерно, что из всех словарей XVIII в., перечисленных в [Вомперский 
1986], фразеологизм обнаруживается только в русско-французском. 

19 В некоторых примерах из XVIII в. намеренно оставлены число и месяц для 
точного датирования.  
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(10)  Приведение войск Малороссийских на лутчую и строевую ногу 
немало послужит к устрашению недобромыслящих (Г. А. Потем-
кин — Екатерине II (Февраль–март 1783 20)). 

 
Резюмируя настоящую часть, мы будем считать фразеологизмы на ши-

рокую ногу, на короткой ноге и т. п. вариантами кальки с французского 
языка, получившей в русском языке следующий вид: V + на + Adj + 
нога(Loc, Acc). Для простоты записи в дальнейшем будут употребляться сле-
дующие варианты: на Х-овой ноге и на Х-овую ногу. 

2. Функционирование конструкции в текстах различных эпох 
и особенности развития её употребления 

Если в современном русском языке фразеологизм-конструкция на Х-овой 
ноге / на Х-овую ногу используется только в нескольких устоявшихся фор-
мах, а в предыдущие периоды употреблялся значительно чаще в самых 
различных вариантах, как мы намереваемся показать далее, то в других ев-
ропейских языках такого разнообразия вариантов не обнаруживается. 
В связи с этим важно рассмотреть конструкцию в исторической перспек-
тиве, чтобы проследить, как и когда одни лексемы укрепились в качестве 
постоянных компонентов, актуальных для современного русского языка. 
Кроме того, представляет интерес самый выбор лексем для заполнения 
свободного слота в конструкции, который делали носители языка в раз-
личные периоды времени. 

2.1. Принципы отбора и анализа материала 
В качестве источника использовался преимущественно Национальный 

корпус русского языка, большинство текстов XVIII в. взяты из открытой 
библиотеки lib.ru 21. К текстам XIX в. были добавлены отсутствующие  
в НКРЯ тексты Ф. М. Достоевского 22. Для XX и XXI вв. использовались 
только данные НКРЯ. Заметим, что мы не претендуем на статистическую 
полноту, т. к. количество текстов, на материале которых проводится ана-
лиз, может быть увеличено. Тем не менее объём уже собранного материала 
                                                        

20 Стоит обратить внимание, что первый и второй примеры разделяют трина-
дцать с половиной лет. Если предположить, что фразеологизм действительно за-
имствовался из языка с развитой падежной системой (такого, как немецкий), в рус-
ском языке калька с большей вероятностью возникла бы сразу в двух падежах. 
Впрочем, и это соображение мы можем выдвинуть только в качестве попутного 
замечания или косвенного аргумента.  

21 Такое дополнение обусловлено явным недостатком необходимых данных по 
XVIII в. в НКРЯ. 

22 Это мотивировано личными исследовательскими интересами автора. При под-
счётах мы решили учитывать и эти примеры, изначально отсутствующие в корпусе. 
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позволяет судить о функционировании конструкции на протяжении не-
скольких временных периодов.  

При проведении подсчётов мы руководствовались следующими прин-
ципами. 

1. За условную единицу считается употребление конструкции в контексте. 
2. Все употребления, выделенные на определённом временном проме-

жутке, ранжируются по количеству. 
3. Если в конструкции встречаются частицы не, -то, же и т. д., все по-

добные случаи попадают в одну и ту же графу.  
4. Если в конструкции встречаются наречия, характеризующие опреде-

ление лексемы нога (например, на слишком широкую ногу), они так-
же добавляются к имеющимся, а не выносятся в отдельную графу. 

5. Случаи употребления с однородными членами (на роскошной (и) ев-
ропейской ноге) считаются за одно употребление 23.  

6. Некоторые варианты встречаются только один раз или только у од-
ного автора. Их мы будем называть далее индивидуальными употреб-
лениями (ИУ) 24. О них стоит сказать подробнее. 
6.1. ИУ подсчитываются для каждого века отдельно. Так, если вариант 

встречается единожды в рамках одного века, то употребление ин-
дивидуально, однако если такой же вариант будет встречаться в сле-
дующем столетии, он считаться индивидуальным уже не будет 25. 

                                                        
23 Ср. также на равном поведении и ноге, где равный оказывается несогласован-

ным определением для существительного нога: на равном поведении + на равной 
ноге (тривиальный случай). Случаи типа на широкую, барскую ногу считаются за 
одно употребление (мы относим это в категорию на широкую ногу с пометой + 
1 барскую, поскольку вариант на широкую ногу встречается в разы чаще, чем на 
барскую ногу, следовательно, такое решение в меньшей степени исказит статистику).  

24 Предложенное название условно. В задачах исследования не ставилось цели 
продемонстрировать оригинальность языка того или иного автора. Подсчёт таких 
употреблений необходим в первую очередь для обоснования и подтверждения те-
зиса о фразеологизме-конструкции на Х-овой ноге/на Х-овую ногу, выдвинутом в 
вводной части статьи. 

25 Необходимо иметь в виду и неизбежные недостатки такой методологии. На-
пример, деление по векам само по себе довольно условно, т. к. язык 1902 г. мало 
чем, в сущности, отличается от языка 1899 г. Кроме того, вынужденно исключают-
ся из ИУ такие случаи, когда два автора (или более) употребили один и тот же ва-
риант в пределах одного века, причём один из авторов сделал это явно раньше. 
Предположительно, подобных случаев немного, но они неизбежно обнаружатся. 
Следует учитывать и ограничения корпуса, могущие создать впечатление «инди-
видуальности» некоторых употреблений. Так или иначе, едва ли возможно полу-
чить абсолютно точные результаты по употреблениям каждого отдельно взятого 
варианта. Но этого и не требуется, поскольку наша задача — показать возможно-
сти использования конструкции и собрать примеры заполнения свободного слота 
в ней. Таким образом, мы допускаем незначительную погрешность в расчётах, для 
минимизации которой и вводим правила, перечисленные в 6.1–6.4.  
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6.2. С учётом перечисленного выше для XVIII в. большинство упо-
треблений оказываются индивидуальными, поскольку встречают-
ся один и только один раз, например на военной ноге. В то же 
время очевидно, что такое употребление само по себе нельзя при-
знать индивидуальным, поскольку конструкция на этом времен-
ном отрезке ещё представляется новой для языка. Поэтому для 
XVIII в. все употребления, встретившиеся один и только один раз 
(или более, но только у одного и того же автора), соотносятся 
с данными следующих временных периодов. Если указанный ва-
риант больше нигде не встречается, он считается за ИУ.  

6.3. Для XIX в. и далее при соблюдении указанных условий (одно 
употребление или один автор) употребление соотносится c дан-
ными по прошлым векам.  

6.4. При наличии однородных членов ИУ считается такой, где в каче-
стве хотя бы одного из однородных членов, служащих определе-
нием для слова нога, выступает лексема, не встречавшаяся в про-
цессе отбора материала ранее.  

2.2. Конструкция в XVIII в.: возникновение и функционирование 
Для XVIII в. обнаруживается 30 употреблений, 3 из которых встреча-

ются в переводных текстах: 2 в переводах с немецкого, 1 — с французского. 
10 употреблений мы можем назвать индивидуальными.  

Рассмотрим наиболее оригинальные случаи. Есть только два контекста, 
где конструкция употребляется с родительным падежом, оба принадлежат 
А. В. Суворову: 

 
(11)  Китаев окончит дело с пленными до Бялы, прикажите весьма очу-

ждившуюся Пулавскую пехоту экзерцировать на ноге моего из-
вестного Суздальского учреждения; драгун же паче эволюциям 
и маневрам, пехотою по кавалерийскому, да и на конях; тоже не 
забывайте и ваших кирасир (Письмо А. В. Суворова ротмистру 
И. Вагнеру об обучении войск (1771 г. февраля 25)); 

 
(12)  Различные сии наши деташементные командиры по переменам об-

стоятельств, не имея истинных пределов, сущие действительно на 
ноге партизанов, но нерадивее оных, не так как например Плец, зем-
ли нигде не сохранят… (Записка А. В. Суворова И. И. Веймарну с за-
мечаниями о недостатках в действиях против конфедератов (1771)). 

 
Строго говоря, не до конца понятно, как толковать эти примеры. «Пе-

реводя» первый текст на современный русский язык, мы, вероятно, сказали 
бы на базе учреждения. Тем не менее сема ‘основание’, характерная для 
французского pied, прослеживается и здесь.  

Второй пример интерпретировать ещё труднее, поскольку здесь на 
партизанской ноге можно понимать ‘как у партизан’ (ср. на партизанский 
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манер, по-партизански) или же ‘на партизанском положении’. Во втором 
случае этот пример — буквальная калька с французской конструкции. 

Интересны и такие случаи словесной игры, где нога совмещает в себе 
как значение основания, так и буквальное значение: 

 
(13)  Шуваловы сначала не знали, на какой ноге плясать. Они держали 

совет и прибегли к придворным хитростям и интригам (Екатери-
на II. Собственноручные записки императрицы Екатерины II (1796 
или 1797)). 

 
В сущности, потенциал для подобных каламбуров был осознан носите-

лями языка достаточно скоро и впоследствии неоднократно реализовывал-
ся в различных текстах.  

В остальном же для XIII в. характерны такие употребления, где лексема 
нога имеет значение ‘положение, основание’ 26: на старой ноге, на ногу Ту-
рецкую, на военную ногу, на этой ноге, на такой ноге и т. д. Ср.:  

 
(14)  Бог знает, где граф будет жить и на какой ноге (Д. И. Фонвизин. 

Письма 27 родным (1763–1774)). 
 
В собранных нами материалах русского языка XVIII в. чаще встречает-

ся предложный падеж, чем винительный, — 24 против 6.  
XVIII в. не даёт такого количества материала, как последующие перио-

ды, тем более что в данном случае рассматривается не целое столетие, 
а лишь его треть. Таким образом, основываясь на этом небольшом проме-
жутке времени, когда конструкция только появляется в языке, можно с ос-
торожностью выдвинуть предположение, что она изначально была харак-
терна для достаточно формального языка 28, но уже в скором времени на-
чинает употребляться и в стилистически иных текстах, таких как частная 
переписка, художественная литература.  

2.3. Конструкция в XIX в.: распространение и динамика использования 
XIX в. представляет собой самый репрезентативный период функцио-

нирования конструкции: она становится полноправной частью языка и по-
лучает наиболее широкое распространение. 

Всего в рамках XIX в. обнаруживается 392 примера употреблений, 86 
из которых (21,9 %) составляют ИУ. Столь большой удельный вес ИУ по-
                                                        

26 Иными словами, во всех подобных случаях мы можем легко перефразировать 
указанную конструкцию таким образом, чтобы извлечь этот компонент без потери 
смысла: по-старому, по-турецки, по-военному. Ср. контекстуальные синонимы: 
Дело в том, что Ненский вдруг решился жениться, то есть что ему надоело маяться 
по-холостому и на холостой ноге… (Е. П. Ростопчина. Счастливая женщина (1851)).  

27 Данный пример взят из письма 1775 г.  
28 Разумеется, для точных выводов требуется более репрезентативный объём 

материала. 
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зволяет подтвердить сформулированное ранее предположение, что мы 
имеем дело с конструкцией, а не фиксированным фразеологизмом. Тем не 
менее стоит рассмотреть, каким образом из всего этого многообразия фор-
мируются варианты, сохранившиеся в речи современных носителей рус-
ского языка.  

Анализируя имеющиеся данные, легко заметить, что частотность упот-
ребления конструкции неравномерна: на первую половину века приходит-
ся только 70 употреблений, в то время как на каждое последующее десяти-
летие обнаруживается не менее 50 употреблений. Таким образом, целесо-
образно будет поделить этот временной промежуток на несколько частей 
(см. приложение): первый охватывает с 1801 по 1851 г., каждый после-
дующий охватывает по 10 лет соответственно.  

В качестве демонстрации возьмём пять самых распространённых вари-
антов конструкции для XIX в: 

 
(1) на широкую ногу — 53 (13,7 %) 
(2) на равной ноге — 33 (8,9 %) 
(3) на дружеской ноге — 20 (5,1 %) 
(4) на военную ногу — 19 (4,5 %) 
(5) на большую ногу — 15 (3,5 %) 
 
Обращает внимание, что почти все эти варианты (за исключением на 

военную ногу) отражены в современных фразеологических словарях. Ре-
зультат сопоставления по временным периодам отражён в Таблице 1: 

 
Таблица 1  

Фрагмент распространения конструкции по данным XIX в. 

 1800–1851 
(76 кон-
текстов) 

1851–1860
(44 кон-
текста) 

1861–1870
(50 кон-
текстов) 

1871–1880 
(70 кон-
текстов) 

1881–1890 
(50 кон-
текстов) 

1891–1900 
(99 кон-
текстов) 

На широкую 
ногу 0 (0 %) 1 (2,2 %) 3 (6 %) 12 (17,1 %) 8 (16 %) 30 

(30,3 %) 
На равной 
ноге 2 (2,8 %) 0 (0 %) 9 (18 %) 10 (14,2 %) 5 (10 %) 9 (9 %) 

На друже-
ской ноге 5 (7,2 %) 4 (9 %) 1 (2 %) 4 (5,7 %) 3 (6 %) 2 (2 %) 

На военную 
ногу 4 (5,7 %) 3 (6,8 %) 3 (6 %) 1 (1,4 %) 0 (0 %) 7 (7 %) 

На большую 
ногу 4 (5,7 %) 3 (6,8 %) 2 (4 %) 1 (1,4 %) 2 (4 %) 3 (3 %) 

 
Легко заметить, что вариант на широкую ногу стабильно распространя-

ется в языке. Тем не менее для каждого периода обнаруживается значи-
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тельный разброс в вариантах компонента, служащего определением для 
лексемы нога.  

Однако потенциальная возможность подставить на место определения 
в этой конструкции любое прилагательное вовсе не говорит о том, что все 
подобные варианты воспринимались как регулярные. Показателен пример 
из «Братьев Карамазовых», рассмотренный в [Баранов, Добровольский 
2008: 499], где Алёша допускает оговорку, вызвавшую смех собеседницы:  

 
(15)  — Его, главное, надо теперь убедить в том, что он со всеми нами 

на равной ноге, несмотря на то, что он у нас деньги берет, — про-
должал в своем упоении Алеша, — и не только на равной, но даже 
на высшей 29 ноге... (Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы (1880)). 

 
Таким образом, на материале XIX в. можно проследить, как фразеоло-

гизм-конструкция постепенно начинает приобретать свойство устойчиво-
сти и утрачивает возможность образования различных вариантов: в XX в. 
подобного разнообразия уже не обнаруживается, более того — все нерегу-
лярные определения используются часто как творческий способ переос-
мысления фразеологизма, его обыгрывания.  

Необходимо также сказать несколько слов о сочетаемости конструкции 
V + на + Adj + нога(Loc, Acc)

 30. Легко видеть, что разные фразеологизмы, об-
разованные на основе этого паттерна, допускают сочетания с различными 
глаголами. Например, нормальны употребления жить на широкую ногу, 
быть на дружеской ноге и невозможны *жить на широкой ноге, *быть на 
дружескую ногу. Причём если глагол быть с винительным падежом не со-
четается вообще, за исключением фиксированных конструкций, то для 
глагола жить подобные сочетания с локативом в принципе нормальны: 
жить на широкой улице / в просторной квартире / на четвёртом этаже.  

В современном русском языке сочетаемость этих конструкций, содер-
жащих ногаLoc или ногаAcc, с глаголами в целом ограничена, а инвентарь 
прилагательных, заполняющих свободный слот, можно представить в виде 
короткого списка. В языке XIX в. ситуация представляется более разнооб-
разной, тем не менее возможно обнаружить сочетаемостную тенденцию.  
                                                        

29 Учитывая то, что нога функционирует как эквивалент фр. pied ‘основание’, 
то подобное употребление действительно представляется нехарактерным. Ср. не-
возможность образования наречий типа по-Х-овому от прилагательных в абсолют-
ной степени: по-хорошему / *по-лучшему, по-новому / *по-новейшему.  

30 Более полное рассмотрение сочетаемости конструкции в терминах малого 
синтаксиса или грамматики конструкций представляется нам избыточным в рам-
ках настоящей статьи, поскольку в современном русском языке уже не существует 
конструкции со свободным слотом на прилагательное как таковой, а сочетаемость 
тех устоявшиеся вариантов, которые зафиксированы в словарях, описана в соот-
ветствующих словарных статьях. Нестандартных случаев сочетаемости (т. е. тех, 
что не отмечены словарями) по данным XXI в. нам обнаружить не удалось.  
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Так, для на + Adj + ногаAcc более часты сочетания с глаголами совер-
шенного вида (нами зафиксировано 169 случаев на 262 примера), из них 
большинство приходится на глаголы корня -ст(а)-: стать 31, поставить 
и производные от них причастия и деепричастия — суммарно 91 сочета-
ние. С глаголами несовершенного вида конструкция сочетается значитель-
но реже — отмечено 77 сочетаний 32, из которых 28 — сочетания с глаго-
лом жить 33. С рядом оговорок можно сказать, что конструкция с ногаAcc 
имела тенденцию к сочетанию с глаголами, обозначающими действие или 
воздействие на какой-то объект, за исключением жить, часто употребля-
емого в значении, близком к деятельности, ‘вести быт’, а не существо-
вания, ср.:  

 
(16) Славнобубенский откупщик жил на широкую ногу. Кабинет его, 

как и весь дом, носил яркую печать аляповатой, но спесивой рос-
коши (В. В. Крестовский. Панургово стадо. Ч. 1–2 (1869)). 

 
Иначе используется конструкция на + Adj + ногаLoc, хорошо сочета-

ющаяся с глаголами, описывающими состояние или поведение, такими как 
держаться, быть, обращаться и подобными. Подобные сочетания харак-
терны и для бытования конструкции в современном русском языке. Суще-
ствуют и периферийные случаи сочетаемости с глаголами действия, кото-
рые сегодня уже не встречаются: 

 
(17)  Приходил довольно часто и уже совсем на дружеской ноге 

(А. О. Смирнова-Россет. Из «Воспоминаний о Гоголе» (1877)); 
 
(18)  …мещанский паспорт 〈…〉 отнимал у нее всякую возможность 

вступать в него (общество. — Е. Б.) на равной ноге, хотя бы даже 
компаньонкой, как сулила ей баронесса (Н. Э. Гейнце. В тине ад-
вокатуры (1893)). 

                                                        
31 В значении ‘принять положение’. По-видимому, в XIX в. ещё осознавалась 

логическая связь между существительным нога и указанными глаголами. Ср. 
Ей непременно нужно было «стать на ногу», а стоять на своей ноге, по ее сооб-
ражениям, можно было, только начав сепаратные отношения с мужем. (Н. С. Лес-
ков. Некуда (1864)). 

32 Заметим, что из указанных 262 примеров употребления конструкции в 10 слу-
чаях глагол пропущен и на место пропуска мы можем предложить как глагол со-
вершенного, так и несовершенного вида, поэтому данные случаи мы исключаем из 
подсчётов. Также исключаются 6 случаев, когда конструкция сочетается с сущест-
вительными, ср. дома, предназначенного 〈…〉 для широкого житья на большую 
ногу одного только аристократического семейства (В. В. Крестовский. Петербург-
ские трущобы. Книга о сытых и голодных. Ч. 4 (1864)). 

33 Заметим, что к концу XIX в. число подобных примеров возрастает. Кроме то-
го, встречаются и сочетания с инхоативным глаголом зажить. Таким образом, 
можно отследить на имеющемся материале, когда конструкция приобретает ус-
тойчивость и оформляется в полноценный фразеологизм.  
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Пожалуй, самая заметная особенность употребления конструкции 
с ногаLoc заключается в возможности сочетаться с глаголами воздействия 
на неодушевлённый объект, например: 

 
(19) …наши волости совсем не такого рода и не на такой ноге управ-

ляются 34, чтоб можно было льститься нажить от них какие-либо 
прибытки, и не только большие, но и самые малые и ничего незна-
чащие (А. Т. Болотов. Жизнь и приключения, т. 3 (1811)). 

 
Также конструкция может сочетаться с глаголом, относящимся только 

к одному одушевлённому существительному, характеризуя его состояние, 
а не взаимоотношение с кем-либо: 

 
(20) Дело в том, что Ненский вдруг решился жениться, то есть что ему 

надоело маяться по-холостому и на холостой ноге… 35 (Е. П. Рос-
топчина. Счастливая женщина (1851)). 

 
Такова в общих чертах сочетаемость конструкции в русском языке XIX в. 

2.4. Конструкция в XX в.: выход из активного употребления  
и сокращение возможных вариантов употребления 

В отличие от предыдущего столетия, XX в. целесообразнее делить на 
три временных периода: дореволюционный, советский и постсоветский, 
поскольку политические изменения в истории страны частично отражают-
ся и на языке, причём в первую очередь это касается лексики, фразеологии 
и стилистики речи. Появляется всё больше текстов, созданных людьми, 
принадлежащими к разным классам, обладающими различным культур-
ным багажом, образованием и мировоззрением. Предположительно, с этим 
связана и непрозрачность конструкции как для русскоговорящих XX в., так 
и для современных носителей языка. Непрозрачность и кажущаяся немо-
тивированность внутренней формы проявляется со временем, когда для 
среднестатистического носителя языка смысл слова или выражения стано-
вится неочевидным и для прояснения его требуется обращение к справоч-
ным материалам.  

До 1917 г. значительных изменений в использовании конструкции не 
обнаруживается, практически все авторы употребляют уже привычные 
формы, встречающиеся в русской классической литературе. Впрочем, лю-
бопытный пример можно найти у Тэффи: 
                                                        

34 Интересно здесь и авторское примечание к выделенной конструкции — 
В смысле «не такие порядки» — по двум причинам. Во-первых, автор осознаёт, 
что во время написания текста выражение всё ещё может оставаться непонятным 
читателям-современникам; во-вторых, это единственный случай авторского толко-
вания, который мы обнаружили среди собранного материала.  

35 Обращает внимание сосуществование двух однородных членов, служащих 
контекстуальными синонимами.  
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(21)  То есть заняться серьезной дератизацией на научной ноге 
(Н. А. Тэффи. «Де» (1911)). 

 
Это высказывание принадлежит «гимназисту без будущего» Щупаку, 

вся речь которого представляет собой затяжной и выспренний монолог, 
обращённый к гостям героя, не проявляющим, впрочем, большого интереса 
к предмету его речи. Таким образом, эпитет научный Тэффи выбирает на-
меренно, чтобы передать вычурность речи героя, его манеры выражаться.  

В более поздних примерах подобной стилизации уже не обнаруживает-
ся. В советский период творческий потенциал конструкции реализуется 
значительно реже, преимущественно в публицистике. Ср. такие окказио-
нальные образования: на вейсманистско-морганистскую ногу, на полупро-
мышленную ногу и т. д.  

В целом использование конструкции в XX в. допускает всё меньше не-
регулярных употреблений. В то же время конструкция периодически бе-
рётся в кавычки. В текстах XIX в. мы обнаруживаем только один подоб-
ный пример: 

 
(22)  Для этого («и только для этого!», — как уверял он) все его хозяйство 

было поставлено на «либеральную» ногу. Сохи и допотопные сабаны 
заменились рансомовскими плугами; ручной разброс семян уступил 
место механическому; неуклюжая молотилка, воздвигнутая крепост-
ным изобретателем Федулаем, отстранилась в пользу паровой маши-
ны Маршаля… И так во всем (А. И. Эртель. Записки Степняка (1883)). 

 
Значительно чаще (14 раз на 342 контекста) кавычки употребляются 

в XX в., здесь они обрамляют либо эпитет для лексемы нога, либо всю кон-
струкцию целиком (за исключением управляющего глагола). Ср. два при-
мера ИУ из текстов XX в.: «на особой ноге»; на «неуправляемую» ногу. 

Подобные случаи можно интерпретировать двояко: или конструкция 
воспринимается пишущим скорее как устоявшееся образование, неохотно 
принимающее в свой состав нерегулярные компоненты, или конструкция 
считывается им как элемент стиля другой, прошедшей эпохи. 

Иными словами, авторы ставят кавычки, как бы дистанцируясь от сти-
листики, в которой подобная лексика, согласно их интуиции, выглядела бы 
аутентично и уместно 36. Возможно, это стоит рассматривать как аргумент 
                                                        

36 В связи с этим стоит процитировать наблюдение Б. А. Успенского, касаю-
щееся употребления кавычек: «Кавычки — это элемент письменного текста; в уст-
ной речи тот же смысл может быть передан вводными словами и фразами, такими 
как так сказать или так называемый, а также как бы и т. п. Взять слово в кавыч-
ки в письменном тексте равносильно тому, чтобы вставить перед ним слова так 
сказать в тексте устном» [Успенский 2007: 181]. Ср.: Словом, обнищание просто-
го народа поставлено, как говорится, на широкую ногу (В. Балачан. Взгляд удава 
// «Советская Россия», 2003.05.15); Держалась Анна Андреевна со всеми очень 
просто и дружественно, что называется, на равной ноге… (А. Щеглов. Фаина Ра-
невская: вся жизнь (2003)). И далее: «Итак, лингвистическая функция кавычек в 
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в пользу того, что на Х-овой ноге и на Х-овую ногу становятся клиширо-
ванными, но стилистически вычурными конструкциями для современного 
носителя языка. Кроме того, выбор прилагательных, сочетающихся в этой 
конструкции со словом нога в текстах XX в., вполне тривиален с точки 
зрения языка XIX в. 37, но современникам представляется уже достаточно 
необычным, причём эта тенденция усиливается к XXI в. 

Всего для XX в. фиксируется только 19 ИУ, на которые приходится 
5,5 % от общего числа употреблений, что значительно меньше по сравне-
нию с предыдущим периодом. 

2.5. Конструкция в XXI в.: стилистический шаблон 
Мы начали статью с известной цитаты из «Ревизора» не случайно. Дей-

ствительно, можно сказать, что многие примеры для XXI в. скорее отсы-
лают читателя к этой цитате, нежели используют конструкцию как само-
стоятельную словарную единицу. Ср. следующие примеры:  

(23)  Этакий хлестаковский стиль: «Ну что, брат Пушкин?». На равной 
ноге. Форма комическая, а по сути он выражал свою надежду на 
то, что я захочу с ним встретиться. Все набивался на разговор 
(Л. Зорин. Юпитер (2001) // «Знамя», 2002);  

(24)  И что же — наш знаменитый кинодеятель, который с Борисом Ни-
колаевичем всегда был «на дружеской ноге», сегодня заявляет, что 
Беловежская Пуща — преступление (Ж. Алферов. Мы должны ви-
нить сами себя (2001)); 

                                                                                                                                  
интересующем нас аспекте заключается прежде всего в указании того, что взятое в 
кавычки слово используется в каком-то другом (метафорическом) значении, неже-
ли буквальное или общепринятое, причем остается неизвестным, в каком именно 
значении. 〈…〉 Ситуация при этом становится аналогичной такой, когда мы слы-
шим фразу, принадлежащую какому-то условному коду, причем сам код нам неиз-
вестен, но мы знаем, что он состоит в том, что значения одних слов языка условно 
подменяются значениями других...» [Там же, 183]. Ср., также, пример с конструк-
цией на высшей ноге из «Братьев Карамазовых», упоминавшийся ранее. Только 
употребление кавычек нельзя считать достаточным аргументом в пользу «остране-
ния» идиомы. Теоретически автор может брать в кавычки  любые лексемы, отсут-
ствующие в его идиолекте (см. пример 24), в том числе идиомы. Таким образом, 
логика постановки кавычек в целом требует более серьёзного анализа, но на дан-
ном этапе представляется важным отметить сам факт их использования. 

37 Разве что слово товарищеский сигнализирует о временно́й принадлежности 
этих конструкций, хотя и в XIX в. такой пример есть: По словам студента Донаиа-
ни, знавшего ее с 1868 по 1870 год, занималась женским вопросом, мечтала о док-
торстве и о путешествиях, рассказывала живо, огненно, с увлечением, одевалась 
чрезвычайно просто, даже неряшливо, с мужчинами становилась тотчас на това-
рищескую ногу, была резка, отважна, по выражению Варвары Тумановой, говорила 
смеясь, что трусят одни бабы (В. Д. Спасович. Речь на суде по делу Давида и Ни-
колая Чхотуа и др. (Тифлисское дело) (1878)). 
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(25)  Поэтому чувствуется опасность, что вдруг фирменная галкинская 
легкость необыкновенная обернется хлестаковщиной (курсив 
наш. — Е. Б.) (тоже, надо сказать, симпатичный, в общем герой). 
И хотя мы верим, что, может, и было сорок тысяч одних курьеров, 
и с Пушкиным он действительно на дружеской ноге, но все же 
как-то настораживаемся (О. Кабанова. Уж не пародия ли он? 
Звездная болезнь хорошего мальчика // «Известия», 2002.10.08); 

 
(26)  И я ему за это благодарен, здесь он работал на меня, а не я на него. 

Фокинские артисты подкалывают: «Говорят, вы с Путиным на 
дружеской ноге?» Но это доброжелательные подколки. Ну а что 
после фильма будут говорить разные гадости и пошлости, так я к 
этому готов (В. Волошина. Игорь Шадхан: «Говорят, вы с Пути-
ным на дружеской ноге?» // «Известия», 2002.10.08); 

 
(27)  «С Пушкиным на дружеской ноге», барон Брамбеус, «Юрий Ми-

лославский» ― не говорят ему ничего (Тень мастера // «Театраль-
ная жизнь», 2003.11.24); 

 
(28)  Прошу: вот фото, я, конь и Семен Михайлович. С Жуковым на 

дружеской ноге? Не угодно ли: другой фото-документ — я в гос-
тях у маршала (Г. Шергова. …Об известных всем (2002–2004)); 

 
(29)  Его любимое слово — «я», у него сорок тысяч одних курьеров, 

и с Бегбедером он на дружеской ноге (М. Калужский, С. Минаев. 
Сергей Минаев: я — неудавшийся лузер // «Русский репортер», 
№ 3 (33), 31 января — 7 февраля 2008). 

 
Во всех этих примерах так или иначе обыгрывается указанная цитата. 

Тем не менее в некоторых случаях вариант на широкую ногу, окончательно 
победивший к XXI в. и ставший полноправной единицей словаря, некото-
рыми авторами берётся в кавычки. Ср. следующие примеры употреблений: 

 
(30)  Быстро промотав 100 тысяч (!) рублей, которые братьям выдал на 

расходы их обеспеченный отец, троица, привыкшая жить на «широ-
кую ногу», решила открыть охоту на «бомбил» (Ю. Мухина. Таксис-
тов грабила «золотая молодежь» // «Вечерняя Москва», 2002.05.16); 

 
(31)  После подарков и демократических педсоветов Раневской все на-

чинали жить «на широкую ногу» — но весьма недолго (А. Щеглов. 
Фаина Раневская: вся жизнь (2003)). 

 
Выше уже говорилось, что кавычки могут пониматься либо как способ 

сигнализировать читателю о том, что взятый в них фрагмент текста следует 
интерпретировать с определёнными оговорками, либо как способ автора 
дистанцироваться от условного кода. В примерах (30)–(31) можно усмот-
реть оба варианта. Впрочем, основания для постановки кавычек у конкрет-
ного носителя языка могут быть совершенно непредсказуемы.  
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Всего для XXI в. зафиксировано 4 ИУ на 96 примеров. За исключением 
двух, все они представляют собой сочетания привычных, употреблённых 
ранее эпитетов с оригинальными, т. е. употреблений, где компоненту нога 
предшествовал бы один не встречавшийся ранее компонент, практически 
не обнаруживается. Таким образом, мы можем говорить, что к XXI в. фра-
зеологизм-конструкция смог окончательно оформиться в виде нескольких 
устоявшихся форм, в частности потому, что тенденции к их творческому 
переосмыслению, т. е. замене компонентов, некогда бывших вакантными, 
уже не обнаруживается.  

3. Подведение итогов и открытый вопрос 

В рамках этой статьи было поставлено две задачи: 1. Рассмотреть особен-
ности возникновения фразеологизма-конструкции на Х-овой ноге / на Х-овую 
ногу в русском языке; 2. Проанализировать динамику его распространения 
со времени появления до современного этапа развития русского языка.  

Безусловно, проделанную работу нельзя назвать исчерпывающей, ана-
лиз может быть продолжен и углублён: детальное рассмотрение вопроса 
потребует значительно большего объёма данных. Но и на этом этапе мы 
можем подвести итог.  

Представляется, что первая задача решена удовлетворительно. Ряд ис-
точников (словарей и корпусных данных) свидетельствует в пользу того, 
что конструкция имеет иностранное, а не исконное происхождение. Иная 
точка зрения основана преимущественно на интуитивных догадках и сов-
падениях в синтаксической структуре, ср. на широкую ногу. Действитель-
но, подобные образования с компонентом рука обнаруживаются, напри-
мер, в известном словаре М. И. Михельсона, однако это не может служить 
достаточным основанием для признания фразеологизма исконно русским. 
Больший интерес вызывает вопрос, из какого языка фразеологизм попадает 
в русский и каким образом можно доказать, что именно этот язык следует 
рассматривать как источник. Гипотеза о калькировании конструкции sur 
un pied de la X / du X в русский и другие европейские языки представляет-
ся нам хорошим дополнительным аргументом в пользу признания фран-
цузского в качестве языка-источника.  

Вторая задача направлена на подтверждение гипотезы о том, что фра-
зеологизмы на короткой ноге, на дружеской ноге и на широкую ногу неко-
гда представляли собой фразеологизм-конструкцию со свободным слотом, 
а именно: V + на + Adj + нога(Loc, Acc). Значительное количество найденных 
вариантов позволяет подтвердить это предположение. Кроме того, анализ 
распространения способен продемонстрировать не только особенности 
употребления и функционирования конструкции, но и проследить, каким 
образом она утвердилась в формах, привычных нашим современникам. 
В целом эта задача выполнена, поскольку дальнейший сбор материала по 
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XIX–XX вв. вряд ли будет противоречить уже полученным выводам и мо-
жет быть полезен только для составления более объёмного перечня прила-
гательных, некогда заполнявших свободный слот в конструкции.  
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PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE TYPE  
NA KOROTKOY NOGE, NA SHIRKOKUIY NOGY  

IN THE RUSSIAN LANGUAGE OF THE 18TH–21TH CENTURIES 

The article focuses on such Russian phraseological units as na korotkoy noge (lit. “on a 
short footing”, of close relationship), na shirkokuiy nogy (lit. “on a grand foot” – ‘on a grand 
scale’) and the like. These idioms first appear in the Russian language of the 18th century, and 
the common consensus considers them to be loan translations from the French expressions 
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être sur un bon pied / sur quel pied. Subsequently they became widespread, which can be 
proved by the corpus data, and the defining component of the word noga (‘footing’, ‘foot’) 
could be substituted by various adjectives, the number of which gradually decreased during 
the 20th century. Thus, the dynamics of changes allows us to assert that throughout the 19th 
century, these expressions acquired the features of stable idioms.  

Keywords: phraseological construction, phraseological loan-borrowings, 19th-century 
Russian language, semantics of phraseological units. 
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Приложение 

Перечень зафиксированных адъективных вставных компонентов для 
конструкций V + на + Adj + нога(Loc, Acc): 

 
XVIII в. 
 1. на военной ноге — 1 (3,3 %) 
 2. на военную ногу (ПерН 38) — 2 (один источник) 
 3. на готовой ноге — 2 (6,6 %) 
 4. на дружеской ноге — 1 (3,3 %) 
 5. на какой ноге — 1 (3,3 %) 
 6. на лутчую и строевую ногу — 1 (3,3 %) 
 7. на ноге партизанов — 1 (3,3 %) ИУ 
 8. на ноге учреждения — 1 (3,3 %) ИУ 
 9. на ногу Турецкую — 1 (3,3 %) ИУ 
10. на оборонительной ноге — 1 (3,3 %) ИУ 
11. на покорной ноге — 1 (3,3 %) ИУ 

                                                        
38 Здесь и далее так обозначаем переводные употребления. 
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12. на прежнюю ногу — 1 (3,3 %) 
13. на пышной и великолепной ноге — 1 (3,3 %) ИУ 
14. на равном поведении и ноге — 1 (3,3 %) 
15. на сей ноге — 2 (6,6 %) (Суворов) ИУ 
16. на старой ноге — 1 (3,3 %) 
17. на степенной и уединённой ноге — 1 (3,3 %) ИУ 
18. на такой ноге — 2 + 1 не (10 %) 
19. на твёрдой ноге — 1 (3,3 %) ИУ 
20. на той ноге — 1 + 2 же (10 %) 
21. на этой ноге (ПерФр) — 1 (3,3 %) 
22. не на подьяческой, а на дворянской ноге — 1 (3,3 %) ИУ 

Всего употреблений по XVIII в.: 30 
Из них ИУ: 10 (33,3 %) 
 

XIX в. 
 1. на широкую ногу — 54 (13,7 %) 
 2. на равной ноге — 35 (8,9 %) 
 3. на дружеской ноге — 20 (5,1 %) 
 4. на военную ногу — 18 (4,5 %) 
 5. на большую ногу — 14 (+1 не) (3,8 %) 
 6. на холостую ногу — 12 (3 %) 
 7. на барскую ногу — 11 (2,8 %) 
 8. на дружескую ногу — 11 (2,8 %) 
 9. на холостую ногу — 11 (2,8 %) 
10. на короткой ноге — 9 (2,2 %) 
11. на другую ногу — 8 (2 %) 
12. на такую ногу — 8 (2 %) 
13. на короткую ногу — 7 (1,7 %) 
14. на такой ноге — 7 (1,7 %) 
15. на какой ноге — 5 (+1 -то) (1,5 %) 
16. на деликатной ноге — 5 ИУ (Лейкин) (1,2 %) 
17. на благородную ногу — 4 (1 %) 
18. на военной ноге — 4 (1 %) 
19. на европейскую ногу — 4 (1 %) 
20. на настоящую ногу — 4 (1 %) 
21. на приятельской ноге — 4 (1 %) 
22. на хорошую ногу — 4 (1 %) 
23. на дворянскую ногу — 3 (0,7 %) 
24. на какую ногу — 3 (0,7 %) 
25. на левую ногу — 3 ИУ (Лейкин) (0,7 %) 
26. на одну ногу — 3 (0,7 %) 
27. на приличную ногу — 3 (0,7 %) 
28. на высшей ноге — 3 ИУ (Достоевский) (0,7 %) 
29. на русскую ногу — 3 (1 цитата) (0,7 %) 
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30. на смелую ногу — 3 ИУ (Достоевский) (0,7 %) 
31. на современной ногѣ — 3 ОИ 39 Лейкин (0,7 %) 
32. на товарищеской ноге — 3 (0,7 %) 
33. на знатную ногу — 3 (0,7 %) 
34. на армейскую ногу — 2 ИУ (Долгоруков) (0,5 %) 
35. на большой ноге — 2 (0,5 %) 
36. на высокую ногу — 2 (0,5 %) 
37. на господскую ногу — 2 (0,5 %) 
38. на демократическую ногу — 2 (0,5 %) 
39. на иностранную ногу — 2 (0,5 %) 
40. на иную ногу — 2 (0,5 %) 
41. на коммерческой ноге — 2 (0,5 %) 
42. на открытую ногу — 2 (0,5 %) 
43. на прежнюю ногу — 2 (0,5 %) 
44. на приятельскую ногу — 2 (0,5 %) 
45. на прочную ногу — 2 (0,5 %) 
46. на прямую ногу — 2 (0,5 %) 
47. на родственной ноге — 2 (0,5 %) 
48. на свою ногу — 2 (0,5 %) 
49. на серьёзную ногу — 2 ОИ Лесков (0,5 %) 
50. на тонкой ноге — 2 ИУ (Достоевский) (0,5 %) 
51. на холостой ноге — 2 (0,5 %) 
52. на твёрдую ногу — 2 (0,5 %) 

Всего употреблений по XIX в.: 393 
Из них ИУ: 85 (21,6 %) 

 
XX в. 
1901–1916 
 1. на благородной ноге — 1 (1,4 %) 
 2. на благородную ногу — 1 (1,4 %) 
 3. на большую ногу — 2 (2,8 %) 
 4. на враждебную ногу — 1 (1,4 %) 
 5. на господскую ногу — 1 (1,4 %) 
 6. на дружеской ноге — 1 (1,4 %) 
 7. на дружескую ногу — 1 (1,4 %) 
 8. на европейской ноге — 1 (1,4 %) 
 9. на европейскую ногу — 1 (1,4 %) 
10. на зарубежную ногу — 1 (1,4 %) 
11. на капиталистическую ногу — 1 (1,4 %) 
12. на лучшую ногу — 1 (1,4 %) 
13. на людскую ногу — 1 (1,4 %) 

                                                        
39 ОИ — один источник. То есть один и тот же вариант встречается несколько 

раз в одном и том же тексте. 
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14. на мирную ногу — 1 (1,4 %) 
15. на настоящую ногу — 1 (1,4 %) 
16. на научной ноге — 2 (2,8 %) (Тэффи) 
17. на образцовую ногу — 1 (1,4 %) 
18. на одну ногу — 1 (1,4 %) 
19. на приятельскую ногу — 2 (2,8 %) 
20. на равной ноге — 6 (8,5 %) 
21. на равную ногу — 1 (1,4 %) 
22. на регулярную ногу — 1 (1,4 %) 
23. на русскую ногу — 1 (1,4 %) 
24. на семейную ногу — 1 (1,4 %) 
25. на такой ноге — 1 (1,4 %) 
26. на такую ногу — 1 (1,4 %) 
27. на товарищеской ноге — 2 + «1» (4,2 %) 
28. на товарищескую ногу — 2 (2,8 %) 
29. на фабричную ногу — 1 (1,4 %) 
30. на холостую ногу — 2 + «1» (4,2 %) 
31. на широкую ногу — 27 (38,5 %) 

Всего 70 употреблений  
 

1917–1991 
 1. на аристократическую ногу — 1 (0,4 %) 
 2. на барскую ногу — 2 (0,9 %)  
 3. на боевую ногу — 1 (0,4 %) 
 4. на большой государственной ноге — 1 (0,4 %) 
 5. на большую ногу — 3 (1,4 %)  
 6. на вейсманистско-морганистскую ногу — 1 (0,4 %) 
 7. на военную ногу — 5 + «1» (2,8 %) 
 8. на городскую ногу — 1 (0,4 %) 
 9. на господскую ногу — 2 (0,9 %) 
10. на деловую — 1 (довольно) (0,4 %) 
11. на дружеской ноге — 11 + «1» (5,6 %) 
12. на дружескую ногу — 2 (0,9 %) 
13. на европейскую ногу — 2 (0,9 %) 
14. на казённую ногу — 1 (0,4 %) 
15. на капиталистическую ногу — 1 (0,4 %) 
16. на коммерческую — 3 + «1» (1,8 %) 
17. на короткой ноге — 17 + «2» + 1 весьма + 1 самой + 1 совершенно 

+ 1 такой (10,7 %) 
18. на короткую ногу — 7 + 1 самую (3,7 %) 
19. на лёгкой ноге — 1 (0,4 %) 
20. на мирную ногу — 1 (0,4 %) 
21. на начальническую ногу — 1 (0,4 %) 
22.  на особой ноге — «1» (0,4 %) 
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23. на официальной ноге — 2 (0,9 %) 
24. на официальную ногу — 1 + 1 слишком (0,9 %) 
25. на полупромышленную ногу — 1 (0,4 %) 
26. на приятельскую ногу — 1 (0,4 %) 
27. на промышленную ногу — 1 (0,4 %) 
28. на прочную ногу — 2 (0,9 %) 
29. на равной ноге — 20 + «2» + 1 (автопер.) (10,7 %) 
30. на равную ногу — 7 + 1 братскую (3,8 %) 
31. на русскую ногу — 1 (0,4 %) 
32. на семейную ногу — 1 (0,4 %) 
33. на серьёзную ногу — 1 (0,4 %) 
34. на современную ногу — 1(0,4 %) 
35. на твёрдую ногу — 1 (0,4 %) 
36. на товарищеской ноге — 3 (1,4 %) 
37. на товарищескую ногу — 3 + «1» (1,8 %) 
38. на ту же ногу — 1 (0,4 %) 
39. на хозяйскую ногу — 1 (0,4 %) 
40. на холостой ноге — 1 (0,4 %) 
41. на холостую ногу — 1 (0,4 %) 
42. на хорошей ноге — 1 (0,4 %) 
43. на хорошую ногу — 2 (0,9 %) 
44. на широкую ногу — 70 + «1» + 2 более + 1 ненужно + 1 самую + 1 

слишком + 1 барскую + 1 деловую + 1 коммерческую (36,9 %) 
Всего 214 употреблений  

 
1992–2000 
 1. на «неуправляемую» ногу — 1 (1,7 %) 
 2. на барскую ногу — 1 (1,7 %) 
 3. на военную ногу — 1 (1,7 %) 
 4. на дружеской ноге — 6 + «1» (12 %) 
 5. на короткой ноге — 10 + «1» (18,9 %) 
 6. на короткой родственной ноге — 1 (1,7 %) 
 7. на равной ноге — 1 (1,7 %) 
 8. на равную ногу — 1 (1,7 %) 
 9. на серьёзную ногу — 2 (3,4 %) 
10. на широкую ногу — 32 (55,1 %) 

Всего 58 употреблений 
 
Всего по XX в.: 342 употребления 40 
Из них ИУ: 19 (5,5 %) 

                                                        
40 Ср. 392 в XIX в. Стоит заметить, что объём корпуса текстов XX в. в разы 

больше, чем XIX в. (75 720 документов против 6407 документов в основном кор-
пусе). Те есть распространённость конструкции заметно снижается. 
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XXI в. 
 1. на дружеской ноге — 10 + 2 цит. Гоголь (12,2 %) 
 2. на дружескую ногу — 1 (1 %) 
 3. на короткой ноге — 12 + 1 очень (13,2 %) 
 4. на короткую ногу — 2 (2 %) 
 5. на крепкую хозяйственную ногу — 1 (1 %) ИУ 
 6. на научную ногу — 1 (1 %) 
 7. на одну ногу — 1 (1 %) 
 8. на официальной ноге — 1 (1 %) 
 9. на практическую ногу — 1 (1 %) 
10. на равной ноге — 6 (6,1 %) 
11. на равную ногу — 1 (1 %) 
12. на свою неповинующуюся ногу — 1 (1 %) ИУ 
13. на смелую ногу — 1 (1 %) 
14. на ту же ногу — 1 (1 %) 
15. на широкую ногу — 49 + «2» + 1 большую + 1 кинематографиче-

скую (ИУ) + 1 такую + 1 самую (56,1 %) 
Всего употреблений по XXI в. (с 2001 по 2016): 98 
Из них ИУ: 3 (3 %) 

 


