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В настоящее время проблема национально-культурного своеобразия фразеологии является предметом иссле-
дования многих лингвистов. Внимание к данной теме обусловлено повышенным интересом к проблеме «Язык 
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и культура», которая получила новый импульс развития в рамках складывающейся антропологической парадиг-
мы современной лингвистики. На проблему соотношения языка и культуры выводит исследование способов фра-
зеологического выражения этнического менталитета. Осознание особой национально-культурной самобытности 
фразеологизмов, вначале интуитивное и априорное, сопутствовало фразеологии с самого зарождения этой линг-
вистической дисциплины на всех этапах ее развития. В настоящее время к выявлению национально-культурного 
компонента фразеологии разработаны различные подходы. Для раскрытия национально-культурной специфики 
фразеологизма, его анализа мы опираемся на лингвокультурологический и когнитивный подходы. 

По мнению Н. Ф. Алефиренко, особую культурологическую значимость имеют те языковые знаки, в ос-
нове которых лежат когнитивные категории, совмещающие в себе универсальные и идиоэтнические обобще-
ния действительности, реальные и ментальные (возможные) миры [1, с. 97]. Думается, к ним мы можем отне-
сти фразеологические единицы. 

Фразеологическая единица – своеобразный микротекст, существующий в определенном культурном 
пространстве, образованном совокупностью человеческих знаний, представлений, сведений, переживаний, 
образов и т.д. 

В художественном тексте фразеологические единицы выполняют особую когнитивную функцию, поскольку 
они, участвуя в построении текстовой ментально-когнитивной структуры, репрезентируют авторское миропони-
мание, мировидение. Фразеологические единицы выполняют функцию символизации культурной информации. 
В подтекстовом содержании фразеологизмов присутствуют образность и символическая суть, а значит, слова-
символы в составе фразеологического оборота обозначают какой-то аспект, явление, несут определенную мысль. 

Именно культурно-языковая компетенция лежит в основе интерпретации фразеологизмов носителями 
языка в контексте культуры. По словам В. Н. Телия, контекст культуры – это все ее семиотическое простран-
ство; это семиотическая «символическая» [4, с. 24]. 

Смысл любой фразеологической единицы представляет собой информацию, требующую раскодирования. 
Понять смысл фразеологической единицы (или интерпретировать его) возможно в процессе культурной ин-
терпретации его образного основания, в котором присутствуют наиболее значимые для этноса фрагменты 
картины мира и в котором слова-компоненты приобретают силу символов культуры. Образная и символиче-
ская составляющие задаются знаниями о религиозных, культурных традициях, исторических событиях, ак-
туальных для жизни общества, географическими и климатическими условиями жизни, бытом. 

Образ, заключенный во внутренней форме фразеологической единицы, представляет собой ментальную 
картинку, выражающую характерные черты некоторой типовой ситуации. Отметим, что денотативные и кон-
нотативные компоненты фразеологизма представляют собой целостный фразеологический комплекс, способ-
ный реализовать весь свой потенциал только в контексте. При этом контекст не только подсказывает нам нуж-
ные значения, но и творит новые, преобразуя смыслы существующих единиц. 

Основным конструктивным компонентом фразеологизма выступают реалии, выбор которых неслучаен. 
Эти реалии помогают перципировать, прочитать сквозь призму фразеологизма, через его образ те культур-
ные смыслы, которые заложены в нем. При этом фразеологическая семантика воспроизводит реалии кос-
венно, используя ту информацию, которая содержится в лексической и грамматической семантике взаимо-
действующих компонентов. 

Как указывает В. Н. Телия, в диалектическом единстве формы и содержания ведущим является все же 
содержание, т.е. способность знака обеспечивать информацию о мире – как внешнем для человека,  
так и внутреннем для него [9, с. 154]. Фразеологизм наделен способностью указывать на мир своим значе-
нием, которое «встраивается» в структуру знания о мире, – фреймы, сценарии, являющиеся своего рода по-
средниками между собственно языковым значением и обозначаемой действительностью [Там же, с. 91-92]. 

Сложный художественный текст насыщен множеством смыслов, и для выявления этих смыслов необхо-
димо, чтобы языковая личность читателя интегрировалась в метасистему текста, создаваемого другой язы-
ковой личностью – автором. Интерпретация, понимаемая в семиотическом и в более широком – лингвокуль-
турологическом – смыслах, представляет собой «интересный процесс-событие» [5, с. 25], который осу-
ществляется между текстом и его интерпретатором. 

Раскодирование знаков, которыми насыщено произведение, полагаем, позволит реконструировать кон-
цептосферу повести, выявить позицию А. И. Приставкина, авторское понимание затронутой проблемы. Ин-
терпретация фразеологического образа в рамках лингвокультурологического и когнитивного подходов поз-
волит раскрыть авторское видение нравственных, социальных, исторических и политических проблем. 

В повести «Ночевала тучка золотая» А. И. Приставкин поднимает тему депортации коренного населения 
Чечено-Ингушетии и заселение их территорий, представляет свое видение, свое понимание того драматиче-
ского периода в истории Кавказа. 

Вообще литературных аллюзий, реминисценций, прямых цитат в повести, начиная с названия, очень много. 
Вместе взятые, они создают тот культурный контекст, в который Приставкин вписывает свое видение кавказ-
ской трагедии. Но самое мощное и самое важное духовно-нравственное излучение, пронизывающее повество-
вание от начала до конца, трагически освещающее судьбу приставкинских «детенышей», идет от Библии [8]. 

Приставкин, используя библейские фразеологизмы в роли образных средств, передает свои мысли, чув-
ства, свое понимание, восприятие. Образы библейских фразеологизмов помогают понять реалии, явления 
современного мира, исходя из опыта, закрепленного в книге Бытия, и являются отражением способа миро-
представления, миропонимания писателя. 

На Кавказ отправляли людей «лишних», «второго сорта», со сложной, сломанной судьбой, которых  
ничего не держало на «родной» земле, дома (проводник Илья, Демьян Иванович, тетка Зина и другие),  
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и, конечно же, детдомовцев. Вот как об этом пишет автор повести: «лишние рты спровадить, с преступностью 
расправиться, да и вроде благое дело для ребятишек сделать» [7, с. 22]. Все эти люди и должны были стать 
населением, начать новую жизнь в кавказском раю. 

Ср.: «Поезд, как ковчег, собирал из детдомов каждой твари по паре, и жить им теперь предстояло, 
как после великого потопа, на одной кавказской земле» [Там же, с. 26]. 

Всякой твари по паре. Разг. шутл. Смешанная, пестрая, разнородная по составу группа людей, оказав-
шихся в одном месте [3, с. 140]. 

Реминисценция библейского сюжета о всемирном потопе и Ноевом ковчеге. Оборот образован на основе 
сюжета о праведном и непорочном Ное, спасшемся во время Всемирного потопа. По наказу Бога Ной по-
строил ковчег, для продолжения, для новой жизни на земле он взял с собою на судно по несколько пар жи-
вотных от каждого вида [Там же, с. 141]. 

В повести путешествию в землю обетованную (ср.: «Дался им всем Гудермес, земля обетованная, где булки 
на деревьях зреют» [7, с. 84]), как и в ветхозаветном сюжете, предшествует отбор. В сюжете повести на Кавказ 
отправляют так называемых изгнанников, изгоев общества, которым предстояло «возродиться» на новой земле. 

Земля обетованная. Книжн. Место, куда кто-либо мечтает и стремится попасть, связывая свою мечту 
с лучшей жизнью; предмет надежд и желаний. 

Образ фразеологизма восходит к библейскому рассказу об исходе евреев из Египта. Моисей сорок лет во-
дил евреев по пустыне, прежде чем они, преодолев множество трудностей, достигли обещанной им Господом 
страны – «земли хорошей и просторной, где течет молоко и мед». В образе фразеологизма нашло отражение 
универсальное, т.е. существующее у различных народов, представление о счастливой земле, которой человек 
может достичь в своей земной жизни, но путь в которую далек и труден. Земля в окультуренном мировиде-
нии обладает многозначной символикой, олицетворяя, в частности, материнское лоно, возвращение в которое 
знаменует избавление от страданий, обретение счастья и гармонии [2, с. 237-238]. 

Образ поезда-ковчега в «Тучке…» становится амбивалентным символом. С одной стороны, выступает 
символом спасения, т.к. увозит из голодной, холодной, выхолощенной войной Москвы на Кавказ – 
в изобильный и плодородный край. И действительно, на первый взгляд, государство преследовало благую 
цель: одних – откормить, отогреть, другим – дать шанс начать лучшую, счастливую, богатую жизнь. С другой 
стороны, поезд везет навстречу смерти. Таким образом, «гуманная» идея, «доброе решение» советского госу-
дарства заселить освободившиеся после депортации свободные земли обернулась огромной катастрофой. 

Неимоверное, мучительное чувство голода, которое превыше и сильнее всего остального, толкает братьев 
на поиски пропитания, т.к. директор детского дома отправил детей, не выдав никакого пайка. Приставкин 
реалистично и достоверно рисует сцену «экспроприации» батона, доподлинно передает эмоционально-
психологическое, даже физиологическое состояние героев. Красочной сцене кражи батона предшествует 
эпизод, в котором Приставкин использует фразеологизм из Нового Завета: «Сашка услыхал: прогудел паровоз. 
Сипленько, тягуче, словно позвал к себе: “У-у-й-е-д-у-у!”. Вот то и есть сигнал к действию. Как труба ар-
хангела, зовущая наших героев начать свое правое дело» [7, с. 35]. 

Труба архангела. Книжн. О звуках, предвещающих наступление чего-либо грозного. Обороты с компо-
нентом труба нередко приобретают в Библии символическое значение, возвещавшее приближение глобаль-
ных перемен [3, с. 668]. 

Мифологический образ Трубы в повести неоднозначен. С одной стороны, оборот связан с идеей пробуж-
дения (увидев чудо-батон, Колька застыл в оцепенении), т.е. в рассмотренном контексте это призывной гу-
док для братьев. Как пишет К. Н. Дубровина, в переносном значении звук трубы сравнивается с громким че-
ловеческим голосом [Там же], добавим – о любом громком звуке. 

С другой стороны, в тексте произведения этот образ прочитывается как недобрый знак, как грозное пре-
дупреждение о грядущем страшном событии, как предзнаменование смерти. Так, звук трубы предупреждает 
об опасности, о беде. И для Кольки гибель Сашки оборачивается огромной катастрофой. 

Думается, можно провести определенные параллели в сценах кражи батона и заселения русскими кав-
казских земель: и в том, и в другом – отбирание, захват, экспроприация. Приставкин обозначил кражу бато-
на Кузьменышами емким и исторически достоверным фразеологизмом продукт национализируют («изъятие, 
завладение, присвоение чужого»). 

Чеченцы воспринимают приход «русских» на их родные земли, обустройство в их домах, ведение хозяй-
ства как захватничество, вторжение, расхищение. Проводник Илья, беседуя с братьями, так говорит о про-
исходящем: «<…> Даже вша и то не наша! <…> Ничево свово. Все с чужого плеча. <…> А вы что же,  
не на ворованном живете?» [7, с. 77-78]. Для чеченцев все происходящее на их Земле, на их территории рас-
ценивается как разрушение, уничтожение рода, нации. Алхузур недоуменно объясняет Кольке: «Камен нэт, 
мохил-чур-нэт... Нэт и чечен...» [Там же, с. 238]. 

Разрезание папахи на части (Регина Петровна решила скроить из одной папахи две шапки для братьев) вос-
принимается чеченцами как посягательство на нечто священное, на память о предках, о роде, проникновение  
в их самобытный, уникальный мир, историю, традиции. Перепуганная Регина Петровна понимала и старалась 
объяснить братьям: «…Они на нее смотрели… Так странно… Будто я что-то живое резала...» [Там же, с. 168]. 

В рассмотренном примере мы наблюдаем трансформацию фразеологизма задевать / задеть за живое 
путем замены компонента задеть/задевать на резать. Благодаря такой модификации образ фразеологизма 
становится экспрессивно насыщенным. Во фразеологизме резать живое заложена эмоционально-оценочная 
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информация, репрезентирующая следующую ситуацию: «кто-то грубо касается чего-то дорогого, святого, 
затрагивает что-то личное, сокровенное; подобные действия расцениваются как кощунство». 

Задеть за живое. Причинять душевную боль другому лицу словами или какими-либо действиями; глу-
боко волновать кого-либо, затрагивая что-либо (отношение к чему-либо, представление о чем-либо и т.п.), 
связанное с сокровенными мыслями, чувствами; посягать на святое. 

Первоначально имело более конкретное значение – «поранить», поскольку образовано путем сокращения 
оборота задеть за живое мясо. 

Живое во фразеологизме употреблено в значении «мясо, мышца». Образ фразеологизма восходит к древ-
нейшей архетипической форме мировосприятия, противопоставляющей «живое» и «мертвое». Фразеологизм 
образован деятельностно-телесной метафорой, уподобляющей что-либо значимое для самолюбия человека  
и сокровенное для него больному, «живому» месту. Остро переживаемая душевная боль здесь уподобляется 
боли телесной, которую человек испытывает при неосторожном прикосновении к живой ране [2, с. 217-218]. 
Семантика глагола «резать» («наносить рану, боль», соотносим с идеей удара) усиливает экспрессию оборота. 

В повести Приставкина представлены разные мнения на те страшные события. Одни кричат: «Басмачи, 
сволочь! К стенке их! <…> Весь Кавказ надо очищать! <…>» [7, с. 160], другие (тетка Зина, Регина Петровна) 
наоборот – жалеют их. В частности, Регина Петровна недоуменно возражает Демьяну: «А если вас станут 
из дому выселять?» [Там же, с. 205]. 

Фразеологизм к стенке является эллиптированной формой фразеологической единицы ставить/поставить 
к стенке. 

Ставить/поставить к стенке. Экспрес. Расстреливать. 
Восходит к средневековым военным представлениям: прижатый к крепостной стене противник лишался 

возможности свободно маневрировать или уйти от преследования. Позднее приговоренных к смерти обычно 
расстреливали у стены [6, с. 691]. 

Итак, семантика фразеологической единицы является значимым элементом в формировании художе-
ственной картины мира и, безусловно, имеет культурологическую обусловленность. Рассмотренные образы 
фразеологических единиц являются средством выражения авторской позиции в тексте произведения, сред-
ством организации подтекста романа. 

Герои повести А. Г. Приставкина «Ночевала тучка золотая» – невольные участники и жертвы историче-
ской трагедии, причем ощущение катастрофичности, трагичности витает повсюду. Трагическое в судьбах 
героев становится неизбежным в связи с переломными периодами в истории. 
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In the article phraseological units are regarded as a source of content-conceptual information of the text. On the basis of the ana-
lysis of the phraseological material the national and cultural specificity is identified. The interpretation of the figurative basis  
of the phraseological unit in the space of cultural knowledge allows revealing the author’s conceptual ideas. Phraseological units are 
in close interaction with the context, and it is the context that helps to ascertain those semantic augments that are manifested in it. 
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