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Аннотация. В статье выявляется лингвокультурологическая 
специфика фразеологизмов с компонентами «день» и «ночь», опре-
деляется набор национально маркированных «смыслов» фразем с тем-
поральной семантикой. Автор обращает внимание на безэквивалентные 
устойчивые сочетания, которые занимают особое место в формировании 
русской модели времени. 
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Культурно-национальные символы, закрепившиеся во фразеологических 
оборотах, являются важнейшим компонентом ценностной сферы языкового 
менталитета. Они не только позволяют «реконструировать» способы 
концептуализации мира нашими предками, но и глубже понять особенности 
культуры, расширить представления об особенностях восприятия и отражения 
действительности. И это не случайно, ведь фразеологизмы «фиксируют» 
отношение человека к миру и «складываются» в единую систему взглядов, 
формируют своего рода коллективную философию. Особое место в ней 
занимают фразеологические единицы с компонентами «день» и «ночь», 
которые составляют ядро русской временной модели мира. И это вполне 
логично, поскольку одной из функций культуры является понимание ценности 
времени, а каждый народ делает это по-своему. Наиболее удобным для 
проведения аналогии с другими культурами является древний период, когда 
выражение времени как языковой и культурной универсалии выступало в 
качестве могущественных сил природы, которые могли управлять предметами, 
жизнью людей и даже богов. В древности время было ценностно и 
эмоционально насыщено: оно могло быть как добрым, так и злым, как 
благоприятным для одного вида деятельности, так и опасным для другого. Из 
этого следует, что уже в то время формировался аксиологический аспект 
восприятия времени. 

Цель нашей статьи – выявить лингвокультурологическую специфику 
фразеологизмов с компонентами «день» и «ночь». 

Методы исследования: метод сплошной выборки, компонентного 
анализа, описательный, статистический. 

Анализ материала нашей картотеки позволил установить, что 
когнитивное «наполнение» дня и ночи отличается от традиционных словарных 
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дефиниций, поскольку фразеологизмы аккумулируют национально-культурную 
информацию. Так, «день» в понимании русского человека наполнен 
деятельностью, заботами (день придёт – и заботу принесёт), это светлое и 
ясное время (бывали дни весёлые). «Ночь» – это перерыв в деятельности, время 
тревог (днём тихо, а ночью лихо), обновления природы и человека, 
возобновления жизни (работать – день коротать, отдыхать – ночь 
избывать; ночь матка – всё гладко), ночью человек подводит итоги дня 
(придёт ночь, так скажем, как день был) [1]. 

Кроме того, фразеологический фонд русского языка содержит ряд 
устойчивых сочетаний, которые учат не переживать и не беспокоиться в 
течение дня (у Бога впереди дней много, наработаемся; будет день, будет 
пища), ведь для тревог человеку отводится ночное время (по ночам и лиса 
мышкует; кому жениться, тому и ночь не спится; всю ночь просижу, а 
ночевать не стану) [1]. 

Для слова день характерна, как правило, положительная коннотация (коли 
день хвалить, так ночь бранить), а для слова ночь – отрицательная (чёрен, как 
ночь; не к ночи будь помянуто) [1]. Это, на наш взгляд, обусловлено тем, что на 
формирование представлений русского человека о дне оказали влияние 
религиозные представления, согласно которым день – это сакральное понятие, 
непосредственно связанное с Богом. Формирование же представлений о ночи 
связано с языческими воззрениями, согласно которым ночь – это время разгула 
тёмных сил. 

Однако в нашей картотеке есть фраземы, в которых актуализируется 
значение, противоположное традиционному (на чёрный день; грязный день; не 
мой день; гулящий день; дни сочтены; не живём, дни провожаем; без знаний и 
утро – ночь; и темна ночь не навек) [1]. 

Следует отметить, что день и ночь в представлении русского человека, во-
первых, ассоциируются с ногами и руками, поскольку могут приходить, 
пролетать, уходить, а во-вторых, имеют свою цветовую гамму (день, как 
правило, белый, красный, а ночь окрашивается в черный цвет).  

Можно выделить группу безэквивалентных фразем с компонентами 
«день», «ночь». Так, фразеологизм рябиновая ночь (воробьиная ночь) не имеет 
аналогов в других языках, кроме славянских. Первоначальная форма 
устойчивого выражения – рябиновая ночь, то есть рябая, пёстрая ночь, ночь с 
молниями, ветром и грозой. Рябая ночь наступает, когда темнота «вспыхивает 
зарницами». В такое время воробьи вылетают из гнёзд, беспокойно чирикая и 
собираясь в стайки. Не исключено, что выражение рябиновая ночь также может 
быть связано с образом рябины, ведь такие ночи бывают в пору цветения 
рябины и созревания её плодов. 
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Кроме того, в языках других народов не существует эквивалента 
выражению из доброго помещика – дух вон, из крестьян – красные дни, которое 
выражает негативную перемену в жизни крестьян, когда умирал добрый барин 
и на его место приходил расточительный, вольнодумный помещик. Завершение 
красных дней выражает негативную перемену в жизни крестьян. В 
концептосфере русского человека красные дни – это время удач и хорошей 
жизни, а выражение красный день календаря означает праздничный, выходной 
день, свободный от работы. 

Устойчивое выражение едешь на день – хлеб бери на неделю является 
предупреждением человеку, отправляющемуся в дальнюю дорогу. Несмотря на 
то что человек отправляется в чужие края только на один день, стоит быть 
запасливым. Это устойчивое выражение отражает особое отношение русского 
народа к хлебу.  

День и ночь соотносятся с другими темпоральными лексемами (утро, 
вечер, сутки, неделя, год, век), которые выступают не только в роли единиц 
измерения времени, но и приобретают качественную окраску, характеризуя 
русскую ментальность: вечер покажет, каков был день; день не неделя; от 
утра до утра; утро вечера мудренее; без году неделя; день мой – век мой; день 
да ночь – сутки прочь) [1]. Следует отметить, что в языках других народов 
мира не существует понятия «сутки». Кроме того, исследователи обращают 
внимание на тот факт, что границы между временами суток у них также не 
совпадают. В частности, для говорящих на английском или французском языке 
«утро» – часть суток от полуночи до полудня, в то время как для 
русскоговорящих сутки – это время, следующее за полуночью, – это ночь, а не 
утро (например, мы говорим три часа ночи, а не три часа утра). 

Это происходит потому, что фразеологизмы отражают национальную 
специфику комплексно, нерасчленённо, т. е. своим идиоматическим значением.  

Выводы: 
1. Фразеологизмы «фиксируют» отношение человека к миру и

«складываются» в единую систему взглядов, формируют своего рода 
коллективную философию. Особое место в ней занимают фразеологические 
единицы с компонентами «день» и «ночь», которые составляют ядро русской 
временной модели мира. 

2. День для русского человека – это время труда, период, которым нужно
дорожить, поскольку невозможно вернуть вчерашний день. Ночь – период 
обновления, время, когда нужно воздержаться от тяжёлой работы, лучше 
посвятить это время сну, отдыху. 

3. Для слова день характерна, как правило, положительная коннотация, а
для слова ночь – отрицательная, что обусловлено религиозными взглядами 
предков русских. 
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4. Особое место во фразеологическом фонде русского языка занимают
безэквивалентные фразеологизмы, которые не имеют аналогов в других языках 
и наиболее полно отражают представления русского человека о модели 
времени. 
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