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Паремии, единицы народного происхождения, образуют относительно самостоя-
тельный пласт языковых выражений. Они, вбирая в себя признаки сложного языко-
вого мира, имеют непосредственное отношение к лингвистике, будучи микротекстом 
в форме предложения, являются предметом исследования фольклорного жанра. 
Паремии – ˝зеркало жизни нации˝ [Свинцова 2005: 21].  

Паремии, а именно пословицы являются результатом аккумуляции народного 
опыта, отражения общественного сознания, выражения социальных представлений 
об окружающем мире. Пословичная картина мира содержит принятые в социуме 
нормы морали, стереотипы поведения, знания о мире и человеке в мире, которые 
являются важными для языкового коллектива и поэтому закрепляются с помощью 
языкового знака.  

Среди семантических особенностей пословиц выделяется обобщенность значе-
ния, дидактичность смысла, тогда как другая составляющая класса паремий – пого-
ворки – менее назидательна и ситуативно ориентирована. По нашему мнению, необ-
ходимо отличать пословицы и от другого класса паремий – афоризмов.  

Понятие ˝концепт˝ в современной лингвистике трактуется неоднозначно, и его 
становление еще полностью не завершено. Концепт, помимо предметной отнесен-
ности, включает в себя всю коммуникативно значимую информацию. Наиболее су-
щественным здесь оказывается культурно-этнический компонент, определяющий 
специфику семантики языковых единиц естественного языка и отражающий языко-
вую картину мира его носителей. Концепт представляет собой многоплановое обра-
зование, лежащее одновременно в сферах языка, культуры и сознания [Знаменская 
2006: 111-117]. 

Целью данной статьи является рассмотрение семантики английских и русских 
пословиц, выражающих возраст человека. Концепт возраста был выбран не случай-
но. Являясь одним из базовых в любой культуре, концепт ˝возраст˝ и связанные с 
ним стереотипы образуют особую концептосферу в языке любого народа. В основе 
лингвистического изучения концепта ˝возраст˝ лежат психологические и социокуль-
турные знания, поскольку классификация возрастных групп вытекает из определен-
ных изменений социальных и биологических функций, изменений, социоэкономиче-
ского статуса, специфики профессиональной деятельности и уровня образования. 
Помимо этого, необходимо соединение гносеологического, прагматического, когни-
тивного и аксиологического параметров. 

В различных культурах для каждого периода жизни характерны определенные 
социальные и биологические характеристики. К примеру, в европейской культурной 
парадигме взросление понимается как духовный рост, последовательность стадий. 
Данная тенденция берет свое начало в древнегреческой философии, в которой су-
ществовало деление на детство, юность, зрелость и старость. Со временем меня-
лись символы, связанные с возрастом. Средневековый жизненный цикл был заме-
нен образом лестницы, которая символизировала жизнь как ряд этапов. 

Концептосфера ˝возраст˝ является многослойной сферой, которая репрезенти-
руется многочисленными структурами, содержащими иногда в своей семантике ука-
зания на другие смежные понятия и ситуации, однако ядерными понятиями этой 
сферы в любом языке являются понятия старости и молодости. 

В паремиологической картине мира английского и русского языков возраст имеет 
как позитивные, так и негативные коннотации. Прежде всего, возраст связывается со 
смертью, болезнями, различными тяготами, испытываемыми людьми в старости: 
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old men are only walking hospitals; old age is a trying stage / cедина напала – счастье 
пропало; cтарость с добром не приходит; old age comes on apace / не успеешь огля-
нуться, как наступит старость. 

Необходимо отметить, что смерть стала связываться со старостью с развитием 
медицины лишь в XVI-XVII вв. До этого момента многие умирали молодыми от чумы, 
голода, эпидемий. Реформа здравоохранения провозгласила здоровье одной из 
добродетелей, при этом нездоровые и пожилые люди стали автоматически осуж-
даться. 

В некоторых пословицах присутствует намек на греховность, порочность, рас-
пущенность пожилых людей: there is no sinner like a hoary sinner; a grey beard, but a 
lusty heart / стар кот, а масло любит; седина в бороду – бес в ребро; young saints 
make old sinners / святоша в молодости – грешник в старости.  

Угасание интеллектуальных способностей, забывчивость, присущие старо-
сти, отмечены в подобных паремиях: there is no fool like an old fool; young people don’t 
know what age is, old people forget what youth was / молодость не без глупости, ста-
рость не без дурости; старый разум проживаем, нового не наживаем. Скупость – 
еще одно качество, приписываемое старикам: the older the goose, the harder to pluck; 
children cry for nuts and apples, old men – for gold and silver. 

Болтливость, хотя и является чертой, присущей всем пожилым людям в це-
лом (talking is a disease of age), чаще всего упоминается в пословицах и поговорках, 
содержащих гендерные характеристики. В первую очередь женщинам предписы-
ваются такие качества, как излишняя говорливость, сварливость, лживость: a 
woman over 30 who will tell her age, will tell anything / старая баба расходится – не 
скоро уймешь; богатому красть, а старому лгать. Некоторые пословицы намекают 
на непривлекательность женщины в возрасте, особенно по сравнению с 
мужчиной: men age like a wine, women age like milk; a man is as old as he feels, a 
woman is as old as she looks.  

Следует отметить, что если в английских паремиях пожилой возраст связывает-
ся со скупостью, стяжательством (the older the goose the harder to pluck – старики бе-
режливы), то в русских пословицах пожилым людям скорее свойственны бедность, 
убожество, нищета: дедушка старенек – немного у него денег; сдружилась старость 
с убожеством.  

Ценностные приоритеты каждой возрастной группы обусловливают также и кон-
фликт поколений, особенно острую повсеместную проблему ˝отцов и детей˝. В со-
временном российском обществе имеет место трансформация отношения младших 
возрастных групп к старшему поколению в направлении от традиционно почтитель-
ного к нетрадиционному, не характерному для российского менталитета, осуждаю-
щему, порицающему, отвергающему. Отношение общества к старикам, противо-
стояние молодых и старых отражено в следующих паремиях: молодых потешить – 
старых перевешать; от старых дураков молодым житья нет; чужой век живешь, пора 
бы и честь знать.  

Среди положительных коннотаций пожилого возраста можно выделить опыт, 
зрелость: the older the fiddle, the sweeter the tune; old oxen have stiff horns / старую 
кукушку на ястреба не променять; old birds are not to be caught with chaff / старого во-
робья на мякине не проведешь; there are many good tunes played on an old fiddle / 
старый пес на ветер не лает; старый волк, знает толк; old coon / бывалый человек. 
Старость нередко ассоциируется с мудростью, умом, развитым интеллектом: the 
essence of age is intellect; an old cat knows when new milk flows / стар да умен – два 
угодья в нем; молодой работает, старый ум дает; веселость, молодость духа: стар 
да весел, молод да угрюм; сам стар, а душа молода. 

Что касается английских пословиц о молодости, следует отметить, что с количе-
ственной точки зрения позитивных и негативных коннотаций в них примерно одина-
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ково. Русских же пословиц о молодости с негативным значением больше, чем с по-
ложительным. Среди негативных характеристик молодого возраста в обоих языках 
совпадают такие, как неопытность, незрелость, глупость: the milk hasn’t dried on 
one’s lips; he is still wet behind the ears / молоко на губах не обсохло; the grapes are 
sour / молод виноград, да зелен; незрел виноград – невкусен, а молодой человек не-
искусен; малый что глупый, а глупый что малый.  

В русских пословицах часто встречается указание на непостоянство как отли-
чительную черту молодого человека: малый просит, а вырастет – бросит; молод ме-
сяц – не на всю ночь светит. Бедность, хотя приписывалась пожилым людям, ассо-
циируется в русских паремиях также и с молодостью: молодой конь, а с ним без хле-
ба будешь; молод, да по миру ходит, стар, да семью кормит. 

Паремии английского языка о молодости с отрицательным значением содержат 
такие характеристики молодого возраста как простодушие, наивность: babes in the 
wood; youth is easily deceived because it is quick to hope; наглость, избалованность: 
a young Tartar; don’t teach your granny to suck eggs. 

Среди положительных коннотаций, прежде всего, стоит выделить такие аспекты 
поведения молодых людей, как энергичность, активность, способность к риску: 
young blood; a brash yellow fellow; he is beginning early. Хорошие умственные способ-
ности, тяга к знаниям выражены в таких паремиях: learning acquired in youth is an 
inscription on the stone; the skin of an old sheep is on the rather no sooner than the skin 
on the young sheep / мал да не глуп; молод годами, да стар ум; as the old cock crows, 
so does the young / маленькая собачка лает – большой подражает; the old believe 
everything, the middle-aged suspect everything, the young know everything / старые во 
все верят, пожилые во всем сомневаются, молодые все знают.  

Положительные коннотации молодости в пословицах русского языка связаны с об-
разом жизни молодых людей, их весельем, разгульностью: молод бывал – на крыльях 
летал; молодо-зелено, погулять ведено; пока молод, пока и весел. Такие черты, как не-
прихотливость, непорочность, чистота, благородство, представлены единичными 
примерами в английском языке: youth doesn’t mind where it sets its foot; a green wound is 
soon healed; young saint; baby unborn; age in honorable and youth is noble. 

Все названные пословицы в различных контекстах, в зависимости от целей и ин-
тенций адресанта речи, могут обретать положительную или отрицательную окраску, 
употребляться иронически. Большое количество ˝возрастных˝ устойчивых единиц 
говорит о значимости концепта ˝возраст˝ в английской и русской национальной кар-
тине мира и широкой его представленности в языковой картине мира.  

Литература 
Знаменская Т.А. Концепт возраста в английской и русской паремии / Т.А.Знаменская, 

Ю.К.Зиновьева // Общетеоретические и практические проблемы языкознания и лингводи-
дактики: Материалы Международной научно-практической конференции (Екатеринбург, 27-
28 апреля 2006г.). – Екатеринбург: ˝Рос. Гос. Проф.-пед. Ун-т˝, 2006. − С.111-117. 

Свинцова А.А. Лингвокультурная доминанта ˝Дом-Родина-Чужбина˝ в русских и англий-
ских пословицах: автореф. … канд. филол. наук. – Ижевск, 2005. – С. 21. 

 
 
 


