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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проанализировать 

возрастную лексику, то есть лексические единицы, обозначающие возраст, во 

фразеологической системе языка. В работе рассмотрены теоретические вопросы, 

связанные с характеристикой понятия «возраст», «возрастная лексика»; 

«фразеологизм», «фразеология», «фразеологическая система языка»; сделан обзор 

научных и методических работ, выявлена специфика употребления возрастной 

лексики, проанализированы фразеологические единицы русского и китайского 

языков. Подробный разбор примеров позволяет увидеть специфику 

функционирования фразеологизмов в китайском и русском языках.  
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ВВЕДЕНИЕ 

По мнению Филиппа Ариеса, категории «возраст», «возраст жизни», 

«возраст человека» в сознании наших предков обозначали настолько известные, 

положительные понятия, настолько часто повторяемые, настолько привычные, 

что они вышли за пределы науки и получили распространение в повседневном 

словоупотреблении. Сегодня нет ни малейшего представления о том значении, 

которое имело понятие «возрасты жизни», например, в средневековом восприятии 

мира. Оно было научной категорией того же порядка, как «вес» или «скорость» 

для наших современников [6, с. 6-7]. 

Мы знаем, что при изучении любого иностранного языка человек 

одновpеменно пpоникает в новую национальную культуpу, получает огpомное 

духовное богатство, которое хpанит изучаемый язык. В частности, осваивая 

русский язык иностpанный мы получаем хорошую возможность пpиобщиться к 

национальной культуpе и истоpии русского наpода. Иными словами фpазеология 

– это неотъемлемая часть и своеобpазная сокpовищница любого языка миpа. 

Именно поэтому нам представляется важным изучать русские фразеологизмы, 

обозначающие возраст, а также сопоставить их с китайскими. Ведь 

фpазеологизмы и фpазеологические сочетания отpажают многовековую истоpию 

русского и китайского наpодов, своеобpазие их культуpы, быта, тpадиций. 

Поэтому фpазеологизмы являются высоко инфоpмативными единицами любого 

языка. 

Актуальность исследования связана с восстребованностью в современной 

фразеологической науке лингвокультурологического подхода.  Фразеологизм 

признаётся важнейшим средством объективации национального языкового 

менталитета и источником информации о национальной культуре. А также c 

необходимостью развивать методическую систему обучения русскому языку 

китайских студентов. Тематическая лексика и соответствующие ей тексты, 
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микротексты, а также фразеологизмы, способствуют значительному 

продвижению в понимании и освоении русского языка как иностранного. 

Научная новизна работы заключается в системном анализе русских и 

китайских фразеологизмов тематической группы «возраст». 

Цель исследования – сопоставление фразеологизмов, обозначающие 

возраст и возрастные изменения человека в китайском и русском языках.  

Задачи:  

1) собрать материал (возрастная лексика и фразеологизмы с возрастным 

компонентом); 

2) проанализировать собранные лексические единицы и фразеологизмы в 

китайском и русском языках, сделать выводы.  

Объектом исследования являются фразеологические единицы с возрастным 

компонентом.  

Предмет исследования – семантика, грамматика и структура 

фразеологизмов, обозначающих возраст. 

Материал для исследования фразеологических единиц собран методом 

выборки из Словаря фразеологизмов современного китайского языка и Словаря 

фразеологизмов русского языка.  

Методы исследования: описание, анализ, классификация, а также приемы 

количественного подсчета и сплошной выборки. 

Материалы исследования были апробированы на V Выставке-конференции 

научно-технических и творческих работ студентов ЮУрГУ 2018 «Молодой 

исследователь», а также основные положения отражены в следующей публикации 

«Возрастная лексика в китайском языке». 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ЛЕКСИКИ В РУССКОЙ 

ФРАЗЕОЛОГИИ 

1.1 Понятие возраста в русском языке и возрастная классификация 

Академический словарь русского языка в 4 томах дает такое определение 

слова возраст – количество времени, лет от рождения, с момента появления на 

свет; период, ступень в росте, развитии человека, животного, растения. 

Переходный возраст. Дети школьного возраста. Люди одного возраста. Пьер с 

десятилетнего возраста был послан --- за границу. Л. Толстой, Война и мир. В 

возрасте – о том, кто достиг полной зрелости. Он был уже в возрасте, начинал 

немного полнеть. Лебединский, Воспитание души. На возрасте – о становящемся 

взрослым, зрелым (обычно о девушке). [Степанида Трофимовна] Ты, кажется, и 

забыл, что у тебя сестра девка на возрасте. А. Островский, Семейная картина. 

Войти в возраст см. войти. Выйти из возраста см. выйти [13, С.202]. 

Словарь синонимов русского языка указывает, что у этого слова такие 

синонимы: возраст, годы и года, лета. Период в росте, в развитии человека, 

животного, растения. Годы и года, а также несколько устарелое лета 

употребляется, когда речь идет о человеке.  Возраст его трудно определить, - по-

видимому, ему лет тридцать. В. Некрасов, В окопах Сталинграда, ч. 1, 15 [12, С. 

154]. 

Толковый словарь Д.Н. Ушакова дает такое определение возраст – период, 

степень в росте, развитии каждого человека. Младенческий, отроческий, 

юношеский, зрелый, старческий возрасты. Достигать старческого возраста. 

Человек зрелого возраста. Войти в возраст – стать взрослым. Выйти из возраста 

(какого) – стать старше, взрослее какой-н. возрастной нормы. Выйти из 

школьного возраста. На возрасте (разг.) – о становящемся взрослым. Девушка на 

возрасте [28, С.157]. 
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В целом все словари объясняют возраст как период от момента 

рождения человека, животного и растения до настоящего или другого 

определенного момента времени, а возраст человека – это ступень в развитии и 

росте человека.  

В науке о социуме существуют разные представления о возрастных 

периодах человека, например, возрастная классификация ВОЗ (всемирной 

организации здравоохранения), Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, АПН СССР. 

Возрастная периодизация — периодизация развития человека от рождения и до 

смерти, определение возрастных границ этапов в жизни человека, принятая в 

обществе система возрастной стратификации. 

Возраст существует одновременно как абсолютное, количественное понятие 

(календарный возраст, время жизни от рождения) и как этап в процессе 

физического и психологического развития (условный возраст). Условный возраст 

определяется степенью развития, текущим этапом в процессе развития и зависит 

от принятой системы периодизации, от принципов разграничения этапов 

развития.  

Деление жизненного цикла человека на возрастные категории менялось со 

временем, оно зависит от культурно и определяется подходом к установлению 

возрастных рамок. Как указывал И.С. Кон, чтобы разобраться в содержании 

категории возраста, прежде всего необходимо разграничить главные системы 

отсчета, в которых наука описывает человеческий возраст и вне связи с которыми 

возрастные категории вообще не имеют смысла [16]. 

По словам И.C. Кона, «первой системой отсчета является индивидуальное 

развитие (онтогенез, «жизненный цикл»). Эта система отсчета задает такие 

единицы деления, как «стадии развития», «возрасты жизни», и концентрируется 

на возрастных свойствах [16]. 

Вторая система отсчета – это связанные с возрастом социальные процессы и 

социальная структура общества. Эта система отсчета задает такие единицы 
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деления, как «возрастные страты», «возрастные группы», «поколения», одним из 

задаваемых ей направлений исследования являются когортные различия [16]. 

Третья система отсчета – это представления о возрасте в культуре, то, как 

возрастные изменения и свойства воспринимаются представителями социально-

экономических и этнических групп, одним из задаваемых ей направлений 

исследования являются возрастные стереотипы и т.н. «возрастные обряды» [16]. 

Л.С. Выготский различал три группы периодизаций: по внешнему 

критерию, по одному и нескольким признакам детского развития. 

Одна из групп периодизаций основывается на внешнем критерии, без связи 

с физическим и психическим развитием человека. Например, из принципа 

«онтогенез повторяет филогенез» выводилась периодизация, ставящая каждый 

этап жизни в соответствии со стадиями биологической эволюции и исторического 

развития человечества. До сих пор сохраняется периодизация по ступеням 

системы воспитания и обучения, оперирующая такими понятиями, как 

«дошкольный возраст», «младший школьный возраст» и т. д. Так как структура 

образования развивалась с учетом психологии развития, такая периодизация 

косвенно связана с переломными моментами в детском развитии [9, 18]. 

Другая группа периодизаций основывается на нескольких существенных 

особенностях развития и может учитывать изменение важности критериев со 

временем. Примером таких периодизаций являются системы, разработанные 

Л.С. Выготским и Д.Б. Элькониным [9, 10, 30]. 

Существует много периодизаций возрастного развития. Детальность 

проработки периодизаций неодинакова для разных возрастов; периодизации 

детства и юности, как правило, привлекали больше внимания психологов, чем 

периодизация зрелости, поскольку развитие в зрелости не несет качественных 

изменений и содержательная периодизация зрелости затруднена. 

Приведем некоторые исторические и ныне используемые системы 

периодизации возрастных периодов в жизни человека.  
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По мнению ВОЗ к молодому возрасту относятся люди от 18 до 44 лет, к 

среднем возрасту от 45 – 59 лет, к пожилому возрасту от 60-74 лет, к старческом 

возрасту 75-90 лет, к долгожителям относятся люди в возрасте от 90 лет (см. 

Табл.1). 

 Возраст Количество лет 

1 Молодой возраст 18–44 

2 Средний возраст 45–59 

3 Пожилой возраст 60–74 

4 Старческий возраст 75–90 

5 Долголетие 90 + 

Таблица 1. Классификация возрастов, принятая Всемирной организацией 

здравоохранения 

Л.С. Выготский представлял процесс развития ребенка как переход между 

возрастными ступенями, на которых происходит плавное развитие, через периоды 

кризисов. Периоды стабильного и кризисного развития по Выготскому [21] (см. 

Табл.2): 

№ Периоды Количество лет 

1 кризис новорожденности до 2 мес. 

2 младенческий возраст до 1 года 

3 кризис 1 года 

4 раннее детство 1–3 года 

5 кризис 3 лет 

6 дошкольный возраст 3–7 лет 

7 кризис 7 лет 

8 школьный возраст 7–13 лет 

9 кризис 13 лет 

10 пубертатный возраст 13–17 лет 

11 кризис 17 лет 

Таблица 2. Классификация возрастов по Л.С. Выготскому 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-2
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Эта возрастная периодизация затрагивает только детский возраст, тем не 

менее она имеет существенное значение для понимания темы в широком смысле.  

Периодизация Д. Б. Эльконина, являющаяся интеграцией концепций 

Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева, выделяет следующие периоды [22] (см. 

Табл.3): 

№ Периоды Количество лет 

1  Раннее детство:  

1.1  Младенчество  0–1 год 

1.2  Ранний возраст 1–3 года 

2  Детство:  

2.1 Дошкольный возраст 3–7 лет 

2.1 Младший школьный возраст 7–11/12 лет 

3  Отрочество:  

3.1 Подростковый возраст 11/12–15 лет 

3.2 Ранняя юность от 15 лет 

Таблица 3. Классификация возрастов по Д.Б. Эльконину. 

Отметим, что периодизация Д.Б. Эльконина является наиболее 

общепринятой в российской возрастной психологии [20][29]. 

Э. Эриксон выделяет восемь фаз в психосоциальном развитии человека. 

Каждая из этих фаз, как и фазы в психосексуальном развитии по Фрейду, имеет 

свои задачи и может разрешиться благоприятно или же неблагоприятно для 

будущего развития индивида (см. Табл.4). Примерное соответствие этих фаз 

возрасту [16][29]: 

№ Периоды Количество лет 

1 Младенчество от рождения до 1 года 

2 Раннее детство 1–3 лет 

3 Игровой возраст, дошкольный 4–6-7 лет 

4 Школьный возраст 7-8–12 лет 

5 Юность 13–19 лет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-6
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6 Молодость 19–35 лет 

7 Взрослость 35–60 лет 

8 Старость от 60 лет 

Таблица 4. Классификация возрастов по Э. Эриксону. 

Классификация возрастов в теории Э.Эриксона дополняет представление о 

возрасте с психосоциальной точки зрения.  

В 1965 году на симпозиуме Академии педагогических наук СССР была 

принята следующая возрастная периодизация [19] (см. Табл.5): 

№ Периоды Количество лет 

1 Новорожденные от 1 до 10 дней 

2 Грудной ребенок от 10 дней до 1 года 

3 Раннее детство от 1 до 2 лет 

4 Первый период детства от 3 до 7 лет 

5 Второй период детства от 8 до 12 лет (муж.);  

от 8 до 11 лет (жен.) 

6 Подростковый возраст от 13 до 16 лет (муж.);  

от 12 до 15 лет (жен.) 

7 Юношеский возраст от 17 до 21 года (муж.);  

от 16 до 20 лет (жен.) 

8 Средний возраст:  

8.1 первый период от 22 до 35 года (муж.);  

от 21 до 35 лет (жен.) 

8.2 второй период от 36 до 60 года (муж.);  

от 36 до 55 лет (жен.) 

9 Пожилые люди от 61 до 75 года (муж.);  

от 56 до 75 лет (жен.) 

10 Старческий возраст от 76 до 90 лет 

11 Долгожители старше 90 лет 

Таблица 5. Классификация возрастов по Академии педагогических наук СССР (1965) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-krylov-9
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Возрастная периодизация в медицине опирается на соответствующие 

возрасту анатомические и физиологические особенности организма. Для 

периодизации детского возраста учитывается степень приспособленности к 

условиям окружающей среды, с которыми связана специфика ухода и воспитания 

ребенка. Условные периоды биологического возраста [8] (см. Табл.6): 

№ Периоды Количество лет 

1 Возрастные периоды у детей:  

1.1 Период новорожденности (неонатальный 

период) 

первые 4 недели 

1.2 Грудной период от 4-х недель до 1 года 

1.3 Раннее детство 1-3 года 

1.4 Дошкольный возраст 3 года – 6-7 лет 

1.5 Младший школьный возраст 6-7 – 10/12 лет 

2 Подростковый период:  

2.1 девочки 10 – 17-18 лет 

2.2 мальчики 12 – 17-18 лет 

3 Юношеский период:  

3.1 юноши 17 – 21 год 

3.2 девушки 16 – 20 лет 

4. Зрелый возраст (1 период):  

4.1 мужчины 21 – 35 лет 

4.2 женщины 20 – 35 лет 

5 Зрелый возраст(2 период):  

5.1 мужчины 35 – 60 лет 

5.2 женщины 35 – 55 лет 

6 Пожилой возраст 55/60 – 75 лет 

7 Старческий возраст 75 – 90 лет 

8 Долгожители 90 лет и более 

Таблица 6. Условные периоды биологического возраста. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-10
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Понятие «возраст» включает в себя также период степень в работе, 

развитии каждого человека. В целом во всех возрастных классификациях 

выделяются примерно одинаковые периоды как по времени жизни и развития 

человека, так и по названию. Мы будем в данной работе говорить о детстве, 

юности, зрелости и старости.  

 В русском языке имеется много существительных, обозначающих возраст 

людей. Мы обратились к Академическому словарю русского языка и обнаружили 

84 слово, в том числе 74 конкретных и 10 абстрактных существительных. 

Например, конкретные: мальчик, девочка, мужчина, женщина; абстрактные: 

детство, юность, молодость, старость.  

 Отметим, что в русском языке количество существительных мужского рода, 

обозначающих возраст людей гораздо больше, чем женского и среднего рода. Мы 

обнаружили 47 имен существительных мужского рода, обозначающих возраст 

людей, например: школьник, парень, старец; 24 имен существительных женского 

рода, обозначающих возраст людей, например: юность, ляля, девушка; 8 имен 

существительных среднего рода, обозначающих возраст людей, например: 

малолетство, отрочество, детище; 5 имен существительных общего рода, 

обозначающих возраст людей, например: кроха, малышка, малютка. 

По возрастным периодам слова можно разделить следующим образом: 

 Период возраста Количество 

слов 

Слова 

1 Детство 28  бутуз, грудник, грудничок, детство, 

дошкольник, карапуз, карапузик, 

малыш, младенец, новорожденный, 

ребенок, ребеночек, ребятенок,  

ляля, малышня, ребятня, малец, 

малолеток, детище, дитя, дитятко, 

малолетство, младенчество, 

кроха, крошка, малышка, малютка, 
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 Период возраста Количество 

слов 

Слова 

малявка 

2 Подростковый 21  мальчик, мальчишечка, мальчишка, 

мальчонок, мальчоночек, мальчуган, 

мальчугашка, отрок, подросток, 

тинейджер, учащийся, ученик, хлопец, 

хлопчик, школьник, девочка, 

девчонка, отроковица, пацанка, 

ученица, 

отрочество 

3 Юношество 12   паренек, юнец, юноша 

девушка, девчоночка, девчурка, 

девчушечка, девчушка, молодежь, 

молодость, юность, юношество 

4 Молодой 7  детина, молодец, молодчик, парень, 

парнишка, пацан, пацаненок, 

5 Зрелый 8  мужчина, мужчинка, зрелый человек, 

взрослость, взрослый,  женщина, дама. 

6 Старый 8  долгожитель, долгожительница, 

пенсионер, пенсионерка,  старец, 

старик, 

старость, старуха, 

 

В русском языке существуют субстантивированные прилагательные, 

обозначающие возраст людей, их немного. Мы обнаружили 13 таких слов: 

новорожденный, зрелый, взрослый, глубокий (старик), детский, древний (старик), 

молодой, немолодой, пожилой, старый, престарый, юношеский, престарелый. 

 Рассмотрим состав этих слов и словообразующие возможности слова. 
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 Новорожденный – это тот, родившийся только что или недавно. 

Однокоренные слова: возрождать, рождение и т.д. 

 Зрелый – это тот, достигший полного развития. Однокоренные слова: 

зрелость, вызревать и т.д.  

 Взрослый – это человек, достигший определенного возраста, и по 

отношению к которому есть основания предполагать, что он обладает телесной и 

ментальной зрелостью. Однокоренные слова: взрослеть, рост и т.д.  

 Глубокий (старик) – это мужчина, достигший старости. Однокоренные 

слова: глубина, глубоко и т.д.  

 Детский – это относящийся к детям. Однокоренные слова: дети, детство и 

т.д. 

 Молодой – это человек, не достигший зрелого возраста. Однокоренные 

слова: молодеть, молодость и т.д.  

 Немолодой – это тот, достигший зрелого возраста. Однокоренные слова: 

молодежь, молодеть и т.д.  

 ПО
жилой – это тот, начинающий стареть, немолодой, обнаруживающий 

признаки приближающейся старости. Однокоренные слова: жить, прожить и т.д.  

 Старый – это тот, достигший старости. Однокоренные слова: стареть, 

старик и т.д.  

 Престарый – это тот, который очень старый. Однокоренные слова: стареть, 

старик и т.д.  

 Престарелый – это тот, кто дожил до глубокой старости. Однокоренные 

слова: старый, престарый и т.д.  

 Древний (старик) – это тот, который очень старый. Однокоренные слова: 

древовидный, древесный и т.д.  

 Юношеский – это относящийся к юношеству. Однокоренные слова: юноша, 

юность и т.д.  

 В русском языке существуют глаголы, которые называют возрастные 

изменения. Мы обнаружили 6 пар таких глаголов.  
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 Видовая пара глаголов взрослеть / повзрослеть обозначает действие 

становиться взрослым, быть взрослее, например: Дети быстро взрослеют. 

 Видовая пара глаголов дряхлеть / одряхлеть обозначает действие 

становиться дряхлым, например: С годами человек дряхлеет. Тело дряхлеет день 

ото дня. Дряхлеет отцовский дом. 

 Видовая пара глаголов мужать/ возмужать обозначает действие достигать 

полного физического развития и делаться взрослым, например: Юноша мужал, 

становился мужчиной. Подростки мужали. 

 Видовая пара глаголов молодеть / помолодеть обозначает действие 

приобретать более молодой вид, чувствовать себя моложе, например: Молодеть 

от счастья. Молодеть сердцем, душою.  

 Видовая пара глаголов стареть / постареть обозначает действие становиться 

старым или старее, старше, например: С. из года в год. Стареешь, приятель! 

Душа стареет раньше времени. Как не хочется с.! 

 Видовая пара глаголов угасать / угаснуть имеет основное и образное 

значение. В образном смысле  угасать / угаснуть значит терять силу, ослабевать. 

 В ходе анализа было обнаружено 103 слов возрастной лексики. Из них 

существительные – 84 слов (81%); субстантивированные прилагательные – 13 

слов (13%); глаголы – 6 пар слов (6%).  

1.2 Возрастная лексика в русском языке 

В лексике русского языка, описывающей возрастной период «детство», 

наблюдается несколько групп однокоренных слов, таких как:  

– грудник, грудничок (корень "груд". у этого корня есть значение "ребенок", 

который кормится материнским молоком); 

– малыш, малышня, младенец, младенчество, малолетство, малец, малолеток, 

малышка, малютка, малявка (корень "мал" имеет  значение "маленький"); 

– ребенок, ребеночек, ребятенок, ребятня (корень "реб" по версиям разных 

словарей имеет значение «робкий» или «раб»); 
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– детство, детище, дитя, дитятко, дети, детина (корень "дет" этимологически 

восходит к значению «кормящийся грудью»); 

– кроха, крошка (корень "крох") 

– карпуз, карпузик (два корня "короткий" имеется в виду рост и «пузо» в значении 

живот); 

– мальчик, мальчишечка, мальчишка, мальчонок, мальчоночек, мальчуган, 

мальчугашка (исторический корень слова "мал", что значит маленький); 

– отрок, отроковица, отрочество, отроческий (корень "отрок" имеет 

историческое значение «работник») 

– учащийся, ученик, ученица (корень "уч" ); 

– дошкольник, школьник (корень "школ") 

– хлопец, хлопчик (корень "хлоп") 

– пацанка, пацан, пацаненок (корень "пацан") 

– паренек, парень, парнишка (корень "парен") 

– юнец, юноша, юность, юношество (корень "юн") 

– девушка, девчоночка, девчурка, девчушечка, девчушка (корень "дев") 

– молодежь, молодость, молодец, молодчик (корень "молод") 

– мужчина, мужчинка (корень "муж") 

– взрослость, взрослый (корень "рос") 

– долгожитель, долгожительница (два корня "долго" и "жи") 

– пенсионер, пенсионерка (корень "пенсион") 

– старец, старик, старость, старуха (корень "стар") 

 Таким образом, можно говорить, что корни слов, обозначающих возраст 

людей, несут основной смысл, показывающий  принадлежность к определенной 

возрастной группе: по внешнему виду, физическим особенностям, роду занятий. 

Под синонимами в настоящей работе понимаются слова или 

словосочетания, не совпадающее с данным по звучанию и написанию, но 

имеющее одинаковое с ним или очень близкое значение [14]. Если делить всю 

возрастную лексику на группы по основным периодам, то можно считать, что 
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основными стержневыми словами будут такие слова, как: ребенок, детство, 

молодость, зрелость, старость. 

Таким образом, мы получаем несколько синонимических групп. 

1. Ребенок, грудник, грудничок, младенец, бутуз, карапуз, карапузик, 

малыш, младенец, ребеночек, ребятенок, малышня, ребятня, малец, малолеток, 

детище, дитя, дитятко, малолетство, младенчество, кроха, крошка, малышка, 

малютка, малявка. 

2. Детство, малолетство, ребячество, младенчество, ранний или нежный 

возраст. 

3. Молодость, юность, юношество, младость, весна (поэт.) 

4. Зрелость, спелость, возмужалость.  

5. Старость, преклонные годы (или лета), преклонный возраст, дряхлость, 

ветхость, обветшалость. 

 Список синонимов показывает, что возрастная лексика в синонимическом 

смысле имеет достаточно большое разнообразие. 

 Под антонимами в настоящей работе понимаются слова или выражения, 

противоположные данному по значению. Исходя из принятой в настоящей работе 

классификации возрастов, антонимы можно распределить следующим образом. У 

многозначных слов для точности антонимов мы указываем номер значения 

согласно толковому словарю. 

 Ребенок  1 – родители, ребенок 2  – старик, ребенок 3 – знаток; 

Ребенок – дети;  

 Детство – старость, зрелость; 

 Молодость –  старость, зрелость; 

 Зрелость – детство, малолетство; 

 Старость – молодость. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что в русском языке лексика 

возраста представлено многообразно, а именно: в виде синонимов, антонимов, 

множества однокоренных слов. Однокоренные слова возрастной лексики с 
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разнообразными суффиксами вносят  различные оттенки смыслов, в основном 

уменьшительно-ласкательных. 

По данным словарей, наибольшим количеством лексем репрезентируются в 

русском языке понятия «детство» и «молодость», что говорит о наибольшей 

значимости именно этих понятий для носителей языка. Актуальность данных 

возрастных этапов подчеркивается также обилием синонимичных имен лиц с 

возрастной семантикой. 

1.3 Фразеологизмы, обозначающие возраст в русском языке 

Под фразеологизмом в данной работе понимается «устойчивое выражение с 

самостоятельным значением, близким к идиоматическому» [24]. В настоящее 

время существует несколько классификаций фразеологизмов. Классификация – 

это, прежде всего, научная систематизация разнородного фразеологического 

материала, сформулированная по единому принципу, чтобы обнаружить 

соотношение общих и дифференциальных признаков единиц, составляющих 

фразеологический фонд. 

Каждый тип классификации должен описываться с одних и тех же позиций 

и показывать наличие или отсутствие определенных признаков. Если же один из 

типов единиц классификации не имеет противопоставление с другими типами на 

основе единого признака, то такую классификацию следует признать ошибочной. 

Важным условием классификации фразеологизмов является полнота охвата 

единиц. Анализ классификации фразеологизмов показывает, что значительная 

доля разногласия между ними приходится именно на разное понимание 

исследователями совокупного целого, объема фразеологии. Особенно это 

касается пословиц и поговорок, терминов, составленных из двух и более слов, а 

также целого ряда оборотов, типа: тоже мне мастер, умник, ученый, некоторые 

штампы: сделать одолжение, очень приятно. В рамках классификации 

фразеологизмов важное значения имеет использования формальных критериев. 

Формализация критериев, то есть предотвращение влияния субъективного 
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фактора, имеет значение и для развития теории фразеологии в целом. 

Классификация фразеологизмов может иметь основное или вспомогательное 

значение, в зависимости от того, какие стороны фразеологизмов принимаются во 

внимание и какова цель самой классификации. Безусловно, первостепенное 

значение принадлежит раскрытию общих признаков, которые отражают лишь 

отдельные стороны явления (например, структуру, грамматические, 

функциональные и т. п. особенности фразеологизмов, имеют вспомогательное 

значения). 

Отдельные классификации имеют такое количество типов и подтипов 

единиц, что практически ими невозможно пользоваться. В основе их 

классификаций лежат, как правило, разные принципы. Однако встречаются 

классификации с подобными чертами, а некоторые – это не что иное, как 

трансформации других. 

Отдельное внимание заслуживает классификация челябинской 

фразеологической школы А.М. Чепасовой, в основе которой лежит 

грамматический принцип. Принимая во внимание множество классификаций  

фразеологизмов, мы в нашем исследовании будем идти вслед за 

В.В.Виноградовым и его семантической классификацией. 

Семантическая классификация фразеологизмов русского языка 

принадлежит В. В. Виноградову. Исследование семантической связи между 

компонентами фразеологических единиц русского языка позволяет 

В. Виноградову определить следующие три типа фразеологизмов: 

1) фразеологические сращения 

2) фразеологические единства  

3) фразеологические сочетания 

Фразеологические сращения – это абсолютно неделимые словосочетания, 

значение которых не зависит от их лексического состава (например, собаку съел, 

у черта на куличках, сидеть на бобах, была не была, бить баклуши, точить лясы, 

ни к селу ни к городу и др.). 
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Фразеологические единства – это обороты, в которых сохранился принцип 

семантической отдельности компонентов, намек на мотивированность общего 

значения (например, держать камень за пазухой, стреляный воробей, выносить 

сор из избы и др.). 

Фразеологические сочетания – это обороты, образуются благодаря 

реализации фразеологически связанных значений слов (например щекотливый 

вопрос, щекотливое положение, щекотливое обстоятельство). Стоит отметить, что 

классификация В. Виноградова долгое время занимала господствующее 

положение в исследовании фразеологии и применялась чаще всего без каких-либо 

изменений к изучению фразеологических единиц не только русского языка, но и 

других языков. Иногда делались попытки ее усовершенствования. Характерно, 

что никто из исследователей (первой это сделала Н.Амосова) не обратил 

внимания на отсутствие в построении классификации В.В.Виноградова единого 

принципа. Два первых типа - сращения и единства - различаются по степени 

мотивированности, то есть возможности или невозможности вывести значение 

фразеологизма из значений их компонентов, а третий тип - фразеологические 

сочетания - по степени ограниченной сочетаемости фиксированного компонента в 

данном значении.  

Существует также генетическая классификация. Она предполагает 

группировку фразеологизмов по источникам происхождения. С ее помощью 

можно проследить этапные моменты формирования литературного языка. В этой 

классификации выделяют: 1) библейские обороты; 2) заимствования из других 

языков; 3) крылатые слова; 4) пословицы и поговорки. Основной недостаток этой 

классификации заключается в том, что нечасто удается определить источник 

возникновения того или иного оборота. Кроме того, такая систематизация 

показывает только динамику развития фразеологических единиц и может 

составлять основу исторической фразеологии. Тематическая классификация 

разграничивает фразеологизмы для обозначения существенных понятий в жизни 

определенной общности людей. Туг можно выделить фразеологизмы с признаком 



24 

 

обозначения: а) физических явлений; б) психологичного состояния; в) явлений 

сенсорной деятельности г) манеры поведения и т.д. Функционально-

стилистическая классификация предполагает определение принадлежности 

фразеологических единиц к определенным структурно-функциональным стилям 

литературного языка: официально-делового, публицистического, научного и 

художественно-беллетристического. Нечеткость граней между стилями 

предопределяет и нечеткость границ между самими фразеологизмами.  

1.3.1 Фразеологизмы, называющие детский возраст 

Согласно определению словаря, под детством понимаются «начальные 

периоды онтогенеза (от рождения до подросткового возраста). Согласно принятой 

периодизации, детство охватывает младенчество (от рождения до 1 года), раннее 

детство (1–3 года), дошкольный возраст (от 3 лет до 6–7 лет) и младший 

школьный возраст (6–7–10–11 лет)» [18]. 

Также под детством понимается этап «развития индивида, включающий 

период от его рождения и до появления возможности включения во взрослую 

жизнь. По мере интенсификации производства и повышения культурного уровня 

происходит постепенное сдвигание верхних возрастных границ. В детстве обычно 

выделяют период младенчества, раннее детство, дошкольный возраст и младший 

школьный возраст. Детство сменяют отрочество и юность, которые предшествуют 

периоду социальной зрелости» [18]. 

Фразеологизмы с компонентами дети/детки/дитя/младенец представлены 

подгруппой «детство», например: у семи нянек дитя без глазу; дитя не плачет – 

мать не разумеет; на младенце Бог греха не спросит и др. Общая семантика 

фразеологизмов данной группы разнообразна:  

- выражение беззаветной любви родителей к детям, например: дитя хоть 

криво, да отцу-матери мило; 

- сложности воспитания детей, например: детишек воспитать - не курочек 

пересчитать;  
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- беспокойство, доставляемое детьми как младшего, так и старшего возраста, 

например: дети малы, так спать не дают, вырастут - сам не уснешь.  

Фразеологизмы могут сообщать о важности примера родителей, например: 

родители трудолюбивы, и дети не ленивы. 

Рассмотрим еще примеры фразеологизмов с возрастной лексикой, 

относящиеся к подгруппе «детство». 

С колыбели (книжн.) - от рождения, с раннего детства. Уж об твоем ли не 

радели об воспитаньи! с колыбели! Грибоедов. 

Нежный возраст  младенческий, детский. Я плохо помню ее в нежном 

возрасте. 

От пелен или с пелен (устар.) - перен. с детства. Жизнь от пелен улыбалась 

ему. Гончаров. 

Из пеленок – перен. в раннем детстве, с раннего детства. Чуть лишь из 

пеленок, кокетка, ветреный ребенок! А. Пушкин. 

Избиение младенцев (шутл.) - о массовых преследованиях, строгостях, 

жестокостях [от евангельского рассказа об избиении младенцев царем Иродом в 

Вифлееме]. Юные поэты... не без волнения пробегают четверговые номера 

“Русской почты”, в которых Илья Платонович... производит еженедельное 

избиение литературных младенцев. Куприн. 

Мал мала меньше (разг.) - о маленьких детях один меньше другого. Всех 

семеро - мал мала меньше; от горшка два вершка; коленки в зеленке; молоко на 

губах не обсохло; нос не дорос; под носом мокро; сопли по колено. 

Таким образом, семантика фразеологических единиц подгруппы «детство» 

указывает на взаимоотношения отцов и детей, проблемы в воспитании, 

подчеркивает оказываемое влияние примера взрослых на привычки детей и их 

образа жизни. Данная категория фразеологизмов объединена общей тональностью 

неопытности ребенка и беспокойства за его судьбу. 
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1.3.2 Фразеологизмы, называющие  юношеский возраст 

Под юностью понимается период в развитии человека, соответствующий 

переходу от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. 

Хронологические границы юности определяются в психологии по-разному, 

наиболее часто исследователи выделяют раннюю юность, т. е. старший школьный 

возраст (от 15 до 18 лет), и позднюю юность (от 18 до 23 лет). К концу 

юношеского периода завершаются процессы физического созревания человека. 

Психологическое содержание этого этапа связано с развитием самосознания, 

решением задач профессионального самоопределения и вступлением во взрослую 

жизнь. В ранней юности формируются познавательные и профессиональные 

интересы, потребность в труде, способность строить жизненные планы, 

общественная активность. В юношеском возрасте окончательно преодолевается 

свойственная предшествующим этапам онтогенеза зависимость от взрослых и 

утверждается самостоятельность личности [18]. 

К фразеологизмам подгруппы «юность» можно отнести следующие: 

Маменькина дочка – послушная, домашняя, строго или хорошо воспитанная 

девушка, молодая женщина. Имеется в виду, что лицо женского пола (Х) с 

уважением и любовью относится к родителям, к их советам, не идет наперекор их 

желаниям, а также умеет себя хорошо держать, вести, обладает хорошими 

манерами [25] (http://enc-dic.com/russian_phrase/Mamenkina-dochka-157.html). 

Молоко на губах не обсохло – слишком молодой и неопытный. Имеется в 

виду, что у лица или у группы лиц (Х) в силу юного (очень молодого) возраста 

нет достаточного опыта, знаний, чтобы действовать самостоятельно, принимать 

участие в серьезных, ответственных делах, мероприятиях. Преимущественно о 

мужчинах. Говорится с неодобрением, с пренебрежением или с иронией [25] 

(http://enc-dic.com/russian_phrase/Moloko-na-gubah-ne-obsohlo-190.html). 

Добрый молодец (нар.-поэт.) - молодой человек, удалец (о действующих 

лицах в песне или сказке). Добры молодцы и красны девицы. 



27 

 

Красная девица - 1) красивая девушка (нар.-поэт.). Добры молодцы да 

красны девицы. 2) перен. о застенчивом, скромном мужчине (разг. шутл). Что ты 

мнешься, как красная девица? 

По молодости лет (разг.) - по молодости, вследствие недостаточной 

зрелости. Совершил ошибку по молодости лет. 

Молодые люди (разг. устар.) - юноши, мужская молодежь. Вам, людям 

молодым, другого нету дела, как замечать девичьи красоты. Грибоедов. 

Христова невеста (устар.) - 1) монахиня; 2) девушка уже немолодая, не 

вышедшая замуж (шутл. ирон.). Тетенька... в качестве христовой невесты около 

хозяйства ходила. Салтыков-Щедрин. 

Маменькин сынок (разг. ирон.) - избалованный, изнеженный мальчик, 

молодой человек. Мальчишки... начали дразнить его тем, что он маменькин сынок. 

Достоевский. 

По молодости лет — по молодости, вследствие недостаточного жизненного 

опыта. 

Таким образом, основными семантическими маркерами фразеологизмов с 

возрастной лексикой, указывающей на юные годы, являются «неопытность», 

«легкомысленное отношение к жизни». 

1.3.3 Фразеологизмы, называющие молодость/зрелый возраст 

Под молодостью принято понимать «возраст между отрочеством и 

зрелостью; период жизни в таком возрасте» [26].  

Большая часть подгруппы «молодость» – это перифразы, связанные с 

отрицательной оценкой молодых людей, например: молодо-зелено - 

«малоопытности неопытность, неискушенность, незнание чего- либо, 

легкомыслие ввиду молодого возраста»; из молодых да ранних – «опытность не по 

годам, изворотливость, ловкость». Также данные фразеологические единицы 

обозначают молодость в качестве начала чего-то, например: от младых ногтей – 

«с раннего возраста». 
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Молодости приписывается беззаботное время, например: юность - время 

золотое: ест и пьет, и спит в покое. 

Выносливость молодых становится предметом восхищения, например: пока 

молод, не страшен ни жар, ни холод. 

Некоторые фразеологизмы сообщают о том, что внешность, ее красота не 

относятся к людским достоинствам, важнее внутренняя красота человека, 

например: молодец красив, да на душу крив.  

Негативную оценку получает разгульная жизнь молодых людей. 

Фразеологизм у нашего молодца нет забавам конца является призывом 

остепениться.  

Немаловажной в жизни молодежи считалась репутация, например: какая 

девка, такая о ней припевка. 

Рассмотрим другие фразеологизмы, называющие зрелый возраст: 

Бальзаковский возраст – возраст женщины между 30-40 годами (по 

названию романа Бальзака “Женщина тридцати лет”). В комнату незаметно вошла 

женщина бальзаковского возраста. 

Бой-баба (разг.) - женщина бойкая, разбитная, решительная. Наша соседка 

была, что называется, бой-баба. 

Базарная баба (разг.) - крикливая, вздорная женщина. Ты ведешь себя 

просто как базарная баба. 

Маменькин сынок – бесхарактерный, нерешительный, неуверенный в себе 

мужчина. Имеется в виду, что лицо мужского пола не принимает 

самостоятельных решений, не приспособлено к жизни. (http://enc-

dic.com/russian_phrase/Mamenkin-synok-156.html) 

Бабье лето – о возрасте, когда в зрелые годы вдруг возвращается молодость, 

по ассоциации – осенью возвращаются теплые погожие деньки. 

Также зрелый возраст может выражаться с помощью таких 

фразеологических сочетаний как в (самой) поре, в самом соку, во цвете лет. 
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Подытоживая, можно сказать, что данная подгруппа фразеологизмов 

семантически характеризуется такими значениями, как «малоопытность» – 

молодость, «расцвет сил» – зрелость. 

1.3.4 Фразеологизмы, обозначающие старость 

Как пишет С.Ю. Головин, старость считается заключительным периодом 

жизни, «условное начало которого связано с отходом от непосредственного 

участия в производительной жизни общества. Хронологическое определение 

границы, отделяющей старость от зрелости, не всегда оправданно из-за огромных 

различий индивидуальных в появлении признаков старения. Эти признаки 

выражаются в постепенном снижении функциональных возможностей 

человеческого организма. Кроме прогрессирующего ослабления здоровья, упадка 

физических сил старость характерна собственно психологическими изменениями, 

например, интеллектуальным и эмоциональным «уходом» во внутренний мир, в 

переживания, связанные с оценкой и осмыслением прожитой жизни» [26]. 

В подгруппе «старость» можно рассматривать такие фразеологизмы, как: 

Закат дней; в годах [в летах] – в значении «пожилой возраст»; 

На склоне лет [дней, жизни] – в значении «глубокая старость»; 

На старости лет – в значении «преклонные годы».  

Русская фразеология хранит образцы, указывающие как недостатки, так и 

достоинства старости. С наступлением старости, человек неуклонно слабеет 

физически, например: 

Придет старость – придет и слабость. Старого учить – что мертвого 

лечить. Старческий возраст вызывает изменение характера, человек часто 

становится недовольным, не терпит поучений. 

Вместе с тем, с возрастом приходит мудрость, жизненный опыт, ощущение 

бодрого духа, о чем свидетельствуют фразеологизмы: седая бородушка – золотая 

головушка; Стареет тело, а не душа; Седина в бороду, ум в голову. 
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Русской фразеологии свойственен зооморфизм, т.е. сравнение людей с 

миром животных, например: молод был – конем слыл, стар – одер стал (здесь 

одер является архаизмом и означает –  «плохую клячу»). 

Характеристика людей старческого возраста, а также поведения связана со 

сходством с опытными/старыми дикими животными – лиса, волк, ворон, воробей, 

например: старую лису хитростям не учат; старый ворон мимо не каркнет; 

старый зверь никогда не дремлет; старый волк знает толк. 

Изображение людей разных возрастов характеризуется опосредованностью, 

например, когда, какие-либо черты молодых людей сопоставляются с чертами 

старых людей и наоборот: словно/точно девушка румяный/разрумяненный – так 

говорят о юношах, молодых мужчинах или же о женщинах зрелого/пожилого 

возраста, когда они характеризуются стройностью и моложавостью. 

Фразеологическая единица как/словно/точно малого/маленького ребенка 

используется при очень долгих уговорах взрослого, но беспомощного человека 

сделать что-то (ср. также фразеологизм как за [малым] ребенком в значении 

«ухаживать»). О молодых людях, которые не следят за осанкой, сутулятся или же 

рассуждают с серьезностью, не свойственной их возрасту, говорит следующий 

фразеологизм: как/словно/точно столетний/древний(яя) старик/старуха). 

Рассмотрим еще некоторые фразеологизмы данной подгруппы. 

Старый хрен (разг. фам. пренебр.) - бранно о старике, старом человеке. А 

он, старый хрен, заупрямился. А. Кольцов 

До седых волос (дожить) – до старости. До седых волос дожил, а ума не 

нажил. 

Вторая молодость – подъем энергии, прилив новых сил в зрелом, пожилом 

возрасте. К нему пришла вторая молодость 

Божий одуванчик — о тихом и слабом, обычно старом человеке. 

В летах  — о пожилом человеке.   

На старости лет — в старческом возрасте. 
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Впасть (впадать) в детство –  от старости потерять (терять) рассудок, 

выжить (выживать) из ума.  

Такие фразеологизмы, как старый хрен, старый пень, в обед сто лет, песок 

сыплется, говорят о пренебрежительном отношении к старости.  

Таким образом, основными семантическими маркерами фразеологизмов с 

возрастной лексикой, указывающей на старость, являются «жизненный опыт», 

«слабость», «капризность». 

1.3.5 Фразеологизмы, обозначающие переходное состояние из одного возраста 

в другой 

Обращают на себя внимание фразеологические обороты, выражающие 

сравнение разных периодов жизни человека, к примеру, молодости и старости, а 

также обозначающие переходное состояние из одного возраста в другой. Так, 

проблески работоспособности старческого возраста отмечены фразеологизмом 

«вторая молодость» в значении – «прилив физических/духовных сил». Некоторые 

фразеологизмы указывают на скоротечность жизни, а также неожиданную смену 

жизненного цикла, ср.: молодость ушла, не простилась, старость пришла, не 

поздоровалась. 

Русская лингвокультура фиксирует во фразеологических единицах разный 

образ жизни людей юного и старческого возрастов, например: молодость на 

крыльях, старость на печи. Также могут раскрываться негативные моменты 

жизни, звучит предостережение от опрометчивых шагов, а также о том, что в 

конце жизни человеку придется пожинать плоды содеянного в молодости, ср.: 

Праздная молодость - беспутная старость. 

Когда сравниваются два возраста, может иметься указание на их 

преимущества, например: Молодость плечами крепче, старость – головой; 

Старость забывчива, юность неопытна. 
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Как можно видеть, фразеологизмы, где сопоставляется молодость и 

старость, носят достаточно прямолинейный характер, в них описывается сила 

человека в годах, его веселый характер, живой ум, жизненный опыт: и стар, да 

весел, и молод, да угрюм. 

 Кроме многочисленных фразеологизмов, в которых отдельными 

компонентами раскрываются точные или же приблизительные характеристики 

возраста, отмечаются идиомы без таких слов. Фразеологизмом просто 

описывается ситуация, по которой можно узнать о возрасте человека, 

участвующего в определеном действии. К таким фразеологическим образованиям 

можно отнести, например: Женить бы его [да] не на красной девице, на 

рябиновой вице (розге). Здесь говорится о провинившемся молодом человеке, не 

достойном женитьбы на хорошей девушке и заслуживающем наказание. 

Приведем еще примеры, обозначающие переходное состояние из одного 

возраста в другой или противопоставление возрастов: 

От колыбели до могилы (книжн.) – всю жизнь. 

И стар и млад – старые и молодые, всех возрастов. Как только дожди 

прекратились, и стар и млад бросились в луга. 

От мала до велика – с все без различия возраста. На площадь вывалили все 

от мала до велика. 

В ходе анализа мы выделили характеристики общие для всех 

фразеологизмов.  

В русских фразеологических словарях обнаруживаются единицы, 

указывающие на возрастные характеристики человека, которые имеют 

разнообразный компонентный состав и семантику. 

В первую очередь, следует отметить компоненты (числительные), 

указывающие на возраст людей, относящиеся к точным показателям возраста, 

например: по-дедовски жить – сто лет прожить 

Также встречаются фразеологические единицы без числительных, ср.: 

молодой старому не верит. 
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В структуре единиц первой категории числительными утрачивается 

основная семантическая нумеративная функция. Возраст, указываемый во 

фразеологизмах, нередко рассматривается в качестве приблизительного 

ориентира, к которому направлены устремления каждого человека. Например, 

мужчинам к тридцати годам желательно уже обрести отвагу, к сорока – стать 

богатым, чтобы к пятидесяти годам он мог прослыть мудрым, ср.: кто в двадцать 

лет красив, в тридцать смел, в сорок богат, тот в пятьдесят мудр. 

Опыт и жизненные наблюдения отображены во фразеологизме: в сорок лет 

бабе век, в сорок пять – баба ягодка опять. Примечательно, что в сорок пять лет 

женщины действительно опять обретают привлекательность, потому что могут 

больше времени посвятить себе, так как дети уже выросли и могут быть 

самостоятельными. 

Семантическая структура фразеологизмов характеризуется стиранием 

значения числительных, которые могут быть приравнены к словам рано, долго, 

поздно и др. Ср.:  В восемнадцать лет жениться, чтоб на тягло садиться. Здесь 

сочетание восемнадцать лет служит для обозначения слишком молодого возраста, 

чтобы принимать серьезные решения, например, как в этом случае – 

замужества/женитьбы. Смысл фразеологизма в сегодняшних реалиях может 

означать «не жениться/не выходить замуж рано, с целью не осложнять свою 

жизнь». Следует отметить значение архаичных слов: тяглом – называют прямую 

подать или полную подать за участок земли; тяглецом называют обложенного 

податью крестьянина. Таким образом, здесь слово тягло является символом 

перспективы для собирающегося жениться молодого человека втянутся в 

«повинность оплаты подати». 

Структура фразеологизма «Просто живут лет до ста, а хитрецы – до 

тридцати» также характеризуется стиранием точного значения числительного и 

подчинением общего смысла единиц, заключающегося в важности скромной 

незамысловатой жизни, т.е. бесхитростным людям суждено долгожительство, 

хитрые же обречены прожить недолгую жизнь. Числительные в сочетании с 
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существительными здесь можно считать символами, первый из которых (100 лет) 

позитивно оценивает бесхитростный, прямолинейный характер, второй (30 лет) 

выражает отрицательное отношение к лицемерию, лукавству. Мудрость подобных 

фразеологизмов связана с областью геронтологии, исследующей генетические 

причины долгожительства и рассматривающей наряду с образом жизни, режимом 

питания/сна и бодрствования, также и наличие нравственных привычек. При этом 

утверждается, что отпечаток жизненного пути может накладываться на период 

старости [20].  

Также наблюдается утрата основного значения числительного 3 в 

семантической структуре следующей фразеологической единицы: 

Трех лет Ивана по отчеству звать рано. Здесь 3-летний Иван является 

молодым человеком, еще не заслужившим права быть названным по отчеству. 

Ирония, содержащаяся в данном фразеологизме служит указанием на то, что 

уважительное отношение к себе человек приобретает с годами. 

Таким образом, имена числительные в семантической структуре 

фразеологизмов, имеющих указание возраста, утрачивают свое первичное 

значение, что характеризуется этнокультурной спецификой. Они могут выражать 

как позитивное, так и негативное отношение к реальности, могут расцениваться 

как назидание, предостережение. 

Анализируемые фразеологические единицы могут содержать компоненты, 

служащие указанием приблизительного возраста человека. В качестве таковых 

могут выступать имена существительные: 

Младенец, например: на младенце Бог греха не спросит' 

Дети/дитя/детки, например: Дети малы, так спать не дают, вырастут - 

сам не уснешь; Дитя хоть криво, да отцу-матери мило; дети; Детки за игрушки, 

а матки в ссору. 

Молодец, например: Молодец, что орел, а ума, что у тетерева. 

Девица/Девка, например: сиди, девица, за тремя порогами; Девка в 

колыбельке – приданое в коробейке. 
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Юноша, например: Юноше лучше помолчать, нежели глаголить, пусть и 

красноречиво. 

Дед/дедушка, например: Каков дед, таков и обед; Кого дедушка любит, 

тому и косточки в руки. 

Также могут встречаться субстантивированные имена прилагательные, 

например: 

Малый, например: глупый да малый всегда говорят правду. 

Молодая, например: Кто на молодой хочет жениться, тому с холостыми 

не надобно водиться. 

Младший/старший, например: старший с горбом, младший с долей; 

старших и в Орде почитают. 

К данной группе относятся слова – указатели возрастного периода, ср.: 

Юность/молодость, например: юность - время золотое: ест, и пьет, и спит 

в покое; молодость плечами крепче, старость головою. 

Старость, например: старость не младость, не видишь, как подкралась. 

Следует отметить, что составляющие фразеологизмов, указывающие на 

возрастные характеристики человека или на возрастной период его жизни, могут 

давать оценку этапам жизненного пути, раскрывать общее значение 

фразеологических единиц. В связи с этим данные фразеологизмы могут быть 

разделены на следующие подгруппы: детство, молодость, старость/зрелый 

возраст. Фразеологизмы каждой из подгрупп имеют определенный компонентный 

состав, особые семантические свойства.  

Рассмотрев фразеологизмы, выражающие характеристики возраста человека, 

можно сделать вывод о разнообразии их компонентного состава и семантики, 

отличающиеся от подгруппы к подгруппе. 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Были рассмотрены и обобщены определения понятий «возраст», 

«возрастная лексика», а также изучен предмет фразеологии как науки и ее 
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основные понятия «фразеологизм», «фразеологическая система языка», 

рассмотрены типы классификаций фразеологизмов. 

Выяснилось, что возраст является определенным этапом развития индивида, 

а также конкретной стадией его психического развития. Под возрастной лексикой 

понимаются номинации, в значении которых присутствует сема «возраст»: 

возраст человека, период жизни, человек на определенном этапе жизни, 

признаки/свойства/качества какого-либо жизненного отрезка или возраста.  

До сих пор не выработано общепринятого определения фразеологизма хотя 

бы для одного конкретного языка. Универсальное определение фразеологизма, 

которое можно было бы применить к любому языку трудно сформулировать. 

Под фразеологической единицей в узком смысле понимают устойчивое 

сочетание слов с полностью или частично переосмысленным значением. Мы же 

понимаем, по семантике выделяют три типа фразеологизмов: фразеологические 

сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания. По 

происхождению (генетическая классификация) различают библейские обороты, 

заимствования из других языков, крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Семантика фразеологических единиц русского языка подгруппы «детство» 

указывает на взаимоотношения отцов и детей, проблемы в воспитании, 

подчеркивает оказываемое влияние примера взрослых на привычки детей и их 

образа жизни. Данная категория фразеологизмов объединена общей тональностью 

неопытности ребенка и беспокойства за его судьбу. 

Основными семантическими маркерами фразеологизмов с возрастной 

лексикой, указывающей на юные годы, являются «неопытность», «легкое 

отношение к жизни». Подгруппа «молодость» семантически характеризуется 

такими значениями, как «малоопытность», «расцвет сил». 

Основными семантическими маркерами фразеологизмов с возрастной 

лексикой, указывающей на старость, являются «жизненный опыт», «слабость», 

«капризность». 
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Отметим, что в русских фразеологических словарях обнаруживаются 

единицы, указывающие на возрастные характеристики человека, которые имеют 

разнообразный компонентный состав и семантику. Возраст, указываемый во 

фразеологизмах, нередко рассматривается в качестве приблизительного 

ориентира, к которому направлены устремления человека. Имена числительные в 

семантической структуре фразеологизмов, имеющих указание возраста, утрачивая 

свое первичное значение, характеризуются этнокультурной спецификой. Они 

могут выражать как позитивное, так и негативное отношение к реальности, могут 

расцениваться как назидание, предостережение. 

В целом было обнаружено 145 фразеологизмов, обозначающих возраст. Из 

них фразеологические сращения – 12 единиц; фразеологические единства – 62 

единицы; фразеологические сочетания – 71 единица. Следует отметить, что 

составляющие фразеологизмов, указывающие на возрастные характеристики 

человека или на конкретный период его жизни, могут давать оценку этапам 

жизненного пути, раскрывать общее значение фразеологических единиц. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ЛЕКСИКИ В КИТАЙСКОЙ 

ФРАЗЕОЛОГИИ 

2.1 Возрастная лексика в китайском языке 

Китайский язык содержит большое количество слов, характеризующих 

возраст человека. В этой работе перечислены некоторые часто используемые 

возрастные термины и дана их классификация по происхождению. 

Можно выделить следующие четыре категории: 

1) слова, обозначающие возраст, которые содержат физические или 

физиологические характеристики. 

2) слова, обозначающие возраст, которые содержат ссылку на древний 

этикет и обычаи. 

3) слова, обозначающие возраст, которые содержат сопоставления 

(сравнения) с одеждой, животными или растениями. 

4) слова, обозначающие возраст, которые содержат прямые или 

аллюзивные цитаты из древних поэм, а также применяют метод 

умножения двух чисел. 

Слова, обозначающие возраст, которые относятся к первой из указанных 

категорий, можно разделить на пять подкатегорий возраста:  

 характеризующие состояние волос;  

 характеризующие физическую силу,  

 характеризующие состояние зубов;  

 характеризующие состояние кожи; 

 характеризующие другие качества человека. 

Проанализируем слова, обозначающие возраст и характеризующие 

состояние волос. Состояние волос изменяется с возрастом человека, эти 
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изменения касаются цвета, причесок и украшений для волос, поэтому существует 

тесная взаимосвязь между возрастом и состоянием волос. 

Рассмотрим слова, обозначающие возраст, которые содержат морфемы, 

обозначающие прическу. 

Выражение 总角（цзун цзяо） «волосы рожками» имеет значение «дети» 

или «детство». В древнем Китае волосы детей были разделены на две половинки 

и на макушке связаны пучками как два бараньих рога, в связи с чем, такая 

прическа называется «волосы рожками». В дальнейшем словосочетание «волосы 

рожками» стало обозначать детский возраст. Словесный оборот «волосы 

рожками» использовался для обозначения детства еще в древнем Китае. В 

современном китайском языке выражение «волосы рожками» все еще может 

использоваться для обозначения детства или детей. [2, с. 50] 

Образное выражение 垂髫 (чуй тяо) «свисающие волосы» имеет смысл «в 

детском возрасте». В древние времена мальчик, не достигший совершеннолетия, 

носил свисающие волосы. Выражение 垂髫 (чуй тяо) обозначает период детства, в 

котором мальчики носили такую прическу.  

Можно сказать, что 垂髫(чуй тяо) – «свисающие волосы» и 总角(цзун цзяо) 

- волосы рожками» – это один и тот же стиль волос. В древности волосы детей 

связывали на макушке двумя рожками, а под «рожками» волосы заплетали в 2 

пряди \ косы, (что и называется словосочетанием «свисающие волосы»). Оба 

выражения - «волосы рожками» и «свисающие волосы» - могут использоваться 

для обозначения детского возраста. Эти выражения получили распространение в 

древности, но в современном китайском языке словосочетание «свисающие 

волосы» по-прежнему используется для обозначения ребенка или детского 

возраста. 

Выражение 束发 (шуфа) имеет смысл «достигнуть юношеского возраста; 

юношеский возраст».  

Слово 束发 (шуфа) имеет два значения: а) глагол «скреплять волосы»; б) 

юношеский \ подростковый возраст. 
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В древности мальчику в возрасте пятнадцати лет увязывали волосы в пучок, 

так называемые 束发  (шуфа). Возраст, с которого мальчик начинал носить 

прическу 束 发 (шуфа), соответствует юношескому возрасту, по достижении 

которого мальчик уже должен был овладеть различными навыками. Поэтому 

слово 束发(шуфа) часто используется для обозначения юноши или юношеского 

возраста. В современном китайском языке слово 束发(шуфа) все еще используют 

для обозначения подросткового (юношеского) возраста и лиц такого возраста 

(подростков).  

Выражение 结发 (цзефа) «завязывать волосы узлом» обозначает возраст 

достижения совершеннолетия. В древности люди, достигнув возраста пятнадцати 

лет, начинали скреплять волосы (до этого у них были прически «волосы 

рожками» и «свисающие волосы»). По достижении 20 лет производился обряд 加

冠 (цзягуань) «надевать головной убор», что означало достижение мужчиной 

совершеннолетия [27]. 

Но на самом деле не только в возрасте двадцати лет молодые люди 

начинали завязывать волосы узлом 结发 (цзефа). Возраст от 15 до 20 лет – это 

время скрепления волос 束发 (шуфа) или завязывания волос узлом 结发 (цзефа), 

поэтому в древнем китайском языке словосочетание 结发 (цзефа) – «завязывать 

волосы узлом» – это синоним выражения 束发 (шуфа) «скреплять волосы». 

Выражения 结 发  (цзефа) «завязывать волосы узлом» или 束 发  (шуфа) – 

«скреплять волосы» относятся к юноше, при этом 结发 (цзефа) – «завязывать 

волосы узлом» также относится к более молодому, подростковому возрасту. 

Выражение 结发 (цзефа) – «завязывать волосы узлом» имеет более широкий 

спектр применения, чем 束发 (шуфа) – «скреплять волосы». В разные периоды 

времени, начиная с династии Хань, оно использовалось для обозначения молодых 

людей. В древнем Китае выражение 结发  (цзефа) «завязывать волосы узлом» 

также относилось к супругам или жене. В современном китайском языке 
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выражение 结发 (цзефа) «завязывать волосы узлом» часто используется вместо 

слова «жена» (имеется в виду женщина, с которой впервые вступили в брак). 

Теперь рассмотрим выражения, в которых присутствует цвет волос, 

обозначающий возраст. Выражение 皓首(хаошоу) «до седых волос» относится к 

старости, к пожилым людям.皓首 (хаошоу) буквально означает «белая (седая) 

голова». Поскольку волосы у пожилых людей белые (седые), это выражение 

используется в качестве синонима слов «старик», «старость». 

Аналогичным образом выражения 垂 白 (седеющий), 戴 白 (дайбай) 

«убеленный сединами», 斑白 (баньбай) «наполовину седой» и 白首 (байшоу) 

«белая (седая) голова» также содержат упоминание о цвете волос как о символе 

возраста человека. В наше время из упомянутых выражений, содержащих ссылку 

на цвет волос, для обозначения старых людей или старости чаще всего 

используется 皓首(хаошоу).  

Выражение 黄发 (хуанфа) пожелтевшие волосы, седой (обр. в знач.: старик, 

старец). Выражение 黄发(хуанфа) «желтые волосы» относятся к волосам пожилых 

людей, имеющим оттенки от белого до желтого. 

Важную роль при обозначении возраста играют украшения на волосах. 

Выражение 及笄(цзицзи) «достигать брачного возраста» характеризует возраст 

зрелости и используется в отношении девушки, достигшей возраста 15 лет. В 

китайском языке слово 笄(цзи) означает «шпильку», которая использовалась в 

древности для фиксации украшений для волос или головного убора. В возрасте 

пятнадцати лет мужчина должен был скреплять волосы 束发  (цзефа) или 

завязывать волосы узлом 结发  (цзефа), а в возрасте двадцати лет надевать 

головной убор 加冠(цзягуань). Для девушек по достижении ими пятнадцати лет 

практиковался обряд инициации (совершеннолетия) 及笄 (цзицзи). 及笄 (цзицзи) 

означает церемонию посвящения женщины во взрослую жизнь, но это не 

обязательно означает, что ей исполнилось пятнадцать лет. Только 

пятнадцатилетняя девушка могла выйти замуж, а для просватанной девушки 



42 

 

провести обряд инициации, поэтому слово 笄 (цзи) обозначает вступление 

девушки во взрослую жизнь. 

Выражение 弱冠 (жогуань) обозначает юношу, молодого человека, 20-

летнего возраста: в Древнем Китае существовал обряд надевания шапки во время 

совершеннолетия 冠(гуань) юноше, достигшему 20-летнего возраста. В древние 

времена, когда мужчине было двадцать лет, он проходил обряд совершеннолетия 

(церемония надевания шапки по достижении юношей совершеннолетия), в ходе 

которого сообщалось, что он уже стал взрослым, но пока не достиг расцвета сил 

(лет), чем и объясняется название этого периода жизни 弱冠 (жогуань) (弱 жо 

слабый; неспособный; недостаточный). 

Рассмотрим выражения, связывающие между собой физическую силу и 

возраст. Физическая сила и возраст человека связаны между собой. В детстве 

человек физически слаб, а когда он старше, то становится физически сильнее, а 

потом снова слабее в старости. Поэтому существует много выражений, в которых 

упоминается физическая сила человека как характеристика его возраста. 

Выражение 胜衣（шэни）означает «быть достойным одежды мужа (обр. в 

знач.: вырасти, о юноше)». Выражение 胜衣(шэни) подразумевает способность 

детей младшего возраста, 12-13 лет, носить одежду для взрослых и не достигая 

возраста совершеннолетия. В современном китайском языке слово 胜衣(шэни) 

сохраняет только свое первоначальное значение, то есть «носить одежду».  

Выражение 弱(жо)：ребенок, малое дитя. Когда вы молоды, вы физически 

слабы, поэтому мы используем 弱(жо) «слабый» для обозначения младенцев или 

маленьких детей. [3, c. 200] 

Выражение 壮 (чжуан) имеет смысл «совершеннолетний, взрослый; 

тридцатилетний; в расцвете сил; зрелый (о человеке, произведении)». Выражение 

壮男壮女 (чжуан нань чжуан нюй) означает «мужчины и женщины в расцвете 

сил». Человек среднего возраста находится в расцвете сил, переживает самый 

насыщенный энергией период своей жизни, поэтому можно использовать слово 
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壮(чжуан) для обозначения человека средних лет или периода средних лет жизни. 

В современном китайском языке выражение 壮年 (чжуаннянь) сохранило свое 

значение и часто используется для обозначения людей среднего возраста либо 

периода среднего возраста жизни. 

Выражение 颓年(туйнянь) «преклонные годы, пожилой возраст; на склоне 

лет». Выражение 颓年(туйнянь) содержит компонент 颓 (туй), имеющий значение 

«слабеть, ослабевать; терять силу».  Физическая сила старых людей не так хороша, 

как тогда, когда они были молодыми, поэтому выражение 颓 年 (туйнянь) 

используется для описания пожилых людей или пожилого возраста. В 

современном китайском языке выражение 颓年(туйнянь) уже редко используется 

для обозначения возраста. 

И, наконец, скажем о выражениях, обозначающих возраст, которые 

содержат ссылку на иные физиологические характеристики. 

Слово 孩(хай) «ребенок, дитя; малыш; младенец; детеныш; птенец». Слово

孩(хай) изначально имело значение «детский смех». В дальнейшем слово 孩(хай) 

стало использоваться для обозначения детей (младенцев). В современном 

китайском языке слово 孩 (хай) утратило свое первоначальное значение и 

приобрело конкретный смысл: «ребенок, младенец».  Имеется еще родственное 

слово: 孩提 (хай ти): «младенец; маленький ребенок». 

眉寿(мэйшоу) «долголетие, почтенный возраст». У пожилых людей брови 

растут очень долго, поэтому длинные брови – символ долголетия. Брови 

становятся важной особенностью долгожителей, поэтому выражение 眉 寿

(мэйшоу) используется для обозначения долголетия или людей почтенного 

возраста. Выражение 眉寿(мэйшоу) было распространено в Древнем Китае. В 

современном китайском языке выражение 眉 寿 (мэйшоу) по-прежнему 

используется для обозначения долголетия или долгожителей, но уже не часто. [7, 

с. 365] 
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Ко второй группе относятся слова, обозначающие возраст и содержащие 

ссылку на древний этикет и обычаи. Выражение 花甲(хуацзя) «шестидесятилетие; 

шестьдесят лет (о возрасте)». В древние времена в Китае для отсчета лет и дней 

использовался шестидесятилетний цикл, 六 十 甲 子  (люшихуацзя) или, 

сокращенно, 花甲(хуацзя). Поэтому 60-летний мужчина также называется 花甲

(хуацзя). В современном китайском языке слово 花甲 (хуацзя) также обычно 

используется для обозначения возраста 60 лет или 60-летнего человека. 

К третьей группе относятся выражения, обозначающие возраст и 

содержащие сопоставления (сравнения) с одеждой, животными или растениями. 

Обычно выражение 襁褓(цянбао) «пеленки (обр. в знач.: в младенческом возрасте, 

с пеленок» используется в отношении младенцев. Один из компонентов данного 

выражения, 襁 (цян), означает широкую пеленку для ношения грудного ребенка 

за спиной, а второй компонент – 褓  (бао), означает детское одеяло (для 

завертывания ребенка, носимого за спиной матери), поэтому выражение 襁褓

(цянбао) первоначально имело значение «пеленки \ детское одеяло», а затем стало 

использоваться для обозначения ребенка или младенческого возраста (когда 

ребенка еще завертывают в пеленки). В современном китайском языке выражение

襁褓 (цянбао) по-прежнему широко используется для обозначения младенческого 

возраста. 

黄口(хуанкоу) «желторотый (обр. в знач.: а) ребенок, дитя; б) птенец)». 

Выражение 黄口(хуанкоу) обычно используется для обозначения детей в возрасте 

до десяти лет. Данное выражение первоначально относилось к птенцам, имеющим 

клюв желтого цвета, а позже стало использоваться для обозначения детей. В 

современном китайском языке выражение 黄口(хуанкоу) относится и к детям, но 

в основном используется в сочетании со словом 小儿 (сяоэр), выражая иронию в 

отношении неопытных, наивных молодых людей: 黄口小儿 (хуанкоусяоэр) - 

желторотый юнец.  
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豆 蔻 (доукоу) «кардамон» относится к девочкам 13-летнего возраста. 

Выражение 豆 蔻 (доукоу) «кардамон» используется для обозначения 

подросткового возраста (около 13 лет).  В современном китайском языке данное 

выражение используется для обозначения возраста довольно часто, либо в 

качестве прямого указания на возраст подростка (13 лет), либо просто при 

описании 13-летней девочки. 

К четвертой группе относятся выражения, которые обозначают возраст и 

содержат прямые или аллюзивные цитаты из древних поэм, либо применяют 

метод умножения двух чисел 志学（чжисюе） «обратить все помыслы на учение; 

стремиться к знаниям (учению)»: пятнадцатилетний возраст. 

而立 (эрли) «встать на ноги, установиться, сформироваться» (по словам 

Конфуция: 三十而立 «в 30 лет я встал на ноги»; стать независимым; полагаться на 

свои собственные силы, собственные суждения: перен. тридцатилетний возраст). 

不惑(бухо) «не иметь сомнений, без колебаний; несомненно, бесспорно:. 

возраст 40 лет»; 

知命(чжимин) «знать волю неба, понимать веление судьбы»: возраст в 50 

лет; 

耳顺(эршунь) «уши стали мне послушны», (Конфуций о себе в 60 лет); обр. 

в знач.: шестидесятилетний возраст); 

从心(цунсинь) «следовать велению (влечению) сердца, дать себе волю»; 

возраст, в котором следуют влечению сердца (70 лет). 

Вышеупомянутые группы слов, указывающих возраст, взяты из книги 

Конфуция «Лунь Юй»: 

«В пятнадцать лет (志学 чжисюе) я обратил свои помыслы к учебе. В 

тридцать лет (而立 эрли) я обрел самостоятельность. В сорок лет (不惑 бухо) я 

освободился от сомнений. В пятьдесят лет (知命 чжимин) я познал волю неба. В 

шестьдесят лет ( 耳 顺 эршунь) научился отличать правду от неправды. В 
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семьдесят лет (从心 цунсинь) я стал следовать желаниям моего сердца и не 

нарушал ритуала» [5, с. 200]. 

Приведенные выражения использовались в древнем Китае, но не в большом 

объеме. В современном китайском языке выражения данной категории, связанные 

с возрастом человека, используются более широко. 

古稀(гуси) «семидесятилетний (о человеке)». Это название уходит своими 

корнями к стихотворению китайского поэта Ду Фу (712-770), который написал: 

«Редко до 70 доживает человек», в оригинале стихотворение выглядит так (人生

七十古来稀也). Поскольку в те времена продолжительность жизни составляла 

около 50 лет, то 60 лет считались уже глубокой старостью, а до 70 вообще редко 

кто доживал, и такая долгая жизнь возбуждала зависть в окружающих. 

二 八 (эрба) дважды по восемь (возраст цветущий) (обр. о 

шестнадцатилетнюю девушку. 

Таким образом, мы тщательно анализировали 29 слов возрастной лексики, 

из них происходят из физических или физиологически характеристик - 17 слов；

происходят из ссылки на древний этикет и обычаи – 1 слово; происходят из 

сопоставления с одеждой, животными или растениями – 3 слова; происходят из 

древних поэм – 8 слов. Из этого можно видеть, что гораздо больше возрастных 

слов включает характеристики тела, чем в другие.  

2.2 Фразеологизмы, обозначающие возраст в китайском языке 

2.2.1 Фразеологизмы, называющие детский возраст 

Фразеологизмы, называющие детский возраст, как и в русском языке, 

имеют различные оттенки значений. Так, например, ряд единиц несет в себе 

негативную окраску («黄口小儿 , желторотый юнец», «黄毛丫头 , сопливая 

девчонка», «… неискушенный, наивный», « 乳臭未干 , молоко на губах не 
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обсохло»), обнаруживая такие качества как неопытность или несмышленость  [20, 

с. 69]. 

Другие же подчеркивают, что пора детства – это прекрасное время, когда 

ребенок, во-первых, здоров и крепок («虎头虎脑 , богатырского вида»), а во-

вторых, максимально близок к истине и добру (« 童言无忌 , слова ребенка 

беспорочны», «金童玉女, золотой отрок и яшмовая дева»).  

Так же мы можем увидеть, что в ряде фразеологизмов присутствует 

сопоставление ребенка и животного – неопытного, но храброго теленка («初生之

犊不畏虎, новорожденная телочка даже тигра не боится – молодым свойственны 

смелые дерзания»). 

2.2.2 Фразеологизмы, называющие юношеский возраст 

Фразеологизмы, называющие детский возраст тоже имеют различные 

оттенки значений. Большинство из них несет в себе положительную окраску. 

Люди часто сравнивают девушек с цветами, а девочки в подростковом возрасте 

похожи на цветочные почки (« 含 苞 待 放 , цветок вот-вот раскроется – о 

взрослеющей девушке», «豆蔻年华, цветущий кардамон – девушка-подросток») 

Отметим, в китайском языке, сливы – это символ времени замужество. 

Фразеологизм «摽梅之年  – время, когда отцветает слива», обозначает, что 

девушке уже пора выходить замуж. Кроме того, поскольку подростковый возраст 

часто считается лучшей порой жизни, присутствуют фразеологизмы, которые 

описывают его как время, когда в человеке есть сильная энергия, здоровое тело и  

красивое будущее («风华正茂, цветущий возраст; полный бодрости и энергии; в 

расцвете молодости», «生龙活虎, бодрый, энергичный, как живой дракон и живой 

тигр», «红男绿女 , пестрая толпа блестящих (нарядных) мужчин и женщин; 

юноши и девушки», «翩翩少年 , элегантный молодой человек», «惨绿少年 , 

молодой человек в темно-зеленой одежде (обр. в знач.: восходящая звезда; 
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талантливый юноша с большим будущим)», «春秋鼎盛, весна и осень в расцвете 

(обр. в знач.: годы расцвета, юность).  

Есть также идиомы для описания неразборчивости в жизненных ситуациях 

(« 少不更事 , молодой и неопытный; молодо — зелено») или наоборот, их 

напористости, ведь перед молодыми все пути открыты, старшее поколение 

испытывает робость при виде способностей подрастающего поколения; молодые 

легко превзойдут старших («后生可畏 , молодое поколение дышит в затылок; 

молодой да ранний, умен не по годам») [4, с. 80]. 

 

2.2.3 Фразеологизмы, называющие молодость/зрелый возраст 

Присутствуют фразеологизмы, конкретно относящиеся к фиксированному 

возрасту, например, «而立之年, самостоятельный возраст», в китайской традиции 

30 лет. «不惑之年, возраст, когда уже нет сомнений», это сорокалетний возраст. 

Существует также часть фразеологизмов, которая выражает зрелый возраст, 

описывая внешний вид взрослого и отмечая его крепость и силу («人高马大, 

рослый и крупный», « 彪形大汉 , косая сажень в плечах, великан, рослый 

мужчина»). Есть фразеологизмы, подчеркивающие работоспособность и 

физическое состояние, чтобы указать, что люди находятся во взрослом возрасте 

(« 成熟稳重, зрелые и устойчивые», «年轻力壮, молодой и в расцвете сил, полный 

молодости и силы», «年富力强, полный жизни и энергии, в расцвете лет и сил», 

« 精明能干, знать, понимать, что к чему, быть человеком сведущим, бывалым 

обладать практической сметкой»). Если описывать женщин среднего возраста, 

обладающих шармом, мы можем использовать фразеологизм «徐娘半老, женщина 

в зрелом возрасте», это значит, что она сохраняет элегантность и очарование 

молодости, хорошо сохранилась. Наоборот, если люди еще молоды, но они 

выглядят очень старыми, то подходит фразеологизм «未老先衰, преждевременно 
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одряхлеть» это значит, выглядеть не по возрасту, дряхло или состариться не по 

годам [5, с. 360]. 

2.2.4 Фразеологизмы, называющие старость 

С древних времен у китайцев есть традиционные достоинства “уважать 

старших по возрасту и с любовью относиться к детям”. Поэтому присутствуют 

много фразеологизмов, описывающих старых людей. Присутствуют 

фразеологизмы, обозначающие определенный возраст, так, «年逾古稀, возраст 

превысил 70 лет», «古稀之年 , семидесятилетний (о человеке)», «花甲之年 , 

шестидесятилетний возраст, шестьдесят лет», «耳顺之年, шестьдесят лет, когда 

вам исполнилось шестьдесят лет, вы можете судить, являетесь ли вы искренним 

или нет, слушая слова других», «七老八十, 70-80 летний (человек в преклонном 

возрасте)». [4, с. 500] 

Китайцы относятся к желтой расе. Когда они молоды, их волосы черные. 

Когда они состарятся, их волосы станут белыми. Поэтому многие фразеологизмы 

описывают пожилых людей с помощью белых или седых волос, например, «白发

苍苍, седой, седовласый», «须眉交白, и усы и брови поседели, седые брови и 

борода (обр. в знач.: постареть)», «皓首苍颜, седая голова – убеленный сединами; 

старец», «两鬓如霜 , виски покрылись инеем», «须发皆白 , волосы и борода 

поседели (в знач. преклонный возраст)», «庞眉皓首 , мохнатые брови и седые 

волосы (о человеке в годах)».  

В китайской мифологии журавль может долго жить, более тысячи лет, 

поэтому присутствуют фразеологизмы со словом журавль, так, «鹤发童颜, белые 

волосы и детское лицо (обр. бодрый, моложавый, прекрасно сохранившийся), 

обладающий белыми волосами и моложавым лицом», «龟年鹤寿 , черепаха и 

журавль (обр. в знач.: долголетие) эпист. долголетие журавля», « 鹤发鸡皮 , 

куриная кожа и журавлиные (белые) волосы (обр. в знач.: престарелый, древний; в 

http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=8396
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=5593
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=6401
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=778
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=21056
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=12067
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=19579
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=17469
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глубокой старости)», «鹤骨霜髯, кости журавля (обр. о худом человеке, ср.: кожа 

да кости)».  

Существует много фразеологизмов, которые описывают физическое 

состояние старых людей. Многие из них — это фразеологизмы, которые 

описывают жизнеспособность и энергию, несмотря на их старость. Например, «老

当益壮, сохранить душевную бодрость (дух молодости) в старости; несмотря на 

старость, быть бодрым и энергичным», «宝刀未老 , старый конь борозды не 

испортит (букв. «драгоценный клинок не старится») старый но и способный», «颐

养天年, укрепить себе долголетие», «老骥伏枥, старый рысак лежит у яслей [но 

мыслями устремляется в даль] (обр. в знач.: сохранить силу и энергию в старости, 

рваться к делу, кипеть энергией) старый конь остается в сбруе. старый воин 

остается в строю.», «反老还童, превратить старость во вторую юность; вернуть 

себе молодость, вновь помолодеть; (обр.о старике в знач.: полный здоровья и 

сил)» [2, с. 150]. 

Конечно, есть фразеологизмы, называющие старость, несут в себе 

негативную окрасу, например, « 老态龙钟 , одряхлеть; дряхлый, немощный; 

старческая дряхлость», «人老珠黄, старый человек что пожелтевшая жемчужина 

(обр. в знач. постареть, состариться)», «老气横秋, 1) кичиться своей старостью и 

опытностью 2) состарившийся, стариковский, старческий; старикан, старье», «老

弱残兵 , старый и хилый увечный солдат (обр. о беспомощном работнике, о 

неработоспособном)», «遗老遗少, старые и молодые люди, ностальгирующие по 

прошлому (по прошлой власти)».  

Так же мы можем увидеть, что в ряде фразеологизмов присутствует 

сопоставление старых людей и закатное состояние солнца или свечи, догорающей 

на ветру, например, « 夕阳西下 , 1) заход солнца, вечерняя заря; на закате 

2) перен. на склоне лет, на исходе; в стадии завершения, угасания (о человеке или 

явлении). Солнце клонилось к западу», «日落西山, солнце садится за западные 

http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=17682
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=26570
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=26570
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=7359
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=7359
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=24863
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=21963
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холмы, вечернее время до заката солнца (обр. в знач.: доживать последние дни, 

дышать на ладан)», «风烛残年, оставшиеся годы жизни подобны свече на ветру 

(обр. в знач.: жизнь может оборваться в любой момент), обр. на закате дней; в 

глубокой старости в гроб глядеть; На закате дней; глубокая старость; на закате 

дней».)» [1, с. 600]. 

 ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

В целом было обнаружено 78 фразеологизмов, обозначающих возраст. 

Количество фразеологизмов по возрастным периодам: детство – 10 шт., юность – 

16 шт., зрелость – 13 шт., старость – 39 шт. Составляющие фразеологизмов, 

указывающие на возрастные характеристики человека или на возрастной период 

его жизни, могут давать оценку этапам жизненного пути, раскрывать общее 

значение фразеологических единиц. 

Внимательный разбор фразеологизмов китайского языка, имеющих 

возрастное значение, показывает, что каждый период нашей жизни 

сопровождается определенными ритуалами, традициями и действиями. 

Несомненно, все это нашло отражение в китайском языке, в частности во 

фразеологической системе. Подтверждением этому стали и обнаруженные нами 

отдельные компоненты – слова, обозначающие возраст, которые содержат 

физические или физиологические характеристики, ссылку на древний этикет и 

обычаи, сопоставления (сравнения) с одеждой, животными или растениями, 

прямые или аллюзивные цитаты из древних поэм, либо применяют метод 

умножения двух чисел. А также и сами фразеологические единицы, называющие 

детский возраст, юношеский возраст, молодость/зрелый возраст и старость. При 

этом мы показали специфику использования проанализированных 

фразеологизмов, особенности их происхождения и употребления. 

http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=4956
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ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, 

ОБОЗНАЧАЮЩИХ ВОЗРАСТ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

3.1 Сравнительный анализ фразеологизмов, называющих детский возраст, в 

китайском и русском языках 

Язык – это инструмент общения всех этнических групп, который отражает 

характеристики и отличительность каждой этнической группы. Китайский и 

русский языки являются выдающимися представителями двух основных 

языковых семей – сино-тибетской и индоевропейской, соответственно, и имеют 

важное исследовательское значение. Как культурный носитель языка, 

фразеологизмы несут материальную культуру и духовную цивилизацию нации с 

древнейших времен до наших дней. Это кристаллизация мудрости, 

сформировавшаяся благодаря многолетней практике и пониманию. Китайские и 

русские фразеологизмы создаются как представители различных этнических 

групп. Поскольку существует большое количество фразеологизмов, 

взаимодействий и влияний на китайском и русском языках, поэтому особенно 

важно сравнить значение фразеологизмов на двух языках.  

В русском языке фразеологизмы с компонентами дети/детки/дитя/младенец 

представлены подгруппой «детство», и общая семантика фразеологизмов данной 

группы разнообразна, например, сложности воспитания детей (детишек 

воспитать - не курочек пересчитать) беспокойство, доставляемое детьми как 

младшего, так и старшего возраста (дети малы, так спать не дают, вырастут - 

сам не уснешь), выражение беззаветной любви родителей к детям (дитя хоть 

криво, да отцу-матери мило).  

В китайском языке фразеологизмы, называющие детский возраст тоже 

имеют различные оттенки значений. Так, например, ряд единиц несет в себе 

негативную окраску («黄口小儿 , желторотый юнец», «黄毛丫头 , сопливая 
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девчонка», «… неискушенный, наивный», « 乳臭未干 , молоко на губах не 

обсохло»), обнаруживая такие качества как неопытность или несмышленость. Так 

же мы можем увидеть, что в ряде фразеологизмов присутствует сопоставление 

ребенка и животного – неопытного, но храброго теленка («初生之犊不畏虎 , 

новорожденная телочка даже тигра не боится – молодым свойственны смелые 

дерзания»). 

Семантика фразеологических единиц подгруппы «детство» в русском языке 

указывает на взаимоотношения отцов и детей, проблемы в воспитании, 

подчеркивает оказываемое влияние примера взрослых на привычки детей и их 

образа жизни. В китайском языке фразеологизмы, называющие детский возраст, 

как и в русском языке, имеют различные оттенки значений – неопытность, 

храбрость, искренность и здоровье ребенка.  

3.2 Сравнительный анализ фразеологизмов, называющих юношеский 

возраст, в китайском и русском языках 

Под юностью понимается период в развитии человека, соответствующий 

переходу от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни [8]. В 

русском языке к фразеологизмам подгруппы «юность» можно отнести 

следующие: добрый молодец (нар.-поэт.) – молодой человек, удалец (о 

действующих лицах в песне или сказке). Добры молодцы и красны девицы; по 

молодости лет (разг.) - по молодости, вследствие недостаточной зрелости. 

Совершил ошибку по молодости лет; по молодости лет – по молодости, 

вследствие недостаточного жизненного опыта.  

А в китайском языке фразеологизмы, называющие юношеский возраст, 

тоже имеют различные оттенки значений. Например, («含苞待放, цветок вот-вот 

раскроется – о взрослеющей девушке», « 豆蔻年华 , цветущий кардамон – 

девушка-подросток». Кроме того, поскольку подростковый возраст в китайской 

культуре часто считается лучшей порой жизни, присутствуют фразеологизмы, 
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которые описывают его как время, когда есть сильная энергия, здоровое тело и  

красивое будущее («风华正茂, цветущий возраст;  полный бодрости и энергии; в 

расцвете молодости», «生龙活虎, бодрый, энергичный, как живой дракон и живой 

тигр». Встречаются также идиомы для описания неразборчивости в жизненных 

ситуациях («少不更事, молодой и неопытный; молодо — зелено») [3].  

Таким образом, в русском языке основными семантическими маркерами 

фразеологизмов с возрастной лексикой, указывающей на юные годы, являются не 

столько умения, сколько «неопытность», «легкое отношение к жизни». А в 

китайском языке большинство из фразеологизмов, называющих юношеский 

возраст, несет в себе положительную окраску. 

3.3 Сравнительный анализ фразеологизмов, называющих зрелый возраст, в 

китайском и русском языках 

В русском языке к фразеологизмам, называющим зрелый возраст, относятся 

следующие: бальзаковский возраст – возраст женщины между 30-40 годами (по 

названию романа Бальзака “Женщина тридцати лет”). В комнату незаметно вошла 

женщина бальзаковского возраста; бой-баба (разг.) - женщина бойкая, разбитная, 

решительная. Наша соседка была, что называется, бой-баба. Также в русском 

языке зрелый возраст может выражаться с помощью таких фразеологических 

сочетаний как в (самой) поре, в самом соку, во цвете лет, которые указывает 

зрелость и приваекательность. Таким образом, в обоих языках зрелость 

оказывается временем, когда человек привлекателен, полом сил и здоровья.  

Однако в китайском языке этот период часто называет конкретный возраст. 

Например, 而立之年 «самостоятельный возраст», в китайской традиции 30 лет. 不

惑之年  «возраст, когда уже нет сомнений», это сорокалетний возраст. Есть 

фразеологизмы, подчеркивающие работоспособность и хорошее физическое 

состояние, чтобы указать, что люди находятся во взрослом возрасте («成熟稳重, 

зрелые и устойчивые». Если описывать женщин среднего возраста, обладающих 
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шармом, мы можем использовать фразеологизм 徐娘半老 «женщина в зрелом 

возрасте», это значит, что она сохраняет элегантность и очарование молодости, 

хорошо сохранилась [4]. 

3.4 Сравнительный анализ фразеологизмов, называющих старость, в 

китайском и русском языках 

В русском языке фразеологизмы, называющие старость, указывают как на 

недостатки, так и на достоинства этого периода. С наступлением старости человек 

неуклонно слабеет физически: Придет старость – придет и слабость; Старого 

учить – что мертвого лечить. Однако в ряде случаев это время мудрости и 

второй молодости: Седая бородушка – золотая головушка; Стареет тело, а не 

душа; Седина в бороду, ум в голову. В китайском языке существует много 

фразеологизмов, которые описывают физическое состояние старых людей. 

Многие из них — это фразеологизмы, которые показывают жизнеспособность и 

энергию, несмотря на их старость. Например, 老当益壮 «сохранить душевную 

бодрость (дух молодости) в старости; несмотря на старость, быть бодрым и 

энергичным», 宝刀未老 «старый конь борозды не испортит (букв. «драгоценный 

клинок не старится») старый но и способный». Конечно, как и в русском языке 

есть фразеологизмы, называющие старость, несут в себе негативную окраску, 

например, 老态龙钟 «одряхлеть; дряхлый, немощный; старческая дряхлость», 

人  老珠黄  «старый человек, что пожелтевшая жемчужина (обр. в знач. 

постареть, состариться)».   

Русской фразеологии свойственен зооморфизм, т.е. сравнение людей с 

миром животных. Например: молод был – конем слыл, стар – одер стал, (здесь 

одер является архаизмом и означает – «плохую клячу». Характеристика людей 

старческого возраста, а также поведения связана со сходством с 

опытными/старыми дикими животными – лиса, волк, ворон, воробей. Например: 
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старую лису хитростям не учат; старый ворон мимо не каркнет; старый зверь 

никогда не дремлет; Старый волк знает толк.  

В китайской мифологии, журавль может долго жить, более тысячи лет, 

поэтому присутствуют фразеологизмы со словом журавль, так,鹤发童颜 «белые 

волосы и детское лицо (обр. бодрый, моложавый, прекрасно сохранившийся), 

обладающий белыми волосами и моложавым лицом»,龟年鹤寿  «черепаха и 

журавль (обр. в знач.: долголетие) эпист. долголетие журавля», 鹤 发 鸡 皮 

«куриная кожа и журавлиные (белые) волосы (обр. в знач.: престарелый, древний; 

в глубокой старости)»,鹤骨霜髯  «кости журавля (обр. о худом человеке, ср.: 

кожа да кости)».  

В русском языке такие фразеологизмы, как «старый пень, песок сыплется», 

говорят о пренебрежительном отношении к старости – времени уходящей жизни, 

но есть и нейтральное отношение указывается факт старения «стоять одной ногой 

в могиле».  

В китайском языке в ряде фразеологизмов присутствует сопоставление 

старых людей и закатного состояния солнца или свечи, догорающей на ветру, 

например,夕阳西下 «1) заход солнца, вечерняя заря; на закате 2) перен. на склоне 

лет, на исходе; в стадии завершения, угасания (о человеке или явлении). Солнце 

клонилось к западу»,日落西山  «солнце садится за западные холмы, вечернее 

время до заката солнца (обр. в знач.: доживать последние дни, дышать на ладан)»,

风烛残年 «оставшиеся годы жизни подобны свече на ветру (обр. в знач.: жизнь 

может оборваться в любой момент), обр. на закате дней; в глубокой старости в 

гроб глядеть; На закате дней; глубокая старость; на закате дней»)» [4]. 

В русском языке основными семантическими маркерами фразеологизмов с 

возрастной лексикой, указывающей на старость, являются «жизненный опыт», 

«слабость», «капризность», а в китайской фразеологии у пожилых людей 

отмечаются признаки здоровья и бодрости, в русской фразеологии подобных 

сочетаний нет. 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

Таким образом, во фразеологизмах, описывающих человеческий возраст, в 

русском и китайском языках отмечаются значительные различия. Эти различия 

проявляются в использовании метафор, сравнений, символов, эталонов, мифов, 

исторических и культурных фактов для создания устойчивых оборотов. Образы 

китайских фразеологизмов почерпнуты из мира природы, естественной среды, 

космоса (цветущий кардамон, слива, зеленая сосна, танцующие птицы, солнце, 

звезды, западные холмы и т.д.). Обозначение отрезков времени в русских 

устойчивых сочетаниях базируется на фольклорной основе, библейско-книжной 

или повседневной разговорной речи (песенка спета, под занавес, кануть в Лету, 

в допотопные времена и т.д.). В составе русской фразеологии значительный 

пласт составляют пословицы и поговорки, фиксирующие установки народной 

культуры: всему свое время, мужик, умирать собирайся, а земельку паши, не лезь 

раньше батьки в пекло. 



58 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе были рассмотрены и обобщены определения понятий 

«возраст», «возрастная лексика», а также изучен предмет фразеологии как науки и 

ее основные понятия «фразеологизм», «фразеологическая система языка», 

рассмотрены типы классификаций фразеологизмов. 

Выяснилось, что возраст является определенным этапом развития индивида, 

а также конкретной стадией его психического развития. Возраст исследуется 

рядом гуманитарных и точных дисциплин, а именно: философией, медициной, 

физиологией, юриспруденцией, педагогикой, психологией, социологией.  

В лингвистической науке сегодня делаются попытки теоретического 

осмысления возрастной лексики, как одной из составляющих 

антропонимического пласта словарного состава языка.  

Под возрастной лексикой понимаются номинации, в значении которых 

присутствует сема «возраст»: возраст человека, период жизни, человек на 

определенном этапе жизни, признаки/свойства/качества какого-либо жизненного 

отрезка или возраста.  

Возраст является одной из основных (наряду с полом) категорий, 

определяющих место человека в народной культуре. До сих пор не выработано 

общепринятого определения фразеологизма хотя бы для одного конкретного 

языка. Универсальное определение фразеологизма, которое можно было бы 

применить к любому языку трудно сформулировать. Под фразеологической 

единицей в узком смысле понимают устойчивое сочетание слов с полностью или 

частично переосмысленным значением. По семантике выделяют три типа 

фразеологизмов: фразеологические сращения, фразеологические единства, 

фразеологические сочетания. По происхождению (генетическая классификация) 
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различают библейские обороты, заимствования из других языков, крылатые слова, 

пословицы и поговорки. 

Семантика фразеологических единиц подгруппы «детство» указывает на 

взаимоотношения отцов и детей, проблемы в воспитании, подчеркивает 

оказываемое влияние примера взрослых на привычки детей и их образа жизни. 

Данная категория фразеологизмов объединена общей тональностью неопытности 

ребенка и беспокойства за его судьбу. 

Основными семантическими маркерами фразеологизмов с возрастной 

лексикой, указывающей на юные годы, являются «неопытность», «легкое 

отношение к жизни». 

Подгруппа «молодость» семантически характеризуется такими значениями, 

как «малоопытность», «расцвет сил». 

Основными семантическими маркерами фразеологизмов с возрастной 

лексикой, указывающей на старость, являются «жизненный опыт», «слабость», 

«капризность». 

В русских фразеологических словарях обнаруживаются единицы, 

указывающие на возрастные характеристики человека, которые имеют 

разнообразный компонентный состав и семантику. 

Возраст, указываемый во фразеологизмах, нередко рассматривается в 

качестве приблизительного ориентира, к которому направлены устремления 

человека. 

Имена числительные в семантической структуре фразеологизмов, имеющих 

указание возраста, утрачивая свое первичное значение, характеризуются 

этнокультурной спецификой. Они могут выражать как позитивное, так и 

негативное отношение к реальности, могут расцениваться как назидание, 

предостережение. 

В целом было обнаружено 145 фразеологизмов, обозначающих возраст. Из 

них фразеологические сращения – 12 единиц; фразеологические единства – 62 

единицы; фразеологические сочетания – 71 единица. 
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Следует отметить, что составляющие фразеологизмов, указывающие на 

возрастные характеристики человека или на конкретный период его жизни, могут 

давать оценку этапам жизненного пути, раскрывать общее значение 

фразеологических единиц. 

В целом было обнаружено 78 фразеологизмов, обозначающих возраст. 

Количество фразеологизмов по возрастным периодам: детство – 10шт., юность – 

16шт., зрелость – 13шт., старость – 39шт. Составляющие фразеологизмов, 

указывающие на возрастные характеристики человека или на возрастной период 

его жизни, могут давать оценку этапам жизненного пути, раскрывать общее 

значение фразеологических единиц. 

Внимательный разбор фразеологизмов китайского языка, имеющих 

возрастное значение, показывает, что каждый период нашей жизни 

сопровождается определенными ритуалами, традициями и действиями. 

Несомненно, все это нашло отражение в китайском языке, в частности во 

фразеологической системе. Подтверждением этому стали и обнаруженные нами 

отдельные компоненты – слова, обозначающие возраст, которые содержат 

физические или физиологические характеристики, ссылку на древний этикет и 

обычаи, сопоставления (сравнения) с одеждой, животными или растениями, 

прямые или аллюзивные цитаты из древних поэм, либо применяют метод 

умножения двух чисел. А также и сами фразеологические единицы, называющие 

детский возраст, юношеский возраст, молодость/зрелый возраст и старость. При 

этом мы показали специфику использования проанализированных 

фразеологизмов, особенности их происхождения и употребления. 

Таким образом, во фразеологизмах, описывающих человеческий возраст, в 

русском и китайском языках отмечаются значительные различия. Эти различия 

проявляются в использовании метафор, сравнений, символов, эталонов, мифов, 

исторических и культурных фактов для создания устойчивых оборотов. Образы 

китайских фразеологизмов почерпнуты из мира природы, естественной среды, 

космоса (цветущий кардамон, слива, зеленая сосна, танцующие птицы, солнце, 
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звезды, западные холмы и т.д.). Обозначение отрезков времени в русских 

устойчивых сочетаниях базируется на фольклорной основе, библейско-книжной 

или повседневной разговорной речи (песенка спета, под занавес, в допотопные 

времена и т.д.). В составе русской фразеологии значительный пласт составляют 

пословицы и поговорки, фиксирующие установки народной культуры: всему свое 

время, мужик, умирать собирайся, а земельку паши, не лезь раньше батьки в 

пекло. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Лексика, характеризующая возраст в русском языке 

 

 Слово Значение 

1 Бутуз 
О здоровом, упитанном и крепком ребёнке, 

мальчике.  

2 
Взрослеть / 

повзрослеть 
Становиться взрослым, взрослее.  

3 Взрослость 

так называется общее состояние человека, у 

которого предельно высоко развиты все его 

качества и структура в соответствии с нормой для 

конца данного периода его жизнедеятельности.  

4 Взрослый 

человек, достигший определённого возраста, и по 

отношению к которому есть основания 

предполагать, что он обладает телесной и 

ментальной зрелостью. 

5 Глубокий (старик) 
это мужчина, достигший старости. 

Однокоренные слова: глубина, глубоко и т.д. 

6 Грудник Ребёнок грудного возраста.  

7 Грудничок Грудник 

8 Дама 
франц. женщина высших сословий, госпожа, 

барыня, боярыня. 

9 Девочка ребёнок или подросток женского пола. 

10 Девушка 

лицо женского пола с момента наступления 

совершеннолетия, критерием которого 

выступает половая зрелость, до вступления 

в брак.  
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11 Девчонка разг. девочка. 

12 Девчоночка Девочка 

13 Девчурка Девочка 

14 Девчушечка Девочка 

15 Девчушка Девочка 

16 Детина 
прост. и народно-поэт. Рослый и сильный 

молодой мужчина.  

17 Детище устар. ребёнок, дитя; сын или дочь. 

18 Детский 
Относящийся к детям, им принадлежащий. 

Детские ясли. Детский дом. 

19 Детство детский возраст, детские годы.  

20 Дитя трад.-нар. ребёнок. 

21 Дитятко разг. дитя, ребёнок. 

22 Долгожитель человек, отличающийся долголетием. 

23 долгожительница Человек, отличающийся долголетием. 

24 Дошкольник ребёнок дошкольного возраста. 

25 Древний (старик) 
это тот, который очень старый. Однокоренные 

слова: древовидный, древесный и т.д. 

26 
Дряхлеть / 

одряхлеть 
Становиться дряхлым.  

27 Женщина 
человек женского пола, обычно обозначает 

взрослого человека.  

28 Зрелость 
Состояние организма, достигшего полного 

развития. 

29 Зрелый это тот, достигший полного развития.  

30 Карапуз Маленький ребёнок. 

31 Карапузик Толстый, пухлый малыш. 

32 Кроха маленький ребенок 
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33 Крошка Маленький ребёнок. 

34 Ляля 
(уподобление звукам детского лепетания) разг. о 

маленьком ребёнке или кукле. 

35 Малец (простореч., обл.). молодой парень, мальчик.  

36 Малолеток Разг. Ребёнок, маленький мальчик или девочка. 

37 Малолетство Детский возраст.  

38 Малыш разг. ребёнок (обычно о маленьком мальчике). 

39 Малышка малыш (обычно о маленькой девочке).  

40 Малышня  Разг. Маленькие дети, малыши. 

41 Мальчик ребёнок, подросток мужского пола. 

42 Мальчишечка Ласк. к мальчик и к мальчишка.  

43 Мальчишка 

1. 

разг. мальчик; ребёнок или подросток мужского 

пола; 2. 

пренебр. неопытный или невыдержанный челове

к. 

44 Мальчонок Мальчик 

45 Мальчоночек 
Разг. 1. ласк. к сущ. мальчонка 2. ласк. к сущ. 

мальчонок  

46 Мальчуган Ласк. к мальчик. 

47 Мальчугашка Ласк. к сущ. мальчуган 

48 Малютка  Маленький ребёнок, младенец. 

49 Малявка О ребёнке или человеке маленького роста. 

50 Младенец маленький ребёнок. 

51 Младенчество раннее детство. 

52 Молодёжь 

это особая социально-возрастная группа, 

отличающаяся возрастными рамками и своим 

статусом в обществе: переход 

от детства и юности к социальной 
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ответственности. 

53 Молодеть 
приобретать более молодой вид, чувствовать себя 

моложе. 

54 Молодец 
молодой человек бравого вида, крепкого 

сложения, сильный (удалец). 

55 Молодой это человек, не достигший зрелого возраста. 

56 Молодость 
юный возраст, возраст от отрочества до зрелых 

лет. 

57 Молодчик 
(разг. презр.). человек, обычно молодой, опасный 

или подозрительный для окружающих. 

58 Мужать/возмужать 
достигать полного физического развития и 

делаться взрослым. 

59 Мужчина 
человек мужского пола, обычно обозначает 

взрослого человека. 

60 Мужчинище Разг. усилит. к мужчина  

61 Мужчинка  Ласк. к сущ. мужчина 

62 Немолодой это тот, достигший зрелого возраста.  

63 Новорождённый только что, недавно родившийся. 

64 Отрок высок. Мальчик-подросток. 

65 Отрок Высок. Мальчик-подросток. 

66 Отроковица 

Девочка-

подросток, среднего возрастамежду младенцем и 

девицей. 

67 Отрочество возраст между детством и юностью. 

68 Паренек 1. уменьш. к сущ. парень 2. ласк. к сущ. парень  

69 Парень молодой мужчина. 

70 Парнишка Разг. Мальчишка, подросток. 

71 Пацан 
1. разг. то же, что мальчишка; 2. жарг. то же, 

что молодой человек. 
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72 Пацаненок 1. уменьш. к сущ. пацан 2. ласк. к сущ. пацан 

73 Пацанка Девочка, девчонка. 

74 Пенсионер лицо, получающее пенсию.  

75 пенсионерка женск. к пенсионер. 

76 Подросток 
мальчик или девочка в переходном от детства к 

юношеству возрасте (от 12 до 16 - 17 лет).  

77 Пожилой 

это тот, начинающий стареть, немолодой, 

обнаруживающий признаки приближающейся 

старости. 

78 Престарелый это тот, кто дожил до глубокой старости.  

79 Престарый это тот, который очень старый.  

80 Ребёнок маленький мальчик или маленькая девочка. 

81 Ребеночек Разг. ласк. к сущ. ребёнок 

82 Ребятенок Разг.=Ребёнок.  

83 Ребятня Разг. Дети, ребята.  

84 Стареть становиться старым или старее, старше. 

85 Старец Почтит. Старик 

86 Старик мужчина, достигший старости. 

87 Старичьё Пренебр. Старые люди, старики. 

88 Старость 
период жизни человека от утраты способности 

организма к продолжению рода до смерти. 

89 Старуха женщина, достигшая старости. 

90 Старый это тот, достигший старости.  

91 Тинейджер Подросток, молодой человек 14 - 17 лет. 

92 Угасать 

имеет основное и образное значение. В образном 

смысле  угасать / угаснуть значит терять силу, 

ослабевать. 

93 Учащийся тот, кто учится в учебном заведении.  
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94 Ученик учащийся в школе. 

95 Ученица учащаясь в школе. 

96 Хлопец 

Разг. 1. Подросток, мальчик. Хороший х. у 

вас.2. Юноша, парень (обычно в речи украинца 

или об украинце). 

97 Хлопчик 
Разг. 1. уменьш. к сущ. хлопец 2. ласк. к сущ. 

хлопец 

98 Школьник 
учащийся средних или начальных учебных 

заведений (школы). 

99 Юнец юноша, мальчик. 

100 Юность 
период развития человека, 

предшествующий зрелости. 

101 Юноша 
человек мужского пола, в возрасте, переходном 

от отрочества к зрелости, возмужалости. 

102 Юношеский это относящийся к юношеству.  

103 Юношество 

1. собир. Юноши; молодые люди обоего 

пола. Журнал для юношества. Занятия 

юношества. 2. =Юность (2 зн.). Пора 

юношества. Заболел в юношестве.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Лексика, характеризующая возраст в китайском языке 

1 襁褓(цянбао) пелёнки (обр. в знач.: в младенческом 

возрасте, с пелёнок) 

2 黄口(хуанкоу) желторотый (обр. в знач.: а) ребенок, дитя; б) 

птенец) 

3 总角（цзун цзяо） Волосы рожками 

4 垂髫 (Чуй Тяо) свисающие волосы 

5 束发(шуфа) достигнуть юношеского возраста; юношеский 

возраст 

6 结发(цзефа) «завязывать волосы узлом» 

7 胜衣（шэни） подразумевает способность детей младшего 

возраста, 12-13 лет, носить одежду для 

взрослых и не достигая возраста 

совершеннолетия. 

8 豆蔻(доукоу) «кардамон» относится к девочкам 13-летнего 

возраста 

9 志学（чжисюе） обратить все помыслы на учение; стремиться 

к знаниям (учению)»:  обр. пятнадцатилетний 

возраст 

10   

11 及笄(цзицзи) достигать брачного возраста 

12 «孩提» (хай ти) младенец; маленький ребёнок 

13 孩(хай) ребёнок, дитя; малыш; младенец; детёныш; 

птенец. 

14 弱冠 (жогуань) 20-летний возраст 



72 

 

15 而立(эрли) встать на ноги, установиться, сформироваться 

16 不惑(бухо) не иметь сомнений, без колебаний; 

несомненно, бесспорно: .возраст 40 лет; 

17 知命(чжимин) «знать волю неба, понимать веление судьбы»: 

возраст в 50 лет; 

18 耳顺(эршунь) «уши стали мне послушны», (Конфуций о 

себе в 60 лет); обр. в знач.: 

шестидесятилетний возраст); 

19 从心(цунсинь) «следовать велению (влечению) сердца, дать 

себе волю»;  возраст, в котором следуют 

влечению сердца (70 лет). 

20 皓首(хаошоу) белая (седая) голова 

21 垂白 Седеющий 

22 戴白(дайбай) убелённый сединами 

23 斑白 баньбай наполовину седой 

24 白首 байшоу белая (седая) голова 

25 黄发(хуанфа) пожелтевшие волосы, седой (обр. в 

знач.: старик, старец)  

26 颓年(туйнянь) преклонные годы, пожилой возраст; на склоне 

лет 

 

27 眉寿(мэйшоу) долголетие, почтенный возраст 

28 

 

花甲(хуацзя) шестидесятилетие; шестьдесят лет (о 

возрасте) 

29 古稀(гуси) семидесятилетний (о человеке) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Фразеологизмы, использующиеся в китайском языке 

1. Фразеологизмы, называющие детский возраст 

1 黄口小儿 

huángkǒuxiǎoér 

желторотый юнец, сосунок, молокосос 

2 黄毛丫头 

huángmáo yātou  

сопливая девчонка, соплячка 

 

3 童言无忌 

tóngyánwújì 

слова ребёнка беспорочны, не содержат зла 

(нельзя винить ребёнка за его слова) 

4  金童玉女 

jīntóngyùnǚ 

1) даос. золотой отрок и яшмовая дева (свита 

бессмертного) 

2) перен. аристократия 

5 嗷嗷待哺 

áoáo dàibǔ 

стенания голодающих, вопли голодающих 

 

молить о помощи 

 

6 虎头虎脑 

hǔ tóu hǔ nǎo 

1) богатырского вида 

2) здоровяк, крепыш 

7 天真烂漫 

tiānzhēn lànmàn 

неискушённый, наивный; сама простота и 

непосредственность наивный и 

непосредственный 

 

8 乳臭未干 

rǔxiù wèi gān  

молоко на губах не обсохло; молокосос 

9 初生之犊 

chūshēngzhīdú 

новорождённый телёнок [не боится тигра] 

(обр. о неопытном молодом человеке, 
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 обладающем безрассудной храбростью) 

 

10 初生之犊不畏虎 

chū shēng zhī dú bù wèi 

hǔ 

новорождённая тёлочка даже тигра не боится; 

молодым свойственны смелые дерзания 

 

2. Фразеологизмы, называющие  юношеский возраст 

1 少年老成 

shàonián lǎochéng 

 

рано повзрослевший; зрелый не по возрасту; 

умный не по годам; юная старость 

 

2 豆蔻年华 

dòukòu niánhuá 

девушка-подросток; девичество, девичьи 

годы, юность 

3 含苞待放 

hán bāo dài fàng 

букв. цветок вот-вот раскроется обр. о 

взрослеющей девушке 

4 少不更事 

shàobùgēngshì  

молодой и неопытный; молодо — зелено 

5 风华正茂 

fēnghuá zhèngmào 

 

цветущий возраст; полный бодрости и 

энергии; в расцвете молодости 

6 生龙活虎 

shēng lóng huó hǔ 

1) живой дракон и живой тигр 

2) ожить, вернуться к жизни, воспрянуть 

духом, преисполниться жизненных сил 

3) бодрый, энергичный 

обр. преисполненный жизненной энергии; 

полный сил 

7 小鸟依人 

xiǎoniǎoyīrén 

привязанность птенца к человеку (обр. о 

женщинах и детях в знач.: ластиться, 
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ласкаться; нежный, ласковый) 

 

8 红男绿女 

hóng nán lǜ nǚ 

пёстрая толпа блестящих (нарядных) мужчин 

и женщин; юноши и девушки 

9 摽梅之年 

biào méi zhī nián 

Сливы, в китайском языке символизирует 

время замужества. Возраст, когда девушке 

пора выходить замуж, в китайском языке 

образно характеризуют выражением, которое 

по-русски можно передать так – «время, когда 

отцветает слива».  

10 后生可畏 

hòu shēng kě wèi  

молодое поколение дышит в затылок; 

молодой да ранний, умен не по годам 

обр. молодость побеждает; перед молодыми 

все пути открыты 

испытывать робость при виде способного 

начинающего; молодые легко превзойдут 

старших 

11 翩翩少年 

piānpiān shàonián 

элегантный молодой человек 

他长成了一个翩翩少年。 

Он вырос и стал элегантным молодым 

человеком. 

 

12 惨绿少年 

cǎnlǜshǎonián 

молодой человек в тёмно-зелёной одежде 

(обр. в знач.: восходящая звезда; 

талантливый юноша с большим будущим) 

13  裙屐少年 

qúnjīshàonián 

золотая молодёжь; изнеженный молодой 

человек 

14 长安少年 уст. "чанъаньская выскочка", о 

http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=2598
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=15028
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cháng’ān shàonián расточительных и легкомысленных детях 

богатых городских семей 

15 公子哥儿 

gōngzǐgēr 

 

обр. барчук; «золотая молодёжь», сынки 

 

16 春秋鼎盛 

chūnqiūdǐngshèng 

весна и осень в расцвете (обр. в знач.: годы 

расцвета, юность) 

 

 

3. Фразеологизмы, называющие молодость/зрелый возраст 

1 成熟稳重 

chéngshúwěnzhòng 

 

2 年轻力壮 

niánqīng lìzhuàng 

молодой и в расцвете сил, полный молодости 

и силы 

3 不惑之年 

bù huò zhī nián 

возраст, когда уже нет сомнений; 

сорокалетний возраст; зрелый возраст 

4 年富力强 

niánfùlìqiáng 

полный жизни и энергии, в расцвете лет и 

сил 

5 精明能干 

jīngmíng nénggàn 

знать, понимать что к чему, быть человеком 

сведущим, бывалым 

обладать практической сметкой 

6 人高马大 

rén gāo mǎ dà 

рослый и крупный 

7 而立之年 

ér lì zhī nián 

тридцатилетний возраст  

самостоятельный возраст (в китайской 

традиции 30 лет) 

тридцать лет в жизни 

8 不惑之年 возраст, когда уже нет сомнений; 



77 

 

bù huò zhī nián  сорокалетний возраст; зрелый возраст 

зрелый возраст 

the age of 40 

9 徐娘半老 

xúniángbànlǎo 

обр. женщина в зрелом возрасте 

 

10 风韵犹存 

fēng yùn yóu cún 

fēng yùn yóu cún 

сохранить элегантность и очарование 

молодости, хорошо сохраниться 

徐娘半老，风韵犹存 

a charming woman in middle age; The woman 

in her forties is still attractive, despite her age.; 

The woman in her thirty-forties still retains a 

great deal of charm. 

 

11 未老先衰 

wèilǎoxiānshuāi 

преждевременно одряхлеть; не по возрасту 

дряхлый  

состариться не по летам 

 

12 巾帼须眉 

jīnguóxūméi 

мужчина в женской головной повязке (обр. о 

мужественной и талантливой женщине) 

13 彪形大汉 

biāoxíng dàhàn  

здоровенный детина; косая сажень в плечах, 

великан, рослый мужчина 

обр. здоровенный детина; косая сажень в 

плечах 

 

4. Фразеологизмы, обозначающие старость 

1 鹤发童颜 

hèfà tóngyán 

белые волосы и детское лицо (обр. бодрый, 

моложавый, прекрасно сохранившийся) 
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обладающий белыми волосами и моложавым 

лицом 

2 老当益壮 

lǎo dāng yì zhuàng 

сохранить душевную бодрость (дух 

молодости) в старости; несмотря на старость, 

быть бодрым и энергичным 

3 宝刀未老 

bǎo dāo wèi lǎo 

старый конь борозды не 

испортит (букв. "драгоценный клинок не 

старится")  

старый но и способный 

4 老态龙钟 

lǎotàilóngzhōng 

одряхлеть; дряхлый, немощный; старческая 

дряхлость 

5 白发苍苍 

báifà cāngcāng 

седой, седовласый 

6 龟年鹤寿 

guī nián hè shòu 

черепаха и журавль (обр. в 

знач.: долголетие) эпист. долголетие 

журавля (живущего, по китайской 

мифологии, более тысячи лет) 

7 终其天年 

zhōngqítiānnián 

прожить годы, предопределённые судьбой, 

прожить жизнь 

8 颐养天年 

yíyǎngtiānnián 

укрепить себе долголетие 

 

9 年逾古稀 

niányú gǔxī 

возраст превысил 70 лет 

10 古稀之年 

gǔxīzhīnián 

семидесятилетний (о человеке) 

11 花甲之年 

huājiǎzhīnián 

шестидесятилетний возраст, шестьдесят лет 

http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=17469
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=28193
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=26570
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=8396
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=5593
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=6401
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12 耳顺之年 

ěrshùnzhīnián 

 

Когда вам исполнилось шестьдесят лет, вы 

можете судить, являетесь ли вы подлинными 

или поддельными, слушая слова других 

13 百年之后 

bǎi nián zhīhòu 

1) смерть, после смерти 

2) через сто лет, сто лет спустя 

14 夕阳西下 

xī yáng xī xià 

1) заход солнца, вечерняя заря; на закате 

2) перен. на склоне лет, на исходе; в стадии 

завершения, угасания (о человеке или 

явлении) 

Солнце клонилось к западу 

15 日薄西山 

rìbóxīshān 

солнце садится за западные холмы, вечернее 

время до заката солнца (обр. в 

знач.: доживать последние дни, дышать на 

ладан) 

16 风烛残年 

fēngzhúcánnián 

оставшиеся годы жизни подобны свече на 

ветру (обр. в знач.: жизнь может 

оборваться в любой момент) 

fēngzhú cánnián 

обр. на закате дней; в глубокой старости 

в гроб глядеть; На закате дней; глубокая 

старость; на закате дней 

17 七老八十 

qīlǎo bāshí 

70-80 летний (человек в преклонном 

возрасте) 

18 垂暮之年 

chuí mù zhī nián 

близко к старости; в старости 

19 年事已高 

nián shì yǐ gāo 

в летах, солидный возраст 

 

20 鹤发鸡皮 куриная кожа и журавлиные (белые) волосы 

http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=778
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=202
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=24863
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=4956
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=21056
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=15550
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=20519
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hè fà jī pí (обр. в знач.: престарелый, древний; в 

глубокой старости) 

21 鹤骨霜髯 

hè gǔ shuāng rán 

кости журавля (обр. о худом человеке, ср.: 

кожа да кости) 

22 头童齿豁 

tóutóngchǐhuō 

лысый и беззубый (обр. о дряхлом старике) 

23 皓首苍颜 

haò shǒu cāng yán 

white hair and gray sunken cheeks (idiom); 

decrepit old age 

24 须眉交白 

xūméijiāobái 

и усы и брови поседели, седые брови и 

борода (обр. в знач.: постареть) 

25 两鬓如霜 

liǎng bìn rú shuāng 

One's hair is grayishly white at the temples. 

26 童颜鹤发 

hèfà tóngyán 

белые волосы и детское лицо (обр. бодрый, 

моложавый, прекрасно сохранившийся) 

обладающий белыми волосами и моложавым 

лицом 

27 须发皆白 

xū fà jiē bái 

 

волосы и борода поседели (в 

знач. преклонный возраст) 

28 庞眉皓首 

páng méi hào shǒu 

мохнатые брови и седые волосы (о человеке в 

годах) 

29 老态龙钟 

lǎotàilóngzhōng 

одряхлеть; дряхлый, немощный; старческая 

дряхлость 

30 人老珠黄 

rén lǎo zhū huáng 

старый человек что пожелтевшая жемчужина 

(обр. в знач. постареть, состариться) 

31 老骥伏枥 

lǎojì fúlì 

старый рысак лежит у яслей [но мыслями 

устремляется в даль] (обр. в знач.: сохранить 

силу и энергию в старости, рваться к делу, 

http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=17682
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=10854
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=5685
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=12067
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=19579
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=10931
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=30644
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=7895
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кипеть энергией) старый конь остается в 

сбруе.старый воин остается в строю. 

 

32 老气横秋 

lǎo qì héng qiū 

1) кичиться своей старостью и опытностью 

2) состарившийся, стариковский, старческий; 

старикан, старьё 

33 老弱残兵 

lǎoruòcánbīng 

старый и хилый увечный солдат (обр. о 

беспомощном работнике, о 

неработоспособном) 

34 老当益壮 

lǎo dāng yì zhuàng  

сохранить душевную бодрость (дух 

молодости) в старости; несмотря на старость, 

быть бодрым и энергичным 

35 反老还童 

fǎnlǎohuántóng 

превратить старость во вторую юность; 

вернуть себе молодость, вновь помолодеть; 

(обр.о старике в знач.: полный здоровья и 

сил) 

36 遗老遗少 

yílǎo yíshào 

старые и молодые люди, ностальгирующие 

по прошлому (по прошлой власти) 

37 宝刀不老 

bǎo dāo bù lǎo 

хороший меч никогда не стареет (обр. о 

пожилых людях все еще в расцвете сил) 

38 白发苍苍 

báifà cāngcāng 

седой, седовласый 

 

39 童心未泯 

tóngxīnwèimǐn 

сохранять детскую невинность (детское 

спокойствие, беззаботность) еще сохранить 

детское сердце 

 

 

http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=7359
http://cy.5156edu.com/showcy.php?id=7347

