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Аннотация. Переживание человеком пространственно-временных измерений его жизни 

зависит от исторических, культурных и социальных условий его существования, специфики 
конкретного этапа развития общества, от духовного и эмоционального склада. Параметр воз-
раст пересекается с категорией времени в понятии время жизни. Возраст человека является 
объектом оценки как в аспекте внешнего облика, так и в аспекте внутренних, духовных, ум-
ственных качеств человека.  

Summary. Human emotional experience of space-time measurements of its life depends on 
historical, cultural and social conditions of its existence, the specificity of the concrete stage of the 
society development, the spiritual and emotional make-up. Parameter of the age intersects with the 
category of time in the conception of lifetime. The human age is the object of the assessment both 
in aspect of appearance and in aspect of internal, spiritual, mental human qualities. 
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Осознав себя как временное, невечное существо, подверженное изменениям, человек 

пришел к пониманию необходимости различения отрезков собственной жизни. Параметр 
возраст позволяет человеку ориентироваться в отпущенном ему количестве лет, фиксировать 
время своей жизни. Количество прожитых человеком дней, месяцев, лет, количество пере-
житых за это время событий, объем практического и чувственного опыта позволяет ему пе-
реходить на качественно новые этапы развития, существовать в различных возрастных ипо-
стасях.   

В первую очередь о возрасте дает информацию внешний облик человека, например: 
Њар хунtп ай ики leр йиӈtl lыпийн кeрtnљtl ‘Маленький мальчик с голым животом в ко-
робе валяется’; Щи нeӈэн нөптtl ма lуваттeм ‘Эта женщина такого же возраста, как я’; 
Мăта сорtм вeнш ‘Какое высохшее лицо’ (о старом человеке); Икэl вэйӈtl кăншtс па хишeм 
каврtlман ким щи мăнtс ‘Муж нашел кисы, и пыля (букв.: плесень растрясая) вышел на ули-
цу’; Ай пухtl leр йиӈtlлэӈкэl нух пyншсtlэ ‘Младший сын короб, сплетенный из корней, 
открыл’; Айа вантtсtl ‘Моложавая’ (букв.: смотрится к молодому).  

Образная составляющая концепта возраст отражает связь данного параметра с древ-
нейшими, архетипическими представлениями о мире и месте человека в нем. Возраст пред-
ставлен словами, обозначающими семейные отношения, возрастную градацию между члена-
ми семьи (бабушка, мать, дедушка, отец, дядя, младшие братья и сестры, братик, сестренка, 
дочка и др.), связь с предками, например: Њаврємlǝв шєӈкlǝсǝт, Хиlнєӈэн йухтtс ‘Внуч-
ка=твоя приехала’; Па щи пирtщ икэн муйа щаnщащийа аlщtlєм ‘Почему этого пожилого 
мужчину я называю дедушкой’ Вўнш акэн щиты вєрtнтtс ‘Даже дядя-нельма так не делал’; 
Акийt йўхпийt lавtlt ар вөнтt ‘Много лесов, ждущих, со старыми могучими деревьями 
(букв.: дядя-деревья’).  

При определении возраста человека, как отмечает Н. Н. Прокопьева, используются раз-
личные коды – социальный код, животный, растительный [2, 175–176]. Вслед за автором мы 
отмечаем в хантыйском языке наличие подобных характеристик, так, например, возраст ука-



Соловар В. Н. Возраст в семантическом пространстве образа человека … 

57 

зывает на социальную роль человека: Ими төты lуват ‘Возраст, когда приводят жену’; Па 
хота мăнты нөпtт ‘Возраст, когда уходят в другой дом’; Атэlт хăщǝм нє ‘Вдова (букв.: 
одна оставшаяся женщина)’; животный код – Хөйа-войа йис ‘Стал зрелым (букв.: мужчиной-
животным стал)’; Lўв хуlна ай хор иты хөхǝnљǝl ‘Он все еще как молодой бык бегает’; Йа 
муй, щи шишамлэӈки. Хута љољ ‘Ну что этот медвежонок. Куда ему (то есть ему не по си-
лам)’;  Сорǝм щищки ‘Высохшая птичка’; lыйtм щищки ‘Гнилая птичка’, lыйtм шойtт 
‘Гнилой хвост’, последние три примера передают неодобрительное отношение к поведению 
пожилого мужчины; растительный код – lыйtм тулtх, сот оl нохtр йўх. Мы выделяем также 
в хантыйском языке предметный код, например: Пирtщ көравњэк ‘Старый короб, сплетен-
ный из корней’; Lыйtм аӈкtl ‘Гнилой пень’ (о пожилом человеке).     

Таким образом, важнейшие составляющие картины мира возраста хантов представле-
ны периодом женитьбы или выходом замуж. Периоды развития хантыйского человека сим-
волизируют слова, указывающие на развитие животных и птиц, например: животное, дете-
ныш, медвежонок, бык, олениха, птичка, а также слова, называющие части тела, растения, 
предметы: короб, пень, пояс, слопцы (орудие охоты), пуповина, кедр, гриб, дерево. 

Высказывания о возрасте связаны с соотнесением возрастных характеристик объекта с 
закрепленными в хантыйской ментальности нормативными представлениями о внешнем ви-
де, поведении, способностях человека в том или ином возрасте, на базе чего выносится оце-
ночное суждение, например: Ай пух, ванты, митрайǝӈ, хөйа ки йиl, хө йўвтǝм картаӈ њоl 
иlпийа питты кєм хө ăl ăнтөм ‘Маленький мальчик, видишь ли, способный, когда станет 
мужчиной, никогда не попадет по стрелу, пущенную другим’ (о возрасте мужчины старше 
30 лет); Lуваттаl-кăрщаттаl сот оl єнмtм нохtр йўх lуват ‘Размером-высотой он такого 
же размера, как столетний кедр’; Ими пєлǝка мăнǝм эви ‘Девочка, перешедшая на женскую 
половину жилища’; Пухийєм єнма. Вөнта йăӈхты кўрыйэн, кўрыйэн єнма. Вөнта йăӈхты 
йошийэн, йошийэн єнма ‘Расти сынок=мой. Пусть растут твои ножки, которые в лес ходят. 
Пусть растут твои ручки, которые в лес ходят’; Щихtр пăты ай пух ‘Мальчик, родившийся у 
пожилых супругов (букв.: маленький мальчик скрипучего дна)’; Йэкөр икэн њувты тащ 
‘Стадо годовалых олених Егора’ (так неодобрительно оценивается поведение мужчины и де-
вушки, родившей в 14-15 лет).        

Наиболее актуальным для сознания говорящих является трехчленное деление возрас-
тного континуума: ай детство, вөн зрелость, пирtщ старость, например: Ай тєlн ма тăта 
вөљљtсtм ‘С детства я здесь бывал’; Щиты хўв вөсtт, ван вөсtт, имtlтыйtн ин ай икилэӈкэl 
ваӈкийlты питtс, шөшийlты питtс ‘Так долго жили, коротко жили, наконец мальчишка 
стал ползать, ходить стал’; Вөн кăтӈtltв щи йиlӈtн ‘Старшие наши (букв.: большие двое) 
идут’; Пирtщtн йухtтты питсайtм ‘Я стареть стал’ (букв.: старостью приходим стал).  

Ядром лексико-семантического поля «возраст» являются лексемы нөпǝт ‘возраст, век’, 
оl ‘возраст, год’, тăl ‘зима, возраст’,  lуват ‘приблизительный возраст’, нуви ‘свет, период’, 
тыlǝщ ‘месяц’.        

В центре поля находится ЛСГ слов с гиперсемой «указание на отдельный возрастной 
этап, определенную ступень развития», в качестве базовых можно выделить лексемы: ай пу-
ра, њаврєма вөlты мăр ‘детство’, єнǝмты йох, ворǝмты йох ‘молодость’, вөна йўвtм йох 
‘зрелость’, пирtщ ‘старость, старый’, они являются нейтральными по стилистической и эмо-
ционально-экспрессивной окраске. Однако лексемы ай и вөн не позволяют резко разграничь 
периоды детства и юности, зрелости и старости, так как эти слова многозначны; значение 
слова может быть понято только из контекста. 

В смысловом блоке «лицо, находящееся в детском и отроческом возрасте» мы выделяем 
базовые единицы – њаврєм ‘ребенок’, эви ‘девочка’, пух ‘мальчик, подросток’; в смысловом 
блоке «лицо, находящееся в зрелом возрасте» мы выделяем базовые единицы – ики, ими, нє, хө; в 
блоке «лицо, находящееся в пожилом возрасте» мы выделяем базовую единицу – пирtщ. 

В языке отражается древнейшая, архетипическая оппозиция старого и нового, которая 
применительно к периодам человеческой жизни проясняется в противопоставление молодо-
сти и старости как этап физиологического развития и законченной зрелости: И ат хоltм ай 
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икэl ‘Новорожденный’ (букв.: одну ночь ночевавший мальчик); Пушхийэ, омса ‘Дите=мое, 
садись’; И оl кєма йўвtм хө њаврєм пăсан хонtӈн lэвман-йањщман омtсtl ‘Мальчик, при-
мерно годовалого возраста, около стола сидит-ест’; Щаnщащи нөпtта йўвtм кăтӈtн ‘Двое, 
достигшие возраста дедушки’.   

Лексико-семантическое поле «возраст» представлено в хантыйском языке пространст-
венными параметрами, так понятие молодежь осмысляется, как йэllы вөlты йох (букв.: 
вдаль (вперед) живущие люди); старость же характеризуется, как движение вниз: Мўӈ иllы 
єнtмты питсtв ‘Мы состарились (букв.: вниз расти стали)’.   

Продолжительность жизни в древности определялась не по годам, а по росту и силе че-
ловека: старость, то есть взрослость, достижение известного роста, дуально противоположна 
молодости, юности, то есть незрелости, свежести, хрупкости костей, например: Кўрtl кўра 
йис, йошtl йоша йис ‘Повзрослел’ (букв.: нога ногой стала, рука рукой стала); lўвtl њорtх 
‘Кость=его хрупкая’; Вөн хуйат  ‘Взрослый (букв.: большой)’.     

Положительную оценку получает взрослый, зрелый человек, человек, имеющий силу, 
крепкий, большой; первый, например: Оltӈ икилє пухtl нумtсtн вө ‘Первый мужчина живет 
умом сына’; Йис хө йўвтtм њоl вўс нөпtт lољ ‘Отверстие стрелы, пущенной древним чело-
веком, век не исчезнет’; Аltӈ хө пєлtка йyвмємtн ‘Когда я стал зрелым (букв.: в сторону 
мужчины утра)’; Вөнашǝк йyвǝм ики ‘Мужчина зрелого возраста’. Отклонения от этой некой 
условной нормы (быть взрослым) в сторону маленький и молодой, а также отклонения в сто-
рону старости оценивается отрицательно, например: Ӑнтпєм лакнtм йўпийtн ар хорлэӈкэн, э, 
тум хăщсtт. Хуlна көсtӈ вөlмєм. ‘После того, как состарился я (букв.: пояс=мой ослаб), 
сколько оленей поймал. Еще я сильный=оказывается’; Пўкtн ов фразеол. ‘Пуповина’ (бес-
толковый, несообразительный, имеет плохую память (о старом человеке); lыйtм сєсєӈtн 
‘Гнилые слопцы’ (о пожилых людях, муже и жене); Њаврєма йис ‘Стал ребенком (о старом 
человеке)’.  

Возрастная шкала в хантыйском языке находит отражение в мире природы: старость – 
вечер, закат, зима – север; утро – молодость, например: Йєӈки щорс пєlа мăнты кєма йис 
‘Старый (букв.: достиг возраста, когда уходят к ледяному морю’; Йєӈка вантты йєӈк 
имєӈtн-икєӈtн, lоњща вантты lоњщ имєӈtн-икєӈtн ‘Старые муж с женой (букв.: на лед гля-
дящие ледяные, на снег глядящие, снежные)’; Йэтн хө пєлtка йўвмаlн щи вєрtт уша вєрсtlэ 
‘Когда он стал старым, узнал об этом’ (букв.: в сторону вечера перешел); Аӈкэl хөltм тăl ай 
эвийа йис ‘Мать превратилась в трехлетнюю (букв.: три зимы) девочку’; Вэтйаӈ тălа йис 
‘Когда ему исполнилось 50 зим’; Йэтн хөњl пєлкєма щи питсtм ‘Я стал старым (букв.: пе-
решел в сторону вечерней зари)’.     

Первичное значение фразеологизма рождает вторичное – возрастное, что обусловлено 
связью категории возраста и времени, возможностью использования одних и тех же лексем 
для номинации периодов как объективного, природного времени, так и субъективного, чело-
веческого времени жизни.  

Параметр возраст интерпретируется как один из основных в формировании отношения 
к человеку, мнений о его способностях, желаниях, действиях людей на том или ином жиз-
ненном этапе, а также стереотипным представлениям о возрасте. Стереотипы, нашедшие от-
ражение в языке и речи, накладывают ограничения на употребление некоторых конструкций, 
лексических единиц и обусловливают определенные коммуникативно-нормативные обяза-
тельства участников общения, это требует употребления данных единиц  только внутри се-
мьи, так как они связаны с указанием на физиологические изменения человека; поэтому час-
то они функционируют, как фразеологические единицы, например: Икийа йис фразеол. ‘Ста-
ла мужчиной’ (о женщине в зрелом возрасте); Кyрtl мөрыйtс, Хом лăњщаки и др.  

Основными когнитивными категориями, определяющими содержание концепта возраст 
в хантыйской языковой картине мира, являются категории времени, развития, градуальности. 
Возраст предстает как осязаемое и осознаваемое воплощение процесса развития индивида, 
измерение его движения во времени, осуществляемого поэтапно в соответствии с членением 
возрастного континуума. Представим некоторые этапы развития человека. Так детство пред-
ставлено следующими периодами: Њаврєм сєм сайн вөlты йит ‘Период внутриутробного 



Соловар В. Н. Возраст в семантическом пространстве образа человека … 

59 

развития ребенка’; Төп сєма питǝм њаврєм ‘Новорожденный’; Єсǝм шєпты њаврєм ‘Груд-
ной ребенок’, Онтпǝӈ њаврєм ‘Ребенок периода люльки’; Пєӈкlы њаврєм ‘Возраст, когда у 
ребенка еще не выросли зубы (букв.: беззубый ребенок)’; Шөшиlǝты lуват њаврєм ‘Ребе-
нок в таком возрасте, когда начинают ходить’; Хөхǝnљǝты lуват кєм њаврєм ‘Ребенок в та-
ком возрасте, когда начинают бегать’, например: Мăттырн, хөхǝnљǝты lуват кєм пухлэӈки, 
ай пухлэӈки шиваlǝс ‘Оказывается, он увидел маленького мальчика, мальчик приблизитель-
но такого возраста, когда начинают бегать’; Пєӈкlы њаврєм, муйа вєнш вантты вух хонtӈа 
төlэн ‘Беззубый ребенок, зачем к зеркалу подносишь его’; Щиты ваӈкийlты lуваттыйа 
њаврєма йис ‘Так он вырос и стал ползать (букв.: ползать возраста стал)’; ср. с возрастными 
периодами, представленными в сургутском диалекте: пӓӈкltӽ неврем ‘Возраст, когда у ре-
бенка нет зубов’; Йоӽ сӓмtlтtтt ким неврем ‘Возраст узнавания людей’; ваӈкиlтt ким нев-
рем ‘приблизительно возраст ползания (букв.: ползать приблизительно ребенок)’; сөҷҷt ким 
неврем ‘Возраст, когда ребенок начинает ходить’ (букв.: приблизительно ходить ребенок); 
ӄөвиlтt ким неврем ‘Возраст, когда ребенок начинает бегать’; йăвltӈ-ньоltӈ ким неврем 
‘Возраст лука и стрел’; йынтпи-сувми ким неврем ‘Возраст иголки с ниткой’; Ҷӓӈкltм ким 
неврем ‘Возраст взросления ребенка’ (информация А. С. Сопочиной). Подобное представле-
ние о периодах роста и взросления ребенка имеются у многих народов Севера, так, напри-
мер, в эвенском языке мы встречаем следующее описание возрастных стадий: «уже ходить 
начал», «из лука в птичек стрелять начал», «игрушечный аркан-мавут бросать начал», маль-
чик «уже охотиться начал» [1, 74]; ср. подобные возрастные характеристики развития чело-
века на примере хантыйского, мансийского и ненецкого языков приведены в работе 
В. И. Сподиной [6, 76–80]; перечисленные возрастные периоды ребенка указывают на физи-
ческое развитие ребенка в определенный период жизни и социальные нормы этноса.  

Лексико-семантическое поле возраст представлено разными частями речи, например, 
именами существительными: ай, пирtщ, нє, пух, хө њаврєм, имєӈtн-икєӈtн, именами прилага-
тельными: икєӈ-њаврємtӈ, айlат; глаголами и глагольными формами: толtмты ‘дряхлеть 
умственно’, єнtмты ‘расти’, шєӈкltм-вормtм ‘созревший-взрослеющий’, єнtмты-ворtмты 
‘расти-созревать’ и различными словосочетаниями. 

Образно-коннотативные значения концепта возраст в хантыйской языковой картине 
мира типизированы на основе метафор, восходящих к архетипам сознания: «человек – жи-
вотное», «человек – предмет», являющихся отдельными гранями единой всеобъемлющей ме-
тафоры «человек – мир», возникшей на основе наивных представлений о близости этих двух 
феноменов.  

Своеобразие концепта возраст проявляется в богатом аксиологическом содержании: воз-
раст человека является объектом оценки как в аспекте внешнего облика, так и в аспекте внут-
ренних, духовных, умственных качеств человека. Представление о возрасте обязательно вклю-
чает нормативный аспект, поскольку в высказываниях со смысловым компонентом «возраст» 
обычно соотнесены характеристик некоего объекта с закрепленными в хантыйской ментально-
сти нормативными представлениями о способностях, функциях, присущих человеку на опре-
деленной жизненной стадии, что и позволяет высказать оценочное суждение.  

Семантическое пространство «возраст» очерчивается в лексической системе хантый-
ского языка лексико-семантическим полем «возраст», которое представляет собой межчасте-
речное образование и характеризуется многообразными парадигматическими, синтагматиче-
скими, ассоциативно-деривационными связями. Элементы и группировки лексико-
семантического поля широко отображают как реалистическое, так и мифопоэтическое, в том 
числе оценочное, ассоциативно-образное, национально-культурное содержание концепта 
возраст. Концепт возраст, являясь микромоделью культуры, участвует в формировании 
представления о целостном образе человека, позволяя выделить в системе его языковой ре-
конструкции ипостась «человек развивающийся»; она реализуется в подмножестве возрас-
тных языковых образов, которые последовательно сменяют друг друга. Значимыми для объ-
яснения сущности параметра возраст в хантыйском языковом сознании мы считаем оппози-
ции «внутренний – внешний», «молодой – старый», «мужской – женский», «индивидуаль-
ный – социальный». 
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Итак, когнитивно-семантическая модель концепта возраст строится на основе катего-
рий градуальности, оппозитивности, нормативности, оценочности, образности, стереотипи-
зированности, репрезентирующих устойчивые, структурированные коллективным сознанием 
значения и смыслы единиц языка.  
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