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Введение
Ключевым фактором социальной иерархии 

жизни российской деревни, определяющим пове-
дение человека, положение в коллективе, функции 
в хозяйственной, бытовой и ритуальной сферах и 
влияющим на социальную идентичность, является 
принадлежность индивида к определенному полу 
и возрасту. «Половозрастная структура была едва 
ли не самым главным – биосоциальным – звеном в 
механизме воспроизводства, эволюции и передачи 
культурных ценностей, оформлявших народные 
знания и групповой опыт как залог продолжения 
человеческого рода» [1, с. 5–6].

В русском крестьянском обществе преобладало 
представление о трех основных фазах жизненного 
цикла: начале, середине и конце, которым соответ-
ствовали три возрастные категории – дети, взрос-
лые, старики. В локальных традициях выделялось 
разное число категорий: от двух (дети и взрослые) 

до пяти (дети, подростки, молодежь, взрослые, 
старики) [1, с. 24–25]. 

Одним из оснований выделения половозраст-
ной иерархии является статус в браке, который 
также является одним из маркеров возраста чело-
века. В крестьянской культуре браку отводили клю-
чевую роль в жизни человека. Такое представление 
складывалось под влиянием различных факторов: 
христианской культуры, в рамках которой вступле-
ние в брак – это выполнение божьей воли, и соци-
ально-экономических условий жизни русской де-
ревни: полноценное крестьянское хозяйство могло 
развиваться только при наличии в нем мужских и 
женских рук. Кроме того, женатый человек полу-
чал вдвое больше земли под пахотные и сенокос-
ные угодья [2].

В диалекте функционируют следующие но-
минации женщин, указывающие на их статус в 
браке: девка/девушка (до замужества); молодка/ 

М. А. Толстова. Женские возрастные статусы в диалекте: девичество

УДК 811.161.1’28 
DOI 10.23951/1609-624X-2019-2-21-27

ЖЕНСКИЕ ВОЗРАСТНЫЕ СТАТУСЫ В ДИАЛЕКТЕ: ДЕВИЧЕСТВО

М. А. Толстова

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Введение. Проведен анализ вербализации представлений о девичестве в традиционной культуре. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили диалектные словари, а также материалы диа-

лектологических экспедиций, проведенных сотрудниками Томского государственного университета в период с 
1947 г. по наши дни на территории распространения говоров Среднего Приобья. Их использование позволило 
изучить представления о девичестве с учетом изменений, происходящих в диалектной культуре и обусловлен-
ных как лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами. 

Результаты и обсуждение. Представления о девичестве объективированы в лексических и фразеологиче-
ских единицах диалектного лексикона, номинирующих девушек и характеризующих их поведение. В кре-
стьянской культуре вступление в брак для девушки считалось выполнением главного жизненного предназна-
чения. Поэтому важную роль общество придавало сохранению девичей чести до замужества, что отразилось в 
наличии ряда устойчивых сочетаний, называющих девственницу. Несоблюдение этой нормы являлось боль-
шим позором для девушки и ее родителей. Потеря девственности и рождение ребенка до замужества характе-
ризуется единицами, содержащими сему «стыд». В речи диалектоносителей используются зооморфные мета-
форы, указывающие на уподобление внебрачных отношений миру животных, в котором не действуют правила 
человеческого общества. Вступление в брак для девушки в традиционной культуре воспринимается как необ-
ходимость, что подтверждается результатами анализа обрядовой лирики. В диалектном фольклоре отмечены 
частушки, имеющие интенцию предупреждения или рекомендации не выходить замуж. Характерно присутст-
вие в подгруппе, описывающей вступление в брак, большого количества глаголов, грамматическая форма ко-
торых отражает отсутствие участия девушки в принятии решения о браке. Анализ единиц, называющих сва-
дебные обряды, подтверждает мысль о том, что вступление в брак имело экономическую выгоду и не зависело 
от эмоциональной привязанности. Свадьба трактуется как обрядовый переход, посвящение девушки в статус 
женщины. В то же время показана трансформация представлений о девичестве, обусловленная социальными, 
историческими, экономическими факторами. 

Заключение. Диалектоносители отмечают изменение социальных норм. Осуждению подвергается поведе-
ние современных девушек, связанное с отношением с противоположным полом до замужества и отсутствием 
чувства стыда в связи с этим. В рассказах диалектоносителей говорится об исчезновении или упрощении сва-
дебного обряда, об отсутствии законных отношений между супругами.

Ключевые слова: девичество, сибирский старожильческий говор, традиционная культура, диалект, воз-
растной статус.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 2 (199)

— 22 —

молодая/молодуха (молодая жена, с замужества до 
рождения первого ребенка или первой дочери); 
баба, жена, хозяйка1 (замужняя женщина); боль-
шуха, хозяйка2 (главная женщина в доме). Откло-
нения от названной нормы порождают другие ста-
тусы. Например, незамужнюю женщину называли 
вековухой, девкой, старой девкой; оставшуюся 
без мужа – вдовой, вдовой/овдовой, вдовухой/овдо-
вухой, вдовушкой; женщину, находящуюся во вне-
брачной связи с мужчиной; любовницей, полюбов-
ницей; брошенную мужем – брошенкой, бросов-
кой, разжёнкой.

Первым взрослым этапом в жизни любой 
крестьянки являлось девичество. Смена детского 
статуса сопровождалась сменой номинации – де-
вочка на девушка. В России период девичества 
обычно начинался с 15–16 лет – с момента вступ-
ления в половую зрелость и заканчивался тогда, 
когда девушка выходила замуж. 

Феномен девичества являлся предметом иссле-
дования культурологов [3–5], этнографов [6], исто-
риков [7, 8], фольклористов [9–11]. 

Целью настоящей работы является анализ вер-
бализации представлений о девичестве в традици-
онной культуре. Данные представления объективи-
рованы в лексических и фразеологических едини-
цах диалектного лексикона. Проведенное исследо-
вание позволит выявить гендерные нормы и 
стерео типы, особенности мировоззрения, свойст-
венные крестьянской культуре. Работа выполнена 
в рамках лингвокультурологического направления 
на материале сибирского старожильческого говора. 

Источниками исследования послужили диалект-
ные словари [12–15], а также материалы диалекто-
логических экспедиций, проведенных сотрудника-
ми Томского государственного университета в пе-
риод с 1947 г. по наши дни на территории Томской, 
Кемеровской и Новосибирской областей. 

Результаты и обсуждение
В диалектных словарях сибирского говора для 

обозначения лица женского пола, достигшего фи-
зической зрелости, но не состоящего в браке, при-
водятся следующие имена существительные, отно-
сящиеся к одному словообразовательному гнезду 
корня дев-: девка, девушка/деушка, деваха, девуха, 
девица, дева, девча, девунья, девонька, девчон-
чишка, девочка, девчонка, девашка. Период жиз-
ни девушки до замужества обозначается сочетани-
ями в девках: Она у меня в девках, да потом тоже 
кружева-то плела; в девчонках: Валька така была 
хороша в девчонках, называется девóщиной: За 
всю девощину одни чулки купила. 

Некоторые из номинаций, например: девка, де-
вочка, девчончишка, девчонка, называют девочку 
и девушку одновременно, что говорит об отсутст-

вии четких границ между вербализаторами данных 
понятий. Эту мысль подтверждают и данные эти-
мологического анализа: общеславянские слова 
дева и дитя восходят к одному индоевропейскому 
корню: «Дева. Вместе с дитя́, ст.-слав. дѣтѩ от к. 
*dhē(i̯) «сосать, кормить грудью», т. е. «кормящая 
(грудью)» [16, с. 491]. С одной стороны, «в славян-
ском образовании deva лингвисты определяют зна-
чение способности «кормить грудью детей», а с 
другой – «содержит смысловой компонент `отно-
сящийся к детству`, следовательно, называет соци-
ально неполноценного, недееспособного члена об-
щества…» [17, с. 129]. Это объясняет и употребле-
ние слова девка (старая девка, старая дева) в 
значении `незамужняя женщина` как показатель 
неполноценности данного социального статуса.

Количественные данные вершининского слова-
ря указывают на то, что наиболее частотной лекси-
ческой единицей, обозначающей девушку, являет-
ся просторечное слово девка – 207 употреблений 
(ср.: девушка – 85): Девок на свадьбе не было, не 
приглашали. Придут, посмотрют – и всё, отвали-
вайте от квартиры. // Молода была – ходила на 
вечорки вечером. Парни, девки соберутся. Летом 
на улицы.

В отличие от литературного языка, в котором 
слово девка проходит путь от стилистически ней-
тральной номинации к разговорной, сниженной и 
устаревшей, а также обозначению девушки, при-
надлежащей низшему социальному слою (ср.: 
«Девка, 1. Разг.-сниж. = девушка. 2. Устар. Кре-
стьянская девушка. 3. Устар. = Девушка (2 знач.) 
4. Грубо. О развратной женщине, проститутке» 
[18]), в диалекте девка сохраняет нейтральную 
оценку, не содержит отрицательной коннотации и 
не имеет никакой стилистической и эмоционально-
оценочной окрашенности. 

В то же время отмечается наличие ряда диалект-
ных фразеологических сочетаний с данной лекси-
ческой единицей: выгуль девка (экспр., о физиче-
ски здоровой, крепкой девушке), о девственнице: 
выдержанная девка, неповеденная девка, рекорд-
ная девка, пожилая девка (ирон., о девушке в воз-
расте 20–30 лет, о старой деве), спаная девка 
(о девушке, находящейся в половой связи с мужчи-
ной вне брака). 

Некоторые номинации не получают широкого 
распространения. Так, например, слово «девица» 
встречается только в фольклорных текстах: Мама, 
мама, / Вырой яму, / Зарой девицу меня (частушка), 
Прилетал же ясный сокол, / Он садился на окошеч-
ко, / На хрустальное на стеклышко. / Увидала его 
девица краса / Да из высокого из терема. / Пригла-
шала ясна сокола к себе (обрядовая лирика). 

Лексическая единица барышня отмечена в сло-
варях двумя значениями и сопровождается поме-
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той «уважительное»: 1) Молодая девушка, преиму-
щественно городская: Идёт одна барышня, краси-
ва, как у меня, ходили раньше с косой, и 2) Девуш-
ка, за которой ухаживает юноша, по отношению к 
этому юноше. К своим барышням подсядут, поси-
дят, посидят, да и след простыл: гулять с девкой 
своей уходили. // Он кавалер – она барышня его. 
В первом значении актуализируется семантика 
принадлежности девушки к городу: Я вашим ба-
рышням сказала: миленьки вы мои, таки я посло-
вицы вам берегла! // Идёт одна барышня, красива, 
как у меня, ходили раньше с косой.

Представления о девичестве репрезентируют 
лексические и фразеологические единицы, харак-
теризующие поведение девушки, которое традици-
онно оценивалось в категории чести. Для девушки 
честь означала девственность. Задача девушки со-
стояла в том, чтобы сберечь свою честь до замуже-
ства. Будучи невинной, она оставалась молодой, 
поэтому утрата девственности выражена сочетани-
ем потерять молодость: Они нонче, как собаки, 
безо времени свою молодость потерят.

Важную роль, которую придавало общество де-
вичей чести, отразилось в наличии ряда устойчи-
вых сочетаний, называющих девственницу: выдер-
жанная девка: Раньше девки были скромные, вза-
муж шли выдержанные, а сейчас поженятся, а 
через месяц рожают ребёнка, неповеденная дев-
ка: Если неповеденая девка – и родителям почет, 
рекордная девка: Он рекордну девку взял, хороша 
девка, сама себя держит хорошо, самостоятель-
ная девушка, честная девушка: Прямо стыд-по-
зор, выведут в одной сорочке, да ещё и повертят 
тебя. Что если ты и честная девушка. Да вот так 
делано. 

Символом несохраненной девственности явля-
ются ворота, измазанные смолой или дёгтем: Уро-
дила в девках, бывало, парень обманул. Стыдом 
большим было. Раньше таким самокруткам воро-
та дёхтем мазали. // Да, тогда нельзя было. Это 
было позорно. И могли измазать дегтем ворота, 
что здесь такая-то живёт, прости Господи. 

Рождение ребенка в период девичества характе-
ризуется глаголами нагулять, принести, сочета-
нием принести брюхо, родить/уродить в девках: 
Она водилась с этой суразюшкой, месяц водилась. 
Ну девчонку-то родила, молода-то. Без мужа, 
дак нагуляла. // Золовка моя была, в девках моло-
денька принесла девочку. // Рая её принесла в дев-
кав, эту девочку-то... Она вольна, Рая-то – я не в 
поношенье, я в хорошем отношении с Раей – по-
том ешо она с однем жила, ешо с однем жила… // 
Раньше, если она принесла брюхо, так большой по-
зор был. // А ей надо удавиться: все говорят, зача-
желела [забеременела]. Ну, дык мало ли родят в 
девках-то?

Девушек, родивших ребенка до замужества, на-
зывали суразницей, сучонкой, блудней, а ребенка 
суразенком, блудником: Кто в девках, без замуже-
ства родит, та и суразница. // Суразница – кото-
ра суразёнка принесёт, в девках она, женщина, да 
не от мужа принесёт. // Ведь молода женщина, 
вот и сблудит, ребёночка принесёт. А ребёночек – 
суразёнок… // [– А если внебрачный ребенок – де-
вочка, как его называют?] – «Все равно сураз. Су-
разюшка». [– А женщину?] – «Сучонка». Зооморф-
ная метафора в номинации девушки, родившей до 
брака и незаконнорожденного ребенка, указывает 
уподобление внебрачных отношений миру живот-
ных, в котором не действуют правила человеческо-
го общества [19, с. 112]: Она учёна, в городе жила, 
искурвилась и принесла шшынёнка.

Как отмечалось выше, вступление в брак для 
девушки считалось выполнением главного жизнен-
ного предназначения. Однако это событие прино-
сило не столько радость, сколько перемену в судь-
бе, и не всегда к лучшему, поэтому общая картина 
замужества часто окрашена в минорные тона: оно 
воспринимается как необходимость и неизбежная 
тягость. В семье мужа девушку ждал тяжкий труд, 
а нередко и враждебность со стороны свекрови. 
В свадебной обрядовой лирике представлен сцена-
рий, ожидающий девушку в ее новом доме: За-
плачь, заплачь, наша Дунюшка, / Хоть ты раз: / 
Не будет тебе такой волюшки, как у нас. / У нас 
была, куда хотела ходила, / У свекровки будешь, / 
Куда захочешь не пойдешь. / Родная мамка раню-
сеньки не взбудит / И, вышедши на улицу, не обсу-
дит. / Не родна мамка ранюсенько побудит / 
И, вышедши на улицу, обсудит: / Дремливая, сонли-
вая невесточка, / Не докликаться, не добудиться 
Дунюшки.

В диалектном фольклоре отмечены частушки, 
имеющие интенцию предупреждения или рекомен-
дации не выходить замуж: Не ходите, девки, за-
муж, / Не губите свою младость. / Какой муж на-
вяжется, / Долгим век покажется. // Не ходите, 
девки, замуж, / Замужем не весело. / Я на что 
была орел – / Голову повесила.

Дом мужа воспринимается как враждебный, ха-
рактеризуется прилагательным чужой: Тятенька 
говорил мне: «Будут, Саша, забижать, а ты тер-
пи. Будут бить, хулить, ты и тута терпи. Дом у 
тебя таперь чужой, не тятенькин». // Рукотель-
ники вышивали себе, не обязательно дарить кому-
то. Девка потом уходила в чужой дом и с собой 
берёт. 

Характерно присутствие в подгруппе, описыва-
ющей вступление в брак, большого количества гла-
голов, грамматическая форма которых отражает 
отсутствие участия девушки в принятии решения о 
браке: сосватали, выдали/отдали замуж: Шуру 
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сговорил, сосватал и увёз её. // А иной раз силком 
венчались. Насильно отдавали девок в жёны. Вот 
она не идёт, а её выдают. Вона сначала плакала, а 
тода привыкала, так и жили. 

Внутренняя форма лексических единиц силком, 
насильно, силодёром подтверждает мысль о том, 
что вступление в брак имело экономическую выго-
ду и не зависело от эмоциональной привязанности: 
Силой за богача отдавали. // Невеста никак не хо-
чет. Её в короб заваливают и везут, силодёром на-
зывается. // «Выдавали и силком. Да так, что и в 
глаза жениха не видывали. 

Решение о вступлении в брак принимали родите-
ли, исходя из экономической выгоды. Это подтвер-
ждают названия некоторых свадебных обрядов – 
сговор, рукобитье и глаголы, характеризующие 
эти действия, – сговариваться, продавать неве-
сту: Сваты под матку садятся. Ну и вот начина-
ют они сговариваться промеж себя… Ну и всё, 
сговариваются теперь. // Сначала сговорить неве-
сту надо было, а потом уж и венчаться. А уж 
коли сговорили невесту, тут и гулянье начинается. 
Символическим актом, закреплявшим решение о 
проведении свадьбы и заключении брака, являлось 
рукобитье: Рукобитье – это когда приехали сва-
таться родители. Когда высватают, приходит 
жених, делают рукобитье, полотенцем им руки 
накроют. «Пожимание рук в русском быту с дав-
них времен означало заключение взаимовыгодного 
соглашения, договора. Оно традиционно узакони-
вало сделку, придавало ей характер правового 
акта» [2, с. 236].

Названные действия придавали новый статус 
просватанным молодым людям. Девушка отныне 
называлась сговоренкой, невестой: Как просвата-
ют девку, так сговорёнкой называли. // Невеста 
в ували была, в цветах. Уваль белая, как кисея. 
И цветы кругом.

Этимология слова невеста указывает на не-
определенное положение девушки: «Невеста – 
стар. этимология, которая видит здесь первонач. 
знач. „неизвестная“ (см.: не и ведать) (ст.-слав. – 
извѣстъ) – табуистическое название должно было 
защитить женщину, вступающую в чужой для нее 
дом, дом ее жениха, от злых духов; этим же объяс-
няется и наличие у нее свадебного покрывала» 
[16, т. 3, с. 54].

Изменение статуса девичества на замужество 
отмечается сменой внешних маркеров: одежды, го-
ловных уборов, прически. Главным символом де-
вичества и невинности в традиционной культуре 
являлась девичья коса. До замужества девушки за-
плетали волосы в одну косу, украшали ее цветны-
ми лентами, замужние женщины – в две косы: Де-
вушки нарядны ходили, косы заплетут, костюм 
купют. // Нет, я прически не делала, только тут 

гребёлка у меня в косе и коса большая у меня была. 
Девушек называли самокрутками, а замужних 
женщин простоволосками: Баба – простоволоска, 
а девка – самокрутка, потому что она две косы 
заплетат. Старых дев называли сивокосыми.

Важная роль отводилась действиям с девичьей 
косой в свадебных обрядах, которые символизиро-
вали переход девушки в возрастную группу замуж-
них женщин. Обряд прощания невесты с косой за-
ключался в ее заплетании, продаже, расплетании 
косы. Эти действия характеризуются следующими 
сочетаниями: заплетать (плести) косу: Девка 
всегда с одной косой ходила, а уж бабу в две запле-
тали, и так она с двумя ходила. Под венцом она уж 
с распушшенными волосами стоит, нет, косы нету. 
А когда из церквы приехали, за столом сидят, тогда ей 
косы заплетают. Сваха, накрест заплетают, или ка-
во-то содют. Одна одну косу, а друга – другую, вот 
и сидят и плетут, продавать косу/выкупать 
косу: Как свадьба, дак брат невестину косу прада-
ет. Кидают ему, кидают. Потом девушки песни 
пают, а невеста не пает, плачет, вроде как со 
своим девичествам прашшатца. // Вот сели за 
стол. Помню, как косу продавали у меня, брат про-
давал косу, младший брат, младше меня на семь 
лет был, стали торговаться, дали два рубля, он 
сгреб из-за стола и убежал; расплетать косу: 
Играют свадьбу целую неделю. Перед венцом неве-
сте расплетают косу и заплетают, как у замуж-
ней женщины; пропивать косу: На другой день 
после девичника пропивают косу. // Наливают 
вино, подают этим, кто сидел, продавал косу, зна-
чит, теперь освободите нам место.

Замужняя женщина носит косы по-бабьи: Ког-
да девушка замуж выходит, так у ней коса одна 
была. А тут её под шаль садят, и жених заплета-
ет ей косу одну, а другую кто-то другой. Потом 
косы уже по-бабьи завязывают платочками. Тады 
уж молодуха не снимает платка.

Головной убор, маркирующий новый социаль-
ный статус замужней женщины, – платок, повой-
ник, шаль: Носили бабы повойник, а девки не носи-
ли. В обрядовом дискурсе этот переход обозначает-
ся глаголами завязать, повязать, подвязать, окру-
чинить, окрутить, накрыть, закрыть: После 
свадьбы вечером отходят. Тогда снимают вот 
эти венцы самые, завязывают платком, молодуху 
повязывают белым платком, назад, и все снимают. 
Снимают и платье, и всё. // Молодуху эту девушку 
окрутют, платочек на ее сюда вот подвяжут, 
красиво. // Нас раньше с венца накроют шалью. // 
Молодуха кода обвенчается, её окрутят за столом 
платком по-бабьи и косы по-бабьи заплетут. В две 
косы, в девках одну косу носили, а теперь мужняя 
жена – две косы. Традиционно свадьба трактуется 
как обрядовый переход, посвящение девушки в ста-
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тус женщины, «которое символически переосмы-
сляется как „смерть“. Данная семантика эксплици-
рована посредством распространителей, обознача-
ющих действия, направленные на уничтожение во 
внешности признаков незамужней девушки» [20, 
с. 123]. Этим обусловлено функционирование как 
в свадебном, так и в похоронном дискурсе глаголов 
плакать, рыдать, причитать, голосить: Потом 
стали косу расплетать. А я-то причитаю: «Роди-
ма ты моя, мамонька». А я плачу-плачу, да не могу 
уняться плачу. Я опять причиты. Тятя давай ма-
ленько расплетать, да мачеха, да девчонки.

Однако в анализируемых текстах нашли отра-
жение и трансформации представлений о девиче-
стве. Диалектоносители, сравнивая свое поколение 
с современным, отмечают изменение социальных 
норм. Осуждению подвергается поведение совре-
менных девушек, связанное с отношениями с про-
тивоположным полом до замужества и отсутстви-
ем чувства стыда в связи с этим: Раньше лёлька за 
невесту ручается, что она честная. На лёльку хо-
мут наденут, если соврёт. Раньше позор был, а 
счас без позору. Молодёжь бессовестная стала, ни 
уважению, ни приглашению. // А вот пойдёшь, ты 
вместе и идёшь вместе – парень и девка – вместе 
мы все ходили. Ну и вот тут как-то и как познако-
мисся, и всё. И вот и начал, вот он ходит за тобой 
без конца: «Пойдём туда, пойдём сюда». Но такой 
не было истории, как сейцяс творится. Это бы я 
пошла в чужу квартиру в кладовку с парнем спать. 
[Вот раньше же тоже были «плохие девушки»?] 
Да, были. [Вот какие они были?] Тоже так же ро-
жали детей, не замужем и рожали вот. Но их 
тода, колхозные собранья были, их на собрании ру-
гали, и всё председатель, всяʼко. 

В рассказах диалектоносителей говорится об 
исчезновении или упрощении свадебного обряда: 
Я когда выходила; тогда без венца не выходили 
[замуж]. Как повенчаются, тода’ и бери. Счас не 
заплетают косу, не завешивают. // Нет, у нас 

свадьбы не было, девочки, свадьбы не было у нас, 
просто так вот, его друзья в Белом Яре собрались. 
Ну, это не свадьба, я считаю, там. Не было свадь-
бы, так вот. Поженились. // Ну а кода’ пожени-
лись, тода’ у нас свадьбы не было никакой. [Не 
было, да?] Нет, потому что у него отец пил, ну, а 
мама у меня была, жила одна, без мужа: у нас 
отца убили же на фронте, ну и вот мама грит: 
«Мне свадьбу не на чего справлять, но если бы они 
бы согласились справлять свадьбу, я бы маленько 
помогла», ну, а я сказала: «Мама, не надо никакой 
свадьбы, раз отец пьёт, а ты чё нам сде’лашь, 
каку’ нам свадьбу?» 

Заключение
Таким образом, выявленные представления 

отражают значимость возрастного статуса девиче-
ства в традиционной культуре. Лексические и 
фразео логические единицы, используемые для но-
минации и характеристики лиц женского пола, 
достигших физической зрелости, но не состоящих 
в браке, обозначают не только гендерную принад-
лежность, физический возраст и социальный ста-
тус, но и отражают целую область правил, пред-
ставлений и отношений, свойственных крестьян-
ской культуре. 

Данные анализа языкового материала позволя-
ют выделить мировоззренческие установки кол-
лектива и подтверждают мысль о том, что тради-
ционно девичество воспринимается как переход-
ный возрастной статус. Задачей девушки в данный 
период становится подготовка к главному жизнен-
ному предназначению – замужеству. Вступление в 
брак и сохранение девичей чести воспринимаются 
как необходимость, следование социальной норме.

Работа выполнена при поддержке Российского 
научного фонда (проект № 16-18-02043 «Культура 
русского народа в диалектном языке и тексте: 
константы и трансформация»).
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FEMALE AGE STATUSES IN A DIALECT: THE MAIDENHOOD

M. A. Tolstova

National Research Tomsk State University, Tomsk

Introduction. The purpose of the article is the analysis of verbalization of maidenhood concepts in traditional cul-
ture. The materials of the study are dialect dictionaries, as well as the materials of dialectological expeditions con-
ducted by Tomsk State University linguists from 1947 to nowadays in the dialects distribution territory of the Middle 
Ob Region. The use of this material allows us to explore the concept of maidenhood, taking into account the changes 
taking place in the dialect culture and caused by both linguistic and extralinguistic factors. 

Results. Concepts of maidenhood are objectified in the lexical and phraseological dialect units, nominating 
maidens and characterizing their behavior. In peasant culture, marriage was considered as the fulfillment of the main 
female life purpose. Therefore, society demonstrated the importance attached to the preservation of maiden honor. 
It was reflected in a number of stable combinations that denominate a virgin. Noncompliance with this form was 
a great disgrace for a girl and her parents. The loss of virginity and the birth of a child before marriage are character-
ized by units containing seme `shame‘. Zoomorphic metaphors are also used in dialect speech, indicating the compari-
son of extramarital relations with the animal world, in which the rules of human society do not operate. Marriage for 
a girl in traditional culture is perceived as a necessity, this fact is evidenced by the analysis of ritual lyrics. In dialectal 
folklore ditties are recorded with the intention of warning or recommendations not to marry. The use of a large number 
of verbs, the grammatical form of which reflects the lack of participation of the girl in the decision to marry is also 
characteristic. The analysis of the units nominating wedding ceremonies confirms the idea that marriage was economi-
cally beneficial and did not depend on emotional attachment. The wedding is treated as a ritual transition, initiating a 
girl to the status of a woman. At the same time, the transformation of the concept of maidenhood is shown due to 
social, historical and economic factors. Dialect speakers note a change of social norms. They condemn the behavior of 
modern girls, in relationships with the opposite sex before marriage, and the lack of a sense of shame for that 
matter. 

Dialect speakers also mention the disappearance or simplification of the wedding rite and the absence of legal re-
lations between the spouses.

Keywords: maidenhood, dialect, traditional culture.
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