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Интерес современной лингвистики к человеческому фактору в язы-

ке проявляется в исследовании языковых картин мира, в том числе ген-

дерной, отражающей представления о мужчинах и женщинах, различия 

в их ролях, поведении, ментальных и эмоциональных характеристиках. 

Самобытные черты гендерной картины мира складываются на основе 

наличия в языке лексических и фразеологических единиц называющих 

мужчин и женщин и характеризующих их в зависимости от физиологиче-

ских данных, социального статуса, рода занятий, характера и поведения.  

Наименования, относящиеся к мужчинам и женщинам, являются 

динамичным фрагментом словарного состава языка, на который оказы-

вают воздействие не только лингвистические, но и внелингвистические 

факторы. Социально-исторические и культурные события, явления и 

процессы влияют не только на основы общественного устройства, но и 

на повседневную жизнь людей, их ценности, нормы поведения и жиз-

ненные стратегии, которые непосредственно связаны с изменением ген-

дерных ролей и трансформацией гендерных представлений и стереоти-

пов. Столкновение старых и новых укладов гендерного порядка прояв-

ляется в формировании особых гендерных культур, что, в свою очередь, 

находит отражение в номинативной системе языка. «Процесс номинации 

должен соответствовать языковой картине мира, которая выступает 

формой интерпретации и представления сфер жизнедеятельности соци-

ума, должен отражать своеобразие национальной психологии и само-

бытность национальной культуры» [Темиргазина 2013 : 219].  
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В связи с этим целью настоящей работы является выявление си-

стемы базовых характеристик гендерной картины мира в диалекте на 

основании анализа номинативной системы диалекта. В поле зрения ис-

следования вошли наименования лиц женского пола, отраженные в рус-

ских старожильческих говорах Сибири. Источником послужили материа-

лы диалектологических экспедиций, организованных сотрудниками Том-

ского государственного университета в период с 1946 года по настоящее 

время и диалектные словари: Словарь русских старожильческих говоров 

средней части бассейна реки Оби [Словарь, 1964–1967, 1-3] и Верши-

нинский словарь [Вершининский, 1997-2002, 1-3]. Использование данных 

такого долгосрочного и масштабного проекта позволяет получить репре-

зентативный материал для изучения номинативной системы диалекта и 

трансформаций, связанных с ней, а также разграничить гендерный и 

другие параметры языка.  

Среди лексических единиц, называющих женщину по ее принад-

лежности к полу, выделены следующие группы:  

1. Лексика, отражающая общее наименование, не зависящее от ка-

ких-либо характеристик: женщина / женчина, баба, женска.  

Лексема баба в диалекте является более освоенной, о чем говорит 

наличие у нее нескольких определений. Кроме `женщина вообще`, упо-

требляется в следующих значениях: замужняя женщина; жена; любов-

ница; мать отца или матери; бабка; обращение к пожилой женщине, ста-

рухе; повивальная бабка.  

Баба в диалекте имеет множество стилистически окрашенных про-

изводных. Например, ласкательные формы: бабѐнка / бабочка, бабѐ-

ночка: Она така открытая бабѐнка. // А эта бабочка-то кака хороша, 

жена-то. // Они расходились, а потом сходились. Хороша бабочка бы-

ла, жалко. // Так это Витька чѐ, женился? Сюда бабу привѐз. Бабѐночка 

ничѐ, ага? Пренебрежительные: бабѐнишка, бабѐнчишка, бабѐшка: 

Бабѐнишка идѐт. Тьфу! Напилась. // Бабѐнчишка? Котора пьяна, так 

еѐ и ругают: бабѐнчишка. // А бабѐшка-то? Ох, ленива. Огород зарос. // 

Пьѐт. Нешшадно пьѐт Сашкина бабѐнчишка-то. Исходя из контекстов, 

пренебрежительный оттенок слово получает, когда речь идет о женском 

пьянстве и бесхозяйственности.  
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Кроме того, по замечанию Т.А.Демешкиной, лексемы женщина и 

баба «отличаются разными способами вхождения в диалектный кон-

текст. Женщина обычно используется для обозначения незнакомого че-

ловека из другой сферы, чуждой говорящему, в совокупности с неопре-

деленными местоимениями и частицами, маркирующими категорию 

чуждости…» [4. С. 260].  

2. Наименования, указывающие на статус женщины в браке.  

Большое количество таких наименований в диалекте объяснятся 

особым значением, которое играло замужество в традиционной культу-

ре. Это было переходным событием в жизни девушки, а новый статус 

предписывал ей определенные жизненные установки. Несмотря на ис-

чезновение многих традиций, связанных со вступлением в брак, в диа-

лекте и во второй половине XX века остается четкое разграничение но-

минаций по названному принципу.  

Так, молодую незамужнюю девушку называют: девка, девуш-

ка/деушка, деваха, девица, девчонка, девашечка, девунья: Носили 

бабы повойник, а девки не носили. // Когда мы жили в девках, я была у 

дедушки с бабушкой // Деваха – любую девушку так называют. Ох, и 

хорошая деваха, девунья // Девок на свадьбе не было, не приглашали. 

Придут, посмотрят – и всѐ, отваливайте от квартиры.  

Тема непорочности девушки до свадьбы отмечена наименования-

ми честная девушка, самостоятельная девушка: Прямо стыд-позор, 

выведут в одной сорочке, да ещѐ и повертят тебя. Что если ты и 

честная девушка. Да вот так делано.  

Женщина, состоящая в браке: жена, баба, женка, женушка, су-

пруга, хозяйка: У его перва баба померла, таперь втору взял. // Жена 

померла во время родов, и сильно закручинился мужик. // А она тут 

смоталась здесь с одним, евоная супруга-то. // Я хворсистый был па-

рень, вдовушек-то было полно: той помогну, другой помогну. Хозяйка 

ругается.  

Молодую замужнюю женщину характеризуют лексические едини-

цы: молодуха, молодушка, молодица, молодоха: Молодуха – первый 

год замуж выдет. Вот еѐ по-хрестьянству молодухой зовут. // Моло-

духой на другой день невесту звали. У ей расплетали косу. // Утром 



295 

молодоха что-нибудь готовила. Молодухой называли и замужнюю 

женщину, родившую первенца сына: Молодуха – после свадьбы, пока не 

родит. Если сына принесѐт – ешшо моло-духа, а если дочь – нет.  

Статус вдовы отмечен лексемами вдова / овдова, вдовуха / ов-

довуха, вдовушка: Там живет ивдова, одна. // Вдовуха я вот оста-

лась, муж погиб. // Овдовела, так и вишь, муж помер, овдовела вдовуш-

ка, овдовая, а женщины, оставленной мужем: брошенка, бросовка, 

разжѐнка, вековушка – Брошенка – женщина, котору муж бросил, а 

ешо говорят «разжѐнка». // Женщина одна: муж помер, так овдовела, 

вдовуха, а котору муж бросил – бросовка.. // Жен-щину муж бросил, 

называют брошенка, вековушка. Это такое, знаешь, лѐгкое название.  

Женщина, убежавшая от мужа, – беглянка: Бил он ее много. Мы 

спрашивали потом: «Бабушка, да почему ж ты не ушла от его?». За-

кон раньше был: нельзя уйти от мужа. Сестѐр еѐ меньших не взяли 

бы замуж, сказали бы: «Сестра у тебя беглянка».  

Женщина, не вышедшая замуж, – девка: Хороша женшшина, она 

девка, ей уж песят пять лет.  

3. Лексика, характеризующая характер и внешность женщины.  

Номинации, отражающие положительные качества содержат в се-

бе информацию о хозяйственности, чистоплотности и опрятности жен-

щины: аккуратистка, чистоплотка, чистюлька: Чистоплотна, хороша 

женщина: везде чисто, в избе чисто, сама чиста, аккуратна. Говорят: 

аккуратистка // Чистоплотка — это и умеет всѐ и сама вся аккурат-

ная. Домовкой называли женщину, хорошо ведущую домашнее хозяй-

ство: Невесту выбирают по работе. Работат хорошо – будет домов-

ка.  

Соответственно, нечистоплотность, неаккуратность, неопрятность 

женщины осуждалась. Женщину называли грязнулей, нечистоткой, 

судомойкой: А у Даши в поварах баба грязнуля была. Она это мясо в 

грязную кастрюлю – плюх! // Неряшливые, нечистотки — есть такие 

у нас. // Судомойка — котора грязно ходит, как судомойка.  

Неумелая, ленивая женщина именуется как беспелюха, ленгуска, 

кукша: Беспелюха делать ничѐ не может. // Легнуска – это есть лени-

вая женщина, котора ничего делать не умеет. // Сидишь, как кукша. 
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Неразворотливая женщина – мыркалка: Мыркалку взял каку-то, от 

лени издохнуть некогда. Женщина, которая носит одежду из лоскутов, – 

лоскутница: Она меня за беспризорышка отдала. «Лоскутница» — 

меня звала: рубашка из лоскутов была... Замолчи, лоскутница.  

Негативные характеристики, связанные с пьянством и распутством, 

в традиционной культуре обычно относящиеся только к мужскому миру, 

становятся гендерно симметричными, о чем свидетельствуют лексиче-

ские единицы запиваха, гулеванка: Она запиваха тоже женщина. Ген-

ка, она выпить любит. Белой нету – на красной. Он шибко не запива-

ха. // Она така змея, гулеванка была така, гуляшша, каторжная.  

Яркой чертой, характеризующей женщину, является ее разговор-

чивость, болтливость: болтушка, говоруха, тараторка: – Болтушка — 

болтат и болтат, всѐ некогда болтать, а она языком треплет. // 

Болтушка — это женщина болтливая, болтушка — это всѐ одно. // 

Она говоруха не последняя. Кликушей называют крикливую женщину: 

Или крикуша ещѐ говорят, когда всѐ кричит, ругается, про неѐ и го-

ворят — крикуша.  

Наименований, связанных с внешностью женщины, немного. Нега-

тивные касаются в основном физических недостатков женщины, напри-

мер горбушиха, горбунья, упитанную, грузную женщину называли ла-

дьей, торбой: А Настя-то вон ладья кака стала, никака не калека. // 

Бывало ешшо и бабу толсту торбой называли.  

Такое неравномерное распределение наименований по характеру 

и внешности связано с влиянием общественных установок: женщине 

важно быть работящей и активной, а о ее красоте упоминается лишь как 

о констатации факта. 

4. Следующая группа – слова, называющие женщину по социаль-

ному статусу и виду деятельности. Сюда входят лексические единицы, 

отражающие статус женщины в семье (мать, дочь, теща, свекровь, 

тѐтя, мачеха, старушня и др.), и наименования по роду занятий, 

профессиональной деятельности, выполняемым трудовым процессам. 

Появление в диалекте большого количества лексических единиц по виду 

деятельности объясняется, прежде всего, фактором внеязыкового по-

рядка, связанным с вовлечением женщин в различные сферы производ-



297 

ственной деятельности. В отличие от традиционной для российского 

общества патриархальной системы, в которой женскими считались лишь 

сферы, связанные с рождением и воспитанием детей, ведением домаш-

него хозяйства, приготовлением пищи, в XX веке проиходит выравнива-

ние прав и возможностей мужчин и женщин в разных сферах, в том чис-

ле и профессиональной. Появление новых реалий отражено в таких 

лексических единицах, как агрономка / агрономша, бухгалтерша, док-

торица, врачица / врачиха, кинщина (женщина-киномеханик), механи-

ца и др.: Если мужчина-врач, так женщина-врачиха, а у доктора — 

докториха) // Кины показывает кинщик, как женщина показывает — 

кипщица. // Удобреня большу роль играт, она говорила, грономкой еѐ 

звали. Она не вершининска. // А булгахтерша-то ей сказала, что чѐ-то 

неправильно. // Механица — женщина ничѐ. 

Исследованный лингвистический материал позволяет сделать 

следующие выводы: многие базовые характеристики гендерной картины 

мира опираются на номинативные единицы, отражающие определенный 

признак, выражающие специфическую оценку объекта номинации. В си-

бирском старожильческом говоре женщина характеризуется и оценива-

ется с разных сторон: исходя из статуса в браке, внешности, характера, 

трудовой деятельности. Наименования отражают особенности социаль-

ной, исторической, культурной и бытовой сферы жизни женщины.  
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