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Оппозиция  «мужское/женское» отчетливо проявляется в архаи-
ческом членении природного времени и его обрядовой «культу-
ризации». Внутри модели собственно «женского» времени также 
есть бинарные противопоставления, касающиеся поколенческих и 
статусных характеристик, релевантных для содержания, функций 
и формы ритуалов («молодая– старая», «фертильная–нефертиль-
ная», «замужняя–незамужняя» и др.). Девочки, девушки, старые 
девы, замужние женщины, матери, бездетные женщины в браке, 
вдовы, старухи составляют отдельные группы, которые являются 
основными исполнителями ряда обрядов или объектами ритуаль-
ного воздействия. Эти группы вступают во взаимодействие по раз-
ным семиотическим характеристикам (девочки-сироты ― вдовы, 
старые девы ― бесплодные женщины и др.), образуя сложную мо-
дель «женского» календаря. В сферу девичьей обрядности входят 
гадания о замужестве, а также обеспечение гармонии в природе. 
В частности, девочки и девушки выступают медиаторами между 
землей и небом (вызывание дождя, весенне-летние обходы полей 
и села). Пожилые женщины осуществляют связь между «этим» и 
«тем миром», выполняя все календарно-поминальные ритуальные 
комплексы. На женщинах фертильного возраста лежат обрядовые 
обязательства по заботе о семье ― о здоровье, благополучии, дето-
рождении, сохранности потомства и супругов. Основными датами, 
требующими ритуального поведения (особенно с рукодельем и до-
машними работами) женщин, служат двунадесятые православные 
праздники и периоды (Рождество, святки, Благовещение и др.), дни 
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почитания Богородицы и святых (Св. Петка, Св. Неделя, Св. Екате-
рина и др.). Строго отмечаются также архаичные дохристианские 
календарные обычаи («волчьи» дни и др.). Предметом обсуждения 
в докладе являются также ипостаси женщины как хранительницы 
традиций и как транслятора народной культуры младшим поколе-
ниями. Будет обсуждаться и динамика моделей женского обрядо-
вого поведения, современное смешение гендерных ролей (ряженья 
и Богоявленской обрядности, с одной стороны, и Дня повитухи ― 
с другой). �


