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Е. Л. Мадлевская

Родинная обрядность

Отношение к деторождению

В большинстве районов Южного Урала традиционно рождение 
детей в семье приветствовалось. Повсемест но в народе счи-

тали, что появление ребенка в молодой семье являлось нормой, 
а бесплодие и отсутствие детей после года брачной жизни ново-
женов вызывало жалость у родных и односельчан. Согласно экс-
педиционным материалам 2002–2011 гг. сотрудников Россий-
ского этнографического музея, от бесплодия старались лечиться 
и в прежние годы, обращаясь за помощью к бабкам-повитухам. 
Обычно при бесплодии вина возлагалась на женщину, однако 
изредка встречаются сообщения, что в бездетности могли быть 
виноваты и жена, и муж. Уже во время свадьбы совершались ма-
гические действия, направленные на рождаемость детей в со-
здаваемой семье, в частности произносились приговоры типа: 
«Мы ехали из-за леса, проехали много кочек, столько вам дочек; 
проехали много пенечков, столько вам сыночков» (с. Ратчино 
Шарлыкский р-на Оренбургской обл.)1.

По зафиксированным в экспедициях 2002–2011 гг. материалам, 
в начале — первой трети ХХ в. в семьях рождалось в среднем от 
шести до двенадцати детей, а умирало сразу после рождения и до 
подросткового возраста — от одного до четырех. Относительно 
многочисленности родов обычно объясняли: «Сколько Бог дает, 
столько и было детей у нас». К концу ХХ — началу ХХI в. уровень 
рождаемости в южноуральских семьях, по сравнению с прошлыми 
поколениями, значительно снизился.

В вопросе предпочтения пола ребенка местным населением 
неоднократно подчеркивалось, что мужчины обычно больше же-
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лали рождения сына, а женщине было все равно, мальчик родится 
или девочка. Появление на свет мальчика «праздновали больше», 
что объясняется экономическими причинами: ему полагался пай 
при наделе земли2. Во многих местах до сих пор радуются больше, 
когда рожаются сыновья.

Запреты, направленные на облегчение родов
В связи с родами у русских Южного Урала были известны за-

преты, распространяющиеся на девочек и беременных женщин. 
Из опасения в будущем трудных родов девочке и женщине вообще 
не рекомендовалось сидеть на корточках, как сидят дети и муж-
чины3. Повсеместно беременной женщине не дозволялось выпол-
нять тяжелые работы. В Оренбуржье устойчиво сохранялись за-
преты переступать беременной через веревку и через коромысло 
во избежание завивания у ребенка пуповины вокруг шеи, а также 
присутствовать дома при окуривании покойника ладаном и участ-
вовать в погребальной процессии.

Представление о беременной. Приметы о поле ребенка
Среди местного населения до сих пор широко рас пространено 

общерусское представление о том, что женщине, находящейся 
в состоянии беременности, нельзя отказывать в пристрастиях 
в еде и в ее количестве, иначе можно навредить ребенку. Само 
состояние беременности не скрывали, утаивали его только в том 
случае, если беременна была девушка. Для определения пола 
ребенка существовали приметы, широко распространенные у рус-
ских: если у беременной живот круглый, то родится девочка, а если 
выгнутый, то родится мальчик; если ребенок активен в чреве, то 
это мальчик. В Сакмарском районе Оренбургской области была 
зафиксирована редкая примета: если у беременной груди полные, 
то будет девочка, а если нет — мальчик (с. Донское Сакмарского 
р-на Оренбургской обл.)4.

В памяти носителей традиции в Оренбуржье сохра нились раз-
нообразные представления, связанные с моментом родов. Удачным 
для родов считались тихий день или праздник, а в рамках суток — 
раннее утро, до выгона коров на пастбище. Верили, что в тихое 
время рождается тихий, спокойный ребенок. Как и везде у русских, 
в местной традиции не положено было говорить о наступлении 
родов. Вообще старались сделать так, чтобы как можно меньше 
людей знали об этом, особенно родственники роженицы, даже 
родная мать не должна была знать — иначе из-за переживаний 
родных и близких роды будут болезненными. Кое-где эта ситуация 
сравнивалась с запретом оповещать окружающих о моменте отела 



домашних животных (с. Бородинск Ташлинского р-на Оренбургской 
обл.)5. Более того, роды воспринимались как очень опасная ситуа-
ция, при которой женщина находится на краю жизни и смерти.

Роды
Повсеместно у русских Южного Урала было принято рожать 

в доме, в некоторых местах — в кухне. Во многих местах, согласно 
более архаичной русской традиции, беременную уводили рожать 
в баню. Место для родов устраивали на кровати или на полу, земле, 
подстелив лишь тряпку. Сохранились рассказы о том, как жен-
щины рожали там, где их застал момент родов: в поле или степи. 
Многие женщины еще в конце 1940-х — в 1950-е гг. рожали детей 
дома, а не в роддоме.

Как только у женщины начинались схватки, ее мыли; счита-
лось, что перед родами следовало прежде всего подмыться и помыть 
ноги. Кроме того, роженица надевала чистую или новую рубаху. 
В Оренбургском районе была зафиксирована информация о том, 
что женщины использовали для всех своих родов специальную 
новую рубаху; одна родила в такой рубахе троих детей, другая — 
семерых. Все эти детали подготовки к родам объясняются тем, 
что в момент родов женщина очень близка к смерти и должна 
быть готова к ней6.

В большинстве районов при приближающихся родах из дома 
настойчиво выпроваживали мужа и детей роженицы, а также 
золовок-девушек и вообще всех, кроме тех женщин, которые были 
опытными в вопросе родов. Чаще всего здесь, кроме повитухи, 
присутствовала свекровь роженицы. Обычно роды принимала 
повивальная бабка, но дважды упоминались случаи, когда в ее 
отсутствие эту функцию выполнял муж роженицы, и один раз — 
золовка (Илекский, Сакмарский р-ны Оренбургской обл.).

Присутствующие следили за состоянием роженицы во время 
«надымов» (так назывались потуги. — Е.М.). Для облегчения родов 
предпринимались общеизвестные в русской культурной традиции 
действия: повитуха давала советы роженице, распаривала в бане, 
правила ее живот руками, прихлопывала по нему намоченной 
в теплой воде тряпкой, а также водила вокруг живота по солнцу 
зажженной свечой. Все эти действия сопровождались шептанием 
или обычным произнесением молитв повивальной бабкой. Пови-
туха не только сама молилась Богу, но и заставляла молиться 
роженицу. Обычай чтения роженицей молитвы во время родов 
широко бытовал и в начале ХХI в. В молитве чаще всего обраща-
лись к Богу («Отче наш», «Господи, помоги», «Да воскреснет Бог»), 
Богородице («Богородица», «Матушка-заступница», «Богородица, 
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заступница усердная»); в Илекском районе Оренбургской области 
встретилась также информация об обращении наряду с Богоро-
дицей к Николаю Угоднику: «Матушка-заступница, Царица 
небесная, Николай Угодник, помоги и защити от всех бед и от 
всякого зла. Матушка-заступница! Николай Угодник! Помогите, 
защитите» (с. Кардаилово)7.

Действия с новорожденным и роженицей
При появлении ребенка на свет его обмывали, а по окончании 

родов мыли также роженицу. После обеих процедур воду выливали 
в особое место: в сторону, в ямку, под плетень — где никто не ходит 
(«чтоб человеческая нога туда не ступала») — чтобы ребенок и ро-
женица не болели и не подверглись сглазу. В Оренбургском районе 
эти действия сравнили с особенностями ухода за только что ро-
дившимися домашними животными: «Воду, которой роженицу 
мыли, новорожденного, — тоже в сторону лили, чтоб не ходить по 
этому [месту] — чтоб ребенок не болел. У животных — тоже зары-
вают в землю или в навоз — тоже, чтобы велась скотина» (с. Нижняя 
Павловка)8.

Новорожденному младенцу пуповину перерезали ножницами 
и перевязывали суровой, то есть льняной или шелковой ниткой. 
Шелковые нити обычно выдергивали из шалей; рассказывали, 
что от этих нитей, быстро отваливалась пуповина. Существовало 
представление о том, что пуповину следует отрезать длинно, а не 
коротко, иначе ребенок будет долго писаться. В Ташлинском рай-
оне Оренбургской области девочкам, бывало, сразу после рождения 
протыкали уши и тоже вставляли в смазанные топленым маслом 
дырочки шелковую нитку9.

Ребенка после обмывания сразу же заворачивали в родитель-
скую одежду: девочку в материнскую рубаху, мальчика в отцовскую 
(Сакмарский р-н); в фартук роженицы (Оренбургский р-н); в рубаху 
отца независимо от пола младенца — чтобы отец его любил (Таш-
линский р-н); в пеленки из старых родительских рубах, юбок, 
кофт, платьев (Сакмарский, Ташлинский р-ны). Обычай исполь-
зовать в качестве первого покрова новорожденного родительскую 
одежду сохранялся до середины ХХ в. Иногда не обращали вни-
мания даже на грубость ткани: «У нас такой закон: большинство 
заворачивали в рубашку отцову. Мальчик или девочка родится — 
всё равно. Отец очень любит [тогда]. И всё повитухи говорят: так. 
У меня первый Федя родился. Я припасла отцову рубашку, а ру-
башка-то из бязи — материал такой серый, как мешковина, жест-
кий, как брезент. И [все равно] завернула» (с. Бородинск Ташлин-
ского р-на Оренбургской обл.)10.
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Роженицу и ребенка после родов клали на печку, где тепло, 
что, согласно местным представлениям, помогало матери быстрее 
оправиться «от кровей» (Сакмарский р-н Оренбургской обл.)11. По 
материалам Оренбургской области, если мать клала ребенка 
в «качку» — люльку, то сначала для оберега ее окропляла, осеняла 
крестным знамением и читала молитву «Отче наш»12.

Действия с последом
До середины ХХ в. и позже, если рожали дома, осуществляли 

особые действия с последом, называемым в Оренбуржье «телом» 
(Оренбургский р-н), «местом» (Сакмарский, Ташлинский р-ны). 
Его с молитвой заворачивали в тряпочку и закапывали там, где 
никто не ходит: ни человек, ни скотина — и где бы его не вырыли 
собаки. Таким местом могли быть: подпол, сад, огород, «могилки» 
(т. е. кладбище — Оренбургский р-н; информатор сравнила зары-
вание последа в землю с захоронением13), сухая земля под полком 
в бане (Ташлинский р-н), сарай, берег реки (Шарлыкский р-н). 
В Оренбургском районе также старались не трогать и траву, ко-
торая вырастала на месте, где зарыт послед. Считалось, что если 
послед, не тронутый никем, сам постепенно сгниет в земле, то 
ребенок будет хорошо расти. Информатор из Оренбургского района 
отметила аналогию в действиях с человеческим «телом» и коро-
вьим «помесьем», объясняя, что если собаки разроют и станут 
драть «помесье», то теленок не будет расти14. Здесь же, по поверьям, 
при манипуляциях с последом можно было запрограммировать 
пол следующего ребенка: чтобы родился мальчик, послед завора-
чивали в мужскую рубаху, а чтобы родилась девочка — в женскую, 
и уж затем послед закапывали в подполе.

Послеродовые бани
После родов роженицу в течение нескольких дней водили 

в баню: распаривали, правили и мыли. Во многих местностях 
обязательным считалось троекратное посещение бани с повитухой: 
«С повитухой обязательно три бани. Бабка правила в бане живот 
роженице, мама говорила… В баню надо было три дня подряд 
ходить…» (с. Арси Нагайбакского р-на Челябинской обл.)15. Кое-
где хождение в баню, если того требовало состояние роженицы, 
достигало семи-восьми раз и более. Вот что об этом рассказыва-
ют в селе Жданово Сакмарского района Оренбургской области: 
«Сейчас женщина родит, хоть в больнице, подмоется и ладно. 
А это мода была: рожает она, и на другой день котора бабушка 
принимает у нее, баню топит, и ее заворачивает — в мохров [оде-
жды] там куча [много] или чего — в баню везут. В баню привезет 
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эта бабушка, и она намоет, напарит ее, опять заворачивает, домой 
на коляске везет. Подержит ее на руках и в постель кладет. Она: 
„Ух!” [Смеется]. Может, поэтому она [мама] у нас так долго живет. 
И так каждый день: семь или восемь дней она в баню возит ее. 
И парит ее после родов. А зачем, я до сих пор не знаю»16. В селе 
Беловка того же района при вождении в баню, во избежание сглаза 
роженицы, в качестве предмета-оберега использовали кочергу: 
«Смотри, как получилось, Нину я рожала. Медичка была тогда. 
Ее привели (Мария Даниловна). И хоть она приняла у меня, Ма-
рья Даниловна, ушла. Теперь баушка. Истопили баню мне. Меня 
с кочергой что-то повели. „Возьми кочергу и пошли в баню” — ска-
зали мне. И я брала и в баню ходила с кочергой (чтоб никто что 
ли ничего [не сглазил]). Просто шла с ней, за нее держалась, как 
с палочкой. Свекровь со мной идет, я сама-то кочергу держала, 
ну, вроде, с палочкой идешь. Чтоб что ли никто ничего не сказал. 
Вот это вот в баню меня водили»17. В бане же или дома ежедневно 
мыли и младенца. В некоторых районах Оренбургской области 
существовал обычай приглашать после родов в баню соседей и род-
ственников: «Баню топят: роженица должна помыться в бане после 
родов. Приглашают соседей, родственников: они тоже должны 
помыться» (с. Григорьевка Сакмарского р-на)18; «Вот раньше даже 
она родит, так бабка три дня топит баню у роженицы… И родные 
этой роженицы ходят в баню, называется „на родины приходи-
ли”. Вот три дня моются. А последний пар самый, уже никто там, 
тольки чуть тепло — бабка ведет роженицу. Обмывае ее, мóе — все 
три дня ходят, правя ей, подымае матку, тогда быстрее сокраща-
ется матка, да и всё» (с. Нижняя Павловка Оренбургский р-на)19. 
Повсеместно старались, чтобы роженица никуда, кроме бани, не 
выходила в течение шести недель. Когда она начинала выходить 
из дома, то, чтобы ее никто не сглазил, насыпала в карман пшено 
или клала луковицу (Сакмарский р-н).

Запреты для роженицы в послеродовой период
В послеродовой период для роженицы существовали различные 

запреты. Для сохранения здоровья ей воспрещалось вставать 
и ходить в течение девяти и более дней после родов, поднимать 
тяжелые предметы. Запрет носить воду и готовить связывается 
современными информантами с представлениями о тяжести этих 
работ: «Сорок дней роженицу в баню водят, чтобы она пропарилась. 
Кости после не болят. Сейчас вот больные женщины почему? По-
женски болеют. А старинные бабки — они не болеют по-женски. 
Потому что они выдержанные. Бабка их выдерживала до сорока 
дней. Не велела ни тяжело, ничего. Даже половником [работать] — 
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вот плита — даже половником не велела. А сейчас родят — ведро 
поднимают. Ни воду носить, ни у плиты. Лежала до девяти дней — 
подносили ей [ребенка] кушать. Она боком ложилась. Даже сидеть 
не велели» (с. Нижняя Павловка Оренбургский р-на)20. Сохрани-
лось представление, что в течение сорока дней после родов роже-
нице не разрешалось вступать в половую связь. До шести недель 
ей нельзя было посещать церковь, а по истечении сорока дней 
следовало исповедоваться. В связи с некоторыми запретами сле-
дует упомянуть о сохранившемся в местной традиции представ-
лении о роженице как о нечистой, «потому что кровя идут»21. 
Вместе с тем здесь же была зафиксирована информация, согласно 
которой роженица нечистой не считается22.

Обряд размывания рук
Сведения о ритуальном размывании рук, завершающем в рамках 

родинной обрядности отношения роженицы и повивальной баб-
ки, — были записаны в Сакмарском и Ташлинском районах Орен-
бургской области. В последнем обряд назвали «бабушка размывается 
с роженицей». Размывали руки в день родов, через три, двенадцать 
дней или после последней бани. Чаще всего в обряде принимали 
участие только роженица и повитуха; в Ташлинском районе, со-
гласно одной из записей, обмывала руки еще свекровь роженицы, 
так как она тоже «с ребенком возилась»: «Обмыли, и точно так же 
руки я тебе обмываю, а ты мои руки обмываешь. И повитуха обмы-
вает руки, и свекрови надо обмыть, потому что она тоже с ребеночком 
возится. Я поливаю тебе — ты обмыла руки. Теперь ты поливаешь — 
я обмываю руки. Умываешь лицо, и я умываю лицо. И тоже где-
нибудь под плетешок [забор] эту воду» (с. Бородинск)23. Мыли руки 
дома над блюдом, а потом пили чай (Сакмарский р-н). В Ташлинском 
районе повивальная бабка читала молитву во время размывания; 
затем свекровь давала повитухе пачку мыла и веник, которым та 
парила во время бань роженицу, и две основные участницы обряда 
разбирали этот веник по веточке. Воду после размывания рук также 
выливали в особое укромное место, где бы никто не мог ступить 
ногой, например «под плетешок»24.

«Крещение»/«погружение» младенца
Обряд крещения ребенка старались провести как можно скорее: 

на третий, пятый день, через неделю или через две после рожде-
ния. Случалось все же, что крестили младенца, когда тому испол-
нялся один, два или три месяца. В некоторых местностях считали, 
что этот обряд нельзя производить в праздничный день, так как 
это может быть опасным для ребенка: «Вот он у меня рожóный 
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1-го сентября [показывает на сына]. А бабушка пришла его кре-
стить как раз на праздник. Да и упустила — чуть не захлебнулся. 
А потом другой родился, я к ней пошла, а она говорит: „Не пой-
ду! — Эт вот пошла в праздник крестить. А в праздник нельзя 
крестить”. Упустила, вытащила тут же и хлопает, хлопает его, он 
нет да нет, да зазевает. И она всё, больше не стала ходить» (с. 
Архиповка Сакмарского р-на)25.

Ритуал мог происходить в церкви и дома, в обоих случаях он 
мог называться «крещением» или «погружением»: это зависело от 
конфессиональной принадлежности местного населения («цер-
ковной веры» — православные; староверы — поповской или беспо-
повской веры). В целом, среди местного населения бытует пред-
ставление об однозначности крещения и погружения. Практически 
везде в Оренбуржье в случае смешанных, с конфессиональной 
точки зрения, браках доминировало приобщение ребенка к ста-
рообрядческой вере, а при браках старообрядцев разных толков 
детей посвящали в отцову веру: «Мать московской веры у меня, 
а отец был астрийской. А ведь раньше, если муж церковной или 
астрийской веры, то уж жена переходит в эту веру, и детей всех [в 
отцову веру посвящают]» (с. Кинделя Ташлинского р-на)26.

В православной или старообрядческой церкви обряд проводил 
священник, соответственно принятому канону таинства крещения. 
В старообрядческой среде подчеркивали, что батюшка обязательно 
опускает ребенка в воду с головой и каждого в отдельной воде, даже 
если обряду подвергаются двойняшки, так как для всякого человека 
должна быть чистая вода: «У нас в молельном [доме] три бочки 
стоят: только троих одновременно крестят. Только чистая вода 
должна быть при погружении, чистая — для каждого человека. 
Каждый раз при погружении для другого человека воду меняют, 
наливают новую, чистую» (г. Оренбург)27. Священника могли также 
пригласить домой. У старообрядцев в Оренбуржье чаще «погружал» 
«специальный человек», благословленная батюшкой бабушка: 
«Детей как у нас крестили? Вот будет им дней пять, наверно, купель 
принесем в избу, старушку свою приведем. И она начинает крестить. 
Зажигает свечки и ставит их около купели и около икон. Потом 
закрывает лицо младенца рукой и всего опускает в купель. А потом 
поворачивает и опускает другой стороной, и так три раза. А после 
этого дает ему чайную ложечку святой водички. А тут у него уже 
постель приготовлена чистенькая. Крестная его берет на руки, ей 
его дают, и она уже его собирает, мать крестная. Это у нас так, 
у старообрядцев. А хорошо, правда? Приятно так» (с. Ереминка 
Сакмарского р-на)28. По информации из Ташлинского и Шарлык-
ского районов, крестить или погружать могла повитуха. Когда ее 
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приглашали для обряда, она предварительно обязательно мылась 
и сменяла одежду (Ташлинский р-н)29. Для погружения брали сосуд 
с водой (кастрюлю например), который называли купелью, разво-
дили ладан, зажигали три свечи около купели. Сначала читали 
молитву над сосудом, осеняли ребенка крестным знамением и три-
жды погружали в воду со словами: «Во имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа крещается раб Божий (имя)», — произносимыми при каждом 
погружении (Илекский, Сакмарский р-ны). Информант из Сакмар-
ского района Оренбургской области, которая сама была благослов-
лена на совершение обряда, сообщила, что перед окунанием ребенка 
крутила его три раза по солнцу над купелью. Затем младенцу 
давали одну или три чайных ложечки освященной воды. В этом 
же районе после крещения у ребенка выстригали немного волос 
и закатывали их в воск. В критической ситуации, в случае крайней 
слабости новорожденного, его мог крестить любой человек: «Ну, 
а если ребенок на краю, если уж умирать, чувствуется, ято не мо-
жет, — то любой может окрестить. Лишь бы окрестить: „Крещается 
(как имя дашь) раб Божий такой-то” — окурнёшь [окунешь в воду] — 
„Крещается раб Божий такой-то” — окурнёшь. И святой водички 
испить, и все. В рот святой воды три ложечки: „Причащается раб 
Божий такой-то. Причащается раб Божий такой-то…” — три ложеч-
ки» (с. Гребени Сакмарского р-на)30.

Сразу после крещения на младенца надевали крестик, поясок, 
рубашку, шапочку. В Оренбуржье все эти предметы и пеленку, 
которые должны быть новыми, предварительно (еще до погруже-
ния ребенка в воду) окуривали ладаном и над каждой вещью 
говорили: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа»; а при одевании 
говорили: «Одевается раб Божий (имя) [в] одеяние во веселие 
и возрадование. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь», — 
а затем уж, в самом конце, давали ребенку три ложечки святой 
воды31. Воду при погружении дома раньше не грели, а после обряда 
ее выливали в особое место, где бы никто — ни скотина, ни собака, 
ни человек — не ходил: к столбу, к воротам32. Крестившую жен-
щину одаривали полотенцем или платочком33.

Со священником о крещении новорожденного обычно догова-
ривалась повитуха: «Идуть крестить. Бабка иде со священником 
договаривается. Это через три дня. Раньше записывали прям 
в церкви, записывает она. И потом приходят кум, кума и бабка 
эта, идут крестить. И это — последняя бабкина работа» (с. Нижняя 
Павловка Оренбургский р-на)34. Она чаще всего вместе с крест-
ными ребенка присутствовала при совершении ритуала. В Таш-
линском районе была зафиксирована информация о том, что 
крестные, как и повитуха, перед крестинами должны помыться. 
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Относительно присутствия кровных родителей ребенка при его 
крещении сведения оказались противоречивыми. Традиционно 
мать и отец для таинства крещения передавали младенца крест-
ным родителям и повивальной бабке, а сами не ходили в церковь: 
«Раньше крестили всех детей. Что крестют ребенка — матери 
нельзя [быть], и венчают дочерю — нельзя матери [быть]» (с. Ниж-
няя Павловка Оренбургский р-на)35. В советское время в силу 
определенных обстоятельств, а также в постсоветский период 
в силу разрушения традиции кровные родители, особенно мать, 
чаще всего присутствовали при крещении своего ребенка.

Выбор крестных
В качестве крестных («кумовьев») родители младенца или 

свекор со свекровью роженицы чаще всего выбирали близких 
родственников: из братьев, теток, дядей. В Ташлинском районе 
крестную молодая мать выбирала из своей родни, а ее муж нахо-
дил крестного. Реже, и уже в более позднее время, на роль крестных 
могли приглашать хороших знакомых, друзей. По предпочтению 
возрастных параметров крестных родителей получены противо-
речивые сведения: это могли быть и пожилые люди, и молодые — 
здоровые парень и девушка. В обоих случаях, вероятно, это объ-
яснялось функциями кумовьев по отношению к крестнику в течение 
его взросления. В Илекском районе сохранилось представление, 
что нельзя выбирать в крестные беременную женщину36, а также 
чужих людей37. Вместе с тем, согласно записям в Оренбургском 
районе, в случаях, когда в семье часто умирали дети, для новоро-
жденного в кумовья выбирали первых встреченных: «Это, если 
умирали дети, и охота, чтобы живой ребенок остался, — кума 
с кумой — встреченные… А пошел кýма искать, пошел вот так по 
улице, а еде на водовозке за водой на Дóнгус, а он пришелсе род-
ственник — яво отцовой двоюродной сестре муж. Он: „О, здорово, — 
Степан ево звать. — Ты чё?” — „Да я приехал за продуктами…” 
А он [отец] говорит: „Тогда айда в кумовья ко мне”. — „Да как 
это?” — „Нет, надо…” — „Айда”. — А жену ево Матреной звать, сестру 
отцову. — „Айда, нальем двое”. — Налили. — „Айда, я Матрену 
щас, твою жену пойду уговорю”. Приехали: „Матрен, езжай, Стяпан 
ко мне кумом пойдет”, — что, мол, так и так. Она говорит: „Ладно, 
поеду…” А куму [искали]. Когда он выходил, так он перва куму 
встрел. Выходил из избы, и в сенцах встрелась моей же матери 
крестница, ей было 10 лет. И она встрелася, Марфа ее звать. И он 
ее заводе в избу: „Вот кума готова”. И пошел дальше, и кума нашел. 
Мать говорит: „Как ты быстро”. А он говорит: „Все прям на пути”. 
Это вот, чтобы задержались [жили дети]… А она вот, Соня, оста-
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лася живая. Вот они наколдовали, что кума с кумой — встречен-
ные» (с. Нижняя Павловка)38. Во время обряда крещения крестные 
родители принимали ребенка. Позднее в их функции входило 
отвечать за духовную жизнь ребенка, помогать в случае необхо-
димости: «И тоже идут в церковь, и там батюшка говорит, что вы 
отвечаете за всю жизню этого ребенка; и помогать, и обувать, 
и одевать, и учить, и всё должны обязательно. В случае чего, если 
родители [кровные] умерли, этого ребенка забирают либо крёстна, 
либо крёстный. Кто побогаче, у кого поменьше детей, тот забирает 
и воспитывает его. До возраста. Как женили ли его, этого парня, 
или, там, девушку замуж отдали, и всё равно крестные наблюдают, 
какая у них будет жизня. Потому что они крестовые родители» (с. 
Бородинск Ташлинского р-на)39. В свою очередь, крестники почи-
тали крестных, как мать и отца.

Крестинный обед
После ритуала крещения или погружения устраивался кре-

стинный обед, называвшийся «крестинами». Где-то приглашали 
только родных, крестных родителей, повитуху, женщину, совер-
шавшую обряд погружения, а где-то на крестинном обеде могли 
присутствовать также знакомые, соседи, все, кто приходил на 
родины. Здесь прежде всего важно было угостить кумовьев, по-
витуху, а также крестившую ребенка бабушку. Здесь же могли 
одаривать за хлопоты повивальную бабку и погружавшую мла-
денца старушку. Отмечали событие кто шумно, а кто потише. 
Среди местных традиционных праздничных блюд на крестинный 
обед подавали «курник» — пирог с мясом (Илекский, Сакмарский 
р-ны), «пашкет» — мясо с картошкой, закрытые тестом (Сакмарский 
р-н); повсеместно пекли пироги, подавали рюмочку с хмельными 
напитками; могли также приготовить похлебку, пампушки с кар-
тошкой, солености. В некоторых местах обходились чаем и конфе-
тами, а где-то готовили, как на свадьбу: жареное, пареное, водку, 
пшенную кашу, сладкие пироги, вареники, блинцы, оладушки 
со сметаной, картошку с мясом, мясо жареное, лапшу (Оренбург-
ский р-н).

Имянаречение
Традиции имянаречения на Южном Урале, как во всей русской 

культуре, сосуществовали разные. Как более ранняя, информан-
тами воспринимается традиция нарекания имени священником 
по святцам, отчего в одной семье могло быть несколько детей 
с одним именем: «Вот как бабка говорила: три Дуняшки и три 
Авдотьи было. Авдотья большая, Авдотья маленькая и просто 
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Авдотья… Ведь раньше батюшка как нарекёт. В одной семье 
бывало и два Николая, и два Александра, может быть, и три 
Степана. Ну, семьи большие. Вот он [ребенок] народился, батюшка 
посмотрел: „Ага, он вот кто будет”. А там неважно, есть в семье 
имя такое или нет» (с. Рассыпная Илекского р-на)40. Выбор по 
святцам могли осуществлять священник, отец, мать или бабка 
ребенка. Также был известен обычай давать имена старших 
родственников: бабушки, дедушки и других, — в котором просле-
живается идея связи судеб тезок. Вместе с этим в Сакмарском 
районе Оренбургской области встретилось представление, что 
следует называть в честь живых родственников, а в честь мер-
твых — нет, так как ребенок может умереть: «Имя сами между 
собой в семье выбирали. Он [муж] говорит: „В честь живых, гово-
рят, можно называть, а в честь покойников, говорят, нельзя. Го-
ворят, зачем [имя] покойника-то, мол, умрет. А вот живых [име-
на] — делают так [дают]. Вот в честь меня назвали. Как раз были 
Анны [именины] — поневоле назвали [в смысле и так, и так]. Вот 
сейчас, говорят, Анечка — копия бабушки, и характер бабушки 
[о внучке и о себе]. Вся по бабушке [как бабушка]”» (с. Беловка 
Сакмарского р-на)41. Совершенно противоположная информация 
встретилась в Первомайском районе Оренбургской области: ни 
в коем случае нельзя называть именами как живых, так и мер-
твых родственников, следует давать ребенку совсем другое имя — 
иначе кто-то из тезок обязательно умрет, а другого нехорошая 
доля настигнет по аналогии с первым. В качестве примера был 
приведен случай с тезками из своей семьи: «Вот, например, у вас 
муж Коля, и чтобы опять Колей кого-то назвали. Ни в коем случае 
не надо. Ни живым, ни мертвым [именем ни живого, ни мертвого 
родственника]. Надо подбирать совсем другое имя. Я сама уже 
убедилась [сын Павел, и еще два Павла в роду — и сын умер 
в 40 лет]. У меня три Павла: внук, другой внук, сын. Всё: одному 
выпало «счастье» — лежит: вот только из-за етово. Кто-то обяза-
тельно [из тезок]… [умрет]. Одна судьба на [тезок-родственников]. 
Зачем вот он и сына Павлом назвал? Одному выпадет нехорошая 
доля. Пускай другим именем называют все, имен много» (п. Со-
болево)42. В Сакмарском районе было зафиксировано сообщение, 
свидетельствующее о существовании обычая давать домашнее 
и официальное («по-Божьему») имена: «У меня родился Валера — 
кстили — Ванечкой назвали, а Юру — Вовочкой [крестили] — по-
Божьему. Вот Юра погиб, его Вовочкой поминали, молились за 
Вовочкой» (с. Гребени)43. Если в семье умирали дети, то новоро-
жденному давали имя первого встречного: «У матери вот, напри-
мер, умирали дети, а отец очень хотел [детей]. Даже вот мене 
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взяли, вот по день ангелу, [имя] — 1[–ого], [а] щас — 14-го [числа 
месяца…] — Евдокия. И первая девчонка у ей была Евдокия тоже. 
А сестра вот Соня была, эту — взяли [имя] не по ангелу, а кто 
встренется. Это, если умирали дети, и охота, чтобы живой ребенок 
остался, — кума с кумой — встреченные, и имя — кто вот встре-
нется, как ево звать. Вот ему встренилась девчонка. Он только 
вышел из дома и: „Тебе как звать?” — „Соня”. Значит, Соней на-
звали» (с. Нижняя Павловка Оренбургского р-на)44. Неоднократно 
в Оренбуржье встречалась информация о характерном для русской 
традиции обычае давать мальчику, умершему некрещеным, имя 
отца, а девочке — имя матери.

Проведывание роженицы
Повсеместно через некоторое время после родов роженицу 

проведывали родственники и односельчане. Это проведывание, 
имевшее ритуализованную форму, называлось: «на родины», «на 
зубок», «на зубки́» (Оренбургский, Сакмарский р-ны), «провéдущи» 
(Шарлыкский р-н). Этот визит осуществляли на первый, на второй, 
третий день, через сорок дней или в любой день, кто когда может. 
Чаще всего приходили только родственники, реже подруги, соседи; 
причем в некоторых местах проведывали только женщины. Среди 
навещающих могли быть молодожены и беременные; женщине 
же с регулами приходить было нельзя45. Особенностью проведы-
вания было то, что приходящие приносили прежде всего угощение 
«на зубок» и подарок для роженицы (холст например), а для но-
ворожденного — одежду (пеленки, шапочки, на девочку — платье 
сошьют), игрушку. Из еды приносили: сладкие пироги, «пашкет» 
(картошка с мясом слоями), «пашкет»-яичницу (яйца с молоком), 
красное вино из смородины и сырца (Оренбургский р-н); лепешки, 
сдобнушечки, блины с кашей, а в первую очередь — сладкий пирог 
«на зубки́», с ягодой или вареньем, сладкую лепешку, «кокурки» 
(выпечка типа пряников), просто варенье (Сакмарский р-н); бу-
лочку или пирожок (Ташлинский р-н). Посещение могло включать 
чаепитие, а в Оренбургском и Сакмарском районах проведываю-
щих также водили в баню: «На родины ходют только женщины, 
не девки же? Девки не ходют на родины. И мужчины на родины 
не ходют. Мужчины вот, когда окрестять: обед, так вот эта жен-
щина [что была на родинах] и́де с мужем. Это закон такой. Жен-
щины на родины приходют, в баню сходют, а тут уж самовар, чай. 
Чаю напилися и ушли» (с. Нижняя Павловка Оренбургский р-на)46. 
Крайне редко ребенка показывали гостям; последние, если это 
случалось, смотрели, на кого он похож (Ташлинский р-н). Обычай 
посещения роженицы с угощениями сохраняется до настоящего 
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времени. Когда роженица начинала выходить на улицу, ее обычно 
приветствовали односельчане: «С прибылью вас! С мальчиком 
(с девочкой)!» (с. Кардаилово Илекский р-на)47.

Повитуха: статус и функции
Большую роль в процессе родов и в послеродовый период играла 

повитуха, которую называли «бабушкой», «бабкой», «повивухой», 
а само ее занятие называлось «бабчить»48. Обычно повивальными 
бабками были пожилые женщины, 50–60-ти лет, замужние. Еди-
ничны упоминания о том, что повитуха могла быть вдовой49. Пред-
почтительно было, согласно местным представлениям, чтобы по-
вивальная бабка была верующей. Негласные этические нормы, 
которые приписывались повитухе, не позволяли ей отказывать 
в просьбе принять ребенка; более того, отказ воспринимался, как 
большой грех: «Грех отказываться [принимать ребенка]. Ни в коем 
случае нельзя. Может ведь женщина помереть. Поругались-не 
поругались — она обязательно должна идти…» (с. Бородинск Таш-
линского р-на)50. А сами повивальные бабки объясняли необходи-
мость придти на помощь роженице в любое время следующим 
образом: «Этих дел нельзя откладывать» (с. Ратчино Шарлыкского 
р-на)51, «Родить — нельзя годить» (с. Ратчино Шарлыкского р-на)52.

Как и роженица, повитуха готовилась к процессу родов: она 
полностью мылась и особенно тщательно, в двух водах, мыла руки, 
а также в некоторых местах обтирала их сырцом (спиртом) или 
денатуратом53.

Во время родов в функции повитухи входило следующее: топить 
баню и вести туда роженицу, править ей живот во время хода ре-
бенка, принимать новорожденного, перерезать ему пуповину и пе-
ревязывать пупок. Тут же бабушка проверяла, все ли у младенца 
нормально с телом, и при необходимости правила головку, спину, 
ребра, ноги. При этом она рассказывала матери все о новорожден-
ном: «А матери повитуха говорит: „Всё нормально с ребеночком, вот 
гляди. Всё, всё хорошо: и ножки, и ручки”. Всё рассказывает матери 
этой-то повитуха, всё расскажет, покажет. Ребенку поправляла всё» 
(с. Ратчино Шарлыкского р-на)54. Повитуха обмывала ребенка 
и заворачивала в приготовленный покров, а затем проверяла и об-
мывала роженицу. Делом повивальной бабки было также закапы-
вание последа. Кроме того, на протяжении всего процесса родов 
повитуха в нужные моменты читала соответствующие молитвы.

В послеродовой период на протяжении нескольких дней, в за-
висимости от состояния роженицы и новорожденного, повитуха 
топила баню, мыла и правила обоих. В Сакмарском районе Орен-
бургской области эти дела занимали от трех до девяти дней. Здесь 
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была зафиксирована информация о совершении магических 
действий от сглаза при хождении в баню: «Истопили баню мне. 
Меня с кочергой что-то повели. „Возьми кочергу и пошли в баню”, — 
сказали мне. И я брала и в баню ходила с кочергой (чтоб никто 
что ли ничего [не сглазил]). Просто шла с ней, за нее держалась, 
как с палочкой. Свекровь со мной идет, я сама-то кочергу держала, 
ну, вроде, с палочкой идешь. Чтоб что ли никто ничего не сказал. 
Вот это вот в баню меня водили» (с. Беловка Сакмарского р-на)55. 
В других местностях послеродовые бани могли длиться от двух-
четырех до сорока дней. При необходимости повитуха в несколько 
заходов поднимала роженице сорванный живот, а младенца за-
говаривала при лечении грыжи56. Иногда повитухе приходилось 
«доделывать» и лечить ребенка, если тот беспокойный: «Если 
у женщины узкий таз — у ребенка голова сплющенная. И опытная 
повитуха, она ее, головку, сейчас вот так, как тесто, [лепит]. Она 
[головка] — мякенька. И она вот, вот [делает движение, как будто 
лепит] — и головка становится кругленькая. И всё [тело] выправ-
ляли: кладут ребеночка, если в бане, то на полок положила вниз 
личиком. И вот правую ногу берет повитуха — чтобы пальчики 
левой руки достали пальчики правой ноги, и наоборот: сúкись-
нáкись [сикось-накось]. Это поправляют спинку, ребрышки. Если 
ребенок плачет, то повитуха сразу берет у матери грудное молоко 
и ищет у него, где у него… вóлос такой. Этим грудным молоком 
смачивает и все это так вот [рукой] выкатывает. Или теплым 
хлебом. Волосики — «шипы» называется. Эти волосики [на теле] 
все надо выкатывать. Раньше так делали, и сейчас делают. А то 
ребенок не спит» (с. Бородинск Ташлинского р-на)57. Если же все 
после родов было нормально, то она где до недели, а где до соро-
кового дня просто проведывала своих подопечных. Повитуха могла 
жить в доме роженицы некоторое время. В течение шести недель 
она делала все по хозяйству, чтобы роженица не выходила из дома. 
В Оренбургском районе под названием «хождение на родины» 
было известно обрядовое мытье родственников роженицы: все они 
ходили в баню три дня, а в последнем пару мылась роженица58; 
в функции повитухи входило приготовить эту баню и отвести 
в нее роженицу, чтобы править. Кроме того, повивальная бабка 
договаривалась со священником о крещении ребенка (Оренбург-
ский р-н); в большинстве исследованных районов она в некоторых 
случаях даже сама крестила младенца.

Благодарение повитухи
За работу повитуху обязательно благодарили. Это благодаре-

ние могло приурочиваться к разным моментам: «как бани отойдут», 
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после обряда размывания рук, во время крестинного обеда. В ка-
честве подарка давали деньги или вручали отрез ткани на одежду 
(кофту, рубаху, юбку, платье), чулки, платок; подносили хлеб-соль. 
Кое-где за хлопоты повитухе давали около двух пудов пшеницы, 
масло, молоко, сметану, яйца и т. п. Во многих местах обязатель-
ным подарком, принятым широко в русской традиции вообще, 
являлись связанные с обрядом размывания рук мыло и полотенце. 
В ответ на подарок повитуха благословляла роженицу. Специ-
ально повитуху потчевали обедом, чаем после родов, обряда раз-
мывания рук, во время крестинного обеда. Кроме того, в течение 
сорока дней ее кормили в доме роженицы или относили ей домой 
продукты: «Платили: хлеб-калач давали. До сорока дней, как 
пекли, так ей носили калач хлеба. Что-нибудь, еще какие-нибудь 
вареники делают (корову же держали): „Надо бабке Марфе отне-
сти!”» (с. Нижняя Павловка Оренбургского р-на)59. Зачастую 
впоследствии повитухе вообще помогали, когда было нужно, 
и давали продукты.

Отношение к повитухе
Повсеместно к повитухам относились уважительно, повитые ею 

дети называли ее «бабушкой». Роженицы «помогали, чем могли, 
помогали. Мы эту бабушку за три километра видим: „Ой, бабуш-
ка, бабушка, моя золотая! Тебе большое спасибо”. Уважали эту 
бабушку, уважали» (с. Кардаилово Илекского р-на)60. В Илекском 
и Оренбургском районах хорошо помнят обычай почитания пови-
тухи после смерти. Здесь на ее похороны приходили все повитые 
ею дети и их матери. В Оренбургском районе каждая роженица 
приносила одну или две ленты, которые клали в гроб. Ленты 
клали по-разному: «А вот бабка если умрет, повитуха, вот, ково 
она повивала, например, я. Так я покупаю ленту и вот на правую 
руку бант привязываю. Любую ленту: розовую, красную, синюю — 
на правую руку ей привязываю бантом. И вот у некоторых вся 
рука правая и даже левая — в бантах… Так с этими бантами ее 
и хоронют. Это почесть как. Прям купят 1 метр ленты, не узенькой, 
а в 2 пальца — и делают бант» (Нижняя Павловка Оренбургского 
р-на)61; «Когда повитуха умирала, все роженицы [у которых она 
повивала] ходили на похороны. И спасибо — благодарили. Вот 
ей крестик одевали, как она помрет, роженица приносит свою 
ленточку. Как она померла, у ей хозяева сами должны ей на 
ленточки [к кресту]. А это ей приносят [роженицы ленточку] как 
за ребенка. Они у ней все на груди под иконкой: иконку ставят. 
И эти ленточки под иконкой. Иконку потом [при похоронах] уби-
рают, а ленточки отставляють в гробе — как благодарность. На 
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том свете они [ленточки] дорожку ей стелют. Дорожку в какие-то 
Сиянские горы там» (Нижняя Павловка Оренбургского р-на)62.

Действия и запреты в послеродовой период
В послеродовый период для благополучия новорожденного со-

блюдали некоторые действия и запреты. Ребенка купали каждый 
день, добавляя немного травы череды, чистотела (Илекский р-н)63. 
Повсеместно, укладывая ребенка в люльку, читали: «Богороди-
цу», «Отче наш». Пояс и крестик с ребенка старались не снимать, 
а если снимали при купании, то клали в зыбку под подушку64. 
Люльку пустой не оставляли и не качали. Нарушение запрета 
качать пустую зыбку, согласно народным представлениям, может 
привести к тому, что у младенца будет болеть голова65. Известен 
был также запрет подносить ребенка к зеркалу и показывать 
его чужим людям66. Если же младенца и показывали кому, то 
мазали сажей: «Если кто приходил ребенка [новорожденного] 
смотреть, сажей мазали. Вот ребенка намажешь сажей, чтоб не 
сглазили. Вот здесь так делали. Сажей — обязательно» (с. Беловка 
Сакмарского р-на)67. В Ташлинском районе был записан рассказ 
о сглазе ребенка, приведшем к его смерти: «Моя мама двоих сразу 
родила. И один — беленький, а один — настоянный какой-то, 
прямо черный. Настоянный: может быть, мучилась много [при 
родах]. Родила, а потом пришла, тут была одна, татарка. И она 
как ахнула. И этот беленькой мальчик — такой хорошенькой 
был, — и он помер. А этот [второй] и сейчас живой. Мама говорила 
всё, что „съела, съела эта” [ребенка]. Эта татарка» (с. Кинделя 
Ташлинского р-на)68.

Кормление грудью. Отнимание от груди
В связи с вопросом кормления новорожденного грудью суще-

ствовал своеобразный обычай — первой давать ребенку правую 
грудь69. Грудью кормили, как правило, до года, года и двух ме-
сяцев. Помимо грудного молока ребенку давали соску в виде 
тряпочки с завязанным в ней нажеванным ржаным хлебом. При 
отнимании ребенка от груди ее намазывали чем-нибудь горьким, 
сцеживали молоко на раскаленную печь и обвязывали грудь 
платком: «И сдоила молоко на печку, на горячие кирпичи. Печка 
раскалилась, сверху кирпичи, сциркнешь, сциркнешь, а потом 
завязывали [грудь], да терпишь» (с. Кардаилово Илекского р-на)70.

Действия и обряды, приуроченные к первому году жизни
Первую стрижку ребенка производили в год при домашних, 

крестных родителях, соседях, а состриженные волосы куда-нибудь 
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убирали или сжигали, чтобы они никуда не попали, и на них не 
была нанесена порча; обрезанные ногти тоже сжигали, обычно 
в бане. Это событие отмечали застольем: «У нас год отмечают, 
стригут [волосы], отмечают год. Стригут при всех, а потом садятся 
за стол, празднуют, приглашают так кума, куму да соседей. Это 
отмечали» (с. Кардаилово Илекского р-на)71.

Представление о появлении души у младенца
Во время экспедиций были также записаны разнообразные 

сведения, примыкающие к теме родинной обрядности. Так, в Илек-
ском районе известно было представление о появлении души 
у младенца с момента его движения в животе. Особые представ-
ления связывались с новорожденными, отличавшимися по каким-
либо признакам от других. К рождению близнецов или двойняшек 
относились по-разному: где-то считали, что это хорошо, что «это 
Богом дано» (Илекский, Ташлинский р-ны) 72, а где-то — не очень, 
так как матери трудно воспитывать сразу двоих (Шарлыкский 
р-н)73. Последнего ребенка называли «последушком» или «после-
дышком» (Первомайский, Ташлинский р-ны)74, «поскребушком» 
(Первомайский р-н)75. Считалось, что он наделяется счастливой 
судьбой и богатством. Особую радость женщине доставляет первый 
ребенок, а также тот, который только-только родился (Ташлинский 
р-н)76. Согласно общерусской культурной традиции, на Южном 
Урале повсеместно считались счастливыми те, кто родился «в 
рубашке». «Рубашку» обычно собирали в комочек, заворачивали 
в бумажку и прятали куда-нибудь (например за зеркало, наверх), 
чтобы никто не трогал; берегли ее и хранили, а по смерти человека 
клали сверток в гроб: «Если ребенок в рубашке родился, то ее надо 
хранить, беречь эту рубашку. Она высыхает, а надо беречь до 
последнего, пока не умрешь. Это я слышала: „Береги, ты счаст-
ливая — в рубашке родилась”. Высохла она [рубашка], ее в бума-
жечку и спрячешь, и чтоб никто ее не трогал. Когда умрет, в гроб 
человеку кладут рубашку, конечно, это ж его рубашка. Если кто 
знает, то кладут рубашку [в гроб]. Вот это слышала» (с. Беловка 
Сакмарского р-на)77.

По местным представлениям, если женщина умирала при 
родах, то ей в течение сорока дней была открыта дорога в рай; то 
же ее ждало, если она умирала на первый день Пасхи78.

Как и в общерусской культурной традиции, в Оренбуржье день 
рождения не отмечали, более того, даже в начале ХХ в. часто не 
запоминали дату рождения, ориентируясь прежде всего на бли-
зость появления на свет к тому или иному церковному празднику.
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Объяснение для детей об их появлении на свет
В исследованных районах Южного Урала отличаются разно-

образием сведения, объясняющие маленьким детям то, откуда 
они появились на свет. Варианты толкований таковы: поймали 
на речке (Оренбургский р-н)79, сорока притащила80, в капусте 
нашли81, с садýшки (с дерева) сняли (Сакмарский р-н)82, купили 
за деньги, нашли в капусте (Ташлинский р-н)83.
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