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Моей милой мамочке –  
Самоделовой Анне Михайловне –  

хранительнице родовой памяти –  
с огромной благодарностью за всё 

посвящается 
Введение 

 
Данная работа является продолжением и развитием темы «Образ ребенка в творчест-

ве и жизни Есенина и в рязанском фольклоре», прочитанной Е. А. Самоделовой в качестве 
доклада на Есенинской конференции (Институт мировой литературы им. А. М. Горького, 
Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина, Государственный музей-
заповедник С. А. Есенина; г. Спас-Клепики Рязанской обл.) и на фольклорной конференции 
в Государственном республиканском центре русского фольклора (г. Москва) в начале 3-го 
тысячелетия. Далее последовали статьи Е. А. Самоделовой: «Образ ребенка в творчестве и 
жизни Есенина» (2003); «Образ ребенка в рязанском фольклоре» (2011)1. 

К ним примыкают статьи о детском и материнском фольклоре и родильных обрядах, 
о практике воспитания детей, написанные Е. А. Самоделовой на географически более ши-
роком материале: «Малый свод регионального детского фольклора (тома 3-4 серии Фольк-
лорные сокровища Московской земли)» (2002); «Русские колыбельные песни (Публ.)» 
(2005); «Стереотипные формулы словесных игр: от считалки к альбому и анкете (по мате-
риалам из Рязанской обл.)» (2007); «Школьный фольклор в Интернете» (2009); «Бабкина 
каша, крестины и разрешительная молитва после родов: эволюция обрядов (на примере Ря-
занской губ./обл.)» (2016) и «Роль бабки-повитухи в рождении и лечении ребенка и родиль-
ные ритуалы (на материале Рязанской губ. / обл.)» (2017); «О влиянии научных знаний на 
опыт создания Е. В. Честняковым детского сада в д. Шаблово Кологривского уезда» (2017)2. 

Поскольку выявлению и анализу подвергнута народная региональная традиция, то 
работа в определенной мере выстраивается в рамках этнопедагогики, открытой академиком 
РАО Г. Н. Волковым в 1960-е годы (г. Чебаксары, Чувашская республика)3. Фольклорно-
этнографический материал, относящийся к теме материнства и детства, имеет давнюю ис-
торию изучения в русле фольклористики и этнографии (этнологии). 

Для написания как статей, так и данной монографии привлечены печатные и архив-
ные сведения лингвистического, этнографического и фольклорного характера по Рязанской 
губ. / обл. начиная с 1846 г. (записи П. И. Якушкина в Зарайском у.), а также полевые мате-
риалы автора с 1982 по 2019 гг. 

Собирательская работа автора велась среди трех возрастных групп сельского населе-
ния Рязанщины (и выходцев из Рязанской обл.):  

1) старшего поколения (бабушки и дедушки);  
2) подростков;  
3) детей (их родители опрошены не были).  
Использовался также метод включенного наблюдения (особенно при детских играх, 

во время участия в «зубке» – см. ниже). 
Создавались особые условия доверительного общения (например, ночью при све-

чах – для рассказывания быличек, страшилок, для повествования о реальных страшных 
случаях в жизни респондентов-подростков, в том числе и специально созданных ими для 
испытания подросткового характера). С благодарностью принималась помощь студентов, 
фиксировавших современный детский фольклор в дружеском общении с подростками. 
Здесь благодарственные слова надо сказать Екатерине Рыбаковой – тогда студентке Лите-
ратурного института им. А. М. Горького, которая записывала фольклор от старшеклассни-
ков в с. Кузьминское Рыбновского р-на летом 2005 г. 
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В 2004 г. автором разработана специальная анкета для школьников, насчитывающая 

31 вопрос по детскому фольклору и особенностям подросткового праздничного поведения. 
Анкета опробирована на учениках школы пос. Заря Михайловского р-на, содействие в ее 
заполнении оказывал директор Ю. А. Музланов, за что ему особое спасибо. 

Изучались девичьи альбомы периода Великой Отечественной войны и 1990-х – 2013 
годов, носящие название «анкета». 

Автору монографии посчастливилось оказаться в компании людей, ехавших на ма-
шине совершать ритуал «обмывать копытца» в г. Касимов в 2009 г. Чуть позже, в 2014 г., 
довелось принимать непосредственное участие в ритуале «зубок» («приходить на зубок») в 
с. Ленино Александро-Невского р-на, который дружно отмечался всем коллективом хора 
«Сударушки». Засвидетельствуем: старинные ритуалы продолжают активно бытовать в на-
стоящее время! 

Помимо собственно фольклорных материалов, собираемых в ходе полевых экспеди-
ций, хранящихся в архивах и опубликованных, имеется еще одна обширная область знаний 
о детях – беллетристическая и документальная литература, опирающаяся на региональную 
народную культуру. Сведения о ребенке и детском фольклоре содержатся в художествен-
ных сочинениях и документалистике писателей, родившихся и проведших детство на Ря-
занской земле: смотрите, напр., повесть «Яр» (1915, опубл. в 1916) и автобиографии 
С. А. Есенина (1920-х гг.); повесть «Я люблю Кольку» (1972) А. И. Осипова; рассказы, по-
вести и романы Б. А. Можаева («Мужики и бабы», конец 1960-х гг. – 1980 г.; «История села 
Брёхова, писанная Петром Афанасиевичем Булкиным» и др.); поэму «Захаровский палом-
ник» (2013) А. Г. Чижова-Добропчельского и т.п. 

Познавательные факты детства рязанских ребятишек находятся также в мемуаристи-
ке ученых Рязанщины: это «Записки» Д. И. Ростиславова, профессора Санкт-Петербургской 
духовной академии (Русская старина, 1880); «Мемуары» Н. И. Лебедевой (опубл. не полно-
стью)4; «Дела давно минувших дней. Сараевские были (Из воспоминаний)» П. С. Каданцева 
(Материалы и исследования по рязанскому краеведению, 2008, т. 16); «Жизнь» 
К. И. Комарова (Материалы и исследования по рязанскому краеведению, 2009, т. 18); «От-
чалившая Русь: Исторические и этнографические очерки о селе Нагайском» С. Б. Нестерова 
(Материалы и исследования по рязанскому краеведению, 2012. Т. 33); мемуары 
С. Д. Яхонтова (Рязанский этнографический вестник, 2012-2017). Особенно интересные 
факты – как правило, типологические случаи из детства и произведения фольклорных жан-
ров – даны в воспоминаниях об известных исторических лицах, написанных их родственни-
ками (тоже рязанскими жителями или переселенцами оттуда) и знакомыми. Ценные сведе-
ния содержатся в «Очерке деятельности городского головы города Данкова (Рязанской гу-
бернии) 2-й гильдии купца В. И. Ермакова» (1864; репринт 2004). 

Это первый пласт фольклорно-этнографических данных о рязанских детях, их образе 
жизни и детской праздничной культуре. 

Второй пласт этнопсихологических сведений о детстве рязанцев находится в истори-
ко-филологических исследованиях, посвященных творчеству выдающихся деятелей Рязан-
ского края, в первую очередь – писателей. Для изучения «творческой лаборатории» и соз-
дания «научной биографии» беллетриста или поэта, как правило, привлекаются этнологиче-
ские документы из частных коллекций и государственных архивов, в том числе региональ-
ных. Берутся интервью у современников писателей, проводятся специальные обследования 
«малой родины», в ходе которых отыскиваются предметы (например, самодельные игрушки 
и детские поделки), помогающие объемнее представить пору детства. Обнаруживаются фо-
тографии, запечатлевшие ребенка в колыбели, младенческой и подростковой одежде, пред-
меты ребячьих игр, снаряжение для забав и специфически-детских занятий и пр. 

Среди фольклорно-этнографических очерков, содействующих исследованию «жиз-
нетекста» писателя и простого крестьянина Рязанщины и содержащих зарисовки «детского 
быта», особенно привлекательны 3 работы, представляющие взгляд со стороны: это очерки 
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зарайского помещика В. В. Селиванова «Год русского земледельца» (1856); данковской по-
мещицы и дочери великого русского географа-путешественника О. П. Семеновой-Тян-
Шанской «Жизнь “Ивана”» (1914) и московского журналиста А. Д. Панфилова «Константи-
новский меридиан» (1992). Сюда же можно отнести воспоминания сельской уроженки, ро-
дом из с. Константиново Рязанского у., сестры поэта Сергея Есенина: «Родное и близкое» 
А. А. Есениной (1968, 1979 – 2-е изд., доп.). Хотя эти труды не посвящены исключительно 
проблеме детства, они отличаются системностью описаний сельской жизни крестьянина, и 
в них детская пора представлена как важный период в жизни человека, прослеживаются 
наиболее важные моменты – воспитательные, просветительские, обучающие, игровые, тру-
довые и т. д. 

Чрезвычайно ценными для изучения тематики детства являются уже упомянутые 
«Материалы и исследования по рязанскому краеведению», выпускаемые с 2000 г. под ре-
дакцией проф. Б. В. Горбунова. 

Третий пласт этнодиалектных материалов представляют региональные словари Ря-
занщины: «Словарь рязанских областных слов» Диттеля («Живая старина», 1898, вып. II); 
«Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязан-
ской области)» (1969); «Словарь русских народных говоров Рязанской Мещеры» 
В. Т. Ванюшечкина (1983); «Рязанская традиционная культура первой половины ХХ века: 
Шацкий этнодиалектный словарь» И. А. Морозова, И. С. Слепцовой, Н. Н. Гиляровой, 
Л. Н. Чижиковой (Рязанский этнографический вестник, 2001. Вып. 28). 

По ходу анализа сочинений и мировоззрения писателя, составления его творческой 
биографии возникают исследовательские аспекты, выделяющие тему детства жителей Ря-
занщины в отдельную проблематику (см., напр., статьи «Образ ребенка в творчестве и жиз-
ни Есенина» Е.А. Самоделовой, «Есенинская тема в спортивном краеведении» 
И. И. Бурачевского и др.)5. 

Интересно, что целый ряд селений был обследован дважды и бóльшее количество 
раз гуманитариями в различное время (с маленьким или большим интервалом – от года до 
почти столетия): 1) автором данной монографии; 2) автором и иными исследователями (в 
том числе писателями-краеведами); 3) другими «полевиками» – учеными и любителями на-
родной старины. 

Таким примером может служить с. Шостье Касимовского у. / р-на, где в 1923 г. были 
произведены записи членом Общества исследователей Рязанского края; 1990 г. –автором и 
студентами РГПИ, ныне РГУ им. С. А. Есенина. Безусловно, самый репрезентативный при-
мер – это записи на «малой родине» Сергея Есенина в с. Константиново Рязанского у. / 
Рыбновского р-на: 1892 г. – рукопись «Верования села Константиновское Рязанской губ. 
Рязанского у.» учителя Дм. Ильина; 1915 г. – повесть «Яр» С. А. Есенина; 1925 г. – письмо 
А. Н. Есенина (отца поэта); 1927 г. – «Частушки родины Есенина – села Константинова. Со-
брали Е. и А. Есенины» (сестры поэта); в 1960-е годы – записи А. А. Есениной, составителя 
«Словарика местных слов и выражений», 1962, и автора книги «Родное и близкое», 1968 и 
1979; 1960-е годы – записи журналиста А. Д. Панфилова, автора книги «Константиновский 
меридиан», 1992; около 1986 г. – записи журналиста В. П. Башкова, автора книг «Плачет 
где-то иволга...», 1986, и «В старинном селе над Окой: Путешествие на родину Сергея Есе-
нина», 1992; 1995, 2000, 2003, 2010, 2012 гг. – записи автора; около 2002 г. – записи 
Л. А. Архиповой, составителя книги «“У меня в душе звенит тальянка...” Частушки родины 
Есенина – села Константинова и его окрестностей» и главного хранителя Государственного 
музея-заповедника С. А. Есенина, 2002) и др. 

М е т о д и к а  написания данной монографии была разнообразная и комплексная, она 
складывалась и вырабатывалась по ходу исследования, уточнялась и дополнялась. Сначала 
был выбран географический регион – Рязанщина (то есть Рязанская губерния и область в 
соответствующих границах); намечены основные темы, связанные с детством и материнст-
вом, расставлены в хронологической последовательности момент появления ребенка на 
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свет, периоды воспитания его в младенчестве, взросления подростка, обучения в семье и 
школе. Далее изучался региональный фольклорный, этнографический, этнолингвистиче-
ский, этнопедагогический, этнопсихологический, краеведческий и литературно-
краеведческий, документально-биографический и статистический материал по данной те-
матике, систематизировался и структурировался, распределялся по главам книги. Получив-
шиеся главы по своему составу (исходя из использованного материала) принадлежат пре-
имущественно к двум научным пластам знаний: одни посвящены этнографическим и этно-
лингвистическим описаниям ритуалов детства, приемов воспитания и обучения, игровых 
моментов; другие основаны на анализе жанров детского фольклора. Сплошной просмотр 
фундаментальных областных диалектных словарей и маленьких словариков, содержащих 
точно записанные фразы местных жителей о нюансах детства и воспитания ребенка, вносил 
новые и зачастую редкие сведения по указанной проблематике. В качестве сопоставитель-
ного и «контрольного» материала иногда привлекались данные из других регионов Цен-
тральной России и, иногда, из Зарубежной Европы. Приоритет отдавался традиционной 
культуре детства и материнства (на примере русских жителей Рязанщины); об этой регио-
нальной этнокультуре имеются зафиксированные сведения примерно с середины XIX века 
по настоящее время, в том числе полевые материалы автора. Также привлекался Интернет-
материал из школьной блогосферы Рязанской обл. (в очень небольшом количестве) и ис-
пользовались данные анкетирования школьников (с применением с 2004 г. анкеты автора), 
которые привнесли современное понимание «этнографии детства» как бы изнутри нее, с 
опорой на собственное мировоззрение детей и подростков – подлинных носителей детской 
региональной культуры, ее аутентичных представителей. 

В целом же исследовались данные трех обширных групп повествователей:  
1) самих детей; 
2) взрослых носителей локальной народной традиции, поделившихся воспоминания-

ми о собственном детстве и детстве своих детей, а также пересказом услышанных детских 
историй своих предков – бабушек и дедушек, родителей и дядей-тетей;  

3) профессиональных собирателей и дилетантов (в том числе местных уроженцев), 
записавших фольклорные и этнографические тексты или произведших самозаписи.  

По количеству обнаруженных (из числа имеющихся) и изученных фактов на первый 
план выступают сведения, полученные от второй и третьей группы повествователей: эти 
данные наиболее подробны и многочисленны. Сведения, сообщенные детьми, малочислен-
ны и менее детализированы, однако они дают уникальную возможность постичь внутрен-
ний мир ребенка, его систему координат и жизненных целей, его подлинное восприятие 
раннего этапа жизни, незамутненное последующими наслоениями психологии взрослого 
человека. 

Материалы, использованные для создания данной монографии, разнородны: это про-
изведения разных жанров детского фольклора и этнографические описания ребячьих забав, 
воспоминания местных жителей о собственном детстве, краеведческая литература, беллет-
ристика с фольклорными цитатами и т.п. Фольклорные произведения обладают более-менее 
устойчивой поэтической формой, а остальные тексты не отличаются подобной текстуаль-
ной стабильностью. По мнению этнографов И. С. Кызласовой (Слепцовой) и 
И. А. Морозова, особенно трудно записывать детские игры – при условии, что в них нет 
словесных формул или типового игрового диалога. При объяснении игровых правил детьми 
иногда возникает путаница, взрослые часто забывают порядок ведения игры, метод «вклю-
ченного наблюдения» не всегда позволяет собирателю-полевику самостоятельно уяснить 
конкретные игровые особенности, различающиеся даже в соседних селениях. В итоге полу-
чается некий обобщенный текст исследователя, своеобразный текст-пересказ правил прове-
дения игры. Безусловно, изредка встречаются прекрасные знатоки «игр без слов» (если 
можно так назвать некоторые подвижные игры), которые способны ярко и точно передать 
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все местные игровые нюансы, используя колоритную стилистику народной речи в ее диа-
лектном виде. 

В ходе изучения научного рукописного архива Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника обнаружилось, что «Описание рукописей Этнологического архива Об-
щества исследователей Рязанского края» А. А. Мансурова (1928-1930 и последующие годы) 
не учитывает всю жанровую полноту фольклорно-этнографической коллекции. Иногда 
А. А. Мансуров просто указал число записанных текстов детского фольклора (особенно за-
гадок, скороговорок), имеющихся в рукописи конкретного собирателя; порой же вообще 
оставил без внимания данные жанры, пропустил их (напр., не учтены считалки, предва-
ряющие игры); в некоторых случаях допущены опечатки, сообщено о труднопонимаемых 
описаниях. Наиболее интересные (с точки зрения А. А. Мансурова) этнографические дан-
ные даны в пересказе; нам же хотелось увидеть нюансы изначальной записи. Поэтому при-
шлось проштудировать всю архивную коллекцию, пролистать ее сплошняком, просмотреть 
de visu. В этой коллекции содержатся этнологические записи двух временных пластов: 
1900-х годов (их мало) и 1920-1930-х гг. (их подавляющее большинство). Тем не менее 
«Описание рукописей...» А.А. Мансурова – ценный указатель этнологического фонда, от-
правная точка для изучения архива ОИРК. В нашей монографии в ряде случаев сначала 
процитирован текст из «Описания рукописей...» А. А. Мансурова, а рядом приведена под-
линная архивная запись. Ценным моментом в аутентичных текстах и в «Описании рукопи-
сей...» является указание на социальный статус собирателей, среди которых оказываются 
ученики школ, учителя и вообще «шкрабы», то есть школьные работники. Таким образом, 
записанные ими фольклорно-этнографические материалы позволяют увидеть приоритеты, 
важные для людей разных возрастов. Показательно, что школьники часто записывают дет-
ские игры, актуальные для них. 

Общество исследователей Рязанского края в 1920-е – начале 1930-х годов сделало 
чрезвычайно много для собирания фольклора в этот период. Да и в целом фольклорно-
этнографические материалы, собранные в послереволюционные годы рязанскими краеве-
дами, остаются наиболее полной архивной коллекцией подобного рода. 

Побудительные причины для сбора этнологических сведений были разные. Некото-
рые собиратели откликались на анкету Ученой Архивной комиссии (напр., «шкраб» 
С. С. Камышов в 1923-1924 гг.; А. А. Урусов в 1923 г.), другие респонденты – на опросник 
Этнологического отделения Российской академии истории материальной культуры (напр., 
народный учитель Т. Куршаков в 1927 г.), третьи – на Анкету по собиранию сведений о 
знахарстве в Рязанской губ. доктора Н. В. Воскресенского (опубликована ОИРК в 1927 г.). 

В результате нашего исследования получилась мозаичная картина, одни части кото-
рой представлены более-менее полно, а другие – фрагментарно, к сожалению. Такая непол-
нота отдельных частей объективна и обусловлена совокупностью разных причин: 

1) недостаточным количеством произведенных в прежнее время фиксаций каких-
либо произведений детского фольклора и ритуалов детства; 

2) неравномерностью распределения таких записей по всей территории Рязанщины; 
3) случайной незамеченностью фольклористами некоторых жанров детского фольк-

лора, крайней малочисленностью записей или даже почти полным их отсутствием в рязан-
ских коллекциях (напр., страшилок и садистских стишков); 

4) нерасшифрованностью большой части полевых материалов автора, то есть отсут-
ствием их перевода с диктофонного звучания в словесно-буквенный вид; 

5) неисследованностью отдельных архивов (напр., неизученностью фольклорно-
этнографических материалов по детству в ГАРО); 

5) труднодоступностью некоторых архивов (напр., коллекции кн. В. Н. Тенишева в 
Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге); 

5) закрытостью отдельных архивов (напр., архивов ЗАГСов Рязанской обл. с данны-
ми за последние сто лет); 
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6) недоступностью статистики Всесоюзной и Всероссийской Переписи населения за 

разные годы (отсутствием подробных данных по Рязанской обл. в открытой печати). 
Показательно, что многие ритуалы и общественные институты детства остались в 

прошлом, но некоторые продолжают свое активное бытование, видоизменяясь и наполняясь 
новым содержанием, но все-таки храня старинный исторический стержень – обрядовый или 
проверенный многовековой практикой.Многочисленные фольклорно-этнографические на-
блюдения разных краеведов и этнографов, собственные полевые материалы автора, науч-
ные исследования и художественные сочинения с этнографическим компонентом, процити-
рованные в данной работе, приведены или написаны на литературном языке или диалекте, 
используют различные виды транскрипции, включают угловые или квадратные скобки при 
вопросах собирателя или дополнениях автора публикации. Все эти тексты приводятся в их 
подлинном виде (исправлены лишь явные опечатки), специально не унифицированы и не 
отредактированы, чтобы сохранить их первоначальный вид (как это принято в научных 
трудах). Единственное, что сделано автором монографии – это подчеркивание отдельных 
букв при цитировании архивных записей ученых и краеведов или собственных полевых ма-
териалов, чтобы подчеркнуть отличие в диалектном звучании слова от его литературного 
написания, чтобы обратить внимание читателя на особое произношение в таких случаях. 
Курсив в цитатах, как правило, принадлежит автору монографии (если об этом специально 
не сказано) и служит средством обозначения фольклорного жанра, выделения особо важной 
мысли. 

Безусловно, привлекалась научная литература, посвященная народной культуре дет-
ства, однако в основном данная монография выстроена на анализе регионального фольк-
лорно-этнографического материала (в рамках Рязанской губ. / обл.) – с широким его цити-
рованием. Ведь еще одной важной целью написания этой книги являлось стремление автора 
ввести в научный и широкий читательский оборот ценнейшие экспедиционные авторские 
находки и архивные данные целого ряда архивохранилищ (в первую очередь Москвы и Ря-
зани), а также заново извлечь из давних труднодоступных печатных источников важные 
сведения по народной детской культуре Рязанщины. 

За рамками данной работы остался большой пласт фольклорно-этнографической 
проблематики, связанной с детством: это календарные обряды и ритуалы, в которых при-
нимали участие дети или даже были их главными героями, исполняли ведущие обрядовые 
роли. Автору настоящей монографии было важно пронаблюдать и исследовать родильные и 
крестильные обряды, ритуалы в связи с первичным появлением чего-либо у малыша (перво-
го «агу» и первого слова, первого зуба, первого шага и т.п.), уловить повседневное поведе-
ние ребятишек и их родителей, изучить способы общения малышей между собой и взрос-
лых с ними, проанализировать выраженную в воспитательном процессе и в детских играх 
психологию детей. Праздничные забавы детей затрагивались лишь в том случае, если они 
были типовыми для целого ряда праздников либо продолжали и выводили на новый уро-
вень какое-то особое поведение детей (напр., их общение с домашними животными, про-
стиравшееся от выгула коней в «ночном» до освящения их в особые «скотьи праздники» – в 
День святых Флора и Лавра и др.). 

Д е т с т в о  –  э т о  н а ч а л о  б и о г р а ф и и  л ю б о г о  ч е л о в е к а ,  з а д а т к и  
б у д у щ е г о  в з р о с л о г о  п о в е д е н и я  и  м е н т а л ь н о с т и ,  ф о р м и р о в а н и е  г р а -
ж д а н с к о й  п о з и ц и и  и  з а ч и н  с о б с т в е н н о й  с у д ь б ы . Рассмотрение всей (или 
почти всей) совокупности проявлений детской проблематики в «жизнетексте» любого чело-
века показывает, что хронологически тематика детства укладывается в рамки от зачатия ре-
бенка до его взросления и инициации (пусть символической), зеркально отражается во 
взрослом восприятии психологии ребенка и в остатках детскости (но не инфантильности!) в 
поведении взрослого. 

Многочисленные полевые фольклорно-этнографические записи, сделанные в XIX-
XXI столетиях в Рязанской губ. / обл., как опубликованные и хранящиеся в архивах, так и 
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новые экспедиционные, высвечивают о б р а з  р е б е н к а  к а к  и н т е р е с н ы й  м и р о -
в о з з р е н ч е с к и й  ф е н о м е н ,  з а н и м а ю щ и й  о с о б о е  о т в е д е н н о е  е м у  м е с т о  
в  о б щ е й  к а р т и н е  м и р а  р у с с к о г о  к р е с т ь я н и н а . Тематика детства и образ ре-
бенка встречаются почти во всех народно-поэтических жанрах, бытующих на момент фик-
сации, как собственно в произведениях детского фольклора, так и в не относящихся к этой 
системе текстах. Поскольку понятие «ребенок» находится в дихотомии с дефиницией 
«взрослый» и рассматривается под его углом зрения, объясняется с позиции старшего, то 
вполне естественно в первую очередь устремить поиски образа дитяти именно в жанровой 
системе условно называемого «взрослого фольклора» в противовес «детскому», бытующе-
му в ребячьей среде. 

Понятно, что тема детства рязанского ребенка – открытая система, постоянно разви-
вающаяся и видоизменяющаяся, а потому нуждающаяся в дальнейшем изучении. 

Автор выражает огромную благодарность всем архивным работникам: кандидату ис-
торических наук Д. А. Елфимову – заведующему научным архивом ИЭА им. 
Н. Н. Маклухо-Маклая РАН (г. Москва) и кандидату истор. наук Е. В. Шапиловой – глав-
ному хранителю рукописного архива РИАМЗ и научному сотруднику О. Н. Куфтиной 
(г. Рязань) за предоставленные материалы из фондов ОЛЕАЭ и ЭА ОИРК соответственно. 

И, конечно, наша неизменная признательность всем носителям фольклорной тради-
ции, щедро поделившимся сведениями о материнстве и детстве; в числе таких знатоков – и 
наши родственники. Низкий вам поклон, дорогие рязанцы и выходцы с Рязанской земли! 
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Мифологические представления о поле будущего ребенка 

 
До Октябрьской революции 1917 г. землю выделяли только на лиц мужского пола, 

поэтому крестьяне радовались рождению мальчиков. Учитель А. Арцев в с. Красное Прон-
ского у. сообщил о восприятии отцом появления на свет очередной дочки:  

 
«В крестьянстве при рождении детей существует еще одно важное желание, именно, 

чтобы дети все были мальчики, а девочек не нужно, для чего их... на них земля не дается. И 
если жена родит однех девок, то над отцом люди подтрунивают, говоря: “Хорош молодец – 
только девичий отец”, а безвинная родильница вдобавок к болезням должна при каждых ро-
динах терпеть и переносить урекания, брань и, нередко, побои от мужа»1. 
 
И. Е. Востоков, еще один собиратель фольклорно-этнографических сведений, в Ря-

занском, Зарайском и Михайловском уездах записавший в числе прочих «обряды и суеве-
рия а) при рождении ребенка»2, отмечал приоритет появления на свет мальчика перед де-
вочкой и даже привел два разных символических ответа бабки-повитухи: 

 
«В крестьянском быту родители всегда желают, чтоб родился сын, а не дочь. Гово-

рят: “Пошли Бог сына, помощника отцу, во младости на утешение, а под старость на про-
кормление, а что девка, – девка такой товар, который долго держать нельзя, – она уйдет, да 
еще с собою возьмет; парень совсем другое дело, – он в дом приведет”. Поэтому, когда бы-
вает беременна женщина, и ей за обедом отрезают от хлеба горбушку, для того, чтоб ела и 
родила сынка, и с нетерпением ждут домашние, когда разрешится родительница, узнать что, 
спрашивают бабку: что Бог дал? Если девку, – то та отвечает им: “Сядь поплотнее”, а если 
сына, то говорит: “Работника” <...>»3. 
 
Поверье, что съедание горбушки хлеба содействует рождению сына, на Рязанщине 

встречалось не только во время беременности, но еще раньше – на свадьбе, когда невесте 
подавали горбушечку, чтобы она родила сынишку (и дочурку). За свадебным столом уго-
щение хлебной горбушкой сопровождалось специальной свадебной приговоркой-
благопожеланием (присловьем): «Вот тебе горбушку, // Подари Андрюшку»4 (с. Констан-
тиново Рыбновского р-на); «Съесть краюшечки – родить Ванюшечку да Дарюшечку»5 (Ря-
занская губ.). Об этом мы писали в монографии «Традиционная и современная рязанская 
свадьба (Послевенчальные ритуалы и мировоззренческие аспекты)» (часть 2, 2015) – в главе 
4 «Вечерние ритуалы венчального дня»6.  

Жительница с. Секирино Скопинского р-на в 1987 г. поведала музыковеду 
Г. М. Науменко народное представление о том, как можно с помощью магических приемов 
продуцировать пол будущего ребенка. Показательно, что даже одна женщина (а не только 
пара или группа информаторов) знает пару вариантов символически-магического воздейст-
вия на тайну зарождения новой жизни определенного пола. Итак, К. С. Ларюшкина, 1927 г. 
р., сообщила: «У нас было такое поверье: чтобы родилась девочка, жена ложилась с мужем 
спать с повязанным на голове платком. Ну, а если они хотели мальчика, то на ночь клали 
под подушку кочедыг и трубку. Или вот ещё так делали: когда хотели поиметь девочку, ло-
жились в ночь спать в саду под молодую яблоньку, а когда хотели мальчика, то ложились в 
ночь при нарождении молодого месяца»7. 

Приведенные К. С. Ларюшкиной символические пары магических приемов основаны 
на разных функциональных принципах: первое противопоставление построено на типичных 
женских и мужских атрибутах (элементах одежды и профессиональных принадлежностях), 
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второе – на поэтических символах, заимствованных из обрядовых песен. Сравните: образы 
яблоньки и яблочек характерны для свадебных песен, ясного месяца – для «авсéня» на 
Святках: «А как первыя сосна – // Светить месяц ясный! // Таусень за рекой!»8 (с. Констан-
тиново Рыбновского р-на; «В одном тереме – // Ясный месяц. // В другом – солнце. // В 
третьем – // Часты звёзды горят»9 («Как пришла Коляда...» – с. Батыково Клепиковского 
р-на). Даже в необрядовой песне «Деньги – дело нажитое...» парень, не получивший отцов-
ского благословения своей любви, кончает жизнь самоубийством под яблонькой: «Сел под 
яблонку кудряву // И зарезал сам себя»10 (с. Тимошкино Шиловского р-на). 

В с. Ленино Александро-Невского р-на сообщили, что будто бы можно запланиро-
вать пол будущего ребенка: «Можно, можно! (Н. Р. Проскунин) Я первым хотела девочку, а 
вторым – мальчика. Родила девочку, мне врач... А ещё сын нужен! У меня девочка сначала 
(женщина)»11. 

Жительница г. Рязань придерживается того похвального мнения, что любой ребе-
нок – это счастье матери, но поделилась информацией о попытках современной молодежи 
регулировать пол будущего дитяти: «В наше время, а это было 30 лет назад, 25 лет назад, 
мы как-то не думали об этом: что Бог пошлёт, да?»12. 

Другая рязаночка также подтвердила широко распространенное суждение женщин в 
положении о том, что пол будущего ребенка не важен для благополучной семьи; она же по-
ведала врачебное поверье о том, что стремление роженицы родить и любить любого ребен-
ка приводит к его счастливому детству и к вырастанию хорошего человека (что вполне ло-
гично). Итак, сообщение рязаночки о событиях 20-30-летней давности: «Когда из дома за-
бирали, например, меня – скорую помощь вызвали, воды отошли, скорую вызвали, это было 
вечером уже, врач скорой помощи меня спрашивает: “Галя, кого хочешь?” Я говорю: “Мне 
всё равно”. Он говорит: “Это мальчик”. И кончилось – да, вот. Это как-то не на современ-
ный манер, но тем не менее так вот. Доктор сказал: “Если всё равно, то мальчик будет хо-
роший!”»13. 

Современные молодые семьи задумываются о том, кого они хотели бы иметь пер-
венцем – мальчика или девочку, и пытаются узнать и применить научный метод планирова-
ния пола ребенка: «А сейчас молодёжь, я думаю, как-то высчитывает что-то. Мы как-то по-
другому подходили к этому, а у них как-то получается!»14. Родители молодых семейных пар 
не в курсе того, как их дети «высчитывают» пол будущего ребенка. 

Рязаночки, с которыми в 2017 г. состоялась беседа о возможности запланировать пол 
ребенка, не слышали поверья о первоочередности рождения мальчиков: «Неужели не было 
таких рассказов, что в одной семье все время рождаются мальчики, а в другой – девочки? – 
Е.С.) Ну, хотят-то многие! Ой, мальчишки-мальчишки, ну хоть бы девочка родилась! (Но 
только на словах? – Е.С.) Только на словах! (А есть такое поверье, что первенец чаще всего 
бывает мальчиком? – Е.С.) Я этого не слышала»15. 

Но не все жители Рязанщины согласны с народным мнением о возможности регули-
ровать пол будущего ребенка, ссылаются на собственный опыт, противоречащий такому 
воззрению: «А я хочу девочку, а у меня мальчик, мальчик, мальчик! <...> А мне кесарево 
сделали: “Поздравляем с дочкой!” Какая дочка? – я мальчика ждала! “Нет, дочка!” А вот 
третий – я была уверена, что дочка! <...> А родился мальчик! У меня прям имя было подоб-
рано, что девочка будет!»16 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Такие сообщения о ложной самоуверенности насчет рождения будущего сына всту-
пают в противоречие с поверьем о возможности прогнозирования пола желанного ребенка, 
опровергают надежды будущих матерей как бы усилием воли или символическим действи-
ем запланировать сына или дочку. 

Существует разветвленная система народных примет и своеобразных гаданий, по ко-
торым можно определить пол уже зачатого ребенка. Жительница г. Рязань поведала об од-
ном магическом способе: «Определить пол будущего ребёнка: просят показать женщину 
руки – вытянуть вперёд. Если обе руки ладонями вверх – то девочка, ладонями вниз – маль-
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чик. Если то так, то так, то не определишь»17. В доказательство действенности приведенной 
гадательной практики рассказчица сообщила: «У внучки по УЗИ – девочка два раза, оказал-
ся мальчик. Это уже гадание»18. 

О приметах пола будущего ребенка рассказывали жители с. Ленино Александро-
Невского р-на:  

 
«Форма живота, лицо в маму. Лицо лучше становится – значит, мальчик. Девочка 

красоту забирает (женщина). (А по форме живота – это как? – Е.С.) Если острый! 
(Н. Р. Проскунин). Если острый, то мальчик. Круглый или книзу – это девочка. Девочка – это 
по бокам она так. У меня живот вот так книзу – это девочка. Это даже незаметно: ты пол-
ненькая, вишь, мне дочка сказала: я чувствовала, что у меня будет девочка. (А по каким па-
раметрам она чувствовала, она не рассказывала? – Е.С.) Я чувствую, что у меня девочка, и 
всё»19. 
 
Жительница Сараевского р-на тоже подтверждает народное представление о том, что 

вынашивание девочки как бы «забирает» красоту матери: «“Моя мама кагда миня насила, 
уся пятными слилась. Нектрые так навсигда и астались”» (Д.О.И.)»20. 

Наоборот, «беременной полагалось смотреть на красивое, если она хотела родить де-
вочку: “Тада девка радитца хараша. Красавица сабой” (С.М.В., К.Р.Е., Б.М.П., с. Сысои)»21 
(Сараевский р-н). 

Другая жительница Сараевского р-на также приводит признаки изменения внешно-
сти беременной женщины, по которым можно угадать пол будущего ребенка: «“Лицо-от 
девка <девки, девочки> портилась. То губы как ляпешки, то живот как трибуха у карови, 
расплывшись тах-та. А есля паринь должон народиться, то живот-от шилам, острай, да” 
(Б.А.И.)»22. 

Существует поверье, что по пищевым предпочтениям можно определить пол буду-
щего ребенка. В 1920-е годы крестьянки предполагали следующее: «Если беременной хо-
чется редьки – родится мальчик, огурцов – девочка»23 (с. Б. Ардабьево Елатомской вол. Ка-
симовского у.). В архивной рукописи об этом сообщается так: «Если беременной бабе хо-
чется есть редьку – то родится мальчик, а если хочется огурцов, то родится девочка»24 (с. 
Б. Ардабьево, с. Б. Мутор и д. Фёдоровка Елатомской вол. Касимовского у.). 

Еще одно поверье, широко распространенное в наше время, также повествует о про-
гнозировании пола будущего ребенка по пищевому желанию матери: «А что узнать пол 
мальчика: сладкое <любит> – девочка; кислое, горькое – мальчик. Все по-разному к этому 
относятся. Нет, ну все по-разному, но в моём сознании – вот именно такое»25 (г. Рязань, 
2017). 

Однако жительница с. Ленино Александро-Невского р-на в начале ХХ века на лич-
ном опыте убедилась, что такие поверья не всегда действуют: «Мне сладкое хочется! Гово-
рят, солёное при мальчике, а мне сладкого всю беременность хотелось! Это тоже у кого как. 
Говорят, но неправда. По-моему, любишь ты и любишь сладкое. А к сладкому, говорят, на-
оборот отвращение у беременных»26. 

В семье выходцев из с. Озёрки Сараевского р-на существует представление о том, 
что первенцем обычно бывает мальчик; и если родители хотят еще мальчика, то нужно уст-
роить длительный перерыв в супружеских отношениях, после возобновления которых дол-
жен родиться сын27. 

Рязаночка в 2017 г., сославшись на мнение бабушек, высказала мнение о меньшей 
жизнеспособности мальчиков при рождении: «Так говорили бабушки, что если у женщины 
выкидыш, то скорее всего, это был мальчик. Девочки, как говорили – они крепче. (Вот это 
да! Очень интересно! А бабушки – не скажете, из какой местности? – Е.С.) Из Рязани»28. 
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Интересны народные представления о детях-двойняшках и близнецах. Напомним на-

родные термины о таких детях: двоéшка и двояшка (см. главу 3 «Названия детей по отно-
шению к разным членам семьи»). 

В «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области)» (1969) отмечены «двóйня», «двоéшка» и «двояшка» – близнецы: 
«Двóйнʼь, а то блʼизнʼацы нъзывáйутʼ, двайéшкʼи... и адʼúн йéсʼлʼи расʼтʼéтʼ – двайé-
шъчʼный расʼтʼóтʼ»; «Вот дʼéвачʼка двайешычʼнайа» (ССРНГ, 137). И вот еще примеры: 
«Двайéшку йа радʼилá...»; «Анá бóлʼи нʼи радʼúтʼ, радʼилá двайáшку и фсʼо... изγадʼúлъсʼ 
лʼи што» (ССРНГ, 137). Этими же словами обозначали двойняшек у домашних животных. 

Отмечено и уменьшительно-ласкательное обозначение близнецов – «двояшечка»: 
«Кóлʼкʼи радʼúла, и двайáшычʼкʼи радʼúла тʼиγушʼшʼáйъ» (д. Деулино Рязанского р-на) 
(ССРНГ, 138). 

С медицинскими данными совпадает народное мнение о том, что двойняшки воз-
можны в тех семьях, где они уже имелись в роду: «У нас двойняшки есть – она Вам расска-
жет. У нас есть у мужа у сестры – двойня у брата (Н. Р. Проскунин). Да, пара двойняшек 
была! (женщина) Да (Н. Р. Проскунин). У нас только корова телила двойнёвых. Так всегда 
мечтала! И у нас двойняшки есть, двойняшки. У нас тоже есть!»29 (с. Ленино Александро-
Невского р-на). Муж с женой из с. Ленино Александро-Невского р-на повторили эту же 
мысль, подчеркнув важность ожидания двойняшек не только в семье, но и во всем сельском 
обществе: «В роду тоже есть двойнёвые: люди ждут – будет или нет? У нас тоже могло 
быть! (Н. Р. Проскунин) У нас ещё всё впереди! (О. Проскунина)»30. 

Отношение к возможному рождению двойняшек неоднозначное – радостное и опас-
ливое: «Тоже мы опасались! (Н. Р. Проскунин) (А почему опасались? – Е.С.) Да, он один – 
слава Богу! (О. Проскунина)»31 (с. Ленино Александро-Невского р-на). Настороженность 
перед возможным рождением двойняшек вызвана сложностью одновременного воспитания 
двух детей сразу. 

На вопрос фольклориста, как оценивают рязанцы факт рождения двойняшек – хоро-
шо это или плохо? – одна рязаночка ответила неоднозначно, что резонно и объясняется 
дальнейшими успехами и трудностями воспитания, непредсказуемым результатом: «Про 
двойню? Это как когда!»32. 

Другая рязаночка акцентировала внимание на положительности того момента, что 
двойняшки всегда заботятся друг о друге и очень дружны между собой: «Хорошо: они не 
разлей вода!»33. 

Это устойчивое и научно доказанное мнение о том, что двойняшки являются особен-
ными детьми, что они друг без друга жить не могут, хотя иногда и страдают от этого. Ряза-
ночка кратко поведала одну трагическую ситуацию, когда двойняшки перестали дружить и 
печалятся из-за этого: «В детстве, во взрослом состоянии, даже в конфликтной ситуации – 
знаю я таких, знаю, но для них это огромная травма. Это такая травма, это вот глубокое ду-
шевное переживание. Они настолько связаны, знаю два случая: мальчик и девочка; во 
взрослом состоянии ребята поженились и из-за девочек рассорились так что, но настолько 
переживают, что не знаю, чем это закончится»34. 

Жители с. Ленино Александро-Невского р-на сообщили об увеличении количества 
детей по нарастающей в одной семье, что как бы характеризует двойняшек как особенных 
людей: «У нас есть, вот как с нами поют, она ухитрилась в один год родить троих сыно-
вей!»35. Это стало важным событием в жизни села: «В начале года она родила двойняшек, а 
потом мальчика! Нет, вру! В конце года, в декабре, она родила тройняшек: все мальчики! 
Так вот сейчас она четвёртого родила, и тот мальчик!»36. 

Важной характеристикой двойняшек и тройняшек является полное совпадение их 
портретных черт: «Их мои соседи до сих пор не различают. Допустим, похожи очень. В од-
но лицо!»37 (с. Ленино Александро-Невского р-на). Такая характеристика – «в одно лицо!» – 
восходит к эпической (былинной и сказочной) традиции. 



16   Глава 1. Мифологические представления о поле будущего ребенка 
В «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 

Рязанской области)» (1969) также отмечено поразительное сходство двойняшек: «Кадá 
двайéшкʼи йесʼтʼ, аднá ат друγóй нʼи γрáмъ нʼи атлʼичáйиццъ» (ССРНГ, 137). Даже о сильно 
схожих детях рассуждали, как о двойняшках, «двойнёвых»: «Какʼúи-та рʼабʼáты, йа их 
врóдʼи как пʼéрвый рас вʼúжу... как двайнʼóвыи» (д. Деулино Рязанского р-на) (ССРНГ, 
137). 

К сожалению, не все двойняшки выживают: «А второй малыш – она с мальчиком 
рождённая! И он не выжил. Он чуть-чуть, ну там пожил полгодика и умер. Двойняшки 
(Н.Р. Проскунин). Потому что у них было 14 человек в семье – детей, умер мальчик, да»38 
(с. Ленино Александро-Невского р-на). И еще подобное сообщение из собственной биогра-
фии женщины, которая родилась в составе двойняшек: «А у меня тоже двойня, но он не 
жив: он засох там. Он сначала родился – плод, но не развился, а потом уже я»39 (с. Ленино 
Александро-Невского р-на). 

О слабой выживаемости двойняшек сообщали жители д. Деулино Рязанского р-на в 
1960-е годы: «<...> а йа двайáшку ръдʼилá, дʼвʼе дʼéвачʼкʼи абóи: аднá дʼвʼе нʼидʼéлʼи жылá, 
а друγáйъ трʼи – и ýмʼерʼлʼи» (ССРНГ, 565). 

Женщины-матери, родившие тройняшек, в середине ХХ века тоже часто умирали в 
результате родов: «У нас аднá трайáшку ръдʼилá, и самá умʼарлá <...>» (ССРНГ, 565; см. 
также главу 3 «Названия детей по отношению к разным членам семьи»). 

Жители Рязанской обл. (как и всей крестьянской России) верят в то, что мужское 
бесплодие может быть результатом колдовства на свадьбе, причем наведенного на жениха 
за то, что тот бросил одну девушку и женился на другой. Поскольку такое временное бес-
плодие не является обычной болезнью, то и лечится не врачом, а знающей бабкой. В с. Кон-
стантиново Рыбновского р-на рассказали следующую быличку: 

 
«У нас был случай. Значит, у моей свекрови у двоюродной сестры муж. Он жил с од-

ной девушкой. Потом её бросил, а вот на – Анюта звали её – на ней женился. Была свадьба. 
Он вышел во двор, и корыто стояло с зерном, и значить, споткнулся. 

Спать леγлú, а оно не работаеть никак. 
Она неделю живёть так, другую живёть так, γоворúть: 
– Мам, а я уйду. 
– Почему? 
– Так и так, я там нихтó: не жена, не любовница, так и так. 
– Ладно, Анютка, поживи ещё, найдём мы способ. 
Пошли к бабке, поехали. А бабка жила в Подлипках. Знаешь такую деревню? (Это 

под Москвой? – Е.С.) Нет-нет, это ехать на Рязань. Да, сели к бабке. Она γоворúть: 
– Он сам можеть и не приезжать, только его пускай бельё оденеть, в чём он спить; ну, 

трусы и маечку мне привезите. 
Поехали опять к бабке. Она: “Да”. 
Ой, вру! Не поехали они. Она γоворúть: 
– Ну, милая, – да-да, такая бабка обходительная! – Свадьба была? 
– Была. 
– Во двор выходил? 
– Выходил. 
– На корыто споткнулся? 
– Да. 
Вот тебе корытце! Вот этой бабке как узнавать-то?! (И что она сделала? – Е.С.) Ну, 

что: дала малéнько воды, всё окропила, попúла <Анюта>, дала с собой бутылку: всё прошло 
у него. 

Потом каждый γод – стриγунóк – рожали, никак пять-шесть ребят нарожали! И всё 
ребята одни! 

А то всё: “Расходиться, а то что живу так? Я домработница, что ли? Спать – сплю, а 
дело – ничего не делаю”»40. 
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В этой быличке переплелось несколько чрезвычайно важных народных представле-

ний о смысле жизни: 1) о бракосочетании как о божественной и общественной санкции на 
рождение детей; 2) об отсутствии детей как наказании за предшествующий неправедный 
поступок одного из супругов; 3) о рождении и воспитании детей как основном жизненном 
уделе; 4) о неполноценности семьи без детей, как решающем факторе для развода и после-
дующей свадьбы-женитьбы с целью деторождения для здорового супруга; 5) о многодетно-
сти как Божьем даре; 6) о появлении исключительно мальчиков как величайшем благе. 

Еще в данной быличке интересен народный термин – «стригунок», которым иноска-
зательно обозначают ребенка, рожденного исключительно в многодетной семье, не единст-
венного у родителей. 

                                                
1 ИЭА. Ф. ОЛЕАЭ. Ед. хр. 150. Верования, судопроизводство и др. этнографические мате-

риалы, собранные в Пронском у. Рязанской губ.: с. Насилова Полянской вол., собр. учитель Вас. Со-
колов в 1892 г.; с. Красное Абакумовской вол., собр. учитель А. Арцев. № 76. Л. 5 об. – с. Красное 
Пронского у. 

2 ИЭА. Ф. ОЛЕАЭ. Ед. хр. 124. Л. 1 – Свадьбы, детские игры, гадания, обряды и суеверия. 
Записаны И. Е. Востоковым в Рязанской губ. Зарайский, Михайловский, Рязанский уу. 

3 ИЭА. Ф. ОЛЕАЭ. Ед. хр. 124. Л. 17 – Свадьбы, детские игры, гадания, обряды и суеверия. 
Записаны И. Е. Востоковым в Рязанской губ. Зарайский, Михайловский, Рязанский уу. 

4 Панфилов А.Д. Константиновский меридиан: В 2 ч. М., 1992. Ч. 2. С. 232 – с. Константино-
во Рыбновского р-на. 

5 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/64. Кн. IX. № 219. Л. 8 – Зеленцов Н. Остатки язычества в рус-
ском народе. Рукоп. 1900-х гг. 

6 Самоделова Е.А. Традиционная и современная рязанская свадьба (Послевенчальные ритуа-
лы и мировоззренческие аспекты). Часть 2 /Рязанский этнографический вестник. Рязань, 2015. Вып. 
56. Т. 2. С. 54. 

7 Цит. по: Науменко Г.М. Народная мудрость и знания о ребенке: Этнография детства. М., 
2001. С. 17. (1-е изд. – 1998). 

8 Записи автора. Тетр. 8. № 282 – Ерёмина Анна Константиновна, 57 лет, с. Константиново 
Рыбновского р-на, 11.09.2000. 

9 Записи автора. Тетр. 1. № 398 – Самохвалова Анастасия Степановна, 73 г., с. Батыково 
Клепиковского р-на, зап. Е. А. Самоделова и М. Д. Максимова в августе 1987 г. 

10 Записи автора. Тетр. 8. № 94 – Червякова Анна Кузьминична, 1910 г. р., с. Тимошкино 
Шиловского р-на, зап. Е. А. Самоделова и А. В. Беликов 26.08.1990. 

11 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина Оксана Борисовна, 34 г., соцработник; Черемисина Любовь Григорьевна, сотрудник клуба, 
1962 г. р.; Наумкина Галина Михайловна, ок. 47 лет, сваха Л.Г. Черемисиной; Антипова Валентина 
Анатольевна, ок. 47 лет; Федулóва Светлана Анатольевна, 52 г., сестра В. А. Антиповой; Оксана 
Проскунина, ок. 40 лет, 3 детей – 2 дочки и сын (в ее честь устраивался «зубок»); Проскунин Нико-
лай Родионович, 53 г., муж, баянист; все участники фольклорного ансамбля «Сударушки», с. Лени-
но Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

12 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Столярова Надежда Ивановна, лет за 55, 
г. Рязань, 14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 

13 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Тумаева Галина Ивановна, лет за 55, г. 
Рязань, 14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 

14 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Столярова Надежда Ивановна, лет за 55, 
г. Рязань, 14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 

15 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Столярова Надежда Ивановна, лет за 55, 
г. Рязань, 14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 

16 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г., соцработник; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова 
В.А., ок. 47 лет; Федулóва С.А., 52 г.; О. Проскунина, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г., все участни-
ки фольклорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 
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17 Записи автора. Тетр. 44. С. 14-15 – Маркина Елена Сергеевна, 79 лет, из Мордовии, г. Ря-

зань, 27.07.2014. 
18 Записи автора. Тетр. 44. С. 15 – Маркина Елена Сергеевна, 79 лет, из Мордовии, г. Рязань, 

27.07.2014. УЗИ – ультразвуковое исследование, с помощью которого врачи определяют пол ребен-
ка в утробе матери. 

19 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г., соцработник; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова 
В.А., ок. 47 лет; Федулóва С.А., 52 г.; О. Проскунина, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г., все участни-
ки фольклорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

20 Кармацкая Г.А. Отношение к беременности и родам в традиционной культуре населения 
сел и деревень Сараевского района // Материалы и исследования по рязанскому краеведению по ря-
занскому краеведению /Отв. ред., сост. Б. В. Горбунов. Рязань: Первопечатникъ, 2017. Т. 54. С. 71. 

21 Кармацкая Г.А. Отношение к беременности и родам в традиционной культуре населения 
сел и деревень Сараевского района. С. 71. 

22 Кармацкая Г.А. Отношение к беременности и родам в традиционной культуре населения 
сел и деревень Сараевского района. С. 71. 

23 Мансуров А.А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей 
Рязанского края. Рязань, 1928. Вып. 1. С. 22. № 36 – с. Б. Ардабьево Касимовского у. 

24 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/509. Кн. II. Ед. хр. 36. Л. 21 – Мансуров С.А. Этнографические 
записи, произведенные летом 1927 года в августе месяце в селениях: 1) Б. Ардабьево Елатомской 
вол. Касимовского у.; 2) Б. Мутор Касимовской вол. и у.; 3) Фёдоровка Касимовской вол. и у. 

25 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Столярова Надежда Ивановна, лет за 55, 
г. Рязань, 14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 

26 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – Оксана Проскунина, ок. 40 лет, 
3 детей – 2 дочки и сын (в ее честь устраивался «зубок»), с. Ленино Александро-Невского р-на, 
03.08.2014. 

27 Записи автора от Самоделовой Анны Михайловны, 1929 г. р., чьи родители – выходцы из 
с. Озёрки Сараевского р-на, г. Москва, зап. в 2000-х гг. 

28 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Тумаева Галина Ивановна, лет за 50, г. 
Рязань, 14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 

29 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г., соцработник; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова 
В.А., ок. 47 лет; Федулóва С.А., 52 г.; О. Проскунина, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г., все участни-
ки фольклорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

30 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – Оксана Проскунина, ок. 40 лет, 
3 детей – 2 дочки и сын (в ее честь устраивался «зубок»); Проскунин Николай Родионович, 53 г., 
муж, баянист; участники фольклорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского 
р-на, 03.08.2014. 

31 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – Оксана Проскунина, ок. 40 лет, 
3 детей – 2 дочки и сын (в ее честь устраивался «зубок»); Проскунин Николай Родионович, 53 г., 
муж, баянист; участники фольклорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского 
р-на, 03.08.2014. 

32 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Столярова Надежда Ивановна, лет за 55, 
г. Рязань, 14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 

33 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Тумаева Галина Ивановна, лет за 55, 
г. Рязань, 14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 

34 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Тумаева Галина Ивановна, лет за 55, 
г. Рязань, 14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 

35 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г., соцработник; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова 
В.А., ок. 47 лет; Федулóва С.А., 52 г.; О. Проскунина, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г., все участни-
ки фольклорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гришина 
О.Б., 34 г., соцработник; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 
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47 лет; Федулóва С.А., 52 г.; О. Проскунина, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г., все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

37 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Про-
скунин Николай Родионович, 53 г., муж, баянист, участник фольклорного ансамбля «Сударушки», 
с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

38 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г., соцработник; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова 
В.А., ок. 47 лет; Федулóва С.А., 52 г.; О. Проскунина, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г., все участни-
ки фольклорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

39 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г., соцработник; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова 
В.А., ок. 47 лет; Федулóва С.А., 52 г.; О. Проскунина, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г., все участни-
ки фольклорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

40 Записи автора. Тетр. 8. № 215 – Есина Мария Яковлевна (1920-е – 2004); Поликушина 
Клавдия Алексеевна, родом из Шиловского р-на, с. Константиново Рыбновского р-на, 10.09.2000. 
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Глава 2. 
Народная терминология разновозрастных детей 

 
Известно, что в народе существует подразделение всех детей по возрасту, полу, ко-

личеству (один или множество), происхождению (родству), соотношению между собой, по 
степени внимания к ним родителей и используется соответственная терминология. Собст-
венно, получается, как минимум, четыре классификации народных дефиниций, касающихся 
детей. 

Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» В. И. Даля, в XIX веке 
было официально принято выделять ряд возрастных периодов, к которым автор прибавил 
еще несколько, основываясь на собственных наблюдениях: «Возраст – степень взроста или 
взрослости, молодости и старости; обычно принимают пять таких степеней или возрастов: 
младенческий, отроческий, юношеский, мужеский и старческий; можно бы прибавить ут-
робный и дряхлый, да вставить еще после младенческого, ребячий или детский; после юно-
шеского, возмужалый; после мужеского, середовой и нетяглый. Возрастам дают семилет-
ний и полусемилетний сроки»1. Семилетний период был отражен в законодательстве Рос-
сийской Империи. 

Из этого перечня к области детства относятся младенческий, ребячий (детский), от-
роческий, юношеский. В Рязанской губ. / обл. на протяжении середины XIX – начала XXI 
веков, о которых имеются документальные сведения, сложилась чрезвычайно пестрая и 
дробная картина народных воззрений на возрастные периоды детства, имеющие большие 
отличия в разных уездах / районах и даже в соседних селениях. 

Согласно «Словарю современного русского народного говора (д. Деулино Рязанско-
го района Рязанской области)» (М., 1969), в указанной деревне в ХХ веке бытовали сле-
дующие наименования для подрастающего поколения – с учетом семантики одного ребенка 
и множества детей определенного возраста и пола: безгодóвый; подсóс и подсóсок; моло-
косóсина; махóнький и мáненький; мéлкий; детьвá; тварня; ребятёжь; мáлый; пáрень; пáря; 
дéвка; девнúна; девьё; содóм, содомá, содóма, содомúща и содомúшки. 

«Словарь русских народных говоров Рязанской Мещеры» В. Т. Ванюшечкина (1983), 
который составлен в основном на материалах диалекта куршаков – жителей погоста Курша 
и соседних селений, расположенных вдоль реки Курша в Клепиковском районе, добавляет к 
ним еще ряд народных терминов. Среди них – обозначения детей по возрасту, в том числе 
употребляемые в обращении к ребенку в Клепиковском р-не: «Дитё – ребёнок, дитя»2 (д. 
Борисково, д. Иванково); «Дúтитка – обращение к ребёнку, подростку»3 (с. Малахово)»; 
«Малышка – маленький ребенок»4 (д. Андроново); «Мéлкий – малолетний»5 (д. Андроно-
во). 

В д. Деулино Рязанского р-на малолетних детей называли «мáненький» (ССРНГ, 
289) и «мáхонький (мáхънʼкʼай)» (ССРНГ, 290), а также «мéлкий» (ССРНГ, 292)6. Это вто-
рые значения прилагательных, которые с приобретением вторичного смысла стали сущест-
вительными. Рассуждали: «Мáхънʼкʼий рʼибʼóнак... йесʼ балʼшóй рʼибʼóнак, а йесʼ 
мáхънʼкʼай»; «У мʼинʼé нърадʼúлсʼа Шýркъ... Шýркъ был мáхънʼкʼай, Мáнʼкʼа – éтъ 
пабóлʼий»; «Мáхънʼкʼих сʼо нáдъ абрʼúтʼ, а то касмáтай лʼи, γрʼáзнай» (ССРНГ, 290). 

Очевидно, «мéлкими» называли маленьких, но все-таки подросших детей, а «мáнень-
кими» и «мáхонькими» – совсем крошек. О маленьких ребятишках в д. Деулино говорили: 
«Анá [свекровь] у мʼинʼá жылá два γóда... пъмаγáла, с рʼабʼáтъми сʼидʼéла... Рʼаʼбáты шʼшʼь 
мʼéлкʼии былʼи, мáлʼинʼкʼии»; «Анá тʼипʼéрʼ пръжъвʼóтʼ, дʼитʼéй-та у нʼийó мʼéлкʼих нʼет, 
дʼвʼе дóчʼирʼи нʼивʼéсты» (ССРНГ, 292). Народный термин «мéлкий» применительно к ре-
бенку проник даже в похоронный плач: «Как йа крʼичʼáла [по умершему мужу]? – Друх мой 
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мʼúлай, аставлʼáиш ты мʼинʼé зʼ дʼéткʼимʼи с мʼéлкʼимʼи, кудá мнʼе тʼипʼéрʼ дʼавáцца...» (д. 
Деулино Рязанского р-на) (ССРНГ, 292). 

В с. Кузьминское Рыбновского р-на девушки примерно 16 лет вспоминали о детстве: 
«Когда мы мелкие были...»; называют малышей «мелкими»7. 

Народный термин «мелкие» отделился от словосочетания «мелкие (дети)» и обрел 
самостоятельность. Он сохранил свою исходную форму в необрядовой семейной песне «Из-
под камушка...», где его исходная двусловная структура разложена по отдельным строчкам, 
образующим своеобразную модель синтаксического повтора: 

 
Когда детушки 
Спать поляжутся, 
Когда мелкие 
Успокоются8 
(с. Секирино Скопинского р-на). 

 
В другом варианте песни «Из-под ка-камушка...» из того же села двусловная струк-

тура устойчивого словосочетания «детушки мелкаи» («детушки мелки») также разнесена по 
двум соседним строчкам, но уже в другом куплете (в ином смысловом фрагменте): «Встáнь-
тя, детушки, // Встáньтя, мéлкаи»9. Здесь иной контекст: наблюдается противопоставление 
старшей дочери и мелких детушек: «Ох а старшáя да дочь // Не спала ох она всю ночь»; 
именно она будит малышей, которые таинственным образом знают о страшной судьбе ма-
тери, несмотря на свое спящее состояние. 

Малолетние ребятишки у куршаков назывались еще и «мелузóй», то есть мелюзгой, 
мелочью. В «Словаре русских народных говоров Рязанской Мещеры» В. Т. Ванюшечкина 
дана следующая трактовка этого диалектизма: «Мелузá – предметы менее крупные по срав-
нению с другими однородными, мелочь»10. Приведены образцы употребления этого редкого 
словечка в бытовой речи жителей Клепиковского р-на: «Бóльна мéлкии рябяты-ти у ней, 
куды с такóй-та милузóй гаднá...»11 (д. Андроново); «Милузá с кузахáми пы грыбы хóдят, а 
бальшóй кýзав им рáзи данéсьть?»12 (д. Ветчаны); «Кадá милузá х шкóлу уйдʼóт, тады йа 
слабóдныйа»13 (д. Андроново). 

В записях «Пословиц и поговорок, собранных в Рязанском, Михайловском и Зарай-
ском уездах Рязанской губернии, существующих во всяких классах народонаселения» 
(1890) И. Е. Востокова задокументирован народный термин «малéц»14. Этот термин широко 
распространен и за пределами Рязанзины. 

Сараевский краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина указывают: «Дево-
чек у сараевцев принято называть – девка, мальчика – малый»15. 

В с. Константиново, с. Кузьминское Рыбновского р-на и окрестных селениях до сих 
пор употребляются народные обозначения: малёнка (при обращении к девочке, девушке), 
малáя. 

Так, А. И. Титов (1929-2005), житель с. Константиново Рыбновского р-на и дальний 
родственник Есенина, в обращении к младшей по возрасту женщине (девушке) именовал ее 
«малёнкой»16, а парня звал малёк17. Возможно также, что «малёнка» является орфоэпиче-
ским диалектным синонимом к слову «моленная», обозначающим того дорогого человека, 
за которого будут молить Бога. Особенно привычно звучит обращение «малёнка» в устах 
старообрядцев. 

Москвичка Л. В. Родионова, около 40 лет, чьи предки родом из с. Смолеевка Ухо-
ловского р-на, называет свою младшую дочь-дошкольницу «малявкой»18. Народный термин 
«малявка» зафиксирован в повести «Я люблю Кольку» А. И. Осипова: «Другие с явной ус-
мешкой: ну, куда ты годишься? Держался бы, малявка, за подол матери»19 (д. Аксиньино 
Рязанского уезда / р-на). 
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В с. Васино Путятинского (б. Сараевского) р-на, с. Ленино Александро-Невского 

р-на и других местностях новорожденного называют «маленький»20. 
В с. Озёрки Сараевского р-на в начале ХХ в. бытовали названия «чáдо» и «óтрок»21. 

Церковнославянизм «чадо», употреблявшийся в церковно-приходской школе и не прижив-
шийся в домашнем обиходе, породил прозвище (см. часть 2, главу 61 «Индивидуальные 
прозвища: их структура, происхождение»). Диалектная огласовка слова «чадо» с цóканьем – 
«Баю цáдыньку мою» – вошла в текст колыбельной песни «Ой баю, ой баю...»22 д. Фёдоров-
ка Касимовского уезда (1929). 

В меморате о лечении бабкой новобрачного от бесплодия, наведенного в качестве 
порчи, рассказывается об удачном результате – рождении детей; примечателен народный 
термин, обозначающий ребенка в многодетной семье: «Потом каждый год – стригунóк – 
рожали, никак пять-шесть ребят нарожали! И всё ребята одни!»23 (Шиловский р-н и с. Кон-
стантиново Рыбновского р-на; см. главу 1 «Мифологические представления о поле будуще-
го ребенка»). 

В. С. Чернявский вспоминал о есенинском словечке, обозначающем младенцев: 
«<...> не собрался посмотреть мою новорожденную “ляльку” (так он издавна называл ма-
леньких детей) <...>»24. Безусловно, это слово не было окказионализмом, им именовали 
младенцев в с. Константиново Рыбновского р-на. 

Это подтверждается бытованием слов «лялька», «ляля» в других рязанских селах – 
напр., в с. Ленино Александро-Невского р-на. Местные жители рассказывали о лексемах 
«лялька», «ляля» как обобщенно-иносказательном названии ребенка, причем сфера приме-
нения этих слов ограничивается свадьбой и детской игрой в куклы:  

 
«Ну, это на свадьбе говорят: сперва нянька, а потом уже лялька. Ну, я сейчас своему: 

у меня куклы – ляльки. Вот матрёшки показываю: ляля – смотри! Это ляля – как куколка: 
смотри, какая ляля, какая ляля! Это, хоть он маленький и не понимает, я всем своим: ляля, 
ляля! (А самого ребёнка лялей не называете? – Е.С.) Нет. (Девочку, например? – Е.С.) Нет. 
Нет, не называем, кукол – да»25 (с. Ленино Александро-Невского р-на).  
 
Речевой оборот, почти фольклорная формула «сперва нянька, а потом уже лялька» 

означает череду половозрастных ролей в семье и обществе: сначала девочка выступает 
«нянькой» для воспитания младших братьев и сестер, а потом у нее появляется собствен-
ный ребенок – «лялька». 

Выражение рассказчицы «у меня куклы – ляльки» типично для рязанцев. В противо-
положном краю Рязанщины – в селениях куршаков Клепиковского р-на (б. Касимовского 
у.) зафиксировано такое же толкование: «Лялька, лялечка – детская игрушка в виде фигурки 
человека, кукла»26. 

Кроме того, жители с. Ленино Александро-Невского р-на уточнили, что маленьким 
детям представляли младенцев как «лялек»:  

 
«Если другому маленькому ребёнку показываешь, то да. Вот у менé внучки – они ма-

ленькие, и вот ребёночку месяц сегодня как раз, и говорим: вот посмотри, вот она лялечка! 
Вот она такая! – другому, тому ещё два годика нету. Вот она лялечка! Чтобы он её как-то 
гладил, что это маленькая, что её надо любить, жалеть: вот лялечка! (А лялечка – это девочка 
или мальчик, или это всё равно? – Е.С.) Всё равно! Пупсик! Пупсик маленький! Маленький 
ребёночек – лялечка маленькая, да! Лялечка вот!»27. 
 
Есенин в юношеской повести «Яр» (1915) привел реплику какого-то персонажа (ве-

роятно, Ваньчка), в которой слово Ляля представлено в качестве мужского имени: «Сичас 
только Ляля приехал»28 (Есенин V, 88); больше о нем ничего не известно. 

В с. Лихунино Касимовского у. в 1924 г. зафиксировано обозначение: «Ляля – глу-
пец»29. Может быть, на такое словоупотребление повлияла породившая его ситуация: это 
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взрослый, однако не вышедший из детского возраста, когда его еще считали бесполым су-
ществом и называли Лялей? 

Близкое к нему мужское уменьшительное имя Лёля встречалось на Рязанщине. Так, 
собирательница рязанского фольклора Л. А. Худзинская сообщила о своем информаторе в 
1930 г. в Рязани: «Сообщил Лёля Морозов»30. 

В русском домашнем именослове более распространены женские имена – Лёля (Еле-
на, Ольга) и Ляля (Лариса), вероятно, созвучные в своем полном виде с глаголом «лелеять».  

Интересно, что бабушка и дедушка, родом из Ростовской обл. и Сибири, по долгу 
военной службы побывавшие в разных местах России и поселившиеся наконец в Москве, 
называют свою старшую внучку Гвинаэль – дочку француза – русским уменьшительным 
именем Ляля; младших внучат – Катю и Бориса – таким домашним имечком не зовут (веро-
ятно, потому, что у них и так имена русские)31. 

С. А. Есенин в «Яре» устами Анны именовал ее первенца «милый, милый, малю-
сенький», а в речи «бабки»-знахарки звучало ласковое словечко «младенчик» (Есенин V, 
128, 127)32. Пришлый крестьянин Епишка, обращаясь к младенцу, называл его «пестун» и 
«сосунчик» (Есенин V, 112), образуя эти производные от занятий взрослых с детьми («пес-
товать») и от собственной жизнедеятельности ребенка («сосать» молоко или «соску»). 
Уточним: 1915 год – время написания Есениным «Яра», а 1916 г. – дата первой и единст-
венной прижизненной публикации этого произведения с региональным этнографическим 
компонентом. 

Интересно, что слово «пестун» в смысле «тот, за кем ухаживают, кого пестуют» рас-
пространено в Псковской, Тверской и Смоленской губ. (в родственном значении – еще и в 
Брянской губ.) (СРНГ, вып. 26, с. 322), но не отмечено в диалектных словарях примени-
тельно к Рязанщине. Очевидно, в с. Константиново Рязанского у. это словечко попало из 
Смоленской губ., куда помещик – статский советник А. Д. Олсуфьев – в 1849 году пересе-
лил 18 семейств (около 120 душ) крестьян: в деревни Сукромля, Скаторонь, Симиричи, 
Слобода Хера, Слобода Меловая, Александровка, Выселок Фофкин Рославльского уезда33. 
Часть крестьян-переселенцев сочеталась браком с местными жителями и образовала сме-
шанные «рязанско-смоленские семьи»; кто-то из них через какое-то время возвратился в с. 
Константиново, где в метрических книгах в 1880-х годах упоминается фамилия Смолен-
ский34. 

В романе-эпопее «Мужики и бабы» Б. А. Можаева, написанном на материале с. Пи-
телино 1920-1930-х гг., диалектизм «подсóски» используют подростки, обещая 10-летним 
мальчикам награду за приглядывание за их лошадьми в ночном во время отлучки ребят, на-
правившихся на праздничную «беседу»: «Всем подсоскам конфет принесем»35. Встречается 
этот диалектизм в двух родственных формах – «подсóс» и «подсóсок» – и в д. Деулино Ря-
занского р-на, обозначает грудного ребенка или детеныша животного, еще питающегося 
молоком матери: «Как жъ йей н’и йес’ слáткъвъ, у н’ей патсóс, р’иб’óнак – пълтарá γóда»; 
«Бýд’иш [худой]: и рабóта, и патсóс... сас’óт’ р’иб’óнак»; «Бáбы мъладыйа фс’е с 
р’аб’áтк’úм’и, фс’е с патсóсам» (ССРНГ, 425). И еще диалектизм во второй форме: «У нʼей 
патсóсак, анá γрýдʼйу кóрмʼитʼ йавó» (ССРНГ, 425). 

Б. А. Можаев (1923-1996) происходил родом из с. Пителино. В романе-эпопее при-
сутствуют реальные рязанские топонимы и придуманные на их основе авторские дериваты: 
Святое болото (расположено у с. Темирево Пителинского р-на); Залесная Климуша (д. Кли-
мушинка Пителинского р-на и д. Залесное Касимовского р-на); Агишево (п. Агишевского 
крахмального завода Шацкого р-на – в 1970-е гг. еще был; с. Большое Агишево Шацкого 
р-на); Борки (с. Борки Шацкого р-на, с. Борки Шиловского р-на, с. Борки Рязанского р-на; д. 
Борки Старожиловского р-на – в 1970-е гг. еще была); Кусмор (с. Большой Кусмор и с. Ма-
лый Кусмор Касимовского р-на); Назарово (д. Назарово Касимовского р-на); Елатьма (пгт 
Елатьма Касимовского р-на); г. Касимов; г. Кадом; Веретье (с. Верéтье Спасского р-на); 
Лугмоз (с. Лýкмос Сапожковского р-на). Получается, что перипетии романа простираются с 
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севера и северо-запада на юго-запад Рязанской обл., то есть в те части области, которые пи-
сатель хорошо знал. 

Персонажи романа-эпопеи «Мужики и бабы» строят беседу в «ночном» на противо-
поставлении двух народных терминов – «подсóски» и «ползункú», причем первый термин 
иносказательно-насмешливо употребляют подростки в отношении 10-летних детей, а вто-
рой использует старик применительно к этим самым подросткам, защищая малышей. Об-
мену насмешками посвящен целый эпизод, и специально устроенный стариком конфликт, 
обучающий ребятишек доброжелательности и вниманию к младшим, разрешается находчи-
выми подростками с юмором: 

 
«– Ну, берегитесь, которые напудрены… Как, дядь Максим? Гип-гоп! – Он раза два 

нырнул вприсядку и картинно поклонился. 
– Сключительно. Чистый ползунок, – сказал Селькин. – Мотри, только не подерись. 

Рубаху порвут невзначай. Отец узнает, что бегал из ночного… Он тебе задаст тогда ползун-
ка. 

– Пока! – сказал Чувал. – Ты, дядь Максим, спи. А вы, подсоски!.. Смотрите!.. Ежели 
кто из вас уснет, приду – всех на баран перетаскаю. 

– Ты чего это, Санька, робят обижаешь? – сказал Селькин. 
– Кого я обижаю? 
– Ну как же, подсосками зовешь. 
– Дак они все мне под сосок. Ну, подходи ростом мериться. Кто выше моего соска, 

извини-подвинься. Гы!»36. 
 
Народным термином «молокосóсина (мълъкасóсʼина)» в д. Деулино Рязанского р-на 

обозначали молодежь, когда о ней говорили неодобрительно, намеренно принижая возраст 
подростков и уподобляя их грудным детям из-за их неразумного поведения: «Фсʼе йийó 
пʼйутʼ, фсʼе йийó пʼйутʼ, фсʼа мълъкасóсʼина, пастýпʼутʼ на рабóту и займáйуццъ вʼинóм» 
(ССРНГ, 295). 

В с. Константиново Рыбновского р-на сохранилось наименование подростков, отли-
чающееся христианским подтекстом и возникшее, вероятно, из-за их привычки озорничать: 
«Содóм-содóм! Ну, не взрослые, а дети. В школьном возрасте вот такие»37. Жители д. Де-
улино Рязанского р-на также применяют обозначение детворы как «содóм» (садóм), «со-
домá» (съдамá), «содóма» (садóма), «содомúща» (съдамʼúшʼшʼъ) и уменьшительно-
ласкательное «содомúшки» (съдамʼúшкʼи; все в собирательной форме): «У, скóл’къ 
садóму... как врóд’и вас н’ь радʼáтʼ, а садóм какóй»; «Нʼикавó нʼéту, аднʼú лʼиш 
съдамʼúшкʼи пъсʼирʼóт ýлʼицы хóдʼутʼ» (ССРНГ, 532). Прообразом рязанского диалектизма 
мог стать Содом (Содома) – город в Ханаане, уничтоженный Богом за порочность его жи-
телей (Быт. XIX, 28-29)38. В этом плане интересно высказывание, обладающее библейским 
контекстом: «Йа с вáмʼи кʼипʼý, съдамʼúшʼшʼъ, как в адý» (ССРНГ, 532 – д. Деулино Рязан-
ского р-на). Но возможна и другая, менее вероятная. гипотеза: на «акающем» диалекте сло-
во «садóм» возникло от «сад» – в смысле ʽжизненная сила, крепкое здоровье, хороший рост, 
полноценное развитиеʼ: «Ч’илав’éк рас’т’éт’, палн’éйит’ – бох сáду дал» (ССРНГ, 498). 

В с. Парышка, с. Морозовы Борки, с. Собчаково, с. Коровка, с. Красное, с. Новокрас-
ное, с. Никольское, с. Канино Сапожковского р-на и в г. Сапожок, а также в с. Озёрки Сара-
евского р-на отмечены целые группы диалектизмов с общим смыслом «маленький», но с 
разными семантическими оттенками. 

«Маленький по возрасту» в Сапожковском р-не – это болтыш, веретено, глупóй, го-
ловастик, голопузик, зелёный, мелочь, мелюзга, спиногрыз, салага39, однако данные слова 
все-таки обозначают разновозрастных детей.  

В «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области)» (1969) имеется слово «глупóй», применяемое к неразумным детям и 
детенышам домашних животных: «Мáлʼинʼкʼии рʼибʼатʼúшкʼи хóдʼутʼ, вʼитʼ анʼú γлупыи» 
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(ССРНГ, 113). В обозначении «глупóй» нет негативного оттенка, а только констатация ма-
ленького возраста ребенка. 

В «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области)» (1969) зафиксировано слово «глупéц», обозначающее ребенка и подро-
стка, который еще не имеет собственного мировоззрения, не достиг совершеннолетия: 
«Шʼшʼь рʼибʼáтъ нʼи дабрʼé в смыслý, шʼшʼь γлупцы»; «Йишʼшʼó γлупʼéц... дъ нʼи ф 
съвʼершʼéнных γадáх; бýдʼитʼ двáцытʼ лʼет, йéтъ уш гъварʼáтʼ арʼóт – ф свайóм умʼé, 
дóлжън сам пънʼимáтʼ... А йéтъ йишʼшʼó γлупóй» (о 16-летнем мальчике) (ССРНГ, 112). 
Этим же словом «глупóй» называли детенышей домашних животных: «Бʼаз мáтʼирʼи 
пърасʼáты... мáтʼирʼу-та здáлʼи [свинью], а γлупцóф-та йéтʼих астáвʼилʼи» (ССРНГ, 112 – 
д. Деулино Рязанского р-на). 

От слова «глупéц» образованы уменьшительно-ласкательные «глупéчик» 
(«γлупʼéчʼик») и «глýпчик»: «Он γлупʼéчʼик, чʼивó ишʼшʼó на нʼом вʼзʼатʼ-тъ»; «Вʼитʼ éтъ 
хто так скáжытʼ? Éтъ γлупʼéчʼик трʼóхлʼéтʼнʼий» (ССРНГ, 112 – д. Деулино Рязанского 
р-на). 

В «Словаре...» В. Т. Ванюшечкина тоже зафиксировано название новорожденного – 
«глупéчек»40. Житель(ница) д. Иванково Клепиковского р-на призывала более старшего ре-
бенка ласково относиться к грудничку: «Ты вон какóй вирьзúла, а он глупéцак, рáзи с табóй 
спрáвиццы»41. 

Считается, что «глупéчиться» – ‘дурачиться’, это свойство малолетних детей: «Фсó 
γлупʼéчʼуцца, как двʼинаццатʼилʼéтнʼии» (ССРНГ, 112 – д. Деулино Рязанского р-на). 

В 1930 г. в г. Рязань зафиксировано обозначение несообразительного человека, по-
хожего на ребенка-несмышлёныша: «“Хрúда” = разúня. (При этом Елиз<авета> 
Вас<ильевна Логинова> опустила голову и, вытянув губы разинутого рта, сделала бессмыс-
ленную мину“). Хрúда” – рязанское выражение»42. 

Некоторые метафорические названия детей восходят к фольклорной символике, а 
через нее – к более глубинному пласту тотемистических воззрений. К примеру, в необрядо-
вой семейной песне «Калина с малиною // В саду расцвела, э-э» с. Корневое и с. Секирино 
Скопинского р-на (в фольклористике она известна как фольклорная баллада с условным на-
званием «Дочка-пташка») тесно переплетены два пласта народных представлений: о людях, 
скрепленных родственными связями, и о птицах. Так, проходит превращение из человека в 
птицу не только главная героиня, выданная замуж: 

 
А на восьмую летушку 
Пташкой прилячу (2 р.). 
Прилячу я пташечкой 
К батюшки в садок (2 р.)43 
 

Аналогично представлены ее братья – детушки-пташечки, одновременно обладаю-
щие человеческим (они умеют говорить, стрелять) и птичьим обликом, причем обе эти ипо-
стаси разнесены по двум соседним строкам, образуя свойственный песенному фольклору 
параллелизм: 

 
И в эту пору матушка 
Прошла по сеням (2 р.) 
А будила она детушек, 
Птáшечяк своих (2)44. 

 
В Сапожковском р-не часть обозначений детей прямо восходит к корням «-мал-», 

«-мелк-», «-мизер-» и подобным: малорослый, малюсенький, малéц, маленький, малóй, 
мáлочка, махонький, мелкий, мелочь, мелюзга, мизерный, небольшой45 (такие же народные 
термины имеются и в других районах Рязанской области и в России). 
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В «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 

Рязанской области)» зафиксировано обозначение «малолетние» («мълалʼéтнʼии») (ССРНГ, 
117). 

Множество детей в д. Деулино Рязанского р-на называется «детьвá», то есть детвора: 
«Дʼатвá вон нъдайéлʼи мнʼе... вон майá Клáшка, их у нʼийó трóйа»; «Мнóγа дʼитʼéй 
нърадʼúлъ, дʼитʼвá йийó адалʼéлъ» (ССРНГ, 141). 

Народным термином «детúна» укоризненно назвал однажды уже взрослого Сергея 
Есенина его отец, когда был недоволен поведением и взглядами сына на профессию: «Вот 
детина уродилась, хоть кол на голове теши, а он все свое, – сердито сказал отец, когда Сер-
гей ушел»46. Обычно в с. Константиново Рязанского у. (Рыбновского р-на) и в других мес-
тах Рязанщины «детиной» называли ребенка крупного, богатырского телосложения. 
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Помимо диалектных терминов, обозначающих всякого ребенка, начиная от рождения 

и достигшего определенного возраста, существуют локальные (характерные для конкретной 
местности) названия маленьких детей в их отношении к другим детям семьи. 

Полярными и потому особо лексически выделяемыми оказываются первенцы и по-
следние дети, то есть старшие и младшие. 

М. И. Васильева, уроженка с. Константиново Рыбновского р-на, отданная замуж в 
д. Демидово того же района, именовалась «малышá, самая маленькая в семье, последыш»1. 
М. В. Бобкова, родившаяся в с. Секирино Скопинского р-на в 1949 году, говорит о себе, 
употребляя «хлебопекарную терминологию», возможно, известную ей из сказки «Колобок»: 
«Самая последняя – подскрёбышек»2. 

В д. Четаево Касимовского р-на в 2009 г. был записан синонимичный народный тер-
мин и объяснение причины появления этого ребенка: «Послéдыш – третий сын Наташи, на 
10 лет моложе остальных, между ними разница три года; хотела дочку»3. 

В «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области)» (1969) приведен диалектизм «послéдушек» (паслʼéдушък), то есть по-
следний ребенок в семье: «Он у мʼинʼá паслʼéдушък, фсʼех малóжай... ръдʼлá йа йавó нъ сы-
ракавóм γадý, атʼéц пóмʼар, йамý была шʼесʼтʼ лʼет» (ССРНГ, 445). 

В том же «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского 
района Рязанской области)» (1969) указаны народные названия детей, показывающие их 
соотнесенность между собой: двойные дети и тройные дети; двоéшка и двояшка; трояшка 
и троéшка; няня и нянёка. 

Двойные дети и тройные дети – это дети от разных браков, воспитывающиеся в од-
ной семье. Двойные дети – это дети в семье от данного брака и дети от первого брака одно-
го из супругов: «Выйдʼитʼ на дʼитʼéй дъ свайá дочʼ – вот двайныи» (ССРНГ, 141 – д. Деули-
но Рязанского р-на). Тройные дети – это дети в семье, рожденные в этом браке и имеющие-
ся у каждого из супругов от их предыдущих браков: «З Дърахвʼéива вышла [замуж]: ат 
пʼéрʼвай жанʼé астáлʼисʼ, анá мáлʼчʼикъ прʼивʼалá, у нʼей трайныйи дʼéтʼи пашлʼú»; 
«Шʼшʼас жывʼéтʼ бóзнътʼ как, трайныú дʼéтʼи, лʼахкó лʼи» (ССРНГ, 141 – д. Деулино Рязан-
ского р-на). 

«Словарь русских народных говоров Рязанской Мещеры» В. Т. Ванюшечкина со-
держит обозначение детей (и детенышей животных), находящихся в родстве с момента 
внутриутробного развития: «Двояшка – двойня, а также один из близнецов»4. Местные жи-
тели рассуждали: «Двайáшак бáбы цáста радят» (д. Култуки Клепиковского р-на)5. Жители 
д. Иванково Клепиковского р-на называли «двояшками» и приплод домашней скотины: 
«Йéньти барáньцыки – двайáшки»6. 

В д. Деулино Рязанского р-на рассказывали о тройне, которую называли «трояшка» и 
«троéшка»: «У нас аднá жéнʼшʼшʼинъ, брáта мъйавó двайýраднава... трайéшку ръдʼилá» 
(ССРНГ, 565; см. также главу 1 «Мифологические представления о поле будущего ребенка» 
наст. изд.). 

Слово «няня» в рязанском говоре амбивалентно: оно обозначает как ухаживающую 
за маленьким ребенком женщину, так и девочку – старшую сестру, также пестующую ма-
лыша, а иногда и наказывающую за непослушание. В д. Деулино Рязанского р-на говорили: 
«Стáршуйу с’астрý мóжнъ назвáт’ н’áн’ай»; «Хто т’иб’á? – Н’áн’а!» (ССРНГ, 350). Старшей 
дочери в семье была предуготовлена роль няньки; последующие дети могли тоже оказаться 
нянями для более младших братьев и сестер, но их могла и миновать эта участь.  
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«Нянёкой» в д. Деулино Рязанского р-на ласково именовали старшую сестру или 

другую родственницу, нянчившую младших детей (ССРНГ, 350). Рассуждали: «Анá 
с’истр’óнку зав’óт’ н’áн’ай, анá в’ит’ ийó н’áн’ч’ит’... а то н’ан’óка»; «У нас мнóγъ с’áстра 
с’астрý нъзывáит’ н’ан’óка» (ССРНГ, 350). 

Этот же термин «нянёка» зафиксирован в д. Рудаково Касимовского у. в 1925 г.: «Её 
младшая сестра Марья Ястребкова и по сейчас берегёт <!> няньки Мархви <!> навершник. 
“Эх! и пригожа была покойница нянёка. Да на роду, знать, так написано, можа, с глазу, с 
глазу-то ли посылает”»7. 

Имеется еще ряд народных терминов, касающихся детей и затрагивающих семейно-
родственные связи: это сын и дочь, внук и внучка (внука), брат и сестра и др. Иерархия по 
старшинству (по возрасту) образует двусловные термины: старший / средний / младший 
сын и т.п. Такие термины встречаются в фольклорных произведениях – например, в необ-
рядовой семейной песне «Из-под камушка...»: «А старшая дочь // Не спала всю ночь»8 (с. 
Секирино Скопинского р-на). 

В необрядовой семейной песне с. Корневое Скопинского р-на «Калина с малиною // 
В саду расцвела э-э», расцениваемой старожилами как «свадебная» (а учеными-
фольклористами – как фольклорная баллада «Дочка-пташка»), представлена целая иерархия 
детей в семье, репрезентативная для песенных и сказочных жанров (в действительности 
вплоть до середины ХХ века семьи были куда более многодетными, чем это представлено в 
ряде устно-поэтических моделей). В песне имеется мотив запланированных поступков род-
ных братьев по отношению к сестре, выданной замуж, обернувшейся пташкой и на восьмое 
лето прилетевшей к родимому дому: 

 
И младший брат говаривал: 
– Пойду подшибу, ох (2 р.) 
 
И средний брат говаривал: 
– Пойду подстрелю, ох (2 р.) 
 
А старший брат говаривал: 
– Пойду посмотрю, эх (2 р.)9 

 
Заметим, что в этом песенном варианте старший брат принимает правильное реше-

ние, как и положено ему по возрасту и социальному статусу, – в отличие от сказок, осно-
ванных на иных законах (праве минората, мифологически-героическом каноне, патриар-
хальной свадебной традиции т.п.). 

Однако в варианте этой песни «Калина с малиною в саду расцвела...» с. Секирино 
Скопинского р-на распределение братьев по возрасту непонятно, поскольку они представ-
лены не по старшинству, а по счету, который мог идти как по возрастающей, так и по убы-
вающей: 

 
Первый брат мой говорит: 
– Пойду я убью. 
Второй брат мой говорит: 
– Пойду застрелю. 
Третий брат мой говорит: 
– Пойду догляжу10 
(повторяются каждые две строки). 

 
Уменьшительно-ласкательные суффиксы демонстрируют благожелательное отноше-

ние членов семьи друг к другу. В рассматриваемой необрядовой семейной песне «Калина с 
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малиною // В саду расцвела э-э» старший брат интересуется: «Ня наша ли сестрёнка // С 
дальней стороны, эх»11. 

В д. Деулино Рязанского р-на словом «брáтка» называют старшего брата или брата 
мужа (ССРНГ, 65). 

Еще в семье бывают родные и неродные дети. Последних в д. Деулино Рязанского 
р-на называют «нерóдный», о них говорили: «Ну н’и фс’е рáвныи, иныи и н’арóднъйъ 
д’ит’ó жыл’éйут’»; «Он н’арóднава сына пъжан’úл, в з’ат’йá óддал»; «Какóй йа т’е сын? Ты 
мн’е н’арóднъйъ мат’! Éтъ мой ат’éц был тайé муш» (ССРНГ, 339). По отношению к нерод-
ным детям (иногда они были сводными с родными детьми) определялись человеческие 
(нравственные) качества родителей. Всегда высоко ценилась одинаковая забота родителей о 
родных и приемных детях; в таких случаях фактическая мачеха приравнивалась к матери. 
Но иногда, наоборот, неродные дети плохо относились к воспитавшему их родителю, что 
всегда осуждалось крестьянским обществом селения. 
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В патриархальном традиционном обществе семейной нормой считался дом, полный 

ребятишек. Как указывает Г. А. Кармацкая, в Сараевском р-не (и по всей России) «беспло-
дие рассматривалось как большое несчастье, Божье наказание: “Бог деток не дал”, – так и 
говорили в селах»1. 

В народе распространена негласная градация того, какими бывают дети по праву ро-
ждения: 1) появляются в законном браке; 2) оказываются незаконнорожденными случайно 
(о них говорят – «в девках принесла ребенка» или «нагуляла на стороне»); 3) рождаются 
сознательно матерями для самих себя (более актуально в настоящее время). 

С. Б. Нестеров проанализировал, сколько в 1900, 1902-1903, 1905-1910 годы в с. На-
гайское Ряжского у. появилось незаконнорожденных детей: «За рассматриваемый в работе 
период было всего пять случаев рождения внебрачных детей, из них два случая рождения 
детей у вдов»2. Это ничтожный процент от общего количества детей, рожденных за девять 
лет у супружеских пар, сыгравших 173 свадьбы. 

В «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области)» (1969) зафиксированы родственные диалектные термины, обозначаю-
щие мать, родившую ребенка вне брака: «безмýжевая» («бʼазмýжъвайа») и «безмужóвая» 
(«бʼизмужóвъйа») (ССРНГ, 52). О таких матерях говорили: «Анá радʼилá бʼизмужóвъйа 
двух дʼифчʼóнак» (ССРНГ, 52 – д. Деулино Рязанского р-на). 

В Сараевском р-не (да и повсеместно) о женщинах, не вышедших замуж, но родив-
ших детей, говорили: «В подоле принесла»3. Односельчане осуждали семьи, в которых в 
разных поколениях имелись случаи появления незаконнорожденных детей: «“У них усе гу-
лящие были, беспутныя, слабы на пярядок” (Можары, Кутловы Борки и др. села)»4. 

Образ девушки, которая принесла в подоле ребенка, запечатлен в небольшой песен-
ке, созданной из соединения нескольких частушек в общий сюжет. Эта песенка записана в 
1928 г. в с. Мервино Троицкой вол. Рязанского уезда, причем, в соответствии с идеологией 
Советской эпохи, героиня не ощущает себя несчастной и обманутой, а, наоборот, требует 
материальной помощи для воспитания ребенка: 

 
Нáша Роза радилá, 
И ведýть её на судт, 
Тóльки сóвестно, дивчóнки: 
Сзáди Вúктора несýт. 

 
Лет шестнáдцати, не бóле, 
Принеслá дéвка в падóле: 
“На от, пáпа, мáльчика! 
Кармú евó с пáльчика”. 

 
У девчóнки сéрце бьётса, –  
Алимéнтов не даждётса5. 

 
Существовали и матери, бывшие замужем и родившие ребенка от внебрачной связи. 

Такие незаконнорожденные дети становились причиной разлада в семье. Например, в семье 
Есениных рождение Александра Ивановича Разгуляева (1902-1961) настроило остальных – 
законных – детей против беспутной матери и, наоборот, приблизило их к отцу. Об этом сви-
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детельствует письмо Сергея Есенина к отцу в начале декабря 1916 г., написанное через два 
года после появления незаконнорожденного брата: 

«Дорогой папаша! Я тебе ничего дурного не сказал, кроме жалобы на мать. Если тебе 
обидное есть, то прости меня. <...> 

У меня против тебя ни одного слова нет, кроме благодарности... А мать... 
Клянусь тебе, и Катька, и Шурка с Ленькой вряд ли помянут ее добрым словом. 
Любящий т<вой?> сын Сергей»6. 
А. Н. Есенин, уже вернувшийся из Москвы в с. Константиново Рязанского у., 16 мая 

1925 г. предупреждал родных детей об осторожности в отношении Александра Разгуляева, 
который, будучи усыновленным другой женщиной, намеревался наладить родственные от-
ношения с семьей кровной матери. Безусловно, это было ударом по чести отца. 
А. Н. Есенин писал:  

«Но только много неприятностей из-за этого подкидыша. Хотелось бы хотя немного 
успокоиться. <...>  

Очень, очень я расстроен и прошу Вас, ради Бога, не принимайте Вы его к себе, 
очень мне больно переносить все это, гоните его к черту, шантажиста проклятого. Он со-
всем не пристает к нашему семейству. 

Кое-что я знаю с его слов матери»7. 
Известны воспоминания об усыновлении незаконнорожденного ребенка женщиной, 

потерявшей своего долгожданного ребенка (кстати, рожденного без брака, однако в данном 
случае сельское общество одобрило ее поведение, понимая всю иллюзорность надежды на 
сватовство к хромоногой девушке). Итак: «Татьяна Фёдоровна <Есенина> родила незакон-
ного сына в роддоме в Рязани, где в это же время находилась Разгуляева Екатерина Петров-
на. У неё умер сразу же после рождения ребёнок. Она не была замужем, у неё была одна но-
га короче другой, и она очень хотела родить ребёнка для себя. Поэтому она тут же усыно-
вила сына Татьяны Фёдоровны Есениной под именем Александра Ивановича Разгуляева, 
начала его кормить молоком, окрестила (свой ребёнок умер без имени и крещения, так как в 
православии принято крестить на третий день)»8. 

Но и сердце матери всю жизнь трепетало по поводу утраченного внебрачного ребен-
ка. Это видно из неотправленного письма Сергея Есенина из Мардакян (пригорода Баку) 20 
августа 1925 г. отцу: 

«Милый отец! <...> 
Я все понял. Мать ездила в Москву вовсе не ко мне, а к своему сыну. Теперь я понял, 

куда ушли эти злосчастные 3000 руб. 
Я все узнал от прислуги. Когда мать приезжала, он приходил ко мне на квартиру, и 

они уходили с ним чай пить. Передай ей, чтоб больше её нога в Москве не была»9. 
А. Д. Панфилов, журналист и исследователь жизни и творчества Сергея Есенина, не 

разделял его позицию, которую сам поэт считал довольно шаткой, поскольку – повторим – 
он не отправил письмо адресату. А. Д. Панфилов с позиции мужчины оправдывал 
Т. Ф. Есенину: 

«Естественно, что Александр расспрашивал мать об отце, но Татьяна Федоровна не-
изменно была немногословна: 

– Саша, это был человек достойный, тебе нечего ни в чем стыдиться. 
Ханжой можно назвать любого, склонного хотя бы мысленно осудить Татьяну Федо-

ровну. Не на нее, а прежде всего на Александра Никитича падает ответственность за не-
удачно и бестолково начавшуюся, а потом и порушенную семейную жизнь. Мужчина, глава 
семьи, если уж женился, будь добр, создай условия для семьи, живи обычной и нормальной 
семейной жизнью, не коверкай молодую вверенную тебе жизнь, не гонись за привилегиями 
для одиноких у московского купца Крылова, какими бы заманчивыми они ни представля-
лись»10. 
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Женская точка зрения в разных поколениях семьи Есениных была более благосклон-

ной к Татьяне Федоровне:  
 

«Но случилось, не знаю что – любовь или какой-то негодяй прижал ее в чулане – она 
забеременела. Аборты в то время не делали, да и грех большой, и бабушка ушла работать в 
родильный дом. Там она и родила сына Александра. После рождения ребенка она продолжа-
ла работать в родильном доме, куда через некоторое время поступила Екатерина Петровна 
Разгуляева, которая при родах потеряла ребенка. Мужа у нее не было, очевидно, из-за хро-
моты, а ребенка иметь она очень хотела. Потеряв младенца, Екатерина Петровна не находила 
себе места, и бабушка дала ей кормить грудью своего ребенка. Потом договорились, что Раз-
гуляева его возьмет себе и запишет на свою фамилию. Бабушка взяла ее адрес и обещала 
присылать деньги на воспитание ребенка, что она и делала»11. 
 
Н. В. Есенина (Наседкина), вытащившая на свет эту семейную тайну, показала и ее 

финал: 
 

«По неграмотности адрес бабушка зашила в подбой (подшивку) своей юбки. Так 
продолжалось много лет, слухи по селу ходили разные, но толком никто ничего не знал. <...> 

Однажды дедушка, просматривая одежду бабушки, обнаружил в подшивке юбки ад-
рес, по которому высылались деньги. Был скандал, и адрес уничтожен. Затем на всю остав-
шуюся жизнь – упреки. А тут еще этот внебрачный сын приехал познакомиться со своими 
родственниками. Конечно, об этом узнала вся деревня – и опять скандал. Саше Разгуляеву 
тогда было 15 лет. Титовы его приняли, и он у них некоторое время жил»12. 
 
К сожалению, известны и другие (прямо противоположные) случаи, когда женщина 

отказывалась от собственного ребенка, только узнав о своей незапланированной беремен-
ности. 

По православным представлениям, каждый ребенок должен считаться Божьим бла-
гословением семье, поэтому почти не практиковались средства предохранения от нежела-
тельной беременности. Об этом указывает краевед Сараевского р-на Г. А. Кармацкая: «Пре-
дохранять жену от беременности мог только муж. Сама жена предохраняться не могла: грех 
(Можары и др. села)»13. 

Однако исследователи объективности ради отметили и случаи, когда женщины из-
бавлялись от нежеланного ребенка, находившегося еще в материнской утробе. В «Словаре 
современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской облас-
ти)» (1969) зафиксированы слова «выгнать» и «выгонять» в значении ʻсделать абортʼ: «Уш 
скóра радʼитʼ, а анá выγнала» и «Нʼа хóдʼитʼ нʼикадá выγанʼáтʼ, анá нʼикадá нʼи выγанʼáитʼ» 
(ССРНГ, 100). 

В Сараевском р-не наблюдался способ избавления от нежеланных будущих детей с 
помощью поднятия беременной женщиной тяжелых предметов: «Чтобы “сбросить”, подни-
мали тяжести (Мордово и др. села). “Одни у нас в селе поднимали мешки, другой хватало 
поднять и трехлитровую банку – все выкидыш” (С.М.В.)»14 (с. Паники, с. Сысои). 

В д. Деулино Рязанского р-на зафиксировано обозначение недоразвившегося ребенка 
или детеныша животного – «скúдуш», «скид», а также неосторожное или сознательное из-
бавление от будущего младенца – «скúнуть», «скúдывать»: «Упадʼéш нʼалóфкъ, сʼкʼúнʼьш, 
éтъ сʼкʼúдуш завʼóццъ» (ССРНГ, 516). Кроме падений к утрате будущего ребенка могли 
привести поднятие тяжестей, другие бытовые трудности. 

В с. Б. Ардабьево Елатомской вол. Касимовского у. в 1920-е годы практиковался та-
кой способ избавления от будущего ребенка – с риском для жизни матери: «Чтобы произве-
сти выкидыш – пили настой спичечных головок – коробки по 2-3; некоторые умирали»15. В 
архивной рукописи 1927 г. об этом сказано с применением диалектных терминов: «Чтобы 
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не родить, солдатки пили головки от спичек, коробки по 2-3; некоторые умирали; а кто пил 
поменьше, тоже скидывали»16. 

В повести «Яр» (1915) Есенин показал ситуацию, когда одна из главных героинь – 
Лимпиада – отравилась спорыньей, запоздало узнав о зарождении в ней новой жизни, когда 
она уже отказалась выйти замуж за охотника-странника и покинуть родной хутор в лесу. 
Есенин весьма натуралистично описал этот трагический случай, завершив им повесть и по-
казав последствия ухода Константина Карева – жениха девушки: 

«Оступилась в колею и вдруг, задрожав, почувствовала, что под сердцем зашевелил-
ся ребенок»; «“Вытравить, избавиться”, – мелькнула мысль. <...> “Преступница”, – шептал 
какой-то голос и колол, как шилом, в голову. <...> На брусе – для мора тараканов, в синей 
бумажке – в глаза ей бросилась спорынья. 

С лихорадочной дрожью наскребла спичек и смешала с спорыньей. <...> Без страха 
поднесла к губам запенившуюся влагу и выпила» (Есенин V, 142-143). 

В итоге произошла трагедия и пришедший вскоре брат увидел гибельную картину: 
«В голову ударило мертвечиной, на полу в луже крови валялась Лимпиада и около нее раз-
битая чашка» (Есенин V, 142-143). Напомним, что спорынья («спор») в крестьянском быту 
являлась обычным средством для ускорения родов и, если была бы применена непосредст-
венно перед рождением ребенка, не должна бы привести к гибели матери. 

В с. Б. Ардабьево Елатомской вол. Касимовского у. в 1920-е годы применялся уни-
кальный способ избавить женщину от детородных свойств – способ почти магический и не-
объяснимый: «В Пырках был человек, при беременности от которого всегда происходил 
выкидыш, и женщина навсегда лишалась способности деторождения»17. В архивной руко-
писи 1927 г. об этом говорится следующим образом: «В Пырках был человек, с которым 
если “согрешишь”, то хотя бы беременна на шестом месяце, то тотчас скинешь и больше 
никогда не родишь. Лишь иногда будет сильная рвота и понос»18. 

В «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области)» (1969) зафиксирован ряд народных терминов, обозначающих рожден-
ных вне брака детей: жирóк, жиравóй, журавóй, журáвчик; крапúвник, кряпúвник, кряпúв-
ница, кряпúвный; нагýльный.  

О нагýльных детях в д. Деулино Рязанского р-на рассказывали: «Аднá бáба жывʼóт, 
адʼúн сын у нʼéй, анá зáмуш нʼи выхадʼúла, нъγулʼáла, он у нʼéй наγýлʼнай»; «Анá вʼизʼдʼé 
срабóтъитʼ, лʼéжлʼи бы анá схатʼéлъ, извырʼéлъ... рʼибʼáтъ у нʼéй наγýлʼныи, йей бы дʼе му-
жукá найтúтʼ» (ССРНГ, 314). 

В «Словаре русских народных говоров Рязанской Мещеры» В. Т. Ванюшечкина 
(1983) приводятся обозначения незаконнорожденных детей: нагýльный, нагýлыш, нахóдыш, 
крипúвник. Вот эти диалектные слова в речи местных жителей Клепиковского р-на: «(Х) 
дéхках рыдилá, нагýльнай он»19 (д. Дмитриево); «Тóлька нагýлаш, бóли никаó... Йéтат 
пúринь у ней крипúвняк, нагýльнай»20 (д. Борисково); «Мыладóй былá, пáрьня ныгуляла, 
вот пры няó и гыварят – нахóдаш...»21 (с. Малахово); «Мýжа не была, сын у ней крипúвняк, 
нахóдаш, (х) дéхках úшта рыдилá...»22. 

«Крипúвник» (крʼипʼúвнʼак) – то есть рожденный вне брака, внебрачный ребенок – 
происходит от слова «крипúва», т. е. крапива. Куршаки объясняли, что младенца находят в 
крапиве, если дети задают вопрос, откуда они взялись. Жители д. Деулино Рязанского р-на 
считают, что диалектизм «кряпúвник» более древний, чем его синонимы, и дают мифологи-
ческое объяснение его происхождению: «Бýдʼиш бʼиз мýжа жытʼ и нъжывʼóш сʼибʼé 
рʼибʼóнка. Тады-та звáлʼи крʼапʼúвнʼик, а шʼшʼас – журавыи... Крʼапʼúвнʼик, ф крʼапʼúвʼи 
дъбылá» (ССРНГ, 158). 

В других местах говорят, что ребенка-грудничка находят в капусте (например, в с. 
Ленино Александро-Невского р-на – см. главу 11 «Приметы и магия, связанные с особенно-
стями рождения»). 
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В с. Б. Мутор Касимовского у. в 1927 г. родители отвечали малышам об их появле-

нии на свет: «Детям на вопрос, откуда берутся дети, говорят: нашли в лесу или в поле»23. 
Или родители придумывают следующий ответ: «Маленьким говорят на вопрос: “Отколя 
мама родила?” – “Из ушка”»24 (с. Б. Мутор Касимовского у.). 

В д. Деулино Рязанского р-на бытуют сразу несколько родственных синонимов, обо-
значающих незаконнорожденных детей и имеющих прозрачную семантику, восходящую к 
крапиве. Обозначение мальчика и девочки различается по полу: «кряпúвник» 
(«кр’ап’úвн’ик») / «кряпúвный» («кр’ап’úвный») и «кряпúвница» («кр’ап’úвн’ица) соответ-
ственно (ССРНГ, 258). Вот примеры, касающиеся сыновей: «Дýнʼа свавó журавóва вʼидʼóтʼ, 
крʼапʼúвнʼика» (ССРНГ, 258). 

И еще примеры, затрагивающие дочерей: «Хуш журавáйа нъзавʼú, хуш 
крʼапʼúвнʼица»; «Свʼатлáнкъ – éтъ журавáйъ, крʼапʼúвнъйъ» (ССРНГ, 258). 

Как видим, одна часть диалектных терминов, приведенных в словарях Рязанской 
Мещёры, совпадает, а другая – отличается. Наиболее частотным является обозначение вне-
брачного ребенка – «крапúвник» («кряпúвник», «крипúвник»), которое в процессе бытова-
ния почти вытеснило остальные диалектизмы. Жители д. Деулино Рязанского р-на при объ-
яснении смысла многих диалектизмов с семантикой ʻвнебрачный ребенокʼ отталкивались от 
слова «крапúвник», считая остальные синонимы устаревшими и более редкими. 

Краевед К. В. Скорнякова в 1924 г. сообщила второе, неофициальное название 
д. Сергиевка Дубровской вол. Касимовского у.: «Деревня называется Сергиевка, в память 
одного из кн. Голицыных, коим она принадлежала в крепостное время. Иначе называется 
Крапивниками ввиду того, что, когда не было деревни, на месте ее был дубняк, осока и кра-
пива»25. Можно допустить, что народное название Крапивники деревня получила из-за 
большого количества незаконнорожденных детей, причем это выселки, куда «население пе-
реселено из Дубровок, отстоящих от д<еревни> в 15 в<ерстах>»26. 

Народный термин «крапивник» был широко известен, во всяком случае, на опреде-
ленной территории. Так, слово «жирóк» («жырóк») жители д. Деулино Рязанского р-на объ-
ясняли через уподобление его более известному диалектизму: «Анá ръдʼилá нʼа с мýжым – 
радʼóха, а рʼибʼéнка – кр’апúвнʼик [называют]. Ну врóди он нʼа с мýжым, добылá онá йавó 
дʼе папáла... завýтʼ и жырóк... хто как... хто кр’апúвнʼик, хто жырóк» (ССРНГ, 169). 

Есть еще одно родственное слово, обозначающее незаконнорожденного ребенка 
«жиравóй» («жыравóй»): «Аднá [дочь] в вайнý ис шáхтаф прʼивʼáзла, жыравóй расʼтʼéтʼ» 
(ССРНГ, 169). Употребляется устойчивое словосочетание – «в жыравых», то есть вне брака: 
«Дочʼ у нʼийó ръдʼилá в жыравых» (ССРНГ, 169 – д. Деулино Рязанского р-на). 

Еще один созвучный народный термин расценивается как устаревший синоним – 
«журавóй», тоже рожденный вне брака ребенок (ССРНГ, 170). Жители д. Деулино объясня-
ли: «Нъγулʼáиш с чʼужым мýжам – вот кр’апʼúвнʼик, а тадá ф стърʼинý звáлʼи журавóй»; 
«Мýжа у нʼéй нʼéту, а анá двух журавых нъγулʼáла» (ССРНГ, 170). 

Существует и уменьшительно-ласкательное слово, обозначающее незаконнорожден-
ного ребенка – «журáвчик» («журáфчʼик»): «Бʼьз аццá радʼúлсʼи – журáфчʼик» (ССРНГ, 
170 – д. Деулино Рязанского р-на). 

В Сараевском р-не «детей, родившихся вне брака, в селах района называли “зуг-
лы”»27; вероятно, потому что они были зачаты в любовной связи, происходившей тайно «за 
углом» помещения (обыкновенно хозяйственного). 

Пожалуй, самым известным обозначением внебрачного ребенка было «подкидыш». 
Этот термин имеется в письме А. Н. Есенина 16 мая 1925 г. из с. Константиново Рязанского 
у., обращенного к родным детям: «Но только много неприятностей из-за этого подкиды-
ша»28 (то есть внебрачного сына его жены). 

Интересен диалектный термин «обыдённый», «обыдéнный» («абыдʼéнный»), обо-
значающий что-то сделанное в один день, хотя типовой процесс изготовления требует го-
раздо большего времени: например, обыденные блины, приготовленные из теста на заква-
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ске; сено, не оставленное сушиться в лугах, а сразу убранное; более редко – обыдённое по-
лотенце, специально вытканное для пожертвования в храм; деревянная церковь, построен-
ная за сутки, и т.д. Но в д. Деулино Рязанского р-на «обыдённым» («обыдéнным») ребенком 
называют того, который зачат до брака родителей: «Гдʼéй-тъ свáдʼбъ былá нʼьдáвнъ – ужé 
ръдʼилá! [А как таких детей называют?] Абыдʼéнныйи, крʼапʼúвнʼикʼи» (ССРНГ, 258); «У 
нас аднá тадá вышла, мʼéсʼица пълтарá пъжылá и ръдʼилá, вот éта ибыдʼóнныйа дʼéтʼи... 
крʼапʼúвныи ишʼшó γъвáрʼатʼ» (ССРНГ, 258, 360); «Выдʼитʼ зáмуш и уш ръдʼилá, путʼóм нʼа 
выдʼитʼ и уш ръдʼилá, вот ы абыдʼéнныи дʼéтʼи. [Какие это?] Бʼизаврʼéмʼьннъи... γулʼáиш, а 
рот нʼи ръзʼавáй» (ССРНГ, 360). «Обыдённые» дети все-таки законнорожденные, появив-
шиеся в браке (хоть и слишком быстро) – в отличие от «крапивников», не знающих отцов; 
хотя к 1960-м годам диалектизмы, происходящие от слова «крапива», стали более распро-
страненными и отчасти вытеснили понятие «обыдённых» детишек, стерли присущий им 
хронологический нюанс. 

В «Словаре...» В. Т. Ванюшечкина (1983) зафиксировано оценочное словечко с отри-
цательной коннотацией, связанное с особенностями рождения птенца (там смысл нейтраль-
ный) и перенесенное на ребенка. Так, «вылупыш – выведенный из яйца цыпленок», он же 
употребляется в смысле – ʻноворожденный ребенокʼ (груб.)29. В куршацких селениях Кле-
пиковского р-на говорили о детях: «Ну кой-как улажыла сваó вылупыша, уснýл...» (д. Кул-
туки); «Ах ты, вылупаш, рáзи мóжна тáх-та мать бить?» (д. Андроново)30. 

«Прéлым» в д. Деулино Рязанского р-на называют мертворожденного ребенка (или 
детеныша животного), погибшего еще в утробе матери: «Рад’úлъ д’éвач’ку тóжъ пр’éлуйу, 
шес’т’ н’ьд’éл’ м’óртвъйъ былá» (ССРНГ, 455). 

В «Словаре русских народных говоров Рязанской Мещеры» В. Т. Ванюшечкина 
(1983) указан наиболее употребительный глагол, объясняющий процедуру рождения вне-
брачного ребенка: «Нажúть – 2) находясь с кем-либо в сожительстве, родить, произвести на 
свет ребенка; прижить»31. В с. Малахово Клепиковского р-на говорили: «У них сицáс пи-
тярóк [о детях], вот кóлька нáжыли»32. 

«Словарь русских народных говоров Рязанской Мещеры» В. Т. Ванюшечкина со-
держит и глагол-диалектизм, описывающий процесс появления на свет законнорожденных 
детей: «народúться» – в смысле ʻродитьсяʼ. В д. Ветчаны Клепиковского р-на говорили: «У 
них мáльцык нырадúлси, пыринʼóк, а хатéлысь ба дéвыцку...»33. 

К сожалению, бывали случаи, когда замужние женщины избавлялись от уже рож-
денного незаконного ребенка. Об этом пишет краевед Сараевского р-на Г. А. Кармацкая, 
ссылаясь на сведения местной жительницы: «В другом селе замужняя женщина, родив мла-
денца, завернула его в половик и оставила в холодном помещении. “Спасла младенца свек-
ровь, догадавшись, что сноха только что родила ребенка. Сейчас такой парень здоровый 
вырос. Любо глянуть” (С.М.В.)»34 (с. Паники, с. Сысои). 

Незамужние девушки тоже иногда принимали меры к ликвидации незаконнорожден-
ного ребенка, иногда при молчаливом согласии отца и матери, а то и бабки. Об этом свиде-
тельствует сараевский краевед Г. А. Кармацкая: «Ребенка могли оставить в беспомощном 
состоянии на морозе, в “холодных сараюшках”, мазницах <мазанках>, придушить подуш-
кой, завернуть в тряпки и т.д. В одном селе был случай, когда девка нагулянного младенца 
положила между оконных рам в амбаре, он там умер от переохлаждения»35. 

По свидетельству сараевского краеведа Г. А. Кармацкой, скончавшихся до срока 
младенцев (то есть выкидышей и новорожденных, умерших во время родов или сразу после 
них) хоронили в могилу умерших родственников, отдельной могилы не рыли. Так, в Сара-
евском р-не «старики рассказывали, что таким образом предавали земле и детей “приспан-
ных” родителями во сне, так как они умерли “до времени” (Паники, Сараи, Мордово и 
др.)»36, то есть если они не были крещены. 

Вероятно, похороны в общей родственной могиле все-таки гарантировали некреще-
ным младенцам благодатную защиту креста, уже поставленного над гробом другого покой-
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ного родственника, поскольку православная церковь запрещает ставить кресты при отсут-
ствии таинства крещения. Кроме того, крошечный некрещеный младенец и тем более чело-
веческий плод еще не считался крестьянами полноценным человеком, которому в случае 
смерти полагались бы церковное отпевание и детальный похоронный обряд. Данное пред-
положение нуждается в проверке путем опроса местных жителей – с целью выявить народ-
ное мнение, уточнить возможные нюансы. 

Начиная с советского периода российской истории, одинокая женщина могла требо-
вать у отца ребенка выплачивать алименты на воспитание малыша, который рождался в 
прежде полноценной семье или изначально у матери-одиночки, неважно. На эту тему поя-
вилось множество частушек, как правило, сатирических. Например, в Троицкой слободе 
г. Рязань до 1929 г. Л. А. Худзинская записала такую частушку: 

 
Раньше были времена, 
А теперь моменты: 
Даже кошка у катá 
Просит алимéнты37. 
 

Эта частушка до сих пор чрезвычайно популярна на Рязанщине и вообще в Цен-
тральной России. 
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На Рязанщине, как и везде в России, бытуют оценочные определения, употребляю-

щиеся в отношении детей. В «Словаре современного русского народного говора (д. Деули-
но Рязанского района Рязанской области)» (1969) имеются такие дефиниции-
характеристики, демонстрирующие как добросердечное отношение родителей и других 
старших родственников к детям, так и ругательные высказывания: жадóбка и мой жадóб-
ный; малúнка и малúночка; желáнка; ненаглядка; нéслуш, неслýшник и непослýшник; глупéц. 

Обозначение «жадóбка» («жадóпкъ») – ласковое обращение, чаще направленное к 
ребенку: «Идʼú лапшы дам, лапшыцы дам, майá жадóпкъ <...>» (ССРНГ, 154 – д. Деулино 
Рязанского р-на). 

В обращениях к детям встречаются диалектизмы «кулéпа (кулʼóпа) – милый, роди-
мый» и уменьшительно-ласкательное «кулéпчик (кулʼóпцак)»1. Жители Мещёры призывали 
детишек: «Ой, расхлúпылси, мой кулʼóпа... Сьпú, кулʼóпа, слáтка сьпи!»; «Идú ка мне, 
кулʼóпцак нинагляднай...»2 (с. Малахово Клепиковского р-на). 

Послушные дети в д. Деулино Рязанского р-на носят именование – «послушнóй», 
«послушлúвый» (ССРНГ, 446). О таких детях говорят: «Иныи йес’ пъслушл’úвыйи д’éт’и, а 
йéтът – н’ет»; «Ан’ú пъслушл’úвыйи, маú [ребята], вот ых уч’ит’ал’á и л’ýб’ут’»; «Друγóй 
пъслушнóй [ученик], а друγóй...»; «К н’амý пр’ийéхал уч’úт’ил’-та йавó... н’и нахвáл’иццъ. 
Да в’ит’ он пъслушнóй» (ССРНГ, 446). 

Непослушные дети (реже – взрослые) в д. Деулино Рязанского р-на называются 
«нéслуш», «непослýшник» и «неслýшник». Вот в каком контексте употребляли первый и 
второй диалектизмы: «Н’а слýхайуцца н’éслушы... дрáка ид’óт’ н’ьръзвалóшнъйа»; «Анá и 
н’éслуш какáйъ, какáйъ н’éслуш... йéтъ върат’áшкъ рас’т’óт’, а н’ь д’éфкъ» («воротяшка» – 
делающая все наоборот из вредности); «Пашл’óт’ йавó, он н’а слýхъит’, н’ипаслýшн’к и 
н’éслуш – с’о равнó»; «Ч’о ш с н’úм’и [с детьми] д’ен’ и ноч’ вайýй – н’éслушы!» (ССРНГ, 
339, 337). Третий диалектизм представлен в такой фразе: «У нáшый у Мáшк’и пáр’ин’ 
н’ибал’шóй – как ес’ н’аслýшн’ик» (ССРНГ, 339). 

В с. Озёрки Сараевского р-на непослушных детей именовали «нéслух»: «Иди сюда! 
Вот нéслух какой!»3. 

Спокойные дети в д. Деулино Рязанского р-на назывались «угомóнными»: «Какʼúи 
йéсʼ дʼéтʼт уγамóнныи, и γóласа нʼи слышна... А йесʼ крʼиклʼúвыи»; «Спасʼúба, дʼéвачʼка 
уγамóннъйъ, йийó нъкарʼмʼú дъ улажы – лʼажытʼ» (ССРНГ, 572). В д. Инкино Касимовского 
р-на существовала колыбельная песня с призывом Угомона – мифологического существа с 
непроясненным обликом и статусом, но «прозрачной» семантикой имени: «А ты спи-ка, ус-
ни, // Угомон тебя возьми»4 (см. главу 27 «Колыбельные песни: жанровые особенности»). 

Некоторые крестьяне считали, что чересчур тихими дети быть не должны, а стано-
вятся они такими из-за опасного психологического влияния враждебно настроенных взрос-
лых, которые могли привести ребенка к гибели: «А он нʼи крʼиклʼúвай у мʼинʼá был, такóй-
тъ уγамóннай, пóмʼар, йа дýмъйу, з γлáзу» (ССРНГ, 572 – д. Деулино Рязанского р-на). 

«Северьгá» (сʼивʼирʼγá, сʼивʼьрʼγá, сʼьвʼарʼγá) – так называют в д. Деулино Рязанско-
го р-на и на прилегающих территориях непоседливого, вертлявого ребенка (и бойкую жен-
щину). Местные жители говорили: «Сʼивʼирʼγá... йéта, прʼимʼéрна, рʼибʼóнак балýицца: “Ну 
штó ты вʼéрʼтʼисʼсʼи, как сʼивʼирʼγá!”»; «Какóй рʼибʼóнак, иγрáитʼ, на мʼéсʼтʼи нʼи ста úтʼ: 
ех ты, сʼьвʼарʼγá! Чʼивó ты лʼéзʼиш, вот сʼивʼьрʼγá! [девочке]» (ССРНГ, 508). Это диалект-
ное словечко ввел в речь второстепенного персонажа повести «Яр» Сергей Есенин в 1915 
году: «Стой, стой! – крикнул Ваньчок. – Эк ты, сиверга лесная, оборвала нитку-то. Сучи те-
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перь ее» (Есенин V, 100). Это же слово бытует в с. Кутýково Спасского р-на (2008); жи-
тельница старшего возраста употребила его в отношении девочки-подростка5. 

Есть еще одно близкое по смыслу диалектное обозначение шустрой девочки (и жен-
щины) – «шустрянка»: «Йесʼтʼ какʼúи-та ръзвалʼáлʼатʼинʼкии [дети], а éта шýстрʼинʼкайъ, 
шустрʼáнка» (ССРНГ, 607). 

В с. Озёрки Сараевского р-на слова «питиньё» и «налýза»6 выступали в роли оценоч-
ных определений, характеристики непослушных детей, о которых говорили: «Вот питиньё 
навязалось!» или «Вот налýза!»7. Народный термин «питиньё»8 известен и в с. Студёнки 
Александро-Невского р-на. Наиболее вероятно, что слово «питиньё» является диалектным 
искажением лексемы «епитимья». 

Часть неодобрительных обозначений маленьких детей восходит к понятиям, связан-
ным с деревом и его частью, обычно предназначенной на дрова: зелёный, коржавый, корó-
стый, корявый, обрубок, прикорёныш, чурбень (маленький, толстый, полный)9 (Сапожков-
ский р-н). Пожалуй, лишь народный термин «зелёный» не обладает негативной окраской, а 
характеризует только малый возраст ребенка. 

Другая часть диалектных или, более вероятно, окказиональных названий происходит 
от обозначений яиц и зародышей, детенышей животных, а также насекомых, птиц и мелких 
зверей: болтыш, вшанок, гнида, головастики, жаворонки, заморыш, кабыздох, клоп, ко-
марь, куна, куница, кунка, муравей, пичужка, чирок, щенок10 (Сапожковский р-н). Коннота-
ция этих диалектизмов разная: от положительной окраски (куна, куница, кунка, пичужка) – 
через нейтральную (головастики, жаворонки, муравей, чирок) – до негативной (болтыш, 
вшанок и др.). Впрочем, у диалектизмов типа «кунка» имеется еще и эротическая окраска. 

Однокоренным словом к «куне, кунице, кунке» является прилагательное «неокýнень-
кий (нʼиакýнʼинʼкʼий)» (ССРНГ, 337), означающее ‘хилый, плохонький, слабый’ и приме-
няемое преимущественно к детям, а также к невзрачным людям, маленьким предметам. В 
д. Деулино Рязанского р-на говорили о детишках: «Он мáл’ин’к’ий, нʼиакýнʼанʼкʼий, ч’óй-
та бл’ýитʼ, Вʼúтʼкʼа лýч’ч’и был»; «Рʼибʼóнъчʼик бывáит’ тóшʼшʼинʼкʼий, и скáжут’: 
“Д’éфка, што он у тʼибʼá нʼиакýнʼанʼкʼий, тóшʼшʼинʼкʼай»”; «Нʼиакýнʼанʼкʼийъ дʼéвачʼкъ, 
н’и кун’éйит’ сафс’éм»; «Рʼибʼóнъчʼик какóй плóхин’к’ай, нʼиакýнʼанʼкʼий какóй» (ССРНГ, 
337). 

«Неокýненький» происходит от глагола «кунéть» – со значением ‘расти, поправлять-
ся, набираться сил’ (ССРНГ, 262); ср. «куна», «куничное» – плата за невесту в раннефео-
дальном обществе Древней Руси. 

Третья часть наименований детей соотносится с мелкими и относительно небольши-
ми предметами, употребляемыми в быту: ботинок, веретено, карандаш, карантух, мор-
мышка, окурок, пузырёк, чепчик, шпиндель, штепсель11 (Сапожковский р-н). Можно пред-
положить, что часть подобных наименований может настолько сильно пристать к конкрет-
ному ребенку в детстве, что далее окажется его прозвищем и будет сопровождать человека 
всю жизнь (во всяком случае, в пределах родного селения). 

Четвертая часть наименований детей представлена отыменными прилагательными 
или существительными, часто в составе сравнительного оборота, где основой для сравнения 
служит обозначение крошечной части тела или даже физиологического отправления. Вот 
примеры: вот такусенький (краешек ногтя показывают), как кукла, капелешный, крохоту-
лешный, мальчик с пальчик, мужичок, недоросток, с ноготок, соплюшка, филиппок12. Среди 
подобных обозначений встречаются имена сказочных героев-невеличек: Мальчик-с-
пальчик (из народной сказки – СУС 70013), Филиппок (из одноименного рассказа Льва Тол-
стого). 

Краеведы указывали: «маленькие по росту» в Сапожковском р-не – это карантух, 
корóстый, прикорёныш, штыбзик и др.14 В с. Озёрки Сараевского р-на малорослых детей 
называли шúбздик15. 
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«Маленькие и худые» в Сапожковском р-не – это духарик, заморыш, крючок, музик, 

хлюпик16. Слово «хлюпик» также отмечено в с. Озёрки Сараевского р-на17. 
Своеобразными синонимами для обозначения маленьких детей в Сапожковском р-не 

служат следующие наименования: беска, бутуз, голопузик, дюймовочка, духарик, замух-
рышка, карапуз, коротышка, крючок, музик, невеличка, оголец, пострел, пудик, пузан, сала-
га, синьга, синьгушка, спиногрыз, фунтик, хлюпик, чахлик, челечушка, чепиточный, чепок, 
чепурышный, чехлок, шибздик, штыбзик18. Из приведенных двух групп слов видно, что они 
проникли в разговорную речь из разных источников, в том числе занесены отслужившими 
на флоте матросами (напр., «салага», «беска»).  

Если ребенок (реже – взрослый) оказывался испачкавшимся, грязным, его в д. Де-
улино Рязанского р-на называют «почучýй», «почучýик» (ласкательно), «почучýйка» и «по-
чучýиха» (по отношению к девочкам). Возможно, глагол «почýчкать»19, означающий ‘поде-
лать что-либо, немного поработать’, зафиксированный в Муромском р-не Владимирской 
обл. и в Пудожском р-не Карелии, является родственным по отношению к «почучýю». Жи-
тели д. Деулино Рязанского р-на употребляли указанные обозначения чумазого ребенка, на-
пример: «Ид’ú, мой пъчучýйик [внуку]»; «Ид’ú с’удá, пъчучýй ч’умáзай»; «Ид’ú, зъмарáтай, 
ид’ú, пъчучýй»; «Два мáл’ч’ика, в’úиш, как’úйи пъчучýйи, ч’умáзаи»; «Гр’аз’н’úш’ш’ии 
хóд’ут’ [дети], как пъчучýйк’и» (ССРНГ, 453). В с. Озёрки Сараевского р-на использовали 
глагольные формы «исчýчкаться», «учýчкаться», «учýчкать» в смысле ‘испачкаться; испач-
кать, загрязнить’20. 

В Сапожковском р-не (как и в других местностях Рязанщины и, шире, России) бы-
туют фразеологизмы, присловья и поговорки, описательно называющие маленьких детей и 
характеризующие их детские поведенческие качества, вызванные размером, ростом. Такие 
лаконичные паремии не всегда лицеприятны. Вот примеры фразеологизмов, в том числе по-
говорочного типа: «Материалу не хватило»; «Ковях говённый»; «Соплёй перешибёшь»; 
«От горшка два вершка»; «Метр с кепкой»; «Под стол пешком ходит»; «Воробьёв угол» 
(находится по правую сторону от реки Пары, небольшой по размеру); «Ума с накопыльник» 
(«накопыльник» – крепление ободов саней)21. 

В поговорках и пословицах отразились некоторые физические качества, особенности 
внешности и поведенческие черты детей: «Маленькая собачка – она и в старости щенок»; 
«Сам с фунт, а голова с пуд»; «Наш пострел везде поспел»; «У меня как у болтыша: хрен и 
душа»22 (т.е. нет ничего) (Сапожковский р-н). Инфантилизм взрослого отмечен в поговорке 
с помощью наименования «малец», обычно применяемого к ребенку: «Языком творец, а 
делом малец»23 (Рязанский, Михайловский и Зарайский уезды). 

Жители с. Селезнево Спасского уезда пытались найти причину недозрелости детей 
одной части села: «Домики ʻпоповкиʼ ютятся все вокруг церкви, здесь живет духовенство. 
Народ там робкий, запуганный; всех остальных считают разбойниками. Дети на ‘поповке’ 
родятся картавыми, хилыми»24. Но это мнение было высказано и опубликовано в 1932 го-
ду – при Советской власти, когда началось гонение на Церковь. 

Другой точки зрения придерживался историк и председатель Рязанской губернской 
учёной архивной комиссии С. Д. Яхонтов (1853-1942), хотя сообщал ее в 1932 г., тоже в ан-
тирелигиозную эпоху, но не печатно, а в неопубликованных мемуарах. Он писал нейтраль-
но о домах попов, считая их похожими на крестьянские: 

 
«Поповский “порядок”, состоявший из трех домиков, был не богаче крестьянского. 

Еще дом священника был сравнительно больше, с кухней через сени, а дьячка и пономаря – 
те же крестьянские избы 8-9 аршин, с черной печью, без трубы, пригнутые, с плетневым 
двором, обтягивавшим с 3 сторон. Рядом с избой сени, а за сеньми “горница”, под которою 
разумелось небольшое помещение, холодное, предназначавшееся для жилья летом, а кстати 
“кладовой” зимой. В сенях чулан. Вот и все. 

В середине порядка стоял дом священника, ближний к Ухорке дом Лукича <Михаила 
Лукича Пехлецкого>, пономаря. Пред ним небольшой прудик. По другую сторону от дома 
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“попа” – домик “дьячка”. Он приходился как раз напротив паперти колокольни, шагах в 40-
50 от храма. 

В этом-то бедном домике 19 декабря 1853 года, некоторым образом под гром Синоп-
ского боя, у дьячка Дмитрия Ивановича и его молодой жены Аграфены Николаевны родился 
первенец их – я, а 24 дек<абря> крещен. 

Так<им> образом – и родился я пред храмом, детство и воспитание первых лет и иг-
ры детские провел около храма, учился под сенью церковной же (Семинария, Академия, 
Троице-Сергиева Лавра), всю службу провел под осенением храма и из-под крыл церкви 
православной кончаю жизнь свою»25. 
 
Типовая поведенческая характеристика, обусловленная возрастом ребенка, породила 

символическое обозначение младенца среди куршаков, то есть жителей ряда селений Кле-
пиковского р-на: «Жерелáн – крикун, горлан (неодобр.)»26. Местные жители Клепиковского 
р-на говорили: «Хоть ба цуть пакóйна пысидéл [о ребенке], вот жырялáн-та...» (с. Малахо-
во)»; «Йéнтыму гарлáстыму жырялáну пы шчакáм нахлóпуйу!» (д. Андроново)27. 

Ребенок-крикун назывался – «жерелáстый», то есть «обладающий громким, крикли-
вым голосом; горластый (неодобр.)». Куршаки говорили: «У тя мальцышка тúхай, а мой 
жырялáстай, хто и знат какóй...» (д. Ветчаны); «Трахúм был жырялáстай, крúкнят – ис-
пужáисьси» (д. Андроново Клепиковского р-на)28. 

Эти диалектизмы, зафиксированные в «Словаре русских народных говоров Рязан-
ской Мещеры» В. Т. Ванюшечкина (1983), являются дериватами от «жерелó» – ʻгорлоʼ 
(д. Андроново, с. Малахово Клепиковского р-на); «жéрево» – ʻрот, пастьʼ (неодобрит.)»29. 
Литературным однокоренным словом является «ожерелье», а на Рязанщине известен диа-
лектизм «жерёлок» – воротник рубахи (воротник-стойка). В д. Андроново Клепиковского 
р-на спрашивали с негодованием: «Ну цаó жéрива разьдвúнул, арʼóш лихамáнкай?»30. 

Диалектным синонимом у куршаков к слову «жерелáстый» является «зебрáстый 
(зʼабрáстай)» – ʻкрикливыйʼ31. Куршаки говорили: «Пáринь у тя зябрáстай, бóльна жырялá-
стай» (д. Андроново); «Ах ты зябрáстай [о ребенке], ды йа тя мúнтам угыманю!» (с. Мала-
хово Клепиковского р-на)32. Это производное слово от «зéбры» – ʻрот (неодобр.)ʼ: «Орать 
во все зéбры – кричать громко, неистово» (д. Андроново Клепиковского р-на)33. В «Словаре 
русских народных говоров» отмечен целый ряд значение слова «зéбры» («зéбри», «зёбри»): 
1) жабры у рыб; 2) челюсти у человека (особенно нижняя челюсть), скулы; 3) место под 
нижней челюсти, подбородком; 4) нижняя губа34. 

Капризный ребенок в д. Деулино Рязанского р-на назывался «мудрóй» / «мудрáя», то 
есть тот, кто «размудравáлся» и «размудрúлся», «замудрúл»: «Вон нáша дʼéвъчʼка уш ы 
мудрáйа»; «Мудрóй, размудравáлсʼи вон он, ръскрʼичʼáлсʼь, ръзмудрʼúлсʼи [о ребенке]» 
(ССРНГ, 300); «Идʼú, майá дʼéтка. Идʼú, майá жадóбнʼинʼкʼий, штóй-та ты зъмудрʼúл, 
пайдʼóм в зыбачʼку» (ССРНГ, 202). 

Помимо общепринятых качественных характеристик детей в каждой семье имеются 
свои (но тоже типовые) обращения к ребенку, среди которых особенно интересны ласковые 
призывы, являющиеся характерной приметой каждой исторической эпохи. Историк 
С. Д. Яхонтов в мемуарах привел обращение к нему в 1860-е гг. своего дедушки-дьячка Ни-
колая Кирилловича Толпина, родом из с. Толпино Ряжского у.: «Степушка, соколик, – так 
ласкательно ко мне он <дед> обращался, – возьми-ка арифметику»35. К настоящему време-
ни именование детей «сокóликами» вышло из употребления. 
                                                

1 Ванюшечкин В.Т. Словарь русских народных говоров Рязанской Мещеры. А-Н. Материалы 
по русской диалектологии. Учеб. пособие. Воронеж, 1983. С. 198. 

2 Ванюшечкин В.Т. Словарь русских народных говоров Рязанской Мещеры. А-Н. С. 198. 
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3 Записи автора. Записная книжка 2017-2018 гг., под 20 декабря – Самоделова Анна Михай-

ловна, 1929 г. р., в 1941-1942 гг. была в эвакуации в с. Озёрки Сараевского р-на, родители родом 
оттуда, г. Москва, 21.11.2018. 

4 Записи автора. Тетр. 11. № 83 – Барныкова Евдокия Ефимовна, 1924 г. р., д. Инкино Каси-
мовского р-на, зап. Е. А. Самоделова, Н. В. Рыбакова 15.07.1992. 

5 Записи автора. Тетр. 35 – жительница с. Кутуково Спасского р-на, сентябрь 2008 г. 
6 Записи автора. Тетр. 16. № 432 – Трушечкина Матрёна Ивановна (дев. Бузина, 1907-1982), 
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Глава 6.  
Хронология детского возраста 

 
Ребенок от рождения до юношеского возраста последовательно проходил разные 

этапы взросления, которые отмечались разветвленной системой возрастной терминологии, 
несколько различающейся по районам и группам селений Рязанской обл. 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина, жители Сараевского р-на, ука-
зывают: «Младенчеством сараевские крестьяне называют первый год жизни ребенка. Имен-
но в этот период ребенок всецело зависит от матери, составляет единое целое»1. Такое пред-
ставление о младенческом периоде характерно и для всей России. 

По фольклорным произведениям, бытовавшим на Рязанской земле, детский (точнее, 
юный) возраст определялся на протяжении двух десятков лет: «С маленьких годочков»2 до 
«Вспомню те юные годы» и «Прошли же те юные годы»3. Если нет матери и вообще роди-
телей, то период детства определялся как «Она сиротску жизнь вела»4 (в необрядовой песне 
«В одном селе жила Анюта...» с. Шостье Касимовского р-на). 

Однако у всех детей (за исключением экстраординарных случаев появления на свет) 
были «бабки»-акушерки, помогавшие их матерям при рождении ребенка, поэтому в «авсе-
не» в д. Назарово (Завидово) Чучковского р-на звучало название – «бáбчии детки»5 (см. гла-
ву 12 «Роль бабки-повитухи и родильного дома как ее “наследия”»). 

Хронология детства отражена в семейных обрядах, биографических меморатах, об-
рядовых и необрядовых песнях, свадебных и похоронных плачах Рязанщины. Родильный 
обряд Рязанской губ. был многодневным, причем в числовом и частично в функциональном 
отношении совпадал с погребально-поминальным, в котором актуальны числа – 3 и 40. В 
1900-е гг. на Рязанщине было зафиксировано: «Когда младенцу исполняется 3 дня, ему 
“размывают руку” – обмывают водой с хмелем. На 40-й день мать крестная подпоясывает 
младенца и застегивает ему рубашку»6. 

В колыбельной песне «Ой вы котики-коты...» с. Секирино Скопинского р-на зафик-
сирован народный термин «детка», обозначающий грудного ребенка: «Нашу детку пока-
чать»7. В колыбельной «Баý-баý дéтоньку...»8 д. Кочемары Касимовского р-на представлен 
синонимичный термин с уменьшительно-ласкательным смысловым оттенком. 

Заметим, что во «взрослом фольклоре» – в частности, в жанре похоронного (погре-
бального) плача – словом «дитятко» с позиции матери обозначают умершего сына или дочь 
любого возраста: «Моя милая дитятка, // Верная ты моя слуга была»9 (с. Секирино Скопин-
ского р-на). Аналогичный неопределенный возраст заложен в словах «дитя», «дитятко» в 
свадебных плачах и песнях (см. ниже). 

Наиболее вероятно, что поговорка «Встали в кошки-дубóшки», обозначающая 
ʻвстали в позуʼ10 (с. Долгинино Рязанского р-на), восходит к выражению «она / он на 
дыбóшки»11 (с. Озёрки Сараевского р-на): так говорят о младенце, впервые вставшем на 
ножки, и в переносном смысле о человеке, резко выражающем свое несогласие с чем-то. В 
с. Ленино Александро-Невского р-на тоже бытует такое выражение: «Да, она разведена бы-
ла, я сказала: сынок, знай, что у неё ребёнок, тебе будет очень трудно! <...> Всё-таки она 
мама, если что-то не так; я тебе родная, и то в кошки-дубóшки, а тут не родной, и то!»12. 

В «Словаре русских народных говоров Рязанской Мещеры» В. Т. Ванюшечкина 
(1983) зафиксировано бытование этих и подобных слов среди куршаков – жителей ряда се-
лений Клепиковского р-на. Во-первых: «дубóшки», употребляется в выражении «бежать в 
дубошки – бежать очень быстро»13 (д. Иванково, д. Андроново). Во-вторых: «дубы-дýбы», 
междометие, употребляется звукоподражательно для обозначения передвижения на ногах, 
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наравне с «топ-топ» (так говорят малышу, когда его учат ходить). В д. Андроново Клепи-
ковского р-на малышу говорили: «Ну-ка, Галя, ступай дубы-дубы!»14. 

В «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области)» (1969) зафиксировано похожее устойчивое выражение: «Дýба (или 
дубóчки) стоять» – встать на ножки (о маленьких детях); сравните похожее словосочетание 
«на дýба встать», то есть встать на дыбы (о животных) (ССРНГ, 154). Местные жители д. 
Деулино говорили: «Тáнʼъ дýбъ стаúтʼ, Тáнʼъ дýбъ стаúтʼ»; «Ну, дýбъ стаú, дýба, дýба»; 
«Дýба стайáтʼ – йéтъ мáлʼинʼкʼий рʼибʼóнак, ýчʼáтʼ йавó стайáтʼ: дýба, дýба стаú» (ССРНГ, 
154). Или рассуждали: «Мáлʼчʼик мáлʼинʼкʼай, какóй стал хадʼúтʼ: дýбъ, дýбъ ставáй, 
дупʼкʼú ставáй» (ССРНГ, 154 – д. Деулино Рязанского р-на). 

(Сравните выражение о маленьком ребенке: «“Дубóчек – скоро тебе годочек”. Начи-
нает стоять, но не переступает»15, – с. Макарово и с. Троицкое Новохопёрского р-на Воро-
нежской обл.) Наиболее вероятно, что характеристика ребенка «встал на дыбóшки» восхо-
дит к образу коня, вставшего на дыбы: здесь опять-таки выражается идея общности мира 
ребенка и детеныша домашнего животного (ср.: «табун девок»; ритуал «обмывать копыт-
ца»). 

Годовалого ребенка, также как и детеныша домашнего животного, именовали «го-
довúк» в д. Деулино Рязанского р-на (ССРНГ, 118). 

Празднование года ребенку практиковалось в Сараевском р-не (очевидно, и в других 
местах) – и это был особый обряд: «В селах района этот период назывался “вошел в разум”: 
“Дитя в годок уже разумеить, шта к чиму”. В год родители приглашали крестных и они со-
стригали с головы малыша прядку волос и дарили ему денежку, рубашечку или платьице. 
Устраивалось угощение, праздничный стол. Младенца щедро одаривали. Дары подносила 
вся родня, соседи, тем самым благословляя переход в новый период в жизни <...>»16. 

О том, что празднование годика ребенку являлось уникальным семейным обрядом, 
свидетельствуют знаменательные ритуальные черты: подстрижение ребенка (ср. подстриги 
царевича в Московской Руси), одаривание его первой одеждой с ярко выраженными ген-
дерными признаками. Следовательно, этот семейный праздник расценивался как очень 
важный этап жизни ребенка, а не как ежегодный День рождения. И история его бытования 
известна уже со средневековой Руси, то есть на много столетий раньше, чем отмечено праз-
днование Дня рождения дитяти, особенно в крестьянской среде. 

В «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области)» отмечено, что слово «годовúны» получило новое значение – праздно-
вание годика ребенку: «Чʼарá дʼенʼ раждʼéнʼийа рʼибʼóнку справлʼáлʼи, γадавʼúны» 
(ССРНГ, 118). Однако исходное значение лексемы «годовúны» – это годовщина смерти че-
ловека и поминки по нему в этот день. 

В патриархальном обществе не принято было отмечать дни рождения, в том числе и 
детей. Краевед пгт Сараи Г. А. Кармацкая и школьница Е. Ермихина приводят слова уро-
женки с. Телятники Сараевского р-на:  

 
«Когда мне исполнилось 15 лет, – вспоминает Федяева Мария Корнеевна, 1934 года 

рождения, – я подошла к отцу и сказала: “Тата, мне сегодня пятнадцать лет. У меня день ро-
ждения”. – “Да, большая дура”. Такой ответ я получила от отца»17. 

 
Однако к настоящему времени ситуация в корне изменилась. Даже наоборот, воз-

никло поверье, что до наступления года ребенку следует праздновать каждый месяц День 
его рождения. В с. Ленино Александро-Невского р-на в 2014 г. рассказывали, приводя в ка-
честве авторитетных мнения отца и педиатра:  

 
«Вот Коля, например, мне сказал, что до году ребёнку каждый месяц надо отмечать. 

Вот в месяц день рождения – там необязательно гостей, что-нибудь – можть, чаю или что. 
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Или ещё как. Это детский врач сказал, педиатр, что да, вот надо в год (О. Проскунина). Да, я 
тоже слышала, только я не помню»18. 
 
Увеличение человека (обычно ребенка) в размере и весе в д. Деулино Рязанского 

р-на обозначали словом «набирáться (нъбʼирáццъ)», в смысле – «становиться здоровым, 
сильным, упитанным» (ССРНГ, 305). Местные жители рассуждали о росте детей: «[– А ка-
кой хорошенький мальчик-то!] – Был какóй-тъ плóхʼинʼкʼай, а стáл нъбʼирáццъ. Он вʼесʼ 
трʼисʼóццъ пʼйóтʼ [молоко], вот паéтъму он ы нъбʼирáйьццъ»; «Он надысʼ балʼéл-балʼéл, 
плóхʼинʼкʼай был, а шʼшʼас стал нъбʼирáццъ»; «Анá тóкъ ишʼшʼó стáлъ нъбʼирáццъ. [Как 
это?] – Дъ на дʼéфку пъхадʼúтʼ» (ССРНГ, 306). 

В биографическом повествовании жительницы д. Инкино Касимовского р-на пере-
ломный возраст от несмышленого дитяти к сознательному ребенку, когда изменился образ 
жизни и приблизился к бытию взрослых людей, отнесен в начале ХХ века к семи годам: 
«Мне 14 лет было, постилась с 7 лет, в пятницы не ела» и прозорливая говорила «“Пропус-
тите меня к моей сестре, она с детства постница”. А я вспомнила: с 7 лет постница»19. Ка-
чественный перелом причислен информантом к осознанному выбору ребенком религиоз-
ных норм поведения. 

Из сообщения о возникновении прозвища известен церковнославянизм, которым 
именовали детей в церковной среде в с. Озёрки Сараевского р-на (б. Ряжского у.): «А маль-
чик встал и не знает, на чём остановились и что говорить. И тогда священник неодобри-
тельно покачал головой и сказал: “Чадо-чадо! Садись!”. И в классе все сразу запомнили, 
что священник назвал его чадом, а чадо – это же дитя!»20. 

Писатель А. И. Осипов, родом из д. Аксиньино Рязанского уезда, относя осознание 
ребенком своей личности примерно к тому же возрасту, указывает иные побудительные 
причины, не религиозные, а социальные: «Я бежал от Кольки, своего лучшего друга, кото-
рый был на год старше меня, но я смотрел на него, как на взрослого человека. Он уже давно 
ездил в ночное, спал на сырой земле под открытым звездным небом»21. Как видим, по мне-
нию А. И. Осипова и его главного героя Сергея, взрослость связана со спартанским образом 
жизни, с физическим аскетизмом и способностью помогать родителям, приносить пользу 
семье. 

Дальнейший этап взросления наступает с осознания чувства стыда за свои неудоб-
ные жизненные условия, и в с. Лопатино Скопинского р-на обнаружен вариант необрядовой 
песни на слова И. З. Сурикова «Уродилась я, как в поле былинка...» с указанием 12-летнего 
возраста – с зачином «Когда было мне // Двенадцать лет, // По людям я ходила»22. В с. 
Корневое и с. Секирино Скопинского р-на записан вариант «Сиротою я взросла...» той же 
песни, где уже во втором куплете указан немного другой – тринадцатилетний – возраст ге-
роини: «Я с тринадцати лет // По людям ходила»23. В с. Панино Спасского р-на в варианте 
«Уродилася я // Как в поле былинка» представлен еще более старший возраст – «Лет сем-
надцати я, // Эх, по людям ходила»24. Такой же возраст указан в варианте д. Татаркино 
Старожиловского р-на: «Лет семнадцати я // По людям ходила»25. В варианте «Сиротинка 
возросла...»26 с. Исады Спасского р-на тема возраста героини отсутствует. 

Зафиксировано поверье, что девочка больше не растет и превращается в девушку с 
началом менструации: такое физиологическое состояние в д. Деулино Рязанского р-на ино-
сказательно называется «мыться». Местная жительница сообщила поверье: «Гʼáлʼкʼа, анá 
уш мóицца, бóлʼи нʼа вырасʼтʼитʼ» (ССРНГ, 303 – д. Деулино Рязанского р-на). Старожилы 
д. Деулино Рязанского р-на отмечают акселерацию, проявлявшуюся в раннем половом со-
зревании и наблюдавшуюся в 1960-е годы: «Зънʼавʼéсʼтʼилʼисʼ... как ф шастóм алʼ сʼадʼмóм 
клáсʼи, так уш мóйуццъ [о внучках]. А йá да дваццатʼи γадóф нʼа мыласʼ... пʼúшʼшʼа, што лʼ, 
вáжытʼ?» (ССРНГ, 303). 

В 1928 г. девушки, еще носившие традиционную крестьянскую одежду в д. Федяки-
но и д. Павлово в 2 верстах от с. Бусаево Клепиковского р-на, в период менструаций наде-
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вали дополнительный элемент женского одеяния и стыдились сообщить матери о своем 
взрослении: «Когда начинались регулы – матери стеснялись сказать об этом, ходили в то 
время в сарафанах, а в Пустыни – в рубашках ходят»27. 

Первая менструация считались специфической девичьей болезнью, обставлялась ри-
туальным действом, относящимся к обрядам перехода и одновременно к обрядам первого 
события (при условии повторяющихся событий). Это народное воззрение отражено в сооб-
щении крестьянки в 1928 г.: «В Пустыни “кричат”, если придут регулы. Больная лежит на 
печке, приходят подруги, паневу надевают на нее»28. (с. Пустынь Касимовского у. / р-на). 
Обряд первого надевания понёвы обусловлен началом менструаций и является исходным 
этапом, подготовительным моментом к сватовству и, соответственно, к свадьбе29. 

Следующий пиковый этап взросления – 17 лет – отражен в песнях. В поздних необ-
рядовых песнях, пограничных с жанром «жестокого романса» и часто восходящих к лите-
ратурному стихотворению, возник образ погубленных детей, не достигших совершенноле-
тия и как бы добровольно выбравших могилу из-за материнского запрета «тайной любви». 
Заметим, что в Российской Империи совершеннолетие наступало с 21 года, и только в Со-
ветском Союзе оно было снижено до 18 лет, а паспорт выдавался с 16 лет (в постсоветское 
время паспорт стал вручаться уже в 14 лет). 

В фольклоре иногда точно указан «пограничный» возраст, и окончание детства име-
ет конкретную приуроченность – «Когда мне было лет шестнадцать // И я не знала нико-
го, // А исполнилось семнадцать, // Я полюбила одного», но для матери погибшие сын и его 
подруга навечно остаются детьми: «Ах, дети-дети, я ж не знала, // Что любовь может сгу-
бить»30 (с. Корневое и с. Секирино Скопинского р-на). Или еще в с. Секирино Скопинского 
р-на – в песне «Никогда так не случалось...» указан тот же возраст: «Лет семнадцати дев-
чонка // Полюбила мо-молодца»31; в другом варианте из этого же села звучит подобное: «Ох 
случилось // Лет семнадцать мне. // Эх девчонка // Эх полюбила она молодца»32. 

Итак, в песенном фольклоре точный возраст – семнадцать лет, знаменующий окон-
чание детства – может отмерять два состояния: 1) начало влюбленности как знак совершен-
нолетия (как в вышеприведенных песнях); 2) завершение детства, причем связанного с си-
ротством (обычно в песнях литературного происхождения). 

На Рязанщине широко известны два сюжета (оба литературные и затем фольклори-
зовавшиеся): 1) об убийстве матери ее мужем-казаком (солдатом) из-за появления на свет 
незаконнорожденного сына, ставшего сиротой – «Выросла малютка // Семнадцати лет»33 
(«Сбиралси казак на битву...», д. Инкино Касимовского р-на); 2) о несчастной судьбе сиро-
ты – «Лет семнадцати я, // Эх, по людям ходила»34 («Уродилася я // Как в поле былинка», с. 
Панино Спасского р-на). В основе первого сюжета лежит «Уральский казак. Истинное про-
исшествие» (1821) С. Т. Аксакова, второго – стихотворение «Сиротой я росла...» (начало 
1870-х гг.) И. З. Сурикова. 

Шестнадцать лет – знаковое число в рязанском (шире – в русском) фольклоре и в на-
родной обрядовой традиции. Причем внимание к шестнадцати годам как к определенной и 
весьма значимой хронологической границе наблюдалось задолго до приурочения в Совет-
скую эпоху совершеннолетия к этому возрасту. Так, в с. Бычки Телятниковской вол. Са-
пожковского у. существовал обычай: «В шестнадцать лет спрашивают у девушки, куда 
она хочет идти: замуж или в монашки? И судя по ее ответу, заготовляют ей ту или другую 
одежду – снаряду. Первым долгом на девушку, противящуюся замуж идти, надевают юб-
ку»35. В 1929 г. в г. Рязань была записана пословица о важных возрастных датах, опреде-
ляющих судьбу человека; и начинается это народное изречение с указания на шестнадцати-
летие: «Кто в 16 лет не красив, в 20 не здарóв, в 30 не умён, в 40 не багáт – тамý век такúм 
бывáть»36. Тогда же в областном центре была зафиксирована поговорка оценочного харак-
тера, обрисовывающая здоровую внешность девушки при помощи того же числительного: 
«“Кругом шестнадцать” = толстая, здоровая, краснощекая девица. О такой здешние кре-
стьяне говорят: “Кругом шестнадцать”»37. 
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Образ девичьего совершеннолетия – «совершенные года» – запечатлен в необрядо-

вой песне (или, возможно, в семистрочной частушке – при учете спонтанного пропевания ее 
среди обычных частушек): 

 
– Ты женись-женись, 
Мой милый, 
Я годами молода. 
А на лето мне выйдут 
Совершенные года. 
Тогда сватай 
Меня навсегда38 
(с. Лопатино Скопинского р-на). 

 
Как и в вышеприведенных песнях о 17-летней девушке, в данном примере девичье 

совершеннолетие представлено как ее ближайшее будущее: «Я годами молода. // А на лето 
мне выйдут // Совершенные года» (см. выше). Иными словами, в песенном фольклоре «со-
вершенные года» – это не просто совершеннолетие, а определенный временной отрезок де-
вичьей жизни. Выражение «совершенные года» в песнях и частушках Рязанщины прочно 
прикреплено к образу девушки, а его употребление по отношению к парню нам не встрети-
лось (возможно, оно является слишком редким). 

В «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области)» (1969) отмечено устойчивое выражение «взойдúть (зайдúть, войдúть) в 
(совершéнные) года», то есть стать взрослым, достичь совершеннолетия (ССРНГ, 117). 

Определение «я годами молода» коррелирует с содержанием «страдания» – двух-
строчной разновидности частушки, в тексте которой утверждается быстролетность девичь-
ей молодости: «Молодые мои года // Протекли, что в речке вода»39 (с. Лопатино Скопинско-
го р-на). Попутно заметим: опять же, частушки о скоротечности юности парня нам неиз-
вестны (также допустим, что они чрезвычайно редкостные). 

Девичий статус, следующий за девочкой-подростком, имеет внутреннее членение, 
которое для фольклорного мировоззрения жителей Рязанщины можно условно представить 
следующим образом: 1) «глупая девчонка»; 2) «девчонка молодая»; 3) «незанятая девчон-
ка», то есть девушка на выданье. Эти термины извлечены из рязанского фольклора. 

Народное обозначение «глупая девчонка» обладает не только оценочностью, но и 
возрастной характеристикой – вхождением девочки в начальный период девичества. Эта 
дефиниция встречается в пятистрочной частушке, которая, судя по ее многострочной фор-
ме, относится к ранним образцам этой жанровой разновидности, сохранившей отчетливую 
генетическую связь с породившим ее жанром – необрядовой песней: 

 
Мне, бывало, 
Милый скажет: 
– Милка, я тебя люблю. 
А я, глупая девчонка, 
Всё верила ему40 
(с. Лопатино Скопинского р-на). 

 
Сравните: глупóй (Сапожковский р-н) – о маленьком ребенке41; «На кого ты нас, та-

ких маленьких, // Глупеньких, оставила, сироток?»42 (с. Шостье Касимовского р-на); «До 6 
недель ребёнок глупенький, а как 6 недель – в молитву брать, он в глазки глядел, улыбал-
ся»43 (д. Татаркино Старожиловского р-на) – так говорят о несмышленых ребятишках. Про-
тивоположный пример: «Глупая девчонка глупо сделала: // Малыва ребёнъка в речку броси-
ла»44 (с. Бессоновка Спасского р-на) и т.п. Упоминаемая в необрядовой песне «глупая дев-
чонка» – прямая генетическая предшественница аналогичной героине девичьей частушки. 
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Как уже было сказано, девичий статус обладает внутренней вариативностью; его 

смысловое наполнение меняется с увеличением возраста, что отражено в поздней необря-
довой песне литературного происхождения «Гуляй-гуляй, моя Анюта...», в которой прове-
дена параллель девушки с расцветающей и засыхающей розой: 

 
Когда девчонка молодая, 
И всяк старается любить. 
Когда девчонка постарела, 
И всяк старается забыть45 
(с. Тимошкино Шиловского р-на). 

 
В с. Озёрки Сараевского р-на имеется версия этой необрядовой песни, известной по 

начальной строчке «Кругом-кругом осиротела...», чье литературное происхождение заметно 
по обозначению «дева молодая»: 

 
Когда же дева молодая, 
То всяк старается любить. 
Когда же дева застареет, 
То всяк старается забыть46. 

 
Впрочем, определение «дева молодая / молода» встречается и в типично фольклор-

ной песне «Трáва моя, трáва...»: 
 

Люблю я эту 
Деву молодую. 
– Ой, дева молода, 
Душа, моё сердце47. 

 
Хронологически следующий период, отражающий поздний этап девичества, отражен 

в частушке с. Лопатино Скопинского р-на про «незанятую девчонку»: 
 

Голубая моя кофта 
Не греет мою грудь. 
Незанятую девчонку 
Приводите кто-нибудь48. 

 
В жанре частушек образ юной девушки представлен положительно-оценочным эпи-

тетом тогда, когда героиня оказывается с активной жизненной позицией: возник особый 
частушечный зачин «Я девчонка боевая»49 (с. Лопатино Скопинского р-на и др.). 

В с. Озёрки Сараевского р-на бытовала необрядовая песня с любовным содержанием 
«В добрый час тебе, моя раздевчоночка...»50 – с обращением «раздевчоночка», встречаю-
щимся, по нашим наблюдениям, только в фольклорных произведениях, но не в разговорной 
речи. В живой речи употребляли слово «девка», т.е. девушка. Это же обозначение встреча-
ется и в фольклоре – например, в необрядовой песне о любви «У майорова двора...»: «Со-
брались девки одни...»51; в свадебной величальной песне неженатому гостю «Да кто ж у нас 
холост?»: «Его девки любят...»52 (обе – в с. Озёрки Сараевского р-на). В свадебной песне 
«Довольно цветочку в садике цвесть...», исполняемой на девичнике в с. Озёрки Сараевского 
р-на, выражение «в девках сидеть» является фразеологизмом с обозначением возраста де-
вушки на выданье и одновременно долгого ожидания замужества: «Довольно свет-
Марьюшке в девках сидеть»53. 
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В свадебной песне «На новых сенях гуси переманчивы...», исполняемой на запое в с. 

Озёрки Сараевского р-на, имеется устойчивое словосочетание «красна девица»: «Перманý-
ли у нас красну девицу, // Красну девицу свет-Марьюшку»54. 

В девичьих частушках часто встречаются обращение «девочки» и «девочки хоро-
шие», показывающее добрые взаимоотношения между подругами: «Девочки, зима не лето, // 
Не посеешь в поле рожь»; «Я не помню, как расстались, // Девочки хорошие»; Ой, девочки, 
не зевать, // Приданого не давать»55 (с. Озёрки Сараевского р-на). 

Термин «мальчик» из разговорной среды проник в фольклорные песни. Например, в 
варианте необрядовой песни «Уж ты сад, ты мой сад...» с. Корневое и с. Секирино Скопин-
ского р-на имеется противопоставление разного душевного состояния юноши, именующего 
себя «счастливым мальчиком» и «разнесчастным мальчиком»: 

 
Когда к вам я ходил, 
Я счастливый мальчик был. 
Я от вас отстал, 
Разнесчастный мальчик стал56. 

 
Вероятно, проникновение слова «мальчик» в старинную по своему сюжету песню 

произошло в поздний период ее активного бытования – на рубеже XIX-XX веков – под 
влиянием лакейской среды, где это словечко служило обращением к мальчику-слуге. Кре-
стьяне Центральной России отправлялись на заработки в Москву и другие крупные города и 
оттуда привозили в деревню городские песни или городские варианты известных в селах и 
деревнях песен. 

В д. Ветчаны Клепиковского р-на бытовала хороводная песня «Пахал братец огород-
огород...», в которой действует юный герой – «паренёк»: «Повадился паренёк-паренёк <...> 
Во девичий во ленок, во ленок»57. 

В варианте необрядовой песни литературного происхождения «Один из казаков...» (в 
ее основе – «Уральский казак. Истинное происшествие» С. Т. Аксакова, 1821) в с. Секирино 
Скопинского р-на вернувшийся со службы взрослый мужчина, муж убивает неверную жену 
и сокрушается о содеянном, применяя к себе сходный термин, обозначающий подростка: 
«Что ж ведь я наделал, // Парнёк, над собой?»58 

На Рязанщине применяются народные понятия «девка / парень на возрасте», «войти 
в возраст»: «придет в возраст»59 (с. Мишино Зарайского у.). 

Определенный этап взросления в жизни ребенка примерно до последней трети ХХ 
века вычленялся также при помощи смены одежды с обычной (повседневной) на нарядную: 
«А раньше у нас такого не было понятия! Разнообразия такого не было! Ну, у подружки 
<брали одежду для разнообразия>! Ну, когда взрослые уж более-менее становятся! (Ну вот 
с какого возраста? – Е.С.) Я думаю, наверно, лет в 13-14, да. Начинают уже девочке поку-
пать такие вещи. Да, где-то так! Это в нашем возрасте»60 (с. Ленино Александро-Невского 
р-на). 

К настоящему времени ситуация изменилась, и одежда почти не служит маркером 
смены половозрастного и социального статуса: «<...> а счас – нет. Да, счас вот такая вот 
<показывает рукой с полметра от пола>, а одета – уж у мамы такой нету! Да-да!»61 (с. Ле-
нино Александро-Невского р-на, 2014). 

Согласно поговорке с. Озёрки Сараевского р-на, взрослость определяется наличием 
собственного разумного поведения и должна бы состояться ко времени совершеннолетия 
(которое определялось в 21 год в Российской Империи): «У кого в 20 лет ума нет – и не бу-
дет» (или «Коли в 20 лет ума нет – и не будет»)62. 

Показательно, что прежде в патриархальной крестьянской среде отмечались не толь-
ко разные этапы взросления ребенка, но и близких ему взрослых людей. Сам факт появле-
ния на свет первенца изменял половозрастной статус его родителей и бабушек-дедушек. 
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Так, повсеместно молодкой считалась молодая женщина с момента выхода замуж до рож-
дения первого ребенка (реже – до появления первого сына). В с. Озёрки Сараевского р-на 
примерно с середины ХХ века отмечены перемены во внешнем облике мужчин и женщин, 
когда у них появлялся первый внук: «Мужчина отпускал бороду и не брил её при появлении 
первого внука, а женщина надевала повойник»63. В более ранние исторические этапы муж-
чина носил бороду, начиная со времени ее физиологического появления, а повойник обяза-
тельно покрывал голову любой замужней женщины в будни, а в праздничные дни являлся 
составной частью (обычно внутренней) сложного головного убора. 
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Глава 7. 
Тема рождения ребенка в духовных стихах,  
народных молитвах, заговорах и поверьях 

 
Дети всегда считались смыслом крестьянской семьи, центром дома и всего мира. Об 

этом свидетельствует, например, поверье, бытующее в г. Данков Липецкой обл. (бывш. Ря-
занской губ.): «Поверье такое, что если входишь в новый дом, то надо родить ребёнка, что-
бы было обновление дома»1. Это поверье было реализовано в житейской практике одной 
семьи: «У нас разница с сестрой 10 лет, в 39 лет родила сестру, а у нас ещё брат был. Ба-
бушка посоветовала: чтобы не то что человек умер в этом доме, чтоб тяжело было, а наобо-
рот – рождение ребёнка. Как ни трудно, Господь поможет. И вот мама родила девочку – но-
вую жизнь»2. Скорее всего, это поверье окказиональное, даже индивидуально-личностное – 
своеобразное «антиповерье», когда бабушка предложила своей дочери поступить наоборот, 
противоположным образом, чтобы не сбылось традиционное поверье – о гибели первого 
субъекта, переступившего порог нового дома (почему обычно сначала пускали кошку или 
петуха с кошкой). 

Естественно, что непосредственно перед родами роженица обращалась с призывом 
помочь ей к Богородице. Так, в с. Секирино Скопинского р-на существовал такой обычай: 
«Перед родами, когда начинались схватки, роженичка произносила молитву: 

 
Стану я, раба Божья Варвара, благословясь, 
И пойду, помолясь и перекрестясь, 
Из избы дверьми, из двора воротами. 
Выйду я в чистое поле к синему морю, 
Поклонюсь и помолюсь на восточную сторону. 
На той восточной стороне стоит престол Господень. 
А на том престоле Господнем 
Сидит Пресвятая Мати Божья Богородица. 
Пресвятая Мати Богородица, 
Соходи со престола Господня 
И бери свои золотые ключи. 
И у меня, рабы Божьей, 
Отпирай мясные ворота 
И выпускай младенца на свет и на Божью волю! 
Во веки веков. Аминь!»3. 

 
В «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 

Рязанской области)» (1969) отмечено диалектное название родовых потуг – «надымы» 
(ССРНГ, 315). Местные жительницы делились воспоминаниями о трудностях рождения де-
тей, перечисляя физиологические процессы – схватки и потуги: «Сначʼáла пʼирʼаймы, а 
патóм надымы, рʼвʼóсʼсʼи весʼ»; «Вʼúтʼкʼу йа радʼúла трʼи чʼасá, надымы, надымы, дýйусʼ, 
дýйусʼ...»; «Пʼирʼóт надымы, балʼúтʼ жывóт, радʼúтʼ нáда... хош схвáткʼи нъзавʼú, хош на-
дымы, а патóм пʼирʼаймы» (ССРНГ, 315). (См. также главу 11 «Приметы и магия, связанные 
с особенностями рождения» наст. изд.) 

Тема рождения детей обсуждалась задолго до наступления этого момента. Девочку 
еще с раннего детства морально подготавливали к роли матери, которую, естественно, счи-
тали определяющей. Иногда действовали от противного, через систему запретов.  
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В Сараевском р-не пугали: «“Девочкам нельзя садиться на корточки, трудно будет 

рожать: “дитя застрянить”. Так говорила моя бабушка Бубнова Мария Ивановна” 
(Ч.И.А.)»4. 

В с. Озёрки Сараевского р-на бытовало поверье: «Нельзя девушке надевать юбку че-
рез ноги, а то не будет детей. Надо надевать юбку через голову»5. Далее девочки могли ви-
деть, как какая-нибудь их старшая родственница все-таки надевала юбку через ноги, подоб-
но тому как мужчины натягивают штаны, и сопоставляли этот факт с действительным от-
сутствием детей у этой замужней женщины6. И таким образом, не вникая в реальные фи-
зиологические причины, девочки ужасались подобной судьбе и, выходя замуж, строго сле-
довали правилам надевания понёвы: именно она послужила прообразом современной юбки, 
а девочки ходили в одной рубашке или дополняли их сарафаном (шушкой – верхней одеж-
дой в соседнем Скопинском р-не). 

В Сараевском р-не имелось другое объяснение запрета, делающего акцент на спосо-
бе снимания этого вида одежды: «“Юбку нельзя снимать через ноги: не разродишься. <...> 
Так говорила моя бабушка Бубнова Мария Ивановна” (Ч.И.А.)»7. 

Заметим: некоторые девочки усвоили с детства правильный способ надевания и сни-
мания юбки – через голову, но не восприняли иррациональное его объяснение: «Юбку 
нельзя надевать через ноги, потому что изгвáздаешь в грязи»8 (с. Озёрки Сараевского р-на). 

Подобное поверье бытовало и в других регионах России. Так, в г. Кольчугино Вла-
димирской обл. (это соседний регион) матери также запрещали своим дочерям надевать 
юбку через ноги, пугая их какими-то страшными последствиями, без конкретизации их9. 

В д. Деулино Рязанского р-на отмечены народные термины, именующие женщин, по 
какой-либо причине не способных к деторождению: «неродúмая (н’ирад’úмайа)», «нерóди-
ца (н’арóд’ица)» (ССРНГ, 349). О них рассказывали: «Бáпкъ, нʼи баúсʼ, рад’úтʼ [дочь] нʼа 
бýдʼитʼ, у нʼавó éнт’и дв’е жаны н’ирад’úмыи, нʼи ражáлʼи» (ССРНГ, 349). Второй диалек-
тизм зафиксирован большее число раз: «Вот тʼипʼéрʼ Марýсʼкʼъ Кал’éпʼина, анá н’и днавó 
н’и рад’úла – н’арóд’ица. Иныи абóрты д’éлъйут’, а éтъ н’и рад’úт’ и абóрты н’и д’éлъит’»; 
«Вон майá доч’ тр’éт’ий γот жыв’óт’ с мýжам, н’и рад’úт’ – н’арóд’ица. И та жанá с н’им 
н’и рад’úла»; «Бал’шáйъ бáбъ, сал’úднъйъ, харóшъйъ, и анá н’арóд’ица, д’ат’éй н’ет, 
вдвайóм жывýт’» (ССРНГ, 349). 

Помещица и этнограф О. П. Семёнова-Тян-Шанская (1863-1906) отмечала, что до 
отмены крепостного права в 1861 г. было принято играть свадьбы до наступления совер-
шеннолетия жениха и невесты, которые «часто весьма мало еще развиты»10. 
О. П. Семёнова-Тян-Шанская указывала: «Есть даже примета, что “молодые с венца поды-
маются”, то есть растут после своего бракосочетания. Вследствие этого и первые дети ро-
дятся слабыми (первые два-три ребенка) и обыкновенно не выживают»11 (с. Гремячка, 
с. Мураéвня Данковского у.). 

Помимо указанных сел, род Семёновых в XIX в. владел имениями в с. Мордвиново 
Ряжского у., д. Салтыково и д. Карево Пронского у., сц. Алексеевское, д. Подосинки, д. Ру-
денка Раненбургского у.12 Можно распространить этнографические словесные зарисовки 
О. П. Семёновой-Тян-Шанской на эти населенные пункты, где она изучала жизнь крестьян 
и делала ценные фольклорно-этнографические наблюдения, позднее опубликованные в ее 
труде «Жизнь “Ивана”: Очерки из быта крестьян одной из черноземных губерний» («Запис-
ки Императорского Русского географического общества по отделению этнографии». 
Т. XXXIX. СПб., 1914) и ряде статей13. 

Во всякие времена и при любом социальном строе проблема замужней женщины, за-
ключавшаяся в затруднении по какой-то причине зачать и родить ребенка, тяжело пережи-
валась в семье и крестьянском обществе, поэтому прибегали к символическому очищению 
женского организма. Житель с. Инякино В. О. Федин в книге «Инякино и близлежащие на-
селенные пункты. Страницы истории» (2014, изд. 2) в главе XIV «Святые источники» при-
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вел сообщение Ольги Ксенофонтовой из г. Гусь-Хрустальный Владимирской обл. о моле-
нии на освященном роднике в Шиловском р-не, и в результате родился сын в 2004 году: 

 
«В возрасте 24 лет я вышла замуж и в течение 10 лет не могла иметь детей. Обраща-

лись за помощью ко многим врачам, но они ничем не могли нам помочь. В 2003 году по со-
вету моей подруги Натальи из с. Великодворье Владимирской области мы приехали на свя-
той источник святой великомученицы Параскевы Пятницы. Вместе вошли в часовню, про-
читали молитву, пропели кондак и тропарь святой великомученице. По очереди окунулись в 
святые воды купели и снова, помолившись, уехали домой. Через 9 месяцев, в возрасте 34 
лет, по неизреченной милости Божией я родила сына Арсения, а моя подруга Наталья, в 48 
лет имевшая уже 2-летнего внука Серафима, которая наказывала мне, совсем невоцерков-
ленной женщине, как надо молиться, родила промыслом Божиим дочь Иларию»14. 
 
Т. П. Семенченко – прежняя заведующая Дворцом бракосочетания в г. Рязань, а ны-

не начальник Управления рязанскими ЗАГСами, поведала личную историю вымаливания 
ребенка (причем внука) у Божьей Матери. Она рассказала о том, как собственный пример 
приводит молодоженам в качестве подсказки – просить Божьей помощи для рождения де-
тей: 

 
«Я год назад стала бабушкой. Столько расписала людей – молодоженов, и я так сча-

стлива, когда у них детки рождаются! А есть те, которые по десять лет живут, приходят и 
говорят, вот буквально на днях: “Татьяна Павловна, Вы нас регистрировали, мы с Вашей 
лёгкой руки так хорошо живём, но детишек нет”. Вот это беда. Поэтому я сейчас настолько 
счастлива, что занимаюсь своим внуком: это счастье, которое я, наверно, вымолила! Потому 
что счас я в Кремле <работаю>, здесь Успенский собор, и в обед, когда мы гуляем, мы вот – 
как бабушки нам говорят и батюшка, что у нас есть чудотворная икона Федотьевской Божь-
ей Матери. И как раз 15-го <июля>, вот сегодня, это престольный праздник в селе Федотье-
во, Спасский район. И я многим сейчас тоже так рекомендую, потому что те чудеса, которые 
творятся, они действительно есть. И я благодарю Федотьевскую Божью Матерь за то, что у 
меня появился внук. И многим молодым рекомендую, чтобы они преклонялись перед Мате-
рью Божьей: а может, всё-таки поможет?»15. 
 
Т. П. Семенченко сообщила о пользе двойного обращения за помощью к Феодотьев-

ской иконе Божьей Матери, когда она и ее сын с невесткой просили Богородицу в Успен-
ском соборе в Рязанском кремле и в храме с. Федотьево Спасского р-на послать им ребенка: 

 
«(Так, ещё раз про Федотьевскую Божью Мать? Вы ходили здесь к этой иконе, в Ус-

пенском соборе? – Е.С.) Да, в Успенском соборе. (А в само Федотьево не ездили? – Е.С.) И в 
Федотьево! Вы знаете, это чудо, что через неделю у меня забеременела Юля! Поэтому вот 
верить – не верить, а чудеса на свете есть! Казалось бы, совершенно случайно проезжали 
мимо с друзьями, и те тоже благословения попросили, но у них уже дети есть, они на другое. 
А мы попросили: благословите на деторождение! И вдруг через неделю прямо <невестка за-
беременела>, 21 апреля у нас родился внýчек, а 15 июля вот мы были там. И как раз икону 
Рома помог поставить на постамент – большую Федотьевскую – батюшка попросил, и он их 
благословил, и дай Бог, чтобы ещё дети были! (А Рома – это?.. – Е.С.) Мой сын. (А был там 
крестный ход, в Федотьеве? – Е.С.) Мы были, готовились как раз: в воскресенье праздник, а 
мы были в субботу как раз. 15-го июля там в Федотьево служат в храме. (Я была в Федотье-
ве. – Е.С.) Там много паломников, и много беременных, и те, которые не имеют детей, при-
езжают. Тот, кто знает об этих чудесах, будет верить в то, что всё-таки... Хочется верить, 
чтобы в каждой семье дети были!»16. 
 
Существует народное поверье о том, что при кормлении грудью одного ребенка не 

может быть зачат следующий. Однако жители Рязанщины опровергают такое поверье, убе-
дившись о его недейственности на собственном опыте: «Очень усиленно грудь сосала – и 
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так рано! (А считается, что если ребёнок грудь сосёт, то мама не может забеременеть? – 
Е.С.) Это оказалось неправда! Да, она сосала, а там уже четыре месяца Алёнка! Так говорят, 
что да, что не может»17 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Отголоски поверья о том, что женщина не может снова забеременеть, если кормит 
младенца грудью, слышны в высказывании жительницы д. Деулино Рязанского р-на, уве-
ренной в том, что беременность наступает только после прекращения грудного вскармлива-
ния малыша: «Атымý [ребенка от груди], нʼидʼéлʼ пʼатнáццътʼ прайдʼóтʼ – замóйусʼ, 
рубáхʼи трʼи-чʼатырʼи сыму [и снова забеременеет]» (ССРНГ, 494). «Рубаху / рубашку снять 
/ снимать» означает время менструаций. 

Когда рождается много детей, в д. Деулино Рязанского р-на это называется «обребя-
титься»: «Нъръд’úлъ д’ит’éй мнóγъ – вот ы абр’аб’áт’илъс’» (ССРНГ, 356). 

Если женщина часто рождает детей и подрывает этим свое здоровье, то в д. Деулино 
Рязанского р-на употребляют диалектизм «изродúться», то есть «дойти до истощения, поте-
ри сил в результате многократных родов» (ССРНГ, 209). Об одной местной жительнице 
рассказывали: «Йá-тъ радʼúлъ мнóγъ... Уш радʼúлъ, радʼúлъ, израдʼúлъсʼ фсʼа» (ССРНГ, 
209). 

Сравнительно недавно (вероятно, в ХХ веке) появился духовный стих о вреде попы-
ток избавления от будущего ребенка, что в соответствии с православным мировоззрением 
расценивается как великий грех. В д. Мелекшинó Старожиловского р-на в 1994 г. мы запи-
сали такой духовный стих, распеваемый в этой деревне и в д. Урицкое Спасского р-на от 
имени нерожденного младенца: 

 
Если ты уж стала мамой, 
То зачем меня губить? 
Ты была такой же самой 
И должна меня любить. 
Зачем-зачем меня ты травишь, 
Зло творишь – никому не говоришь18. 

 
В духовном стихе поется о том, что нерожденный ребенок предполагает, как он, весь 

в слезах, мог бы одаривать ласками маму – самого близкого человека: 
 

Какими я тебя руками, 
Моя мама, обойму, 
Какими горькими слезами 
С тобой тогда заговорю19. 

 
Главный герой духовного стиха – нерожденный ребенок – сетует на то, что он лишен 

всяческого существования (точнее – правильного бытия) из-за несовершения трех главных 
жизненных актов и сопровождающих их обрядов: не рожден, не имеет земной жизни и не 
погребен по христианскому обычаю. Вот этот фрагмент духовного стиха: 

 
И мне родиться не дала, 
Лишила ты меня могилки, 
В своей утробе погребла20. 

 
Далее в сюжете духовного стиха нерожденный ребенок указывает на остальные ли-

шения, совершенные по вине своей матери: 
 

Лишила ты меня крещенья, 
Имем (!) меня не нарекла, 
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Лишила рая пресвятого, 
На вéчну муку отдала21. 

 
В конце произведения нерожденный ребенок обещает трагическую встречу с мате-

рью-грешницей на том свете и роковое замыкание событийного круга – так раскручивается 
круговой сюжет: 

 
Когда мы встретимся с тобою, 
За всё с тобой я расплачýсь, 
Тогда с тобой я не расстанусь, 
В твою утробу вновь вселюсь22. 

 
В д. Аристово Старожиловского р-на в 1994 г. встретился очень близкий вариант 

этого духовного стиха – «Если ты уж стала мамой...»23. 
Жительница с. Бахметьево Александро-Невского р-на рассуждала о божественном 

наделении судьбой человека еще до его рождения: «Кому Господь как дасть дорóγу, её не 
перейдёшь. Как Господь на роду написал, ты не обойдёшь, всю пройдёшь»24. 

                                                
1 Записи автора. Тетр. 31. С. 71 – Иванушкина Любовь Викторовна, сотрудница гостиницы 

«Силан», средних лет, г. Данков Липецкой обл. (б. Рязанской губ.), 13.08.2007. 
2 Записи автора. Тетр. 31. С. 71 – Иванушкина Л.В., сотрудница гостиницы «Силан», средних 

лет, г. Данков, 13.08.2007. 
3 Цит. по: Науменко Г.М. Народная мудрость и знания о ребенке: Этнография детства. М., 

2001. С. 41 – Чувинова А.Е., 1918 г. р., с. Секирино Скопинского р-на, зап. в 1987 г. 
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Глава 8. 
Идея рождения детей в свадебных и необрядовых песнях 

 
Идея рождения детей, которые должны соответствовать определенным крестьянским 

представлениям о здоровье и наследуемых чертах родителей, выражена в свадебных пес-
нях: 1) в мотивах рождения дочери – теперешней невесты; 2) в мотивах повеления мужа и 
обещания жены родить ребенка по своему подобию, в мотивах символического уподобле-
ния новорожденного идеальному животному или предмету. 

Свадебные песни с мотивом рождения дочери, которая теперь стала невестой и кото-
рую нужно рано выдать замуж – «до веку избыть» из родительского дома, исполнялась в 
довенчальный период в доме девушки. Пример такой песни – «Зародила да менé матушка 
да // За-ой да за единую jодну дочь»1 (с. Лопатино Скопинского р-на). В песне подчеркива-
ется, что дочь является единственным ребенком в семье, следовательно, она богатая невес-
та; делается акцент на несправедливости родительского решения, расцениваемого как 
слишком поспешный; однако этот акцент обусловлен самой свадебной ситуацией – ситуа-
цией расставания с отчим домом, и в довенчальный период все песни полны укоров и упре-
ков невесты в адрес ее родных, свахи и подруг. 

Свадебные песни со вторым мотивом исполнялись в день венчания и предназнача-
лись жениху с невестой или мужу с женой из числа гостей и исполняли прогностическую 
роль, магически содействуя плодовитости родителей. Так, в свадебной песне с. Озёрки и д. 
Дмитриевка Сараевского р-на «На горе-то калина...» – в наставлении новобрачного супруге 
звучало приказание: «Роди сына во меня, // А дочерю – во себя»2. В свадебной песне с. Ро-
ждество Лесное Рязанского р-на (начало которой исполнители вспомнить не смогли и, со-
мневаясь, вместо него спели «Как по погребу бочоночек катается...») также имеется мотив 
пожелания молодого мужа жене родить детей, причем мотив этот дается в развернутом ви-
де, с подробностями – с уподоблением детей своим родителям: 

 
Роди ж мне сына, 
Как и я у тебя, 
Как и я у тебя. 
 
Всем родством-дородством, 
Всем родством-дородством, 
Красотою во себя. 
 
Красотою во себя, 
Умом-разумом. 
Ой ли, ой люли, 
Умом-разумом. 
 
А дочку роди во меня3. 

 
В другой свадебной песне – «Как сказали свет Дарьюшке...» с. Озёрки Сараевского 

р-на – жена сообщает мужу о беременности и особенностях рождения детей в крестьянском 
доме: 

 
– Я скажу ли тебе правду: 
На новых на сенях 
Я рожу ли тебе сына, 
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Как белого тына. 
Я рожу ли тебе дочку, 
Как белу лебедочку4. 

 
Образ дочери как белой лебедушки характерен для свадебной поэзии и продолжает 

линию уподобления невесты этим величавым птицам: сравните мотивы – символические 
ситуации, в которых невеста-лебедушка последовательно залетает сначала в «стадо» не-
дружелюбных щиплющих серых гусей, а потом в стадо белых лебедей5. 

Необходимость иметь детей для каждой крестьянской семьи обусловлена поддерж-
кой родителей в старости выросшими и повзрослевшими продолжателями рода, уже отде-
лившимися от родительской семьи и живущими отдельно. Об этом поется в свадебной пес-
не с. Озерки Сараевского р-на «Как сказали свет Дарьюшке...»: 

 
Ты куды, мил, не поедешь, 
Ты к сыну заедешь. 
Ты куды, мил, не пойдёшь, 
Всё к дочке зайдёшь6. 

 
Тема рождения младенца в необрядовых песнях (в отличие от свадебных) представ-

лена серьезно и подчас трагично. В этих песнях показывается, что роды – очень ответствен-
ный физиологический процесс, опасный для жизни матери и зависящий от Божьей благода-
ти. 

В необрядовых песнях указано сезонное время рождения ребенка, которое выглядит 
ритуальным. В песнях литературного происхождения обозначено место рождения младен-
ца, которое является типовым для фольклора и тематически обусловленным. 

Кроме того, в поздних необрядовых песнях (в том числе литературного происхожде-
ния) представлен мотив рождения ребенка от внебрачной связи девушки с парнем, который 
характеризуется как обманщик. 

Некоторые мотивы необрядовых песен изображают типовую ситуацию рождения и 
воспитания детей. В песне «Во зелёненьком лужочке...» главный персонаж – «сыночек», 
называемый матерью также «ясным соколочком», объясняет свою особую привязанность и 
жалость к матушке: 

 
Ты когда меня носила, 
Бога милости просила <...> 
Ты когда меня рожала, 
Во постелюшке лежала. 
Ты когда меня качала, 
По всей ноченьке не спала7 
(д. Скобелево Касимовского р-на). 

 
Аналогичные обстоятельства трудных родов, но возникших из-за внебрачной связи 

жены казака / солдата (в отличие от предыдущего песенного сюжета), обрисованы в неко-
торых вариантах (не во всех!) народной переделки стихотворения «Уральский казак. Ис-
тинное происшествие» (1821) С. Т. Аксакова: «Родившись она сыночка, // Сама чуть жива»8 
(д. Инкино Касимовского р-на); «Порожёмши сына, // Сама чуть жива»9 (с. Секирино Ско-
пинского р-на; д. Дмитриевка Сараевского р-на). 

В с. Озёрки Сараевского р-на записан народный вариант песни «Колечко» (1896) 
М. И. Ожегова (по др. версии, фольклорная песня послужила прототипом для авторского 
стихотворения) – «Потеряла я колечко...», где парень «словами улещал», а потом родилась 
внебрачная дочь: «Сам уехал, а мне бросил // Дочь-малютку на руках»10. 
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Заметим: словом «малютка» в песнях обозначен грудной младенец любого пола. Так, 

в песне «Один из казаков...» (народный вариант стихотворения «Уральский казак. Истинное 
происшествие» С.Т. Аксакова) сообщается о незаконнорожденном сыне: «Жена мо-молодая 
// Малютку ро-родила»11 (с. Секирино Скопинского р-на), о чем станет известно из даль-
нейшего содержания произведения. 

В с. Секирино и с. Корневое Скопинского р-на записана необрядовая песня (в фольк-
лористике она известна как фольклорная баллада с условным названием «Дочка-пташка»), 
зачин которой содержит указание на сезонное время рождения ребенка, которое выглядит 
ритуальным. Это время связано с расцветом природы, что мыслится как обусловливающее 
удачное рождение; в структурном плане это является психологическим параллелизмом: 

 
Калина с малиною 
В саду расцвела, э-э <...> 
В эту пору матушка 
Ох меня родила12. 

 
В с. Озёрки Сараевского р-на бытует песня литературного происхождения (романс 

конца XIX – начала XX вв.) с зачином о связи рождения с наделением судьбой: 
 

Зародила меня мать 
Во чистóм поле. 
Не дала мне мать 
Ни счастья, ни доли13. 

 
В этой же песне указано место рождения младенца, которое является типично-

фольклорным. 
В с. Чулково-Лúхарево Скопинского р-на записана песня литературного происхож-

дения «Мой милый жил на море...», в которой девушка из-за несчастной любви сетует на 
бессмысленность своего рождения: 

 
На что меня мать зародила, 
На что меня Бог создал?14 

 
В с. Секирино Скопинского р-на в песне литературного происхождения «Вечер-

вечеринку // Я коров домой гнала» (с сюжетом про графа Шереметьева и крестьянку-
актрису Парашу Жемчугову, хотя они не названы) барин при двух лакеях просит девушку 
согласиться выйти замуж за его сына, чтобы не вести в дальнейшем крестьянскую жизнь: 
«Не к тому ж ты рождена»15. Следовательно, в песне утверждается предназначение челове-
ка к какому-то образу жизни уже с рождения, что основано на древнейшем архетипе и отве-
чало крестьянскому мировоззрению XIX-XX веков. 
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06.07.1989. 

12 Записи автора. Тетр. 6. № 163 – Лушанкины Екатерина Васильевна, 1927 г. р., родом из 
с. Корневое, и муж Василий Федотович, 1928 г. р., с. Секирино Скопинского р-на, 05.07.1989. 

13 Записи автора. Тетр. 1. № 23 – Янчева Екатерина Дмитриева, 1912 г. р.; Ерёмина Мария 
Яковлевна, 1916 г. р., с. Озёрки Сараевского р-на, 16 и 18.08.1982. 

14 Записи автора. Тетр.6. № 145 – Гóдина Анна Фёдоровна, 1913 г. р., с. Чулково-Лúхарево 
Скопинского р-на, 08.07.1989. 

15 Записи автора. Тетр. 6. № 210 – Корнеевы Михаил Васильевич, 1921 г. р., и сестра Праско-
вья Васильевна, 1929 г. р.; Ерошина Василиса Николаевна, 1914 г. р.; Клягина Мария Устиновна, 
1925 г. р.; Ларюшкина Ксения Сергеевна, 1927 г. р.; Лошина Евдокия Николаевна, 1920 г. р.; Ма-
шунькина Татьяна Филипповна, 1939 г. р., с. Секирино Скопинского р-на 05.07.1989. 
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Глава 9. 
Частушки с зачином «Меня мать родила» и с мотивом необыкновенного рождения 

 
В отличие от свадебных и необрядовых песен, совершенно лишенных комизма по 

поводу рождения ребенка, в частушках как в более позднем фольклорном жанре (известном 
со второй трети XIX века) широко применяется ирония на тему появления человека на свет.  

В с. Константиново Рыбновского р-на до сих пор продолжают бытовать частушки, 
высмеивающие особенности рождения парня или девушки. Причем допускается вышучива-
ние необычности (вплоть до фантастичности!) появления на свет как самого себя, так и пе-
сенного противника: известно, что в исполнении частушек зачастую состязалась пара, пев-
шая их попеременно до того момента, когда кто-нибудь из них одержит победу – по прин-
ципу «кто кого перепоёт». 

Л. А. Худзинская в 1927-1929 гг. в с. Поляны Рязанского у. зафиксировала ирониче-
скую частушку о зарождении новой человеческой жизни, причем произведение исполня-
лось от лица женщины (девушки) и содержало самоиронию, оно помечено собирательницей 
как «свадебная» частушка: 

 
Ай, тóшно мне, 
Завилóсь во мне, 
Я думала, судачок – 
Эта ребёначек с кулачок1. 

 
Подобные мужские частушки с высмеиванием ребенка в утробе матери неизвестны; 

вероятно, традиционное общество не допускало таких мыслей, уважая материнство и дос-
тоинство женщины, хотя частушечные произведения с высмеиванием девушек с позиции 
парней широко распространены, но без темы рождения младенца. 

Л. А. Худзинская в 1927-1929 гг. в с. Дубровичи Рязанского у. / р-на зафиксировала 
мужскую частушку, в которой сообщается о матери парня, которая выступает на стороне 
его любимой девушки, заботится о будущем ребенке или даже предупреждает бездумное 
появление его на свет, пытается предотвратить незаконнорожденность дитяти: 

 
Мая мама рáна встáла, 
Мнóга начудéсила: 
У милáшки на крылечке 
Люлечку привéсила2. 

 
Однако в начале Советской власти кардинально изменилось семейное законодатель-

ство, стало разрешено прерывание беременности – и новые мировоззренческие веяния и 
юридические документы сразу же получили отражение в частушках. Л. А. Худзинская в 
1927-1929 гг. записала частушку, бытовавшую в с. Мосолово Спасского у.: 

 
Чтобы <Если б> не было Кавкáза, 
Не было б курóрта, 
Чтобы <Если б> не было мужчин, 
Не было б абóрта3. 
 

В д. Неустроево Клепиковского р-на в те же годы Л. А. Худзинская зафиксировала 
частушку как бы зеркального содержания, которая могла служить мужским ответом в час-
тушечном диалоге с женской позицией: 
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Если б не было сасны, 
Не было бы шúшки; 
Если б не было жены, 
Не были б детúшки4. 

 
Наиболее частотными (по данным собирателей) оказались тексты с зачином «Меня 

мать родила» (далее следует день рождения – с указанием среды, иногда Великой, или пят-
ницы). В ряде однотипных частушек (вариантах) сообщается об обусловленности характера 
девушки временем появления на свет – и делается вывод о любвеобильности, причем про-
тивопоставленной постному времени рождения. Ироничность описываемой ситуации зиж-
дется на приеме контраста (в частушках с. Константиново Рыбновского р-на и окрестных 
селениях): 

 
Меня мать родила 
Под велику середу. 
Все игрушки, побрякушки 
Навешала спереду. 
*** 
Меня мать родила 
В великую среду, 
Вышла девка ничего, 
Слабовата спереду. 
*** 
Меня мать родила 
Под середу. 
Сзади нет ничего, 
Только спереду. 
*** 
Меня мать родила 
Под пятницу. 
Развеселую, удалую 
Ребятницу5. 

 
Последняя из приведенных частушек имеет вариант, записанный в с. Тимошкино 

Шиловского р-на: 
 

Родила меня мать 
Под пятницу: 
Весёлую, боевую 
Да ребятницу6. 

 
Зачин «Меня мать родила» обладает более широкими возможностями сюжетной ор-

ганизации и необязательно связан с «хронологическим мотивом» (то есть с мотивом време-
ни появления ребенка на свет). Этот зачин может вызывать мотив наделения ребенка каки-
ми-либо портретными чертами или особенностями характера: 

 
Меня мать родила, 
Девку кривоногую. 
Ну, и мать ее ети, 
Мне не в армию идти7 
(с. Константиново Рыбновского р-на и окрестности). 
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Этот же зачин обыгрывает фантастические, совершенно невероятные возможности 

матери по управлению уже родившимся ребенком: 
 

Меня мать родила 
Рыжую-прерыжую. 
Поглядела, плюнула 
И назад засунула8 
(с. Константиново Рыбновского р-на и окрестности). 

 
Другой способ вышучивания мотива рождения основан на гиперболизированном 

описании ситуации, принимающей неизмеримо-огромные размеры, вовлекающей в дейст-
вие все селение: 

 
Меня мать рожала, 
Вся деревня дрожала. 
Отец бегает, орет: 
«Какую дуру бог дает!»9 
(с. Константиново Рыбновского р-на и окрестности). 

 
Такая частушка известна и в виде следующего варианта из с. Панино Спасского р-на: 
 

Меня маменька рожала, 
Вся деревенька дрожала. 
Отец бегает, орет: 
«Какую дуру бог дает!»10. 

 
Л. А. Худзинская в 1927-1929 гг. записала частушку из с. Тамышево Клепиковского 

р-на – на злободневную тему, но с традиционным зачином: 
 

Родила меня мать 
С куриное яúчка, 
Развернýла, паглядéла, 
А там бальшевúчка11. 

 
Еще один пример иронии над мотивом рождения запечатлен в мужской частушке 

Есенинских мест (с. Константиново Рыбновского р-на и окрестных деревень) – с характер-
ным сравнением одного ребенка с бандой и футбольной командой: 

 
Когда мама нас рожала, 
Думала, что банда. 
Оказалося всего 
Футбольная команда12. 

 
Однако частушка из с. Панино Спасского р-на с зачином «Меня мать родила» и с его 

вариантами бывает не только шутливой; она может быть наполнена печальным содержани-
ем, причем спроецированным в будущее героя (героини): 

 
Родила меня мать 
За печкой за трубой. 
Наделила меня родная 
Несчастною судьбой13. 
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Проанализированный частушечный зачин обладает вариативностью: «Меня мать ро-

дила», «Меня мама рожала», «Когда мама нас рожала», «Меня маменька рожала», «Родила 
меня мать». Множественность вариантов подчеркивает широкое распространение частушки 
и ее значимость для народа. 

Теперь пойдет речь о частушках с другими зачинами. 
Еще один захватывающий воображение способ высмеивания мотива рождения в час-

тушке заключается в создании небылицы на эту тему. Здесь уместны и оправданны самые 
фантастические обстоятельства – рождение человека ветром, овцой, отцом и даже четырьмя 
братьями одновременно! 

 
Я на ветке рос, 
Меня ветер снес. 
Я упал на пенек, 
Вот и вышел паренек. 
*** 
У тебя, у молодца, 
Нет ни мати, ни отца, 
Тебя в поле окотила 
Белоголовая овца. 
*** 
Хорошо тебе, подружка, 
Тебя мамка родила. 
А меня родил папаша –  
Мамка в городе была. 
*** 
Начинаю выходить, 
Чепуху городить: 
У меня четыре брата, 
Все уехали родить14 
(с. Константиново Рыбновского р-на и окрестности). 

 
Если в частушке как генетически позднем жанре необыкновенное рождение персо-

нажа от олицетворенной атмосферной стихии или животного подано в шутливом ключе, то 
в куда более древних волшебных сказках (также распространенных на Рязанщине) этот мо-
тив является мировоззренческим, восходящим к мифу и осмысливается серьезно, как наде-
ление жизненным благом, как знак благосклонной судьбы. 

Зафиксирована девичья частушка, иронически повествующая о самозарождении де-
вочки и о ее будущей красоте – не прирожденной, а покупной: 

 
Некрасива зародилась, 
Дорогая мамочка. 
Красота моя в аптеке: 
Рубль двадцать – баночка15 
(с. Шóстье Касимовского р-на). 

 
Частушки исполняются парнями и девушками и, соответственно, изображают ген-

дерно-разные представления об особенностях появления на свет (это зачин произведения) и 
о будущем взрослении персонажа, его статусе взрослого человека и о дальнейшей жизни (2-
я часть произведения). 

В девичьих частушках тема рождения сопряжена с идеей наделения женской судь-
бой. При этом взрослое будущее, понимаемое как замужество, представляется печальным, 
но обыгрывается юмористически и двусмысленно: 
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Ох, мать, моя мать, 
Мать моя Елена, 
Зачем меня родила 
Для такого хрена?16 
(с. Константиново Рыбновского р-на и окрестности). 

 
Другая версия наделения девочки судьбой при рождении – позитивная, хотя счаст-

ливый личный характер может расцениваться окружающими негативно: 
 

Не ругайте вы меня, 
Ругайте мою мамку. 
Она меня родила –  
Такую атаманку17 
(с. Константиново Рыбновского р-на). 

 
Другой вариант этой версии очень похож во второй части (первая дословно совпада-

ет): «Накóй родила // Такую-то атаманку»18 (с. Тимошкино Шиловского р-на). 
Тема рождения ребенка в фольклоре по-разному разрешается в зависимости от того, 

законный это младенец или нет. Специфика юмора в частушках такова, что даже рожден-
ные самым невообразимым способом дети (будто бы от ветра, домашних животных и пр.) 
признаются законными: совсем не возникает вопрос об ограничении их социального стату-
са или отсутствии семейного родства. 

Совершенно иначе представлена судьба ребенка, рожденного обычным способом, но 
вне брака. Уже само рождение незапланированного младенца отрицательно влияет на взаи-
моотношение его родителей, разрушает их: 

 
Я сидела возле дома, 
А ты около ходил. 
Родила тебе я девку, 
И твой след тут же простыл19 
(с. Константиново Рыбновского р-на и окрестности). 

 
Частушка, записанная в г. Рязань в 1928 г., юмористически представляет тему рож-

дения, согласно которой появляется на свет не ребенок, а неодушевленный игровой пред-
мет: 

 
Моя милка с фискультýрою 
Очень тéсна связана: 
Хóчешь – вéришь, хóчешь – плачь – 
Родилá футбóльный мяч20. 

 
Вековой диапазон записи в Рязанской губ. / обл. частушек с мотивом необыкновен-

ного рождения показывает, что тема остается актуальной и юмористические принципы ее 
реализации не изменились. 
                                                

1 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/519. Кн. XII. Ед. хр. 294. Л. 3 – Худзинская Л.А. Частушки, запи-
санные в Рязанской губернии. 1927-1929 гг., с. Поляны Рязанского у. 

2 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/519. Кн. XII. Ед. хр. 294. № 158/6 – Худзинская Л.А. Частушки, 
записанные в Рязанской губернии. 1927-1929 гг., с. Дубровичи Рязанского р-на. 

3 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/519. Кн. XII. Ед. хр. 294 – Худзинская Л.А. Частушки, записан-
ные в Рязанской губернии. 1927-1929 гг., с. Мосолово Спасского у. 

4 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/519. Кн. XII. Ед. хр. 294 – Худзинская Л.А. Частушки, записан-
ные в Рязанской губернии. 1927-1929 гг., д. Неустроево Клепиковского р-на. 
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5 «У меня в душе звенит тальянка...» Частушки родины Есенина – села Константинова и его 

окрестностей. Фольклорное исследование Лидии Архиповой, главного хранителя Государственного 
музея-заповедника С. А. Есенина. Челябинск, 2002. С. 166, 238, 175, 238. 

6 Записи автора. Тетр. 8. № 81 – Брыкунóва Мария Павловна, 1912 г. р., Морозова Прасковья 
Григорьевна, 1904 г. р., с. Тимошкино Шиловского р-на, зап. Е. А. Самоделова и А. В. Беликов 
26.08.1990. 

7 «У меня в душе звенит тальянка...» Частушки родины Есенина – села Константинова и его 
окрестностей. С. 236. 

8 «У меня в душе звенит тальянка...» Частушки родины Есенина – села Константинова и его 
окрестностей. С. 279. 

9 «У меня в душе звенит тальянка...» Частушки родины Есенина – села Константинова и его 
окрестностей. С. 239. 

10 Историко-краеведческий музей им. Г. К. Вагнера (г. Спасск Рязанской обл.). Н. а. № 130 – 
с. Панино Спасского р-на. «Местный фольклор и искусство». Частушка № 2. 

11 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/519. Кн. XII. Ед. хр. 294. № 163/1 – Худзинская Л.А. Частушки, 
записанные в Рязанской губернии. 1927-1929 гг., с. Тамышево Клепиковского р-на. 

12 «У меня в душе звенит тальянка...» Частушки родины Есенина – села Константинова и его 
окрестностей. С. 219. 

13 Историко-краеведческий музей им. Г. К. Вагнера (г. Спасск Рязанской обл.). Н. а. № 130 – 
с. Панино Спасского р-на. «Местный фольклор и искусство». Частушка № 1. 

14 «У меня в душе звенит тальянка...» Частушки родины Есенина – села Константинова и его 
окрестностей. С. 117, 165, 210, 163. 

15 Записи автора. Тетр. 7. № 71 – Артюхова Фёкла Петровна, 1910 г. р., с. Шóстье Касимов-
ского р-на, зап. Е. А. Самоделова, Т. Евдонина и Н. Форад 01.07.1990. 

16 «У меня в душе звенит тальянка...» Частушки родины Есенина – села Константинова и его 
окрестностей. С. 243. 

17 «У меня в душе звенит тальянка...» Частушки родины Есенина – села Константинова и его 
окрестностей. С. 279. 

18 Записи автора. Тетр. 8. № 80 – Брыкунова Мария Павловна, 1912 г. р., Морозова Прасковья 
Григорьевна, 1904 г. р., с. Тимошкино Шиловского р-на, зап. Е. А. Самоделова и А. В. Беликов 
26.08.1990. 

19 «У меня в душе звенит тальянка...» Частушки родины Есенина – села Константинова и его 
окрестностей. С. 195. 

20 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/614. Кн. 20. Ед. хр. 496. Л. 5 – Худзинская Л.А. Частушки. Г. Ря-
зань, 1928. 
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Глава 10. 
Запреты при беременности и родах 

 
Краевед из г. Сараи Г. А. Кармацкая указывает: «Беременную во все времена назы-

вали “тяжелой”, “находящейся в тягости”, “понесла я”, так говорила о себе забеременевшая 
сараевская женщина»1. Синонимами обозначения женщины в положении в Сараевском р-не 
выступали следующие: «да она полна», «с пупком»2. 

Зачать ребенка, забеременеть в д. Деулино Рязанского р-на называется словом «по-
нéсть»: «У н’ей мáл’ч’ик’и: йéтъва карм’úла и йéнтъва пън’аслá»; ««А шʼшʼас, пъ вʼидáм, 
зъзакóнъвала... дъ пън’аслá, плóха йис’т’»; «Палγóдъ паγул’áлъ и ън’аслá» (ССРНГ, 438). 

В д. Деулино Рязанского р-на бытует определение беременной женщины – 
«брюхáтая», состояние беременности – «брюхáта» (ССРНГ, 67). Также имеется синоним – 
«пузáтая»: «[–А дети были?] – Дъ Гáлʼкʼай былá пузáта»; «Вʼúткʼай, што лʼи, йа пузáта 
былá» (ССРНГ, 471). 

Все женщины, а особенно сельские жительницы понимают, что рождение ребенка – 
это тяжелый труд, поэтому в д. Деулино Рязанского р-на бытует термин «рожáлый» 
(«рожáлая»), обозначающий рожавшую женщину, а к нерожавшим порой относятся как к 
неполноценным и к тому же живущим в свое удовольствие, не думая, что такая жизненная 
ситуация может быть вызвана болезнью или генетическим отклонением. Итак, вот рассуж-
дение жителей д. Деулино о рожáлой женщине и ее антиподе: «Бʼиздʼéтнаи, чʼивó ш, анʼú 
здарóваи, нʼи ражáлʼи, валʼáйутʼ рабóтайутʼ... Анʼú здарóваи, бáбы-та» (ССРНГ, 492). Тер-
мин «рожáлый» (точнее, «рожáлая») также отграничивает взрослую женщину-мать от де-
вушки: «Уш какáйа анá дʼéвушка, анá ражáлайа» (ССРНГ, 492). 

Иногда беременность наступала не сразу. В д. Деулино Рязанского р-на говорили об 
этом, отсчитывая число месячных циклов и используя иносказание «рубаху снять (сни-
мать)»: «Аднý рубáху в дʼéфкъх сʼнʼáла, аднý к вʼанцý и сʼо... Замыласʼ тóка... γлʼáтʼ, пастóм 
замыласʼ и чʼирʼадóм мыласʼ... Рубáх пʼатʼ сʼнʼалá, тадá зъбрʼухáтʼила» (ССРНГ, 494). 

На вопрос фольклориста о том, предпринимали ли ранее и продолжают ли совершать 
какие-то действия женщины в положении, чтобы не родится ребёнок с какими-либо откло-
нениями, современная рязаночка посоветовала: «Отгонять такие мысли, отгонять! Не надо 
думать о плохом!»3 Другая рязаночка отнесла заботы о рождении здорового ребенка к об-
ласти акушерства и педиатрии и указала, что раньше (еще несколько десятилетий назад) 
женщины не имели возможности влиять на здоровье младенца и потому не задумывались 
об этом: «Наверное, это уже медицина. Что-то рекомендуют: они видят патологию уже в 
плоде, они это видят. (Это сейчас видят. А вот раньше? – Е.С.) Ну, а что? Тогда был только 
резус; мне кажется, никто тогда не смотрел на какие-то отклонения»4. 

Женщины на ранних сроках беременности часто скрывали свое положение. Напри-
мер, в д. Деулино Рязанского р-на рассказывали: «Йа с нʼей пʼилʼúла... Анá мáтʼирʼин падóл 
нъдʼавáла: γлʼидʼú, у мʼинʼé нъ рубáхʼи... а самá былá ф пълажéнʼии» (ССРНГ, 494). Выра-
жение «на рубахе» означало менструацию. 

В прежнее время женщина в положении, как и невеста во время свадьбы, применяла 
специальные предметы-обереги от сглаза и порчи: «Булавками от колдунов, втыкавшимися 
в одежду, береглись многие беременные (Паники, Сараи, Кривское и др. селения)»5 (Сара-
евский р-н). 

К сожалению, не всякая беременность заканчивается рождением ребенка. В «Слова-
ре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской об-
ласти)» (1969) зафиксирован диалектизм «пустóй», который в переносном значении обозна-
чает выкидыш: «У мʼинʼá трʼи пустых, а фсʼо равнó, как ръдʼилá: шесʼтʼ нʼидʼéлʼ нʼéту 
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[менструации], ну прʼáма бʼирʼéмʼинна – а тут кравʼá пайдýтʼ»; «С пустымʼи-тъ 
дʼвʼанáццътʼ была [детей]... Кравʼáмʼи прайдʼóтʼ – éта пустóй»; «У мʼинʼá два пръхадʼúлʼи 
пустыи: лыкʼи нʼаслá дабрʼé тʼижалы» (ССРНГ, 472). 

Существовал и продолжает активно жить целый ряд поверий, примет и даже песен-
ных произведений, относящихся к еще не родившемуся ребенку. Бытует духовный стих 
«Плач младенца», исполняемый от имени умерщвленного человеческого зародыша, с опи-
санием устремленности к несостоявшемуся рождению, смертоубийственного греха и ожи-
дания возмездия на том свете: «Если ты уж стала мамой, // То зачем меня губить <...> И ро-
диться не дала <...> Лишила ты меня крещенья, // Имя менé не нарекла <...>»6. Этот сюжет 
стал активно бытовать с конца ХХ века – с возрождением православия в России после 74-
летнего атеистического Советского периода. 

В частушке, которую в г. Рязань «пели в 1928 г. весною на разливе» р. Ока, высмеи-
вается нерациональное мышление мужа, который не помог супруге осуществить насильст-
венное прерывание беременности, разрешенной Советской властью: 

 
Я режимом перепортил 
Все семейные дела: 
Сэкономил на аборте – 
Баба тройню родила7. 

 
В с. Константиново Рыбновского р-на верили в то, что испуг будущей мамы отразит-

ся на ее ребенке в виде какой-либо отметины:  
 

«<...> как раньше, курьи жопки были, как тоже их заγовáривали, они проходили. И 
вот тут такое пятно у ней былá – родимое пётнышко бываеть, коγдá человек вот родится, ка-
кая-то вот родимая пётнышко можеть получиться. Но ведь мать, коγдá ребёнка носила, 
мóжеть, γде как стукнула или как чавó. Да вот счастливый человек. Это коγдá, сказать, но-
сить человек там ребёнка <...>»8. 
 
Такое же поверье записано на крайнем юге Рязанской обл., то есть вдали от Рыбнов-

ского р-на, в с. Ленино Александро-Невского р-на:  
 

«Ну а если пожар, то вот как эти пятна на лице образуются пигментные – да! У ре-
бёнка будут на лице пигментные пятна. (А отчего они образуются? – Е.С.) Гормоны. (Нет, а 
вот по поверьям они откуда образуются? – Е.С.) Ну что пламя обожгло, наверно. Ребёнок 
испугается (женщина). А что ребёнка на улицу нести? Испугается он тут (Н. Р. Проскунин)»9. 
 
Жители с. Ленино Александро-Невского р-на повторно уточнили, что именно буду-

щий ребенок получает пигментные пятна, если на пожаре присутствует его мать: «У ребён-
ка. (У ребёнка, да? А это оттого, что мать испугалась и схватилась? – Е.С.) Бывают родимые 
большие пятна. Как ребёнок был на пожаре и получает ожоги. Да-да-да! Вот»10. 

В Сараевском р-не отмечена другая причина появления пигментных точек у новоро-
жденного: «Верили, что родимые пятна на теле младенца – отметина за прегрешения бере-
менной: “Ягоду не спрасивши сарвала из куста. Вот атчиво и пятно. Бывали с валосьями 
тах-то на лице. Ни бяри, што ни табой паложина” (Ф.Г.А.)»11. 

В с. Озёрки Сараевского р-на существовала какая-то примета, отзвуки которой дош-
ли до переселенцев в Москву и их потомков. Так, дочь выходцев из села рассказывала сле-
дующее. Будучи «в положении», она в церкви прощалась с умершей свекровью; позже, уже 
после рождения ребенка, рассказывая об этом матери, она услышала от нее: «Ты заходила в 
церковь?» – «Да. А что?». – «Ладно, раз ребёнок родился, всё в порядке»12. Женщина-
москвичка не расспросила свою мать-рязаночку более подробно о том, в чем, собственно, 
заключался запрет, но вспомнила, что ее знакомая – уроженка с. Озёрки, тоже готовящаяся 
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стать матерью, в церковь не заходила и сидела около храма на лавочке. Возможно, та знала 
о каком-либо запрете для беременной (заходить в церковь или прощаться с покойником). 
Размышляя впоследствии об этом случае, невольная нарушительница запрета подумала, что 
находившиеся в храме рязанские уроженцы и их взрослые дети не сделали ей замечания, 
потому что по еще стройной фигуре не могли заметить небольшого срока беременности. Да 
и в 1960-е годы мало кто из молодежи посещал церкви, тем более что большинство храмов 
на Рязанщине к этому времени было уже закрыто или даже разрушено. 

В с. Секирино Скопинского р-на в 1986 г. Л. М. Ивлева записала запрет: «Беремен-
ной говорили: “Ты оберегайся [нечистого]. На упокойника не смотри!”»13 

В с. Ленино Александро-Невского р-на в 2014 г. также рассказали о запрете женщине 
в положении идти на похороны и обосновали поверье: «Нежелательно, нет, конечно. Бере-
менная женщина вообще не должна ходить на кладбище. А если идёшь на кладбище, то 
всех своих детей ведёшь на кладбище заранее – такое поверье»14. 

В Сараевском р-не (вероятно, как и везде) отмечено много ритуалов, в которых жен-
щине в положении нельзя быть определенным главным действующим лицом: «Сама бере-
менная должна соблюдать ряд запретов: ей нельзя было крестить младенцев, быть свахой 
или посаженной матерью на свадьбе, участвовать в деревенских праздничных гуляньях»15. 

В настоящее время существует разветвленная система запретов, предписывающих, 
чего нельзя делать будущей маме. Некоторые запреты обусловлены заботой о здоровье 
женщины в положении и ее будущего ребенка, нацелены на запрещение поднимать и но-
сить тяжести, становиться или садиться в неудобные позы и т.п.: «Маме нельзя бельё ве-
шать будущей. Но только мы всё это делаем всё равно, но... <...> Также, когда вешаешь бе-
льё – то же самое: он <ребенок> может там затянуться или чего-то. Да-а?»16 (с. Ленино 
Александро-Невского р-на). 

Запрет беременной женщине протягивать руки вверх подтвердили сотрудницы Ря-
занского областного научно-методического центра народного творчества в 2017 г.:  

 
«Столярова Н.И.: Во время беременности нельзя поднимать руки вверх; бельё вешать 

на верёвку выше своего роста тоже нельзя. (А руки вверх в другой ситуации тоже поднимать 
нельзя – не в связи с бельём? – Е.С.) Ну, вообще нежелательно тянуть руки вверх: там про-
исходят какие-то изменения. (Это врачи говорят или это народная примета? – Е.С.) Это по 
слухам, а не от врачей. 

Тумаева Г.И.: Что руки вверх нельзя – это совершенно точно»17. 
 

Те же сотрудницы в середине беседы еще раз повторили мысль о запретах беремен-
ной женщине тянуться вверх и наклоняться, о чем ее предупреждали даже акушеры: «Я 
только вспоминаю, что со мной лично было. Вверх ничего не поднимать, то есть бельё не 
вешать. Врачи ругают тех, кто это делает. (А пол мыть можно? – Е.С.) На коленях. Лучше, 
конечно, всё делать на коленях»18. 

Вероятно, в предшествующие исторические эпохи было больше запретов, основан-
ных на мифологических представлениях, а базирующихся на заботе о здоровье женщины и 
будущего ребенка – меньше. Помещица и этнограф О. П. Семенова-Тян-Шанская в поре-
форменный период (после отмены крепостного права в 1861 г.) задавалась вопросом: «Что 
делает женщина во время беременности» – и отвечала на него: «Все. И в доме справляет 
всю домашнюю работу, и в поле – вяжет, полет, молотит, берет конопли, сажает или копает 
картофель, вплоть до самых родов»19 (с. Гремячка, с. Мураевня Данковского у.). Получает-
ся, что в патриархальное время беременные женщины вроде бы не имели или, по крайней 
мере, не соблюдали никаких поведенческих запретов, связанных с их физиологическим со-
стоянием. Однако собиратели и исследователи фольклора и до Октябрьской революции 
1917 г. записали огромное количество устных установок совершенно мифического характе-
ра, используемых во время родов. Такое обилие традиционных указаний и действий позво-
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ляет предположить, что и в дородовый период беременные женщины соблюдали некие не-
писаные правила, которые, к сожалению, не были зафиксированы собирателями фольклора 
(или пока не обнаружены в архивах) в Рязанской губ. 

В современности действует еще один запрет, вызванный заботой о сохранности ре-
бенка во чреве матери: «Ногу нельзя закладывать. Да, ногу на ногу нельзя маме класть. (По-
чему? – Е.С.) Ну, чтоб не задохнулся там – как-то вот это всё»20 (с. Ленино Александро-
Невского р-на). 

Есть и такой запрет, тоже связанный с попечением о будущем ребенке:  
 

«Облокачиваться нельзя, вперёд облокачиваться нельзя! На спину надо наклоняться! 
Не знаю тоже, почему нельзя. Мне прям, вот когда я была, мне прям врачи: на подоконник 
или ещё чего-нибудь – обернись спиной и встань! Всё равно там, мне кажется, его <ребенка> 
прижимаешь»21 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 
 
Другая часть современных запретов нелогична, нецелесообразна, не подтверждена 

научной медициной и основана на мифических пережитках предшествующих исторических 
эпох. Такие запреты архаичны и восходят к мифам, их сюжеты построены по аналогии: 
«Вязать нельзя. Потому что, как говорится, когда вяжешь, может ребёночек обмотаться пу-
повиной»22 (с. Ленино Александро-Невского р-на).  

О запрете вязать записаны и другие свидетельства – напр., в Сараевском р-не: «“Мне 
бабушка рассказывала, что ей мама не разрешала вязать. Ребенок может в пуповине запу-
таться и помрет. В это верили все женщины в бытность молодости моей бабушки. Поверье 
было очень распространено. Да и сейчас верят. <...> Так говорила моя бабушка Бубнова 
Мария Ивановна” (Ч.И.А.)»23. В этом поверье заметна ассоциация с древними верованиями 
о богинях судьбы, прядущими нить жизни каждого человека (вспомним мифы Древней 
Греции). 

Известен запрет, ставящий на один уровень подстригание волос матери и укорачива-
ние жизни младенца:  

 
«Стричь волоса, стричься нельзя (1-я собеседница). А, стричься, да! (А стричься по-

чему? – Е.С.) Стричься, краситься – всё с головой нельзя <делать>! Ну, стричься – как бы 
урезаешь, жизнь укорачиваешь, наверно! Что-то такое! Да! (Это в какой момент нельзя 
стричься? – Е.С.) Всё время. Всё время беременности, да. Никто не режет волосы, на самом 
деле! Даже мои снохи не резали волосы вообще! (Но это же неудобно? – Е.С.) Ну да, волосы 
стричь нельзя»24 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

 
Этот же запрет зафиксирован в Сараевском р-не – с другим обоснованием: «Запре-

щалось также стричь волосы, можно родить до срока, “память короткой будить”»25. 
Еще часть запретов налагается на покупку одежды и прочего снаряжения для буду-

щего ребенка. В с. Ленино Александро-Невского р-на имеется запрет на покупку детской 
коляски, причем кроватку покупать не возбраняется: «Говорят, коляску нельзя! Коляску 
нельзя. (Н. Р. Проскунин) А кроватку даже можно, а коляску нет. А так кто знает? Кто по-
купает, кто нет (женщина)»26. 

Такое же поверье о разнице в допустимости покупки детской кроватки и запрете 
приобретать коляску поведали современные рязаночки: 

 
«Тумаева Г.И.: Коляску однозначно никогда не покупали раньше родов, а кроватку 

можно. (А почему такая разница? – Е.С.) Я не знаю. 
Столярова Н.И.: Я и про кроватку не слышала. 
Тумаева Г.И.: Бронировали, конечно. Это уже перед самой выпиской, наверное. (А 

как это – бронировали? – Е.С.) Ну, может быть, у кого-то есть. 
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Столярова Н.И.: Когда отправляли в роддом, старались, чтобы приехала она – уже и 

коляска была! 
Тумаева Г.И.: Коляски передаются! Например, у моих детей девочка выросла из кро-

ватки, а моя сотрудница говорит: мне бы эту кроватку – у меня двойня будет! Одна есть, а 
другая... Кроватки можно! А коляски...»27 
 
Очевидно, запрет покупать часть детского «приданого» ребенку обусловлен эконо-

мическими причинами и большой детской смертностью в многодетных семьях в прежние 
времена, когда в должной мере не соблюдалась забота о женском здоровье. Иначе говоря, 
будущие матери боялись возможной смерти новорожденного и не хотели тратить деньги, не 
имея твердой уверенности в благополучном разрешении от бремени. 

Обращает на себя внимание то, что запрет покупать ребенку необходимые предметы 
быта, причем почти равнозначные – спальные сооружения, распространяется лишь на одну 
вещь – спально-прогулочного предназначения. 

Большинство женщин в положении и сейчас не стремится купить необходимые ре-
бенку вещи до его рождения: «Я покупала всё своим детям, только когда на выписку. А ос-
тальное всё покупали – у нас так было принято: всё после покупали. Ну и я покупала... Всё 
после»28 (Армения, далее с. Ленино Александро-Невского р-на). Однако жительницам сел и 
деревень приходится учитывать трудности поездки в райцентр и делать скидки на исполне-
ние запрета: «Нет, я по-другому. Ну, тут село: ещё не вот доедешь! Поэтому и заранее по-
купают люди. Да. (1-я женщина) Нет, ну мы не покупали заранее, мы когда выписывались 
(2-я женщина). Нет, все по-разному. Всё по-разному. Это как всё воспримет это. И кто бо-
лее суеверный, тот, конечно, не покупает. Если кто так легко относится, покупает заранее»29 
(с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Еще один вид запретов продиктован этическими причинами, восходящими к мифо-
логическим представлениям о неразрывной связи всех живых творений во Вселенной: если 
причинить боль одному живому существу, даже маленькой зверюшке, то причиненное 
страдание передастся самому дорогому для матери созданию – ее ребенку. Поэтому жители 
Сараевского р-на, например, верили, что «беременной женщине нельзя пинать ногами ко-
шек или собак, в противном случае младенец получит болезнь “щетинка”»30, а в с. Сысои 
того же района это заболевание называли «щекотун»31. Жители с. Паники Сараевского р-на 
рассказывали о проявлении признаков «щетинки» и способах ее лечения: «Ребенок спит и 
вдруг начинает ерзать, кричать, выпинаться. Положить его на животик и из груди молочко 
на спинку побрызгать. Втирать в кожу, и получаются как катышки, все убираешь и ребенок 
спит спокойно»32. 

Об этом же физическом неудобстве для младенца и способе его устранения расска-
зала в 2017 г. сотрудница Рязанского областного научно-методического центра народного 
творчества: 

 
«Про младенца могу интересное рассказать. Вот родился ребёнок, мальчик, он плохо 

спит. Он постоянно ёрзает по кровати, плачет. Он плохо спит ночами. И вот бабушка однаж-
ды пришла, увидела это и сказала: у него на спинке его колет шерсть – щетинка. Она при-
несла хлеб, мы размяли в тёплом молочке и этим шариком стали катать по спине ребёночка. 
И действительно, под пальцами стало ощущаться, что выходит оттуда щетина. (А Вы потом 
у врача не спрашивали: это реально или?.. – Е.С.) Это реально: это мой случай, с моим сы-
ном. И после вот нескольких процедур – вот так мы повыкатывали-повыкатывали эту ще-
тинку, и он перестал беспокоиться. (Это в какое время суток? – Е.С.) В любое. (А хлеб не 
был освященным? – Е.С.) Не знаю. (Белый, чёрный? – Е.С.) Хлеб ржаной. (А бабашка там-
бовская или рязанская? – Е.С.) Рязанская, Рыбновская. Это было уже тридцать один год на-
зад»33. 
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Среди беременных курсирует огромное количество запретов – обоснованных и лож-

ных. Они актуальны именно во время беременности, а потом стираются из памяти, однако 
остается общее представление об их обилии. Женщины, став матерями, пытаются сообща 
вспомнить весь комплекс запретов, бытующий в их населенном пункте: «Так, а ещё чего? 
Ничего больше не вспомнили? <...> Много чего нельзя, просто уж не вспомнить. Ну да. 
Много говорили, да»34 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Женщины замечают, что при беременности меняются вкусовые пристрастия. В 
д. Деулино Рязанского р-на это называется «закóн», то есть в известный срок беременности 
женщина становится особенно разборчива в еде и испытывает тошноту: «А аднʼú закóны у 
мʼинʼá былʼи – тʼéстъ ф кадýшкʼь йéлъ... а аднʼú закóны былʼи – сʼилʼóтку йéлъ»; «Ты вот, 
дʼéвка, зáмуш нʼи выхóдʼиш, нʼа знáиш, как закóнъвъйутʼ. [– Как это называется?] Закóн, 
закóнъвайутʼ... Закóн – кадá душá фсʼа выхóдʼитʼ, сʼйисʼтʼ чʼавó-нʼитʼ хóцца. Сʼйиш – 
атʼйúсʼсʼи и фсʼо» (ССРНГ, 184). 

В д. Деулино Рязанского р-на имеется и специальный глагол «зазакóновать», то есть 
начать быть привередливой в еде (во время беременности). Местные жители говорили: 
«Анá вон мóжытʼ зъзакáнъвала: нъ салʼонʼинʼкийа пътʼанýла»; «А шʼшʼас, пъ вʼидáм, 
зъзакáнъвала... плóха йúсʼтʼ» (ССРНГ, 182). Еще один родственный глагол – «закóновать», 
означает наступление болезненного состояния, когда беременная женщина становится по-
вышенно разборчивой, привередливой в еде, часто испытывая при этом чувство тошноты: 
«А шʼшʼас, пъ вʼидáм, закáнывайитʼ... пʼúшʼшʼу плóхъ йúсʼтʼ»; «Йéсʼлʼи нʼи бʼрʼéмʼинай, 
зачʼéм бýдʼш закóнъватʼ: йéтъ нʼивóлʼнъйъ балʼéзʼнʼ... жывáйъ душá завóдʼиццъ»; «Ф 
пълажʼéнʼийи йадóй пʼирʼбʼирáйутʼ, закóнъвъйутʼ» (ССРНГ, 184 – д. Деулино Рязанского 
р-на). 

Беременная женщина даже в традиционной патриархальной семье, где прием пищи 
всегда был регламентирован, получала особое право попросить какое-нибудь особенное яс-
тво, и ее обязательно следовало угостить: «“Я сама просила нарвать малины в саду у свекра, 
а тот отказал. Свекровь моего свекра за это отругала и прямо сказала, что беременным отка-
зывать нельзя, потому что это младенец есть просит” (Ф.Г.А.)»35 (Сараевский р-н). 

Известно даже редкое поверье о вкушении еды еще не родившимся младенцем – его 
записала Л. А. Худзинская в 1928 г.: «В Егорьевске, Рязан<ской> г<уб.> (теперь Мос-
ков<ской> г<уб.>), одна из квартиранток моего отца, Лукерья (к сожалению, фамилия не 
записана), говорила, что ожидаемый ребенок берет еду в руки и сосет. Будто одну женщину 
разрезали, и в ней ребенок держал яблоко в руках у рта, а другой ребенок держал капусту. 
Маруся (Леонова) старалась ее разуверить, но ничто не подействовало»36. 

Краевед Г. А. Кармацкая приводит мнение старожилов Сараевского р-на о негласном 
запрете объявлять во всеуслышание срок родов: «В селах принято было называть лишь 
приблизительный срок родов: “Апрастаюсь где-то осенью, на Пакрава”»37. 

Л. А. Худзинская в 1927 г. записала интересное поверье, связанное с родами, и отне-
сла его к разряду «рязанских суеверий»: «Когда идёшь родить, никому не сказывай, потому 
что дольше будешь мучиться родами за грехи людей. Особливо не сказывай отцу с мате-
рью, дольше за их грехи не разродишься. Лучше чужой пусть отведёт тайком в родильный 
дом»38. Здесь в трансформированном виде отразилось библейский сюжет об изгнании Ада-
ма и Евы, вкусивших плод познания с дерева добра и зла, из рая и наказание женщины ро-
довыми муками при рождении детей. 

Жительница д. Алтухово Клепиковского р-на в 2002 г. сообщила о необходимости 
применения беременной женщиной специального моления: «Молитву читать для разреше-
ния от бремени»39. 
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Глава 11. 
Приметы и магия, связанные с особенностями рождения 

 
Уроженцы Рязанщины примечали: рождается ребенок при обычной погоде или в 

экстремальных климатических условиях. Жители с. Ленино Александро-Невского р-на при-
мечали «Дождь когда сильный, проливной дождь или метель, как говорится: или богатый, 
или счастливый будет ребёнок! Слышали? Да. Это хорошо!»1 И сравнивали погодные усло-
вия при рождении ребенка и при проведении свадебного обряда: «И когда свадьба, распи-
сываются молодые, и дождь идёт сильный – тоже хорошо: к богатству, к счастью!»2 

Некоторые жители с. Ленино Александро-Невского р-на сначала не соглашались с 
актуальностью погодной приметы, но потом признавали ее действенность: «Оксана, ой, у 
нас ливень был, а счастья, извини, нет. Стеной шёл, по грязюке ездили расписываться, сча-
стливые были: троих детей родила, собственный дом, любимая работа, ну что ещё в жизни 
надо?! Дом весь в цветах, всё хорошо, здоровье – сам рядом – что ещё надо?! 
(Г. М. Наумкина) Ну всё, Галь, и призналась, что самая счастливая! (Оксана) А как шуму-то 
было! Не говори, точно, Оксана! (Г. М. Наумкина) Собственного счастья не понимаем! Да, 
мы его не осознаём: а оно вот, может быть, под боком, рядом! (Оксана) Да-да»3. 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахонина перечисляют ряд примет, кото-
рые, с точки зрения крестьян, предрекают благополучное или несчастное будущее человека 
в зависимости от его появления на свет в большой христианский праздник, в постный день, 
в день памяти мучеников: «На счастливую судьбу указывало рождение в Пасху. Считали, 
что “пасхальный” ребенок на всю жизнь получил Божье благословение. Рождение ребенка в 
пятницу или в понедельник рассматривалось как знак трудной судьбы, а появление на свет 
в дни памяти святых мучеников означало, что ребенку “на роду написаны” муки»4 (Сараев-
ский р-н). 

По народному мнению, рожденный на великий праздник ребенок наделяется особен-
ными личностными чертами: «Родился на Светлое Христово Воскресение, это наложило 
добрый отпечаток на его жизнь. Он жил не как все, не от мира сего. Доброта, открытость, 
честность»5 (с. Инякино Шиловского р-на). 

Наоборот, считалось, что имеется особое плохое время – «благáя минута (или час)», 
обычно случающаяся в двенадцать часов, когда чудится нечистая сила: «Вот такáйъ мʼинýта 
блаγáйъ прʼидʼóтʼ – двʼанáцътʼ чʼасóф – и паблáжнʼиццъ» (ССРНГ, 56 – д. Деулино Рязан-
ского р-на). Полагали, что если в такое время родится ребенок, он как бы наследует плохой 
характер, связанный с неурочливой минутой / часом: «В блаγýйу мʼинýту и блаγóй 
рʼибʼóнък [родится]» (ССРНГ, 56 – д. Деулино Рязанского р-на). 

«Благóй» («блаγóй») ребенок – это «неспокойный, доставляющий много хлопот ок-
ружающим; озорной, своевольный»; о таком дитяти говорили в д. Деулино Рязанского р-на: 
«Пáрʼинʼ-тъ блаγóй, па γрʼáзʼи лʼéзʼитʼ, пъ вадʼé, на фсʼе прʼистýпъчʼкʼи» (ССРНГ, 56). 

Еще одной причиной, по которой ребенок становится благúм, рязанцы считают его 
избалованность взрослыми: «Рʼибʼéнкъ мóжна абълавáтʼ, бýдʼитʼ блаγóй, а у мʼинʼé нʼи 
абалóвъный, фа их лýпʼу... их жылʼéтʼ жылʼéй, дъ и бʼитʼ бʼей»; «Тут у нас мáлʼчʼик с 
нʼúмʼи жывʼóтʼ, такóй блаγóй, нóчʼйý арʼóтʼ, пакóйу ат нʼавó нʼéту» » (ССРНГ, 56 – д. Де-
улино Рязанского р-на). Кроме того, высказывается противопоставление прежнего времени 
и современности, когда дети изменились, все как будто стали благúми, своевольными, не-
спокойными: «З дʼатʼмʼú балʼéитʼ... ды сʼ нʼúмʼи зъбалʼéиш, шʼшʼас итʼ блаγúйи стáлʼи 
дʼéтʼи, нʼа как мы кадá расʼлʼú» (ССРНГ, 56 – д. Деулино Рязанского р-на). 

По мнению жителей д. Деулино Рязанского р-на, дети бывают не только благúе, но и 
благúщие, то есть особенно шумными и непослушными: «У мʼинʼá рʼибʼáта былʼи 
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блаγúшʼшʼийи, па фсʼеё нóчʼи нʼи спáлʼи»; «Он блаγúшʼшʼий, Аркáшка-та, блаγóй... вʼитʼ 
анʼú йавó бʼйутʼ, и бой йамý нʼи к чʼамý... Как он там бýʼдитʼ...» (ССРНГ, 56). 

«Благовáть» («блъγáватʼ») – говорили о неспокойно ведущих себя детях в д. Деулино 
Рязанского р-на: «Рʼибʼóнак крʼичʼúтʼ, блаγýитʼ и блаγýитʼ» (ССРНГ, 56). 

В противоположность «благúм» детям, бывают «крóткие», то есть спокойные и ти-
хие: «Рʼибʼóнак зърадʼúца... инóй блаγóй, крʼичʼúтʼ, а инóй – крóткай... Ну и рʼибʼóнак у 
тʼийá, дʼéфкъ, крóткай» (ССРНГ, 254 – д. Деулино Рязанского р-на). 

В народном мировоззрении календарное время рождения ребенка представлялось 
очень значимым и играющим большую смысловую роль в дальнейшей жизни человека. Так, 
жители с. Озёрки Сараевского р-на верили в примету: «Если зачешется в ухе у рождённого 
в холодное осенне-зимнее время – к холоду, у рождённого весной или летом – к теплу»6. 

Школьный работник С. С. Камышов отмечал в 1923 году устойчивую веру в судьбу 
ребенка, которой он наделяется при рождении:  

 
«В народе говорят, что от своей судьбы никуда не уйдёшь, что судьба каждому чело-

веку предназначается со дня рождения. Поэтому все явления в жизни отдельного человека 
неразрывно связаны с судьбою. Судьба каждого человека, по поверию, записана в какой-то 
книге, и уже что там написано, то обязательно должно случиться. Это что-то такое необхо-
димое, что никакие силы изменить не могут»7 (с. Лихунино Касимовского у.). 
 
Во время беременности у каждой женщины возникает вопрос: в каких условиях, где 

рожать ребенка? В подавляющем большинстве случаев жительницы Рязанщины предпочи-
тают родильный дом, осознавая свою ответственность за собственную жизнь и здоровье ре-
бенка: «А так всё равно все стараются: мало ли какая причина – кто знает! Сейчас и эколо-
гия, и слишком всё это тяжело, осложнений много»8 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Случаи, когда женщины не идут в роддом, а хотят ребёнка родить в домашних усло-
виях, относятся к экстраординарным и расцениваются как пагубные: «Да, у нас вот Сипя-
гинская! Ха-ха-ха! Да, есть такие! Да, но это неблагополучная семья. Чисто вот как от своей 
дурноты, можно сказать, она»9 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Опасная практика рождения ребенка в воде, в домашних условиях в ванне, распро-
странившаяся в крупных городах России в 1980-х годах, вроде бы не затронула Рязанщину: 
«Нет, ну у нас этого нет, до нас этого не дошло, нет! У нас больница!»10 (с. Ленино Алек-
сандро-Невского р-на). 

Отсутствие врачей и акушеров при рождении ребенка современные женщины счи-
тают пережитком прошлого: «Это раньше в поле рожали. Родили, замотали в узел, покор-
мили, положили – и дальше косить! Это же так было!»11 (с. Ленино Александро-Невского 
р-на). 

Действительно, помещица и этнограф О. П. Семёнова-Тян-Шанская отмечала обык-
новение русских женщин дотягивать с выполнением сельскохозяйственных работ до самых 
родов – так было до отмены крепостного права и далее, на всем протяжении XIX века: 

 
«Иные женщины рожают, не домесив хлебов. Иные родят в поле, иные в тряской те-

леге (почувствовав приближение родов, иные бабы торопятся доехать домой). Иная баба при 
начавшихся родовых схватках бежит домой, “как овченка”: приляжет во время схваток на 
землю, а как боли отпустят, опять бежит, благим матом: “как овченка бежит, трясется”»12 (с. 
Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). 
 
Вынужденная привычка беременных женщин трудиться в поле почти до самых ро-

дов сохранялась и в начале ХХ века, до Октябрьской революции 1917 г. и сразу же после 
нее. Введение «декретного отпуска» Декретом Советом народных комиссаров «О пособии 
по беременности и родам» (1917) позволило женщине в положении отдохнуть 56 дней от 
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работы перед рождением ребенка и столько же дней после родов (с 2006 г. срок этого от-
пуска увеличился: 70 и 70 дней при нормальной беременности и обычных родах). 

Существует благочестивая традиция посещать церковь беременным женщинам и мо-
литься об успешном разрешении от бремени. Современные рязаночки разошлись во мнении 
о том, кто именно молится в церкви о благоприятном рождении младенца – беременная 
женщина или ее родители. На вопрос фольклориста – «А перед рождением ребенка водили 
в церковь будущую маму, молились, чтобы были благополучные роды, чтобы все было хо-
рошо?» – последовали ответы: 

«Столярова Н.И.: Мне кажется, больше ходят родители молодых. 
Тумаева Г.И.: Это, конечно, принято. Сейчас я вот наблюдаю – ходят к Матронушке 

очень много беременных. Это в Москве Матронушка. (А к своим, рязанским? – Е.С.) А к 
своим – у нас не очень это преподносится и раскручивается (такое слово нехорошее – “рас-
кручивается”)»13. 

Встречается и суеверная точка зрения, будто бы женщине в положении нельзя посе-
щать церковь из-за своего физиологического состояния. Представительница старшего поко-
ления, дочь выходцев из с. Озёрки Сараевского р-на, рассказала о запрете прощаться в 
церкви с покойником, поэтому она, будучи в положении в начале 1960-х годов не заходила 
в храм при отпевании свекрови (см. выше). 

Та рязаночка, которая наблюдает большое количество беременных женщин, прихо-
дящих помолиться святым угодникам о благополучных родах, сетовала на тяготение к па-
ломничеству в далекие монастыри и храмы и невнимание к местным святыням, к которым 
можно было бы обратить молитву о детях. Она рассказала: «Но вот, например, мощи Нико-
лая Чудотворца в Николо-Дворянском храме – они ведь тоже мощи, а рязанцы едут в Моск-
ву поклониться мощам, которые привезены из Италии. <...> Ну, святой покровитель детей – 
я, простите, не знаю. <...> Есть-есть, и день специальный есть, в Интернете всё это есть. 
Сама лично не водила <внучат?>, а вообще говорят – к Спасителю самому главному»14. 

До Октябрьской революции 1917 г. и, возможно, некоторое время позже в сельской 
местности сохранялся обычай сакральной помощи женщине при рождении ребенка. В с. 
Мишино Зарайского уезда в 1889 г. был записан такой обычай: «Так, при тяжелых родах 
здесь, как и в других местах, просят священника растворить Царские врата с пением стихов: 
“Помилуй нас, Господи…” и “Милосердия двери отверзи нам…”»15. 

В с. Погост Дощатый Зарайского уезда в том же 1889 г. указанный обычай представ-
лен оригинальным, хотя таким не является: «Из уцелевших поверий, кроме обычных и для 
других местностей, можно отметить следующие: при трудных родах, по народному мне-
нию, помогает растворение Царских врат»16. 

Л. А. Худзинская уже в 1927 г. также зафиксировала прием симпатической магии, 
будто бы способствовавший родоразрешению, но утраченный после 1917 г.: «Раньше от-
крывали Царские двери в алтарь, чтобы роды были благополучны, а “в плохое время” (со 
времени Революции) теперь уже нет»17. 

Магия открывания замкнутого пространства становится актуальной во время труд-
ных родов – на этой идее базируются многие народные обычаи родовспоможения. 
О. П. Семёнова-Тян-Шанская привела целый ряд приемов, которыми бабка-повитуха надея-
лась поспособствовать скорейшему рождению ребенка: «Если роды медленно подвигаются 
вперед, обводит роженицу три раза вокруг стола. Либо призывает ее мужа и заставляет его 
три раза пройти между ногами стоящей роженицы. Если и это не помогает (собственно, ес-
ли роды затянутся долее суток), служат молебен, открывают Царские Двери»18 в церкви (с. 
Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). 

Такая практика сохранялась еще в 1920-е годы: «Поверья: чтобы облегчить тяжелые 
роды, надо 1) открыть царские двери <то есть царские врата в церкви>, 2) перешагнуть три 
раза через ноги роженицы ее мужу, 3) вынуть серьги из ушей роженицы <...>»19 (с. Б. Ар-
дабьево Елатомской вол. Касимовского у.). В первоисточнике – архивной рукописи – об 
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этом записано так: «При тяжелых родах помогает: 1) открывать в церкви царские врата; 2) 
заставить мужа роженицы три раза шагать через ее ноги; 3) вынуть серьги из ушей рожени-
цы»20 (с. Б. Ардабьево, с. Б. Мутор и д. Фёдоровка Елатомской вол. Касимовского у.). 

В с. Сасыкино Шиловской вол. Спасского у. в 1928 г. использовали приемы симпа-
тической магии: «Для облегчения родов снимают с роженицы кольца и серьги; продевают 
ее через хомут <...>»21. 

Идеей создания свободного прохода проникнут образ дверных петель, которые дер-
жат дверь и позволяют ей открываться и закрываться, а при родовспоможении их применя-
ли для приготовления своеобразного настоя для роженицы: «<...> снимают с дверей петли, 
отмачивают их в воде и дают пить роженице эту воду <...>»22. Вот как об этом сообщается в 
рукописи-первоисточнике: «Для облегчения родов бабки применяют различные способы: 
снимают с роженицы кольца и серьги, продевают ее через хомут, снимают с дверей петли и, 
отмочив их в воде, дают эту воду пить роженице, водят ее по избе, смазывают ей живот и 
родовой проход деревянным маслом или жиром»23. 

В с. Б. Мутор Касимовского у. в 1920-е годы практиковалось следующее магическое 
действо, также связанное с символикой отпирания замкнутого пространства: «Для облегче-
ния трудных родов быстро открывают сундуки»24. В архивной рукописи об этом сообщает-
ся так: «Если трудные роды, то открывают быстро сундуки и сразу роженице легче стано-
вится»25 (с. Б. Мутор Касимовского у., 1927). Возможно, облегчение наступает потому, что 
женщина знает об этом обычае и верит в его действенность, с радостью принимает заботу 
окружающих людей о ней. Это прием симпатической магии. 

В конце ХХ – начале ХХI столетия продолжал бытовать похожий запрет, направлен-
ный на символическую свободу от уз непосредственно перед разрешением от бремени: «Ко-
гда мама идёт рожать, в доме должны развязывать все узлы, какие найдёте»26 (с. Ленино 
Александро-Невского р-на). 

До сих пор сохраняется аналогичный запрет на ношение колец, которые будто бы за-
крывают пространство (сравните расположение орнаментов на одежде на стыках полотен, в 
районе швов): «Кольца, колечки на руках нельзя иметь тоже. Замкнутых рук чтобы не было. 
(Это именно когда рожать, а когда в положении, то можно? – Е.С.) Да-да. А когда вот 
именно мама идёт на роды, всё вот это...»27 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

В г. Ряжск в 2006 г. рассказали об одной женщине – матери-героине А.А.Б., 1922 г. 
рожд.: у нее родилось 15 детей, последнюю дочь родила в 42 года, когда сама была уже без 
зубов. Поэтому поставила условие врачам: сделать ей срочно зубы, а то без них в роддом не 
пойдет. Зубы ей сделали. Лежит она в палате – принесли дочь на первое кормление, она го-
ворит ей: «Вот мы с тобой одинаковы, у тебя нет зубов – ни одного зуба, и у меня». И вот 
теперь у ее дочери родилось 11 детей28. Традиция многодетной семьи продолжается! 

Физиологическим предвестием рождения младенца являются родовые схватки и по-
туги, которые в д. Деулино Рязанского р-на называются «переймы» (пʼирʼаймы) и «нады-
мы» соответственно. О родовых схватках рассказывали: «Сначʼáла пʼирʼаймы, а патóм на-
дымы, рʼвʼóсʼсʼи вʼесʼ» (ССРНГ, 315, 396); «Он мʼинʼá тýрʼитʼ дамóй, а йа нʼайдý... уш 
пʼирʼаймы схвáтывъитʼ... уш вóды прашлʼú, парóх пʼирʼступʼúла – и рʼибʼóнак вы-
валʼилсʼа»; «Ж жыватóм прʼáма мýка, ух, хватáитʼ-та... как радʼúтʼ, пʼирʼаймáмʼи 
сцáплʼивал жывóт. Он балʼнóй» (ССРНГ, 396). 

Родовые потуги в д. Деулино рязанского р-на именовались «надымы»: «Вʼúтʼкʼу йа 
радʼúла трʼи чʼасá, надымы, надымы, дýйусʼ, дýйусʼ...»; «Пʼирʼóт надымы, балʼúтʼ жывóт, 
радʼúтʼ нáда... хош схвáткʼи нъзавʼú, хош надымы, а патóм пʼираʼймы» (ССРНГ, 315). (См. 
также главу 7 «Тема рождения ребенка в духовных стихах, народных молитвах, заговорах и 
поверьях».) 

Рождающая ребенка женщина называется «родúльница» (радʼúлʼнʼица) (д. Деулино 
Рязанского р-на): «Майá лʼаγлá радʼúлʼнʼица, вот йа и прʼишлá» (ССРНГ, 490). Также упот-
ребляется синоним – родúтельница (ССРНГ, 490). 
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Интересно, что родильницей / родительницей именуется только замужняя женщина, 

у которой появляется законнорожденный ребенок. 
Для обозначения роженицы, которая рождает ребенка вопреки общественному мне-

нию, в д. Деулино Рязанского р-на существует другой народный термин: «родёха» 
(радʼóха), им называется «женщина, родившая ребенка вне брака (или забеременевшая до 
брака)» (ССРНГ, 490). Местные жители с неодобрением рассказали о таких женщинах: 
«Матрʼéнкʼина дочʼ-та – радʼóхъ... Кáγ жы, анá ф дʼéфках ръдʼилá»; «Радʼóха! Как нʼи 
радʼóха! Трóицу вʼанʼчʼáласʼ, в усʼпʼéнʼйа ръдʼилá... с пýзам-та!.. Йей бы нʼи вʼнʼéц, а 
ýγалʼнъйу кашéлку нъдʼавáтʼ!»; «Радʼúтʼ в дʼéфках, вот éта радʼóха... нъγʼулáитʼ в дʼéфках... 
Дʼвʼе сʼастры йесʼ и абóи рóдʼилʼи, вот éта радʼóхи... Бʼаз мýжа ръдʼилá, радʼóха» (ССРНГ, 
490). 

Важным считается момент выписки женщины с младенцем из родильного дома, ко-
торый в народном сознании представляется магическим ритуалом: с непременным вручени-
ем ребенка отцу, с выкупом новорожденного. Жители с. Ленино Александро-Невского р-на 
ответили на вопрос фольклориста об обязательности мужа забрать из роддома жену с ново-
рожденным: «Ну вообще-то говорят: да, желательно, конечно! Ну как получится!»29 

Обязательно соблюдается примета: при выписке из родильного дома медсестры вру-
чают младенца отцу, а не матери. Вот как об этом рассказали жительница с. Ленино Алек-
сандро-Невского р-на:  

 
«И когда ребёночка запеленали, его никогда маме не дают! Его обязательно дают 

первым делом папе! Папа должен его взять и унести! Это прям вот строго! А я ещё, главное, 
так спросила! А, его запеленали, а я руки тяну взять! Она раз – и пошла, опустила быстро! 
Она пошла его папе отдала!»30 
 
Современные жительницы г. Рязань подтверждают обычай отдавать новорожденного 

отцу при выписке из родильного дома, но не понимают причины такого обыкновения: «(Кто 
несёт ребёнка и кто должен взять этого ребенка? Вручают его матери или отцу при выпис-
ке? – Е.С.) Отцу. (А почему? – Е.С.) Я говорю то, что я видела постоянно в наших рязан-
ских роддомах – идёт вручение отцу – передаётся ребёнок, а почему – не знаю»31. 

Местные жители с. Ленино Александро-Невского р-на приводят экономическое 
обоснование результативности народного обычая отдавать новорожденного отцу при вы-
писке из родильного дома – это обязательность выкупа ребенка его отцом у медицинских 
работников: «Ты взяла и всё! А там папа должен денежку отдать! (Л. Г. Черемисина) И папа 
уже пять раз ходил – дал! (О. Проскунина)»32. Рассказчица другими словами повторно опи-
сала ритуал вручения младенца отцу: «Ну, а это всё при нас, запеленали – я как бы брать 
подошла! А она <акушерка> – “Куда!”, и пошла к папе! Отнесла! (О. Проскунина) Ты его 
уже держала! (женщина) (А папа за ребёнка должен был денежку заплатить? – Е.С.) Дать 
чего-нибудь! Ну это уже... (О. Проскунина)»33 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Заметим, что тема выкупа является обязательной для всех традиционных семейных 
обрядов: родильного, свадебного и похоронного. 

Современная рязаночка сообщила о запрете (или хотя бы нежелательности) вручать 
молодой маме и ее врачам и медсестрам в родильном доме колючие цветы, причем это вос-
прещение заимствовано из свадебной традиции, вероятно, как исторически более ранней и 
первичной в личной судьбе семейной пары: 

 
«(А вот когда шли в роддом встречать маму, то цветы дарили самой маме или медсе-

страм, врачам? Цветы можно было покупать? – Е.С.) И тому, и тому, и тому! (А здесь были 
какие-нибудь приметы: какие цветы нужно покупать? Или какого цвета? Или какого цвета 
нельзя покупать? – Е.С.) Единственное, когда женятся, то розы с шипами не рекомендуется, 
это когда женятся. (А когда ребенок родится, можно? – Е.С.) А когда ребёнок, мне кажется, 
всё равно! Но всё равно, как я знаю, стараются не дарить с шипами»34. 
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Интересно, что идея неравноценности «стоимости» мальчика и девочки начинается с 

родильного дома – с разновеликих по цене гостинцев врачам и акушерам. Так, сотрудница 
архива Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, вспоминая об угощении 
врачей шоколадом и конфетами в советское время, задалась вопросом в 2017 г.: «Почему 
мальчик за пять рублей, а девочка – за три?»35 

Однако существует и противоположное мнение наших современниц о том, что наде-
ление медицинского персонала гостинцами по случаю рождения младенца одинаковое и не 
зависит от пола ребенка: «(А говорили о том, что если родился мальчик, то угощения, по-
дарки медсестрам и врачам в большем размере вручаются, чем если родилась девочка? – 
Е.С.) Мне кажется, одинаково. (Такого нет, да? – Е.С.) Нет-нет»36 (г. Рязань, 2017). 

Другая рязаночка тоже подтвердила отсутствие разницы в подарках медсестрам и 
врачам при рождении сына или дочери, причем подчеркнула бескорыстность врачебно-
акушерской помощи в советский период:  

 
«Нет-нет. Например, заранее даже с врачом договариваются, все живут бедно, с вра-

чом заранее договариваешься. Бывает, что и ни копейки денег не возьмёт – бывает такое! (А 
как они договариваются? – Е.С.) Ну вот, например, наблюдать за роженицей: наблюдает-
наблюдает доктор, ничего ни копейки не берёт! Но когда рождается ребёнок, уже как-то на-
до отблагодарить, да? (Да. – Е.С.) “Нет, ни в коем случае!” Ни в коем случае не берут. “Ну 
возьмите банку мёда!” Банку мёда возьмут. (И это неважно, кто родился – мальчик или де-
вочка? – Е.С.) Неважно. Неважно – мёд возьмут, вот, а так...»37  
 
Еще одна рязаночка согласилась с весомостью даже небольшого подарка в советское 

время: «Тогда шоколад, коробка конфет считались хорошим подарком. Сейчас не знаю»38. 
Собеседница-рязаночка подчеркнула, что в советский период (в конце его) не суще-

ствовало никаких общепринятых гостинцев врачам по случаю рождения ребёнка. Упомяну-
тый мед был подарком, придуманным и преподнесенным исключительно лично, он не об-
говаривался с соседками по палате: «Нет, личный. (А что они дарили? Не наблюдали? Это 
тайно делается? – Е.С.) Ну, наверняка. В тот период, когда мы рожали, это был удел моло-
дых пап: они делали так, если отблагодарят – то коробкой конфет»39. 

Эта же рязаночка уточнила, что практика одаривать медицинский персонал родиль-
ного дома в нынешнее постсоветское время изменилась, тем не менее нравственная позиция 
многих врачей осталась по-прежнему бескорыстной: «Это сейчас вот, когда наши дети уже 
рожали, стали взрослыми – то, скорее всего, деньги... Но неизвестно, все ли это берут»40. 

Жительницы среднего возраста указали разницу в содержании новорожденных в ро-
дильном доме, когда в их юности младенцев держали отдельно от матерей и лишь приноси-
ли их покормить, а сейчас детей кладут с их мамочками в одной палате (см. выше). Одна 
женщина рассказала и об особенностях проведения ритуала выписки из роддома: «В наше 
время мы детей не видели! Там их одели, там вынесли – мы их и не видели, мы только вы-
шли, а они <медсестры> там уже с детьми стоят!»41 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Т. П. Семенченко, заведующая Управлением ЗАГСами в г. Рязань рассказала о том, 
как ее сын оказался основателем новой традиции – торжественной выписки из родильного 
дома молодой матери с новорожденным. Совокупность элементов праздничного действа 
при выписке из роддома напоминает ритуал выхода новобрачных из ЗАГСа после состояв-
шегося бракосочетания и, вероятно, создана по аналогии с ним. Вот какие важные моменты 
первой встречи отца с ребенком отметила Т. П. Семенченко: 

 
А Вы знаете, конечно, это счастье! И когда мы выписываем, и вот в перинатальном 

<центре> я недавно поздравляла: выписывали двойняшечек, выписывали детишек здоровых! 
Дай Бог всем им здоровья! Потому что это радость! Это приходят дедушки-бабушки, это мо-
лодые папы-мамы, которые чувствуют вот это! Я, когда выписывала Роману <свидетельство 
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о рождении сына>, я очень творческий человек... Он придумал с друзьями и море цветов, и 
какие-то надписи на машинах... (А какие? – Е.С.) “Едем за сыном!” И какие-то малыши, ко-
ляски, соски – всё было облеплено, все машины! Все девчонки из роддома № 1 смотрели в 
окна! Мне было так приятно, я так хохотала, и они нам машут: и беременные, и те уже, кото-
рые родили! И ждали, что им тоже будет вот такая выписка! Поэтому это действительно был 
праздник, когда мы выпускали шары гелиевые в небо, а какие-то потом (сейчас так много 
интересного!) – малыш с соской, тоже гелиевый, запускали – разные-разные там! Ну, торже-
ственно, торжественно! 

(О машине ещё раз расскажите! – Е.С.) Приклеивают эти надписи, фигурки приклеи-
вают! В общем, она была – вся машина! (Фигурки объемные? – Е.С.) Нет, как на магнитике! 
А это так вот раз – и приклеиваются они! Счас всего этого много!» 
 
Т. П. Семенченко в сообщении о первой встрече членов семьи с новорожденным пыталась 

передать свои новые ощущения бабушки в связи с рождением первого внука, а также представить 
чувства сына, впервые ставшего родителем, причем отцом мальчика. Она говорила о радости и от-
ветственности родителей в связи с рождением ребенка: 

 
«Конечно, в первую очередь я ходила по пятам и хотела всё видеть! Всё-таки сыну 

моему было уже столько лет, и я радовалась тому, что появился внук! Какой он? Я так ходи-
ла на носочках и всё смотрела! И когда он сел в машину, и когда взял <сына> на руки – он 
тогда, наверно, только почувствовал, что это – мой ребёнок! Настолько был жизнелюб и 
есть, но любил погулять – девчонки, то-сё, но сейчас нет: он стал папой! Он стал настоящим 
мужчиной, потому что он так его любит, и в день по нескольку его фотографий высылает! И 
я радуюсь! “Мам, он к тебе завтра приедет!” Я вчера до вечера с ним гуляла! Он очень хо-
роший мальчик, поэтому это счастье , и благодарю Божью Мать, Господа за то, что подарили 
мне такого внука! Я считаю, что это вот Божья <благодать?>...»42 
 
 
Существует поверье о том, что если забыть какую-нибудь личную вещь в родильном 

доме, то обязательно туда вернешься для рождения следующего ребенка. Жительница с. 
Ленино Александро-Невского р-на сообщила:  

 
«Оно точно! Я второго родила и оставила в больнице куртку, ну, правда, я думала: 

больше туда не вернусь! Вернулась! (Куда Вы вернулись? – Е.С.) В роддом! И пришлось 
третьего тоже рожать! Уже не хотела, но получилось так, что пришлось родить! Потому что 
куртка там! Ха-ха-ха! Да, на самом деле: я оставила там плащ. Потом вернулась, а мне и го-
ворят (в гардеробе там оставила; уезжала-то – холодно, а забирали-то меня уж долго, на со-
хранении). А они говорят: “Вернёшься!” Я вот: “Ни в коем случае я больше рожать не буду, 
нет-нет-нет!” А забеременела потом, через два года – Алёнку должна была у нас рожать! 
Приезжаю в этот день, а он закрыт на помывку! Еду в Ряжск – в ту же палату! И вот, а не хо-
тела, да? Я даже вообще не планировала!»43 
 
В д. Деулино Рязанского у. бытует диалектный глагол «отродúться», второе значение 

которого осмысляется как ʻкончить родить’ (ССРНГ, 380-381), ‘завершить детородный пе-
риод’. Местная жительница рассказала о приближении пожилого возраста у женщин: «Пат 
сóрък, етъ уш анá скóръ атрад’úцца» (ССРНГ, 380-381). 

Введение в мир людей и раннее воспитание ребенка обставлялось приметами и зна-
ками продуцирующей и симпатической магии: «<...> некоторые носят новорожденного в 
курятник, чтобы ребенок впоследствии, когда придет в возраст, вставал одновременно с 
птицами; иные не дают детям рыбы, чтобы не были немыми»44 (с. Мишино Зарайского у.). 

Магический обычай ношения младенца в курятник сохранился до сих пор. Житель-
ница с. Ленино Александро-Невского р-на неоднократно обращалась к знахарке с просьбой 
умыть ребенка от сглаза:  
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«Ну, если есть такая бабушка, то ходили. У нас была бабушка такая, она умерла не-

давно. Ходили, я обоих носила, вот. Я не знаю, я с Иринкой и курятник облазила, и всех ба-
бушек-повитушек, и грыжу ей перегрызали, и где только не была! Она до году оторáла, а по-
том орать не стала! Где мы только были! Где мы только не были! (А курятники зачем обла-
зили? – Е.С.) Ну там как-то крик скрикáют, что ли, чтобы меньше плакала! Она очень была 
орáстая!»45 
 
В с. Рясы Спасского уезда в 1920-е годы С. А. Сальхин описал обычай протаскивать 

новорожденного сквозь расщелину в дубе:  
 

«Другой обряд наблюдался, да может быть, продолжается и теперь. Он также пере-
шел к нам с незапамятных времен. Заключается он в следующем: новорожденного младенца 
несут в лес, там раскалывают клиньями молодой дуб и в образовавшееся отверстие протас-
кивают младенца, с таким расчетом, чтобы рубашка осталась в отверстии, которую потом, 
по изъятии клиньев, зажимает дубом. Делают это они для того, чтобы ребенок был крепок, 
как дуб. Другие гадают, т. е. если дуб будет расти после этой операции, то и ребенок будет 
жив, а если наоборот, то умрет. Третьи – просто чтобы меньше плакал»46. 
 
В 1927 г. тот же краевед описал в рукописи этот обычай (но с меньшими подробно-

стями), отвечая на анкету Общества исследователей Рязанского края:  
 

«10) Известен способ протаскивания новорожденных младенцев сквозь растущий 
дуб. Который производился следующим образом: раскалывали клиньями нетолстый дуб и в 
образовавшуюся щель протаскивали младенца. Такие операции производили лет 40 тому на-
зад. Одни это делали тогда, когда ребенок очень плакал. Другие ворожили, то есть гадали. 
Если дуб будет после операции расти, то и ребенок будет расти, а если засохнет, то и ребе-
нок умрет»47. 
 
В русском народе бытует устойчивое представление о том, что мужчина должен по-

строить дом, родить ребенка и посадить дерево. В с. Константиново Рыбновского р-на пе-
ред домом № 331 растет липа, к которой прибита деревянная табличка в форме листочка с 
надписью: «Жизнь этой липе дал в мае 1951 года Самодуров А.Н.»48. Эта табличка появи-
лась сравнительно недавно: еще в начале 2010-х годов ее не было. Сначала (в 2017 г.) нам 
было неизвестно, по какой причине или, наоборот, безо всякого повода оказалась посажена 
эта липа. Может быть, ее посадил счастливый отец новорожденного ребенка? В 2018 г. нам 
сообщили, что выращивание дерева не связано с рождением младенца49, однако это не ис-
ключает бытования такого обычая в других селениях. 

Т. П. Семенченко, заместитель начальника Главного управления ЗАГС Рязанской 
обл. в августе 2017 г. рассказала о проекте «Дерево жизни», который имеет девиз «Вместе 
ради будущего» и курируется Советом психологов50. На посаженное деревце привешивает-
ся на зеленой ленточке картонный кружок с надписью «Это дерево посадил(а)» (далее идут 
две линии для вписывания фамилии и имени) и с информацией о проекте. 

Наблюдается параллель между пожеланием богатства новорожденному ребенку и 
новобрачным – обоих следует положить / посадить на шубу / половик. Смысл этого обычая 
осознается жителями Рязанщины и исполняется ими: 

 
«Нет, вообще есть такой обычай: когда привозят ребёнка, ну вот допустим, я, мы так 

делали. Привозят ребёночка из роддома, то его нужно положить обязательно на что-то бога-
тое: на богатую шубу, на богатое это (Оксана). Я не слышала (др. женщина). Не слышала? 
Да, на богатую шубу там, на что-то такое богатое. Молодых сажают на шубу – я знаю 
(Н. Р. Проскунин). Положить его и там распеленать первый раз – на этой вот вещи (Оксана). 
Это я не слышал (Н. Р. Проскунин). Я думала, знаете (Оксана). Я тоже такое не слышала. 
Это, Оксана, ты выдумала – своим детям богатство захотела сразу сделать! Чтоб богатство 
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им сразу! На половик сажают, но чтобы на шубу сразу?! (др. женщина). Нет, я не выдумыва-
ла: зачем? На шубу – мне мамка сказала. На шубу сделать – что первого, что второго: приво-
зят и вот лóжат его, и он должен полежать там, распеленать его на этом, на чём-то вот таком 
(Оксана). Кто во что! (Н. Р. Проскунин). Ну да, кто во что горазд! (др. женщина)»51 (с. Лени-
но Александро-Невского р-на). 
 
В д. Авдотьино Шацкого р-на младенца клали под иконы во время ритуала «зубок»: 

«Шубу в пиредний угыл пастелють и в пиредний угыл кладуть»52 (ШЭС, 342). 
Крестьяне верили, что будущий характер заложен в ребенке уже до его рождения, 

что отражено в пословицах: «Кто с чем родился, мудрено, чтоб он изменился»; «Каков в 
колыбельке, таков и в могилку»; «Много родятся, да не много годятся»53 (Рязанский, Ми-
хайловский и Зарайский уезды). 

Красота ребенка ценилась не в пример ниже его удачливости. В Рязанском, Михай-
ловском и Зарайском уездах бытовала пословица: «Не родись пригож, а родись счаст-
лив»54. 

Интересно, что в одной поговорке метафорически говорится о том, будто свойства 
характера – как бы антропоморфные субъекты – также способны быть произведены на свет, 
причем раньше рождения человека: «Лень-то вперед тебя родилась»55 (Рязанский, Михай-
ловский и Зарайский уезды). 

Крестьяне считали, что можно определить будущее ребенка по его непроизвольным 
позам во время сна. В с. Старая Рязань Спасского у. в 1900-е гг. бытовала примета: «Если 
ребенок спит навзничь, воткнувшись в подушку – быть ему сиротой»56. В с. Лихунино Ка-
симовского у. в 1920-е годы примечали: «Если ребенок спит, закладывая руки за голову – 
будет умный»57. Также наблюдали и делали вывод: «Ребенок, выбивающийся во сне кверху 
на подушку – не вырастет»58 (с. Лихунино Касимовского у.). 

Кроме того, по позе ребенка во время сна крестьяне и представители высших классов 
и слоев общества пытались определить будущее его родственников, что, конечно, являлось 
магическим приемом, несмотря на уверение рассказчицы в реализме разворачивающихся 
событий. Л. А. Худзинская записала следующее поверье от М. А. Гусевой в г. Рязань:  

 
«Когда маленькая внучка Г-ой от племянницы, ложась спать, становилась на коленки 

и утыкалась в подушку носом (на четвереньках), то бабушка Г. ей говорила: “Ложись на бо-
чок”. Ее спросила Анна Николаевна, почему она заставляет девочку непременно перевора-
чиваться на бочок, а та ответила: “Это нехорошая примета. Когда ребенок так ложится, кто-
нибудь у него умрет, и он будет сиротой”. Вскоре отец девочки, игравший на корнете и пис-
тоне, получил кровотечение в мозг и скоро после того умер. М. А. Гусева говорила: “Вот 
примета и оправдалась”»59. 
 
В жанре частушек сильно проявлена идея наделения определенным нравом и буду-

щей судьбой ребенка уже при его рождении. Кроме того, в частушках показана преемствен-
ность и наследуемость характера от матери, поскольку именно она родила и воспитывает 
ребенка. Заметим, что, несмотря на сравнительно позднее возникновение частушечного 
жанра – во второй трети XIX века, в нем отчетливо просматриваются мировоззренческие 
отголоски далеких эпох, в том числе черты матриархата. В девичьих частушках, естествен-
но, отмечена сильная связь девушки с матерью: особенно это касается повторяемости лю-
бовных отношений.  

В частушке с. Тимошкино Шиловского р-на утверждается сходство характеров доч-
ки и ее матери, что заложено уже при рождении: 

 
Весёлая моя мать 
Весёлую родила: 
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Хоть γóре, хоть беда –  
Весёлая завсеγдá60. 

 
Интересно и то, как родители объясняли маленьким детям тайну их появления на 

свет: 
 

«(А как детям объясняли: откуда берутся дети? – Е.С.) А таких разговоров не было. 
(Ну, Вы сказали: купите! – Е.С.) Так в гости! И мне мои дети так говорят. “Мы тебя в капус-
те нашли!” – мои родители, дедушки. И мы своим так: “в капусте”. С рождения. Но счас они 
всё знают, абсолютно! 

У нас мама с папой говорили всегда, что покупали. Не находили – ничего, а купили. 
Вот мне кажется, маленьким сейчас ничего не говорят. 

А мы – “в капусте”. “Покупают” или “в капусте находят” – совсем маленьким и сей-
час так говорят. Или “аист принёс”. Ну уж когда в первом классе, это уж бесполезно. А сей-
час всё бесполезно! Ну когда уж три годика, четыре»61 (с. Ленино Александро-Невского 
р-на). 
 
Объяснение маленьким детям тайны рождения – будто бы младенца нашли в капус-

те – было наиболее распространено. В с. Агишево Шацкого р-на говорили: «Да. При рибён-
ки скажуть: “Где ж вас взяли-та?” – “О-ой! А мы в капусти ныне – вот, видишь, какова ма-
линькава!..”» (ШЭС, 222). 

В с. Казачья Слобода Шацкого р-на родители одного ребенка придумали вроде бы 
оригинальное объяснение тайны появления на свет девочки: «Раньшы павитуха хадила. Бы-
ла мне шэсть лет. Я яму и гаварю: “Папаня, у нас девычка!” Он: “Ой, где вы взяли-ты?” – 
“Да бабушка Чюка ришатом паймала!” Вот. Мать гаварить: “Батюшки! Он, – гаварить, – 
так апять и абмарачял: апять девычка, третья девычка!”…» (ШЭС, 222). Однако возникно-
вение в таком объяснении героини-старушки с большим предметом, которым можно ловить 
детей, напоминает аналогичного устрашающего персонажа с заплечным мешком, куда он 
складывает непослушных ребятишек; таким персонажем (мужиком, Бабой-Ягой и т.д.) за-
пугивали детей, чтобы они слушались взрослых. 

Объяснение ребенку о тайне рождения, что его принес аист, запечатлено в «малень-
кой поэме» С. А. Есенина «Исус младенец» (1916), в которой рождение Иисуса Христа пре-
подносится как онтологический миф, происходит согласно фольклорной традиции и, более 
того, относясь к временам Иисуса Христа, как бы порождает ее:  

 
Прилетел тут аист 
Белоперый. 
 
Взял он осторожненько 
Красным клювом Боженьку, 
Умчался. 
<...> 
А Белому аисту, 
Что с Богом катается 
Меж веток, 
 
Носить на завалинки 
Синеглазых маленьких деток  
(Есенин IV, 142, 144). 

 
Еще раньше, примерно в конце XIX – начале XX века И. Е. Востоков в Зарайском, 

Михайловском, Рязанском уездах записал народную рекомендацию: «При спросе малень-
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ких детей: “Мама, а мама, откуда же ты родила ребенка, – брата или сестру”; мать отвечает: 
“Из-под руки”; по их названию: “Подмышки”»62. 

У новорожденного появлялись первые игрушки, как правило, издающие звуки. Зву-
чание игрушки было необходимо, как минимум, для двух целей: 1) чтобы у ребенка разви-
вался слух и родители были спокойны, что младенец слышит и реагирует на звук; 2) чтобы 
родители слышали, что малыш занят игрой и нормально развивается. К звучащим игруш-
кам, которые первые появлялись у ребенка, относятся разного рода погремушки, которые в 
Сараевском р-не назывались «побрякушки», «погремушки» и в прежние времена были са-
модельными. Отец или старший брат изготавливал деревянные погремушки: «Их давали 
ребенку в руки, вешали на шею или привязывали к колыбели, сидушке, ходунку. В селах 
района применялась погремушка из точеного деревянного полого внутри шарика, куда бро-
сали или фасоль, или глиняный катыш. Делали погремушку и в виде бочонка с горохом 
внутри. Они имели небольшую деревянную ножку, которую младенец держал в руке и 
тряс»63 (Сараевский р-н). 

Гончары делали погремушки из глины, вставляя внутрь глиняные шарики или ка-
мешки. Очевидно, что все-таки такие изделия они делали для собственных детей, а на про-
дажу выставляли свистульки, предназначенные для более старших ребятишек и экономиче-
ски более выгодные. 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина описала еще один вид само-
дельных погремушек, бытовавших в Сараевском р-не: «Любимыми игрушками малышей и 
более взрослых детей были погремушки из гусиного горлышка. Для этого сырое горлышко 
промывалось, заполнялось мелкими камешками, свертывалось кружком, высушивалось и 
обшивалось тряпочкой, чтобы ребенок его не глодал»64. 
                                                

1 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гриши-
на Оксана Борисовна, 34 г., соцработник; Черемисина Любовь Григорьевна, сотрудник клуба, 1962 
г. р.; Наумкина Галина Михайловна, ок. 47 лет, сваха Л. Г. Черемисиной; Антипова Валентина Ана-
тольевна, ок. 47 лет; Федулóва Светлана Анатольевна, 52 г., сестра В. А. Антиповой; Проскунина 
Оксана, ок. 40 лет, 3 детей – 2 дочки и сын (в ее честь устраивался «зубок»); Проскунин Николай 
Родионович, 53 г., муж, баянист; все участники фольклорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино 
Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

2 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Оксана 
Проскунина, ок. 40 лет, 3 детей – 2 дочки и сын (в ее честь устраивался «зубок»), участница фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

3 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гриши-
на Оксана Борисовна, 34 г., соцработник; Наумкина Галина Михайловна, ок. 47 лет; Проскунина 
Оксана, ок. 40 лет, 3 детей – 2 дочки и сын (в ее честь устраивался «зубок»); все участницы фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

4 Кармацкая Г.А., Плахотина Н. Младенец, его развитие и воспитание в контексте традици-
онного народного уклада жизни села // Материалы и исследования по рязанскому краеведению: 
Сборник научных работ /Отв. ред., сост. Б. В. Горбунов. Рязань: Первопечатникъ, 2016. Т. 45. С. 82. 

5 Федин В.О. Инякино и близлежащие населенные пункты. Страницы истории. Изд. 2, пере-
раб. и доп. Рязань: Ряз. обл. типогр., 2014. С. 322. 

6 Записи автора. Тетр. 1. № 504 – Маслобойникова Анна Николаевна, 1927 г. р., родом из с. 
Б. Озёрки Сараевского р-на, конец мая 1991 г. 

7 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ед. хр. III/508. Кн. I. Ед. хр. 25. Пункт 34 – Камышов С.С. Краеведче-
ские сведения о с. Лихунине Касимовского уезда. Запись 1923 г. 

8 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гриши-
на О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; Фе-
дулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольклорно-
го ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

9 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гриши-
на О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; Фе-
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дулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольклорно-
го ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

10 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

11 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

12 Семёнова-Тян-Шанская О.П. Жизнь «Ивана»: Очерки из быта крестьян одной из черно-
земных губерний // Записки Императорского Русского географического общества по отделению эт-
нографии. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1914. Т. XXXIX. С. 7. 

13 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Столярова Надежда Ивановна, Тумаева 
Галина Ивановна, обе лет за 55, г. Рязань, 14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 

14 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Тумаева Галина Ивановна, лет за 55, г. 
Рязань, 14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 

15 Цит. по: Оленев М.Б. Сборник справочных материалов по истории Рязанского края // Ма-
териалы и исследования по рязанскому краеведению. Т. 39: В 3 кн. Кн. 3. Ч. 3 /Под ред. проф. 
Б. В. Горбунова. Рязань: Первопечатник, 2015. С. 650. Первоисточник: Рязанские епархиальные ве-
домости. 1889. № 23. С. 1103-1106. 

16 Цит. по: Оленев М.Б. Сборник справочных материалов по истории Рязанского края. С. 651. 
Первоисточник: Рязанские епархиальные ведомости. 1889. № 19. С. 876-880. 

17 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/519. Кн. XII. Ед. хр. 292. Л. 3 об. – Худзинская Л.А. К материа-
лам по рязанским суевериям. Запись 1927 г. 

18 Семёнова-Тян-Шанская О.П. Жизнь «Ивана»: Очерки из быта крестьян одной из черно-
земных губерний. С. 8-9. 

19 Мансуров А.А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей 
Рязанского края. Рязань, 1928. Вып. 1. С. 23. № 36 – с. Б. Мутор Касимовского у. 

20 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/509. Кн. II. Ед. хр. 36. Л. 20 – Мансуров С.А. Этнографические 
записи, произведенные летом 1927 года в августе месяце в селениях: 1) Б. Ардабьево Елатомской 
вол. Касимовского у.; 2) Б. Мутор Касимовской вол. и у.; 3) Фёдоровка Касимовской вол. и у. 

21 Мансуров А.А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей 
Рязанского края. Рязань, 1929. Вып. 2. С. 40. № 390 – с. Сасыкино Шиловской вол. Спасского у. 

22 Мансуров А.А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей 
Рязанского края. Рязань, 1929. Вып. 2. С. 40. № 390 – с. Сасыкино Шиловской вол. Спасского у. 

23 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/522. Кн. 16. Ед. хр. 390 – Точилин. О знахарстве в селе Сасыки-
но Шиловской волости Спасского уезда. 1928. 

24 Мансуров А.А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей 
Рязанского края. Рязань, 1928. Вып. 1. С. 22. № 36 – с. Б. Ардабьево Касимовского у. 

25 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/509. Кн. II. Ед. хр. 36. Л. 14 – Мансуров С.А. Этнографические 
записи, произведенные летом 1927 года в августе месяце в селениях: 1) Б. Ардабьево Елатомской 
вол. Касимовского у.; 2) Б. Мутор Касимовской вол. и у.; 3) Фёдоровка Касимовской вол. и у. 

26 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

27 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

28 Записи автора. Тетр. 30. С. 54 – г. Ряжск, зап. Е. А. Самоделова и С. П. Сорокина 
23.07.2006. 
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29 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-

шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

30 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Оксана 
Проскунина, ок. 40 лет, 3 детей – 2 дочки и сын (в ее честь устраивался «зубок»), участница фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

31 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Столярова Надежда Ивановна, Тумаева 
Галина Ивановна, обе лет за 55, г. Рязань, 14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 

32 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Чере-
мисина Любовь Григорьевна, сотрудник клуба, 1962 г. р., род. в Армении, с 1990-х гг. живет в с. Ле-
нино; Оксана Проскунина, ок. 40 лет, 3 детей – 2 дочки и сын (в ее честь устраивался «зубок»); уча-
стницы фольклорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

33 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

34 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Тумаева Галина Ивановна, лет за 55, г. 
Рязань, 14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 

35 Записи автора от сотрудницы архива РИАМЗ летом 2017 г., г. Рязань. 
36 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Столярова Надежда Ивановна, лет за 55, 

г. Рязань, 14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 
37 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Тумаева Г.И., лет за 55, г. Рязань, 

14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 
38 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Столярова Н.И., лет за 55, г. Рязань, 

14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 
39 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Тумаева Г.И., лет за 55, г. Рязань, 

14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 
40 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Тумаева Г.И, лет за 55, г. Рязань, 

14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 
41 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Наум-

кина Галина Михайловна, ок. 47 лет, участница фольклорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино 
Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

42 Записи автора. Файлы 0715134101.amr, ryazan2017zvuk1.txt – Семенченко Татьяна Павлов-
на, начальник Управления ЗАГСами, г. Рязань, 15.07.2018. 

43 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

44 Рязанские губернские ведомости. Рязань, 1889. № 98. С. 5 – с. Мишино Зарайского уезда. 
45 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-

шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

46 Сальхин С.А. Село Рясы Спасского уезда Рязанской г. // Вестник рязанских краеведов. Ка-
симов, 1924. № 3. Январь. С. 21. 

47 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/522. Кн. 16. Ед. хр. 385. Л. 1 об. – Сальхин С.А. Знахарство в се-
ле Рясах Мосоловской вол. Спасского уезда (ответы на анкету Общества). Рукоп. 1927 г. 

48 Записи автора. Фото img_3436.jpg – с. Константиново Рыбновского р-на 16.09.2017. 
49 Устное сообщение нам Елены Николаевны Астаховой, заместителя заведующего Домом 

культуры в с. Константиново Рыбновского р-на 15.09.2018. 
50 Записи автора от Семенченко Татьяны Павловны, заместителя начальника Главного управ-

ления ЗАГС Рязанской обл., г. Рязань, август 2017 г. 
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51 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-

шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

52 Морозов И.А., Слепцова И.С., Гилярова Н.Н., Чижикова Л.Н. Рязанская традиционная 
культура первой половины ХХ века: Шацкий этнодиалектный словарь /Рязанский этнографический 
вестник. Рязань, 2001. Вып. 28. – 488 с. (Здесь и далее в тексте: ШЭС, страница). 

53 Институт антропологии и этнологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. Научный архив. 
Фонд ОЛЕАЭ. К. 14. Ед. хр. 343. Л. 11 об., 12, 14 об. –Востоков И.Е. Пословицы и поговорки, соб-
ранные в Рязанском, Михайловском и Зарайском уездах Рязанской губернии, существующие во вся-
ких классах народонаселения. 1890, ноябрь. 

54 ИЭА. Фонд ОЛЕАЭ. К. 14. Ед. хр. 343. Л. 18 – Востоков И.Е. Пословицы и поговорки, со-
бранные в Рязанском, Михайловском и Зарайском уездах Рязанской губернии, существующие во 
всяких классах народонаселения. 

55 ИЭА. Фонд ОЛЕАЭ. К. 14. Ед. хр. 343. Л. 13 об. – Востоков И.Е. Пословицы и поговорки, 
собранные в Рязанском, Михайловском и Зарайском уездах Рязанской губернии, существующие во 
всяких классах народонаселения. 

56 Мансуров А.А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей 
Рязанского края. Рязань, 1930. Вып. 3. С. 24. № 255 – с. Старая Рязань Спасского у. 

57 Мансуров А.А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей 
Рязанского края. Рязань, 1928. Вып. 1. С. 16. № 24 – с. Лихунино Касимовского у. 

58 Мансуров А.А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей 
Рязанского края. Рязань, 1928. Вып. 1. С. 17. № 25 – с. Лихунино Касимовского у. 

59 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/614. Кн. 20. Ед. хр. 491. Л. 2 об. (30) – Худзинская Л.А. Рязань, 
1928. 

60 Записи автора. Тетр. 8. № 79 – Брыкунова Мария Павловна, 1912 г. р., Морозова Прасковья 
Григорьевна, 1904 г. р., с. Тимошкино Шиловского р-на, зап. Е. А. Самоделова и А. В. Беликов 
26.08.1990. 

61 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

62 ИЭА. Ф. ОЛЕАЭ. Ед. хр. 124. Л. 17 об. – Свадьбы, детские игры, гадания, обряды и суеве-
рия. Записаны И. Е. Востоковым в Рязанской губ. Зарайский, Михайловский, Рязанский уу. 

63 Кармацкая Г.А., Плахотина Н. Младенец, его развитие и воспитание в контексте традици-
онного народного уклада жизни села. С. 87. 

64 Кармацкая Г.А., Плахотина Н. Младенец, его развитие и воспитание в контексте традици-
онного народного уклада жизни села. С. 87. 
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Роль бабки-повитухи и родильного дома как ее «наследия» 

 
В патриархальной крестьянской семье для помощи матери при рождении ребенка 

приглашалась бабушка-повитуха. 
В с. Сысои Сараевского р-на она именовалась «бабка-повитушка»1. 
Диттель указывал, что в Рязанской губ. повивальная бабка именовалась «дúданка»2. 

Однако повсеместно было распространено иное обозначение повитухи – «бабка». В «Сло-
варе современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской об-
ласти)» (1969) дана трактовка этого слова – «женщина, занимающаяся подачей помощи при 
родах» и приведены примеры такого словоупотребления: «Тʼипʼéрʼ-та хóдʼутʼ в балʼнʼúцу, 
радʼáт-та, а тадá ражáлʼи з бáпʼкʼимʼи... были бáпʼкʼи такʼúйа, балʼнʼúцы нʼи былó»; 
«Двайéшку йа ръдʼилá. Тады з бáпʼкʼими радʼúли, самá за бáпкай идú, какóва чʼóрта 
вʼúдʼилʼи... шʼшʼас бъ жытʼ дъ бытʼ и пъмʼирáтʼ нʼа нáда»; «Клáшка майá събралáсʼ радʼúтʼ, 
бáпку нáда прʼивʼéсʼтʼ» (ССРНГ, 47). 

Еще одно название бабки-акушерки (непрофессиональной, без медицинского обра-
зования) зафиксировано в «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино 
Рязанского района Рязанской области)» (1969) – это «повитýха» (пъвʼитýха): «Радʼúтʼ, 
бáпкъ пъвʼивáла, бáпкъ-пъвʼитýха... прáвʼитʼ жывóт-тъ, зълатнʼúк штоп на мʼéстъ фстал» 
(ССРНГ, 412). 

Жительница д. Деулино Рязанского р-на вспоминает о прежней практике призывания 
бабок-повитух: «Двайéшку йа радʼилá... Тады з бáпкʼимʼи радʼúлʼи, самá за бáпкай идʼú, 
какóва чʼóрта вʼúдʼилʼи... <...>» (ССРНГ, 137; см. выше). 

Помещица и этнограф О. П. Семёнова-Тян-Шанская привела поверье крестьян, со-
гласно которому приглашать бабку-повитуху следовало тайно и иносказательно: «Является 
бабка (зовут ее обыкновенно обиняками, чтобы никто, кроме нее, не знал о начавшихся ро-
дах, для того, чтобы легче было роженице: “Что ж это ты, бабка, обещалась поглядеть на 
мою корову и не идешь?”)»3 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). 

Важность роли «бабки»-повитухи в жизни рязанских крестьян отчетливо видна в на-
именовании в «бáбчии детки»4 – то есть дети, появившиеся на свет при помощи бабки-
акушерки: такое обозначение звучало в «авсене» в д. Назарово (Завидово) Чучковского 
р-на. 

В с. Константиново Рыбновского р-на бытовали правила приглашения бабки и хро-
нологические рамки вспомоществления при родах:  

 
«Так она, бабушка-повитуха, и ходила. Ну, коγдá человек рожáить, она, тут она и де-

лала. Я вот сама первого ребёнка рожала, я так очень трудно рожала. Ой! Она со мной никак 
пятидневку ходила мучилась. Конечно, если она. Вот я пятидневку могла <оплатить> – она у 
меня должна быть. Она от меня пять дён не отходила, вот. Тоγдá она только от меня отой-
дёть, коγдá уж я рожу – тоγдá она только от меня отойдёть. Коγдá уж она в дому хóдить. А 
так кормили-поили, блаγодарúли, конечно»5. 
 
Почти столетием раньше О. П. Семёнова-Тян-Шанская уже подчеркивала зависи-

мость продолжительности родовспоможения от экономической состоятельности семьи ро-
женицы: «У богатых бабка пребывает иногда дня по три, по четыре после родов, кормясь за 
их столом»6 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). 

О. П. Семёнова-Тян-Шанская привела словесные формулы и последовательность 
действий, когда бабка-повитуха приступала к работе: «Молится: “В добрый час распро-
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статься”. Набирает в рот воды, льет на руки, мылит их, если у хозяев есть мыло, и “свиде-
тельствует” роженицу»7 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). 

И. Е. Востоков, как и все собиратели родильного фольклора и обряда родин, отмечал, 
что крестьяне в Зарайском, Михайловском, Рязанском уездах призывают бабку-повитуху:  

 
«При родах всегда бывает приглашена деревенская повитуха; она кое-какие прини-

мает свои меры: попарит родильницу, потрет ее редечкой, и т.д. Во время трудных родов за-
жигают венчальные свечи, просят местного священника отворить Царские врата в храме; 
выгоняют из избы кошку; заставляет родильницу дуть в бутылку»8. 
 
В этом сообщении интересны ритуальные моменты с кошкой: если при переезде в 

новый дом кошку пускают первой в дверь, то при рождении ребенка, наоборот, изгоняют, 
но потом опять же призывают. Очевидно, кошка играла какую-то важную роль, связанную с 
жизнью и смертью человека. 

В с. Путятино Сапожковского у. учитель Ф. Кожевников в конце XIX в. записал на-
родный способ ускорить появление младенца на свет, который практиковали бабки: «Спор, 
или пальцы, – черные небольшие палочки, попадающиеся иногда в полосках ржи. Толче-
ный спор употребляется как порошок, который знахарки дают пить во время родов»9. Заме-
тим, что в повести «Яр» (1915) С. А. Есенин описал трагедию, как главная героиня Лимпиа-
да пыталась вытравить еще не родившегося ребенка спорыньей (этим же «спором») и в ре-
зультате умерла (см. ниже). 

В с. Б. Ардабьево Елатомской вол. Касимовского у. в 1927 г. бытовал обычай «под-
жарить кузнечика (насекомое) и окуривать им около роженицы»10, очевидно, с целью вы-
звать у нее тошноту, рвоту и усилить схватки; также вероятно магическое воздействие – 
процесс окуривания мог являться своеобразным подражанием христианской практике каж-
дения ладаном в церкви и при совершении таинств в иных условиях (ср. также окуривание 
домашней скотины и ее приплода подожженным вереском и т.п.). В архивной рукописи 
описано так: «Взять кузнечика, что по полю скачет, положить на железу <так!> и поджа-
рить на жару, а затем им окуривать около роженицы»11 (с. Б. Ардабьево, с. Б. Мутор и 
д. Фёдоровка Елатомской вол. Касимовского у.). 

Помещица и этнограф О. П. Семёнова-Тян-Шанская зафиксировала другой способ 
активизировать рождение ребенка в XIX в.: «Иногда бабка при начале родов, для ускорения 
их, втаскивает родильницу в печь и там парит ее»12 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского 
у.). 

Идеей движения, быстрого скольжения ребенка из чрева матери при появлении на 
белый свет проникнуты приемы симпатической магии, основанные на хождении роженицы 
по дому, на смазывании ее частей тела: «<...> водят ее по избе, смазывают половые органы 
деревянным <оливковым или пальмовым> маслом»13 (с. Сасыкино Шиловской вол. Спас-
ского у., ныне Шиловского р-на, 1928). 

О. П. Семёнова-Тян-Шанская в начале ХХ века описала еще один интересный маги-
ческий прием, будто бы способствующий более быстрому появлению ребенка на свет:  

 
«Для ускорения родов женщина схватывает руками брус (“висит на брусе”). Если 

брус высоко, то к нему привязывают две покромки, и она хватается за них руками. Перед 
окончанием родов покромки ослабляют, так что женщина может встать на пол на колени. 
Иногда женщине приходится так долго висеть на брусе, что недели две после родов у нее 
болят руки. Случается, что младенец рождается как раз в то время, когда она висит»14 (с. 
Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). 
 
О. П. Семёнова-Тян-Шанская показала ритуальный способ, якобы способный испра-

вить опасную физиологическую ситуацию:  
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«Когда младенец идет “не путем”, то есть вперед ногами, или согнутый, то некото-

рые бабки спускают роженицу с доски. Широкая доска приставляется наискосок к стене и 
укрепляется так. На верх доски бабка при помощи мужа кладет навзничь роженицу – голо-
вою вниз. Затем муж и бабка ее отпускают, и она быстро катится вниз головою (муж и бабка 
следят, чтоб она не свернулась на бок), от такого быстрого движения и некоторой встряски 
ребенок будто бы “выправляется” и вторично уже может пойти правильно, то есть головкой 
вперед»15 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). 
 
О помощи при родах и при выправлении живота как главной задаче бабки-повитухи 

рассказали уроженки с. Васино Путятинского (б. Сараевского) р-на уже в конце ХХ века: 
«Бабки, конечно. Вот ей поправить в бане. Это на какой день: на второй день, на первый? 
Да, поправить прúдеть да и всё, живёт <живот> помнёть. “Ничего?” – “Ничего!” И хорошо. 
Все ходили к бабке»16. 

Такая же ситуация с воздействием бабкой-повитухой на живот роженицы наблюда-
лась в с. Федотьево Спасского у. / р-на в 1928 г.: «Живот родильницы правят – отодвигая 
матку вверх»17. 

В д. Деулино Рязанского р-на тоже рассказывали, как бабка-повитуха вправляла «зо-
лотнúк» (то есть матку): «Радʼúтʼ, бáпкъ пъвʼивáла, бáпкъ-пъвʼтýха... прáвʼитʼ жывóт-тъ, 
зълатнʼúк штоп на мʼéстъ фстал» (ССРНГ, 201). 

Русская уроженка Армении и нынешняя жительница с. Ленино Александро-Невского 
р-на вспоминает о предродовом массаже (возможно, с употреблением ленты-свивальника?):  

 
«Я вот помню: я первого рожала, у менé была такая бабушка-повитуха, она вот сви-

вала мне. Она вот перед родами, она мне массаж какой-то делала, чтобы ребёнок встал пра-
вильно – уже перед родами. Это где я жила, там была эта бабушка. (А где Вы жили? – Е.С.) 
Я в Армении жила. Да, вот там мне бабушка свивала вот, свивала. Вот именно свивала! Она 
не верёвками, а она мне вот этими массажами, в общем, всё вот делала, чтобы он стал голов-
кой правильно. (А бабушка была русская или армянка? – Е.С.) Русская, русская»18. 
 
Подчеркивается роль бабушки-повитухи как доброй помощницы и оберегательницы 

счастливой судьбы ребенка – в с. Константиново Рыбновского р-на: «Конечно, бабушка, 
коγдá она, конечно, она причúтываеть. Она, конечно, причúтываеть, чтобы там всё и хоро-
шо. Конечно, коγдá схвáтить, причúтываешь и всё такое»19. 

В больших крестьянских семьях и даже у сельских священнослужителей новорож-
денные нередко появлялись на свет в избе, в которой находились старшие дети. Проф. 
Д. И. Ростиславов, 1809 г. р., описал удивление мальчика: 

 
«Даже в экстренных случаях, когда бы следовало нас – маленьких детей – выводить 

из избы, оставляли в ней. 
Так, например, моя матушка родила одну из своих дочерей – Марью или Александру, 

не припомню – в избе на печи. Я в это время сидел на лавке в переднем углу и никак не мог 
понять, отчего это полилась вдруг кровь с печи и потом снесли оттуда младенца и пр.»20. 
 
Вероятно, более типичны случаи рождения младенца в бане или в каком-либо закут-

ке избы и последующего укладывания его на печь, как это отмечал ученик школы II ступе-
ни Н. Зеленцов в 1900-е годы: «Когда родится ребёнок, его обмывают водой, смешанной с 
вином или квасом, затем тащат его на печь, где он и лежит до тех пор, пока должны кре-
стить»21. 

Жители Сараевского р-на прежде рассуждали о недопустимости присутствия мужа 
при рождении ребенка: «Мужику срам глядеть. Ни в кóим рáзи нильзя»22. Вероятно, этот 
запрет был вызван женской стеснительностью и только отчасти – православным представ-
лением о ритуальной «нечистоте» роженицы. Ныне этот запрет уже не принимается во вни-
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мание современными супругами, если муж имеет крепкие нервы и желает помочь жене (в 
ряде московских родильных домов разрешено присутствие мужа при родах). 

Некоторые современные матери в родильном доме хотят увидеть процесс рождения 
собственного ребенка: «Я помню, когда мальчика рожала первого, мне так хотелось по-
смотреть! А она <медработник> говорит: “Лежать, я впрыскиваю!” А второго я уже не дёр-
нулась так, всё!»23 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

По народным наблюдениям, самыми трудными родами обычно являются первые, 
дальше женщина уже представляет себе процесс рождения ребенка, организм приспосабли-
вается и все становится легче. 

С. Д. Яхонтов в дневнике описал свои впечатления мужа и отца во время появления 
на свет второго сына – Святослава – 29 октября 1884 г.: 

 
«29 окт<ября>, 6 час<ов> веч<ера>. Чрез несколько часов уплата за все… Целый ряд 

мучений… ради только неизвестно кого-то… Какая тяжесть! Сейчас разлучился с нею… 
Вытащил свою кровать в другую комнату… О, Боже! Если бы все благополучно! Как дорого 
платим!.. 

Чрез 10 мин… Она кричит… Мучается! 
7 час<ов> бьет, сразу после первого крика… Первый, дикий крик ребенка и удар ча-

сов (7 ч.). Я стоял пред иконой… Что там такое?!»24. 
 
С тем же эмоциональным напряжением С. Д. Яхонтов описывает в дневнике свои 

душевные переживания в момент рождения третьего сына – Мстислава: 
 

«2 марта / 87 г. Все готово. Съездил за акушеркой: дома не застал, искал и не нашел. 
Думал, застану ее <жену> в муках… Приготовлена постель; натопил жарко печку. Перета-
щил ребят… Готов… Изредка спазмы, уже 2-м 11-го ночи. На улицах иллюминация по слу-
чаю “восшествия”. 

½ 12 ч. Начались муки. Боже мой! Мати Божия! Благослови и помоги!.. Бедное по-
томство Евы! Как дорого!.. А что будет? Господи, да будет воля Твоя святая! Освяти нашу 
любовь ее здоровьем! Приближается расплата, а я сижу, составляю конспект о возвышении 
Пруссии к завтрашнему уроку. До сих пор она около меня стояла… Ушла… 

Начался крик без ¼ 12 ч. Ужасно! Без 13 мин. 12 час. первый крик нового человека… 
Третий сын! Как сердито кричит!..»25 
 
Процесс рождения предпоследнего ребенка С. Д. Яхонтова – дочери Веры – оказался 

более легким, судя по дневнику отца: 
 

«31 марта 5 час. Воскресенье. Сегодня должна быть развязка. Чувствуется прибли-
жение. Топлю печь. Оделся, чтобы отправиться за акушеркой. 

¼ 10-го веч. …Хлопанье в ладоши акушерки (Елиз. Ив.) призвало меня в мой каби-
нет, где совершилось… Дочь!.. – Что-то будет? Она здорова. Слава Создателю!.. Муки были 
недолгие, ¼ часа»26. 
 
Рождение последнего сына Сергея 17 марта 1892 года С. Д. Яхонтов запечатлел од-

ной короткой фразой, свидетельствующей о легкости его появления на свет. «Среда. 8 ч. 
Еще сын!»27 И в дневнике 20 марта 1892 г. историк еще раз спокойно и рассудительно, без 
излишней тревоги, уточнил особенности рождения сына: «Семья пополняется. Маруся вы-
держала акт стойко: мучения были невелики. Ожидалось на Пасху, и акушерка сказала. На-
кануне она тревожно ночь провела. А эту тоже. Но думала, от утомления, что парила кир-
пичами заболевших детей»28. 

Момент установления кровного родства только что родившегося младенца с мате-
рью – это укладывание новорожденного на материнскую грудь: «(А говорят, что когда пер-
вый раз ребёнка маме поднесут кормить, то после этого она уже всё, к нему привыкла, при-
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липла навсегда? – Е.С.) Нет, ни когда принесли кормить, а вообще когда ребёнок рождает-
ся, ему перерезают пуповину, либо даже с пуповиной его должны положить на грудь к ма-
тери. И он должен хоть какое время там полежать»29 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Эта старинная традиция единения матери с новорожденным ребенком оказалась пре-
рванной в Советскую эпоху: «Не знаю, ничего не ложúли, сразу забрали! (1-я женщина). Да 
ты забыла уже! (2-я женщина). Нет, не ложúли! (1-я женщина). Значит, в то время это бы-
ло – в советские времена не ложúли! (2-я женщина). Не было, не было! (1-я женщина)»30 (с. 
Ленино Александро-Невского р-на). 

Молодые женщины радуются возобновлению давней традиции прикладывать ново-
рожденного младенца к груди роженицы:  

 
«А счас обязательно! Вот счас кто подружки рожают, счас уже к груди и всё там – 

такое счастье! Прям сразу лóжат, он перед тобой: и больше дороже нет такого человечка. 
Так никому бы не отдала бы, и положила бы на подушечку!»31 (с. Ленино Александро-
Невского р-на). 
 
В настоящее время только что рожденный младенец поселяется с матерью в одной 

палате, хотя в Советскую эпоху практиковалось раздельное содержание новорожденных и 
родильниц. Об этом зашел разговор среди жителей среднего возраста в с. Ленино Алексан-
дро-Невского р-на: «Тимошку рожала – даже не забирали! (Н. Р. Проскунин). А счас не за-
бирают, Коль! Счас в палате с ребёнком»32. 

Жители сельской местности и в советское время не боялись, и сейчас не волнуются 
по поводу того, что в роддоме могут перепутать их новорожденных. Они объясняют свою 
уверенность малочисленностью рождения детей в родильных домах в районных центрах: 
«Нет! Ну, у нас в сёлах немного детей-то! У нас здесь в райцентре! <...> А я девочку родила, 
а там только два мальчика было – никак не поменяешь!»33 (с. Ленино Александро-Невского 
р-на). Еще одно объяснение связано с большим вниманием медицинских работников к ро-
женицам и новорожденным в Советскую эпоху, что особенно наблюдалось в небольших 
городках и в сельской местности: «И раньше у нас как-то внимательнее, больше врачи.... 
Раньше было, раньше, да! Забыть, что было раньше!»34 (с. Ленино Александро-Невского 
р-на). 

Зато сельские уроженцы Рязанщины, переселившиеся в крупные города, тем более в 
постсоветское время, стали опасаться врачебных ошибок: «И Иринка очень боялась: вдруг 
перепутают! В городах – да, а у нас...»35 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

О. П. Семёнова-Тян-Шанская подчеркнула здравое действие с новорожденным в XIX 
в.: «По рождении ребенка бабка перевязывает ему пупок льном или нитками»36 (с. Гремяч-
ка, с. Мураéвня Данковского у.). Дьякон М. Сервилин в 1908 г. привел подобное описание 
физиологического действия с уточнением деталей: «Пуп от места отрезают вершка на 
11/2»37 (с. Ялмонт Егорьевского уезда). А. И. Строева сообщала в Общество исследователей 
Рязанского края в 1928 г. про манипуляции бабок-повитух с пуповиной младенца в с. Фе-
дотьево Спасского у. / р-на: «Пуповину перевязывают в одном месте»38. 

В д. Епихино Старожиловской вол. Рязанского у. в 1927 г. бабки-повитухи перевязы-
вали пупок младенцу, в результате чего появилось даже устойчивое выражение: «С ново-
рожденным поступают так, как рассказывают женщины, после выхода его на свет они завя-
зывают ему так наз<ываемый> “пупок” суровой (конопляной) ниткой близко к животу, а 
остальной конец отрезают ножницами, и получается, как говорится, деревенская поговорка 
“бабушкин узелок”»39. 

Также производились ритуальные манипуляции с пуповиной и последом. 
О. П. Семёнова-Тян-Шанская показала физический прием, основанный на аналогии дейст-
вий: «Если долго не выходит послед, родильнице пихают в рот ее косы (если косы корот-
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ки – то пальцы), чтобы она подавилась, что будто бы содействует скорейшему выхождению 
последа»40 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). 

Подобный способ ускорения выхода последа описал С. А. Сальхин по наблюдению в 
с. Рясы Мосоловской вол. Спасского у. в 1927 г., отвечая на анкету доктора 
Н. В. Воскресенского по собиранию сведений о знахарстве в Рязанской губ. (опубл. в тру-
дах Общества изучения Рязанского края в том же году): «9) Наблюдений за бабками-
повитухами и изучения их способов мне неизвестно, за исключением способа ускорения 
выхода последа, для чего они роженице предлагают вложить палец в рот, как говорится, до 
отказа. Роженица давится, и это помогает вытолкнуть послед (место)»41. 

А. И. Строева, отвечая на ту же анкету в 1928 г. по наблюдениям о знахарстве в 
с. Федотьево Спасской вол. и у. / р-на, с сожалением сообщала: «Послед стараются извлечь 
после родов сейчас же, причем тянут за пуповину, привязывают к пуповине лапоть, не ос-
танавливаются и перед отделением детского места рукой»42. 

И. Е. Востоков описал магический процесс вытаскивания последа и действия с ним, 
практиковавшиеся в Зарайском, Михайловском и Рязанском уездах: «После родов, если ро-
дильница долго не очищается, то повитуха привязывает к пуповине лапоть и слегка подер-
гивает за него, говоря: “Кис, кис, кис”; а когда очистится, – бабка берет пуповину и трет ею 
лицо ребенка для того, чтоб он всю жизнь был румяный, а родильницу умывают с угольков 
и тотчас же дают родильнице стакан или чайную чашку водки, на закуску кислой капус-
ты»43. 

Дьякон М. Сервилин описал ритуал с «детским местом» в с. Ялмонт Егорьевского 
уезда в 1908 г.: «Самое место вымывают водою, кладут в него уголь, кусок глины или раз-
битое куриное яйцо. Завернувши его в чистую тряпку, место зарывают в подполе, более в 
переднем углу»44. 

В с. Константиново Рыбновского р-на также существовал обычай зарывать пуповину 
с последом в подпол избы, чтобы символически привязать ребенка к его дому, «малой ро-
дине». Соседка Есениных со слов своей матери – современницы поэта – рассказывает о 
«пупке» как магическом средстве притяжения:  

 
«Сергей Александрович горячился, Сергей: “Всё, больше не приеду!” И хлопает две-

рью. Отец ему вслед: “Приедешь! Пупок-то здесь зарыт!” <...> Потому что рождались дети в 
домах, а не в больницах, ну и всё то в пóдпол закапывали»45. 
 
Вероятно, такая практика была распространена широко: послед «в подпыл закапыва-

ла бабка... Бабка какая принимаить, и ана всё убираить...» (ШЭС, 221 – с. Агишево, д. Ни-
кита-Поляна Шацкого р-на). 

Показательно, что послед мальчика и послед девочки в патриархальных крестьян-
ских семьях утилизировали в разных местах, что свидетельствовало о различном семейно-
социальном статусе детей. Краевед из пгт Сараи Г. А. Кармацкая и Н. Плахотина указыва-
ют: «Послед новорожденной девочки закапывали вне дома: в саду, под порогом. Девка – 
отрезанный ломоть: поэтому захоронение у порога, под порогом, за пределами дома. Дочка, 
выходя замуж, покидала родительский дом. Дочке требовалось накопить и приданое, и все 
это добро уходило из семьи. С девкой мороки у матери было достаточно много»46. 

Наблюдалось два взаимоисключающих вида ритуальных действия с последом-
«сорочкой»: 1) захоронение последа в определенном значимом месте; 2) сбережение «со-
рочки» и превращение ее в важный символ. 

И. Е. Востоков в Рязанском, Зарайском и Михайловском уездах подметил народное 
поверье об особенностях внешнего вида новорожденного в момент появления на свет: «<...> 
а особенно если сын, да родился в сорочке, – значит, счастлив; сорочку берут, высушивают 
и зашивают в ладанку»47. 
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Уроженец с. Константиново Рязанского у. (ныне Рыбновского р-на) С. А. Есенин 

объяснял другу В. И. Эрлиху: «Я – в сорочке родился»48. В таком контексте в народе приня-
то называть «сорочкой» послед (околоплодную оболочку) после рождения ребенка и счи-
тать, что кто в сорочке родился, тот будет счастливым. 

По народному мнению, запечатленному в пословице, рождение ребенка «в сорочке» 
является магическим актом и обеспечивает ему успешное будущее: «И дурен, и соплив, да 
родился в сорочке – счастлив, а другой хорош и миловиден, да счастием обижен»49 (Рязан-
ский, Михайловский и Зарайский уезды). 

В с. Ибердус Касимовского уезда тоже бытовало подобное поверье: «Вышедший из 
утробы младенец с сорочкой почитается от простолюдинов счастливым, отчего и произош-
ла пословица: “В сорочке родился”»50. 

В том же Касимовском уезде встречался еще один народный термин для околоплод-
ной оболочки новорожденного, однако поверье существовало такое же: «Родившийся мла-
денец в отонке почитается счастливцем: в сорочке рожден он, обыкновенно говорят о чело-
веке, который неожиданно получает в чем-либо удачу»51. 

В 1929 г. в д. Павлово (приход с. Бусаево, ныне Клепиковского р-на) продолжали ве-
рить в ту же старинную примету: «Кто родился в сорочке, тот счастливый»52. 

В с. Ленино Александро-Невского р-на до сих пор бытует синоним – «в рубашке ро-
диться». Об этом рассказали местные жители:  

 
«А, ну это да! (О. Проскунина) В рубашке? (Л. Г. Черемисина) Счастливый! (У вас 

говорят – в рубашке? – Е.С.) Да. Вот я в рубашке – как мне мама говорила, родилась. Ну это 
как? Пузырь, что ль, на ребёнке? (О. Проскунина) Так, что ли? Я тоже толком не знаю. Вро-
де бы как оболочка. Оболочка, да. В оболочке когда рождается ребёнок – это говорят: в ру-
башке. В рубашке, значит, счастливый будет (Л. Г. Черемисина)»53. 
 
Краевед из пгт Сараи Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина также подметили 

поверье жителей Сараевского р-на: «Ребенок, родившийся в “рубашке” (в околоплодной 
оболочке), будет счастливым и т. п.»54 

Современные сельские женщины, родившие детей в родильном доме, при помощи 
врачей-акушеров и медсестер, плохо представляют подробности деторождения, но логично 
сравнивают с рождением домашних животных и сами смеются над таким сопоставлением: 
«Поросята – да, рождаются, это знаем. Очень часто! (О. Проскунина). В рубашке, да. Счаст-
ливый, наверно: его не режут сразу! (Л. Г. Черемисина) Ага! (Н. Р. Проскунин) Ха-ха-ха! 
Пускают на племя! До старости не болеют! Выживают-выживают!»55. 

Бабка-повитуха представлялась неким творцом, демиургом, способным усовершен-
ствовать туловище новорожденного, придать правильные формы частям его тельца: «Когда 
послед выйдет, бабка купает младенца и обмывает родильницу, при этом бабка иногда “рас-
правляет” головку младенцу, придавая ей руками более округленную форму. Поправляют и 
носик младенца, если он, например, приплюснутый»56 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данков-
ского у.). 

В д. Степаново Касимовского у. в 1923 г. бабка-повитуха тоже пыталась «улучшать» 
внешность младенца: «При родинах повивальная бабка трет пуповиной щеки новорожден-
ному, чтобы был красивым»57. В архивной рукописи об этом сообщается более точно: «При 
родинах, когда отделяется пуповина от ребенка, повивальная бабка трет щеки новорожден-
ному пуповиной, дабы тот был красавцем или красавицей»58 (д. Степаново Касимовского у., 
1923). 

В с. Федотьево Спасского у. в 1928 г. бабки-повитухи тоже воздействовали на внеш-
ность младенца: «Новорожденному стараются разгладить руками складки лица, чтобы был 
красивее»59. 
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Более того, бабка-акушерка расценивалась на уровне создателя человеческого дитя-

ти, мыслилась способной его воскресить: «Если младенец родится обмершим, дуют ему по 
три раза на темя, между лопатками и на подошвы ног, шлепают по задку или откачивают, 
как утопленника»60 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). 

Особенности родовспоможения иногда отражались на дальнейшей судьбе ребенка, 
причем не только в плане физического здоровья, но и в психологическом смысле, порождая 
иногда прозвища: «Пупок – Анастасия Васильевна Сударикова, бабка длинный пупок оста-
вила при завязывании. Бабка по 7 дней жила и кормилась у матерей»61 (с. Озёрки Сараев-
ского р-на). 

Рязанский этнограф Н. И. Лебедева (1894-1978) описала в «Мемуарах» родильный 
обычай: «Появляется бабушка и приносит в подоле моего братца, говоря папе: “Вот Вам 
сын”. Папа делает немного испуганное лицо, смотря на красный комочек в подоле бабушки, 
и умоляет поскорее его унести (старый обычай был приносить младенца в подоле)»62. Этот 
обычай со временем переориентировался в табуированное осуждение матери незаконноро-
жденного ребенка в народном выражении: «В подоле принесла». 

Народный обычай приглашать бабок-повитух «повивать ребенка» занимал чрезвы-
чайно важное место в жизни сельской общины, где на протяжении столетий не было врачей 
и даже акушерок; он нашел отражение в фольклорной сказке о животных: про лису-куму, 
которую приютил у себя в доме медведь и которая съела у него бочонок с медом – под 
предлогом своей отлучки на родúны в качестве повитухи («Лиса-повитуха», СУС 15). 

Повивальные бабки соблюдали определенные нормы поведения, сельское общество 
также строго регламентировало правила обращения с повитухами. Об этом сообщали жите-
ли с. Б. Мутор Касимовского у. в 1927 г.: «Покойника обмывать не может бабушка-
повитуха, т.к. если она обмывает покойника, то при родах роженица сильно мучается и ро-
ды бывают очень трудные»63. Тем не менее жители Рязанской обл. допускали мысль о том, 
что повивальные бабки обладали умением прерывать беременность: «Бабка Валентинка – 
повитуха на Чибизóвке, и беременность прерывали <такие бабки> – по слухам»64 (с. Озёрки 
Сараевского р-на). 

Однако известно и противоположное мнение о бабках-повитухах как о многогран-
ных личностях, замечательных умелицах, которые исполняли в сельском обществе сразу 
множество социальных ролей. 

Б. М. Назьмов и С. А. Мансуров в 1929 г. дали краткий словесный портрет 
М. П. Федоровой – 76-летней повитухи, уроженки дер. Фёдоровка Касимовского уезда: 

 
«Родилась в Федоровке, на стороне нигде не жила. <...> В молодости слыла как хо-

рошая песенница. 
За 76 лет “сыграла 44 свадьбы”. <...> 46 лет ходит по домам как повитуха, а также 

обмывает покойников. 
Отец на военной службе “был кушеваром и помогал полевому доктору”. Умеет заго-

варивать. Заговаривать кровь научил дедушка»65. 
 
В советскую эпоху роль бабок-повитух стала резко снижаться в связи со строитель-

ством родильных домов и больниц. С. А. Сальхин в ответ на анкету Общества изучения Ря-
занского края в 1927 г. отмечал ситуацию в с. Рясы Мосоловской вол. Спасского у.: «3) При 
заболевании обращаются в больницу. К бабкам обращаются только при родах и вывихах. 
Да и то только в случае благополучных родов и легких вывихов, в других случаях в боль-
ницу»66. 

Известно, что даже в крестьянских семьях (из числа более богатых и отличающихся 
передовыми взглядами) до Октябрьской революции 1917 года рождение ребенка происхо-
дило не всегда в сельской усадьбе, но иногда в специализированном лечебном учреждении. 
К примеру, Т. Ф. Есенина – мать Сергея Есенина – в 1902 г. родила Александра (получив-
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шего фамилию Разгуляев), сводного брата поэта в родильном доме г. Рязань. Она отдала на 
воспитание этого ребенка Е. П. Разгуляевой из с. Петровичи Спасского уезда: эта женщина 
потеряла при родах собственного ребенка, а лежала она в том же родильном доме (см. ни-
же). 

При Советской власти было принято решение о строительстве родильных домов в 
сельской местности. Н. Н. Сарычева – библиотекарь с. Ленино Александро-Невского р-на – 
в малотиражной брошюре «“Есть такой уголок на земле”. История села Ленино» (2014) ука-
зывает, что в 1936 г. в селе построили роддом, а при нём открыли аптеку; акушеркой рабо-
тала Елизавета Михайловна Мешалкина67. К сожалению, в 1956 г. «роддом закрыли, т.к. не 
было средств на ремонт и топливо»68. 

Показательно, что рязанские женщины еще в первой половине ХХ века все-таки 
больше доверяли деревенским бабкам-повитухам, чем профессиональным акушеркам и 
докторам. К примеру, уроженка с. Озёрки Сараевского р-на, переехавшая в начале 1920-х 
годов с мужем в Москву, всякий раз возвращалась в село к матери, чтобы там под ее при-
смотром родить первого и всех последующих детей (кроме последнего): это продолжалось с 
1925 по 1935 годы. Когда уже родилось 5 детей (второй ребенок умер во младенчестве от 
скарлатины), то муж сказал: хватит, мне трудно управляться с четырьмя детьми, ложись в 
московскую больницу для рождения очередного ребенка! В результате только Виктор ро-
дился в 1938 году в Москве, а все старшие дети появились на свет в с. Озёрки: Алексей в 
1925 г., Мария в 1927 г. (она умерла в 1,5 годика), Анна в 1929 г., Валентина в 1931 г., Петр 
в 1935 г.69 

Об этой же семейной традиции уезжать из Москвы к матери в родное село для рож-
дения детей рассказала с другими подробностями внучка этой женщины: бабушка Матрёна 
ездила рожать всех детей, кроме последнего – Виктора – к маме в с. Озёрки Сараевского 
р-на. Эта внучка, сама мать двоих детей, объяснила причину таких поездок на «малую ро-
дину»: ездила, чтобы рожать правильно, в естественной позе на корточках, а не на странной 
кровати Рахманова70. А.Н. Рахманов (1861-1926), врач-акушер, автор 22 работ о родовспо-
можении, кесаревом сечении; придумал конструкцию кровати, которая используется роже-
ницей во время родового акта и удобна для совершения акушерских манипуляций; однако 
многие современные акушеры-гинекологи высказывают мнение о целесообразности тради-
ционных «вертикальных родов».Иногда в Рязанской обл. происходили чрезвычайные си-
туации при рождении детей: «У Олечки из семьи Прошиных сын в санях родился в ноябре, 
уже снег лежал, его мать везли на санях в больницу в с. Новобокино; ему сейчас 70 лет, они 
развернулись или всё-таки туда поехали – не знаю. Уже до войны ездили в больницу, но во 
время Великой Отечественной войны могли дома рожать. Больница ещё до Первой мировой 
войны была»71 (с. Озёрки Сараевского р-на). 

В экстренных случаях принять роды в сельской местности могла любая замужняя 
женщина, представлявшая по своему опыту этот естественный процесс. В с. Озёрки Сараев-
ского р-на говорили о помощи родственниц или соседок при рождении ребенка как об 
обычном деле: «Принять роды, что хлеб испечь»72. 
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Глава 13. 
Ритуал «размывать руки», «копытца обмывать» 

 
На Рязанщине сохранилось еще одно название родильного ритуала, изначально свя-

занное с помощью бабки-повитухи. Его породило соблюдение правил гигиены после родов: 
«рýки обмывать» или «размывать». В д. Татаркино Старожиловского р-на старейшая жи-
тельница в 1994 г. рассказывала о роженице и о награждении бабки-повитухи куском ткани 
и хлебом: «Ей когда рýки обмывать – кто холстиной, кто полотенцем. Отрежут холст – она 
будет утираться, ей хлеб за это – она заработала»1. 

В д. Деулино Рязанского р-на в 1960-е годы был записал такой же ритуал – «рýки 
размывáть», который местная жительница объясняла как гигиенический: «Побáнʼила анá 
тʼибʼé, уш нʼи γрʼéбъвъитʼ табóй... и тʼéлъ фсʼо абмывáла [бабка-повитуха]... éтъ назывá-
лъсʼ – рýкʼи размывáлъ... А бóлʼшъ анá уш нʼа прʼúдʼитʼ» (ССРНГ, 495). 

По записям конца XIX века известно наивное мировоззренческое представление, 
предназначенное специально для детского упрощенного восприятия собственного рожде-
ния и объясняющее смысл и назначение ритуала обмывания родительского тела после раз-
решения от бремени. Так, в Зарайском, Михайловском и Рязанском уездах бытовало объяс-
нение, приведенное И. Е. Востоковым:  

 
«При спросе маленьких детей: “Мама, а мама, откуда же ты родила ребенка – брата 

или сестру?” – мать отвечает: “Из-под руки”, по их названию: “Подмышки”. На третий день 
после родов в доме родительницы всегда бывает размывание рук; это считается необходи-
мым потому, что родительнице будет легче, для этого наливают в чашку воды, кладут в воду 
куриное яйцо и древесный лист, зажигают свечу и молятся Богу и берут воду из чашки, умы-
вают лицо и руки родильницы, а после этого моют руки все те лица, которые были при ро-
дах»2. 

 
Дьякон М. Сервилин записал такой же обычай в с. Ялмонт Егорьевского уезда в 1908 

г.: 
«У некоторых бабок есть обычай размывать руки или после первой бани, или при 

уходе бабки совсем домой. Зажигается пред иконами свечка, бабка берет воду, которою и 
себе и родильнице поливает на руки и моют их. После чего молятся пред иконами с пожела-
нием здравия и счастия младенцу, друг другу и себе»3. 
 
В 1900-е годы зафиксировано одно описание ритуала «размывать руки», в котором 

действие направлено не на родильницу и на бабку-повитуху, а на новорожденного: «Когда 
младенцу исполняется 3 дня, ему “размывают руки” – обмывают водой с хмелем»4 (без ука-
зания населенного пункта, но в Рязанской губ.). Такую запись включил в школьное сочине-
ние «Остатки язычества в русском народе» ученик Николай Зеленцов: «После того, как ре-
бенку исполнится три дня, ему “размывают руки” – обмывают водою с хмелем»5. Посколь-
ку данная трактовка ритуала единична и ее представил школьник, то можно допустить ее 
неточность, ошибочный перенос ритуального действия с матери-родильницы на младенца. 
Однако нельзя исключить и наличие такой локальной версии, тем более что существует 
сходный по названию ритуал «копытки обмывать», направленный на новорожденного, в 
том числе детеныша крупного домашнего животного (см. ниже). 

Таким образом, ритуал «размывать руки» адресован одному из двух участников ро-
дильного обряда: 1) роженице, которой моют руки и лицо, что знаменует заключительный 
этап и прощание с бабкой-повитухой, возвращающейся к себе домой (чаще всего); 2) мла-
денцу, которого обмывают для приобщения к земной жизни (крайне редко). Хронологиче-
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ски ритуал совершается на третий день либо привязан к первой бане роженицы после рож-
дения ребенка, или к уходу бабки-повитухи. 

В с. Сасыкино Шиловской вол. Спасского у. в 1928 г. отмечено банное действие с 
роженицей на третий день, однако не имеющее никакого названия: «Через день после родов 
родильницу ведут парить в баню, “чтобы лучше шли кровя”; напарив ее до бесчувствия, 
бабка с каким-то приговором ведет родильницу домой»6. 

По наблюдению фольклориста и этнографа И. А. Морозова, символическое приоб-
щение младенца к кругу родственников было тождественно «обмыванию копыт» у новоро-
жденных детенышей домашней скотины. Мужчины поздравляли отца с «прибытком» в се-
мье: «Када вот рибёнычик радúцца или вот карова атéлицца, тялóчка принисёть, хто 
прúдить: “О-о! Давай, давай, давай! Там у мине есть – давай капытки абмоим!”»7 (с. Агише-
во Шацкого р-на). 

Это самый первый обряд, связанный с рождением ребенка и ведущий свое происхо-
ждение от действий бабки-повитухи, но получивший символическое наполнение, переос-
мысление и со временем ставший уделом отца и его друзей:  

 
«(А есть у вас такое: перед зубком там обмывать там... – Е.С.) Ножки? (Н. Р. Проску-

нин) (Ножки! – Е.С.) Я такое тоже слышала (женщина). Это у нас в основном мужики 
(Н. Р. Проскунин). Да, когда только ребёнок родился, жена там, а они уже обмывают ножки! 
Жена в больнице, а они уже! Это мужчины делают – ножки обмывают (женщина)»8 (с. Ле-
нино Александро-Невского р-на). 
 
В с. Ленино Александро-Невского р-на используются два синонимичных названия: 

«Копытца – говорим. – Ножки – чтобы бегали по дорожкам. (И это тоже для детей или это 
для животных? – Е.С.) Для детей. Вот прям со мной девчонка рожала, да, она говорит: мы 
сегодня копытца обмывали»9. 

Местные жители осознают происхождение обычая «копытца обмывать» при рожде-
нии ребенка от аналогичного ритуала при отеле домашних животных: «(А с животными 
что-то такое есть, чтобы копытца обмывали? Когда там корова отелится? Или ещё там ло-
шадь? – Е.С.) Ну, конечно, есть! (То есть там тоже есть? – Е.С.) Да, ну радость, да! Надо 
обмыть! Кто любит это дело – обязательно обмоют!»10 (с. Ленино Александро-Невского 
р-на). 

Со временем обычай «копытца обмывать» перешел с празднования рождения круп-
ных домашних животных и детей на приобретение любых ценных предметов:  

 
«У нас вообще-то народ всё обмывает! (Н. Р. Проскунин) Ха-ха-ха! Пальто купили – 

обмыли! Да! Платье купили – обмыли! Когда я работала, Боже мой, кошка окатилась – мы 
обмывали! (женщина) Я так и говорю! (Н. Р. Проскунин) Мы экзамен сдали – дети твои – 
обмывать! Боже мой, ну как это так можно: всё обмывать и обмывать! Всё! Полная чаша! 
(женщина)»11 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 
 
В д. Алтухово Клепиковского р-на в 2002 г. рассказали о древнем ритуале «копытки 

обмывать», до сих пор практикующемся в сельской местности, и о целой системе обрядо-
вых действий, совершаемых по случаю рождения ребенка:  

 
«“Ой, копытки обмывать!” Перед тем, как привезти ребёнка из роддома, сбрызгивали 

святой водой, ладаном окуривали дом, на люстру ладан капали. Это изгнание злых духов из 
дома: “Как чёрт ладана боится”. 

В роддом дали икону Божьей Матери – в сумочке, в косметичке. Икону под поду-
шечку, под матрасик в доме, на кроватку – свой крестик, так как не крещён, сама надела кре-
стик»12. 
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В г. Касимов летом 2009 г. мы познакомились с людьми лет 40-50-ти – двумя семей-

ными парами, которые отмечали на природе радостное событие, случившееся у их родст-
венников, – рождение ребенка, и называли праздник по-старинному – «ножки обмывать»13. 

После рождения ребенка устраивали целый цикл родильных обрядов, следовавших 
один за другим и часто сливавшихся воедино. Например, в д. Татаркино Старожиловского 
р-на соединились 4 обрядовых действия и ритуала: 1) Богу молиться; 2) размывание рук 
роженице; 3) угощение кашей; 4) принесение «зубка». Вот как это происходило: «Бóγу по-
молятся. Кашу молочную варили, давали: “Иди, зубóк принесли, Василиса Еγóровна!” В 
чашке родильница и бабка обмóеть руки – размóють – и бабку провóдять, она неделю там 
проживёть. Бабка принимáеть ребёнка: обмóеть его, завернёть и полóжить около себе»14. 
Ритуал с кашей мог относиться и к последующему обряду – к крестинам (см. главу 15 «Баб-
кина каша, крестины и разрешительная молитва после родов (эволюция обрядов)»). 
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го ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

10 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

11 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

12 Записи автора. Тетр. 23. С. 26-27 – д. Алтухово Клепиковского р-на, 26.06.2002. 
13 Записи автора. Фольклорная экспедиция в Касимовский р-н с М. А. Яковлевой (ИМЛИ 

РАН) в июне 2009 г. 
14 Записи автора. Тетр. 19-А. С. 74 – Гусева Федосья Павловна, 94 г., д. Татаркино Старожи-

ловского р-на, зап. Е. А. Самоделова и М. В. Скороходов, 13.08.1994. 
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Глава 14. 
Родины и родильный ритуал «зубок» 

 
В «Сборнике материалов по этнографии, издаваемым при Дашковском этногафиче-

ском музее» под редакцией В. Ф. Миллера (1885), в программе указан пункт 6 – «Обряды: 
при рождении <...>»1, который настраивал собирателей народных обычаев обратить внима-
ние на родильную обрядность. 

В некоторых локальных традициях Рязанщины еще в конце ХХ века продолжало 
быть известным название «родúны» – например, в с. Васино Путятинского (б. Сараевского) 
р-на: «На родúны сходить, вот. Вот приспéють там, всё в узел собярýть и принесýть. Для 
маленького принесýть и ей что поúсть принесýть – каравайцев напекýть. И ей поúсть полу-
чше. Она там поúсть, а это – остальное – семья поúсть. “Мне на родúны идтúть!” – так и хо-
дила родня»2. 

«Родúнами» же могли называться и сами роды, рождение ребенка: такой смысл тер-
мина в 1923 г. был подмечен в д. Степаново Касимовского у.3 

В с. Чёрная Слобода Шацкого р-на зафиксировано название обряда – «на молоко» 
(очевидно, это синоним ритуала «приносить на зубок» – см. ниже), совершенно однозначно 
связанное с кормящей матерью:  

 
«Для паддёржки, эт “на малако”, “на малако”. Штоб у рибёнка была малако, рибёнык 

сасал малако. Эсиль вот жывуть ани там дружны, то идуть: и саседи, и всё. Ну, тада стары 
были, саседи-ти вить лучшы были. Патаму шта вить ана радила, маладая радила, а тут вот 
саседка жывёть старушка. Ана уш абязатильна там чёо сделаить, то ана пад фартучик – ни-
сёть. Скажыть: “Эта уш хтой знаить, када к тибе там хто дайдёть – дел-та! А ты пака ль на-ка 
вот, сьешь, на сьешь пака!” Пакормить вот так…» (ШЭС, 342). 
 
Для Рязанской губ. / обл. название ритуала «на молоко» является чрезвычайно ред-

ким, нетипичным. Возможно, такое наименование заимствовано у какого-нибудь соседст-
вующего народа, например, у тюркского (это предположение нуждается в тщательной про-
верке). 

В с. Тарадеи Шацкого р-на практиковалась молочная пшенная каша в качестве ос-
новного угощения на «родинах»: 

 
«Када радицца, идуть все на “радины” – сваи радныя, радныя толькя. Хоть и тётки, 

там какии дваюрадны сёстры – все сваи радныя, жэнщины. Идуть там – у као чёо. Нясуть и 
каравайцы, и пичятку мыла, и сахарку – всё сабирають и нясуть. Малошну кашу наварють, с 
чяшкими [идут]. Ну, всё. На “радины” нясуть всё – кашу малошну. Всё сабяруть и нясуть... И 
там йих тада угастять. Придёшь вот там (“ражаница” называли) приздравять иё там с сынам 
или с дочирям – и йих тожы угастять там. Пасóдять, пасидять чё-нибудь. [Роженица за стол] 
када-т сядить, када-т нет…» (ШЭС, 343). 
 
В с. Кулики Шацкого р-на на «родины» приходили не только женщины, но и мужчи-

ны из числа самых близких родных, и приносили самые разные кушанья, вплоть до спирт-
ного:  

 
«Рибёнок радицца, приходють на “радины”. Приходить там и мать, и атец, и хрёсна, 

и хрёснай [роженицы]. Приносять кузав: вино, яблаки, мяса, каравайцы. Эт приходють: при-
мерна, я пришла – хрёсна, другая пришла – мама, эт тожы всё тах-т приносить. Третья при-
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шла – тожы тах-т всё приносить. Ну, чилавек, можыть, пять-шэсть сабяруцца – такии-т куза-
вья» (ШЭС, 343). 

 
В с. Кулики Шацкого р-на практиковался «обед» на второй день после рождения ре-

бенка и выхода с ним матери из бани (как из родильного помещения – наподобие роддома), 
и здесь отец принимал младенца и признавал его своим – об этом свидетельствовал обычай 
первым съесть кусок хлеба, окунув его в соль:  

 
«Када “абед” на другой день-т уш, када из бани-т, тада уш стол убирають тут, ни 

адин, а два. Апять идуть с кузовьими, радня, сваи. Идуть, все нясуть... Ну, ни все [приходи-
ли], так пастаршы какии. И мущины [были, и отец]… Все встаним, Богу памолимси, ну и ат-
цу нужна первый кусок в соль абмачить и съйисть… Над сталами [показывали ребенка]: 
“Вот, вот какой он у нас!” И папестують. Хуть мой муж вазьмѐть: “Ой, мая дочка, а эт вот у 
миня сынок нарадился!” Пирикстицца. Пестуить яво там…» (ШЭС, 343).  
 
Известно, что угощение хлебом-солью означало в обычном праве прием новичков в 

свой род, а добровольное съедание такой ритуальной еды символизировало их согласие 
принять новые для них социально-родственные отношения, стать членом большого родово-
го объединения (в частности, практиковалось в свадебном обряде). 

После рождения ребенка женщины – родственницы, подруги и соседки навещали 
молодую мать и приносили ей «зубóк». Известна запись помещиком В. В. Селивановым 
этого ритуала, производившегося во второй половине XIX в.:  

 
«Как скоро в деревне узнают, что такая-то родила, хотя бы и не первого ребенка, вся-

кая баба спешит снести родильнице “на зубок” пирог, чашку кислой капусты, блюдце соле-
ных огурцов, горшочек кашки или чашечку крупиц. Войдя в избу, всякая приходящая мо-
лится святым иконам, потом, обратясь к родильнице, поздравляет “с животом да с сыном” 
или “с животом да с дочерью”»4 (Зарайский у.). 
 
И. Е. Востоков также записал ритуал «зубóк» в Зарайском, Михайловском, Рязан-

ском уездах примерно в конце XIX века: «Как только разрешится родильница, то сейчас же 
близкие родные идут к ней навестить ее и приносят всегда с собою: муки, пшена, а иногда 
мяса; принос этот называется зубком»5. 

На Рязанщине в середине ХХ века еще сохранялся обряд навещать роженицу, да и 
сейчас, в начале XXI столетия, он существует в слегка трансформированном виде. Суть это-
го обряда заключается в первом ритуальном кормлении молодой или уже многодетной ма-
тери, и угощение приносится близкими ей замужними женщинами – родными и соседками, 
а в их лице такое действо как бы санкционировано всей женской частью сельской общины. 

Очевидно, первоначально главным угощением было блюдо из каши или сама каша. 
Основу «зубка» (поздравления «с зубком», угощения «на зубок») составляли каша или 
праздничный хлеб, а к нему добавлялись другие вкусные продукты. Об этом сообщила в 
2000 г. одна из старейших жительниц с. Константиново Рыбновского р-на – А. П. Морозова, 
90 лет:  

 
«Пышку такую пякуть, пышку и кашу. Такие кáшники пекли, кашу обязательно надо 

в этот день. И обязательно: вот она родила, и дети, и как положено – родные, родные, не чу-
жие, а родные. И несуть ей так в чашечке, завяжуть и нясуть ей – она родила. Это, как его, 
зубок, да, зубок, зубок, зубок. Уж такая пословица. Дають в узелке не знаю чего ещё, – ро-
дять – и несуть родные, родные»6 (с. Константиново Рыбновского р-на). 
 
Каша как главное угощение ритуала «приносить “зубок”» отмечена еще в целом ряде 

селений Рязанщины. Так, в д. Деулино Рязанского р-на рассказывали: «Бáба радʼúтʼ, йей 
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нʼасýтʼ зубóк: хто пʼичʼéнайъ нʼисʼóтʼ, хто варʼéнʼйъ, хто кáшы»; «На нáшых вʼакáх нам 
насʼúлʼи зупкʼú, зубóк нъзывáйиццъ: хто тóцаф [тонких блинчиков], хто кáшы... раднʼá, 
шʼшʼас и чужыйи нʼасýтʼ крʼучʼкáм-та» (ССРНГ, 202). И еще сообщали: «Радʼúтʼ, тадá 
раднʼá нʼисʼéтʼ нъ зубóк радʼúтʼилʼнʼицы... хош йеш, хош сʼимʼйé аддавáй» (ССРНГ, 491). 

В д. Татаркино Старожиловского р-на объясняли: «Хто родить – это зубóк: несуть 
кашу молочную, каравайцы. <...> Кашу молочную варили, давали: “Иди, зубок принесли, 
Василиса Еγóровна!”»7. 

Неслучайно местные жительницы подчеркивали, что каша была сварена на молоке, а 
не на воде. Очевидно, каша позиционировалась как праздничное угощение и была особенно 
вкусной. Поэтому щедрый гостинец мог иметь и «оборотную сторону». Говорят, что в д. 
Деулино Рязанского р-на были смертельные случаи, связанные с «зубком»: «Друγáйа – 
зупкóф нътаскáйутʼ – анá и памрʼóтʼ [объестся]» (ССРНГ, 202). 

В д. Авдотьино Шацкого р-на «на зубок» приносили даже не кашу, а крупу: «Када 
вот радить хто-нибудь, пайдём “на зубок” сходим. Там пашыньца, йиичка там — тада чяво? 
Пашыньца там насыпють кружычку да йиичкав там дисятычик...» (ШЭС, 342). 

В д. Цветки Шацкого р-на существовал ритуал «приносить “на зубок”» крупу и хлеб-
ные изделия: «“На зубок” принасили, как жы! Эта ужэ какую-нибудь выпичку принасили 
или хлéбушка – тада жы вить белыва хлеба-та у нас тут не была, ну, в сельскай местнасти – 
эт када в гóрыд хто паедить. А хлебушка атрязали, пышаньца иль там блинчикыв напя-
куть – эт “на зубок” принасили. Матири...» (ШЭС, 342). 

Важно отметить, что получается параллель: каша для молодой матери в ритуале 
«приносить на зубок» и «бабкина каша» (см. главу 15 «Бабкина каша, крестины и разреши-
тельная молитва после родов (эволюция обрядов)»). 

В с. Константиново Рыбновского р-на другой старожил – М. Г. Дорожкина, 1911 
г. р. – назвала в качестве главного угощения хлеб и пирог, которые являются исторически 
более поздними кушаньями по сравнению с кашей:  

 
«С зубкóм. Несёть хлеб бéлай. Хлеб, ещё чего она там мóжеть принéсть? Ну, хлеб. 

Ну, мне сноха приносила. Я родила ребёнка первого <...> она мне сноха, она мне и принесла. 
Такой целый пирóh напекла, целый узел. А чего ещё было? Пирóh-то пирóh, а ещё чего там 
было? Чегóй-то я прям не моγý запомнить»8. 
 
В с. Секирино Скопинского р-на тоже принят обычай «приносить на зубок», причем 

к пирогам уже добавляется новый, еще более поздний вид подношения – деньги: 
 

«На другой день после родов, когда о рождении ребенка узнаёт вся деревня, родст-
венники, знакомые и ближайшие соседи пекут пироги. Пироги пекут и с капустой, и с гри-
бами, и с картошкой – с льняным маслом. И рóжанице приносят эти пироги – на зубок. Пи-
рогов, бывало, наносят столько, что на весь месяц остаются. <...> А гости приносят пироги и 
поздравляют; бывает, приносят на зубок и деньги. Роженица, по обычаю, от каждого куша-
нья понемножку попотчуется или просто прикоснётся к ним губами и: “Спасибо, дорогие 
гости!” – отдаёт всё хозяину. А уж ребёночку чего гости не пожелают, скажут: “Будь хоро-
ший, будь пригожий, счастливый, талáнливый!”»9. 
 
В с. Чёрная Слобода Шацкого р-на «приносить на зубок» было принято любое уго-

щение, но обязательно праздничное, специально приготовленное к такому случаю:  
 

«Щяс в роддоми радять, а тада радили в баних, вот. Там ана лижыть адна, ды бабка с 
ней, павитуха, каторая вот принимала рибёнка. Тада идуть, ани праходють туды в баню, уш 
в дом-ты ни заходють, идуть в баню к ражаницы. Наносють ей столька гγастинцыв, столька 
наносють всяво! “На зубок” принасили. Ну, там хто чяво сумеить. Хто там пиченья: и сваи 
пикли, и пакупали. Всё: и яблыки, и йиички – всё, хто чяво сумеить» (ШЭС, 342). 
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В с. Агишево Шацкого р-на тоже бытовал ритуал «приносить “на зубок”», причем в 

состав угощения входило даже спиртное, вредное для кормящей матери: «Знаишь, када ра-
дицца, идёть какая-нить ка мне падружка. Вот. С сумычкый, там нисёть мне чёо-нибуть – 
“на зубок” нисёть. Винца там или читвёрычку и чё-нить паесть там... Ну, канешна, падруга 
придёть к падружки: я радила – ка мне падружка приходить, приносить “на зубок”. Поси-
дить вот, пабиседываишь, пагаваришь – чёо большы?» (ШЭС, 342). 

В с. Паники Сараевского р-на до сих пор бытует приглашение: «Прихадитя к нам на 
зубок»10. 

Жители с. Ленино Александро-Невского р-на не смогли объяснить происхождение 
названия обычая:  

 
«(А это связано с зубом малыша или с зубом мамы? – Е.С.) Почему-то зубком назы-

вается, я не знаю. До зуба <у малыша> далеко (женщина). Ну кто знает? (Н. Р. Проскунин)»11. 
 
Известно давнее народное объяснение, что с рождением каждого ребенка его мама 

теряет по зубу; это не единственное обоснование названия ритуала. 
В разных локальных традициях ритуал «приходить с зубком / приносить на зубок» 

проводился в разные дни после рождения ребенка: «Как скоро в деревне узнают...» (Зарай-
ский у.); «вот она родила, и...» (с. Константиново Рыбновского р-на); «праходють туды в 
баню» (с. Черная Слобода Шацкого р-на); «Знаишь, када радицца...» (с. Агишево Шацкого 
р-на); «Када вот радить хто-нибудь...» (д. Авдотьино Шацкого р-на); «На другой день после 
родов» (с. Секирино Скопинского р-на) и др. По сообщениям старожилов, время посещения 
роженицы «с зубком» оказывалось неопределенное – вскоре после родов, или вполне кон-
кретное – в первый же или второй день. 

Но имеются и такие локальные традиции, в которых сохранялись запреты посещать 
роженицу в течение первых трех дней после родов. Так, в д. Абрахово Клепиковского р-на в 
середине ХХ века ходили навещать молодую мать: «“На зубок” роженице. Несут гостинцы. 
3 дня не заходят к роженице»12. 

Хотя обычай «приносить “зубок”» был распространен на Рязанщине, вероятно, по-
всеместно, но, к сожалению, он соблюдался не во всех семьях: «Майá Рáйъ радʼúлъ и нʼихтó 
нʼи адʼúн зубóк нʼь прʼинасʼúл... майá раднʼá γарʼéлай пышкʼи нʼь прʼинʼисʼéтʼ» (ССРНГ, 
202 – д. Деулино Рязанского р-на). 

Современные жительницы г. Рязань уже ничего не знают об обычае ходить «с зуб-
ком» или приносить «на зубок», полагая его принадлежащим сельской народной культуре: 
«(Так, а вот когда ребенок родился, то какие там происходят ритуалы? Кто проведывает 
маму, как это происходит? Гостинцы ей приносит? – Е.С.) Мы этого не делаем. Это в де-
ревнях, наверно»13. 

Тем не менее и у наших современниц, не знакомых с ритуалом навещать роженицу с 
«зубком», сохранился обычай приходить к ней с гостинцами, осложненный поверьем о не-
желательности показывать ребенка гостям до того, пока над ним не произвели таинство 
крещения. Вот как об этом рассказала одна рязаночка:  

 
«(А было такое, что ваши родственницы или подруги приходили и поздравляли с ро-

ждением ребёнка? – Е.С.) Да. (Это как-нибудь называлось? – Е.С.) Но мы городские, и ка-
кой-то определённой традиции не существовало. Приходили с гостинцами – в роддоме в 
приёмный покой передавали, в окошко передавали – ну это как обычно. А потом приходили 
домой, когда уже чуть-чуть побольше. Старались и сейчас стараются до крещения не пока-
зывать. Но тем не менее и приходили, и поздравляли! Мы не настолько были верующими»14. 
 
В с. Ленино Александро-Невского р-на в 2014 г. еще сохранялся обычай ходить на 

«зубок», но происходил в более позднее время – после выписки матери с ребенком из род-
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дома: «Зубок, на зубок мы пришли. Ну что? Пьём!»15; основу беседы за праздничным сто-
лом составляли поздравления маме и ее супругу, бабушке и тосты в их честь, все дружно 
пели песни. 

Прежде обычай носил характер складчины, в которой принимали участие все наве-
щавшие роженицу замужние женщины:  

 
«Ну, зубок – это обычно как приходят и приносят, ну, свои продукты. Это раньше 

было так, это раньше. Ну, ко мне приходили так. <...> Они идут, и кто что принёс, то ставят 
на стол, и всё. Ну и сама. <...> И плюс ко всему ещё вино своё приносят. Всё своё приносят, 
да. И продукты, и вино своё приносят – накрывают на стол. И стоит стол»16 (с. Ленино Алек-
сандро-Невского р-на). 
 
К настоящему времени «зубок» уже утратил характер сбора продуктов в складчину 

для молодой матери: «Счас уже не так. <...> А счас набаловались: на готовое. На готовое, а 
лучше подарить деньги»17 (с. Ленино Александро-Невского р-на). Приготовить стол с уго-
щением теперь должна сама роженица, именно поэтому он передвинулся на более позднее 
время после рождения ребенка, чтобы молодая мама успела поправиться после родов. 

В то же время в народной памяти сохранилось прежнее представление о приурочен-
ности прихода родственников и близких друзей на «зубок» как можно раньше – вскоре по-
сле рождения ребенка: «Пораньше, наверно, пораньше. По-всякому»18 (с. Ленино Алексан-
дро-Невского р-на). 

Традиционной является многократность проведения ритуала по случаю рождения 
ребенка:  

 
«Ну, у неё этот “зубок” уже не первый, родных и знакомых, близких людей много, 

поэтому вот она так постепенно всех и приглашает, собрала. (А “зубков” может быть не-
сколько штук, да? – Е.С.) Ну да, да, если народу много. А бывает, по одному даже хóдют. 
Вот только одна семья собралась там. Ну да, пришли, просто пришли там с подарками и всё. 
Это тоже называется “зубок”»19 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 
 
Показателен запрет участвовать в ритуале приносить «на зубок» беременной женщи-

не: «Не пекут и не несут пироги только беременные женщины, им не полагается»20 (с. Се-
кирино Скопинского р-на). С одной стороны, чувствуется забота о здоровье женщины в по-
ложении: чтобы она лишний раз не занималась тяжелым физическим трудом, не стряпала 
на кухне, не пекла пироги. С другой стороны, ощущается некая магическая составляющая 
запрета, полная глубокой архаики: пироги с начинкой (хотя здесь не упомянутой) олице-
творяли собой живого человека, вероятно, потому их не подавали на похоронах – в знак 
поминовения умершего, поэтому же их не должна приносить будущая роженица, чтобы не 
навредить рождению собственного младенца. 

В отличие от жителей соседней Тамбовской обл., роженицу с ребенком в с. Ленино 
Александро-Невского р-на посещали не только женщины, но и их мужья: «В Тамбовской 
области мужики на “зубок” не ходили. А у нас ходят. Когда собирают пирог на крестины, 
там уже и мужики все. А если на зубок, то ходят одни женщины»21. Так произошло осовре-
менивание обряда, который прежде совершали только замужние женщины – определенная 
социовозрастная страта. 

При объяснении, почему в Тамбовской области нельзя мужчинам посещать рожени-
цу с «зубком», муж главной героини в с. Ленино Александро-Невского р-на уподобил этот 
обычай проведению девичника перед свадьбой, точно подметив его предназначенность ис-
ключительно лицам женского пола (в данном случае – замужним женщинам): «Ну это как 
девишник!»22. 
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Женщины с. Ленино Александро-Невского р-на попытались объяснить видоизмене-

ние традиции родственными связями, то есть вхождением мужчин в круг своих родствен-
ников и их заботой о женах: 

 
«Не знаю, сама не знаю. <...> Женщины-то рожают, мужики – что они?! Где-то! Пус-

кай ходят! 
А мы тут когда звали, Зойке-то говорим, а она: а мужикам-то можно? Мы не слыша-

ли никогда. 
Ну, когда родственники, всегда и мужики приходят. 
Это вот как мы все тут подруги. 
Когда детей рожали, мужики приходили к нам: собирали»23. 

 
Почти повсеместно существовал обычай – «ходить с зубком», «приносить на зубок». 

Однако краевед из пгт Сараи Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина зафиксировали 
подобный ритуал под другим названием (помимо уже упомянутого еще одного наименова-
ния – «на молоко»):  

 
«В с. Одоевщина был обряд под названием “вставлять зубы”. На стол ставили пиро-

ги, как обязательное блюдо крестин, так вот, гости втыкали в него монетку: “вставляли зу-
бы”. Всем гостям дозволено было много и громко говорить, чтобы младенец не был немым. 
Плясать, петь, чтобы жизнь была веселой»24. 
 
В с. Шостье Касимовского у. еще в 1923 г. придерживались поверья: «<...> матери 

новорожденного приносят драчен и масленников, которые она сама брать не должна – ина-
че ребенок будет “сиделякой” (сидней)»25. В архивной рукописи об этом обычае сообщается 
более подробно: 

 
«При родинах существуют такие обычаи: нарождается у женщины ребенок, ей её 

родственники и родственники мужа приносят есть драчён (блинов из пшённой муки) и мас-
ленников (сырого теста из пшённой муки, замешанной на меду или масле). Принесённое са-
ма мать не должна брать во избежание того, что её ребёнок будет сиделякой (сидней), а при-
нимает бабушка или ещё кто-нибудь»26. 
 
Показательно определенное нормативно-ритуальное поведение гостей и самой роже-

ницы во время обряда, связанное с поверьями: гости должны «много и громко говорить, 
чтобы младенец не был немым» (с. Одоевщина Сараевского р-на – ср. выше); мать «сама 
брать <угощение> не должна – иначе ребенок будет “сиделякой” (сидней)» (с. Шостье Ка-
симовского у. – см. выше). 

Вероятно, все описанные этнографами случаи посещения молодой матери «с зуб-
ком» касались появления на свет законнорожденного ребенка. К сожалению, нет никаких 
сведений о том, проводился ли ритуал «с зубком» в случае, если новорожденный был «на-
гуленным» младенцем. Безусловно, поднесение роженице угощения расценивалось в тра-
диционной культуре как чествование молодой матери и одновременно как небольшая по-
мощь ей в стряпании пищи. Поэтому возникает вопрос: могли ли хотя бы самые близкие 
родные навещать родильницу с незаконнорожденным ребенком, считая ее опозоренной и в 
то же время проявляя к ней сострадание? 

С изменением оценки обществом рождения ребенка вне брака с негативной на ней-
тральную и даже положительную (особенно в послевоенные периоды, когда не хватало же-
нихов, убитых на фронте) обычай ходить «с зубком» мог бы стать всеобщим, однако сама 
суть его, заключающаяся в «кулинарной помощи» (условно говоря) с улучшением экономи-
ческих условий домашнего хозяйствования перестала быть актуальной. Ритуал посещать 
молодую мать «с зубком» в первую очередь утратился в городе, хотя пока еще сохраняется 
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в деревенской среде с ее более крепкими социальными связями и с инертностью народных 
обрядов. 

В традиционном патриархальном обществе подготовка к общинному материнскому 
празднику, подобному празднику «зубок» и отличающемуся от него календарной прикреп-
ленностью, проводилась уже девушками в особый ритуальный день. На Рязанщине таким 
днем считался День святых Козьмы и Дамиана (возможно, на других территориях этот де-
вичий праздник с идеей прогнозирования появления детей имел другую календарную при-
уроченность). Жительница д. Сумерки Кадомского р-на рассказала о праздновании такого 
праздника еще в первую половину ХХ века:  

 
«Кузьма-Демьян считался девичьим праздником. За два-три дня до праздника соби-

рались девушки, наряжались и ходили по избам. Они брали с собой какую-нибудь куклу и 
просили подать “новорожденному” или еще что-нибудь придумывали. 

На “Козьмушки” они собирались у кого-нибудь в избе, у кого было попросторнее... 
Они готовили всякую еду и днем приглашали родителей, а вечером – парней»27. 
 
В остальном структура празднования Дня Св. Козьмы и Дамиана напоминала глав-

ные календарные праздники с ряженьем – вроде Святок или Масленицы: «Днем девушки 
ходили ряжеными по деревне, очень часто нанимали гармониста. Вечером с парнями де-
вушки пели, плясали и играли»28 (д. Сумерки Кадомского р-на). 

К началу 1960-х годов девичий праздник исчез: «Сейчас “Козьмушки” не праздну-
ют»29 (д. Сумерки Кадомского р-на). 
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Глава 15.  
Бабкина каша, крестины и разрешительная молитва после родов (эволюция обрядов) 

 
Первый официальный праздник новорожденного ребенка – крестины: это христиан-

ское таинство, в обрядовом плане совершаемое священником по определенному регламен-
ту, с участием крестных отца и матери (или хотя бы одного из них – того же пола, что и 
младенец). Церковное крещение является важным таинством, которое ставит новорожден-
ного под божественную защиту, вводит его в общество православных христиан. Однако в 
крестьянской практике на протяжении многовековой истории это таинство «обросло» мно-
гочисленными неканоническими наслоениями, у него возникли разные вариации (одна из 
них – как бы предварительное крещение младенца бабкой-повитухой в доме). 

Краевед из пгт Сараи Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина убедились на при-
мере жителей Сараевского р-на о существовании особой народной веры в силу таинства 
церковного крещения: «Народ в селах свято верил в то, что обряд крещения снимет с ре-
бенка первородный грех, сделает его невинным перед Богом, поставит его под защиту и по-
кровительство Иисуса Христа»1. 

В Рязанской губ. (конкретное селение не указано) в 1900-е годы таинству крещения 
предшествовал народный обряд: «Перед крестинами кладут младенца на разостланную в 
переднем углу шубу, на стол ставят хлеб (непременно целый) и соль; зажигают свечу перед 
иконой и обсыпают младенца хмелем»2. Этот ритуал похож на свадебный, когда новобрач-
ных после венчания встречали в доме родителей молодого с хлебом-солью и обсыпали хме-
лем или зерном. 

В конце XIX – начале XX веков бытовало обыкновение, согласно которому распре-
делялись роли восприемников и их подарки крестнику во время его крещения, что было за-
фиксировано учителем А. Арцевым в с. Красное Пронского у.:  

 
«Бабка с младенцем, кум и кума отправляются в церковь. На восприемнике и родном 

отце лежит обязанность принести воду в купель и вынести обратно. Кум покупает в церкви 
для младенца крест; кумá подает от себя ризки, т.е. клок материи, в которые принимается из 
купели младенец кумом, и в тех же ризках передается на руки кумы, которая в таком виде 
держит новокрещаемого до конца таинства»3. 
 
Такое же обыкновение зафиксировал И. Е. Востоков примерно в то же время в За-

райском, Михайловском, Рязанском уездах: «После крещения кум платит за крестины и 
крест, а женщина-кума покупает ситец на ризки и делает младенцу рубашечку»4. 

А. Арцев уточнил, что у жителей с. Красное Пронского у. имеется обыкновение про-
сить одних и тех же людей быть крестными родителями всех детей в одной семье: 

 
«К крестинам можно присоединить еще один обычай, т.е. в нашем селении кум и ку-

ма постоянно (не будь причины) у одних родителей крестят детей одни и те же; так что доб-
ровольное избрание нового кума или иной кумы считается грехом и нарушением благосло-
венного, по народному понятию, ближайшего родства»5. 

 
Такой же обычай, только в отношении крестного отца, наблюдался в семье М. Ф. и 

М. И. Трушечкиных: для пяти выживших детей (всего родилось шестеро) крёстным был 
выбран В. И. Бузин, родной брат М. И. Трушечкиной (дев. Бузиной), житель с. Озёрки Са-
раевского р-на, куда мама с 1925 по 1935 годы ездила из Москвы рожать детей к своей ма-
тери; причем младший ребенок родился в столице в 1938 г. Остается неясным: могли ли ему 
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в советское время назначить крестного отца заочно или его возили крестить в село, или 
В. И. Бузин приезжал в Москву? Крестные матери у пятерых детей были разные6. 

Очевидно, модель постоянной пары крестных родителей для всех детей-крестников в 
одной семье повторяет модель моногамного и многодетного брака, отталкивается от такого 
семейного идеального устройства, характерного для патриархального общества. Для случая 
с постоянным выбором одного крестного отца для всех детей может быть иное объяснение: 
избранный отец вызывал огромное уважение и имел непререкаемый авторитет в семье и в 
селе. 

Заметим, что сама М. И. Трушечкина являлась крестной матерью дочери своего бра-
та В. И. Бузина – Александры Васильевны, и та встречала ее детей радостным возгласом: 
«Мамáнькины пришли!»7 («мамáнька» – крестная мать в с. Озёрки Сараевского р-на). 

Крестьяне верили в приметы, которыми исстари обставляли таинство крещения. Бы-
товала примета, с помощью которой суеверные крестьяне во время крещения новорожден-
ного пытались постичь его судьбу. Такую примету записал И. Е. Востоков в Зарайском, 
Михайловском, Рязанском уездах: «<...> во время крещения постригают ребенка и закаты-
вают волоса в воск, бросают в купель, – если он потонет, то ребенок скоро умрет, а если не 
потонет, – будут жив»8. 

Учитель А. Арцев в конце XIX века зафиксировал такую же примету в с. Красное 
Пронского у.:  

 
«Во время пострижения головки младенца священник отдает волосы куму, и тот бе-

рет комочек восковой свечки, закатывает в него волосики и бросает в купель с водой. тут ба-
бака примечает: или катушек с волосиками плавает поверх, тогда говорит: “Малютка будет 
жить”, и если – утонет, так – “Младенец скоро умрет”»9. 
 
В с. Макковеево Касимовского уезда в 1888 году также бытовала подобная примета с 

воском: «После совершения святого таинства крещения нужно смотреть в купель на воск, в 
котором закатаны постриженные волосы младенца. Если воск сверху плавает, то младенец 
будет жить, если опустится вниз, то младенец скоро умрет»10. 

Вот еще одна такая примета, записанная в с. Б. Мутор Касимовского у. в 1920-е го-
ды: «Если при крещении воск с волосами не потонет в купели, то ребенок будет жить»11. В 
архивной рукописи об этом сообщается так: «Если воск с волосами при крестинах плавает – 
то ребенок жить будет, а если воск потонет – ребенок умрет»12 (с. Б. Мутор Касимовского 
у., 1927). 

Современная рязаночка решила даже не наблюдать за совершением обрядовых мо-
ментов при таинстве крещения, чтобы верить в лучшее и не задумываться над какими-то 
досадными случайностями, хотя бы и маловероятными: «(А вот в купели – Вы наблюдали, 
что там отрезают волосики, закатывают в воск и пускают в воду? – Е.С.) Это примечают. Я 
лично предпочитала не смотреть, но мне сказали, что всё хорошо. (Вы не смотрели, когда 
Вы стали мамой, когда Вашего ребёнка крестили? – Е.С.). Да-да. (А у чужих детей наблю-
дали? – Е.С.) Но я тоже всего этого боюсь, поэтому лишний раз... Это святое, это должно 
быть тихо, спокойно, без лишних разговоров»13. 

Обычно воск бывает легче воды, поэтому для действия плохой приметы имеется ма-
ло оснований; грозное предзнаменование редко сбывалось. 

В традиционном представлении крестьян многие предметы подразделялись на муж-
ские и женские – даже те, которые не имеют подобного качества в действительности. На-
блюдатель в 1888 г. подметил, что жители с. Макковеево Касимовского уезда рассуждали: 
«Будто есть два мира, одно для мужского пола, другое для женского. Если священник по-
мажет в ошибке младенца женского пола миром мужским, то у этой женщины будет боро-
да, а если мужского пола младенца женским миром, то у этого мужчины бороды не бу-
дет»14. 
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Крестины происходят в церкви или, до Октябрьской революции 1917 г., иногда про-

водились в помещичьем доме, если в восприемники приглашали дворян. Такая же практика 
крещения ребенка в доме, а не в церкви, вернулась в Советский период, но была обусловле-
на совершенно другой причиной: атеистическая пропаганда запрещала это христианское 
таинство (как и любое другое), особенно для детей коммунистов и комсомольцев, и потому 
его порой не совершали принародно в храме. 

Разнятся сведения информаторов (и собирателей) о времени совершения таинства 
крещения после рождения ребенка: называются второй, третий, восьмой и сороковой дни. 
Пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что крестины сместились со второго-
третьего дня во второй половине XIX века на восьмой и сороковой день в конце XX – нача-
ле XXI столетия. 

По свидетельству помещицы и этнографа О. П. Семёновой-Тян-Шанской (1863-
1906), в с. Мураéвня, с. Гремячка Данковского уезда «крестят ребенка обыкновенно на сле-
дующий (иногда на третий) день после того, как он родился»; «крестины обыкновенно про-
исходят на следующий после родов день»15. 

И. Е. Востоков примерно в конце XIX – начале XX века в Зарайском, Михайловском, 
Рязанском уездах записал народное мнение о рекомендуемых сроках проведения церковно-
го таинства крещения: «Если ребенок слаб, то его тотчас же крестят, а если крепок и голо-
сист, то обыкновенно крестят в первый воскресный день <...>»16. 

В конце XIX – начале XX веков бытовало обыкновение спешить с крещением ново-
рожденного, зафиксированное учителем А. Арцевым в с. Красное Пронского у.:  

 
«Крестины крестьянин спешит отправить поскорее, боясь, как бы не умер младенец 

некрещеным; для этого он в первые минуты предупреждает кýма и куму не отлучаться – 
быть наготове и, пригласив церковный причт, кличет восприемников»17. 
 
Краевед из пгт Сараи Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина называют другую 

дату крещения младенца в ХХ веке: «Новорожденного крестили обычно на восьмой или со-
роковой день»18. 

Дочь уроженки с. Озёрки Сараевского р-на подтвердила, что в этом селе обычно про-
водится крещение на 40-й день: в такой срок крестили ее маму19. 

На наш вопрос – «А крестины на какой день практикуются?» – современная рязаноч-
ка тоже назвала период до сорокового дня: «На сороковой день уж наверняка. Я думаю, до 
сорока дней. (А почему Вы думаете – до сорока? – Е.С.) Нет, ну в принципе – в любом воз-
расте, но больше мамы стараются, что когда ребёнок чуть-чуть окрепнет. Если, предполо-
жим, зима, мороз. Но я вспомню своих родственников, знаю, что получается около меся-
ца»20. 

Вероятно, обычай крестить младенца на сороковой день вызван совмещением прове-
дения в тот же день разрешительной молитвы матери после родов. 

О. П. Семёнова-Тян-Шанская указала время суток, обычное для совершения креще-
ния: «Крестят обыкновенно около одиннадцати-двенадцати часов»21 (с. Мураéвня, с. Гре-
мячка Данковского уезда). Такая практика является типичной и в настоящее время: крести-
ны проводятся после утренней церковной службы. 

Крестьяне считали обязательным крещение ребенка, которому угрожала смерть, по-
скольку иначе его ждет печальная загробная участь: «Его душа не может найти успокоения, 
“его не принимают ни там, ни там” (ни в раю, ни в аду)»22 (Сараевский р-н). Краевед 
Г. А. Кармацкая из пгт Сараи привела слова местной жительницы: «“У меня родилась двой-
ня, и маме моей сказали в больнице, что дети не выживут. Она бегом побежала к батюшке, 
и детей окрестили. Похоронили крещенными” (Г.Т.Д.)»23. Исследовательница полагает, что 
«эти представления расходились с учением Православной церкви, которая утверждала, что 
умершие некрещеными младенцы не будут забыты Богом, так как они родились от право-
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славных родителей и приобщились к православию в материнском лоне»24. Благополучному 
пребыванию младенцев в загробном мире способствует молитва матери: «Господи, поми-
луй чад моих, умерших во утробе моей, за веру и слезы мои, ради милосердия Твоего. Гос-
поди, не лиши света Твоего Божественного!»25. 

Рязанцы волновались, если из-за каких-то обстоятельств долго не крестили новорож-
денного. В куршацких селениях говорили, употребляя диалектизм «кщёный (кшшóнай)» (то 
есть крещеный) даже в поговорке: «Кшшóныва Бох мúлвыйат, тáх-та в нарóди гыварят» (с. 
Малахово); «А твой рибʼóнак úшта ни кшшóнай? Да кóих жа пор?» (д. Андроново Клепи-
ковского р-на)26. Этот же диалектизм в иной огласовке – «кшʼшʼéнай» – известен в д. Де-
улино Рязанского р-на: «Адʼúн мáлʼчʼик у нʼей кшʼшʼéнай, друγóй – нʼи кшʼшʼéнай» 
(ССРНГ, 265). 

Само таинство крещения в д. Деулино Рязанского р-на называли «кщéнье», о нем го-
ворили: «Дʼвʼанáццътʼ чʼилавʼéк радʼúлъ, фсʼех на кшʼшʼéнʼйу вадʼúлъ» (ССРНГ, 265). 

На куршацком диалекте (и в других местах Рязанщины) крестного отца называли 
«крёстный (крʼóснай)»: «Ды он мне дядя, а йа йаó хрʼóснам завý...»27 

В д. Деулино Рязанского р-на бытовали два диалектизма, обозначающие крестную 
мать и немного различающиеся в фонетическом отношении: крéска («крʼéскъ») и хрéска 
(«хрʼéскъ») (ССРНГ, 251). Местные жители рассказали случай из жизни, используя первое 
название: «Дʼáдʼа Óсʼкʼа, как мавó крʼéсʼнʼика зватʼ? А у нʼавó была рʼабʼáт мнóγа... – Ды 
йа нʼа знáйу, как зватʼ-та, йа нʼа знáйу, какóва ты ксʼтʼúла-та... А йа скáжу: “Ды дýмъицца, 
кък Кóлʼкʼа... И вот вырас жанʼúх и нʼа знáитʼ, какáйа крʼéска”» (ССРНГ, 251). Жители 
д. Деулино сообщили еще пару бытовых ситуаций, и в их повествованиях прозвучала вто-
рая фонетическая форма: «Бывáла, прʼийéдʼитʼ мой брат пасʼлʼéднʼий-та, он мой 
крʼéсʼнʼик. – Хрʼеск, Клáшкʼи йесʼтʼ плáтʼицы-ту? – Дъ хто дал плáтʼицы? Он скарʼéй 
плáтʼицъ атрʼéжытʼ, батʼúнъчʼкʼи кýпʼитʼ йéйа. Нʼú брасáл [нас], чʼо зрʼа нʼи скáжыша»; 
«Пъстайáла з бáбъмʼи, пъγутáрʼила; идý, мʼьнʼé Нáсʼкʼъ шумʼúтʼ, вышлъ с крылʼцá: 
Хрʼéскъ, зайдʼú» (ССРНГ, 251). 

В д. Деулино Рязанского р-на бытует диалектизм «кстить», означающий «крестить», 
то есть совершать таинство крещения в церкви священником и участвовать в нем в качестве 
крестного родителя. Местные жители рассказывали о таких ситуациях: «Парáнʼкʼа, ты 
пайдʼéш ксʼтʼúтʼ-та, йа мáлʼчʼика ръдʼилá?» (ССРНГ, 259); «Матрʼéнка мнʼе – раднʼá, йа у 
нʼей мáлʼчʼика пʼéрʼвʼинʼкʼива ксʼиʼúла» (ССРНГ, 258-259). Бытует даже поговорка со сло-
вом «кстить» и с аллюзией на церковное таинство и народный обряд крещения: «Дуракóф-
та, их γдʼé ш, их нʼа ксʼтʼáтʼ, нʼи радʼáтʼ» (ССРНГ, 259). 

Также в д. Деулино Рязанского р-на используется диалектизм «перекстúть» – в 
смысле ʽокреститьʼ: «К сʼвʼишʼшʼéнʼнʼику панʼéсʼтʼ, схадʼúтʼ пʼирʼакстʼúтʼ йавó» (ССРНГ, 
396); еще одно значение – ʽперекреститьʼ, то есть осенить крестным знамением. 

Выбор крестных родителей является ответственным делом. Обычно выбирали ува-
жаемых людей в селе или старших родственников, в том числе родных братьев и сестер. Но 
бывали и исключения. В с. Шеянки Касимовского уезда зафиксирован обычай: «Есть обык-
новение в кумовья приглашать первого встречного: к сему прибегают исключительно те от-
цы, у которых дети в младенчестве умирают»28. 

У крестьян в XIX – начале XX вв. крестины традиционно проводились без участия 
кровных родителей (по крайней мере, без родной матери) – вот пример из Зарайского уезда:  

 
«Кума выбирает отец, куму – мать. Новорожденного несет в церковь бабушка-

повитушка. <...> Из церкви домой младенца несет крестная мать, и когда войдет в избу, то 
кладет младенца в передний угол под святые иконы на разостланную шубу, и, обратясь к ма-
тери, отцу и ко всем родным, промолвит: “Поздравляю вас окрещемши младенца”, “Как ви-
дели его под крестом, так дай нам Бог видеть его под венцом!”»29. 
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При крещении ребенка мыслились этапы его взросления и воспитания, изменения 

жизненного статуса, уже возникала забота о его будущей свадьбе: «<...> новокрещенного 
младенца кладут на шубу с причитанием: “Как под крестом, так чтобы было и под вен-
цом”»30 (с. Мишино Зарайского у.). 

Аналогичная приговорка употреблялась в с. Рожново Зарайского уезда при возвра-
щении из церкви: «По крещении младенца кум и кума приносят младенца домой и кладут 
на разостланную шубу, приговаривая: “Как видели тебя под крестом, чтобы видеть и под 
венцом”»31. 

Та же приговорка бытовала в с. Гулынки Пронского уезда на крестильном обеде: 
 

«На масленице, при крестинах и свадьбах имеются у крестьян свои прибаутки и при-
словья, каковы: 

 
<…> Как мы видим под крестом, 
так бы видеть под венцом. 

 
Идет гулянье с родными и знакомыми, а при крестинах с кумовьями, и разливается 

вино, а распивают его не рюмками, а чарками, сопровождая песнями с плясками. <…> при 
крестинах в обычае – недопитое вино из заздравного стакана бросать в потолок кверху со 
словами: “Так бы наш новорожденный попрыгивал, был здоров и весел”»32. 
 
Обычно «ребёнок был в люльке. Новорождённого клали на шубу, чтобы боγáт был, 

принеся из церкви. Тулуп – то есть тёплое, мохнатое; ребёнка не раздевали»33 (д. Татаркино 
Старожиловского р-на). 

Школьник Н. Зеленцов подчеркнул параллелизм ритуального действа с младенцем, 
которого перед крестинами и после них клали на шубу в 1900-е годы: «После чего снова 
полагают на шубу, откуда его берет родная мать»34. 

Историк С. Д. Яхонтов на собственном примере описал в мемуарах суровость прове-
дения крещения ребенка в с. Ухорь Пронского уезда: «Крестили меня в холодной нашей 
церкви. Было 24 декабря. На предложение совершить таинство в жилом доме отца суровый 
поп (воистину!) Иван <Ялмонтов – прим. С. Д. Яхонтова> – отказал. Принесли воду прямо 
из колодца, со льдом, и вылили в купель. Так я и принял “ледяное крещение”. Хотел поп 
дать мне имя Феофил, но отец настоял на Стефан»35. Родился С. Д. Яхонтов 19 декабря, сле-
довательно, крестины состоялись на 5-й день. Важно и то, что отец принимал деятельное 
участие в имянаречении сына и настоял на своем выборе имени, подобрав его из перечня 
имен святых, чье честование приходилось на тот день и было указано в Святцах. 

Н. В. Есенина (Наседкина) – племянница поэта Сергея Есенина – в книге «В семьей 
родной» (2001) привела письмо его матери из с. Константиново Рязанского у., адресованное 
мужу А. Н. Есенину в Москву (он работал в мясной лавке купца Крылова приказчиком), о 
рождении и крещении еще одного сына. Вот фрагмент этого послания, интересный своей 
типовой формой сообщения – его поздравительно-ритуальным клише: 

 
«Милый Саша, во первых строках моего письма поздравляю Вас с новорожденным 

сыном Алексеем Александровичем 15 марта в 7 часов вечера, а 16 были крестины, были вос-
приемники: отец принимал, Александра записан. 

А кумой была Анютка. Были в гостях попы. Милай Саша, извини, что долго я не пи-
сала письма, потому что я целую неделю была больная»36. 
 
Письмо написано под диктовку Т. Ф. Есениной, которая была неграмотная, и дати-

ровано 18 марта 1914 г. Понятно, что сын назван в честь святого Алексея – Божьего челове-
ка, чья память празднуется 17 / 30 марта по ст. / н. стилю. Упоминаются «попы», то есть 
священник отец Иоанн Смирнов и, вероятно, его дочь Капитолина, с которыми Есенины 
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дружили и жили напротив друг друга. Следовательно, семья священника была приглашена 
на домашний крестильный обед после таинства крещения, совершенного в церкви Иконы 
Казанской Божией Матери села Константиново Рязанского у. 

Историк С. Д. Яхонтов, уроженец с. Ухорь Пронского уезда, в мемуарах привел име-
на-фамилии своих крестных родителей и дал им краткую, но емкую благодарственную ха-
рактеристику, несмотря на указание язвительного прозвища: «Восприемниками были мест-
ный барин Болотов Виктор Петрович (звали его Вихор Петрович) и Олабина Олимпиада 
Абрамовна (Липочка) – жена хромого дворянчика Леонтия Ефимовича. Выбор восприемни-
ков – провиденциален. Они много влияли на мою карьеру, жизнь, особенно Болотов и его 
семья»37. 

С. Д. Яхонтов в том же порядке сообщил факт крестин сына-первенца, указав его 
крестных родителей, причем крестной матерью стала бабушка младенца (мать жены мемуа-
риста): «Коля родился <21> июня 1883 г. <ст. ст.> в с. Ухорь, в усадьбе Городецких. Кре-
щен св<ященником> с. Филатова о. Алексием Малеевым. Восприемниками были: 
Мих<аил> Ил<ьич> Кандауров <Кондоуров> и Агр<афена> Ив<ановна> Городецкая»38. 

Сын С. Д. Яхонтова женился тайно, без благословения родителей, однако в качестве 
примирения позвал их быть крестными для своего первенца – их внука: «12 марта 1910 г. 
Письмо Свят<ослава>. “Вчера у нас родился сын. Для нас оч<ень> было бы желательно 
иметь кого-либо из Вас восприемником. Если будет возможно – приезжайте… Известите 
телеграммой на Верду”»39. 

С. Д. Яхонтов привел специально сочиненное его взрослым старшим сыном стихо-
творение, описывающее крестины своего первенца, крестной матерью которого стала тетя – 
младшая дочь историка: 

 
«16 ноябр<я> 1911 г. (На письме, извещавшем о рождении первого сына у Николая, 

крестной матерью которого записали Веру, – припись карандашом Николая). – 
 

Вечер мамаша приставала 
Да заставляла написать; 
Но Лиза все уж описала 
И мне покойней помечать. 
Десять фунтов с четвертной 
Будет крестник твой. 
Закричишь тогда ой-ой, 
Как он намочит фартук твой. 
Но меня ты не брани, 
Это все – они, 
Дьякон, поп – да Лиза. – Н.Я.»40. 

 
Крестьяне Рязанщины (как и всей России) верили в особенную силу таинства креще-

ния и его главного символа – нательного крестика. Уже в 1927-1828 гг., при Советской вла-
сти, Л. А. Худзинская записала народное поверье, бытовавшее в г. Рязань: «Если пропадёт 
крестильный крест, то этот ребенок умрёт»41. 

Рязанские крестьяне, как и жители всей России, не ограничивались церковной ча-
стью проведения христианского таинства и обязательно дополняли его домашним ритуа-
лом – с главным моментом: угощением повивальной бабки кашей. 

Священник Петр Крылов в юго-восточной части Рязанского у. в 1850 году описал 
народный ритуал с угощением бабкиной кашей после крещения ребенка – с подчеркивани-
ем симпатической магии: «Крестины: на обеде повивальные бабки подают на стол кашу, 
ставя горшки с кашей в мужские шапки»42. Это, вероятно, первая фиксация этого ритуала, 
причем произведенная священником. 
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Одним из последних по времени свидетельств бытования ритуала угощения кашей 

после крещения младенца стала научная публикация 2016 г. в региональном сборнике: «По-
сле крестин по традиции в тот же день полагалось устраивать крестильный обед, стол. Ре-
бенка должны были поднести к иконам в красном углу и приложить к углу печи: чтобы знал 
свой корень. Главными блюдами на столе были крутые каши и блины»43 (Сараевский р-н). 
Такой ритуал наглядно показывает, что ребенка как бы вводили в дом, ставили под защиту 
семейных икон (ими благословляли на свадьбе его родителей) и печи – домашнего очага. 
Известно, что печь играла большую роль на свадьбе (к ней подходила сваха при сватовстве, 
невеста колупала печь при прощании с родительским домом) и на похоронах (в печь надо 
было заглянуть, чтобы не бояться покойника, и т.п.). Также считалось, что около печи оби-
тает домовой, что позднее нужно будет бросить за печь первый выпавший молочный зубик 
ребенка и т.д. – словом, печь почиталась священным атрибутом дома. 

Исследователями отмечено, что в некоторых селениях Рязанщины на крестинах по-
вторялся процесс угощения, аналогичный приношению женщинами «зубка» и по сути яв-
ляющийся его продолжением. Так, в с. Шостье Касимовского у. в 1923 г. был записан обы-
чай: «В день крестин опять приносят есть кума, жена кума (носят женщины) и те из родст-
венников, которые еще не приносили»44. Это обыкновение еще раз свидетельствует о том, 
что «родúны» (приход женщин к роженице с «зубком») и последующие «крестины» стоят в 
одном ряду родильной обрядности, осознаются народом как единая цепь празднования ро-
ждения ребенка и чествования его матери. 

И. Е. Востоков подчеркнул, что в Зарайском, Михайловском, Рязанском уездах уст-
раивался специальный обед для восприемников непосредственно после крещения младенца, 
еще до организации трапезы для всех гостей: «Тотчас же идут в дом новорожденного; их с 
почетом и уважением принимают; сажают пока до обеда одних за стол и угощают, а в это 
время созывают близких родных и начинается обед, который лишь тем отличается от обык-
новенного, что во время обеда подаются две каши, за которые платят деньги <...>»45. Кроме 
того, обед для крестных родителей продолжался и после ухода остальных гостей: «Как 
окончится обед, гости расходятся по домам, а кум с кумою снова садятся за стол и их при-
кармливают»46. 

Аллюзия на кашу как ритуальное блюдо при родильно-крестильном обряде имеется 
в поговорке из собрания «Пословиц русского народа» В. И. Даля (подготовлен к 1853 г., на-
печатан в начале 1860-х гг.), без географической привязки, что свидетельствует об обще-
употребительности народного выражения: «Давно, когда еще бабушка внучкой слыла. Ко-
гда на бабушкины кстины кашу варили»47. 

Что касается крестильной одежды, то ее использовали в дальнейшем. Практикова-
лись, по крайней мере, два момента применения крестильной рубашки: 1) при болезни; 2) 
при крещении младших детей, то есть рубашка передавалась по наследству в одной семье. 
Вот как об использовании крестильной рубашки при лечении болезней рассказали жители 
с. Ленино Александро-Невского р-на:  

 
«У нас вот если крестят. Крестят, вот эту вот одежду <используют>, если ребёнок за-

болел. Ну, если мала уж эта одежда, потому что маленького крестят, нужно просто рядом 
положить (1-я женщина). Или укрыть (2-я женщина)»48. 
 
Те же жители с. Ленино Александро-Невского р-на сообщили о передаче крестиль-

ной рубашки по наследству в семье:  
 

«Если крестят второго ребёночка, нужно обязательно эту одежду <первого ребенка> 
сохранить – на второго эту же одежду одеть. Они будут более дружные дети»49. 
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Мнения участников разговора разделились: кто-то знает об одном варианте обычая, 

кто-то – о другом, кто-то вообще впервые услышал: «Тоже не слыхал (Н. Р. Проскунин). 
Что когда заболеет, я слышала. Да, если заболеет, нужно положить рядом, просто накрыть 
этой штучкой, в чём крестили. Это я знаю. Нет, это я знаю, в чём крестили, а что дети – од-
на за другой – были дружные, не слышала (женщина)»50 (с. Ленино Александро-Невского 
р-на). 

Прозвучало и опровержение действенности обычая крестить всех детей в одной ру-
башке, передаваемой по наследству: «Да, я знаю, что в одной надо крестить, но они у меня 
не дружные»51 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Крестины считаются чрезвычайно важным моментом в жизни человека, а для ребен-
ка являются «обрядом перехода»52 (rite de passage – по Арнольду ван Геннепу, «Les rites de 
passage», 1909), до совершения которого его не считают полноценным человеком, полагают 
подверженным влиянию темных сил и боятся показать обществу. 

При крещении ребенок получает символическую духовную защиту в виде нательно-
го крестика. Обычай крестить детей возник с начала христианства, но был почти прерван в 
Советскую эпоху, а после распада СССР в 1991 г. вновь возродился. Вот как об этом обычае 
(церковном таинстве крещения) и его защитной роли в жизни ребенка рассказали жители 
с. Ленино Александро-Невского р-на в 2014 г.:  

 
«Покрестят, дают крестик. Но это зависит от родителей. Я своих детей – мои дети все 

крещёные. Не показываем <новорожденных>, до крестин особо. До крестин чтобы. Мне не 
нравилось, но спросят – смотрите! Наше поколение особо не крестили, а раньше крестили! 
Меня в 11 месяцев крестили»53. 
 
Возникло народное поверье о том, как пол ребенка магически влияет на судьбу его 

крестных родителей: «Когда крестит девушка или женщина в первый раз – крёстная – 
должна крестить мальчика, чтобы быть счастливой»54 (с. Озёрки Сараевского р-на). Это по-
верье относится к группе поверий о значимости первого числа и представителя противопо-
ложного пола (ср.: если сын похож на мать, а дочь – на отца, они будут счастливы; см. об 
этом в главе 29 «Идея роста детей в фольклоре и роль родителей в судьбе ребенка»). 

Крестные родители в определенных пределах несли ответственность за крестника, 
наставляли его духовно и баловали в детском возрасте. С. Д. Яхонтов в мемуарах описал на 
собственном примере взаимную обязанность крестных родителей (барина В. П. Болотова и 
жены дворянина О. А. Олабиной) и их крестного сына в 1850-1860-х гг. в с. Ухорь Прон-
ского у. навещать друг друга на христианские праздники: «И тот и другая очень вниматель-
ны были к своему крестнику, когда он по обычаю посещал их дома на Прощеный день, на 
Пасху и Рождество для поздравления с праздником. Меня дарили конфетами, говорили лас-
ковые слова, хвалили пред другими»55. 

С. Д. Яхонтов привел традицию посещения родителями своих кумовьев и крестников 
на годовые христианские и другие большие календарные праздники: «Середа Масленицы 
нас манила. Отец с матерью уехали в Юраково на базар. Туда торгаши свозили свои товары, 
больше масленичные. “Наши” привезут кренделей, пряников, конфет с бумажками и кар-
тинками к билетикам, грецких и кедровых орехов и других гостинцев, предназначенных 
крестникам, кумовьям и “гостям”. Пока что, а нам перепадет сегодня же кое-что. По одно-
му, по два экземпляра получим уже сегодня. Всю остальную неделю, как водится, мои до-
машние распределяли “по гостям”»56. 

Ту же традицию обмениваться гостинцами между крестными родителями и их кре-
стниками обрисовал С. Д. Яхонтов применительно к воскресенью Масленицы – Прощеному 
дню:  
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«Кумовья приносили с собою в подарок “крестным” – или вязку баранок, или белых 

хлебов. В ответ – получали от матери или конфеты, или “жамки”, пряники, орехи, печенье 
своего производства – осыпанные сахаром, “драчены”, или разные петушки, коньки, уточки, 
рыбки, – раскрашенные красками (если были покупные)»57 (с. Ухорь Пронского у.). 
 
В патриархальных крестьянских семьях Рязанщины существовала градация наиме-

нований родителей – данных природой и обществом. К примеру, в с. Озёрки Сараевского 
р-на родную маму называли мамой, крестную – мамáнькой, свекровь – мамашей, а родного 
отца – папой, бáтей, тятей, крестного – папáнькой, тестя – папашей. Рассказывали: «Крёст-
ную называют мамáнькой: “Да к мамáньке крёстной пойду!”»58 (с. Озёрки Сараевского 
р-на). 

В «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области)» (1969) также отмечено разграничение в обращении к родному и «при-
обретенному» отцу – «бáтя» и «бáчка» (сокращение от уважительного «батюшка»): «Свавó 
[отца] йа бáтʼа звалá, а сʼвʼéкра – бáчʼка» (ССРНГ, 49). 

Интересно, что в семье менялось отношение к родственным и крестильным связям – 
последним отдавался приоритет после крещения, если крестными становились родные бра-
тья и сестры. Так, историк С. Д. Яхонтов приводит начало письма своего младшего брата 
Василия к нему и его жене, в котором тот именует его как крестного отца: «Милый папаша 
(я его крестный) и сестрица»59. Забавно, что для В. Д. Яхонтова после крещения его стар-
ший брат стал «папашей» (крестным отцом), а жена брата, вошедшая в их семью гораздо 
позже, по давней брачной традиции сохранила привычный родственно-возрастной статус и 
наименование сестры. 

Однако в фольклоре (в том числе рязанском) отражено и насмешливое отношение к 
крестным родителям, в роли которых в детской потешке фигурируют птицы: «Если кто-
нибудь акает: А-а! – ему говорят: 

 
А-á, варóна кумá, 
гáлку крестúла, 
тебя галавóй 
в памóйку апустúла. 

 
Вариант: 
 

А-á! Варóна кумá, 
гáлка крéстница, 
тибé равéсница»60  
(д. Стафурлово Рязанского у., недалеко от волостного с. Екимовка). 

 
С. Д. Яхонтов сообщает свое мнение (нуждающееся в лингвистической проверке) о 

происхождении обращения к отцу: «“Атя”, – так звали мы отца. “Папаша” – это уже гораздо 
позже, когда меня в школу отдали. Атя (отец) – это смягченное “батя” (санскритское), как 
отцов звали все наши крестьяне»61. Эта же форма с вариантом зафиксирована в «Словаре 
русских народных говоров» применительно к Рязанщине (в том числе к Сасовскому и Ела-
темскому районам): «áтя», «áтька» (СРНГ, вып. 1, с. 292). Вообще словарь очерчивает ареал 
бытования этого обращения к отцу: Рязанская, Тульская, Тамбовская обл. и Пензенская обл. 
(с «атяй» – свекор) – и указывает на его корни в тюркских и финно-угорских языках: ata – 
отец (тюрк.), áтя, áтяй – дед, старик (мордовский язык, племя мокша) (СРНГ, вып. 1, с. 292). 

В с. Константиново Рыбновского р-на бытовали сокращенные однослоговые обра-
щения к маме и бабушке: «Хорошо помню, что я в церковь ходила, а там люстры вот γо-
рять, лампадки γорять. Я γоворю: “Ба, чего такое γорúть?” <...> Пришла домой и γоворю: 
“Ма!” Там, ну, “мама” звали, “матушка” звали. Я γоворю: “Ма, а ма! <...>”»62. 
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Показательно, что формы обращения детей к родителям претерпевают исторические 

изменения. «Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского рай-
она Рязанской области)» (1969) демонстрирует, как на протяжении даже одного поколения 
(однако подверженного грандиозным переменам в общественной жизни) меняется стили-
стика отношения к отцу: «Йа свавó аццá ф стърʼинý звалá бáчʼка. А шʼшʼас – папáнʼа, бáт’а, 
пáпа» (ССРНГ, 49). 

Раньше в д. Деулино Рязанского р-на отца называли «бáчка» (вероятно, сокращение 
от «батюшка»): «А аццá раднóва бáч’ка звáл’и, вот нáшъва д’éда бáч’ка звáл’и» (ССРНГ, 
49). Позднее в д. Деулино дети стали именовать отца – «папáня» (ССРНГ, 388). Дети сыз-
мальства употребляли уменьшительно-ласкательные наименования, обращенные к родите-
лям – «папúка», «папóка» и «мамúка», «мамóка» (ССРНГ, 388, 289). Местные жители рас-
сказывали: «Ап’áт’ фс’о т’атрáт’...: Пап’úка, на, пъсматр’ú, как йа нап’исáл... Ап’áт’ фс’о к 
пап’úк’и [о сыне-первокласснике]»; «Мáл’ьн’к’ий фч’арá йамý такóй закáз давáл: Пап’úка, 
мн’е йáблък’и пъкупáй, йа ф шкóлу идý»; «Пап’úка, м’úл’ьн’к’ий, дай рýбл’ик» (ССРНГ, 
388-389). 

А. А. Есенина, младшая сестра поэта Сергея Есенина, удивлялась, что старший брат, 
уже побывавший в обеих столицах, тем не менее на своей «малой родине» – в с. Константи-
ново Рязанского у. – продолжал именовать отца по старинке: «К отцу и матери он относил-
ся всегда с большим уважением. Мать он называл коротко – мá, отца же называл папашей. 
И мне было как-то странно слышать от Сергея это “папаша”, так как обычно так называли 
отцов деревенские жители и даже мы с Катей звали отца папой»63. Добавим: сестры Алек-
сандра и Екатерина Есенины могли ощущать городское влияние на именование отца еще и 
потому, что тот работал в Москве в купеческой лавке. 

Дети в д. Деулино Рязанского р-на называли родных матерей – «мамúка» и «мамóка» 
(это обращение считалось в 1969 г. малоупотребительным), а отцов – «папúка» и «папóка» 
(ССРНГ, 289, 388). Вот характерные примеры: «Марýсʼкʼа и Клáвка – йéта уш Гаврʼýшку 
фсʼаγдá: наш папóка. Анʼú фсʼаγдá лáскава: мамóка и папóка» (ССРНГ, 289, 389). 

Еще более ласково дети именовали родную мать – «мáмушка» в д. Деулино Рязан-
ского р-на: «Йа нʼа знáйу, мáмушка, как мʼисʼацá нъзывáйуццъ»; «Как хърашó к мáмушкʼи» 
(ССРНГ, 289). 

Нейтральное обозначение – «мáтерь (мáтʼирʼ)» и «мáтеря (мáтʼьрʼа)» в д. Деулино 
Рязанского р-на – как в литературном языке в косвенных падежах: «Дʼитʼý мáтʼирʼу нʼа так 
жáлка, как мáтʼирʼи дʼитʼá» (ССРНГ, 290). 

В д. Деулино Рязанского р-на «мамашкой» звали мачеху: «У нас нʼарóдных [мате-
рей] мамáшкъ завýт<’>»; «Мамáшкъ, прасʼтʼú мʼанʼá! А йа нʼи маγý к нʼамý пъдайтʼúтʼ, 
дабрʼé стрáшън он» (ССРНГ, 289). Еще диалектизм «мамáшка» является уменьшительно-
ласкательным обозначением свекрови, которую обычно уважительно называли «мамáша» 
(ССРНГ, 288) или, более редко, обращались к ней «матушка» (ССРНГ, 290). 

В обрядовых (преимущественно в свадебных) песнях и плачах звучало обозначение 
«матушка» («матушка родимая») и «батюшка» («кормилец батюшка», «родной батюшка») – 
как торжественное, а также «чужой отец» и «чужая мать» – в качестве противопоставления; 
реже использовались дефиниции «мамушка»64, «маменька»65. В с. Муравлянка Скопинского 
р-на в свадебном плаче невеста «плача», противопоставляя родимую матушку родителям 
жениха: 

 
– Матушка! 
Отгостила у тебя, родимая! <...> 
А чужой отец и чужая мать 
Очень грозны66. 
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В необрядовой песне «Из-под ка-камушка...» (с. Секирино Скопинского р-на) с сю-

жетом об утоплении донским казаком своей жены идет противопоставление родной матери 
и «новой» (то есть мачехи) – в диалоге отца-убийцы с детьми: 

 
– Я вам мáтрю новую приведу. 
– Нам не нужно новую, 
Дай нам рóдную67. 

 
С. Б. Нестеров исследовал вопрос об официальных документах, связанных с креще-

нием людей в Российской Империи. Он пишет: 
«В России церковный учет православного населения был введен Петровским указом 

14 апреля 1702 г. “О подаче в Патриарший духовный указ приходским священником не-
дельных ведомостей о родившихся и умерших”. В мае 1722 г. прибавления к “Духовному 
регламенту” установили обязательное повсеместное ведение метрических книг в Россий-
ской империи. А в 1724 г. Синодом была разработана форма метрических книг. Три глав-
ных события в жизни человека – рождение, бракосочетание и смерть – определили деление 
церковных метрических книг на три части. 

О родившихся (полная дата рождения и крещения ребенка; имя, место жительства, 
сословие, род деятельности, фамилия, имя, отчество отца ребенка; имя и отчество матери с 
указанием на законность брака и вероисповедания обоих родителей; место жительства, со-
циальная принадлежность восприемников (крестных отца и матери), их фамилии, имена и 
отчества; имена священника и причта, совершивших таинство; если позже выдавалось по-
вторное свидетельство, то на полях ставилась пометка о времени его выдачи)»68. 

Существовала негласная практика, сообразно с которой слабенького новорожденно-
го ребенка при угрозе его невыживания могла окрестить бабка-повитуха, если до дейст-
вующей церкви было далеко:  

 
«Бабка чует, что дитя слабое, помереть может, она его в горшке кстила. Наливает в 

горшок воды, туда святой добавляет, зажигает три свечки и молитвы читает. Потом над ре-
беночком молитвы читает и в эту воду ево три раза кунает, даёт ему имя. Если девочка, то по 
матри, а мальчик, то па атцу»69 (с. Одоевщина Сараевского р-на). 
 
Даже обычное обмывание новорожденного младенца водой из горшка, по мнению 

жителей д. Никита-Поляна Шацкого р-на, напоминало церковное крещение: «Гаршочик – 
вот будта бы как кристить, кристить ана. Ета вот тада йих делали из глины вот из этый гар-
шочки. Мылако у них цыдили – эт назывались “гаршочки”. И вазьмѐть яво памоить – эт уш 
как бы уш кабы как кристить ана там…» (ШЭС, 221). 

Практика крещения бабкой до сих пор является особенно актуальной для старооб-
рядцев, проживающих далеко от церкви их религиозного согласия. Считалось, что окре-
щенный ребенок получает божественную защиту, становится личностью, а если и умирает, 
то избегает попадания в сонм безымянных, безликих существ. Если ребенок выживал, то 
позже его крестил священник повторно, сохраняя данное при импровизированном креще-
нии имя. 

Если крестины в Российской Империи считались фактом официального признания 
рождения человека, то предшествовавшая ему «бабкина каша» являлась празднованием са-
мого появления на свет ребенка, а также оказанием чести его родителям и «бабке»-
акушерке. 

Услуги бабки-повитухи были небесплатными. Об этом писала помещица и этнограф 
О. П. Семенова-Тян-Шанская на рубеже XIX-XX веков:  

 
«“Свекра” идет за бабкой. Старается выторговать у бабки что-нибудь из положенно-

го ей вознаграждения (полагается за “принятие” младенца – ржаной хлеб, хлеб ситный, так 
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называемый “пирог”, бумажный платок в двадцать копеек и десять копеек деньгами). Бабка 
не хочет согласиться на невыгодные для нее условия. Свекровь отправляется в какую-нибудь 
другую деревню или в дальний конец села звать другую бабку, свою родственницу, которая 
возьмет с нее дешевле. Зачастую молодая неопытная роженица мучится в это время совсем 
без присмотра. Хорошо, если у нее есть поблизости родная мать или сестра; эти еще иногда 
вступятся и не пожалеют для бабки своего хлеба»70 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского 
у.). 
 
Итак, бабка-повитуха дважды получала награду, в состав которой обязательно вхо-

дили блюда из зерна: 1) когда ее приглашали принимать роды; 2) после удачных родов, во 
время устройства специального праздника в честь родоприемницы. 

О старинной форме организации праздника сразу же после родов, где главным ку-
шаньем была сваренная бабкой-повитухой каша, поведали краевед Г. А. Кармацкая и 
школьница Н. Плахотина – со слов жительницы с. Одоевщина Сараевского р-на:  

 
«У нас в Одовщине <так!> как женщина родит, то её обмывают, выходит бабушка, 

повитушка, и сказывает отцу, сродникам и соседям о рождении младенца, однако еще нико-
го до нее и ребеночка не допускает, пока не сварит крутой каши и не напечет блинов и, сна-
рядив имя в бане стол, тагда пущает всех... а иногда младенец получает имя от того, кто пер-
вай бабушке попадетца...»71. 
 
Интересно, что этот праздник проводился в бане: сравните баню невесты, баню же-

ниха и баню молодых на свадьбе. Следовательно, баня являлась важным ритуальным по-
мещением, в котором совершался целый ряд семейных обрядов. 

Старожилы с. Константиново Рыбновского р-на подчеркивают особый, праздничный 
характер угощения, подаваемого при крестинах, хотя допускаются и более скромные блю-
да: «Крестины – самá собой. Вот какие коγдá крестины, то уж это стол накрывáють. Это не 
обязательно какое-то вкусное, бывáеть любое, hто что мóжеть сγотóвить»72. 

В д. Сумерки Кадомского р-на в начале 1960-х годов угощение на крестинах нужно 
было выкупить, а вырученные деньги предназначались для повитухи и младенца: «На кре-
стины варили кашу. Когда ее раскладывали гостям, они должны были ʻна кашуʼ класть 
деньги или подарки. Для этого ставились две тарелки: одна для бабушки, ухаживающей за 
роженицей, другая – для ребенка»73. 

О ритуальной сути обычая, направленного на пожелание здоровья ребенку, сообща-
ли в 1963 г. в с. Роман-Дарки (с. Романовы Дарки) Шацкого р-на: 

 
«Сейчас еще продолжают крестить детей в церкви. Сейчас еще устраивают крестины. 
Мать с отцом подбирают по своему усмотрению крестных (кумовьев), приглашают 

их и угощают. Как угощение кончается, подают кашу (пшенную) в тарелке, которую ставят в 
шапку, поднимают ее с кашей вверх и приговаривают: “Кашу на ложки, (указывают имя ре-
бенка) на ножки”. Так повторяют три раза. Потом шапку убирают, а кашу съедают. За эту 
кашу платят деньги (на зубок). Подарок должны также приносить. Так делают и сейчас. 
Раньше приглашали и священника, а сейчас нет»74. 
 
Ритуальная приговорка «Кашу на ложки, (указывают имя ребенка) на ножки» в дру-

гом варианте зафиксирована еще на рубеже XIX-XX веков помещицей и этнографом 
О. П. Семёновой-Тян-Шанской в описании крестильного обеда и бабкиной каши: 

 
«После этого <после крещения> по зову родителей новорожденного (домохозяев соб-

ственно) кум и кума, а также мать и отец родильницы, ее сестры, а иногда брат идут на кре-
стильный обед. Водку подают сразу. Средний крестьянин, в зависимости от урожая, ставит 
водки от одной бутылки до целой четверти и даже больше (больше, если случайно окажутся 
лишние деньги, которые можно на это “пропить”, а сам хозяин любит выпить). Подносят хо-
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зяева сначала куму и куме, а затем и другим гостям. Поднося, говорят “с крестником», а кум 
и кума “с внучком”, если домохозяева – дед и бабка новорожденному; или “с сыном”, если 
домохозяева отец и мать его. Пожеланий никаких не высказывается. Только одна бабка, при-
нося кашу говорит, обращаясь к кумовьям, “зацепим кашу на ложки, а крестнику вашему на 
ножки”. Гости кладут на тарелку медные и мелкие серебряные деньги на зубок родильнице. 
Собственно, кладут деньги только кумовья, да иногда отец родильницы расщедрится и по-
ложит какую-нибудь монету на тарелку. 

Бабка тоже ставит (подавая хлеб и “пирог”) свое блюдечко на стол, и ей кладут ко-
пейки, семитки и редко кто пятак. Сидят за столом часов до двух-трех. Когда водки много – 
напиваются. Говорят о своих делах, об уборке, урожае или севе, рассказывают деревенские 
сплетни о соседях и т.п. Родильница тут же, в глубине на лавке (крестины обыкновенно про-
исходят на следующий после родов день). Шутят. Новорожденный кричит. Когда ребенок 
очень кричит: “Ну ты, коровушка, что же ты свои... спрятала!” Сестры родильницы иногда 
встают из-за стола и подходят к ней, чтобы спеленать ребенка. Когда уходят гости, их про-
вожают “с поклонами” отец новорожденного, домохозяева – старики и бабка. Бабка остается 
у домохозяев, так как в круг ее обязанностей входит помочь справить крестильный обед. Она 
помогает и убирать после него. 

Песен на крестильном обеде не принято петь»75 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данков-
ского у.). 
 
Краевед пгт Сараи Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина отметили обычай 

«молить кашу»: «В селе Одоевщина, повитуха, поднимая горшок с кашей, произносила: 
“Родись на полоке ребятки, под полоком телятки, под печкой поросятки, на полу цыплят-
ки. А мой бы внук рос высоко-высоко!”»76. В этом присловье интересно обозначение мла-
денца как внука бабки-повитухи, хотя он не являлся ей родным, кровным. 

В с. Жёлобово Сараевского р-на бабка-повитуха произносила другую словесную за-
клинательную формулу, хотя пожелание по сути было таким же: «Сколько всего в торгу, 
столько бы было в этом дому: хлебушко бы родился, скоток водился, а младенец велик рос 
и счастлив был»77. 

В д. Татаркино Старожиловского р-на в 1994 г. сообщили: 
 

«Собирають обед – кстúны у них. Бабка дéньγи за кашу собирáеть родильнице за 
столом. Бабка скáжеть: 
 

Каша моя дороγáя, 
Её купить нужно! 

 
А хто платочек дасть. 
На шубу кверху мехом в передний ýγол ребёнка клали, чтоб боγáто жил, как при-

несýть из церкви. Если нет церкви, бабка мóжеть кстить прямо дома, и мёртвых отчитыва-
ла»78. 
 
Согласно крестьянскому мировоззрению, бабки-повитухи представляли в сельской 

местности особую институцию, крайне важную для нормальной жизнедеятельности общи-
ны: в старину они принимали роды, заботились в первые дни о роженице и новорожденном, 
готовили ритуальную кашу для отца, собирали деньги для матери «на зубок», в чрезвычай-
ных обстоятельствах могли крестить ребенка. В свою очередь, понимая огромную значи-
мость помощи бабок-повитух и стремясь выразить им свое уважение и благодарность, их 
чествовали специальной «бабкиной кашей», устраивали праздник. Но и сами бабки-
повитухи, помня о своей профессиональной деятельности, проводили собственный коллек-
тивный праздник, приуроченный ко второму дню Рождества Христова. Жители пос. Дарьи-
но Кадомского р-на в 1987 г. обосновали Л. М. Ивлевой прикрепленность праздника бабок-
повитух к этой дате, подчеркивая причастность своей исторической предшественницы к та-
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инству Божественного рождения: «Второй день после Рождества – бабушкин день: первый 
день – Христос родился, а 2-й – бабушка его повивала»; после этого дня начинались Святые 
вечера: «Бабушкин день прошёл – пошли Святки»79. 

У бабушек-повитух есть своя «профессиональная» святая покровительница, которая, 
согласно тексту заговора, повивала самого Иисуса Христа: «Бабушка Соломонида середь 
синего моря на белом кáмени Христа повивала, на ручки принимала, грыжу загрызала во-
робья [имярек]»80 (с. Котелино Кадомского р-на). Сюжет заговора восходит к апокрифиче-
скому Евангелию. 

Местные жители пос. Дарьино Кадомского р-на рассказали Л. М. Ивлевой подробно-
сти праздника бабок-повитух, который проводился в рамках традиционного святочного ря-
женья, обхода дворов и собирания праздничного угощения для своей женской компании:  

 
«Второй день Рождества – это бабушкин день. Собираются девки попарно. Ты наде-

ваешь махры, делаешь куклу (как ребёнок), а я – парнем. Ходют по домам на бабушкин день: 
“Тётенька, подай пашанца немножко, а то ребёнку нечего есть”. Набирают пашана, моем ва-
ром [кипятком] и толкём сыроегу. А на деньги, которые насобирали [при обходе дворов], 
купим песочку. Молоко, сливки – из дому несём. Натолкём сыроегу и хозяйке [сиделок], и 
комочек домой. Понемножку намочим и на потолок покидаем. Ребята придут: “Потолок сы-
роегу толок. Дайте, девки, сыроегу”. Если не найдут, то принесём им, а найдут – так и была 
сыроега [ребята заберут её]»81. 
 
Поскольку, по народному мнению, бабка-повитуха имела право крестить новорож-

денного, если он родился слишком слабеньким, то крестьяне приписывали ей даже возмож-
ность спасать погибших детишек. О спасении бабкой-повитухой унесенных нечистой силой 
детей г. Л. М. Ивлевой в д. Ивановка Кадомского р-на в 1991 году рассказали быличку, на-
чало которой похоже на сказку «Лиса-повитуха» (СУС 15; быличка-сказка – вне СУС): 

 
«Была повитуха. Ночью стукают ей: “Ты к нам не поедешь повивать, ребёнка прини-

мать?” Она села, её и увезли. Как сразу провалилась: вошла в одну избу, а там много мух, 
налеплёно мух-то. Она повила роженицу. 

А одна ей говорит: “Кады ты повьёшь, то спрашивать будуть, чем тебе заплатить. И 
золото, и всё будуть тебе давать, но ты не бери ничего, а ты скажи: “Дайте мне вон энтих 
мушкох”. И если оны тебе дадуть, то ты постанови руки так-то – оны тебе полон пазух и на-
лезутси”. 

Оны [хозяева дома] её спрашивають, что тебе заплатить. Она и говорит: “Дайте мне 
энтих мушкох-то. Больно много у вас мух-то!” Оны и говорят: “Что ты мушкох? Мы тебе 
столько всего тебе дадим, сколько хочешь, а ты мушкох”. А она знай своё. “Бери, сколько 
хочешь”, – [говорят они]. 

Оны [мушки] полон набились. А та говорила: “Как оны тебя отвезут, ты выпусти 
мух-то!” Она так и сделала, выпустила. Это все унесённые дети. Вот оны по свету и шата-
лись. Это не мухи, а дети»82. 
 
В ряде рязанских селений (прежде входивших в состав Тамбовской губ. и вообще 

распространенных на востоке Рязанщины) отмечен особый символический момент проща-
ния с бабками-повитухами на их похоронах: женщины-матери приносили ленточки, пре-
имущественно синие и красные, и украшали ими гроб. Так было, напр., в с. Б. Агишево 
Шацкого р-на:  

 
«Весь гроб в бантах был. Все, кто какие ленты. Их просто в гроб клали. И наклали 

полный гроб. У меня она двух принимала, но я одну ленту. Все равно, мальчики или девоч-
ки. У меня вот черная лента была. Я одну бабку спрашиваю, что, может, это нехорошо? Она 
говорит, что очень хорошо: “Глянь, твоя лента среди всех лучше всех”. Кто какие ленты»83. 
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Московский этнограф Т. А. Листова, описавшая этот обычай, отмечает его бытова-

ние на востоке и юго-востоке Рязанщины – в Касимовском, Кадомском, Путятинском, 
Шацком и Сапожковском р-нах, а также в соседних Тамбовской, Пензенской, Саратовской 
обл. и в Мордовии84. 

Ряд сообщений крестьян свидетельствует о том, что до крещения новорожденный 
еще не считался полноценным человеком и не имел имени. Например, в с. Константиново 
Рыбновского р-на полагали: «Младенец есть младенец. А потом его крестят обыкновенно, 
имя ему дают: Иван, или Сергей там, как говорится, такие там имена»85. 

В д. Татаркино Старожиловского р-на рассуждали: «До 6 недель ребёнок γлýпень-
кий, а как 6 недель – молитву брать, он в γлáзки γлядéл, улыбался. Самый ближний святой к 
воскресенью – имя батюшка давал. Как плохо звать – имя батюшке пришло в этот день. 
Улитка – свекры была, а сестра тоже Улитка была – на зле, что ли?»86 Согласно этим выска-
зываниям, крестьяне понимали имянаречение как не зависящий от их воли акт: имя как бы 
спускалось свыше, даровалось высшими силами, но было обязательно привязано к креще-
нию. 

Еще очень важный момент наблюдений крестьян – «Младенец есть младенец» и «До 
6 недель ребёнок глупенький»: первая послеродовая молитва матери в церкви проводились 
после 40 дней (6 недель) – именно тогда, когда ребенок начинал проявлять себя как пости-
гающий мир человек. 

Считали прежде и полагают поныне, что крещение ребенка защищает от всех опас-
ностей мира. Существуют былички об ужасных событиях (вплоть до смерти), которые по-
стигают некрещеных младенцев, причем вина за отказ крещения ложится тяжелым грехом 
на мать. 

В 1930-е годы (в связи с разработкой и укреплением нового государственного зако-
нодательства о браке и семье в 1921 и 1927 гг.) крестины стали восприниматься как пред-
шественник и аналог светского обряда регистрации новорожденного, а не как христианское 
таинство; на основе церковных терминов возникла новая гражданская терминология. Соот-
ветственно видоизменилась традиция: от нее осталась сущность народного ритуала. Извес-
тен случай подобного акта в марте 1934 г. в с. Константиново Рыбновского р-на:  

 
«Клавдий Петрович <Воронцов, племянник покойного священника И. Я. Смирнова> 

и стал, как тогда говорили, гражданским крестным дочерей Тони. Она поначалу хотела за-
регистрировать их в родном Кузьминском, но Воронцов настоял, чтобы эту процедуру сде-
лать в Константиновском сельсовете»87. 
 
Однако на протяжении всего Советского периода продолжало совершаться христи-

анское таинство крещения младенцев и более старших лиц, в том числе тайно (в отдаленной 
церкви, чтобы партийцы или воинское начальство не узнало об этом, если крестили сына 
коммуниста или военного). Вот как об этом поведал Вячеслав Васильевич Коростылёв, По-
четный гражданин г. Рязань, Заслуженный деятель культуры Российской Федерации, преж-
ний директор Рязанского областного научно-методического центра народного творчества, 
основатель и главный редактор журнала «Рязанский этнографический вестник», инициатор 
проекта «Рязанская энциклопедия», историк:  

 
«В метрике указано: г. Мары Туркменской АССР. В отпуск приехали в с. Саблино 

Сасовского р-на – родила, но зарегистрировали в Туркмении, потому что надо было срочно 
возвращаться. На следующий год крестили в Саблино, как бы тайком в Казанской церкви, 
потому что отец – замполит батальона. Крёстные – дядька, отцов младший брат (пять детей в 
семье было), дядя Ваня; крёстная – Вера, младшая сестра мамы. В 1950-е годы храм взорва-
ли. А стоял он на высочайшем холме, река Цна разливается – звон от колоколов на десятки 
километров по этой воде»88. 
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Уже дома праздник крещения ребенка заканчивался крестильной кашей, которой 

угощала повитуха всех, начиная с отца. Крестильная каша по своей сути перекликается с 
бабиной кашей, только в зеркальном отражении: кашу готовят не в честь бабки, но уже та 
угощает отца новорожденного. Вероятно, исторически первична бабина каша. Для отца 
младенца каша особенная – о ней сообщал помещик В. В. Селиванов:  

 
«По окончании обеда бабушка берет горшок каши, ставит его в шапку, потом шапку 

на блюдо и, насыпав порядочную щепотку соли в ложку, заденет ею немного каши... <...> 
“Ну-ка, отец, – скажет бабушка, – поди-тка сюда, отведай-ка каши!” Когда тот хоть и по-
морщится, да съест, отец крестный нальет вина, поднесет ему и скажет: “Осеребри-ка”, – и 
тот, выпив, кладет деньги на блюдо. Класть соль в ложку отцу есть обычная шутка: глотая 
соль, отец должен сознавать, как солоно достается жене родить»89 (Зарайский у.). 
 
В 1889 г. в с. Рожново Зарайского уезда также зафиксирован подобный обычай уго-

щать отца новорожденного пересоленной кашей: «За обедом после всего бабка-повитушка 
подает в шапке горшок с кашей, и когда подчивают <так!> отца, то ему кашу перемешива-
ют с солью, чтобы чувствовал, как сольно приходится матери при родах»90. 

Такой же обычай бытовал в 1888 г. в с. Шеянки Касимовского уезда:  
 

«После крещения новорожденного младенца бывает для родных обед. За этим обе-
дом кум и кума занимают первые места. Сам хозяин, отец новокрещенного, не участвует в 
обеде, но принимает на себя обязанность угощать гостей. Когда в конце обеда подадут на 
стол (необходимое блюдо) кашу, тогда бабка-повитуха отбирает у сидящих за столом ложки 
и, вытерев их, кладет их по краям чашки с кашею. Затем каждому, кто выпьет рюмку вина, 
поднесенную хозяином, подносит чашку с кашей, как бы для закуски, и тот, взявши своей 
ложкой каши, кладет бабке монету в пять или три копейки, а отцу новокрещенного ребенка 
бабка подносит ложку каши, густо смешав кашу с солью. И эту ложку каши, по настоянию 
всех, он непременно должен съесть. Это делается для того, чтобы отец ребенка понимал, как 
для жены его было солно (тяжело) родить ребенка. Собранные за кашу деньги поступают в 
пользу повивальной бабки»91. 
 
И. Е. Востоков в Зарайском, Михайловском, Рязанском уездах в конце XIX века под-

метил обычай готовить две каши из разных злаков и угощать ими на крестильном обеде:  
 

«<...> во время обеда подаются две каши, за которые платят деньги: одна каша, греч-
невая, от новорожденного, другая, пшенная, от бабки-повитухи. Собранные за ту и другую 
кашу деньги идут по принадлежности. Кашу новорожденного подают первой, и начинает ее 
есть родной отец, – то ему насыпают половину ложки соли и каши; он должен непременно 
съесть для того, чтобы знал, как солоны бывают роды женщины»92. 
 
В с. Телебукино Касимовского у. в 1923 г. отмечали, что намеренно пересоленная 

каша предназначалась отцу младенца-первенца: «Во время крестинного обеда по рождении 
первого ребенка отец должен съесть смесь из ½ ложки соли и ½ ложки каши»93 (пересказ 
обычая в «Описании рукописей Этнологического архива Общества исследователей Рязан-
ского края», 1929). В архиве приведено описание-первоисточник: «Когда у женщины ро-
дится первый ребенок, то во время крестинного обеда отец должен съесть смесь такого ро-
да: ½ ложки соли ½ л<ожки> каши»94 (1923). 

О подобном обычае, соединившем церковное крещение с домашней бабиной кашей, 
сообщала на рубеже XIX-XX веков помещица и этнограф О. П. Семёнова-Тян-Шанская:  

 
«За крестины платят попу пятьдесят копеек и ржаной хлеб. Ржаной хлеб от родиль-

ницы, а пятьдесят копеек платит кум. Кума дает “ризки” родильнице, аршина два дешевого 
ситцу и рубашку ребеночку. К богатым идут охотно крестить, а к бедным неохотно, потому 
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что “у них угощение плохое”. Дело в том, что после крестин (происходящих обыкновенно 
после обедни) делается “крестильный” обед для кумовей <так!>: выставляется водка (по дос-
татку), огурцы с квасом, каша, “пирог”. У богатых кроме того – щи, лапша, блинцы и даже 
курица. Отца во время этого обеда кормят круто посоленной кашей, приговаривая: “Каково 
солоно было матери родить тебе сына (или дочь) – такова и тебе будет эта каша”»95 (с. Гре-
мячка, с. Мураéвня Данковского у.). 
 
О. П. Семёнова-Тян-Шанская описала целый ряд праздников, связанных с рождени-

ем ребенка и с бабкой-повитухой, и последним в этой праздничной череде оказался сле-
дующий ритуал:  

 
«Когда, окончив свои обязанности, бабка уходит из дому, ей устраивают проводы. 

Родильница подает тазик с водой, в которую опущен хмель. Сначала бабка моет руки, затем 
родильница, причем опускает в воду десять копеек – плату бабке. (Омовение делается “на 
легкость родильнице”.) Этот обряд называется также “серебрением бабки”. Затем бабку 
угощают водкой, дают ей полагаемые ей хлеб и пирог и прощаются с ней»96 (с. Гремячка, с. 
Мураéвня Данковского у.). 
 
А. И. Строева, по наблюдениям в с. Федотьево Спасского у. / р-на, в 1928 г. сделала 

вывод: «Труд бабок оплачивается – кто сколько даст»97. 
Для православной матери новорожденного обязательна очистительная молитва, ко-

торую читают в церкви на 40-й день после рождения ребенка: с тех пор женщина считается 
«чистой» и получает право снова посещать храм. В этом плане интересны биографические 
записи художника Е. Ф. Грушина (1861-1932), уроженца с. Свинчус Занинской вол. Каси-
мовского уезда, который в 1886-1895 годы был вольнослушателем Академии художеств в 
Санкт-Петербурге, получил две малые серебряные медали и звание классического худож-
ника. Из этих записей известно, что, по народному обычаю, заказывать такую молитву дол-
жен был супруг. По словам художника, семья прадеда, Родиона Грушина, была многодет-
ной: «<...> состояла из тридцати (!) душ, в избе было весело, одних зыбок (колыбелей) 
шесть экземпляров. Прадед мой Родион, говорят, уже стеснялся ходить к попу, просить его 
давать молитву роженицам»98. 

Жители д. Деулино Рязанского р-на также рассказывали о необходимости «соро-
ковýю брать» – заказывать в церкви чтение молитвы на 40-й день после рождения ребенка 
или прекращения беременности: «съръкавýйу брат’ <...> жéн’ш’ш’инъ абóрт дʼéлъйит’, 
д’ит’éй н’ет, а пр’ихóд’ит’ съръкавýйу мал’úтву брат’» и «Шесʼт’ н’ид’éл’ прайд’óт’ – съра-
кавýйу брат’»99. Отказ от молитвы, пренебрежение ею порицались крестьянами: «Кадá анá 
за Пáшку прасвáталас’, папý дънʼасʼлʼú: нʼú вʼинʼчʼáй их, анá съръкавýйу н’и бралá»100 
(д. Деулино Рязанского р-на). 

Помещица и этнограф О. П. Семёнова-Тян-Шанская приводила суждения крестьян 
второй половины XIX века, аналогичные воспоминаниям художника Е. Ф. Грушина о пра-
деде Родионе с его многочисленными детьми:  

 
«Если же баба начинает часто родить, то в семье к этому, конечно, относятся неодоб-

рительно, не стесняясь иногда делать грубые замечания по этому поводу: “Ишь ты, плодли-
вая, обклалась детьми, как зайчиха. Хоть бы подохли они, твои щенки-то, трясет каждый 
год, опять щенка ошлепетила”, и т.д., и т.д. Замечания эти исходят нередко от свекрови»101 
(с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). 
 
В д. Аристово Старожиловского р-на записано интересное сообщение о ночевке ма-

тери новорожденного младенца не на своем обычном спальном месте, а в неотапливаемых 
сенях – то есть в своеобразном «промежуточном» пространстве, отграничивающем избу от 
придомовой территории. В избе находились иконы, которые придавали дому статус «малой 
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церкви», а в церковь до 40-го дня после рождения ребенка (до очистительной молитвы) 
женщине-роженице входить не полагалось. В жанровом отношении устное сообщение яв-
ляется быличкой о ночном приходе к женщине нечистого духа. Поэтому (из-за отсутствия 
конкретизирующих вопросов и из-за единичной фиксации такого этнографического сюже-
та) остается неясным момент: точно ли существовал обычай (хотя бы локальный) оставлять 
только что родившую мать спать одной, отдельно от мужа, до 40-го дня – до разрешитель-
ной молитвы роженице? До этого времени родившая женщина считалась «нечистой» и, со-
ответственно, по народным воззрениям, могла «притягивать» к себе нечистого духа (напр., 
домового). Вот это сообщение:  

 
«Тоды ещё моя мать рассказывала. Она родила, а лежала как у меня в сенях, а эти 

тут. Леγлá не на своей койке, а там постелили. 
Лежу одетая: раз – с меня стащили, второй! А я шумлю: “Максим-Максим, посиди 

тут!” Ничего нет. Вот какое привидение! Их отγоняють матеркóм»102. 
 
Это чрезвычайно интересное сообщение, которое позволяет хотя бы поставить во-

прос о ритуальной изоляции женщины-роженицы, возможно, сохранявшейся на Рязанщине 
еще в XIX – начале XX веков. Было бы целесообразно собирателям рязанского (и шире – 
русского) фольклора интересоваться подобной информацией в полевых экспедициях, чтобы 
получить более определенный ответ. 

Свидетельства старожилов Рязанской губ. / обл., записанные на протяжении полуто-
ра веков, позволяют выстроить следующую последовательность первых праздников в жиз-
ни ребенка и его матери: бабкина каша – крестины – молитва матери на 40-й день. На сле-
дующем историческом этапе развития родильной и детской обрядности бабкина каша со-
единилась с крестинами и стала проводиться в один день, причем первостепенным стало 
крещение ребенка, а последующим ритуалом – бабкина каша.  

К настоящему времени, с рождением ребенка в родильном доме, исчезла институция 
бабок-повитух и, соответственно, остался в прошлом обряд бабиной каши. Оказались 
функционально разведены обязательный ритуал гражданской регистрации рождения ребен-
ка (с имянаречением) и факультативные (только для православных) церковные крестины и 
чтение очистительной молитвы для матери младенца. 
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Глава 16. 
Предпочтительные имена в первой половине ХХ века  

(на примере двух южных волостей) 
 
Необходимость наделять каждого человека именем зафиксирована уже в Библии. 

Данная статья нацелена на изучение частотности имен в сравнительно недавней ретроспек-
тиве. В дореволюционное время (до 1918 года) имена выбирались по специальным церков-
ным реестрам дат жизни православных святых – по Святцам, чтобы у каждого новорожден-
ного был свой ангел-хранитель. Показательно, что ученых интересуют имена наших дале-
ких предков1, а имена более близких к нам поколений людей пока остаются неизученными, 
хотя многие из них уже вышли из активного употребления, оставив «след» в современных 
фамилиях и в классической художественной литературе. 

В дореволюционное время (до 1918 года) имена выбирались по специальным цер-
ковным реестрам дат жизни православных святых – по Святцам, чтобы у каждого новорож-
денного был свой ангел-хранитель. 

Помещица и этнограф О. П. Семёнова-Тян-Шанская привела предпочтительный 
спектр крестьянских имен, распространенных во второй половине XIX – начале XX веков: 
«Наиболее часто встречающиеся мужские и женские имена: Иван, Василий, Михаил, Алек-
сей; Марья, Анна, Авдотья, Акулина, Татьяна»2 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). 

С. Б. Нестеров по данным метрических книг с. Нагайское Ряжского у. провел иссле-
дование имен детей, родившихся в 1905-1907 годах (171 мальчик и 172 девочки). Получи-
лась следующая употребительность имен: 

 
«Василий (15), Иоанн (14), Федор (14), Алексей (12), Андрей (12), Михаил (12), Геор-

гий (11), Петр (10), Стефан (8), Александр (6), Григорий (6), Дмитрий (6), Николай (6), Вла-
димир (5), Сергей (5), Евфимий (4), Павел (4), Симеон (4), Иаков (3), Гавриил (2), Илия (2), 
Борис (1), Захарий (1), Игнатий (1), Иоаким (1), Константин (1), Косьма (1), Максим (1), 
Матфей (1), Никита (1), Никифор (1). Всего мальчики были названы 31 именем. 

Анна (21), Мария (13), Евдокия (11), Анастасия (10), Агриппина (9), Наталья (9), Пе-
лагея (9), Екатерина (7), Марфа (7), Параскева (7), Татиана (7), Дарья (6), Елисавета (6), Ев-
гения (5), Ирина (5), Матрона (5), Ольга (5), Александра (4), Анисия (3), Варвара (3), Ксения 
(3), Елена (2), Мавра (2), Феодосия (2), Хиония (2), Агафья (1), Акилина (1), Антонина (1), 
Глафира (1), Евфросинья (1), Иулиания (1), Надежда (1), Фекла (1). Всего девочки были на-
званы 33 именами»3. 
 
Л. Е. Крючкова, В. А. Кузнецова исследовали частотность имен в Напольновской 

вол. Сапожковского у. в 1900-1905 гг. (точнее, в 1900, 1902, 1903 и 1905 гг., за выпуском по 
какой-то причине 1901 и 1904 гг.) по метрическим книгам Сергиевской церкви села На-
польное и расписали результаты по полу младенцев и по годам их рождений. Данные за 
первый год исследуемого периода таковы:  

 
«В 1900 г. из 243 новорождённых было 134 мальчика и 106 девочек. <...> 
За весь 1900 год самыми популярными мужскими именами стали: Иоанн – 12, Сер-

гей – 10, Пётр – 7, Дмитрий – 6, Гавриил – 6, а женскими: Евдокия – 10, Александра – 10, 
Мария – 7, Елена – 7, Агриппина – 6, Анастасия – 5, Параскева – 5, Екатерина – 5»4. 
 
Данные за 1902 г. по рождению 242 младенцев (138 мальчиков и 104 девочек) пока-

зывают большую вариацию в частотности имен, когда примерно половина наиболее люби-
мых прежде имен утратила былую популярность: 
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«Самыми распространенными именами за весь 1902 год среди мальчиков стали: Ио-
анн – 12, Сергей – 11, Михаил – 9, Александр – 8, Кирилл – 6, Василий – 6. Среди девочек же 
распространенными именами в этом году стали имена: Мария – 11, Пелагея – 7, Евдокия – 6, 
Александра – 5, Дария – 5»5. 
 
Далее приведены данные за 1903 г., когда родилось 246 младенцев (126 мальчиков и 

120 девочек). У мальчиков самыми распространенными именами стали: Иоанн – 16, Григо-
рий – 9, Пётр – 9; у девочек – Анастасия – 13, Анна – 6, Дарья – 6, Пелагея – 66. Как видим, 
имя Пётр вернуло утраченную популярность и, наоборот, Евдокия потеряла свою приори-
тетность, однако спектр самых частотных имен сузился до 3-4 позиций. 

Сведения о рождаемости в 1905 г. кардинально отличаются от предыдущих лет: де-
торождение резко сокращается по понятной причине – из-за Русско-Японской войны. В 
1905 г. родилось 198 младенцев (115 мальчиков и 83 девочки). В лидеры вышли мужские 
имена: Иоанн – 19, Николай – 7, Симеон – 6, Михаил – 10; и женские: Мария – 10, Евдо-
кия – 67. При смене приоритета мужских имен (кроме устойчивой первой позиции) и ста-
бильности женских имен спектр их частотности остается таким же небольшим – 4 и 2 пози-
ции. 

Если С. Б. Нестеров составил точный, без пропусков и чрезвычайно выразительный 
список частотности имен за период 1905-1907 гг., то пара других исследователей – 
Л. Е. Крючкова и В. А. Кузнецова – дали две сводки по отдельным годам: 1) наиболее час-
тотных имен, но без указания их количества; 2) всех имеющихся имен, без сведений о по-
вторяемости имен. (Заметим, что таблица № 1 у Л. Е. Крючковой и В. А. Кузнецовой не со-
ответствует приведенным ими же выше сведениям о частотности имен по годам; сами же 
эти сведения позволяют выстроить более точную таблицу). Применение таких разных ме-
тодик подсчета имен не позволяет проводить точные параллели, однако дает возможность 
очертить общий ономастикон жителей Напольновской волости Сапожковского у. и срав-
нить его с таковым же в с. Нагайское Ряжского у. (благо, что изучаемый период оказался 
общим). 

Для начала анализа подсчитаем частотность наиболее употребительных имен в На-
польновской вол. в 1900-1905 гг. (за 4 указанных выше года – 1900, 1902, 1903, 1905 гг.). 
Получается следующая сводка: Иоанн – 57, Сергей – 22, Михаил – 19, Пётр – 16, Григо-
рий – 9, Александр – 8, Николай – 7, Симеон – 6, Дмитрий – 6, Гавриил – 6, Кирилл – 6, Ва-
силий – 6. Как и у Л. Е. Крючковой и В. А. Кузнецовой, в нашем подсчете приоритетным, 
причем с большим отрывом, оказывается имя Иоанн, а вот Василий становится одним из 
замыкающих ономастикон (наравне с Симеоном, Дмитрием и Гавриилом). 

Л. Е. Крючкова и В. А. Кузнецова сообщают, что «имя Иоанн (Иван) встречается в 
святцах 170 раз в году»8 (без ссылки на источник), и этим объясняют его популярность сре-
ди крестьян. 

Далее приведем подобный подсчет частотности самых популярных женских имен в 
Напольновской вол. Сапожковского у., основываясь на данных Л. Е. Крючковой и 
В. А. Кузнецовой (но не на их таблице № 2). Выходит следующий результат: Мария – 28, 
Евдокия – 22, Анастасия – 18, Александра – 15, Пелагея – 13, Дария (Дарья) – 11, Елена – 7, 
Агриппина – 6, Анна – 6, Параскева – 5, Екатерина – 5. У нас тройка наиболее популярных 
имен включает Марию, Евдокию и Анастасию (именно в такой последовательности), а ис-
следователи Л. Е. Крючкова и В. А. Кузнецова указывают свою тройку имен – с разницей в 
одно имя: Александра, Евдокия и Мария9. 

Итак, сопоставление списков наиболее частотных имен, названных О. П. Семеновой-
Тян-Шанской, С. Б. Нестеровым и Л. Е. Крючковой с В. А. Кузнецовой, демонстрирует сов-
падение самых употребительных крестьянских имен. Заметим, что все люди с такими име-
нами проживали на соседних территориях юга Рязанской губ. 
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Интересно, в какой мере совпали бы результаты, если был бы составлен список наи-

более популярных крестьянских имен на севере Рязанщины в тот же период? И далее: най-
дется ли существенная разница в традициях имянаречения младенцев, родившихся в начале 
ХХ века в Рязанской губ. и в какой-нибудь губернии на Русском Севере или, наоборот, на 
юге России? А с учетом старообрядческих пристрастий к христианским именам? Для полу-
чения сравнительных выводов требуется проведение специальной сопоставительной рабо-
ты. Может быть, такая работа в общем плане или на других территориях уже проводилась 
социологами или лингвистами. 

Теперь представим общий список мужских имен в Напольновской вол. Сапожков-
ского у. за период 1900-1905 гг., основываясь на данных таблицы № 3 из статьи 
Л. Е. Крючковой и В. А. Кузнецовой10. Самый большой перечень мужских имен – из 48 
пунктов – оказался в 1902 г.; его и возьмем за основу, только поставим Иоанна и еще 5 наи-
более частотных имен на соответствующие им 1-6 места (как было указано выше в обзоре 
Л. Е. Крючковой и В. А. Кузнецовой применительно к 1902 г.), вычеркнем повтор (Гавриил 
на 19 и 29 позиции в таблице) и усомнимся в правильности написания одного имени (Ми-
тил?). 

Итак: Иоанн; Сергей; Михаил; Александр; Кирилл; Василий; Филипп; Максим; По-
лиевкт; Игнатий; Феоктист; Клавдий; Симеон; Всеволод; Тимофей; Афанасий; Моисей; Ни-
кита; Константин; Гавриил; Владимир; Андрей; Николай; Георгий; Феодор; Виссарион; 
Петр; Павел; Роман; Давид; Илья; Глеб; Никанор; Матфей; Михей; Иаков; Виктор; Алексей; 
Илларион; Дмитрий; Митил (?); Арсений; Стефан; Косма; Дамиан; Митрофан; Спиридон; 
Даниил. 

Теперь добавим имена, имеющиеся в остальных годовых именословах Напольнов-
ской вол. – за 1900, 1903 и 1905 гг. Это следующие имена за 1900 г.: Аркадий, Макар, Ар-
темий, Терентий, Иосиф, Ревокат, Никифор, Сампсон, Фока, Борис, Емельян, Григорий, Ти-
хон, Адриан, Захарий, Лот, Дионисий, Вениамин, Евсилий, Галактион, Климент. Получает-
ся, что 21 новое имя (из 47 имен этого перечня) добавилось к основному списку; иначе го-
воря, перечни имен за 1900 и 1902 гг. совпадают лишь на половину (чуть-чуть не дотягивая 
до половины) и различаются примерно на такое же количество имен! 

Далее укажем имена, которые «играют на новенького» в списке 1903 г. (состоящем 
из 45 пунктов): Ксенофонт, Онисим, Серафим, Флор, Авдий, Иаким, Евфимий. Здесь оказа-
лось лишь 7 имен, отличающихся от «основного состава», за который был принят нами 
список 1902 г. как самый пространный! 

И, наконец, внесем имена, впервые встретившиеся лишь в коротком списке (из 28 
позиций) за 1905 г.: их всего два – Леонид, Прокопий. 

Заметим, что в метрических книгах Сергиевской церкви Напольновской вол. содер-
жатся имена-дублеты, поданные в официальной (церковно-календарной) и народной огла-
совке: Иаков и Яков, Макар и Макарий, Михей и Михай, Косма и Козьма. И это несмотря 
на то, что вписывались все имена в церковные метрические книги! Следовательно, за мно-
гие века бытования христианских имен на российской почве их непривычная «иноязычная 
фонетика» приблизилась к родной русской речи, русифицировалась. 

В общей сложности в Напольновской вол. Сапожковского у. получилось 78 имен (48 
+ 21 + 7 + 2) для 513 мальчиков (138 + 134 + 126 + 115), а в с. Нагайское Ряжского у. при-
близительно в тот же период насчитывалось 31 имя для 171 мальчика; никаких дополни-
тельных имен по сравнению с первым именословом не наблюдается (см. выше). Условный 
«коэффициент разнообразия имен», выводимый из соотношения числа младенцев одного 
пола к количеству выявленных в метриках имен, также примерно одинаковый для Наполь-
новской вол. Сапожковского у. и с. Нагайское Ряжского у.: 6, 57 и 5, 51. 

Теперь проделаем ту же работу с женскими именами, зафиксированными в Наполь-
новской вол. в 1900-1905 гг., взяв за основу таблицу № 4 Л. Е. Крючковой и 
В. А. Кузнецовой11. Самый большой перечень девичьих имен дал 1903 г. – 35 штук, его и 
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сделаем исходником. Как и в случае с мужскими именами, на первые места (с 1 по 11) вы-
ведем самые частотные (их список дан выше), а вариативные написания – Елисавета и Ели-
завета – также посчитаем за одно имя (как в случаях с Дарией и Дарьей, Акилиной и Аку-
линой, указанных исследователями). 

Итак: Мария; Евдокия; Анастасия; Александра; Пелагея; Дария (Дарья); Елена; Аг-
риппина; Анна; Параскева; Екатерина; Татьяна; Домника; Ксения; Лидия; Агафья; Феодо-
сия; Валентина; Ефросинья; Матрона; Таисия; Клавдия; Акилина (Акулина); Марфа; Ольга; 
Наталия; Домна; Елисавета (Елизавета); Вера; Людмила; Любовь; Надежда; Варвара; Евге-
ния. 

Теперь добавим новые имена, имеющиеся в списке за 1900 г.: Ирина, Антонина, 
Мавра, Феодосия, Февронья, Христина, Олимпиада, Раиса, Софья, Иоанна, Анисья, Зинаи-
да. Таких имен оказалось 12 из 32, имевшихся в перечне. Складывается примерно та же кар-
тина, как при сопоставлении первых двух наиболее больших списков мужских имен: они 
совпадают примерно наполовину (чуть менее половины). 

Сейчас укажем имена из списка за 1902 г., которые не встретились в перечнях за 
1903 и 1900 гг.: Иулиана, Зоя, Капитолина – их оказалось 3 из общего числа в 29 имен. 

И еще проверим на критерий новшества имена из списка 1905 г.: никаких новых 
имен не нашлось для 22 родившихся девочек, что свидетельствует об устойчивости тради-
ции имянаречения в данной местности. 

В целом в Напольновской вол. Сапожковского у. получилось 50 женских имен (35 + 
12 + 3 + 0) на 413 родившихся девочек (106 + 104 + 120 + 83); а в с. Нагайское Ряжского у. 
приблизительно в тот же период насчитывалось 33 имя для 172 девочек. 

Условный «коэффициент разнообразия имен» с учетом гендерного критерия, о кото-
ром мы уже говорили применительно к мальчикам, для девочек оказывается выше в На-
польновской вол. Сапожковского у., чем в с. Нагайское Ряжского у.: 8,26 и 5,21, где он со-
поставим с мужским (5,51). Заметим, что этот коэффициент в двух изученных традициях 
каждый раз бывает выше (ненамного или почти на треть) при выборе имен (мужских и жен-
ских) в Напольновской вол. Следовательно, в Напольновской вол. спектр выбираемых имен 
всегда наблюдается более разнообразным, особенно это заметно при выборе мужских имен. 
Заметим, что в Сапожковском р-не до сих пор живут старообрядцы, которые очень бережно 
относятся к традиционным христианским именам. 

Л. Е. Крючкова и В. А. Кузнецова выводят причину более широкого спектра имен 
для мальчиков из дисбаланса мужских и женских имен в христианском именослове: «Всего 
в святцах было 2500 святых, из них – 600 женщин. Однако имён гораздо меньше: около 900 
мужчин и 250 женщин»12. 

Возникает вопрос: можно ли в таком дисбалансе усмотреть справедливость и заботу 
об индивидуальности каждой личности – вне зависимости от половой принадлежности, ес-
ли учитывать фактор родства по мужской линии, принятый в патриархальном обществе и 
соблюдаемый в православии? Ведь любой русский человек получает имя и отчество, то есть 
второе имя по отцу, а не по матери; в именовании людей реализуются две условные схемы: 
1) ʻмужское имя и мужское отчествоʼ и 2) ʻженское имя и мужское отчествоʼ, в которых 
вторая часть в логически-формальном плане совпадает. Следовательно, для разграничения 
индивидуальности людей, для усиления их личностного начала мужское имя как таковое 
оказывается важнее в смыслоразличительном плане, поэтому мужской ономастикон в исто-
рии получил большее развитие, стал обширнее. 

Любопытно, что в Напольновской вол. Сапожковского у. в 1900-1905 гг. имелись 
парные женские и мужские имена: Иоанн и Иоанна, Клавдий и Клавдия; в с. Нагайское 
Ряжского р-на в 1905-1907 гг. такие параллели не отмечены. 

Интересно, что в Напольновской вол. наблюдался существенный перевес (примерно 
на 1/3) рождений мальчиков над девочками, а в с. Нагайское соблюдался гендерный пари-
тет; причина этого не ясна. В середине ХХ века на территории Напольновского сельского 
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совета установилось гендерное равновесие (с небольшим преобладанием мальчиков), а про-
цесс рождаемости претерпел сильный спад и количество имен тоже сократилось. 

Л. Е. Крючкова и В. А. Кузнецова привели таблицу с именами младенцев-мальчиков, 
родившихся в 1951-1955 гг. Если сведения об именах выстроить в порядке их частотности, 
то получается следующая картина: Николай – 19, Виктор – 16, Владимир – 16, Александр – 
14, Василий – 9, Валерий – 8, Анатолий – 7, Михаил – 7, Сергей – 7, Петр – 6, Вячеслав – 6, 
Алексей – 5, Иван – 5, Евгений – 4, Юрий – 3, Борис – 2, Валентин – 2, Павел – 2, Дмит-
рий – 1, Илья – 1, Тимофей – 113. Получилось 21 мужское имя на 141 младенца; «коэффици-
ент разнообразия имен» – 6,71. 

Приведенный список показывает, что в середине ХХ века уже использовались новые 
для Напольновского сельсовета имена, не зафиксированные там в начале столетия: это Ва-
лерий, Анатолий, Вячеслав, Валентин, Евгений, Юрий. Об этих именах можно сказать сле-
дующее: Евгений добавилось как парное имя к Евгении (которое было отмечено в начале 
ХХ века), Юрий – это «спустившийся в народ» Георгий (тоже бывший в списке 1900-1905 
гг.); остальные – действительно новые для данного локуса. О том, что первые четыре имени 
из списка начала 1950-х годов проникли на территорию Напольновского сельсовета еще до 
1950-1955 гг., свидетельствует то обстоятельство, что в эти же годы их также носило мно-
жество людей разного возраста: Анатолий – 45, Вячеслав – 35, Валерий – 19, Валентин – 12. 
Ну, и Евгений – 26, Юрий – 9 (наряду с Егором (12) и прежним каноническим Георгием 
(2)). 

Еще список имен жителей, проживавших на территории Напольновского сельского 
совета в 1950-1955 годы (из таблицы № 8 Л. Е. Крючковой и В. А. Кузнецовой, составлен-
ной на основании «похозяйственных книг») ценен тем, что высвечивает редкие мужские 
имена, которые не встречались в сводках рождений мальчиков ни в 1900-1905 гг., ни в 
1951-1955 гг. Это такие имена, как Аким (2), Вадим (1), Виталий (1), Геннадий (2), Герасим 
(1), Донат (1), Евграф (1), Егор (12), Ермил (1), Исаак (1), Карп (2), Лазарь (1), Лука (1), Ни-
кандр (1), Олег (1), Перфил (1), Прохор (1), Роман (2), Станислав (1), Федот (1), Филимон 
(1), Фома (1). 

Думается, что Измаил (1) являлся тюркским переселенцем в Сараевском р-не. Имя 
Садок нуждается в лингвистической проверке: то ли это иная форма имени Садко (извест-
ного по былине Новгородского цикла), то ли что-то другое. 

Всего получилось 24 имени, не встречавшихся раньше (из 76 имен, указанных в спи-
ске); иными словами, 1/3 имен впервые оказалась в поле зрения исследователей-краеведов 
Напольновского сельсовета. Бóльшая часть таких имен восходит к давней христианской 
традиции имянаречения, совсем незначительная – к дохристианским временам и к заимст-
вованиям из родственных славянских языков (напр., Станислав); не нашлось никаких имен, 
порожденных словообразовательными процессами Советской эпохи. 

Также в этом списке начала 1950-х гг. появились иные (вариативные) написания не-
которых имен, зафиксированных еще в начале ХХ в.: Арсентий – по сравнению с указанием 
1902 г. – Арсений, Захар – Захарий в 1900 г., Осип – Иосиф в 1900 г., Полуект – Полиевкт в 
1902 г., Степан – Стефан в 1902 г., Федор – Феодор в 1902 г., Фрол – Флор в 1903 г., Яков – 
Иаков в 1902 г. Здесь наблюдается разнонаправленность векторов исторического развития 
имен: во-первых, большая часть имен упростилась, их изначальная (каноническая) форма 
исчезла и уступила места народной (домашней) форме, которая получила официальный ста-
тус (с соответственным внесением в документы). Во-вторых, произошел обратный процесс: 
упрощенные, неграмотно записанные прежде формы имен были заменены на точные; вер-
нулись исконные имена. 

Список имен, которыми называли девочек 1951-1955 годов рождения, прибавил к 
бытовавшим в начале ХХ века именам следующий круг имен: Валентина (7), Галина (2), 
Луиза (1), Маргарита (1), Нина (15), Римма (1), Тамара (6). Получилось 7 новых имен – при 
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общем их количестве – 24. Такое соотношение – примерно 1/3 – полностью соответствует 
сводке мужских имен за тот же период. 

По частоте встречаемости в женском ономастиконе в первой половине 1950-х годов 
выбились далеко вперед Татьяна (20), Любовь (17), Надежда (16), занимавшие скромные 
места в начале ХХ века; особенно поразителен результат встречаемости нового для данной 
территории имени Нина – 15, с огромным отрывом от остальных имен, имеющих частот-
ность от 1 до 8 (у Анны, традиционно находившейся на первой-второй позиции именного 
реестра)14. 

Список жителей, проживавших в селениях Напольновского сельсовета в 1950-1955 
гг., показывает, что с женскими именами сложилась аналогичная ситуация по сравнению с 
мужскими. Записаны имена, не встречавшиеся в списках младенцев 1900-1905 и 1951-1955 
годов: Агния (1), Агафия (1), Алевтина (1), Амелия (1), Афимия (2), Дина (1), Лариса (1), 
Лукерия (4), Малания (1), Марина (2), Светлана (1), Серафима (1), Степанида (2), Устинья 
(3), Фаина (1), Фекла (3), Феоктиса (1)15. Таких имен насчитывается 17 (или 22 – с учетом 
Аграфены, Полины, Прасковьи, Хавроньи, Юлии, выступающим как новации по сравнению 
с давними именами с родственными лексическими формами) из общего числа – 71. Полу-
чился на ¼ обновленным именослов жительниц середины ХХ века по сравнению с онома-
стиконом начала того же столетия. 

Интересно, что в «похозяйственных книгах» 1950-1955 гг. оказалось две формы од-
ного имени – Аграфена и Агриппина, а их разная частотность (10 и 1 соответственно) на-
глядно демонстрирует «победу» народной огласовки имени над исконной книжной формой. 
Другой случай – Полина (1) и Пелагея (33) – высветил «отпочкование» домашнего имени от 
канонического «материнского», но его «рейтинг» пока не затмил. Третий случай просто па-
радоксален: наряду с давно известной Февронией (4) появилась рядом Хавронья (1), которая 
расценивается уже не как народное переиначивание имени рязанской святой (точнее – свя-
той Муромо-Рязанского княжества), но как самостоятельное имя. Очевидно, так могло про-
изойти под влиянием широко известной фольклорной сказки с полученным при публикации 
названием «Крошечка-Хаврошечка» (на сюжет СУС 511 «Чудесная корова» с положитель-
ной главной героиней-сироткой); или, наоборот, под воздействием басни И. А. Крылова про 
свинью-хавронью – и тогда именем Хавронья нарекалась новорожденная девочка не из 
лучших побуждений близких людей... Влияние китайского гороскопа с образом свиньи в 
1950-е годы вряд ли могло наблюдаться... 

Л. Е. Крючкова и В. А. Кузнецова подтверждают имянаречение современных мла-
денцев с опорой на положительных фольклорных героев: «В ходе исследовательской рабо-
ты выяснилось, что в настоящее время некоторые родители называют своих детей не только 
понравившимися именами или в честь своих предков, но и даже в честь героев сказок (на-
пример, Настенькой)»16. Важно подчеркнуть, что имя Настя (Анастасия) не относится к ти-
пичным для жанра фольклорной сказки (в отличие от «Елены Прекрасной», «Василисы 
Премудрой» и «Марьи Моревны», «Марьи-искусницы»), однако нынешние молодые роди-
тели воспринимают такое имя как сказочное, поскольку уже не застали подлинной народно-
сказочной традиции в ее активном живом бытовании. 

Упрощенное имя Прасковья с большой частотностью – 21 – полностью заменило со-
бою исходное Параскева, отмеченное в списке 1903 г. Так же произошло с именем Юлия 
(1), пришедшим взамен Иулиане из списка 1902 г. (из него могло еще получиться имя Уль-
яна). 

Возникла женская параллель к мужскому имени, составив с ним пару: Василиса и 
Василий, однако перевес частотности на мужской стороне – 4 и 92 соответственно; появи-
лась Феоктиса (1), которая образовала бы пару с отмеченным в 1902 г. Феоктистом (в 
1950-е гг. мужская параллель отсутствовала). Наоборот, Федосия при достаточно высокой 
частотности (17) в 1950-1955 гг. и ранней зафиксированности своего фонетического вари-
анта (Феодосия в 1900 г.) нигде в Напольновской волости (сельсовете), по опубликованным 
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данным, не обнаружила свою мужскую параллель, воплощенную в святом Феодосии Пе-
черском. 

То обстоятельство, что в середине ХХ века стало возможным «переиначивание» ка-
нонических имен (как женских, так и мужских), причем сильное (с разницей не на одну бу-
кву), свидетельствует об ориентации службы ЗАГСов на фиксацию имен новорожденных со 
слов родителей или иных близких родственников, а не на выбор имени по нормативным до-
кументам (пришедшим на смену Святцам). 

С исчезновением Советского Союза и появлением на его месте Российской Федера-
ции, с возрождением христианства ситуация с имянаречением в некоторой (очень незначи-
тельной) степени стала возвращаться к традициям Российской Империи начала ХХ века. 
Л. Е. Крючкова и В. А. Кузнецова сообщают про с. Напольное и соседние деревни: «Не-
смотря на невысокую рождаемость, в нашем сельском поселении прослеживается неизмен-
ная общероссийская тенденция – называть детей старинными именами. Некоторые родите-
ли стали называть своих детей календарными именами»17. (Очевидно, под «календарными 
именами» подразумеваются не имена типа Майи, Юлии и Августы, а принцип наречения 
новорожденных по Святцам.) 

Показательно то обстоятельство, что количество имен для мальчиков и девочек, ро-
дившихся в 2001-2010 годы, примерно уравнивается: по 19 и 18 имен18. А у жителей На-
польновского сельского поселения по данным 2015 г. количество женских имен превышает 
число мужских – 52 против 43, хотя во все предыдущие изученные исторические моменты 
наблюдалась обратная ситуация. Это явление свидетельствует об увеличении роли женщи-
ны в обществе, о ее самостоятельности и индивидуальности, а также о возрастании лично-
стного начала вне зависимости от пола, об уменьшении влияния маскулинной культуры и 
традиционных патриархальных ценностей на человеческие отношения. 

Сопоставление всех приведенных перечней (О. П. Семеновой-Тян-Шанской, 
С. Б. Нестерова, Л. Е. Крючковой с В. А. Кузнецовой) показывает, что только имя Акулина 
(Акилина) из приоритетных имен отодвинулось на дальний план. Безусловно, к настоящему 
времени многие имена, достаточно частотные в прошлом, утратили свою притягательность: 
например, среди женских – это Евдокия, Агриппина, Пелагея, Марфа, Параскева, Анисия, а 
также исчезли достаточно редкие – Мавра, Домника, Матрона, Феодосия, Хиония, Агафья, 
Глафира, Евфросинья, Иулиания. Мужские имена оказались более стабильными: вышли из 
употребления только менее частотные и совсем редкие – Евфимий, Иоаким, Никифор, 
Карп, Донат, Лот и некоторые другие. 

И наоборот, в более позднее время вошли в практику имена, отсутствовавшие в спи-
сках О. П. Семёновой-Тян-Шанской и С. Б. Нестерова конца XIX – начала XX веков: в ча-
стности, парные имена Валентин и Валентина (см. главу 18). Произошла фонетическая ва-
риация целого ряда старинных имен, расцениваемая как их осовременивание, однако гене-
тическая связь нового имени со своим предшественником продолжает оставаться ощути-
мой, как во многих случаях сохранилось и применение пар-троек таких имен на равных: 
напр., Алёна и Елена, Полина и Пелагея, Авдотья и Евдокия; Юрий, Егор и Георгий и др. 

Разумеется, приведенные списки имен характерны для Рязанщины только в первом 
приближении, поскольку нет других данных: не изучены на предмет имянаречения осталь-
ные метрические книги (или хотя бы репрезентативная их выборка), остаются недоступны-
ми для исследователей регистрационные книги ЗАГСов, закрытость которых утверждена 
законодательно в течение 70 лет. 
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Согласно христианскому мировоззрению, при крещении дается имя в честь его не-

бесного покровителя – так у ребенка появляется ангел-хранитель, связанный с датой рож-
дения или хотя бы приближенный к ней. Об этом рассказал А. И. Титов (1929-2005), уроже-
нец с. Константиново Рыбновского р-на, родственник (четвероюродный брат?) Есенина:  

 
«Вот я Александр – значить, у меня Александр-Спаситель, Александр Невский. По-

тому что родился в этот праздник. У меня вот сын, внук женился, у нас тут вот один дядя 
хóдить в церковь. Вот он меня встретил: “Как назвать?” – “Какой мне иконой внучкя про-
здрáвить?” – Он γоворúть – опять еγó звать Сашка: “Александром Невским”. Вот, как γо-
ворúтся. Ясно? Свадьба коγдá, еγó блаγословляють»1. 
 
Н. В. Есенина (Наседкина), племянница С. А. Есенина, утверждала, будто бы у жите-

лей села Константиново Рыбновского р-на отсутствовали имена, которые казались ей не-
благозвучными: «Имя Александр <Разгуляев> было выбрано священником по Святцам: по 
правилу, имя какого святого ближе ко дню рождения, и чтобы имя было благозвучным. В 
Константинове не давали некрасивых имён: не было ни Матрёны, ни Фёклы»2. Заметим: это 
не так, по крайней мере одна Матрёна проживала в родном селе Сергея Есенина (см. главу 
19 «Представления о “сглазе” младенца, об оборотнях и ангельских душах»). Кроме того, 
эта версия о крещении А. И. Разгуляева священником И. Я. Смирновым противоречит све-
дениям о передаче Т. Ф. Есениной сына в родильном доме г. Рязань женщине из с. Петро-
вичи Спасского уезда, у которой умер ребенок при родах (см. ниже). 

Аналогично Н. В. Есенина (Наседкина) повествовала о наречении Сергея Есенина в 
честь святого, близкого по Святцам ко дню рождения: «Родился он 21 сентября 1895 года 
по старому стилю. Батюшка крестил его. А через четыре дня по православному календарю 
преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, поэтому и нарекли новорож-
денного Сергеем. Да и вообще, по словам бабушки и мамы, отец Иоанн при крещении ста-
рался выбрать для младенцев из Святцев красивые имена»3. 

До Октябрьской революции 1917 г. ответственным за выбор имени выступал свя-
щенник, а крестный отец давал согласие или просил подобрать другое имя, подходящее по 
Святцам. В д. Татаркино Старожиловского р-на ребенка «называли по имени родителей или 
спрашивали у батюшки. А раньше только батюшка давал имя»4. 

Такое же крестьянское мнение было записано в с. Б. Мутор Касимовского у. в 1927 
г.: «Имя ребенку давал поп, не считаясь с желанием родителей. Имя давалось то, какой в 
день рождения святой»5. 

В. с. Озёрки Сараевского р-на девочке 1927 г. р. дали имя Мария, когда ее крестили 
на 40-й день – на Вербное воскресенье: священник посмотрел в Святцы, какие имена при-
шлись на день рождения девочки, выбрал имя Мария; сама носительница этого имени его 
не любила, не нравилась уменьшительная форма Маша. Ее внучку, родившуюся в Москве 
11 марта, также назвали по Святцам, причем пришедшиеся на день рождения имена зачитал 
по телефону уже врач (знакомый лечащего доктора), а не священник; оказались небесные 
покровители – Марина и Кира, выбрали Марину. Бабушке понравилось это имя, поскольку 
оно более редкое, чем Мария, особенно в сельской среде6. 

Со слов московской учительницы истории Л. В. Родионовой, 1957 г. р., известно, как 
ее бабушка Дарья, вышедшая замуж в с. Лубянки Ухоловского р-на, рассказывала про имя-
наречение первенца и выхаживание его в декабрьские морозы 1927 г.:  
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«Старший сын – Колька-то мой – родился с нóжнички (с овечьи ножницы, чем 
шерсть стригут) на Николу Зимнего, в печурочке выхаживала, обкладывая овечьей шер-
стью»7. 
 
О подчинении родителей церковному календарю и о влиянии бабушек-дедушек при 

выборе имени новорожденному рассказала жительница д. Алтухово Клепиковского р-на в 
2002 г.: 

 
«Ребёнка по календарю назвала – 6 апреля святой, 4 апреля родился – нарекли Мак-

симом. 
Свекры корзинку принесла, в окно протягивает корзинку и спрашивает: “Кто родил-

ся? Мальчик? Коля будет”. 14-го мая родился – 19 мая святой»8. 
 

О влиянии крестного отца на выбор имени рассказывал уроженец с. Озёрки Сараев-
ского р-на М. Ф. Трушечкин (1901-1992). Он родился 25 мая 1901 г.: так было записано в 
советском паспорте, 25 мая в его семье отмечался день рождения – без уточнения, по ново-
му или по старому стилю. Существует семейное предание об особенностях имянаречения 
М. Ф. Трушечкина. Когда крестный отец понес его крестить, то священник «по Святцам» 
должен был наречь младенца Феоктистом. Но крестный отец прикинул в уме упрощенное 
имя, которое будет использоваться в селе, и такое сокращенное имя ему не понравилось, и 
он сказал: «Ну, Фети-и-úс!.. Батюшка, нельзя ли как-нибудь поблагозвучнее назвать мла-
денца?». Священник предложил имя Михаил, и крестный согласился. Неизвестно, мнения 
всех ли крестных отцов учитывал священник, но родной отец ребенка был всеми уважае-
мым управляющим у одного из двух помещиков с. Озёрки и с. Чёрная Речка Ряжского уезда 
(ныне Сараевского р-на), а сам младенец оказался младшим сыном в семье. Став взрослым, 
М. Ф. Трушечкин гордился поступком своего дяди (крестного отца), радовался полученно-
му имени и тому, что его сыновья и дочери стали Михайловичами и Михайловнами, по-
скольку он считал отчество Феоктистовна труднопроизносимым9. 

Конечно, имя человека чрезвычайно важно и, по мнению крестьян, определяет его 
судьбу. Поэтому до Октябрьской революции 1917 г. православные рязанцы (как и граждане 
всей России), особенно сельские жители, доверяли имянаречение священнику, но просили 
выбрать имя из Святцев покрасивее и поудобнее в произношении. Учитель А. Арцев из 
с. Красное Пронского у. сообщал об одном исключительном событии:  

 
«Был случай, о нем я слышал от достоверных людей, такой. В известном мне селе-

нии, близь Красного, священник за что-то сердился на мужичка и, будучи приглашен дать 
мальчику имя, назвал младенца Сосипатр, и простее <так!> сказал с иронией: “Сипат”. Му-
жик, человек был непокорный и упрямый, за то на батюшку покосился и хладнокровно ска-
зал: “По мне, назови его хоть...*, только был бы мальчик”»10. 
 
А. Арцев в подстрочной сноске пояснил нецензурное выражение молодого отца: 

«Здесь мужичок прямо выразил то слово, которым, в дерзостях, называется задняя часть че-
ловеческого таза или седалища»11. 

А. Арцев пояснил, что это был особенный случай пренебрежения крестьянина к име-
ни сына, когда родился долгожданный мальчик. При обычных обстоятельствах в с. Красное 
Пронского у. молодые родители упрашивали священника выбрать красивое имя:  

 
«При рождении младенца родители, пригласив священника, заботятся о том, чтобы 

священник нарек имя новорожденному “не хитрое”, попростее <так!> и употребительнее, 
напр.: Иоанн, Алексей, Петр, Георгий, Андрей, Стефан, Косма... Анна, Евдокия, Пелагея, 
Дарья, Домна, Параскева, Марфа, Марья, Анастасия... которое потом произносится доступно 
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и легко, т.е. Ваня, Степа, Петя, Егорушка, Кузя, Андрюша, Федя, Дуня, Поля, Даша, Параша, 
Маша, Домаша... Будь же имя редко употребляемое в местном крестьянстве, то оно неохотно 
выговаривается и непременно переламывается, и так что или смешивается с другим созвуч-
ным именем или словом, или произносится как-то своеобразно; напр.: Валериан – Аверьян, 
Лида – Лиза, Аникей – Никон, Феофан – Фенаен, Мавра – Марфа или Евгения – Явлена, Ме-
фодий – Нефет <так!>, Аммос – Обнос, Марк – Морей и т.п. Только те родители, у которых 
или долго не рождались дети, или все дети умирали, – не заботятся о выборе имени и, лишь 
бы жило дитя, доставляют в назначении право батюшке, думая: грешно выбирать имена де-
тям»12. 
 
Помещица и этнограф О. П. Семёнова-Тян-Шанская отмечала экономические причи-

ны, действующие при согласовании между священнослужителями и родителями имен, ко-
торыми нарекались новорожденные на рубеже XIX-XX веков: «Большею частью священник 
дает имена по своему усмотрению. Богатых чаще спрашивают, как желают назвать, чем 
бедных»13 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). 

Надо заметить, что уменьшительно-ласкательные формы имен носят региональный 
характер: они (по большей части) различаются в разных губерниях / областях, особенно да-
леко расположенных – к северу или югу от Москвы. 

Поскольку на каждый день в церковном календаре обычно приходится сразу не-
сколько мужских и женских имен, а имя новорожденному выбирается в рамках именослова 
за несколько дней до и после памяти почитаемого святого, то священник имел возможность 
предложить имя из определенного перечня. Тем не менее у части бедных людей сложилось 
мнение, что священники могли манипулировать имянаречением, пользуясь своим служеб-
ным положением. Жительница с. Ленино Александро-Невского р-на рассказала: «Ведь 
раньше как было? Я соцработником работаю и с пожилыми общаюсь. Они вот как расска-
зывают, как детей называли. Приходишь к батюшке крестить: сунешь побольше – хорошо 
назовёт, не сунешь – вообще назовёт каким-нибудь Балдой! (рассказчица). Я тоже слышал 
(Н. Р. Проскунин). Слышал? Ну это вот мне тётя Тоня рассказывает Федосова, ей уже за 90! 
Взятки! (Н. Р. Проскунин). Вот, да, это ещё в то время! 90 лет назад батюшки, они, говорит, 
и жили богато! Он тебе покрестит хорошим именем. Вот так! Правда! (рассказчица)»14. 

В народе в начале 1930-х годов бытовало устойчивое представление о том, что не 
следует называть новорожденного в честь святого, чья память пришлась до дня рождения 
младенца: «Федор Игнатьев<ич> Масленников, когда узнал, что племяннице дали имя за 
неделю вперёд (от дня рождения), так “он их ганял, ганял”. – “Нужно давать имя в такой 
день, в какой родился ребенок”»15 (г. Рязань, 1931). Такое суждение перекликается с широ-
ко распространенным народным мнением о том, что день рождения человека рекомендуется 
отмечать позже реальной даты, но не ранее нее (если по каким-то причинам не получается 
отпраздновать в точное число), а день памяти, наоборот, можно проводить до даты смерти, 
а не после нее. 

Историк С. Д. Яхонтов, уроженец с. Ухорь Пронского уезда, в мемуарах рассказал о 
перепоручении выбора имени первенца его бабушкой и дедушкой по линии матери – в ка-
честве подарка им:  

 
«Увлеченный славяно-русской историей, я, было, наметил Игоря, но… не все же бы-

ли такие фантазеры. Я, выученик Ив<ана> Ег<оровича> Забелина, бредил Киевскою Русью, 
и имена ее были для меня роднее греческих, еврейских и т.п. Следующие сыновья у меня 
были: Святослав, Мстислав, а первого должен был уступить бабушке и дедушке, которым 
никакие Игори ничего не говорили. Быть по сему: Николай!..»16  
 
Интересный момент: данные историком детям имена были характерны для древне-

русских князей, но непривычны для рязанских крестьян, представителей духовного сосло-
вия и небогатых дворян XIX века. Очевидно, можно предполагать региональные предпоч-
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тения имен, выбираемых местным населением (в том числе священниками) для новорож-
денных. Выбор древнерусских имен С. Д. Яхонтовым являлся сугубо индивидуальным, не 
основанным на локальной сельской патриархальной традиции. Как будет видно дальше, и 
при избрании старинных славянских имен историк обязан был основываться на Святцах. 

Случай с имянаречением первенца оказался сложнее: С. Д. Яхонтов должен был пре-
доставить выбор имени своего первого сына его дедушке с бабушкой еще и потому, что ба-
бушка стала крестной матерью мальчику. 

С. Д. Яхонтов не оставил своего намерения назвать следующего сына Игорем, одна-
ко и во второй раз это тоже не осуществилось. В мемуарах (с опорой на дневники) 
С. Д. Яхонтов пишет о рождении второго сына 29 октября 1884 г. – с надеждой наречь его 
историческим именем: «Уже приискал ему и имя – Игорь. Удастся ли?»17. Но далее 
С. Д. Яхонтов сообщает о присвоении второму сыну другого имени, хотя тоже из древне-
русской истории:  

 
«Ноября 7-го. Не Игорь, а Святослав ему имя: именины 27 декабря в один день со 

мною. На память о первом русском князе со славянским именем. В пятницу 2 ноября был 
окрещен в 51/2 час<ов> вечера преподав<ателем> о<тцом> Павл<ом> Алфеевым. Восприем-
никами были преп<одаватель> цер<ковной> ист<ории> Алекс. Павл. Доброклонский и 
классная дама Епарх<иального> ж<енского> уч<илища> Нат<алия> Ник<олаевна> Слюз. 
Что выйдет из Святослава? Добывать ли ему придется добра, потому что наследство сгорело 
26 окт<ября> – дотла»18. 
 
С. Д. Яхонтов упомянул, что именины у его второго сына оказались в один день с его 

собственными. О себе он сообщил: «В этом-то бедном домике 19 декабря 1853 года, неко-
торым образом под гром Синопского боя, у дьячка Дмитрия Ивановича и его молодой жены 
Аграфены Николаевны родился первенец их – я, а 24 дек<абря> крещен»19. Синопское сра-
жение произошло 18 (30) ноября 1853 г. между турецкой и русской эскадрами под командо-
ванием адмирала П. С. Нахимова в Синопской бухте на Анатолийском побережье Черного 
моря в Турции. 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина, ссылаясь на сообщение жи-
тельницы с. Одоевщина Сараевского р-на, рассказали о народной практике присвоения 
имени новорожденному по принципу обрядового гадания: бабушка-повитушка сразу же по-
сле рождения ребенка варила крутую кашу, пекла блины и устраивала праздник в бане, куда 
приглашала к роженице ее мужа, родственников и соседей, «а иногда младенец получает 
имя от того, кто первай бабушке попадетца...»20 Наречение новорожденного именем перво-
го встречного напоминает девичье святочное гадание на жениха, наиболее широко распро-
страненное на Рязанщине в двух формах: 1) девушка шла с блином на перекресток или про-
сто выходила на дорогу и ждала, какой мужчина из их селения ей попадется (имена всех 
жителей были известны); 2) девушка подслушивала под окном любого чужого дома разго-
вор, и первое упомянутое мужское имя предвещало ей жениха с таким же именем; или де-
вушка стучала в чужое окошко и спрашивала имя мужчины. 

Имя, полученное с помощью гадания (и при прогнозе жениха, и особенно при празд-
новании рождения ребенка), считалось даром судьбы, как бы данным высшими силами, по-
этому такому имени отдавалось предпочтение перед сознательно выбранным именем. Ведь 
и наречение именем по Святкам в типологическом плане аналогично практике жеребьевки 
(вытягивания жребия) или бросания игровых костей, угадывания по гадальной книге и т.п., 
то есть тоже является своего рода гадательной практикой, только представляет собой гада-
ние по времени рождения и, соответственно, крещения. 

С. Б. Нестеров изучил вопрос о происхождении метрических книг: «В России цер-
ковный учет православного населения был введен Петровским указом 14 апреля 1702 г. “О 
подаче в Патриарший духовный указ приходским священникам недельных ведомостей о 
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родившихся и умерших”. В мае 1722 г. прибавления к “Духовному регламенту” установили 
обязательное повсеместное ведение метрических книг в Российской империи. А в 1724 г. 
Синодом была разработана форма метрических книг. Три главных события в жизни челове-
ка – рождение, бракосочетание и смерть – определили деление церковных метрических 
книг на три части. 

О родившихся (полная дата рождения и крещения ребенка; имя, место жительства, 
сословие, род деятельности, фамилия, имя, отчество отца ребенка; имя и отчество матери с 
указанием на законность брака и вероисповедания обоих родителей; место жительства, со-
циальная принадлежность восприемников (крестных отца и матери), их фамилии, имена и 
отчества; имена священника и причта, совершивших таинство; если позже выдавалось по-
вторное свидетельство, то на полях ставилась пометка о времени его выдачи)»21. 

При Советской власти право утверждения имен новорожденным было передано ме-
стным органам власти, а потом ЗАГСам, и традиция давать своим детям имена по Святцам 
плавно исчезла. 

Через десятилетие после Октябрьской революции 1917 г. Л. А. Худзинская зафикси-
ровала «современную» частушку (помета собирательницы), в которой звучит отказ молодо-
го родителя (очевидно, матери) от традиционных обычаев православного крещения и имя-
наречения младенца: 

 
Народúлса сын рибёнак, 
Не пайдý к папý кристúть, 
Я назначу сыну имя, 
Будет век благóдарить22. 

 
Однако с упразднением Советского Союза в 1991 году и с возвращением активного 

бытования православия стал возрождаться обычай называть детей в честь святых, оказав-
шихся по календарю рядом с днем рождения ребенка. Жители с. Ленино Александро-
Невского р-на рассказали: «Ой, сейчас, кажется, принято, наоборот! Вот-вот да, сейчас на-
оборот – имя святого, и дают имя, в какой день!»23. 

Т. П. Семенченко, начальник Управления ЗАГСами в г. Рязань, поведала, как они с 
сыном и невесткой подбирали новорожденному имя по Святцам, только сведения черпали 
из Интернета и книг, а не в церкви у священника: 

 
«(А как имя выбирали? Был такой момент? – Е.С.) Да-да, мы посмотрели до родов, 

после родов – когда, и у нас вот почему-то получилось – Даниил. И мы назвали его Даниил. 
Даниил Московский! И мы сразу купили икону – Даниил Московский, мы её освятили, всё. 
Вернее, в церкви мы окрестили на сороковой день как раз мальчика нашего – в церкви Иоан-
на Кронштадтского: новый собор у нас, великолепный! Всё было очень торжественно, всё 
было очень хорошо. И теперь около кроватки малыша всегда Даниил Московский. (Она 
большая – икона? – Е.С.) Ну такая вот (показывает), иконка нормальная»24. 

 
Интересно, что выбранное по Святцам имя современными родителями и бабушками-

дедушками начинает обрастать новыми окказиональными смыслами, связанными с физиче-
ским развитием младенца, с нравственными особенностями ребенка, с чаяниями взрослых: 

 
(А Вы назвали Даниилом, потому что на 40-й день попало это имя? – Е.С.) Нет, мы 

посмотрели, какие имена можно. Мне нравилось и Кирилл, но где-то не подходило якобы. 
Сейчас ведь смотрят, когда: до рождения, после рождения выбирают. Я уже точно не помню, 
как у нас было, но дети сейчас настолько они в Интернете, всё знают, всё читают, переписы-
ваются с мамочками – поэтому информации достаточно много, вот. И мы выбирали из не-
скольких имён, но остановились, что вот Даниил: вот как-то Данечка, Даня – и он у нас доб-
рый, красивый, хороший мальчик»25. 
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Показательно, что в семьях, где умирали крещеные младенцы, родители при рожде-

нии следующих детей не давали им уже использованные имена, чтобы не навлечь новую 
трагедию. Так, в семье Трушечкиных умерла 1,5-летняя дочка Мария от скарлатины, 1927 
года рождения; следующих дочерей (1929 и 1931 г. р.) назвали Анной и Валентиной, чтобы 
не повторять дискредитированного имени и несчастной судьбы его обладательницы26. 

Такое представление о нежелательности передачи имени ребенка, который умер во 
младенчестве, следующему ребенку зафиксировано неоднократно. Жители с. Ленино Алек-
сандро-Невского р-на говорят:  

 
«Нет, нежелательно. Нежелательно, но... Его судьбу не надо передавать: он умер и 

всё. И даже не только ребёнка, но вообще если из родных близких кто-то умер. Если вот там 
долгожитель, по старости, долго – это да. А кто болел, преждевременно – нет, таким не надо 
называть»27. 
 
Те же мысли об ориентации родителей на родственников-долгожителей при выборе 

имени для своего ребенка высказали краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина, 
проведя опрос среди жителей Сараевского р-на: «При выборе имени родители отдавали 
предпочтение именам умерших родных, в надежде на то, что ребенок наследует все их 
лучшие качества. Нельзя было называть детей именем умерших детей в семье. Считалось, 
что младенца постигнет та же участь. Принято и по сей день называть детей именами бабу-
шек и дедушек со стороны матери и со стороны отца»28. 

В д. Алтухово Клепиковского р-на в 2002 г. произошел спор внучки, живущей в Мо-
скве и приехавшей в деревню отдохнуть летом, и бабушки о правильных принципах выбора 
имени младенцу. Внучка считала: «Нельзя называть тем именем, если человек жив: судьба 
повторяется. Надо называть в честь долгожителей. Дети и так наследуют судьбу родителей, 
иногда грешную, несчастливую»29. 

При ориентации на церковный календарь иногда случалось, что в одной семье были 
дети с одинаковыми именами. Жители с. Ленино Александро-Невского р-на рассказывали:  

 
«У моей бабушки были! Потому что во время крещения батюшка давал самые глав-

ные имена, и две девочки одного имени были, но одна потом умерла. (А они родились в один 
и тот же день или в разные? – Е.С.) Нет, в разные года. В разные, в разные. <...> Ну, это ба-
тюшка давал. Они <родители> раньше сами имена не давали»30. 
 
Информант не смог пояснить, одинаковые имена получились потому, что в церков-

ном календаре много разных дней посвящено одному святому (например, Марии или Иоан-
ну), либо дети родились в разные годы, но в один и тот же день или в рядом расположенные 
дни, близкие к чествованию конкретного святого. 

Рассказчица утверждает, что родители умершего ребенка, носившего одинаковое имя 
с другим дитятей из той же семьи, особенно не переживали: «(Когда он умер, стали думать, 
что зря вот так назвали одинаково или нет? – Е.С.) Нет. Они даже как... Они как говорили: 
чем меньше рта, тем меньше кормить. Рождали каждый год»31 (с. Ленино Александро-
Невского р-на). 

Тем не менее имеется народное представление о том, что не следует давать одно имя 
нескольким детям, потому что жизнь у тёзки рано оборвется: «В семье не могут жить 2 
одинаковых имени, один непременно умрёт»32 (с. Шостье Касимовского у., 1931). 

Краевед пгт Сараи Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина на основе изучения 
патриархальных воззрений крестьянства первой половины ХХ века по воспоминаниям со-
временных жителей, особенно старожилов, Сараевского р-на сделали вывод: «В крестьян-
ском сознании укоренилось стойкое отношение к смерти младенца, обусловленное частыми 
родами, тяжелым женским трудом: “Бог – дал, бог – взял”. Часто отцы даже не помнили 
имена детей, называя их по порядку рождения: “Первай, другай, четвёртай”»33. Выскажем 
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предположение: не эта ли традиция в разговоре упоминать детей в последовательности их 
появления на свет нашла отражение в зачинах детских считалок типа «Первадáн, дра-
гадáн»? (см. главу 43 во 2-й части наст. труда). 

Еще одна жительница с. Ленино Александро-Невского р-на рассказала похожий слу-
чай – более счастливый, когда оба ребенка выжили и прожили большую жизнь:  

 
«Ну вот у нашей, вот у старшей сестры у мужа тётки: старшая Маша и младшая Ма-

ша. Значит, Маша, потом его мать идёт Паша и ещё младшая Маша. Они так и звались: 
Старшая Маша и Молодая Маша (рассказцица). Что, забыли, как назвали, что ль? 
(Н. Р. Проскунин) Не знаю, почему-то Машами назвали. Вот родились три девочки... Ну то-
гда Маша, Маруся – самое было популярное! Да, Маша – это было, правда: все прожили ба-
бы Маши, в основном (рассказчица). Ну две сестры – и обе? (Н. Р. Проскунин) Ну так они и 
звали: Старшая Маша и Молодая Маша. Старшая Маша и Молодая Маша (рассказчица)»34. 
 
Старожил с. Константиново Рыбновского р-на В. С. Вавилов на примере собствен-

ной семейной ситуации подтвердил правдивость сведений о бытовании детей с одним име-
нем в одном семействе: «В прежнее время во многих семьях были родные дети с одинако-
выми именами, – улыбается Владимир Степанович. – Имя давал по церковным святцам 
священник, и зависело оно от дня, на который приходилось рождение. Вот так и получи-
лось, что у меня из трех родных сестер две Пелагеи, из четырех дядей по отцовской линии 
два Василия…»35. 

И в настоящее время порой бывают случаи, когда в одной семье разные дети полу-
чают одинаковые имена, но это происходит у проблемных родителей: «Помнишь, в Ал-
Невске? – Угу. – Ну вот она же девку назвала Оксана и сдала в детдом. Рождается – ещё 
Оксана. И опять в детдом. А потом из детдома выходят две Оксаны, понимаешь!»36 (с. Ле-
нино Александро-Невского р-на). 

При постепенном возвращении православия на свои ведущие позиции (после отстра-
нения церкви от государства при Советской власти) взрослые жители Рязанской обл., ро-
дившиеся до Октябрьской революции 1917 года, вновь стали придавать существенное зна-
чение ангелам-хранителям, данным при крещении. Так, супруги М. Ф. и М. И. Трушечкины, 
уроженцы с. Озёрки Сараевского р-на, радовались случайному совпадению: Матрёна Ива-
новна родилась 21 ноября 1907 г. – в Михайлов день, и вышла замуж за Михаила. 

Наблюдается предпочтение имен, которые на протяжении многих поколений одной 
большой семьи (рода) дают родители своим детям: так, в с. Озёрки Сараевского р-на в роду 
Трушечкиных и Бузиных часто дочерей называли Анной, сыновей – Кузьмой37 (прежнее 
название села – Казмо-Демьянское38). Показательно, что в семье М. Ф. Трушечкина (1901-
1992), за которого вышла замуж М. И. Бузина, детям давали имена исключительно по от-
цовской линии, в которой были Анна (старшая сестра отца), Алексей (дядя отца), Петр 
(брат отца); но имена младших сестры и брата – Валентина и Виктор – уже не соотносились 
с «родовыми именами» и объяснялись современной модой, почерпнутой в Москве в 1930-е 
гг. 

Показательно, что реконструкция родословной иногда базируется на фамильном 
предпочтении имен. Так, старшая дочь уроженца с. Озёрки Сараевского р-на пытается по 
памяти восстановить имена своих давних родственников по отцу, которых давно уже нет в 
живых и не у кого спросить о них: «А вот я не знаю, Сергей или Алексей. Скорее всего, 
Алексей. Потому что и родственники все Алексеи Трушечкины. (А Аня, значит, ты тоже не 
случайно? – Е.С.) И Анна тоже: у дедушки Федосея дочь Анна была»39. 

Официальные (канонические) имена всегда порождали уменьшительно-
ласкательные названия, причем в разных регионах России они получались неодинаковыми. 
Так, на Рязанщине имя Алексей в семейном быте часто превращалось в Леньку. В с. Кон-
стантиново Рязанского у. у поэта Сергея Есенина в 1914 г. родился брат Алексей, которого 
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в семье именовали Леней, Ленькой (это отражено в письме 1916 г., в воспоминаниях пле-
мянницы)40. В семье Трушечкиных, в юности переселившихся из с. Озёрки Сараевского 
р-на в Москву, старшего сына назвали Алексеем (1925 г. р.), но тоже в семье звали Лёнькой, 
Лёней. Когда он женился, его супруга, также родом из с. Озёрки, в Москве начала его назы-
вать Лёшей41. М. В. Кобзева (дев. Бузина), родом из с. Озёрки Сараевского р-на, переехала в 
Москву и вышла замуж за Алексея, но звала его Лёней42. 

В романе-эпопее Б. А. Можаева «Мужики и бабы» один из главных героев – отец – 
иногда именует мальчика полным именем – совершенно иным по сравнению с уменьши-
тельным: «Ты скоро там, Парфентий? – позвал опять Андрей Иванович», а родня и друзья 
зовут его Федькой43. 

Ритуал имянаречения вызвал к жизни сказки-пародии – разновидность анекдотиче-
ских сказок. Одна из них – под названием «Сазан» (вне СУС44) – была записана в Сапож-
ковском р-не:  

 
«Поехал мужик своего сына крестить. Приехали в дальнее село к священнику. Отец 

подошёл к нему и спрашивает о том, когда бы ему можно сына своего окрестить. Священник 
отвечает: “Приезжайте в любое время”. А отец взрослого сына отвечает, что он с ним прие-
хал. А сын в это время держал лошадей, чтобы не ушли. Священник повернул голову, куда 
показал отец, и сказал: “Ого! Какой сазан”. А сын подумал, что ему имя дали, и говорит от-
цу: “Папаша, разворачивай лошадей, поехали. Три рубля в кармане”»45. 
 
Записавшие сказку лица не пояснили, почему священник использовал слово «сазан», 

широко известное как сорт рыбы. В «Словаре русских народных говоров» (2002, вып. 36) 
отмечено два переносных значения у этой лексемы и ее деривата: 1) «сазáн икряной» – «о 
толстом, полном человеке» (Терская обл.); 2) «сазáнить» – «громко кричать» (Архангель-
ская губ.)46. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в русских диалектах наимено-
вание рыбы перешло на обозначение внешнего облика человека и его поведения. Вероятно, 
и возглас сапожковского священника означал характеристику парня как дородного человека 
(или нечто подобное). К сожалению, в имеющихся рязанских словарях переносное значение 
слова «сазан» не зафиксировано. 

Общепринято давать имена детям вскоре после рождения. Имянаречение взрослого 
человека – явное преувеличение, своего рода особый сатирический прием гиперболизации в 
бытовой сказке; однако можно допустить, что дети в отдаленных от церквей населенных 
пунктах сразу же после рождения получали домашние имена, а церковные могли обрести и 
в более позднее время. 

В народе имеются поверья о воздействии имени новорожденного на его будущее. В 
роду Есениных существует предание о выборе имени и его влиянии на судьбу человека: 

 
«О рождении Сергея, по рассказам односельчан, “дали знать отцу в Москву, но он 

приехать не мог. Поднялись хлопоты подготовки к крестинам и придумывание имени ново-
рожденному. Остановились на имени “Сергей”. Татьяне – понравилось, а бабка Аграфена 
Панкратьевна запротестовала и “встала на дыбы”. Ей казалось, что люди, носящие одно имя, 
обязательно походят друг на друга, и она боялась, что мальчик будет иметь сходство с их со-
седом Сергеем, носящим прозвище “кулак”, которого Аграфена Панкратьевна видеть не 
могла. Свои опасения она высказала и священнику Смирнову <...> тот сказал: “Что вы, что 
вы, Аграфена Панкратьевна, не бойтесь, он таким не будет, это будет хороший, добрый че-
ловек!”»47. 
 
В г. Рязань в 1930 г. зафиксировано народное поверье о том, что «имя Борис – несча-

стливое, все Борисы – неудачники»48. 
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1 Записи автора. Тетр. 8-б. № 655 – Титов Александр Иванович (1929-2005), с. Константино-
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Глава 18. 
Наречение именем, отчеством и фамилией после Октябрьской революции 1917 года 

 
При гражданской регистрации принцип имянаречения совершенно другой, отвечает 

за него «гражданский крестный» (в народном понимании это тот, кто несет зарегистриро-
вать младенца в ЗАГС), и существует несколько способов выбора имени. Например, наре-
чение именем отца Л. В. Родионовой в 1929 г. происходило следующим образом:  

 
«А мой отец – Велентúн (не Валя, не Валентин, но именно так – Велентин). А дед его 

звал Валька. Назвал так потому, что в Ухолове показывали кино про итальянского актера 
Валентúно – остались сильные впечатления. Думаю, до ХХ века у нас Валентинов не было – 
это имя занесли итальянские бродячие актёры. Отец родился 24 июня 1929 года, остальные 
сыновья – Александр, Петр, Владимир. В детстве Петрá звали, мама – Петушóк»1. 
 
Л. В. Родионова подчеркивает совпадение ласкательного имени Петушок (как произ-

водного от Петра) с называнием мужчин д. Аксéнь Ухоловского р-на «петухами», они были 
драчуны и картёжники. Наоборот, жители с. Лубянки Ухоловского р-на своих петухов зва-
ли «чепелú аксёнские»2. Л. В. Родионова вспоминает: «В детстве мы в карты играли, если 
кто-то сжульничал, ему: “Ты не ходил, неправильно!” Бабушка называла “чепелú аксён-
ские”. Там петухи – и те чепелú»3. 

Заметим: уроженка с. Озёрки Сараевского р-на М. И. Трушечкина (1907-1982) уже в 
Москве ласково называла сына Пётра, 1935 г. р.4 

В том же с. Озёрки на слуху у всех было ласковое имя – почти что прозвище: Вие-

лентúнка, Виелентúночка, как звали односельчане бабушку, рожденную в 1900-1910-е годы. 
В с. Озёрки Сараевского р-на Кузьма Васильевич Бузин назвал дочь (1963 г. р.) Ва-

лентиной, а она, выйдя замуж и переехав в г. Раменское Московской обл., нарекла Валенти-
ном своего сына5. 

В с. Константиново Рыбновского р-на друг Сергея Есенина К. П. Воронцов в 1934 г. 
выбрал следующие имена для близнецов: «По его настоянию одну девочку назвали Гали-
ной, а другую – Маргаритой: “Вот эта, черненькая, как галчонок, и будет отныне Галкой 
называться, а эта, как цветок, беленькая, – Маргариткой”»6. 

Старожилы рассказывают, что в середине ХХ века усилиями чиновников при Совет-
ской власти было заведено новое правило: если женщина родила ребенка без мужа, то мла-
денца в свидетельстве о рождении записывали на фамилию матери, а вместо отчества ста-
вили прочерк (вероятно, что прочерк ставили в графе про отца). В результате в с. Дёмкино 
Чаплыгинского р-на Липецкой обл. (б. Раненбургского у. Рязанской губ.) появился ребенок, 
прозванный по отчеству матери – Татьянич. Когда он пришел получать паспорт и его спро-
сили об отчестве, он так и назвался по шутливому прозвищу; какие данные внесли в доку-
мент о совершеннолетии, неизвестно7. 

А. И. Разгуляев – незаконнорожденный сын Т. Ф. Есениной и, соответственно, свод-
ный брат Сергея Есенина – и его жена рассказали исследователю-журналисту 
А. Д. Панфилову о необычном появлении отчества, которое будто бы придумала его мать 
при крещении еще до Октябрьской революции 1917 г.: 

 
«Согласно семейному преданию в семье Александра Ивановича – преданию этому 

было положено начало самой Татьяной Федоровной <Есениной>, – заминка при крещении 
возникла, когда потребовалось назвать имя отца. Ситуация в условиях, когда Александр Ни-
китич длительное время развода не давал и заключению нового брака тем самым препятст-
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вовал, для Татьяны Федоровны была деликатная, если уж она не хотела допустить хождения 
по селу досужих слухов и вымыслов, всякого рода пустопорожних пересудов. 

Но Татьяна Федоровна нашлась. 
– Отец Иван, – твердо и спокойно обратилась она к священнику <И. Я. Смирнову>, – 

нет во всем селе другого человека, более тебя уважаемого и почитаемого. Нет семьи, где бы 
ты не крестил, не отпевал. И моих детей ты и отпевал, ты и крестил. Вот я и хочу, батюшка, 
сыну своему Александру, раз уж судьба моя такая и нет мне возможности обвенчаться с от-
цом его, дать отчество по тебе. Пусть будет Иванычем по тебе, по самому почитаемому в 
Константинове человеку…»8 
 
Эта версия не единственная, поэтому она нуждается в тщательной проверке – в до-

кументальном подтверждении (если это возможно по прошествии времени и при изначаль-
ной фольклорной жанровой природе «слухов и толков»). 

В сельской местности Рязанской обл. в начальные десятилетия Советской власти вы-
давали «метрики» со слов родителей. Так, М. И. Трушечкина (1907-1982), родом из с. Озёр-
ки Сараевского р-на, шутливо рассказывала дочерям, что младшую из них – Валентину – 
она сразу после рождения не записала в сельсовете, а потом могла бы указать дату рожде-
ния на два года позже, но назвала точную дату – 5 ноября 1931 г. Старшая дочь Анна в дет-
стве удивлялась: «Тогда бы Валя была на два года моложе?»9. 

Подобная история произошла с другим ребенком М. И. Трушечкиной: ее сын Петр 
родился 30 сентября 1935 г., а в сельсовете с. Озёрки был зарегистрирован 2 октября 1935 
г. – в тот день, когда фактически пришли сделать официальную запись о рождении мальчи-
ка. В результате П. М. Трушечкин сначала праздновал День рождения 2 октября – в соот-
ветствии с паспортными данными и с традицией празднования в рабочем коллективе, а по-
сле выхода на пенсию стал отмечать этот праздник 30 сентября, помня о словах матери (уже 
покойной) и отдавая ей дань памяти. С 1990-х годов П. М. Трушечкин начал уделять боль-
шое значение роли церкви в частной жизни человека и, хотя получил имя не по Святцам, 
всегда радовался поздравлениям его с Днем ангела 12 июля – в день апостолов Петра и Пав-
ла. 

С днем апостолов Петра и Павла и с влиянием его на имянаречение младенцев свя-
зана еще одна история на Рязанщине. Рязанец В. В. Коростылёв сообщил об обстоятельст-
вах появления своего имени. Он родился 12 июля 1947 г. р. – в День апостолов Петра и 
Павла, то есть в летние Петровки (как их называли рязанские крестьяне), однако ни одно из 
этих имен выбрано для него не было – и вот почему. В. В. Коростылёв рассказал:  

 
«Мама говорит: конечно, замуж выходила – г. Мары на границе: “Есть на свете три 

дыры – // Тéрмис, Кушка и Мары”. Мары на границе с Афганистаном в Туркмении. Там 
стояла 40-я армия, в ней служил Коростылёв, старший лейтенант, награжден двумя ордена-
ми и тремя медалями, прошёл войну, три года воевал, сам с 1925 года рождения. В 1946 году 
поженились, первого сына назвали Славой: “Слава армии! Слава Победе!” Потом мама гово-
рила: “Я об одном горюю: я бы тебя назвала Петром или Павлом! Но я не знала”»10. 
 
Еще одна уроженка с. Озёрки Сараевского р-на и родственница М. И. Трушечкиной, 

Нина Матвеевна Назарьева (дев. Бузина), 1927 г. р., рассказала следующее в 2014 г.: роди-
лась она 12 июля на Петры и Павлы, это хороший день рождения, когда заканчивается Пет-
ровский пост, да и пост не строгий. А то вот у ее внучки день рождения 3 марта, а у невест-
ки – 12 марта, и вот в 2014 г. 3 марта как раз начинается Великий пост. Но так бывает не 
всегда, в прошлом году и у внучки, и у ее мамы дни рождения приходились на непостное 
время, поскольку Великий пост передвигается по числам. А ее сын Юра родился 10 ноября, 
а его День ангела – 6 мая, Георгий-Победоносец. Для православных русских ведь не День 
рождения важен, а День ангела. 
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Собеседница ответила, что в нашем общем большом роду ноябрь – знаменательный 

месяц, на него пришлось много дней рождений: тетя Валя родилась 5 ноября, мама – 18 но-
ября, бабушка – 21 ноября. Н. М. Назарьева продолжила: ее мама родилась 14 ноября – на 
престольный праздник Кузьмы и Демьяна (Св. Козьмы и Дамиана) в с. Озёрки Сараевского 
р-на (напомним, что, по данным 1868 г., село называлось Казмо-Демьянское11 <так!>), а 
умерла 22 ноября12. 

В советский период истории России имена, даваемые младенцам, в своем большин-
стве перестали быть связаны с церковными праздниками, которые почти вышли из житей-
ского обихода. 

Уроженец с. Озёрки Сараевского р-на рассказал, что имя Лев ему дала бабушка: она 
работала в няньках у одной городской женщины, у которой был сын с таким именем, и ей 
нравился этот мальчик (заметим, что недалеко расположена Тульская обл., где жил Лев 
Толстой). В техникуме в г. Ряжск учитель в шутку называл юношу Львом Тигровичем, под-
черкивая нетипичность для сельских жителей такого имени со звериной семантикой13. 

Т. П. Семенченко, начальник Управления ЗАГСами в г. Рязань, сообщила еще об од-
ном современном случае называния мальчика редким именем Лев, причем ему даже заказа-
ли мерную икону в честь его небесного покровителя: 

 
«(А вот не слышали про то, что бывают мерные иконы – размером с младенца? 

Сколько сантиметров он родился, столько заказывают икону? – Е.С.) Да, я слышала-
слышала: многие сейчас так и делают. Да, заказывают! Я слышала, что даже вот где-то зака-
зывали икону Льва: Лев Катанский – и вот заказали, назвали Лев, да, и вот заказали в рост 
прямо мальчика чтоб написали в Москве. (А заказали рязанские? – Е.С.) Рязанские, наши, 
да!»14. 
 
В постсоветский период о неожиданном способе выбора имени, когда оно как бы са-

мо обратило на себя внимание отца, рассказал гармонист из с. Ленино Александро-
Невского р-на, когда он поехал в райцентр и увидел это имя на коляске (игрушечной, дет-
ской или шутливо обыгранной в надписи на мотоцикле?): 

 
«Русское имя Тимофей. Я ведь это самое – в Ал-Невске на коляске увидел 

(Н. Р. Проскунин). Мы весь Интернет: имена и всё <перевернули>. – На коляске? – В общем, 
Тимофей, регион 62. Вон у нас у Катьки – Принцесса, 62. – Я прям: глянь, какое имя-то хо-
рошее!!! (Н. Р. Проскунин). Действительно хорошее имя. А так мы искали долго! И в Интер-
нете, и везде: какие имена, какие ж имена?! (О. Проскунина) В июне именины – именинник 
получился (Н. Р. Проскунин). Это хорошо: День ангела! (О. Проскунина) Да-да! 
(Н. Р. Проскунин)»15. 
 
Упомянутый автомобильный код региона 62 принадлежит Рязанской области. 
Иногда задуманное имя заменяется на какое-то другое в результате чрезвычайной 

ситуации. О перемене задуманного имени рассказала русская уроженка Армении, ныне жи-
тельница с. Ленино Александро-Невского р-на:  

 
«А у меня – Саша. Ну всё: Саша и Саша! И тут я в больницу попадаю, и свекровь в 

больницу попадает. Вместе прямо: меня ещё пораньше, её попозже. Ей было очень плохо. 
Вот речь заходит: “Мам, у нас сын родился! Ну что, ну как?” – “Ну назовите Серёжа”. Всё: 
Серёжа! (Это кто сказал? – Е.С.) Свекровь моя: “Серёжа”. Я никак, я никак не могла его 
звать: даже в уме у меня Саша. Да, а это вот Серёжа. Я его звала Пирожок»16. 
 
В народе существует поверье о правильности называния детей в честь долгожителей 

из их рода: 
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«Это у каждого своё. В честь дедушки, прадедушки. Да, какие жили долго. Долгожи-

тели. Например, у меня бабушка прожила долго – Татьяна, я в честь бабушки назвала, в 
честь маминой мамы назвала дочку. (А бабушка была жива в это время? Или уже нет? – 
Е.С.) Нет, она была жива в то время. Но она была уже такая старенькая, но жива. “Давай на-
зовём её Татьяной!” И ведь назвали. А ещё роды принимала тоже Татьяна. Она говорит: “Ну, 
как ты девочку назовёшь? Ну как ты назовёшь?” Я говорю: “Татьяна”. Ну, мы заранее вы-
брали, если девочка, назовём Таней. Вот. А она: “Ой, в честь меня!” (А Вы как? Вы сказали, 
что в честь неё или не в честь? – Е.С.) “Нет, – я говорю, – у меня бабушку просто Татьяной 
звали”»17 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 
 
Бывают случаи (и они не редки!), когда благодарные родители называют новорож-

денных в честь врачей и медсестер: 
 

«Я в честь акушерки назвала старшую дочь. Мне просто неудобно было: так получи-
лось! Я хотела Женей назвать девочку. А рожала трудно, мне руки обéи привязали. Ну я ре-
мень так сильно, и ремень рванулся с меня и всё. А она на живот мне нажала в этот момент – 
я со всего маху ей прям по лицу рукой! А потом мне говорят: “Что же ты нашу Иринку так 
обидела? Она тебе помогла!” Она мне нажала на живот, и я родила. “Она помогла тебе ро-
дить!” – “Ой, уж Вы передайте ей большое спасибо, ой, её Ирина зовут, да? Ой, – говорю, – я 
дочь так назову!” И так Иринка – Женька вот стала Иринкой у меня. А то – Жень-Жень, я так 
всю беременность»18 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 
 
На протяжении исторических эпох менялась правовая традиция наделения младен-

цев именами. При церковной регистрации младенцев, которая практиковалась в Российской 
Империи до Октябрьской революции 1917 года, имена давались священниками по Святцам. 
В советскую эпоху была введена гражданская регистрация младенцев и право наречения 
именем передали родителям. В результате родители получили возможность предварительно 
обсуждать имя, советоваться с родственниками и друзьями, даже привлекать к выбору име-
ни своих детей. 

Большую роль в имянаречении стали играть отцы, которым счастливые молодые ма-
мы доверяют такое важное поручение. Сотрудница Рязанского областного научно-
методического центра народного творчества рассказала о том, как муж придумал имя их 
сыну:  

 
«(А имя ребенку как выбирается? – Е.С.) По-разному, по близости ко дню рождения 

ребёнка, а иногда собирается родня за столом после рождения на какой-то там день, когда 
приглашают, и вот предлагают там отец-мать, как назвать. Я хотела назвать сына так, а муж 
сказал: нет, будет по-другому, вот так, и я согласилась. (И что получилось? – Е.С.) Андрей. 
(А как Вы хотели? – Е.С.) Никита. (А почему Вы так? – Е.С.) Я в родственных своих, а поче-
му муж так предложил – не знаю. (А у него в родне Андреев нет? – Е.С.) Нет»19. 

 
Сейчас возрождается традиция давать старинные, полузабытые имена новорожден-

ным, вспоминая семейные традиции имянаречения. На вопрос фольклориста о диковинных 
именах жители с. Ленино Александро-Невского р-на рассказали:  

 
«У нас вообще в селе вот Ева есть. Потом кто у нас ещё? У меня бабушка Агриппина 

была. Ева – вот счас, в данный момент. Мальчик, мальчик Герман (женщины). Я Родионыч 
(Н. Р. Проскунин). Это самое, кто ещё у нас есть? Детки они счас, детки небольшие. Ева, 
Герман, так. Редкие имена – вспоминаем быстро! Милáна – вот эта девочка. Милáна – это 
русское имя, кстати (женщины)»20. 
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Жители уточняют, что старинные имена не просто вспоминаются, но и берутся из 

«Всемирной паутины»: «Не знаю: счас Интернет много значит. Матвей вот у нас. Старин-
ное имя Матвей. Арсений»21 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Жительница с. Ленино Александро-Невского р-на рассказала, как старшие дети про-
сили маму назвать дочку в честь двоюродной сестры: «Вот она: мы съездили к тёте, в гос-
тях были – у неё родилась дочка, назвали её Валя. Мы приехали, на маму наседали: “Купи 
нам Валю. Наша Валя!” Ха-ха-ха! Мама купила. Никто был нам не нужен: нам была нужна 
только Валя! Мы были деловые!»22 Напомним о популярности имени Валентина на Рязан-
щине в предвоенный период и вскоре после Великой Отечественной войны (см. выше). 

Получается, что и в крестьянской среде на имена существует мода. В определенные 
периоды истории по какой-то причине возникает пристрастие к конкретному имени, быстро 
получающему небывалую популярность. Кроме того, в некоторых семьях или даже родах 
наблюдается привязанность к некоему имени, что обусловлено внутрисемейными обстоя-
тельствами. 

О таком случае поведала жительница с. Ленино Александро-Невского р-на: «Вот мы 
с Оксаной двоюродные сёстры: у нас мамы родные <сёстры>. И обóи Оксаны! То есть она 
вот постарше – мама родила, а моя мама нянчила её. И она уже мечтала, что у неё первая 
будет девочка Оксана. И она назвала тоже Оксаной, пожалуйста! Так что тут...»23. 

Еще одна жительница с. Ленино Александро-Невского р-на рассказала о желанном 
имени будущей дочери, но родился сын: «А у меня, если бы у нас родилась девочка, мы бы 
назвали Катей. Имя девочке придумывали. Это вот девчонки мои, дочки, Катьку любили 
очень: её родную сестру! Какая б девочка ни шла, они всё: Катька, Катька! Катька, Кать-
ка! – и если бы родили девочку, то тоже бы назвали Катей. Ну вот просто как на языке по-
стоянно это имя, прилипло, и оно считается хорошим. А девочку – я вообще не любитель 
каких-то экзотических имён»24. 

Сотрудница Рязанского областного научно-методического центра народного творче-
ства (РОНМЦНТ) напомнила о том, как достижения в медицине повлияли на видоизмене-
ние традиции имянаречения: «Мне кажется, что сейчас молодёжь заранее выбирает имена. 
В наше время больше, когда уже родился ребёнок. Потому что не было УЗИ, мы ведь не 
знали род – кого называть-то!»25 Общий вывод таков: об имени ребенку родители и другие 
его родственники начинают задумываться тогда, когда становится известным пол младенца. 

Другая сотрудница РОНМЦНТ сообщила еще две причины, согласно которым вы-
бранное имя ребенка оказывается счастливым и идеально подходящим новорожденному. 
Эти причины таковы: 1) совпадающий выбор имени ребенку, одновременно сделанный его 
родителями; 2) наделение младенца «говорящим» именем, идеально подходящим его толь-
ко что начинающему проявляться характеру. Итак: 

 
«Многие так: как же назвать, как же назвать? А потом бывают такие случаи, когда 

одновременно называют. Вот думают: как же назвать, как же назвать? – мои, например, дети 
думали. И вдруг они одновременно говорят: Семён! Вот одновременно папа с мамой. 

А бывает, заранее выбирают имя. Или вот когда из родильного дома привозят ребён-
ка, неделю наблюдают за ним, какие у него повадки. (А как можно по повадкам назвать? – 
Е.С.) А вот такой неповоротливый, неразворотливый, вот такой вот как мишка! Михаил, 
Михаил! (Какая прелесть! – Е.С.) Всё-таки у каждого имени есть своё значение: Тихон – он 
тихий, негромкий; Надежда – она и есть надежда. 

Я вот, например, мечтала даже заранее, и совпало, что деда так зовут. (А как зовут? – 
Е.С.) Михаил. А я, вот у меня родился сын, я назову его...»26 
 
Вообще процесс имянаречения в народном сознании представляется сакральным. 

Иногда в домашней истории выбора имени переплетаются разные сюжетные линии, как по-
ложительные, так и отрицательные. Чтобы устранить негатив, родители сознательно выдви-
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гают на первый план позитивную причину предпочтения такого имени и стараются не при-
давать значения другим факторам. 

К примеру, в семье Трушечкиных – Самоделовых, чьи предки были родом из 
с. Озёрки и с. Бахметьево Сараевского р-на, бытует фамильное предание об обстоятельствах 
выбора имени Елены. Итак, в семье Трушечкиных (у старшего брата) дочь назвали Леной. 
Когда у Самоделовых жена была в положении, умерла ее свекровь, которую тоже звали 
Еленой. Расстроенный сын попросил жену дать новорожденной дочери имя Елена – в честь 
матери (то есть бабушки девочки), и супруга согласилась. Однако она то ли уже слышала 
поверье о плохой участи ребенка, названного в честь скоропостижно или в раннем возрасте 
умершего человека, то ли узнала позже, но мотивировала свое согласие тем, что назвала де-
вочку в честь дочери старшего брата, пользовавшегося большим авторитетом, а также 
всплыл в памяти сказочный образ Елены Прекрасной; и вообще, в 1960-е годы имя Елена 
было чрезвычайно популярным. 

Кроме того, не только родители, но и другие члены большой семьи придумывали 
имя ребенку. Самой матери нравилось имя Танечка, но средний брат П. М. Трушечкин счи-
тал его слишком простым; бабушка предлагала имя Лилечка, но его сочли нерусским. В 
итоге все-таки остановились на Елене. Забавно, что греческое Елена («факел, огонь, свет», 
производное от Гелиос – имени Бога Солнца) воспринималось выходцами с Рязанщины как 
русское имя, а латинское Лилия («прекрасна, как цветок», происходит от библейского Ли-
лит) – нет. Дедушка М. Ф. Трушечкин стал называть внучку Лёлей, Лёлькой27 (вспомним, 
что в сельской среде Лялей, Лялькой именовали любого младенца или малыша; у русских 
Лёлей также принято звать Ольгу в домашнем кругу, а Лялей – Ларису). 

Интересно, что уроженцы Рязанщины и переселенцы в Рязанскую обл. вспоминают о 
незначительном влиянии советских вождей на имяобразование в прежние времена:  

 
«(А вот такие имена искусственные, типа Сталина, Октябрина? – Е.С.) Нет, у нас до 

этого ещё не доросли. (Сейчас нет, а вот раньше было? – Е.С.) Это было-было, вот когда ре-
волюция была. Вот одно время вообще ж было как! Вот в том месте, где я жила, Октябрúна 
была, да. По месяцам: Ноябрúна, Декабрúна – вот пожалуйста! В месяце, в каком родила, та-
ким и назови, пожалуйста!»28 (жительница с. Ленино Александро-Невского р-на, русская 
уроженка Армении). 
 
Показательно, что рассказчица неосознанно демонстрирует прием народной (лож-

ной) этимологии: она не осмысливает происхождение имени Октябрина от названия празд-
ника – Октябрьская (отмечался 7 ноября в честь Октябрьской революции, которая произош-
ла 25 октября 1917 г., но из-за реформы календаря в 1918 г. дата оказалась сдвинутой по 
времени). 

Жители Рязанщины задумываются над тем, когда – во время беременности или после 
родов, в какой по счету от рождения день – следует давать имя ребенку. 

Одна из жительниц с. Ленино Александро-Невского р-на полагает, что необходимо 
давать имя новорожденному обязательно на пятый день после рождения: «Нужно ребёнка 
назвать на пятый, по-моему, день, правильно? Только на пятый день ребёнку даётся имя. А 
до этого времени – как бы нет»29. Насколько старинной является эта традиция, рассказчица 
не представляет, но отвергает предположение собеседников об Интернете как источнике ее 
знания: «Нет, какой Интернет? Какое – Спивак сказал. Нет, а что? Все не думают об этом. 
Нет, думать все эти пять дней – думают. А во время беременности? Нет, ну все думают, что 
конкретно на пятый день уже ему дают вот имя! И уже его изменить нельзя»30 (с. Ленино 
Александро-Невского р-на). 

Не все участвующие в беседе жители с. Ленино Александро-Невского р-на согласи-
лись с практикой называния детей на пятый день: «Ну, не знаю: я как только забеременела, 
помню – сказала: Игорёк, у меня будет Игорёк!” Всё! Ну, а я тоже: Алинка – прям сразу у 
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меня была Алинка. А Антошка только на пятый день Антошкой стал. А! Он каждый день у 
меня разные имена-то, ну разные <имел>!»31. 

Логично возникает вопрос: а когда пять дней родители думают, как назвать ребёнка, 
то как они его именуют, как к нему обращаются, как о нём говорят? Жительницы с. Ленино 
Александро-Невского р-на поделились своим жизненным опытом в такой ситуации:  

 
«Малыш. Ой, да кто как! Малыш! Малыш. Да кто как! Я, например: маленький! <...> 

А я всегда ангелочком называла: ни малыш, никак, а ангелочек. Маленький мой, хорошень-
кий, сладенький – все названия эти. Вот зарегистрируешь – тогда. Как говорят: как корабль 
назовёшь, так он и поплывёт»32. 
 
Русская уроженка Армении, ныне жительница с. Ленино Александро-Невского р-на 

рассказала: «Я его звала Пирожок. Вот Пирожок. Долго он у меня был Пирожком»33; так 
произошло потому, что сначала было выбрано имя Александр, а потом заменено на Сергея. 
Существует даже мнение, что можно вообще никак не именовать ребенка в первые дни: «Я 
не знаю, никак»34 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Две сотрудницы Рязанского областного научно-методического центра народного 
творчества в 2017 г. также поделились аналогичным личным опытом, когда они несколько 
десятилетий назад при рождении ребенка в первые дни и даже месяцы обращались к ново-
рожденному с нарицательным именем, которое играло роль собственного, но еще неопре-
деленного и «нечеловеческого»: 

 
«(А вы помните момент, когда ребенка еще никак не называли? Ну вот он родился, а 

вы еще не решили, какое имя. Вы тогда как к нему обращались? – Е.С.) 
1-я рассказчица: Сынýля! Сынóча! Дóня – к девочке! Я обращалась: Мýсенька-

Мýсенька! На что моя мама, услышав, сказала: “Хватит! Он тебе что, кошка?” (Мýся? – Е.С.) 
На что моя мама сказала: “Хватит, чтобы я больше этого не слышала!” (А на кого он был по-
хож? – Е.С.) А кто его знает! “Прекрати!” (И что она предложила взамен? – Е.С.) Если это 
Андрюша, так и есть Андрюша, он уже был Андрюшей! 

2-я рассказчица: У меня он месяца два был – Моя игрушка!»35 
 
Народную домашнюю традицию не называть новорожденного его официальным и 

даже уменьшительно-ласкательным именем какое-то время непосредственно после рожде-
ния соблюдают и отцы. Об этом рассказала рязаночка: 

 
«(А муж называет также или по-другому? – Е.С.) По-другому! По-другому! Мужчи-

ны более сдержанные, понимаете! Они более сдержанные, скрытные, да. Может, внутри они 
значительно более ласковые бывают, но вслух... (Но они же все равно как-то обращаются к 
ребенку! – Е.С.) Сын, дочь! Сын, дочь! Они так называют»36. 
 
Дочь уроженки с. Озёрки Сараевского р-на, жительница Москвы, рассказала, что она 

тоже соблюдала традицию – небольшой период вскоре после рождения ребенка не называть 
его по имени, не спешить с выбором имени: «Первое время никак не называли, дня три – 
“доченька, девонька”. 23 марта Лёва <муж> ходил регистрировать»37. Девочка родилась 11 
марта, назвали ее Мариной по Святцам (см. выше). 

Жительницы с. Ленино Александро-Невского р-на говорят о неком негласном запре-
те называть новорожденного по имени в течение пяти дней: «Я вот даже сначала, когда ро-
дила, и вот со мной в палате уже даже заранее знали имя – никто не называл по имени, 
только принесли когда его – никто по имени не сказал! Вот записала ты его по имени – всё. 
А вдруг изменишь имя? Кто знает? Ну что это?»38. Создается устойчивое впечатление, что 
молодые матери даже боятся навредить своему ребенку, если спонтанно возникнет ситуа-
ция с произнесенными вслух разными именами. Безусловно, за таким безотчетным страхом 
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стоит вера в судьбу, в зависимость счастливой доли человека от правильно и вовремя вы-
бранного имени. 

Однако такое суеверие поглотило не всех женщин. Находятся и такие, которые спо-
койно меняют имена под воздействием разных обстоятельств и не переживают из-за этого: 
«И так Иринка – Женька вот стала Иринкой у меня. А то – Жень-Жень, я так всю беремен-
ность»39 (с. Ленино Александро-Невского р-на; см. выше). 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина обнаружили наличие домашне-
го и официального имени у некоторых людей, причем это были совершенно разные имена, а 
не уменьшительно-ласкательная и полная формы: «Бывало и такое: ребенка на людях назы-
вали по имени Ванька, а по паспорту он был Алексей. Таких свидетельств среди сараевцев 
нашлось немало»40. К сожалению, исследователи не уточнили обстоятельства и причины, 
почему возникла такая разница в именах одного человека. 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина сделали наблюдение о безликом 
именовании жителями Сараевского р-на еще не рожденного ребенка, о представлении его 
неопределенным живым существом: «О ребенке в утробе говорили в среднем роде: “оно”. 
После родов и далее, когда уже и имя было, “дите”»41. Вероятно, местоимение «оно» как раз 
заменяло собой диалектное название «дитё» (или устаревшее литературное «дитя»). 

Вообще в народе существует повседневная практика применять в обычных разгово-
рах термины родства – взамен имен. На Рязанщине матери часто говорят – «дочка», «сын» 
или еще более неопределенное «ребенок», не называя их по имени. Этот факт можно объяс-
нить несколькими причинами. Во-первых, если называть человека по имени, то надо еще 
объяснять, кто имеется в виду, кем он приходится говорящему. Во-вторых, вероятно, роди-
телям очень важно показать наличие у них семьи с детьми как главной жизненной ценно-
сти. 

Помещица и этнограф О. П. Семёнова-Тян-Шанская в эпоху до отмены крепостного 
права и после нее отмечала «ласковые слова матери: “Сынок мой (или дочка), хороший мой, 
золотой, касатик, ягодка, дитеночек милый”»42 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). 

Интересно, что дети перенимают у взрослых традицию имянаречения и дают имена 
всем живым существам. Дочь выходцев из с. Озёрки Сараевского р-на рассказала, как во 
время эвакуации на родину предков она с братьями и сестрами присвоила имена курочкам: 
«Домик – комната с деревянными полами и сенцы с земляным полом и погребом. Туда ба-
бушка ссыпала картошку, а рядом пристроен амбар: там курочки жили. Бабушка <то есть 
мама рассказчицы> купила цыплят, потом они выросли – Белка и Серка – назвали по цвету, 
дядя Петя <младший брат рассказчицы> придумал. Они хорошо неслись»43. 

Рассказчица описывает курочек с большой любовью, почти как членов семьи: неслу-
чайно же им дали имена! Итак: «Когда жила у Мóти Андрéвны, то курочек кормила в амба-
ре. Бабушка Поляна (Полúна) из Дмитрова <д. Дмитриевка> родом, а муж в начале Великой 
Отечественной войны – председатель колхоза, в соседнем доме жила, курочек иногда кор-
мила. Нянька <Мотя Андрéвна, то есть Матрёна Андреевна Гуськова> варила яички с кар-
тошкой мне. Курочки жили на насесте и в гнёздышке; кто – “нашест”, а кто – “насест” на-
зывали. В гнёздышке соломка и яички. Я думала про курочек: “Какие хорошие, подкармли-
вают меня!” Когда уезжали, то с десяток яиц было, пшена дали, но мешок разорвался и 
часть пшена высыпалась – о столб зацепили, и яйцо сырое разбилось»44. До Москвы доби-
рались на подножке вагона поезда, и мешок задел за столб при железной дороге: поэтому 
часть деревенских гостинцев была утрачена. 

Итак, обобщая сказанное о наречении младенца именем, сделаем выводы. До сих пор 
сохраняется система запретов и предпочтений в выборе имен. Под запреты попадают сле-
дующие имена: 1) неблагозвучные; 2) вызывающие ассоциации с носителями этих имен с 
плохим характером; 3) принадлежавшие родственникам, прожившим короткую жизнь. 
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Действуют устно передающиеся правила выбора имен: 1) называть сына в честь де-

душки; 2) давать имя в честь долгожителя; 3) наделять именем человека, пользующегося 
всеобщим уважением; 4) выбирать благозвучное имя. 

Менее известна традиция менять фамилию в определенных жизненных ситуациях. 
Наиболее популярны следующие правила: 1) девушке принимать фамилию мужа при всту-
плении в замужество или, реже, юноше переходить на фамилию жены (в 1920-е годы можно 
было создать двойную брачную фамилию путем соединения фамилий мужа и жены, но по-
том этот принцип был отменен); 2) матери приобретать фамилию мужа при рождении ре-
бенка, чтобы у всех членов семьи была единая фамилия (если женщина не сменила фами-
лию раньше, при выходе замуж); 3) по желанию человека в любой момент жизни (обычно у 
творческих людей псевдонимы «перерастают» в фамилию). Культурная традиция смены 
фамилии в разные исторические периоды нуждается в специальном изучении. 

Сейчас же интересно привести сообщение историка С. Д. Яхонтова, уроженца с. 
Ухорь Пронского уезда, о бытовавшей в XIX веке традиции переменять фамилию при по-
ступлении ребенка в школу (очевидно, семинарского типа):  

 
«Отец мой родом из с. Круглого Данковского уезда. Сын пономаря Ивана Лукина 

<род. 1834 г. – прим. С. Д. Яхонтова, л. 24 об.>. Учился он не много, а потом поступил в мо-
настырь послушником. До училища его фамилия была Мудров. По тогдашнему обычаю из-
менять фамилию при поступлении в школу ему дали фамилию дяди – Яхонтов. М<оже>т 
б<ыть>, по рыжеватым блестящим волосам. И я мальчиком был таким же»45. 
 
Это свидетельство показательно тем, что поступление в школу в определенную ис-

торическую эпоху осознавалось как определенная инициация (посвящение) юноши, когда 
он терял родство с прежней семьей и становился самостоятельным членом другого коллек-
тива, вместе с новой – искусственной – фамилией приобретая индивидуальность. 

С. Д. Яхонтов привел еще один пример смены фамилии среди своих родственников, 
но уже без объяснения причин (можно лишь догадываться, что причина была та же – посту-
пление в школу церковного типа): «<…> сын – дьячок с. Кисьвы Алексей Николаев(ич), 
сначала Грибков, а потом Кипчаков»46. 

Сын Дмитрия Яхонтова (Лукина) – автор мемуаров С. Д. Яхонтов – тоже учился в 
1860-е годы в Скопинском духовном училище, но фамилию тогда уже не было принято 
сменять. 

Похожая ситуация записана Л. А. Худзинской в 1921 г. (очевидно, по воспоминани-
ям рассказчицы – Марии Степановой из 5-го детского дома г. Рязань), но только связана с 
девушкой – с изменением имени и крещением при поступлении в учебное заведение: «Мать 
Степановой, когда ее крестили для поступления в учебное заведение, не пожелала оставить 
ей имя Тамара, так как говорила, что это имя несчастное. (Отец у Степ<ановой> цыган, 
мать немка.)»47. 
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10 Записи автора. Звуковой файл img9170.jpg – Коростылёв Вячеслав Васильевич, 1947 г. р., 

родом из с. Саблино Сасовского р-на (хотя официально – г. Мары Туркменской АССР), живет в 
г. Рязань, 27.09.2013. 

11 См.: Памятная книжка Рязанской губернии, на 1868 год /Сост. секретарем Рязанского губ. 
стат. комитета Мих. Демидовым. Рязань, 1868. Табл. № 2138. 

12 Записи автора от Назарьевой Нины Матвеевны, 1927 г. р., родом из с. Озёрки Сараевского 
р-на, живет в г. Домодедово Московской обл., беседа по телефону 02.03.2014. 

13 Записи автора. Файл 2018Ryazan_Ozerki_Proshiny.txt – Прошина (дев. Кобзева) Наталья 
Алексеевна, 1963 г. р.; ее мама М. В. Кобзева (дев. Бузина, 1927-2018), род. в с. Озёрки Сараевского 
р-на; муж Прошин Лев Анатольевич, 1965 г. р. (?), родом из того же села, живет в Москве, 
13.05.2018. 

14 Записи автора. Файлы 0715134101.amr, ryazan2017zvuk1.txt – Семенченко Татьяна Пав-
ловна, начальник Управления ЗАГСами, г. Рязань, 15.07.2018. 

15 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

16 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Чере-
мисина Любовь Григорьевна, сотрудник клуба, 1962 г. р., род. в Армении, участница фольклорного 
ансамбля «Сударушки», с 1990-х гг. живет в с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

17 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

18 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

19 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Столярова Надежда Ивановна, лет за 50, 
г. Рязань, 14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 

20 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

21 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

22 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

23 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина Оксана Борисовна, 34 г., соцработник; Проскунина Оксана, ок. 40 лет, 3 детей – 2 дочки и сын 
(в ее честь устраивался «зубок»); участники фольклорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Алек-
сандро-Невского р-на, 03.08.2014. 

24 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Оксана 
Проскунина, ок. 40 лет, 3 детей – 2 дочки и сын (в ее честь устраивался «зубок»); участница фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

25 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Столярова Надежда Ивановна, лет за 55, 
г. Рязань, 14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 

26 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Тумаева Галина Ивановна, лет за 55, г. 
Рязань, 14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 
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27 Записи автора от Самоделовой Анны Михайловны, 1929 г. р., дочери выходцев из с. Озёр-

ки Сараевского р-на, живет в Москве, неоднократно рассказывает это семейное предание. 
28 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Чере-

мисина Любовь Григорьевна, сотрудник клуба, 1962 г. р., род. в Армении, участница фольклорного 
ансамбля «Сударушки», с 1990-х гг. живет в с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

29 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

30 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

31 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

32 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

33 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Чере-
мисина Любовь Григорьевна, сотрудник клуба, 1962 г. р., род. в Армении, участница фольклорного 
ансамбля «Сударушки», с 1990-х гг. живет в с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

34 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

35 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Столярова Надежда Ивановна, Тумаева 
Галина Ивановна, обе лет за 55, г. Рязань, 14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 

36 Записи автора. Звуковой файл 0714134401.amr – Тумаева Галина Ивановна, лет за 55, 
г. Рязань, 14.07.2017. Расшифровка – файл ryazan2017zvuk.txt. 

37 Записи автора от Прошиной (дев. Кобзевой) Натальи Алексеевны, 1963 г. р., чья мама 
М. В. Кобзева (1927-2018) – родом из с. Озёрки Сараевского р-на, жила в Москве, 13.05.2018. 

38 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

39 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

40 Кармацкая Г.А., Плахотина Н. Младенец, его развитие и воспитание в контексте традици-
онного народного уклада жизни села. С. 82. 

41 Кармацкая Г.А., Плахотина Н. Младенец, его развитие и воспитание в контексте традици-
онного народного уклада жизни села. С. 82. 

42 Семёнова-Тян-Шанская О.П. Жизнь «Ивана»: Очерки из быта крестьян одной из черно-
земных губерний. С. 7. 

43 Записи автора. Ежегодник 2013-2015, под 29 июня – Самоделова Анна Михайловна, 1929 
г. р., дочь выходцев из с. Озёрки Сараевского р-на, живет в Москве, 07.01.2014. 

44 Записи автора. Ежегодник 2013-2015, под 29 июня – Самоделова А.М., 1929 г. р., дочь вы-
ходцев из с. Озёрки Сараевского р-на, живет в Москве, 07.01.2014. 

45 Яхонтов С.Д. Моя жизнь. Воспоминания. Кн. 1-3 /Сост. В. Г. Белоглазов, правнук 
С. Д. Яхонтова /Рязанский этнографический вестник. Рязань, 2013. Вып. 52. Кн. 1. С. 30. 
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46 Яхонтов С.Д. Моя жизнь. Воспоминания. Кн. 1-3. С. 33. 
47 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/614. Кн. 20. Ед. хр. 493. Л. 9 об. (17) – Худзинская Л.А. Рязан-

ский словарь. Суеверия Рязани. 1920-е гг. 
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Глава 19. 
Представления о «сглазе» младенца, об оборотнях и ангельских душах 

 
До сих пор на Рязанщине сохраняется традиция не демонстрировать новорожденного 

разным людям, стараться прятать его от посторонних глаз, прикрывать его кроватку и коля-
ску какой-нибудь занавеской. 

В 1900-е годы в Рязанской губ. с момента рождения младенца укладывали в сакраль-
ном центре избы – на печи: «Новорожденного обмывают водой с квасом или с вином и до 
крещения держат на печи»1. 

Рационального объяснения обычаю прятать новорожденного от чужих людей нет, и 
у жительниц с. Ленино Александро-Невского р-на мнения на этот счет разные:  

 
«Я сына не показывала (1-я женщина). А я показывала: я кормлю и показала (2-я 

женщина). (А чего боялись? – Е.С.) Не знаю, вроде сглáзу. Вот сглáзят! Понимаете, вроде 
как и не страшного, не чёрного, а вот доброго вроде даже! Бывает, сама мама порадуется на 
малыша, и он всю ночь не спит!»2 
 
Повсеместно на Рязанщине и вообще в России бытовало мнение, будто болезнь ре-

бенка возникает от сглаза. Существовало представление, что именно младенец в большей 
мере, чем взрослый человек, подвержен печальному воздействию «сглаза». Краевед 
Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина подтверждают, что в Сараевском р-не имеется 
«поверье, что младенец, как никто другой в семье, подвержен “сглазу”»3. 

Современная рязаночка объяснила возможность «сглазить» младенца в связи с его 
незащищенностью таинством крещения:  

 
«(А почему ребёнка до крестин нельзя показать? – Е.С.) Потому что спасти от сглаза 

какого-нибудь, не защищён! Ведь ребёнок ещё не защищён Христом, на него не наложен 
крест, не был в купель отпущен, то есть опасностей больше»4. 
 
В с. Щербатовка Касимовского р-на в 2009 г. мама не подпускала близко мужчину-

односельчанина посмотреть на девочку, объясняя ему, что он сглазит, потому что малышка 
еще не крещёная, а вот покрестят ее – тогда можно5. 

Приведенные примеры из современной жизни – это случаи неизжитого суеверия. 
В с. Котелино Кадомского р-на «в зыбочку на верёвочке хрестик вешали»6 от сглаза. 
В Сараевском р-не младенца оберегали от «сглаза» с помощью куклы, особенно ко-

торая сама не имела глаз: «В люльку клали и куклу. Кукла когда-то считалась оберегом от 
дурного глаза. Стоит отметить, что куклу без лица подкладывали младенцам до первой чет-
верти двадцатого века <...>»7. 

Показательно, что в оберегании ребенка так же использовали булавки, как это было 
принято на свадьбе: «Также в одежду младенцев закалывали булавки от порчи и “сглазу”»8 
(Сараевский р-н). 

Против этой напасти наиболее часто применяли меры, связанные с водой – с умыва-
нием и сплевыванием на землю: «Когда кто похвалит младенца, то мать или старшая кто-
нибудь из женщин в доме облизывает ему лицо три раза, плюет на землю, чтобы не появи-
лась болезнь с глазу»9 (с. Ибердус Касимовского уезда, 1888). 

В с. Лебяжье, д. Кузьминки, д. Загрядчино Раненбургского у. в 1893-1894 гг. кресть-
яне верили в сглаз:  
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«Есть такие люди, которые могут сглазить человека или животное. Придет какой-

нибудь человек куда-нибудь в избу, увидит, наприм<ер>, младенца, да и скажет: “Э, какой 
хороший!” После ухода вдруг дитя начинает хворать, родители прямо скажут, что его с глазу 
съели. То же самое может случиться и с животным. В таких случаях крестьяне говорят: “На-
до умыть”. Умыванием занимаются женщины. Призывают такую женщину умыть. Она про-
сит воды в чашку, кладет туда три горячих уголька и, если они потонут, то она обязательно 
скажет, что сглазили, а потом вспрыскивает раза три водой, творя молитвы, это и есть умы-
вание»10.  
 
В этом сообщении важно то, что ребенок приравнивался к домашнему животному: 

он так же подвержен сглазу. (Вспомним о единстве родильной обрядности: «Копытца об-
мывать» – это ритуальное празднование рождения ребенка.) 

И. Е. Востоков примерно в конце XIX века в Зарайском, Михайловском, Рязанском 
уездах зафиксировал обычай лечения младенца от крика с помощью заговора: «В случае 
особенно сильного крика ребенка приглашают знахарку (которая есть в каждой деревне); та 
от крика спалывает <так!> его, это делается так: знахарка берет ребенка в фартук и выхо-
дит с ним подряд три зари на воздух, вы<й>дя, что-то читает, а сама качает его в фартуке, и 
тогда умывают с угольков»11. 

В разных локальных традициях существуют противоположные мнения о лицах, спо-
собных избавлять младенца от сглаза с помощью умывания наговоренной водой: 1) это 
прерогатива знахарок; 2) каждая женщина может помочь своему ребенку (или внуку, дру-
гому родственнику). 

Жители д. Деулино Рязанского р-на называли такую женщину-избавительницу по 
основному производимому ею действию – «умывáлка»: «У нас ф Къртанóсъвʼи аднá 
умывáлка былá... лýчʼшъитʼ нʼи лýчʼшъитʼ, а к нʼей шлʼи»; «Бывáитʼ, рʼибʼóнъчʼьк 
зъбалʼéитʼ: “Нʼасʼúтʼи к умывáлкъм”» (ССРНГ, 576). 

Сергей Есенин описал подобный способ народного лечения от сглаза в стихотворе-
нии «Снег, словно мед ноздреватый...» (1917), в котором бабка-старуха дает внуку выпить 
святой воды, освященной на Преполовение: 

 
С глазу ль, с немилого ль взора 
Часто она под удой 
Поит его с наговором 
Преполовенской водой (Есенин IV, 158). 

 
В Рязанском у. в 1920-е годы также практиковался гадательный способ определения 

«сглаза» (или его отсутствия) и затем предпринимались народные лечебные действия (по 
необходимости): «От сглаза надо (умыть) 3 спички зажечь, отнести в чашку с водой (1/2 
чашки воды и ложка чайная соли), перекрестить рукой. Если на дне будут горелые угодья, 
то сглазили, а сверху плавают, то не сглазили, а потом выливают в печь или на стену бьют. 
Перед выливанием в печку надо сбрызнуть 3 раза (больного), потом помочить виски, темя, 
всю голову, 3 глотка выпить (больному)»12. 

Школьный работник С. С. Камышов отмечал в 1923 г., что в с. Лихунино Касимов-
ского у. «держится поверье, что если заболеет ребенок “с глазу”, то нужно собрать воды с 
нескольких родников и вспрыснуть больного ребенка, и тогда с него как рукой все сни-
мет»13. 

Л. А. Худзинская в 1927-1928 гг. записала обычай «слизывать сглаз»: «“Со лба соби-
рают сглаз” (высасывающее движение губами – касаются лба и через левое плечо сплевы-
вают 3 раза)»14. 

Та же собирательница записала способ с помощью магических действий выявлять 
человека, сглазившего ребенка:  
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«“Сглаз – умывание с уголька”. Берут холодные угли, опускают в простую воду, за-

гадывая на каждом из подозреваемых, и который уголёк зашипит, тот сглазил. Тогда берут 
последовательно “три хлебóчка” и каждый раз обрызгивают больного, сплевывая после это-
го слюну через свое левое плечо. Потом дают попить воды, а оставшуюся с угольками выли-
вают под пятку входной двери»15. 
 
До сих пор аналогично поступают жители с. Сысои Сараевского р-на: «Плюим на 

землю, да и все, нихто ни сглазя, а бывала, умоим святой вадицай»16. 
Подобная практика умывания от «сглаза», предложения выпить святую воду до сих 

пор сохраняется на Рязанщине: «Умывали! (хором) Слизывали! Вот слизывали, умывали – 
водичкой святой брызгали, пить давали. Что-то в ручку умывали»17 (с. Ленино Александро-
Невского р-на). 

И в 2017 г. две сотрудницы Рязанского областного научно-методического центра на-
родного творчества рассказали о магическом способе избавить младенца от «сглаза», при-
чем даже бабушки не использовали святую водичку: 

 
«Тумаева Г.И.: Это было, наверное, ещё то, что ребёнка нужно обязательно умывать. 

И бабушка старенькие всегда брали стакан, наливали воды, опускали щепотку соли и три 
спички – от людей, вот что-то от сглаза и ещё колечко. 

Столярова Н.И.: Как моя бабушка всё время делала – снимала сглаз. 
Тумаева Г.И.: Это снимает сглаз. 
Столярова Н.И.: И моя бабушка снимала сглаз тоже так же. 
Тумаева Г.И.: Они обычно как бы шептали над колечком так: от людей, от, по-моему, 

зябала – что-то вот такое, и ещё что-то. (А вода была святая? – Е.С.) Нет, простая, из-под 
крана. (Простая, из-под крана? – Е.С.) А потом эту воду выливали подальше от людей – под 
пяточку дверей – за пределы квартиры. (Так, еще раз! Это делали просто так или потому что 
ребенок не спал? – Е.С.) Ребёнок плакал. (А! – Е.С.) Ребёнок плакал. И что такое – ребёнок 
плачет? Давай-ка я его умою! – и бабушка это делала, старенькая бабушка – прапрабабушка. 
(Спасибо! Один раз или сколько? – Е.С.) Один раз. И всё. Как ребёнок встал – обычной во-
дичкой – лобик, мазали лицо. (Мазали чем? – Е.С.) Вот этой водичкой! (А воду где брали? – 
Е.С.) А воду из-под крана. (Её в рот набирали или как? – Е.С.) Нет, на ладонь наливали. А 
иногда даже брали в рот и брызгали, но это крайне редко. А так в основном вот так. (Это де-
лала бабушка или это делала мама, которой бабушка говорит? – Е.С.) Нет, это делала бабуш-
ка. Бабушка, мамина бабушка. (А это можно делать в любое время или в какое-то опреде-
ленное? – Е.С.) В любое: ребёнок плачет – в любое время, днём или вечером, утром – в лю-
бое время»18. 
 
Интересно, что воздействующая вредоносная сила, которую «вселили нечистые лю-

ди», в одноименном заговоре называлась «Супостат околдован» и характеризовалась по по-
лу и возрасту – «он ребячий и девичий» в том числе, а человеческие существа подразделя-
лись на «всех людей и младенцев»19 (с. Шостье Касимовского р-на). 

В с. Секирино Скопинского р-на принято проводить целый ритуал, имеющий целью 
установить «факт» сглаза: «Мать, когда видит, что её дитятка начинает в люльке маяться, 
выламываться, делаться беспокойным, кричать, то она его меряет, чтобы узнать, нет ли у 
него сглаза. Меряет суровой, малокрученой ниткой. Начинает свою мерку от плеча левой 
руки до пятки правой ноги, потом этой же меркой начинает мерить от плеча правой руки до 
пятки левой ноги. Если последняя мера не совпадает с первой, считается, что младенец хво-
рый, его опризорили, сглазили»20. 

Способ лечения заключался в изгнании последствий от злого глаза (от невольного 
пагубного воздействия злого человека): «Чтобы излечить, мать берёт эту нитку, которой 
мерила от плеча левой руки до пятки правой ноги, и складывает её так, чтобы получилось 
восемь ровных ниток. Сложенными нитками делает кресты на темени, ручках, ножках и 
спинке своего младенчика и говорит: “Исчезни, болесть, что напущена от чёрного глаза, от 
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зла человека!” Тогда она складывает нитку кольцом и завязывает узел со словами: “Заклю-
чаю все дитяткины болести и хвори!” И в это кольцо протаскивает больного младенчика за 
ноги вверх спиной. Делает так три раза и говорит: “Ни колдун, ни знахарь, ни чёрный глаз – 
не глядел бы худо на нас! Болестям не прилипать, дитятке здравым бывать!” После эту нит-
ку мать зарывает на задворках в землю»21 (с. Секирино Скопинского р-на). 

Однако существовало и другое поверье, согласно которому с маленького ребенка 
нельзя снимать мерки. Об этом сообщала в письмах к родителями уроженка с. Ухорь Прон-
ского уезда, жена историка С. Д. Яхонтова. Сначала Мария Петровна Яхонтова (урожд. Го-
родецкая) не знала о таком поверье (или забыла о нем) и была согласна выполнить волю ро-
дителей (очевидно, также не ведавших о народном запрете): «Вы, папа, просите смерочек. 
Да разве он мог в такое короткое время много вырасти? Но я все-таки сниму и пришлю в 
этом письме. Вы сравните его с тем, что у мамы, который она сняла при его отъезде, и на-
пишите: есть ли какая разница или все то же»22 (2 сентября 1883 г.). Но потом в г. Екатери-
нослав Мария Яхонтова услышала (или вспомнила) поверье об укорачивании роста ребенка 
после снятия смерка с него и передумала изготавливать его и высылать родителям (дедушке 
с бабушкой): «Колюшка здоров. Неужели правда, что если смерить его, то расти не будет? 
А в таком случае лучше мерить не стану, хотя и не верю этим приметам»23 (2 октября 1883 
г.). 

Жительница с. Чермные Кадомского р-на в 1963 г. рассуждала: «В дурной глаз верю. 
Он может человека или скотину съесть (свалить). Бывало, что к старухам ходили обмывать 
кого-либо от сглаза»24. 

С. А. Есенин в юношеской повести «Яр» (1915) описал магические действия, при 
помощи которых «бабка»-знахарка определяла происхождение болезненного состояния 
младенца: «Бабка налила в полоник воды и бросила туда из жаровни засопевшие угли. “С 
глазу, с глазу дурного, касатка, мучается младенчик. Люди злые осудили”» (Есенин V, 127). 

Только что родившийся младенец, дитя начального возраста, ребенок без определе-
ния лет в крестьянском сознании не имеет пола и потому морфологическое понятие рода в 
диалектной грамматике варьируется: в двух вариантах народной баллады на стихи 
С. Т. Аксакова «Казаки. Уральское происшествие» о сыне поется в женском роде – «Вырос-
ла малютка // Семнадцати лет»25 (д. Инкино Касимовского р-на); «Малую детишку // В 
приют отдадут»26 (г. Спас-Клепики); в одном варианте – в мужском роде – «Маленького ма-
лютку в люди отдадут»27 (с. Шóстье Касимовского р-на). В похоронном плаче матери по 
сыну употреблен средний род: «Дитятко ты мое милое»28 (д. Аристово Старожиловского 
р-на). 

В юношеской повести С. А. Есенина «Яр» (1915) устами крестьянина Епишки сооб-
щается народная точка зрения на «недочеловечность» новорожденного: «У него, у младен-
ца-то, сердца совсем нету… Вот когда вырастет большой, Бог ему и даст по заслугам…» 
(Есенин V, 112). Мысль о безгрешности младенца развивает его мать Анна в разговоре с 
Епишкой: «Он-то ведь, бедный, ни в чем не виноват» (Есенин V, 112). Есенин опирался на 
мировоззрение жителей с. Константиново Рязанского у. (ныне Рыбновского р-на) и окрест-
ных селений. 

Супруга историка С. Д. Яхонтова, уроженка с. Ухорь Пронского уезда, рассуждала в 
письме к родителям о своем первенца, отмечая его как бы «недочеловечность» в возрасте 
менее 2,5 месяцев: «О Коле все скучаете. Эка! Есть о чем. Некому Вас беспокоить: был бы 
уж человек, а то цыпленок»29 (4 сентября 1883 г.). 

В похоронном плаче мужа и детей по матери в с. Шостье Касимовского р-на множе-
ство детишек представлено как бесформенное, нерасчлененное, безликое единство, сбори-
ще несамостоятельных и неодушевленных предметов – «куча»: 

 
Куда ты мне такую кучу оставила? <...> 
На кого ты нас, таких маленьких, 



Глава 19. Представления о «сглазе» младенца, об оборотнях и ангельских душах   175 
Глупеньких, оставила, сироток? 
Мы вот теперь сироты горькие и несчастные, 
Нету у нас родимой мамушки 
С маленьких годочков30. 

 
Понятие ребенка человеческого не столь явно отделено от детеныша животного: обе 

дефиниции объединены представлением о малыше. Вероятно, согласно с древними воззре-
ниями насчет слитности человека с миром природы, далее в период взросления объедине-
ние девушек в социально-возрастную группу получило сходное с определением стадности 
название: «<...> и столько нас табунов девок было»31. 

По народному мнению, надо обязательно крестить ребенка, чтобы он, в случае смер-
ти, не стал оборотнем. Бытовало поверье, что «оборотень <...> есть никто иной, как дитя, 
умершее без св. крещения; душа его, быв не принята на небе, принуждена блуждать на зем-
ле по лесам и др. местам»32 (с. Ибердус Касимовского уезда). 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина, жители Сараевского р-на, ука-
зывали на тесную связь матери с новорожденным: «Недаром в селах района и сейчас можно 
услышать былички о том, что в старину, если умирала мать младенца, то она, как правило, 
“забирала” его с собой. Или в снах приходила к мужу или детям, свекрови, сестрах с прось-
бой позаботиться о малютке»33. 

Сюжет о возвращении «блудного мужа» в семью с помощью невинного ребенка 
встретился в быличке о вещем сне в с. Озёрки Сараевского р-на: 

 
«А, ну это говорили, что П.Ф-ч когда был на фронте... <...> И он за какой-то женщи-

ной начал ухаживать – П.Ф-ч, и она его позвала к себе вроде бы. А ему приснился сон или он 
вот представил себе, или ему показалось – вот точно я не знаю. Вроде бы сон приснился, что 
прибежала девочка, похожая очень на его дочь – на мою крёстную, на Аню. Вот. И он поду-
мал: “Как же так ребёнок там, а я буду здесь? Нет, поехал!” И вернулся домой. <...> 

(Жена его приняла? – Е.С.) А она не знала, это он, наверное, потом рассказал, потому 
что это было не в Москве, а где-то. Кто там мог знать? Это, наверное, он рассказал, что хо-
тел... Или кто-то, кто с ним служил из родственников. (А жена была в Москве или в Озёр-
ках? – Е.С.) <...> Наверное, в Озёрках! Потому что крёстная была в Озёрках!»34. 
 
Показательно, что не только родители беспокоятся о детях, но и те помогают стар-

шим, спасают им жизнь в критических ситуациях. Для народного мировоззрения характер-
ны две полярных параллели: ‘ребенок – ангелочек’ и ‘некрещеный / проклятый ребенок – 
оборотень’. Обе параллели – ангельская душка и русалка – представлены в быличке д. Ива-
новка Кадомского р-на, записанной Л. М. Ивлевой в 1991 г.: 

 
«А бабушка наша, отцова мать (а взята она с Буд, с Сычовки – это из Котелина высе-

лена)... Дедушка и женилси на ней. Она родила перьвого, дядёк Ягорку. И спросиласи и по-
шла через обшý [овраг], через эту балку [т.е. пошла в родное село с ребёнком]. А в правой 
руке берёзка. В полдне русалка стоит и расхлёстывает руками косы [волосы]: “Спасибо, – 
говорит, – что у тебя ангельская душка на руках, а то я бы тебе показала, как ходить пол-
днем”. 

Русалки – это унесённые дети, какие-то проклятые дети (оны и были русалками)»35. 
 
Рязанский этнограф Н. И. Лебедева в 1923 г. в с. Лом Касимовского у. записала бы-

личку «о том, как заспанные младенцы – “успленцы” – делаются русалками»36. 
В 1920-е годы в д. Б. Мутор Касимовского у. записан «один рассказ о проклятых лю-

дях (дети, которых прокляли родители, называются проклятыми), как они поселились у од-
ного мужика, разорили его дочиста, а потом помогли разбогатеть»37. В архивной рукописи 
1927 г. это сообщение представлено с такими подробностями:  
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«Проклятые люди – дети, проклятые своими родителями – существа бестелесные, ко-

торые собираются и поселяются у кого-либо, начинают – то хозяйство разорят, потом, когда 
уж ничего не останется у хозяина, то они ему помогают наживать. 

Проклятые люди жили в д. Павловка в 6-ти верстах от Б. Мутора»38. 
 
В с. Б. Ардабьево Касимовского у. в 1927 г. верили, что если «отец проклянет – всю 

жизнь счастья не будет»39. По всей Рязанщине (как и везде в России) до сих пор считают 
материнское проклятье еще более опасным, чем отцовское. 

Суждение о близости ребенка к Богу и о непорочности его души стало смысловым 
стержнем былички о спасении матери ее детьми от Огненного змея (= прилетающего по-
койника):  

 
«В доме женщина рассказывала. Тосковала по муже. “Не зажигай лампадку”. То по-

толок своротит, он везде-везде. Она промеж детей легла. Змей её не нашёл. Дети – ангель-
ские души, а он кто? – Дьявол. “Я и в подполе искал, и под печку, и на чердак лазил”. А я 
что, домовáя какая, на потолок полезу? Дети загородили мать-то. Господь оберегал»40 (с. 
Любовниково Касимовского р-на). 
 
По народному поверью, локально распространенному, Огненный змей – это новый 

облик покойника (обычно мужа), по которому вскоре после похорон тоскует супруга. По-
добная быличка бытовала в д. Назаровка (Завидово) Чучковского р-на, в которой Огненный 
змей в 1917 (!) году просил свою вдову не разлучать их супружескую пару при помощи 
младенца: 

 
«Змей летал в семнадцатом году, когда переворот был, мне старушка рассказывала. У 

ней мужа убили, он коммунист был. Прилетит, а у ней была девочка грудная: 
– Ты не клади Маню с собой! 
Наберёт ей орехов, она думает – орехи, встанет утром – они овечьи. <...>»41. 

 
Интересно, что событие в быличке отнесено к 1917 году, а рассказана она в 1990 го-

ду (предыдущая – в 1992 г.); главным действующим лицом оказался коммунист (!), кото-
рый, по убеждению деревенских жителей и, соответственно, по законам нарративного жан-
ра, по смерти оказывается нечистым духом (вопреки атеистической идеологии советской 
эпохи). 

В с. Константиново Рыбновского р-на в 2000 г. тоже рассказали быличку о том, как 
дети защитили мать от Огненного змея. Это устное повествование (как и предыдущие) пе-
редается и воспринимается слушателями как правдивое, поскольку рассказывается в тради-
ционной культурной среде – в историческом локусе бытования поверий о духе-покойнике. 
Итак:  

 
«Мне приходилось тоγдá, коγдá у нас отца-то, папу зарезали, к нашей маме змей 

тоγдá как-то всё это летал, какой-то змей. Я вот ходила к священнику: “Отец Иван, дай чего-
нибудь маме, чтоб она не плакала. А то она плáчеть, мы боимси, мы пуγáемси!” И он мне вот 
ладан давал: “Клади, – γоворúть, – возле порóγа, чтоб враh к ней не подходил, вот. Ну, вот 
маму уγовáривайте, читайте какие-нибудь, чего-нибудь такое маме рассказывайте, уγовáри-
вайте её”»42. 
 
Далее в быличке сообщается о словах племянника, ухаживавшего за лошадью:  
 

«Говорить: “Правда, к тётке Матрёне, к тёте летáеть змей. Прямо пролетел, как в тру-
бу”. И это вроде как и всё. А так мы никто не видели его. Только что видели, что мама – вро-
де как он к ней обращается, она разγовáриваеть с ним и всё. Но мы слыхать, конечно, этого 
не слыхали. Ладан помоγáеть. Да, <священник> посоветовал. Ну тут, конечно, она стала за-
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бывать его, конечно, ну и ладан помóh. Ну, тоγдá она дошла, мóжеть быть, с собой что-
нибудь сделала. Она очень плакала, тосковала»43. 
 
Дети внимательно наблюдали за тоскующей по умершему мужу мамой и оказались 

более рассудительными, чем взрослые:  
 

«В двенадцать часов <ночи> она идёть давать скотине корму в рыγу, вот. И мы 
убирáемси за ней. Одевáемси, за ней идём. А нам соседи сказали, что она за ним прихóдить и 
разγовáриваить с отцом. И вот мы, как только она убирается, мы туда входим: она 
разγовáриваеть – сама с собой разγовáриваеть. Мы: “Мам, с кем ты разγовáриваешь? Ведь 
никого нет! Папки теперь нет! С кем ты разγовáриваешь?” – “Ну, как же мне не разγовáри-
вать? Он спрáшиваеть: как дети, как живёшь, как чего?” Тут вот мы услыхали»44 (с. Констан-
тиново Рыбновского р-на). 
 
Аналогичное суждение о святости детей высказала жительница д. Алтухово Клепи-

ковского р-на в 2002 г., давшая совет: «На Троицу полагается три конфеты – Богу-отцу, 
Сыну и Духу. Остальные своим детям отдай – они святее святых»45. 

Оба вышеприведенных фольклорных мотива нашли отражение в поверье, бытующем 
в с. Ленино Александро-Невского р-на в 2014 г.: «Если покойный муж начинает “ходить”, 
надо его чаще поминать в церкви, читать молитвы и давать пóмин детям. Дети не ругаются 
матом, они чистые души, будут искренно поминать. Пóмин – конфеты, печенья – это лучше 
всего. Взрослые могут положить конфеты куда-нибудь, а дети обязательно съедят и помя-
нут»46. 

В с. Кутýково Спасского р-на в сентябре 2008 г. нами был подмечен обычай: малень-
кие дети сопровождают почтальона, разносящего пенсии, а бабушки специально поджида-
ют всю компанию на лавочке у своего дома и вручают ребятишкам по нескольку конфет. 

Этот обычай репрезентирует, как минимум, четыре архаических мировоззренческих 
черты:  

1) реликты существования в далекую историческую эпоху (при родовом строе) общ-
ности бабушек как важной социальной институции, организованной по критериям возраста 
и опытности, с одной стороны, и ребятишек – с другой, когда статус «бабушки» получает 
любая женщина преклонных лет вне зависимости от наличия или отсутствия собственных 
внуков; все бабушки общие и внуки тоже совокупные;  

2) отголосок института «бабок»-повитух, которые помогали появлению на свет всех 
младенцев в своем селении (вспомним пожелание «А мой бы внук рос высоко-высоко!» из 
приговорки бабушки-акушерки в с. Одоевщина Сараевского р-на – см. выше); 

3) нет вычленения собственной бабулечки из некого единого коллектива бабушек 
всего селения и не существует приоритета для собственных внуков;  

4) имеется представление о неразрывной связи, существующей через поколение – 
между бабушками и малыми детьми, между двумя крайними возрастными категориями, яв-
ляющими собой две противоположные жизненные фазы. 

Эволюция человечества привела к тому, что прежнее сосуществование двух соци-
альных институтов – старчества и детства – утратило свое постоянство и проявляется лишь 
во временном «гощении» как бы «общественных внуков» у «общественных бабушек». Зри-
мое воплощение их связи осуществляется через обычай регулярно навещать «бабушек», ко-
торые одаривают «внуков», посредством чего оказывается взаимная забота и попечение 
старшими младших и наоборот. Время посещения «бабушек» приурочено к ежемесячной 
выплате пенсии, что высвечивает также существенный мировоззренческий аспект: понима-
ние необходимости делиться полученным даром (пенсией, воспринимаемой именно как дар, 
а не как заслуженная благодарность общества за десятилетия работы), чтобы обеспечить 
регулярность этого дара, его неизбывность. Маленькие дети («всеобщие внуки») избраны 
объектом наделения долей дара именно как наиболее слабая (после «бабушек») часть обще-
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ства. Типичность или, наоборот, специфичность такого обычая, к сожалению, не установле-
на из-за отсутствия аналогичных наблюдений. 

Предложенный условный термин «бабушки» отвечает наблюдаемому половозраст-
ному принципу; осталось неизвестным, как бы повели себя «дедушки» в подобной ситуа-
ции, если бы мужчины села дожили до почтенного возраста. Можно предположить, что в 
ситуации пары бабушки с дедушкой именно пожилая женщина взяла на себя труд сходить в 
магазин или как-то иначе получить конфеты для «дара» детишкам. Инстинкт материнства и 
природосообразное ведение родства по женской линии на генетическом уровне наделили 
«бабушку» ролью дарительницы. Одинокий «дедушка» мог бы считаться чужаком и, соот-
ветственно, не признавать ребятишек состоящими с собой в кровном родстве. 

Отметим, что территория, известная в народе как Кутýкова гора, объединяющая ряд 
селений во главе с селом Старая Рязань (прежним центром Муромо-Рязанского княжества) 
и находящаяся в естественной петле Старицы реки Ока, вообще отличается большой ориги-
нальностью и, вероятно, архаичностью народных обычаев и обрядов. 

И. Е. Востоков в конце XIX или начале XX века в Зарайском, Михайловском, Рязан-
ском уездах записал: «Когда младенец смеется во сне, это значит, что с ним играет и утеша-
ет его ангел»47. 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина сообщают: «Новорожденных 
детей сараевские крестьяне часто называли “áндели”: “Анú што ж как áндели. Лижúть-от в 
зыбки и лыбица, чúста áндел”. Веровали сараевские крестьяне и в то, что если младенец 
улыбается во сне, то значит, к нему ангелы прилетели. Эти верования сохранены и по сей 
день»48. 

«Ангельская душка»49 – говорят в с. Кузьминское Рыбновского р-на о маленьком ре-
бенке. 

Рязанский поэт Михаил Ланин в стихотворении «Осень» (1968) подчеркнул особую 
детскую нежность, проявляющуюся в его прикосновении: «А воздух свеж и чист, // Как по-
целуй ребенка»50. 

Если младенцы в традиционном народном мировоззрении характеризовались исклю-
чительно как «ангельские души», то детишки постарше оценивались как неразумные, глу-
пые. Известно, что маленькие дети очень восприимчивы ко всему, в том числе и к плохому. 
По мнению народа, этим их природным свойством пользуются разные люди – обычные и 
необычные. Так, записаны былички о том, что колдуньи перед смертью передают с каким-
нибудь предметом свое колдовское уменье, причем вручают его и детям. В д. Назаровка 
(Завидово) Чучковского р-на бытовала быличка с таким сюжетом: «Бабка старая умирала. 
Девочке дала веник: “Заметú!” – передала ей. Стала колдунья. Бабка Шеколýха»51. 

У былички имеется смертоносное продолжение, которое выдается за правдивое (что 
сомнительно; вероятно, трагическая концовка заложена темой сюжетной линии и обуслов-
лена каноном жанра): «Теперь отец едет, она говорит: “Я всех заколдую!” Он в амбар запер 
её и сжёг, чтоб не портила людей».52 

Слушатели былички живут в рамках народной традиции (в том числе и диалектной) 
и понимают, что глаголом «передала» (безо всякого уточнения, что именно передала) рас-
сказчица сообщила о передаче силы колдовства. 

В подтверждение трансляции фольклорного знания (и колдовского уменья) через по-
коление рассказчица былички о передаче колдовства бабушкой девочке ссылается (хотя и 
неуверенно) на жизненный путь известного экстрасенса, выступавшего в то время по теле-
визору: «Кашпировский: “У меня, – что ль, – бабушка была”. Бабки и передают»53 (д. Наза-
ровка (Завидово) Чучковского р-на). 
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Глава 20. 
Кормление младенца 

 
На Рязанщине (как и повсеместно в России) распространено поверье, что кормление 

ребенка грудью накрепко привязывает к нему молодую маму. В рассказе об усыновлении 
Александра (внебрачного сыны Т. Ф. Есениной, сводного брата поэта С. А. Есенина) 
Е. П. Разгуляевой, женщиной из Спасского р-на, выделяются ритуальные действия, закреп-
ляющие в мировоззренческом плане совершившееся событие: «<...> начала его кормить мо-
локом, окрестила <...>. Имя Александр было выбрано священником по Святцам <...>»1. 
(Однако имеется и другая версия о крещении А. И. Разгуляева – см. главу 17 «Наречение 
именем до Октябрьской революции 1917 года» наст. изд.) О поведении матери 
С. А. Есенина по отношению к незаконнорожденному ребенку приводили противоречивые 
сведения: «Сама Татьяна Фёдоровна даже не кормила сына, чтобы не привыкать к нему»2. 

Важность кормления младенца материнским молоком отражена в народном выраже-
нии поговорочного типа: «Впитать с молоком матери»3 (с. Озёрки Сараевского р-на). 

Устойчивое выражение «быть с грудями» обозначает кормящую мать в д. Деулино 
Рязанского р-на: «Йа на кóрму, пра мʼинʼé нʼь скáжутʼ, што з грудʼáмʼи, а анá вот сʼидʼúтʼ, 
кóрмʼитʼ» (ССРНГ, 129). 

В с. Озёрки Сараевского р-на полагали, что материнская грудь начинает отличаться 
от девичьей после начала кормления младенца4. 

В патриархальном сельском обществе обращали внимание на дородность девушки 
уже перед сватовством, считая важным признаком будущей хорошей матери наличие у нее 
ярко выраженной груди. 

В Сараевском р-не рассуждали: «Эт зачем нам сляга. На кой яе употребишь. Даска – 
два саска. Эт чо ж дите высасит из таких прыщей»5 (с. Можары). 

В. В. Селиванов на примере Зарайского уезда в 1856 г. показал обычай отсчитывать 
период грудного вскармливания младенца согласно хронологии постов: «Грудью кормить 
младенца рассчитывают не по месяцам или неделям, а по постам: обыкновенно кормят гру-
дью три поста: два Великих и один Успенский или два Успенских и один Великий»6. 

И. Е. Востоков, обследовавший Зарайский, Михайловский и Рязанский уезды при-
мерно в конце XIX века, указывал такое же количество постов, которые служили своеоб-
разными «народными метками» для учета необходимого времени кормления младенца 
грудным молоком: «Ребенка кормит грудью мать и обязательно три поста»7. 

Этнограф А. В. Сафьянова из Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН 
СССР (вслед за помещиком В. В. Селивановым, спустя столетие) обратила внимание на 
хронологию грудного вскармливания младенцев, на особенности прикорма и на способы 
отлучения от груди в Шацком и Кадомском районах, где она побывала в 1960, 1961 и 1963 
гг. в составе Рязанского отряда комплексной экспедиции. 

В с. Роман-Дарки (с. Романовы Дарки) Шацкого р-на рассказывали о кормлении 
младенцев до Октябрьской революции 1917 года: «Раньше детей кормили грудью год-
полтора. Соску делали из хлеба. Нажеванный черный хлеб с сахаром завертывали в тряпку 
и завязывали ниткой. С полгода прикармливали пшенной молочной кашей»8. 

О. П. Семёнова-Тян-Шанская на рубеже XIX-XX столетий сообщала об импровизи-
рованной соске, употреблявшейся для прикорма младенца, и подчеркивала негигиеничность 
такого самодельного изделия: «Когда молока у матери не хватает или когда оставляют ре-
бенка одного, дают ему соску. Мать, сестра или бабка нажуют или картошки, или черного 
хлеба, или баранку, выплюнут в реденькую тряпку, завяжут ниткой — и соска готова. Ино-
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гда одна и та же тряпица долго употребляется, не прополаскиваясь, причем приобретает 
противный кислый запах»9 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). 

В юношеской повести «Яр» Есенин показал, что крестьяне воспринимали всех детей 
как общее социальное достояние и всякий односельчанин заботился о чужом ребенке как о 
своем. К примеру, младенец подал знак, что он хочет кушать: «В зыбке ворочался, мусоля 
красные кулачонки, первенец» (Есенин V, 111 – «Яр», 1915). Оказавшийся рядом Епишка 
отреагировал прежде родной матери ребенка Анны, также находившейся здесь: «“Есть хо-
чешь, сосунчик? Сейчас тебе соску нажую”. Взял со стола черствый крендель и стал разже-
вывать. Зубы его скрипнули, выплюнул в тряпочку, завязал узелок и поднес к тоненьким 
зацветшим губам» (Есенин V, 111-112 – «Яр», 1915). Этнографически точное описание со-
ски дополнено изображением игры с ребенком, также основанной на инстинкте питания: 
«Да ты не соси, дурень, палец-то дяди, он ведь грязный» (Есенин V, 112 – «Яр», 1915). 

Уроженка с. Черёмушки Александро-Невского р-на, проживающая в д. Павловка то-
го же района, вспоминала о соске из ржаного хлеба10, применяемой еще в 1940-е годы 
(сравните с описанием С. А. Есенина, 1915). 

Или такое наблюдение этнографа: «Младенцев прикармливали жеванной матерью 
или бабкой пищей. Традиционно в рот ребенку совали “соску” с пережеванным хлебом, пе-
ченьем, пряником (этот “прикорм” можно было встретить вплоть до конца 20 века)»11. 

Писатель Б. А. Можаев (1923-1996) в романе-эпопее «Мужики и бабы» привел быто-
вой (или придуманный автором?) случай с приготовлением соски для «малого» и затем с ее 
потерей; это, казалось бы, совершенно рядовое событие послужило основанием для образо-
вания «дразниловки» (то есть дразнилки) и коллективного прозвища для всех жителей се-
ления: 

 
«Пантюхинских прозвали Малайкиной Соской. Принесла молодайка младенца изда-

лека под святые мощи да и заночевала возле церкви. А утром хватилась – нет соски. Вот она 
и спрашивает дьякона, отворявшего храм: 

– Отец дьякон, ты по церкви слонялся – малайкину соску не видал? 
– А что у тебя за соска? 
– Семь картох да хлеба ломоть… 
Так и пошла с той поры дразниловка: 
– Эй, пантюхинские! Кто из вас малайкину соску съел? 
А потом и прозвище прилепилось к каждому жителю села – Малайкина Соска»12. 

 
Помимо слова «соска» бытовал синоним – «рог», отмеченный в д. Деулино Рязан-

ского р-на и обозначающий бутылочку с соской для кормления грудных детей (или домаш-
них животных), он же более известен как «рожóк»: «Рʼьбʼóнък у мʼинʼá... чʼуγунóк мълакá 
йамý скъпʼачʼý, он у мʼинʼé рох сасáл» (ССРНГ, 489). 

Старожилы г. Спас-Клепики вспоминали, как в начале ХХ века выкармливали мла-
денцев: «Из рогов поили ребёнка, на рог коровью сиську надевали»13. 

Уроженец с. Ухорь Пронского уезда историк С. Д. Яхонтов и его супруга Мария от-
разили в письмах к родителям кормление первенца Николая в 1883 г.: «Очень любит пить 
немного согретое молоко через рожок. Берем молоко, наливаем серебряный молочник и 
льем по капле или тонкой струей в резиновый сосок. Он иногда выпивает более полустака-
на. После теплого он засыпает. Кашку не любит»14 (30 августа 1883 г.). 

Следующим этапом развития коровьего рожка стала резиновая соска, надетая на 
стеклянную бутылочку. В д. Деулино Рязанского р-на такую соску сначала называли при-
вычным словом «сúська», как и настоящую материнскую грудь: «Анá нóвъйа сʼúсʼка, тóка 
фчʼарá ийó надʼéлʼи... [о бутылочке с соской]» (ССРНГ, 515). 

В д. Деулино Рязанского р-на еще имелся редкий диалектизм «кýкол (кýкал)» 
(ССРНГ, 261), обозначающий соску из жеваного хлеба, каши для грудного ребенка. Мест-
ные жители сообщали об обстоятельствах кормления младенцев: «Кýкал йамý дам в рот, а 
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то он исʼ зъхатʼéл»; «Кýкал – нажúиш туды в мáрлʼу, и кáшу пшóннуйу жавáлʼи, а нʼет – 
хлʼеп с сáхарам нажýиш» (ССРНГ, 261). 

В д. Деулино Рязанского р-на также записан синоним – диалектное слово «жевáтка» 
(«жавáтка»), то есть разжеванная пища (обычно хлеб, печенье, картошка и т.п.), которой 
кормили младенцев (ССРНГ, 164). Местные жители рассказывали: «Барáнку нажýиш, кáшу 
жýиш, жýиш дъ на два пáлʼца йамý в рот [ребенку] ис свавó рóта – éтъ жавáтка» (ССРНГ, 
164 – д. Деулино Рязанского р-на). 

В д. Борки Рязанского у. в 1921 г. зафиксирована фольклорная песня-переделка, в за-
чине которой описана типичная ситуация воспитания младенца в люльке и угощения его 
пищевой соской, нажеванной из баранки: 

 
Кагдá ж я в люленьке качáлась, 
Кагдá ж я мáленькой былá, 
Аднóй барáночкой питáлась 
И тем давóльна я былá15. 

 
А. И. Строева, отвечая на анкету доктора Н. В. Воскресенского о знахарстве в Рязан-

ской губ. (опубл. ОИРК в 1927 г.), ужасалась негигиеничности в обращении бабки-повитухи 
с только что родившимся младенцем и усматривала несоответствие первой соски физиоло-
гическому возрасту новорожденного: «Купают в грязном корыте, после чего дают жовку из 
хлеба, свеклы, каши и т.д.»16 (с. Федотьево Спасского у. / р-на). В этом сообщении интерес-
но народное название соски – «жовка», которое проясняет способ ее изготовления. 

Интересно, что состав «жевáтки», по мнению крестьян, влиял на физическое состоя-
ние младенца. Одно объяснение более похоже на мифическое, чем на реалистическое: «А 
кадá радʼúццъ, свʼéклу йамý нажуйýтʼ сырýйъ, штоп нʼи былá γрысʼ» (ССРНГ, 164 – д. Де-
улино Рязанского р-на). Другое обоснование вполне правдивое и ужасающее своими по-
следствиями, иногда приводящими к смерти младенца: «Мак ф сóску жавáлʼи, штоп спал 
[ребенок], а хтó-тъ так нъжавáл дъ блък – мнóγа, сафсʼéм-тъ нʼи праснýлсʼи. Вот тʼь и 
жавáткъ! А йа нʼи жавáла, на сʼúсʼкʼи вʼисʼéлʼи да двух лʼет» (ССРНГ, 164 – д. Деулино Ря-
занского р-на). 

Уроженец Пителинского р-на Александр Соломатин в стихотворении «Хлебная со-
ска» (1981) опоэтизировал нехитрое детское «блюдо», которое создано любящей матерью и, 
по мнению поэта, подготовило ребенка к трудовой жизни, сделало из него патриота: 

 
За окном вьюга выла и злилась, 
В эту ночь моя мать не спала, 
Над кроваткой моею склонилась 
И мне хлебную соску дала. 
Эта соска во мне пробудила 
Силы к жизни и волю к борьбе, 
Все болезни она победила, 
С юных лет закалила в труде. 
Эта хлебная соска полвека 
Помогала Отчизне служить, 
Уважать и любить человека 
И цепом спелый хлеб молотить. 
Сила хлеба солдат поднимала 
И в трескучий мороз, и в жару, 
Над фашизмом Победу ковала 
На фронтах и в глубоком тылу17. 

 
Важно отметить не только ту пищу, которой кормили новорожденного, но и такую, 

которая подпадала под моральный запрет, порой совершенно не имеющий под собой ника-
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кого природного основания. Так, в с. Мишино Зарайского уезда практиковали следующее 
запрещение: «<...> иные не дают детям рыбы, чтобы не были немыми»18 (см. выше). 

Родители отмечали важность набора веса младенцем – об этом сообщала супруга ис-
торика С. Д. Яхонтова своим родителям в с. Ухорь Пронского уезда спустя чуть менее 1,5 
месяца после рождения первенца: «Пополнел значительно, стал “дутик”»19 (30 августа 1883 
г.). 

В с. Роман-Дарки (с. Романовы Дарки) Шацкого р-на до Октябрьской революции 
1917 года практиковалось отучение младенца от материнского молока, для чего приманива-
ли малыша сладким гостинцем и усаживали за стол со взрослыми, что повышало его статус 
в семье: «Когда отнимали от груди, покупали конфеты и печенье. С двух лет сажали за об-
щий стол, но давали им есть из отдельной миски. Если был достаток, то детишкам варили 
молочную кашу»20. 

К началу 1960-е годов ситуация с кормлением младенцев в селе Роман-Дарки (с. Ро-
мановы Дарки) Щацкого р-на частично изменилась: появилась резиновая пустышка, стала 
редко встречаться соска из нажеванного хлеба, расширился ассортимент дополнительного 
прикорма, исчезло употребление отдельной миски для подросших детишек (позже такая 
миска возвратилась в сельский быт, но уже для каждого ребенка). Сохранились в неизмен-
ности тот же временной период кормления материнским молоком, отвлечение от груди с 
помощью конфет и печенья, приучение к общему столу с двух лет. Этнограф 
А. В. Сафьянова указала: «Сейчас грудным детям дают пустышку. Соску из хлеба или пе-
ченье дают очень немногие, не разрешает врач, потому что грязно. С полгода начинают 
подкармливать манной кашей, молоком, яйцами и яблочным киселем. Когда детей отнима-
ют от груди, то дают конфет или печенье. Отнимают обычно в год или полтора. С двух-трех 
лет дети едят вместе со взрослыми. Детям покупают конфеты и печенье»21. 

А. В. Сафьянова отметила аналогичную изменчивость ситуации с кормлением мла-
денцев и отлучением их от материнской груди до Октябрьской революции 1917 года и в на-
чале 1960-х годов в д. Сумерки Кадомского р-на: 

 
«Соску раньше делали из ржаного хлеба. Нажуют черный хлеб, перемешают с саха-

ром, если он есть, завернут в тряпочку и дают ребенку. Кто побогаче, нажевывали баранки. 
С полгода прикармливали молочной пшенной кашей. С трех лет ребенок ел вместе со взрос-
лыми. 

Сейчас маленьким детям дают пустышку, давать соску из жеваного хлеба или пече-
нья считается позором. Дают ребенку соску с бутылочкой, в которую разливают молоко или 
сладкий чай. С четырех месяцев начинают прикармливать манной кашей на молоке, морков-
ным соком, яичками и киселями. С трех лет начинают есть вместе со всеми. Детям покупают 
печенье и конфеты»22. 
 
Аналогично обстояло дело с кормлением младенца в начале 1960-х годов в с. Полте-

вы Пеньки Кадомского р-на: 
 

«Хлебных сосок нет. Дают пустышки и пузырек с молоком или сладким чаем. Под-
кармливать начинают с трех-четырех месяцев. Варят молочную манную или пшенную жид-
кую кашу и кисель, дают и сырые яйца. С года или двух детей приучают к общему столу, но 
дают им отдельную чашку. 

Детям часто пекут белые пышки с сахаром, покупают конфеты и печенье. Из городов 
Сасово и Кадом привозят вафли и зефир, которые дети очень любят»23. 
 
Краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина также зафиксировали подобную 

традицию прикорма в Сараевском р-не: «Практически с месяца младенцам давали переже-
ванный хлеб, или печенье, завернутое в марлечку, в старую редкую холстину, по типу со-
ски. Поили молоком из рожка. “Маленькие дети получали каши, сваренные в махóтке 
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(пикáчке, Можары), куда наливалось молоко и добавлялось пшено. Затем махотку ставили в 
печь и томили несколько часов. Детям после года каши варили уже на воде, а только потом 
добавляли молоко”»24 (с. Можары Сараевского р-на). 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина описали состав и более просто-
го прикорма, которым кормили младенцев, когда их отняли от груди или если пропало ма-
теринское молоко; привели сообщение местной жительницы села: «<...> прикорм состоял из 
того, что ела вся семья: суп, щи, картошку-мятку. “Рибяты у мине расли здаровыя. Все 
свойская. Кармили картошками, малаком, щами, пачитай, с полгода. А сичас малышки, ма-
лютки, с таво и балеють. А мы тада сопли за балесть и ня считали. Сапливай, наабарот, счя-
тался щасливам”»25 (с. Можары Сараевского р-на). 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница К. Фролова заметили, что правила санитарии 
прежде плохо соблюдались в крестьянских семьях: «Могли с пола поднять грязную кар-
тошку, или кусок недоеденный котами, или отобрать у них съестное. Часто дети откусыва-
ли от одного куска с собаками. “С грязи не треснет”, “Сапливай – значить щасливай” – так 
говорили в селах. Редко ребенка кто остановит»26 (Сараевский р-н). 

В «Исповеди хулигана» (1920) С. А. Есенин от имени лирического героя стихотворе-
ния вспоминает о его детских годах и совместной еде с собакой, не испытывая брезгливо-
сти: 

А ты, любимый, 
Верный пегий пес?! <...> 
О, как мне дороги все те проказы, 
Когда, у матери стянув краюху хлеба, 
Кусали мы с тобой ее по разу, 
Ни капельки друг другом не погребав (Есенин II, 87). 

 
Краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина указывают большой возраст де-

тишек, которые продолжали питаться материнским молоком наравне со своими младшими 
сестрами и братьями: «Младенцев кормили грудью от одного года до трех-четырех лет. Та-
тарникова Антонина Алексеевна вспоминает: “Бывала, пацан или девка ганяють па улицы, 
бегъють, бегъють, в избу забигуть и давай прасить сиськи. Ражали часта, матэрь малова 
кормить, а какой да ниво тожа просить. Стыдили, сиську гарчиций намажишь, дашь, а он 
патом вси равно просить”»27 (с. Кривское Сараевского р-на). 

Анастасия Ларионовна Грушина (дев. Ларина), родом из с. Мутор Касимовского у., 
вышла замуж в с. Свинчус Занинской вол. того же уезда, получила известность как мать ху-
дожника Е. Ф. Грушина (1861-1932). Она описала материнское воспитание младенца в го-
рячую пору полевых работ: «Бывало, возьмешь с собой зыбоцку, на оба пальца наденешь 
поцепку, а в ней ребенок. Покроешь его пологом, к зыбке привяжешь козелки, они тащатся 
сзади, да и грамышут, да так и идешь на поля жать и полоть. На поле козелки поставишь, 
зыбоцку повесишь, пологом закроешь, сама жнешь. Потом придешь, посмотришь; не кры-
цить ли, покормишь, да и опять пойдешь жать»28. Такой способ присмотра за младенцем во 
время сенокоса или прополки, жатвы, уборки овощей на огороде был характерен для всех 
крестьянских семей, особенно при воспитании первенцев (в развитии последующих детей 
принимала участие старшая сестра-«нянька»). 

Дочь выходцев из с. Озёрки Сараевского р-на рассказывала об особых «детских сло-
вах», придуманных родителями (и передающихся от предыдущего поколения к последую-
щему), чтобы объяснить малышу, какую пищу можно есть, а что нельзя тащить в рот: «Это 
ннʼáка (прищёлкивали языком после звука [н]), а это бяка»29. Словом «ннʼáка» обозначали 
что-то вкусное, которым угощали маленьких детей. 

В «Словаре русских народных говоров Рязанской Мещеры» (1983) 
В. Т. Ванюшечкина приведены два подобных междометия: «мнца» и «мнцáка», которые 
употребляется при обращении к детям во время их кормления для обозначения чего-либо 
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сладкого, вкусного. В куршацких селениях Клепиковского р-на говорили: «Йеш, дитятка, 
кашка мнца!» (д. Андроново); «Дядя те канхфéтку дайóт мнца» (д. Иванково); «Сасú, рóдь-
нинькай, мнцáка!» (д. Колесниково)30. 

Однако взрослым не нравилось, если дети издавали какие-то громкие звуки во время 
приема пищи. От куршаков Клепиковского р-на диалектолог В. Т. Ванюшечкин, сам мест-
ный уроженец, записал два глагола с общей семантикой ʻторопливо естьʼ: «Залʼáцкатʼ – на-
чать издавать при жевании характерные, частые причмокивающие звуки; зачавкать»; «за-
хворыздать – начать энергично есть (о жидкой пише, экспрессивно)»31. В. Т. Ванюшечкин 
неоднократно записал фразу местных жителей о неаккуратном приеме пищи ребятишками – 
с пояснением, какое наказание им за это следовало: «Как заляцкыйут, ты им лóшкай пы 
губáм (о детях)»32 (с. Малахово, д. Сергеево Клепиковского р-на). Второй глагол (из приве-
денных диалектологом) обладает положительной коннотацией, что видно в другой регуляр-
ной фразе куршаков: «Шшей нальйóш, зыхварыздыйут лиш тóлька...»33 (д. Андроново, с. 
Малахово Клепиковского р-на). 

Когда дети не капризничали и ели любую предлагаемую им пищу, крестьянки радо-
вались этому и употребляли соответствующее наречие: «Заéстно (зайéсна) – с большим ап-
петитом). Это наречие звучит в частой похвале куршаков: «Мылаццы, зайéсна кýшыйут [о 
детях]»34 (с. Малахово, д. Култуки Клепиковского р-на). 

Кормление подросших детей в крестьянских семьях представляло собой определен-
ную трудность, преимущественно в экономическом отношении в голодные годы. 
А. И. Митяева, 80 лет, жительница с. Тимошкино Шиловского р-на, красочно поведала о 
краже урожая с колхозного поля в 1930-1940-е годы: «Украли картошки, почти по кошёлке. 
Председатель увидел. Другие бабы высыпали в борозды, а я нет. Председатель: “Ты чест-
ная, раз украла – неси, корми детей. А то они высыпали, картошки немного, она позелене-
ет”»35. А. И. Митяева родила 9 детей, трое умерло вскоре после рождения, осталось 6 сыно-
вей, и в Великую Отечественную войну она работала в колхозе и одна воспитывала мальчи-
ков, муж ушел на фронт. 

В более поздний период, когда благосостояние народа улучшилось (но все равно бы-
ло далеко от желаемого), а в продуктовых магазинах стало появляться много суррогатных 
пищевых продуктов, то возникла противоположная проблема: приучить детей к полезной 
пище, научить с детства правильно питаться. 

Дочь выходцев из с. Озёрки Сараевского р-на в конце 1960-х годов готовила своей 
малолетней дочери маленькие сырники в виде геометрических фигур, птичек и зверюшек. 
Их забавные формы радовали глаз, возбуждали аппетит у ребенка, а обычные сырники, по-
хожие на лепешки, казались чересчур большими и невкусными, хотя были изготовлены из 
того же теста. Совместный процесс изготовления мамой и дочкой необычных сырников, 
похожих на обрядовое печенье – «жаворонки» (на Сóроки, то есть в День 40 мучеников Се-
вастийских) прибавлял желание скорее попробовать аппетитное угощение36. 

Применялся еще один способ заинтересовать маленького ребенка вкусной и полез-
ной едой. Та же мама, супруга военного летчика, вела дочку из военного городка к аэро-
дрому по тропинке среди лугов. За ними увязался котенок, а у мамы был сыр, который дочь 
поначалу не хотела есть. Тогда женщина начала отламывать по крошечному кусочку, вру-
чать дочке с предложением скормить домашнему зверьку. Котенок съедал и далее сопрово-
ждал подкармливающих его людей. Остался последний кусочек сыра, мама велела его от-
дать котенку, но пятилетняя девочка неожиданно отправила его себе в рот. Таким нехитрым 
приемом народной педагогики мама наглядно показала дочке, что предлагаемая еда вкус-
ная, полезная, лакомая даже для котенка! Следовательно, не надо девочке привередничать и 
отказываться от угощения: она может остаться голодной, а пищу съедят другие37. 

Показательно, что детям, как бы обладающим изначальной святостью, взрослые по-
ручали съесть или хотя бы надкусить, раскусить непищевые продукты, чтобы реализовать 
важную мифическую задачу, обычно охранительного содержания; позже такое ритуальное 
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действо стало расцениваться символически. К примеру, в с. Никуличи Рязанского р-на в 
1929 г. было записано поверье о спасении от разрушительного воздействия града на посевы 
с помощью малыша: «Когда идет град, то велят ребенку, который уже ест: “Раскуси гради-
ну, град перестанет идти”. Нужно поймать градину, раскусить пополам и выбросить 
опять»38. 

На Рязанщине (и повсеместно в России) до революции 1917 г. в состоятельных семь-
ях было принято отмечать именины (День ангела) ребенка и готовить праздничный стол. В 
связи с этим возникли магические приметы: «Плохой пирог имениннику – это плохой год, 
хороший – хорошо. (Такое же поверье и в Киеве)». И следующая примета: «Если при сни-
мании с противня пирог сломается, – именинник или заболеет, или умрет в этом году»39. 

В г. Зарайск в 1927 г. записан вопрос, обращенный к ребенку с призывом покушать и 
произнесенный на том сюсюкающем языке, на котором некоторые взрослые люди любят 
общаться с маленькими детьми: «Покушáнушки хóчешь?»40. 
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Свивание ребенка, его первое одеяние и дальнейшая детская одежда 

 
По народному поверью, распространенному на Рязанщине, отец имеет негласное 

воздействие на ребенка (на его здоровье), которое передается через отцовскую одежду. По-
этому, например, в Скопинском у. в 1920-е годы, по данным рязанского этнографа 
Н. И. Лебедевой, «каждая девушка, выходя замуж, берет несколько мужских рубашек, как 
пеленки для будущих детей. Некоторые такие пеленки шьют в несколько упрощенном виде, 
не разрезается ворот и не делается воротника. Пеленки-рубахи известны в с. Секирино, 
Чулково, Александровка, Ермолово, Дмитриево»1. 

Н. И. Лебедевой вторила специалист по народной одежде и ее ближайшая коллега из 
Института этнографии АН СССР (Московское отделение) Г. С. Маслова (1904-1991, доктор 
исторических наук) с уточнением некоторых обрядовых деталей: «<...> обычай завертывать 
ребенка после крещения в венчальную мужскую рубашку, существовавший в прошлом в 
селениях Чернава, Боршевое, Секирино Рязанской обл.»2 (ныне первые два села относятся к 
Милославскому р-ну, а третье – к Скопинскому р-ну). Г. С. Маслова сделала предваритель-
ный вывод-предположение: «Можно предположить, что этот обычай связан с древними 
<...> представлениями о передаче ребенку силы отца и вместе с тем имел охранительное 
значение»3. 

Тесная связь ребенка с отцом символически подчеркивалась тем, что младенца за-
вертывали в отцовскую рубаху, причем не сразу после рождения, а лишь после крещения. 
Очевидно, таким поступком сельские жители желали усилить духовную связь между отцом 
и сыном или дочерью, а не только ограничиться фактом кровного родства. Наши респон-
денты в с. Чернава Милославского р-на еще в 2002 г. рассказывали о специальном ритуаль-
ном действии с отцовской рубахой: «В мужскую рубаху – постéлкой; брали от батюшки ре-
бёнка при крестинах, заворачивали вместо пелёнки»4. 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина полагают, что именно новорож-
денную дочку завертывали в отцовскую рубашку вместо пеленки, чтобы актуализировать 
поговорку о счастье дочери: «Достоверно то, что девочку заворачивали в том числе и в от-
цову рубаху: “У нас гаварили: если на атца паходить, то щаслива будить жить”»5 (с. Сысои 
Сараевского р-на). 

Эти исследователи фактически относят изготовление пеленок из поношенной одеж-
ды любых членов семьи к приобщению младенца к его роду: «Пеленки и одежда младенцев 
всегда шились из старой материнской или отцовской одежды. Одежда, ношенная матерью и 
отцом или кем-нибудь в доме, рассматривалась как вещь, которая должна была передать 
новорожденному необходимые ему человеческие качества, родительскую любовь и неж-
ность»6 (Сараевский р-н). 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница К. Фролова указывают, что и «подгузники 
шили матери из старого белья»7 (Сараевский р-н). Очевидно, что категория «старого» явля-
лась чрезвычайно важной для крестьянского патриархального самосознания. Вероятно, 
«старое» вводило младенца в уже обустроенный, окультуренный мир, безопасный и надеж-
ный. Неоднократно постиранная тряпица становилась более мягкой и приятной на ощупь. 
Ну и, разумеется, бережливые крестьяне использовали старье с экономической целью, дава-
ли им «вторую жизнь» в детских вещах. 

В «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области)» (1969) зафиксировано слово «подгýзок» (падγýзак) и приведены фразы 
деревенских жителей, которые объясняют его: «Гýнʼи – такʼúи мáнʼинʼкʼийи, штоп нʼи 
зъмарáл лахóнʼу... абмарáйиццъ, йéтъ прʼúиʼиш, а йéтъ сушы лахóнʼйа... γýнʼи и падγýскʼи»; 
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«Падγýзак мáлʼинʼкʼий, а γýнʼа балʼшáйъ, рýкʼи завʼáжутʼ и сʼвʼивáйутʼ йавó» (ССРНГ, 
418). 

Гораздо раньше, во второй половине XIX века, помещица и этнограф 
О. П. Семёнова-Тян-Шанская рассматривала применение старой материнской одежды для 
создания постельки ребенку, исходя исключительно из экономических соображений: «А у 
бедных ребенок уже с первого дня совсем предоставляется матери и ее уходу. Попадает в 
грязную люльку, где подстилкой ему служит материнская старая грязная понева. Более оп-
рятные матери подкладывают в люльку соломку, которую меняют через день или два. Это, 
однако, бывает реже: “Хорошо, и на поневе полежит, не лучше других. Небось, другие не 
подохли – выросли”»8 (с. Гремячка. с. Мураéвня Данковского у.). 

С. А. Есенин в юношеской повести «Яр» (1915) запечатлел детскую (точнее, младен-
ческую) одежду – без уточнения, из какого материала она изготовлена и не перешита ли из 
одеяний взрослых: «<...> надела на бессильную головку расшитую калпушку…» (Есенин V, 
127). Писателю важнее показать эстетическую заботу матери об одежде ребенка: он под-
черкивает разукрашенность узорами (может быть, и с магической символикой) детского го-
ловного убора, что подчеркивает символические благопожелания младенцу. 

Кроме того, Есенин продемонстрировал способ заворачивания новорожденного в 
подобие одежды, используя производные слова от глагола «вить» («повивать»): «Анна вы-
нула его <младенца> на руки и стала перевивать»; «Анна спеленала своего первенца сви-
вальником…» (Есенин V, 111, 127). Есенин упомянул свивальник – полотняную ленту, ко-
торой перевязывали спеленутого младенца. 

Уроженец с. Ухорь Пронского у. С. Д. Яхонтов в своих воспоминаниях привел мно-
жество выдержек из писем, отправленных его супругой ее родителям, по поводу свивания 
первенца Николая, родившегося 21 июня 1883 г.: «Коля подрос, очень даже, и витой пред-
ставляется большим»9 (30 августа 1883 г.); «Мои ушли на уроки, я с своим Колюшей во-
жусь; он у меня умник: погулял, попрыгал, а теперь дался как следует свиться и лежит 
смирнехонько. Я его качаю левой рукой, – авось уснет, глазки закрывает»10 (2 сентября 
1883 г.). Супруга С. Д. Яхонтова полагала, что младенцу проще спать свитому: «А развитой 
спать еще не может: сколько раз пробовала класть, – минут 5 проспит и проснется. Ночью 
привык прямо, не гуляя перевиваться и опять спать; но зато уж утром вместе со светом 
поднимается…»11 (10 октября 1883 г.) 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина со слов жительницы с. Кривское 
Сараевского р-на описали как форму свивальника, так и процесс повивания младенца: «Но-
ворожденных крестьянки пеленали, свивали. Свивальник представлял собой полосу домо-
тканины шириной до 10 см. Вначале раскладывали свивальник, затем пеленку. Ребенка за-
ворачивали в подгузник, затем в пеленку, а затем обертывали свивальником. Обертывали 
как способом “навив”, так и просто свивали, начиная с плеч и до ног. Ребенок был похож на 
столбик: “Моя матэрь завсегда паставить дитя к груди салдатикам и пачиму-та всигда тро-
гала детей за носик. То ли шейку поправляла, то ли што?”»12. (Вспомним сведения 
О. П. Семёновой-Тян-Шанской о поправке бабкой-повитухой носика новорожденного сразу 
же после его рождения.) 

Жители Рязанской обл. (например, с. Озёрки Сараевского р-на) полагали, что сви-
вальник не только не позволит ребенку выпутаться из пеленки, но и будет содействовать 
прямым ножкам при росте младенца13. Такое поверье бытовало в 1980-е годы, несколько 
свидетельств о нем были записаны от разных лиц – уроженцев с. Озёрки Сараевского р-на – 
в 2016-2017 гг.: «Чтобы ноги были ровные, пеленали младенца, как мумию, и ещё, чтобы не 
шумел, не разворачивался, не выбивался из пеленок»14. 

Русская уроженка Армении и ныне жительница с. Ленино Александро-Невского р-на 
также объясняет необходимость свивания ребенка, чтобы сформировались прямые ножки:  
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«Обматывают верёвкой вообще-то! Да, это вот свивали гладко. Ну, я так своих детей 

затягивала, чтобы они были солдатиками всегда. (А вот зачем это надо было делать? – Е.С.) 
Чтоб не упали. Рукой чтоб не махнули, чтоб сами не испугались. Говорят, чтоб ножки были 
ровные. Да, потому что рождаются – у них всё привычка, как были в животе, так они и 
здесь»15. 
 
Кроме того, из этого сообщения видно, что свивание ребенка ограничивает его сво-

боду и тем самым на раннем этапе гарантирует безопасность. 
В. Т. Коробков, уроженец с. Куровщино Ряжского р-на, 1935 г. рожд., назвал другую 

причину использования свивальника: «Кроме пеленок тогда грудных детей стягивали в 
своеобразный кокон широкой лентой – свивальником. Руки им оставляли открытыми толь-
ко после полугода жизни, когда проходила опасность поранить лицо острыми ноготками»16. 

Жители д. Деулино Рязанского р-на в 1960-е годы понимали и обратную – вредную – 
сторону свивания младенца: «Хош чʼашысʼ, хош сʼарʼбʼú там, йавó [ребенка] фсʼо 
сʼвʼивáйутʼ» (СРНГ, 505). 

Жительница с. Березнягú Скопинского р-на А. Е. Маркина, 82 года, показала в 2006 
г. запеленутую с помощью подобной ленты, называемой ею «свивáлень», куклу, которую 
она специально так нарядила, чтобы демонстрировать подрастающему поколению обычаи 
предков17. 

В 2012 г. жительница с. Константиново Рыбновского р-на продемонстрировала нам 
старинный свивальник, который сейчас уже не используется при пеленании младенцев18. 

Нахождение младенца в состоянии свободы, без свивания, называлось в семье 
С. Д. Яхонтова «гулять»: «Колька шлет вам поцелуй и в настоящую минуту лежит развитой 
и дерет руки и ноги кверху»19 (до 29 августа 1983 г.); «Сейчас он со своим батюшкой гуляет 
по комнатам и как зверек смотрит по сторонам»20 (29 августа 1883 г.); «Любит очень быть 
развитой и ходить по комнате и притом, сидя на моей ладони или локте»21 (30 августа 1983 
г.); «А развитой спать еще не может: сколько раз пробовала класть, – минут 5 проспит и 
проснется»22 (10 октября 1883 г.). 

Традиция перевивания детей почти забыта на Рязанщине: ее помнят только женщи-
ны старшего поколения. Младшие женщины уже путают свивальник и пеленку: «Нет, не в 
пелёнках, а вот свивальник! (другая) Свивали дитя. (Такой лентой. – Е.С.) Да, лентой. (Об-
вязывали? – Е.С.) Нет, это мы уже не захватили. <...> Мы слышали! У нас этого не было»23 
(с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Старшее поколение жителей д. Деулино Рязанского р-на в 1960-е годы уже отмечало 
отказ молодежи от свивания детей: «А тапʼéрʼ нʼь сʼвʼвáйутʼ [ребенка] – чʼутʼ-чʼутʼ 
сʼвʼáжыш и нʼисʼóш» (ССРНГ, 505). 

Память о пеленании детей сохраняется гораздо лучше: «Обязательно пеленали! Мы 
сами делали! Дети все мои в пелёнках выросли!»24 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Практика пеленания до сих пор соблюдается бабушками, которые объясняют пользу 
такого действия:  

 
«Я и сейчас пеленаю. Пеленаешь? Да, пеленаю (1-я женщина). Не знаю, наш ребё-

нок – вот пелёнку не сделаешь вообще! (2-я женщина) Ну значит, это, а то вот они, бывает, и 
пугаются, и обдираются, и волосы себе рвут! Как не пеленать первое время?! Мне самой 
первое время, первые месяцы удобней! Ну кому как! Он же совсем маленький, его толком не 
возьмёшь! Мне кажется, в пелёнках красивей! Такой милый кулёчек! Как куколка! (1-я 
женщина) Мне тоже нравится, как ребёнка ухватишь! Это удобно! А это нужно всё так вот 
держать, чтобы ни головка не отвалилась, ни ручка не повернулась! (3-я женщина)»25 (с. Ле-
нино Александро-Невского р-на). 
 
Женщины старшего поколения в с. Ленино Александро-Невского р-на продолжают 

рассуждать об удобстве пеленания младенца, если это сделано правильно: «Нет, я своих 



Глава 21. Свивание ребенка, его первое одеяние и дальнейшая детская одежда   193 
всех пеленала: они были все спрямлены! Прям возьмёшь его в работу в поле! Нет, они не 
спрямлены! Вот распеленается, орёт и орёт! Нет, я говорю: орёт, если руки неудобно»26. 
Это сообщение показывает, что пеленание младенца было обусловлено необходимостью 
носить с собой ребенка в поле, иногда на большое расстояние, когда шла полевая страда. 
Предыдущие объяснения, что ребенок «в пелёнках красивей» и выглядит «как куколка» от-
носятся к поздним мировоззренческим напластованиям. 

В ХХ веке у жителей Рязанщины стала особенно наблюдаться склонность к украше-
нию одеяния младенца: «В то же время молодые матери старались, чтобы их малыш выгля-
дел красиво, чтобы соседи, зайдя в избу или увидев младенца на улице, могли сказать: “Уб-
рáтай, как куклёнак”. Свивальник украшали вышивкой, обшивали лоскутками ткани, на 
чепчик нашивались пуговки, бусинки, ленточки, бахрома, рубашечка подвязывалась краси-
вым пояском»27 (Сараевский р-н). Вероятно, это обусловлено усилением малочисленности 
детей в семье – в противовес многодетной семье в прошлом. С введением декретного от-
пуска у матерей появилось больше свободного времени, а ребенок (порой единственный) 
воспринимался неким «центром мира», окружался всепоглощающей заботой и расценивал-
ся как «живое подобие» куклы, которая тоже представлялась идеализированно в сознании 
молодой женщины. 

Первое подпоясывание младенца носило ритуальный характер и проводилось в са-
кральный день – на сороковой. Об этом ритуале сообщил в конце XIX века И. Е. Востоков, 
наблюдавший его в Зарайском, Михайловском, Рязанском уездах: «Спустя шесть недель 
родильница идет в гости к куме, та обязана подпоясать ребенка»28. 

Еще один источник сведений о первом обрядовом подпоясывании новорожденного 
на Рязанщине: «На 40-й день мать крестная подпоясывает младенца и застегивает ему ру-
башку»29. Вот первоисточник этого сообщения – архивная рукопись ученика школы II сту-
пени Н. Зеленцова в 1900-е годы: «Через 40 дней приходит крестная мать, подпоясывает 
малютку и застегивает, а до сего времени он остаётся расстегнутым и распоясанным»30. 

В д. Деулино Рязанского р-на сообщали, что первая рубашка на ребенка надевается 
после церковного крещения: «Тʼилʼашóм пакá, пакá бáтʼушкъ пʼьрʼькстʼúтʼ, тадá рубáшку 
надʼéнʼитʼ [о новорожденном]» (ССРНГ, 396). 

Проведение ритуала крестной матерью придает всему действу некий духовный ха-
рактер, а подпоясывание младенца и застегивание его первой одежды свидетельствует о во-
влечении малыша в наполненный предписаниями и нормативами социальный мир. 

Старейшая жительница с. Березнягú Скопинского р-на А. Е. Маркина в 2006 г. про-
демонстрировала детскую пеленку с «расшитым уголком» и сообщила: «Уголки – только на 
улицу идёшь, а так лоскутья дома»31. 

Молодые женщины с. Ленино Александро-Невского р-на уже отвергают практику 
пеленания: «А я тоже промолчала, рот поразинула. Твои никто-никто не пеленали? (1-я 
женщина) Ну чуть-чуть! (2-я женщина) У меня Маришка рожала, она не дала спеленать! Ей 
нужно, чтоб руки были на воле! Ребёнок сам показал, чего он хочет, чего не хочет!»32 

Жительница г. Рязань сообщила о детском одеяльце, которое было выткано в са-
кральном месте, им укрывали всех детей в их семье и оно сделалось семейной реликвией: 
«В монастыре детское одеялко ткали, все мы выросли в нём»33. Это одеяльце стало своего 
рода крестильным: «Ребёнка окрестят, в одеялко примут, в которое весь род принимают. И 
меня из роддома в это одеялко, и маму (с 1927 года) тоже в это одеялко, и племянников. А 
мне жалко, я же не вечна: так нянчусь с этим одеялком, чтобы моль не съела»34. 

В советскую эпоху строительства коммунизма в 1960-1970-е годы легкая промыш-
ленность повлияла на возникновение новой традиции – одевать мальчиков-младенцев в 
одежду голубого цвета, а девочек – в розовые наряды. Современные рязаночки адаптирова-
лись к многоцветности детской одежды – с одной стороны, и приняли условия передачи по 
наследству одёжек для детей – без цветовых различий: «Ну, мальчик и девочка – раньше 
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была разница, а сейчас... Иногда смотришь: а чего в розовеньком одета? А что досталось! 
Если раньше не было, то сейчас и жёлтенькие, и зелёненькие, и беленькие!»35 

В прошлые столетия, согласно устойчивой патриархальной традиции, одежда под-
росших детей отличалась от одеяния взрослых – она была сокращена в количестве и сведе-
на к минимуму: по наблюдению зарайского помещика В. В. Селиванова (1813-1875) во вто-
рой половине XIX века, «ребятишки с утра до ночи в одних рубашонках играют на пригреве 
солнышка»36. 

О том же минимуме одежды мальчиков в летнюю пору сообщил историк 
С. Д. Яхонтов в мемуарах: «До чего неприхотливая и первобытная была моя жизнь, можно 
судить по тому, что до поступления в школу я бегал в одной рубашке без продолжения ее. 
Да и в первый год поступления в училище я на каникулах предпочитал не надевать штани-
шек и бегал в одной рубашке, конечно, достаточно длинной. Свежее и гигиеничнее! Но с 
2-го года культура взяла свое»37. 

И еще раз С. Д. Яхонтов упомянул о неполноте детского комплекта одежды мальчи-
ка в летние каникулы в с. Ухорь Пронского у. в 1860-е годы: «Штанишки (они назывались 
по-русск<и> портками) не были в употреблении лет до 6-7, да и после изредка я и в 12 лет 
летом, по старой памяти, бегал без штанишек. Как ценилась тогда свобода»38. 

Однако состав одежды девочек был в некоторой степени приближен к девичьему. 
Если девочка по какой-то причине (в том числе – экономической) оставалась с непокрытой 
головой, она получала неодобрительное прозванье – «космáтка (касмáтка)» (ССРНГ, 243 – 
д. Деулино Рязанского р-на). В д. Деулино Рязанского р-на рассказали такой случай: «Дʼет 
ýγалʼ жʼех, анá [мать] пашлá зъ уγлʼóм... γаварʼúтʼ: йа набʼарý уγлʼý, прадáм, дʼéӯкъм пъ 
платкý кýпʼу... А нас трʼи касмáткʼи расʼлʼú... нам пъ платкý, трʼи платóчʼка, касмáткам-та... 
Ну и пашлá» (ССРНГ, 243). 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница К. Фролова приводят сведения об использова-
нии одежды не по назначению: «Руки перед едой в лучшем случае обтирали об одежку. Де-
ти-ползунки зачастую ползали по голому холодному полу, едва одеты»39 (Сараевский р-н). 

Детская одежда шилась из самой дешевой ткани – об этом свидетельствует уроженец 
Рязанской Мещёры проф. Д. И. Ростиславов, повествуя о семейной традиции первой поло-
вины XIX века: 

 
«Не очень баловали нас и относительно одежды. Я в детстве не имел ни одной руба-

хи из ситцу или другой бумажной материи, – все мое белье приготовлялось из домашнего 
льняного холста, выпряденного, сотканного, выбеленного моею матушкою. Для подштанни-
ков же, или, как их называют в деревнях, для портков употреблялся особого рода домашний 
холст, называвшийся тяжовым. Это была полосатая материя, которой одна часть ниток была 
белая, а другая окрашена в синий цвет. Материя ткалась в четыре цепка, и потому была не-
обыкновенно плотна, толста и, следовательно, крепка. Подштанники, сшитые из нее с перво-
го раза, как мы говаривали, стояли колом и даже казались жесткими для нашего, вовсе не 
изнеженного тела. Тяжовые подштанники были в употреблении не во всей Рязанской губер-
нии, и составляли отличительную принадлежность жителей той части ее, которая называлась 
Мещорою»40. 
 
Историк С. Д. Яхонтов вторил Д. И. Ростиславову, говоря об одежде маленьких 

мальчиков из домотканины в с. Ухорь Пронского у. в 1850-1860-е годы. Событием для ре-
бенка стала первая покупная рубашка: «Одно помню, что мы были не требовательны ни к 
столу, ни к одежде, хотя надеть новую ситцевую рубашку было любо. К Преображенью 
сшили мне ситцевую рубашку светлую, с красными кружочками – и я (было солнечно и те-
пло) гулял в ней по выгону – как павлин»41. 

С. Д. Яхонтов отмечает, что сельские мальчики были не чужды моде, хотя по боль-
шей части имитировали модную одежду и обувь: 
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«Впоследствии в школе заразился и я щегольством. Когда в школе в 4 классе учили-

ща сшили мне выростковые <из кожи выростка – молодой рогатой скотины, перегодовав-
шей> сапоги, я все пытался показать, что сапоги у меня “смазные”, и для блеска или лоска 
их я их намазывал яичным белком в деревне. Так и казалось, что все на них смотрят. В Ско-
пине в училище в 4 классе я ходил гулять по улице в простых сапогах, выпустивши сверх 
голенищ простые белые холстинные подштанники. Это якобы – белые “майские” брюки. 
Подражание старшим. А чтобы не разобрали, что это подштанники, гуляли в сумерках. А 
сколько чванства было на лицах!.. Теперь смешно припомнить, но верно такое было на-
строение! Не осудите!.. Всему свое время – должно быть!»42. 
 
Подросток из романа-эпопеи «Мужики и бабы» Б. А. Можаева более чем полвека 

спустя также хвастается праздничной одеждой: «Маклак скинул лапти, быстро переобулся в 
штиблеты и зипуном их еще почистил, рубашку расшитую расправил, все складочки за спи-
ну разогнал, одну руку в бедро упер, вторую на затылок закинул и козырем прошелся во-
круг костра <...>»43. Только в штиблетах крестьянские подростки и парни могли отправить-
ся на «беседу», поскольку покупная обувь демонстрировала их взрослость. неслучайно один 
из подростков – Махим – не мог составить компанию двум зачинщикам побега из ночного 
на вечерние посиделки, поскольку не имел ботинок или штиблет: 

 
«– Махим, пошли с нами? – позвал Маклак рослого увальня. 
– В лаптях, что ли? – пробасил тот. 
– А ты скинь лапти-то, – сказал Чувал. – К селу подойдем – в оврагах в тине выма-

жешь ноги. Пойдешь, как в шавровых ботинках. Заблестят. 
– Да пошел ты…»44. 

 
Девушки на посиделках тоже были в покупной обуви – в туфлях, благодаря чему 

стал возможен эпизод обмана в игре «в отгадай», когда водящего (он с закрытыми глазами) 
бьют девичьей туфелькой по специально выставленной руке, а по правилам должны были 
бы ударять лишь голой рукой45. 

Заметим, что подростковая и юношеская среда (в силу цветущего возраста молоде-
жи) является полной противоположностью пожилым людям – в том числе по отношению к 
обуви. Остроумная А. Л. Ежикова 30 мая 1930 г. поведала меморат, в котором ноги старуш-
ки метафорически названы «отцовскими сапогами», поскольку произведены супружескими 
усилиями отца и матери. Вот этот меморат: 

 
«Пошла я на базар басикóм, а Митька (из кооператива) меня спрашивает: “Что это ты 

ходишь басикóм, бабушка?” – А я атвечáю: “Да нáда атцóвские сапагú датáптывать, а то 
жаль, как после смерти астáнутся”»46. 
 
В сравнительно более позднее время (или хотя бы в семьях «середняков») возникла и 

другая тенденция: наряжать детей, особенно девочек, как куколок. Такая практика бытовала 
в тех крестьянских семьях, в которых царил достаток и даже имелись лишние деньги, зара-
ботанные «в отходе». А. А. Есенина, младшая сестра поэта Сергея Есенина, описывала в 
своих воспоминаниях, как брат баловал своих меньших сестричек в начале ХХ века, приво-
зил им из Москвы городское модное платье: 

 
«Делая нам подарки, Сергей всегда равнял нас с сестрой, и благодаря его подаркам 

мы часто имели такие вещи, каких не было ни у кого из наших сверстников. 
Я помню, как-то он привез нам с Катей по платью: Кате розовое из крепа с затейли-

вой каймой, а мне из белого зефира с кружевной кокеткой и с большим голубым шелковым 
поясом, который завязывался бантом. Привозил он нам сандалии, чулки в резиночку, кото-
рых в деревне тогда не было: все носили тряпичные тапочки кустарной работы и чулки сво-
ей вязки»47. 
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Это неоднозначная поведенческая практика: с одной стороны, она наглядно демон-

стрировала любовь брата к младшим сестричкам, ценность семейных отношений; с другой 
стороны, подаренные дорогие наряды вызывали зависть у более бедных детей, чьи родите-
ли не покидали пределы родного села и не имели экономической возможности наряжать 
дочерей. Девочки, получавшие богатые подарки, вместе с ними приобретали неверное 
представление о мире, в котором узаконено неравенство. Будто бы непреднамеренно вы-
званная детская зависть порождала у одариваемых девочек такие ответные негативные чув-
ства и свойства характера, как заносчивость, кичливость, чванливость. 

Наоборот, равноправие и дружба как важные человеческие качества воспитывались 
взрослыми в тех семьях, где подрастающие сестры обменивались платьями друг с другом и 
даже с подругами. К примеру, такая практика существовала в семье выходцев из с. Озёрки 
Сараевского р-на, чьи дочери в Москве делились своей нарядной одеждой. Были случаи, 
когда мама покупала дочерям в начале 1950-х годов разные красивые отрезы ткани на пла-
тье, отдавала их для шитья в ателье, а потом поручала старшей сестре получить готовые из-
делия для себя и младшей сестры. Старшая дочь надевала платье младшей сестры и в таком 
виде являлась домой, но не получала неодобрения. И далее она могла попросить платье сво-
ей сестры для посещения театра или танцплощадки, чтобы разнообразить наряды. Также 
сестры на время переодевались в платья подружек, живших в одном дворе48. Таким образом 
создавалось впечатление, будто у каждой девочки (девушки) имеется множество красивых 
платьев, что она из состоятельной семьи и может позволить себе наряжаться. Несмотря на 
иллюзорность такого гардероба, он воспитывал в детях взаимовыручку и щедрость. 

Возвращаясь к воспоминаниям А. А. Есениной, заметим, что помимо городской дет-
ской моды, абсолютно чужеродной в деревне, Сергей Есенин привозил младшим сестрам и 
типовые крестьянские украшения: «В этот приезд свой Сергей привез мне огромный разно-
цветный мяч в сетке, а Кате много ярких разноцветных шелковых лент и бусы. Я видела 
шелковые ленты и раньше, но в основном красные да по одной штуке, а тут их было не 
меньше десятка, и все разных цветов»49. В данном случае поэт учел представления крестьян 
о красоте и сущности народной одежды и свое внимание к младшим членам семьи выразил 
в преувеличенно большом количестве привычных праздничных атрибутов. Вплетая в косу 
одну из разноцветных лент, девочка не выделялась из компании сверстниц, но была призна-
тельна старшему брату за его щедрый дар и – особенно – за вписанность подарка в типич-
ный сельский быт. 

В крестьянских семьях до сих пор сохраняется обычай передавать одежду от старше-
го ребенка к младшему – неважно, своему или соседскому. Об этом рассказали в 2014 г. жи-
тели с. Ленино Александро-Невского р-на:  

 
«(А вот одежду детей передают друг другу? Ну вот от первого ребёнка ко второму? – 

Е.С.) Конечно! (А соседям отдают? – Е.С.) Отдаём! И ребёнку, и соседям, и знакомым – 
всем! И мои дети все выросли на чьих-то вещах! Точно! У нас было такое положение, вот 
куда деваться?! Ну, у меня девочка, и следующая – два года разницы. Понятно, что она пол-
ностью выросла на сестричкиных вещах; нет, покупали что-то новенькое, но так. Из роддома 
забрали в новеньких вещах. Но сейчас она полная, счас уж, конечно, побольше! А так росла 
только. Сейчас мальчик – всё другое»50.  
 
Как видно из этого сообщения, жителями Рязанщины движет чувство целесообраз-

ности и практичности: если дети быстро вырастают и не успевают истрепать одежду, сле-
довательно, ее нужно передать младшему ребенку, а не выбрасывать. 

В д. Деулино Рязанского р-на еще в 1960-е годы существовал народный термин, ко-
торым обозначали ребенка, донашивающего одежду старших братьев или сестер: «под-
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нóсок»: «Анá [девочка] бóл’иит’, а паднóскаф н’ет, кудá жа их [одежду] д’авáт’?» (ССРНГ, 
422). 

Однако, в отличие от прежних патриархальных устоев, примерно с середины ХХ ве-
ка уже наблюдается разграничение по полу детей с самого маленького возраста, о чем сви-
детельствует подразделение детской одежды на девичью и мальчуковую. Об этом расска-
зывают жители с. Ленино Александро-Невского р-на в ответ на вопрос фольклориста: «(Во-
обще когда девочкам полагается, ну, всякие красивые вещи покупать? – Е.С.) О, счас с рож-
дения! Всё! Счас такие вещи, что... Раньше сначала мамочки хотят, а потом уже дети хо-
тят»51. Раньше такой практики не было. 

В середине ХХ века специфическая городская мода добралась до деревни, однако 
сельские жители нередко переиначивали названия некоторых непривычных им одежд. Так, 
в д. Деулино Рязанского р-на словом «морячка (марʼáчʼкъ)» именовали детскую матроску: 
«[– Штаны красивые у мальчика.] И марʼáчʼкъ такáйъ былá. Марʼáчʼку выстʼиръла» 
(ССРНГ, 297). 

Как показывают наблюдения, важнейшие виды детской одежды изменялись во вре-
мени (напр., в настоящее время уже не делают пеленки из отцовских рубашек), однако все-
гда совершалась и происходит ныне их последовательная смена в соответствии с возрастом 
малыша. 
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Глава 22. 
Агуканье и первые события в жизни ребенка (первые слова, шаг, зубик, стрижка) 

 
Следует заметить, что выписка ребенка с мамой из родильного дома воспринимается 

как большой праздник и начальное событие в жизни малыша: соответственно, первая одеж-
да младенца должна быть новой. 

В жизни младенца отмечаются все первые действия, им совершенные, и все видоиз-
менения в его организме, свидетельствующие об определенных этапах развития. 

Важным этапом в жизни младенца становится попытка издавать первые осмыслен-
ные звуки – предшественники речи: агуканье. Предшествующие физиологические звуки 
свидетельствуют только о появлении ребенка на свет, о его жизнеспособности. Историк 
С. Д. Яхонтов, уроженец с. Ухорь Пронского у., жил и работал в г. Екатеринослав и только 
через некоторое время после рождения ребенка смог появиться в родовом имении и позна-
комиться с первенцем Николаем, 1883 г. р., которого он воспринял именно через звуки: 
«Она <мать младенца> весела, а около нее “писк”… Коля!!.»1 

Еще большее внимание заслуживало первое умение младенца – агуканье, многократ-
но отраженное в письмах супруги С. Д. Яхонтова и в его воспоминаниях: «Маруся и я отцу 
ее: “…Скажу вам про вашего внука: он нас все потешает – агукается и смеется”»2 (29 авгу-
ста 1883 г.); «Смеется как следует и препотешно агукает, так что часто бывает премилень-
кий мальчик»3 (30 августа 1883 г.); «Как бы я желала, чтобы вы теперь посмотрели Колюш-
ку и послушали, как он агукается. Иногда сам затевает, улыбается и скажет: агю!..»4 (2 сен-
тября 1883 г.); «Но всего потешнее, когда он наестся досыта и, как поросенок, лежит на по-
душке, кверху лапочку и агукается»5 (30 сентября 1883); «Он все агукался, да и прикорнул 
на бок, как большой, и уснул. Так смешно было смотреть»6 (10 октября 1883 г.). 

Народ отмечает множество разных звуков, которые издает младенец. Жители д. Де-
улино Рязанского р-на определяют неотчетливое звучание детского плача или смеха с по-
мощью звукоподражательного глагола «похлехотáть», родственного литературному «кле-
котáть», которым характеризуют крики хищных птиц: «Ну пъар’ú, н’ь нъарáлс’и, дурáк 
такóй, пъхл’ихач’ú [плачущему ребенку]» (ССРНГ, 451). 

Умение улыбаться и смеяться, по наблюдению рязанцев, у младенца возникает при-
мерно в то же время, что и агуканье. Историк С. Д. Яхонтов и его супруга отразили это ро-
дительское наблюдение над новыми навыками малыша: «А смеяться какой охотник: хохо-
чет, закатывается, в особенности, когда его Стеня пестует, или его целуешь в шейку. Пре-
потешный мальчишка!»7 (8 октября 1883 г.; также см. выше). 

Еще более важным событием становится выговаривание первых осмысленных слов, 
которыми обычно называют самых близких младенцу людей – родителей, бабушку с де-
душкой. Вот как об этом сообщали уроженцы с. Ухорь Пронского у. историк С. Д. Яхонтов 
и его жена в своих письмах и воспоминаниях: «Ну, мама, вы хотели к нам приехать, когда 
Колька будет звать: “Баба”. Так не угодно ли пожаловать: он только и знает, кричит: “Ба-
ба”! Я его выучила. И смешно так говорит, очень рад, что выучился. Как скажет “ба”, так 
засмеется»8 (8 октября 1883 г.); «Колька стал все лучше бормотать “баба”, а сегодня даже 
очень разборчиво сказал»9 (10 октября 1883 г.). 

Родители младенца также отмечают его умение держать головку. Историк 
С. Д. Яхонтов и его супруга отразили в письме к родителям этот новый навык младенца: 
«Покрикивает уже здорово; головку держит хорошо и свободно управляется <с> ней <...>»10 
(30 августа 1883 г.). 
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Краевед пгт Сараи Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина указывают: «По мне-

нию русских женщин, ребенок, рано начавший сидеть и ходить, более жизнестоек, чем ма-
лыш, поздно ставший на ножки»11. 

Супруга историка С. Д. Яхонтова, уроженка с. Ухорь Пронского уезда, описывала в 
письме родителям, как она приучала младенца Николая, родившегося 21 июня 1883 г., са-
диться: «Хорош бывает, когда встает, хорошенько выспавшись. Такой веселенький сделает-
ся – и смеется, прыгает, а сидеть один не может. Я его обкладываю подушками, – ну, сидит. 
А сегодня так посадила, а сама села с ним рядом, работала»12 (10 октября 1883 г.). 
С. Д. Яхонтов 30 августа 1883 г. отметил навык первенца сидеть (спустя менее 1,5 месяцев 
после рождения) и поделился желанием приобрести для малыша первое детское транспорт-
ное средство: «<...> сидит тоже хорошо, так что сегодня думаю купить ему пока тележку, – 
буду возить его по комнате»13. 

Краевед пгт Сараи Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина со слов жителей Са-
раевского района описывают процесс обучения младенцев умению сидеть: «Ребенка при-
учали к сидению рано, месяцев в пять. Его сажали в корзинку или коробку, на кровати об-
кладывая со всех сторон подушками, давали игрушки, чтобы он ими играл и не мешал ма-
тери работать по хозяйству. Наряду с этим были приспособления, чтобы приучить ребенка 
к сидению. Они назывались “сидушки” и представляли собой креслице высотой около 40 
см, с высокой спинкой и стенками – подлокотниками. За спинку подкладывалась подушеч-
ка, чтобы младенец не ударился затылком, а впереди прикреплялась перекладина, предо-
хранявшая ребенка от падения»14. 

Подобные складные деревянные кресла-столики, только более высокие, в разложен-
ном виде – размером со стул, в 1960-е и последующие годы продавались в магазине и ис-
пользовались для приобщения детишек к общему столу. Они ставились около обеденного 
стола рядом со стульями родителей, которые кормили малышей в таком приспособлении; 
правда, дети уже умели сидеть15. Вероятно, рязанские рукодельные мужчины сооружали 
подобные детские креслица. 

Среди куршаков, то есть жителей ряда селений Клепиковского р-на, находятся в 
употреблении разные формы глагола, означающие начало передвижения младенца: «За-
елóзить – начать ползать, передвигаться на четвереньках»16. Подобные глагольные формы 
бытуют в д. Деулино Рязанского р-на: «Объелóзить – ползуя, на четвереньках облазить 
все»; «пополóзить» – поползать (ССРНГ, 359, 440). В д. Андроново Клепиковского р-на го-
ворили о малышах-ползунках: «Нет, хадúть úшта ни хóдят, тóлька зыйалóзял»17. В д. Де-
улино Рязанского р-на характеризовали передвижение маленьких ребятишек: «Фс’е 
падлáв’к’и аб’ёилóз’ийут’, фс’е пр’áслы» (ССРНГ, 359). И еще в д. Деулино Рязанского р-на 
говорили: «<...> ноч’ н’и пас’п’ý, заплóт’у... адн’úх кал’éнък н’и н’и наплóт’ис’с’и, бувáла; 
как н’и γл’áн’иш: ой ап’éт’ худыйа. Он над’éн’ит’, пъпалóз’ьит’, пъйалóз’ьит’, γл’áн’иш: 
кал’éнк’и худыйа» (ССРНГ, 440). 

В памяти жителей старшего поколения сохранились воспоминания о ритуале симво-
лического перерезания пут, когда ребенок начинает делать первые шаги:  

 
«Говорят, первые шаги разрезают ножом. Первый шаг режут ножом, чтоб ножки не 

путались: путы перерезать! Только начинает ходить, нужно ножом промеж ножек сделать 
видимость, что ты перерезаешь! И правда! (А на самом деле там ничего нет? – Е.С.) Я делала 
своему! Я делала так! Да, прям первый шаг сделает! Вот моим детям делали! Моим детям 
делали! А я вот забыла! (с сожалением) Я моему делала. А не делается это уже: всё, это уш-
ло! Внучатам уже нет. Своим детям мы делали»18 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 
 
Специального чина (родственника или знакомого человека), кто бы исполнял ритуал 

«путы перерезать», нет: «Кто увидел, разрезал – всё! Да, кто увидел, что ребёночек пошёл, 
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прям берёт ножницы и режет. Ну, перед ножками так вот делает, чтобы он пошёл дальше»19 
(с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина тоже указывают этот ритуал, 
причем с особой приговоркой: «У сараевцев и по сей день сохраняется такой ритуал, “как 
путы рубить”. Такой акт моторного развития детей, как первые шаги, ждали с нетерпением. 
“Как только мои дети делали первые самостоятельные шаги, я или мама бегмя бежали за 
ножом и от колена вниз, меж ножек, делали движения сверху вниз, как будто что-то рубили. 
При этом говорили: путы-путы-путы. Путы рубите. Это чтобы ребенок хорошо уже смог 
ходить и всю жизнь так бы и бегал”»20 (с. Паники Сараевского р-на). 

Некоторые дети сами начинают ходить, других специально обучают. Об этом расска-
зали жители с. Ленино Александро-Невского р-на:  

 
«Обучают, конечно! Берут за ручки: топай! Обманывают: иди сюда, иди-иди! С кон-

фетой! Игрушечку какую-нибудь! Иди ко мне! (Г. М. Наумкина) Если шустрые – сами убе-
гут, не заметишь – куда! И ползать начнут с четырёх месяцев! (О. Проскунина) А есть... Ну 
так на ножки ставишь и потихонечку. У неё не ползал никто! Только назад! А потом пошли! 
Вперёд! Назад ползали. А есть которые... У кого же ползать рано начал? Не у Алёнки? Не 
знаю. Нет, у Наташки, у нашей – у сестры. В четыре месяца или чуть ли не в три. Да, вто-
рой – пополз по-страшному! Ничего себе! (Л. Г. Черемисина) Да, и он и пошёл у неё в 9 ме-
сяцев!»21 
 
Краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина зафиксировали методику обу-

чения младенцев умению ходить: «Для обучения ребенка ходьбе в некоторых деревнях ис-
пользовались также ходунки, ходули, представлявшие собой доску с круглым отверстием. 
Младенец, поставленный в отверстие, упирался ручками в край доски, делал шажок, отчего 
колесики начинали двигаться, заставляя ребенка перебирать ножками. К году он уже делал 
первые шаги»22 (Сараевский р-н). 

В д. Деулино Рязанского р-на зафиксировано народное выражение «Склемáться на 
ноги», одной из значений которого – «подрасти, вырасти»: «Рʼибʼóнък нá нъγʼи склʼамáлсʼи, 
ýчʼиццъ хадʼúтʼ... тóкъ нá нъγʼи склʼамáлсʼи, а ужé пашóл ф шкóлу» (ССРНГ, 517). 

Существует представление (вероятно, обоснованное), что девочки раньше начинают 
и ходить, и говорить, чем мальчики. Об этом рассказали жители с. Ленино Александро-
Невского р-на:  

 
«Ну в основном так часто бывает (1-я женщина). Да, девчонки шустрее 

(Л. Г. Черемисина). Шустрее-шустрее. Часто так бывает, да (1-я женщина). Ребята – лодыри 
(Л. Г. Черемисина). Я пока не знаю. Подрастёт! У меня две девчонки пока! (О. Проскунина) 
Ребята – лодыри, вот вам крест! (Л. Г. Черемисина). Алинка у меня в пятый год стихи боль-
шие учила, а этот на своём языке разговаривает ещё пока! Вместо “и” у него – “у”: “Мам, че-
го пипúла?” Он! Учу: купила-купила! А он: “Чё пипúла?” Так что... “Кидá паслú?” (2-я жен-
щина) Переставляет слоги: у меня Серёжка так переставлял слоги! Переставляет прям: он 
знает это слово, он скажет, но переставляет! В общем, всё наоборот говорил! (Л. Г. Череми-
сина) Ещё на своём языке: уж пятый год! А у меня: “села” и всё! (2-я женщина)»23. 
 
Историк С. Д. Яхонтов, уроженец с. Ухорь Пронского у., отразил в своем дневнике 

умение первенца ходить: «Колька мешает мне писать: все бегает по столу и наступает мне 
на бумагу. Вот я и снял с него мерку…»24 (после этой записи следует рисунок крошечной 
детской ступни). 

Дочь выходцев из с. Озёрки Сараевского р-на вспоминает, что ее дочери года в три 
или раньше бабушка подарила красивую мельхиоровую ложечку, но не знает, по какому-то 
поводу или просто так был сделан этот подарок. Респондент полагает, что по традиции да-
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рение ложечки могло быть связано с появлением первого зубика у младенца (еще на первом 
году жизни), но кто должен одаривать ребенка, не ведает («возможно, крёстная?»)25. 

Жители с. Ленино Александро-Невского р-на объясняют экономические причины 
видоизменения обычая дарить ложку:  

 
«А ещё обычно кто заметит первый зубик у малыша, тот обязательно, ну, раньше это 

было, должен серебряную ложечку подарить. Ну счас это просто подарить подарок должен. 
Да-да! Вот. А в Москве до сих пор серебряную ложку дарят! Ну уж мы не зарабатываем на 
серебряную ложку! Это не только в Москве! Ну, серебряную ложечку – да! Ну, подарок! По-
дарок подарить должны: не обязательно крёстна. Кто первый увидел зуб, тот и дарит, да»26. 
 
Примерно так же объясняют обычай жители с. Паники Сараевского р-на: «Кто пер-

вым увидит первый зубик у младенца, тому и подарок дарить: серебряную ложку, “иль ча-
во-ничаво. Эт ат дастатка зависило”»27. 

Очевидно, что ритуал дарения дорогой металлической (серебряной или мельхиоро-
вой) ложечки при появлении первого молочного зуба у ребенка был для рязанских право-
славных крестьян заимствованным у обеспеченных слоев населения – у помещиков, купцов, 
мещан, и далее распространившимся на всех жителей, когда жизнь стала более богатой. В 
эпохи войн, экономических кризисов ритуальный подарок временно заменяется на менее 
дорогостоящий. 

В с. Шаморга Шацкого р-на происходил семейный праздник по поводу появления 
первого зубика у ребенка, и этот обычай тоже назывался «на зубок», как одноименный ри-
туал чествования матери-роженицы: «Ды “на зубок”-ты – эт када гγод. Да… Ну, што дела-
ли? Ныне вот дарять падарки. Ды и раньшы всё тах-та – хто какии сумеет. И эт “каравай” 
[играли], када гγод сравняицца. Да…» (ШЭС, 343). 

Еще один обычай связан с замещением молочных зубов постоянными. До сих пор 
соблюдается обычай, что когда молочный зубок начинает шататься, его нужно вытащить и 
выкинуть с определенным приговором. Жители с. Ленино Александро-Невского р-на разо-
шлись во мнении, какому зверьку следует передать выпавший молочный зуб: мышке или 
сверчку. Вот эти рассуждения:  

 
«Вот мы-то когда в Тамбовской области, нам надо за печку выбросить. И приговари-

вать – я счас не вспомню, как, – сверчку чтой-то! (1-я женщина) А мы мышке! А мы мышке! 
“Мышка-мышка, возьми старый зубок, принеси новый зубок!” Да. А можно приговорить там: 
вот такому-то малышу там Антошке – у меня Антошка – “принеси новый зубок Антошке”. 
Или там каждый своему, да. (То есть: “Мышка-мышка, принеси новый зубок Антошке!” 
Да? – Е.С.) Да-да. “Возьми старый зубок, а принеси новый зубок Антошке” (2-я женщи-
на)»28. 
 
Тот же обычай прощания с выпавшим молочным зубом с использованием приговора 

и с обращением к мышке записан в начале 1930-х годов в д. Кучино Ижевского р-на (б. 
Спасского у.): «Когда у ребят выпадают зубы, то ребенок берет зуб, становится задом к печ-
ке, потрет по голове зубом и бросает через голову на печку, приговаривая: “Мышка, мыш-
ка! На тебе мой деревянный зуб, дай мне твой железный!”»29. 

Мышка, будучи грызуном и имея прекрасные зубы, является наиболее типичным 
персонажем приговорки о молочном зубе. Со сверчком (у которого нет зубов) ее роднит ме-
сто обитания – за печкой, куда бросается молочный зубок. Местные жители разумно рассу-
ждают, что в приговорке о молочном зубе фигурирует тот зверек, который является наибо-
лее привычным для данной местности. Приведем рассуждения о мышке и сверчке: 

 
«(А про сверчка вспомните, пожалуйста! Я такую тоже не слышала! – Е.С.) Я не мо-

гу: ну вот наподобие этого, только к сверчку обращались. Счас даже не вспомню. Сверчок – 
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за печкой живёт сверчок. В Тамбове за печками сверчки, а у нас, на Рязанщине, одни мыши 
кругом! Ха-ха-ха! 

(А сверчка можно убить? Или нельзя? – Е.С.) Нет-нет. Вообще говорят – нельзя. Во-
обще говорят: когда в доме живёт, это хорошо. За печкой. У нас сейчас печек-то и нету. (Но 
они же так пиликают, что... – Е.С.) Да, я слышала, что пиликают они ещё как! А у нас были 
русские печи, и всегда этот сверчок пищит и пищит, и пищит! (Л. Г. Черемисина?) 

У нас без печки сверчки живут! (1-я женщина) Правда? (2-я женщина) 
Да! Особенно по весне вылазят. Но я не скажу, что сильно они нас тревожат. Они, 

может, так это мимоходом зашли и поздоровались, и дальше пошли! Ха-ха-ха! Но у меня 
много в палисаднике. У меня сверчок ел: мням-мням-мням! Не поймём, что такое происхо-
дит? Мням-мням-мням! Затрещит! Вот именно: уж мни-мни-мни! Вот не то, что мням-мням-
мням и затрещит, мням-мням-мням и затрещит. Открываю – там у меня полóг такой: там 
клубничка такая, и вот сидит он, большой он, примерно сантиметра три такой, и вот он ест 
её, мни-мни-мни! Объедает конкретно: у нас в палисаднике полно! Такие, да? Большие! (1-я 
женщина) 

А я не видела (2-я женщина). И я не видела. Это что такое, в доме пищит? (3-я жен-
щина) И я не видел (муж). 

О, чёрные такие, жуткие, большие! Так, вообще-то... (1-я женщина) А у меня малень-
кие прыгают (др. женщина). 

(На кого они похожи? – Е.С.) Чем-то похожи на кузнеца большого! Похож на чёрти-
ка! У него голова со спиной почти одинакова! Ну да, сзади они поменьше, не такие большие. 
Видеть не видела, но представляю (1-я женщина). Подумал: может, саранча? (муж) (А днём 
они тоже стрекочут? – Е.С.) Нет. Днём – нет. 

(То есть когда они клубнику едят, они молчат? – Е.С.) Они её едят, наверно, только 
вечером. Ха-ха-ха! Нет-нет-нет, лижут! Вот прям начинают к вечеру и они начинают! Около 
8 часов начинают. Опять: вот счас они не трещат практически. А вот весна, по всей видимо-
сти, какой-то период, они начинают. В прошлом году их больше было слышно»30. 
 
Стремление родителей украсить маленькую дочь, придать ей ювелирными украше-

ниями высокий девичий / женский статус, наделить ее таким способом дополнительной со-
циальной ценностью шло издревле. Начальным пунктом в украшательстве дочери являлось 
надевание сережек:  

 
«Ну и кто почти сразу прокалывает уши прям – в несколько месяцев (О. Проскуни-

на). Да, года нету (муж). (А зачем? – Е.С.) Ну, просто так! Зачем? Или тоже какое-нибудь 
поверье? А мне просто кажется: хóчут! (Но в год-то она ещё не понимает ничего! – Е.С.) Ну 
и что, маме хочется! Мама делает и успокаивается!» (с. Ленино Александро-Невского 
р-на)31. 
 
Этот старинный обычай был прерван в Советскую эпоху, когда на смену идеалу де-

вушки-красавицы стала утверждаться ценность умного человека без гендерных различий: 
«Но в наше время в школе не разрешали: рано не проткнёшь уши»32 (с. Ленино Александро-
Невского р-на). 

Существует поверье (возможно, основанное на многолетней практике) о необходи-
мости прокалывания ушей для ношения сережек в раннем возрасте, когда девочки еще не-
смышленые: «Я вот никогда не прокалывала: я боюсь. Ещё говорят: чтобы потом не боялась 
прокалывать! Маленькой колют, чтобы потом не боялась. Мне маленькой не прокололи, 
взрослой я уже не смогла»33 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Важным моментом в жизни маленького ребенка является рост волосиков. Уроженка 
с. Ухорь Пронского уезда, супруга историка С. Д. Яхонтова, описывала в письме к родите-
лям 4 сентября 1883 г. появление у младенца 2,5 месяцев первых новых волосиков: «У него 
начинают расти настоящие волосики, а прежние выпадают»34. В письме 2 октября 1883 г. 
она сетовала на плохой рост волос у первенца: «А волосенки у него растут плохо: вся голо-
венка голая…»35. 



Глава 22. Агуканье и первые события в жизни ребенка...   205 
В селениях Сараевского р-на существовал запрет на стрижку волос ребенку до года. 

Краевед пгт Сараи Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина указывают, ссылаясь на 
мнение местных жителей: «Народ верит, что если дитя постричь, то ум будет коротким: 
“малая разума лишится”, волос будет редким, языка лишится. <...> Волосы начинали стричь 
в год и начинали с макушки. Остриженные волосики хранили до совершеннолетия»36. К 
сожалению, исследователи не указали, как дальше поступали мамы с детскими волосами 
своих теперь уже взрослых детей. 

В противоположной части Рязанской обл., в пос. Дарьино Кадомского р-на, тоже 
считали, что маленьким детишкам нельзя подстригать волосы, в противном случае они бу-
дут подвержены опасному колдовскому воздействию: «Говорят, до семи лет няльзя стричь 
[ребёнка]. У девочки колтун был у цыганки (годика два ей): плохой чаловек так сделал. 
Стричь няльзя. Если ворожея сильней меня [т.е. колдуньи], она отворóжит, а если нет, то 
она не возьмёт»37. 

Этнограф и фольклорист И. А. Морозов считает, что «окончание периода младенче-
ства отмечалось первой стрижкой, сопровождавшейся некоторыми магическими приемами» 
(ШЭС, 343). Жители с. Агишево Шацкого р-на рассказывали: «Эт была: как год сравняицца 
рибёнка – валосики сымаишь, савсем, нагыла. Эт называицца “рыдавым”... Да бабушка, ана 
сама и стрыгла, и гдей-та валосики в сундуке у ниё были завязаны. “Ет, – мать-та как гыва-
рила, – нужна хранить”» (ШЭС, 343). 

Считалось важным выбрать человека, который будет впервые подстригать ребенка: 
«Када годик был, гаварять, надыть ево астричь. Как-та падстригали кое-где: на затылачки и 
на темички выстрыгали – и эти воласы тожа кудай-т дявали. Атец хрёсный [стриг], ежыли 
эт мальчик. А ежыли девачка, то, значить, мать хрёсна этим делам занималась» (ШЭС, 343 – 
д. Богослов / д. Богословка Шацкого р-на). Это сообщение показывает явное влияние цер-
ковного крещения сразу в двух моментах: 1) для таинства крещения обязателен крестный 
отец для мальчика или крестная мать для девочки, если по какой-то причине затруднитель-
но найти двух крестных родителей; 2) в процессе совершения таинства крещения священ-
ник выстригает крестообразно частицу волос. 

Бытовало поверье о том, что после первой стрижки у ребенка будут густые волосы: 
«У нас долга-т ни стрыгγли ри-бёнкывф. Как год сравняицца, тада стрыгγуть яво. Нагγыла. 
Да, да. В гадавщину стрыгли – атец стригёть. В гадочик ищё какии там валасочики у нёо? И 
долгии, и пряма рединькии. Када уш астрыгуть, тада уш пайдуть густыи. Нагγыла, нагγыла 
тада. И вот пайдуть у нёо густыи воласы…» (ШЭС, 34 – с. Кулики Шацкого р-на). 

Чтобы усилить действие первой стрижки, продуцирующее рост волос ребенка, жите-
ли д. Богослов (д. Богословка) Шацкого р-на применяли магический прием сострижения 
волосиков под кудрявым деревом: «Вот ана, например, липка кудрявая – пад липай или пад 
этай вот, пад бирёзкай и эти валасочки стригуть… Зимой ни нады, тады уж на другой год 
када уш. Тады вот мать всигда тах-т. Всё сымають – нагало, тады уш нагало. Свернуть там в 
платочик насавой или куда там, и дома блюли – в сундук или в чюмадан куда паложать. Так 
ани и будуть. Убирать их так убирають, штоб ани дома спасалися, а выбрасывать йих ниль-
зя» (ШЭС, 343). 

Выходцы в 1920-е годы из с. Озёрки Сараевского р-на уже в Москве сохраняли пред-
ставление о том, что ребенку неоднократно нужно состригать волосы до основания, наголо, 
чтобы в будущем у него была пышная прическа. Прекращали брить волосы наголо пример-
но в 5-6 лет, чтобы к школе они успели отрасти. Волосы брили не только мальчикам, но и 
девочкам38. 

Матери из с. Озёрки Сараевского р-на также бережно хранят подстриженные воло-
сики своих маленьких детей, и, опять же, неизвестно, до каких пор это необходимо делать39. 
Зато известно, что они время от времени показывают первые состриженные детские воло-
сики своим подросшим и уже взрослым детям и прочим родственникам и подчеркивают, 
что при подрастании детей цвет волос становится темнее, в чем легко убедиться. 
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Глава 23. 
Жизненные роли первенца и последнего ребенка 

 
До Октябрьской революции 1917 г. и в последующие десятилетия патриархальные 

крестьянские семьи были многодетными. Из детей особо выделяли первенца и последнего 
ребенка, каждому из них отводилась особая роль в жизни – согласно государственному и 
обычному праву. 

Отношение к первенцу в зависимости от его пола могло быть одинаковым или раз-
ным у его родителей и остальных членов семьи. Помещица и этнограф О. П. Семёнова-Тян-
Шанская описывала ожидание первенца в крестьянских семьях до отмены крепостного пра-
ва в 1861 г. и в пореформенный период, подчеркивая неодинаковые надежды различных 
членов семьи на пол будущего ребенка:  

 
«Первого еще ждут более или менее радостно. Иногда муж подшутит: “Ты мне, по-

жалуй, и сына родишь, хозяйка”». – “Кого еще Бог даст, может, и дочерю догадаюсь себе 
родить” (дочь – помога матери, нянька детям). «Свекры» сообщают “суседям”: “А молодая-
то наша затяжелела ведь” (довольным тоном). Рассуждают, кого позвать в кумовья. Отец, 
понятно, ждет сына. Даже поговорка есть: сын – батюшкин, дочь – мамушкина. Для матери 
более или менее безразлично, кто будет ее первенький. К дочери отец относится совершенно 
равнодушно. Такое же отношение, впрочем, проявляет и ко второму и третьему сыну. Мате-
ри же начинают обыкновенно тяготиться уже третьим ребенком»1 (с. Гремячка, с. Мураéвня 
Данковского у.). 
 
О. П. Семёнова-Тян-Шанская продолжила рассуждать о радости родителей и всех 

членов семьи в связи с появлением первого ребенка: «Удовольствие отца по поводу рожде-
ния сына-первенца выражается иногда сообщением о том соседям: “Анютка-то моя сына 
принесла”. Либо зазывая кого-нибудь в кумовья: “Выручила меня моя хозяйка –сына при-
несла”. А дома говорят: “Молодуха наша мальчиком распросталась”. Если мать целует и 
ласкает ребенка, то она <свекровь?> говорит: “Радуйся, радуйся на первенького-то”»2 (с. 
Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). 

Историк С. Д. Яхонтов, уроженец с. Ухорь Пронского уезда, описывал в мемуарах 
отношение молодых родителей к первенцу Николаю, 1883 г. рожд.: «<…> мы жили этим 
малюткой. Это не значит, что он был нашим предметом неразумного поклонения, – но цен-
тральной фигурой семьи, связующим звеном меня с женой. Для нас это мелочи дороже и 
интереснее – спектаклей, концерт<ных> вечеров. В здоровой семье так, вероятно, всегда 
бывает и будет»3. 

О. П. Семёнова-Тян-Шанская указывала на недовольство отца-крестьянина по пово-
ду рождения первенца-дочери и отметила даже особый обычай, связанный с этим событи-
ем: «Если первый ребенок – девочка, отец относится к ней совершенно равнодушно. <...> 
Молодого отца, у которого родилась первенец-дочь, товарищи его и вообще другие мужики 
на деревне имеют право побить, как только он выйдет на работу. “Зачем девку родил”, – и 
нередко здорово отдуют, а он уж молчит, потому так издавна водится»4 (с. Гремячка, с. Му-
раéвня Данковского у.). 

А. С. Агапкина в 1925 г. привела сведения о гибели роженицы, которая родила пять 
дочерей и скоропостижно угасла, не выдержав упреков членов семьи. Эта замужняя жен-
щина была прекрасная рукодельница, сшившая очень красивый навершник (вид женской 
верхней одежды): 

 



Глава 23. Жизненные роли первенца и последнего ребенка   209 
«Его ткала и вышивала 70, 60 <!> <лет назад> из нашей семьи, говорят, красавица 

Марфа, умная, рукодельная, работящая баба, один имела недостаток: 4 родила дочерей. Ко-
гда народилась 5 девочка, как лошадей не ругают, ругал её муж Филип<п>. Свекровь Степа-
нида на родины и каши не сварила. С глазу ли, с переговоры ли, к аржаницам <роженицам> 
больно глаз прилипает. Баба была что литая, ни к добру, знать, земля бросила, в три денечка, 
кажись, её свернуло, она приказала долго жить. Её младшая сестра Марья Ястребкова и по 
сейчас берегёт <!> няньки Мархви <!> навершник. “Эх! и пригожа была покойница нянёка. 
Да на роду, знать, так написано, можа, с глазу, с глазу-то ли посылает”»5 (д. Рудаково Каси-
мовского у.). 
 
Жители д. Деулино Рязанского р-на понимали, что воспитать мальчика психологиче-

ски труднее, чем девочку, тем не менее молодые женщины страстно желали рождения сына: 
«А вʼитʼ мáлʼчʼикʼи – анʼú нʼипач’óтнʼикʼи, а фсʼо равнó мáлʼчʼика хóч’ицца» (ССРНГ, 
337). «Нипочётник (нʼипач’óтнʼик)» – то есть непочтительный, не уважающий родителей и 
других людей; есть еще «нипочётница (нʼипач’óтнʼица)» (ССРНГ, 337). 

В Рязанской Мещере в середине 1920-х годов считали появление на свет дочери тоже 
важным событием и рассуждали: «<...> “девоцка – не щепоцка”, говорят обычно при рож-
дении девочек»6. 

В г. Рязань в 1929 г. Л. А. Худзинская записала ироническую частушку о сопостав-
лении стоимости детей разного пола, причем девочка оказывалась на порядок дороже – во-
преки распространенному патриархальному мнению крестьян, более ценивших рождение 
мальчиков-помощников, на которых выдавались наделы земли: 

 
На базаре вы Рязани 
Таргавала нéмачка. 
Три капéйки стóит мальчик, 
Три червóнца – дéвачка7. 

 
В народе полагали особую жизненную миссию первенца. Считалось, что именно он 

среди прочих детей восприимчив к передаче сокровенных наследуемых знаний и навыков. 
Поэтому все сакральные сведения, особенно целительного и колдовского свойства, переда-
вали первенцу. Об особой судьбе первенца и обладании им почти сверхъестественным да-
ром рассказала жительница с. Тюково Клепиковского р-на: «У моей мамы была бабушка, 
сейчас той деревни нет, она была повитухой. По женской линии моей дочери передали дар. 
<…> Всё передаётся первым детям, а Марина тоже у меня первая дочка, второй сын. Она 
массаж чувствует, а я не первый ребёнок»8. 

Жители с. Секирино Скопинского р-на в 1986 г. рассказали Л. М. Ивлевой об осо-
бенном даре первенцев и последних детей в семье: «Которая первая родится от матери 
[первенец в семье], она заговаривае (от грыжи), умывае от сглазу. И последняя [последыш], 
но первая лучше»9. 

Аналогично жительница с. Котелино Кадомского р-на сообщила Л. М. Ивлевой в 
1991 г., что она является первенцем и потому может заговаривать грыжу, и привела соот-
ветствующий заговор: 

 
«От грыжи я ворожу. Я ворожейка. Ты у матере была бы перьвая, вот ты и идёшь. 
– Чего грызёшь? (Перьвая у матере [говорит]). 
– Грыжу. 
– Больней грызи! (Губами захватывали грыжу,) 
[Три раза повторяют:] 

 
Скорбящая Божья Матере, все святые угодники Божие да утешители, утéши, Госпо-

ди, Господи, скорби и болезни ангельской душечки (Ивана ти там как его зовут), а у больно-
го – воробья. Помяни, Господи, Адама и Еву, царя Давыда. Бабушка Соломонида середь си-
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него моря на белом кáмени Христа повивала, на ручки принимала, грыжу загрызала воробья 
[имярек]»10. 
 
Этнограф И. А. Морозов, опираясь на этнографические наблюдения в Шацком р-не, 

указывает, что особым даром снимать порчу и лечить болезни обладают дети, родившиеся 
нечетными, а не только первый и последний. В д. Богослов (д. Богословка?) Шацкого р-на 
рассказывали: «Ат сглаза ат этава вот, первый и паследний, пятый и сидьмой можыть пама-
гать – ни все можуть памагать. Пятый, сидьмой и ни в числах – перьвый и паследний. А 
паследний: если вот вас чятыри, всё равно паследний ни будить [помогать]; если он пятый, 
тада он будить памагать, а если читвёртай, он всё равно парный, он ни будить. Парный тах-
т ни будить памагать, нипарный будить памагать». (ШЭС, 255). 

Даже для лечения жеребенка необходимо, чтобы такой ребенок зачерпнул воду для 
сбрызгивания животного: «Вот ат сгγлаза, ат этыва вот: первый и паследний, пятый и сидь-
мой толька можыть памагγать, ни все можуть памагγать… Пашла, вадичку он мне пачярп-
нул – тады вить калодицы были – из калодица пачерпнул он мне вадички. И нада девить 
спичкав брасать в ваду, в непитую ваду девить спичкав брасать. Вот спирьва три, патом 
апять три и ищё три. Пабрызгγала яво, к вечиру жырибёнык стал ужэ [сосать]…» (с. Бого-
слов (д. Богословка?) Шацкого р-на – ШЭС, 255). 

До Октябрьской революции 1917 года существовала законодательная норма, чтобы 
какой-либо ребенок (обычно младший сын) жил вместе с родителями и содержал их в ста-
рости, чтобы он не переходил в более высшее сословие и не менял место жительства. Со-
хранился замечательный документ, выданный Е. Ф. Грушину – будущему художнику, кото-
рый родился 7 (19) октября 1861 года в селе Свинчус Занинской волости Касимовского уез-
да у Фаддея Егорова, 1819 года рождения, крестьянина княгини Шаховской и Анастасии 
Ларионовны Лариной, родом из соседней деревни Мутор (д. Муторка (Бобровка), позже 
стала именоваться д. Малый Мутор). Для поступления юноши в 1885 году в Санкт-
Петербургскую Академию художеств «по живописи» ему было выдано временное увольни-
тельное свидетельство от крестьянского общества: 

 
«1885 года августа 11 дня, мы нижеподписавшиеся Касимовского уезда Занинской 

волости села Свинчуса крестьяне собственники общества княгини Шаховской <…> сего 
числа быв собраны по распоряжению нашего старосты <…> на котором было прочитано 
прошение крестьянина нашего общества Ефима Фаддева Грушина, в котором он просит нас 
выдать ему свидетельство на право поступления в Академию художеств, о чем мы имеем 
суждение, что на крестьянине Грушине участка земли, подлежащего к оплате повинностями, 
нет. Престарелым же родителям своим на пропитание он, Грушин, письменно обязался еже-
годно уплачивать денег пятьдесят рублей, а потому приговорили выдать свидетельство в 
том, что на поступление его в какое-либо одно из учебных заведений препятствий не имеем, 
но с тем, чтобы по окончании курса <…> он должен числиться крестьянином, принадлежа-
щим нашему обществу, в чем и составлен сей приговор. Свинчусский сельский староста 
Крюков»11. 
 
Роль последнего сына являлась особенной – об этом также повествовал в мемуарах 

«Жизнь» К. И. Комаров: «Мой дед Новичков Петр Емельянович родился в 1870 г. и в семье 
был младшим сыном. По обычаю он наследовал хозяйство родителей с непременной обя-
занностью содержать их до старости»12 (д. Чернава Ряжского р-на). 

Известен документ, подписанный отцом Сергея Есенина, об обязанностях сына, ос-
тавшегося жить в родительском доме, содержать и кормить престарелых родителей (в дан-
ном случае речь шла о матери-вдове). Пункт 2 документа от 4 марта 1907 г. о разделе иму-
щества отца с братом Иваном после смерти Никиты Осиповича Ясенина (Есенина) гласил: 
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«Усадьба же, находящаяся между Иваном Архиповым Хрековым и Иваном Белико-

вым, и имуществом должна поступить и по смерти матери в вечное и потомственное владе-
ние брату, оставшемуся при матери. 

Я же, оставшийся сын при матери, обязуюсь кормить, поить ее и обувать, одевать по 
гроб ея жизни и по смерти похоронить. 

В том и подписуюсь оставшийся сын с ней Александр Никитич Ясенин. 
<...> 
При сем находились свидетели крестьянин Иван Архипов Хреков, Сергей Ионов 

Софронов, Григорий Филиппов»13. 
 

Тот же документ удостоверял обязанность отделенного брата покинуть родитель-
скую усадьбу в кратчайший срок: «Я же, отдельный сын Иван Никитич Ясенин, должен 
выйти из дому не позже 1-го апреля 1907 г.»14. 

Об упомянутом обычае народного права помогать престарелым родителям уже при 
Советской власти сообщается в «Письме от матери» (1924) С. А. Есенина, где с автобио-
графической точностью дано представление о должной правовой ситуации даже (или тем 
более) с единственным сыном, но, к сожалению, эта заповедь не была соблюдена в полной 
мере: 

 
А ты, как сын, 
Покоил нашу старость 
(Есенин II, 128). 

 
Об отголоске большой патриархальной семьи, которая в начальный период своего 

распада все-таки не распадалась окончательно, а разделялась на части во главе с женатыми 
сыновьями, сообщает краевед из пгт Сараи Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина: 
«Выросший сын, как правило, оставался с родителями и рассматривался как работник, по-
мощник в старости. Сыновей селили рядом с отцом. Вот почему в ряде сел района дома 
стоят близко друг к другу, например, Можары»15. (О большой патриархальной семье см. в 
главе 31 «Идея роста детей в фольклоре и роль родителей в судьбе ребенка» наст. изд.) 

Проф. Д. И. Ростиславов в 1868 г. указывал, что в российском праве имелся термин – 
«выживший из рода», обозначавший бездетного человека, и кратко описал старость такого 
человека у разных родственников – на примере жителя Рязанского уезда: «В деревне Ершо-
вой <...> был старик, выживший из рода, т.е. не имевший ни детей, ни внучат, ни правнучат, 
а потому и проживал он то у того, то у другого дальнего какого-либо родственника, и не 
считался принадлежащим к какой-либо семье»16. 

Отголоски юридической обязанности содержать престарелых родителей, вмененной 
младшему сыну, сохранялись и при социализме в России, когда уже была введена пенсия 
для пожилых людей, отработавших определенное количество лет на производстве или в 
колхозе (согласно колхозному уставу). Приведем меморат из истории семьи, созданной в 
Москве выходцами из с. Бахметьево и с. Озёрки Сараевского р-на. Единственный сын-
москвич, рожденный в семье переселенцев из с. Бахметьево, в начале 1960-х годов женился 
и стал отдавать большую часть зарплаты супруге, а меньшую часть – в «общий котел» на 
еду, поскольку жили они в его родительской семье, где были отец-шофер и еще две уча-
щихся дочери. Однако его матери это показалось несправедливым и она призвала на беседу 
мать жены и стала говорить о желании по-прежнему получать деньги сына в полном объе-
ме: «Он же мой сын и обязан отдавать деньги родителям!». Тогда мать жены, уроженка с. 
Озёрки, ответила: «Ну-ка, а у меня три сына, значит, я должна получать три их зарплаты? 
Какая я, оказывается, богатая! А на какие деньги мои сыновья будут содержать свои семьи с 
детьми?» В итоге этот сын с женой переехал сначала к родителям жены, фактически став 
примаком, но вскоре молодая семья уехала в военный городок на Украине по месту службы 
мужа17. 
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Глава 24. 
Лечение ребенка народными молитвами и заговорами 

 
В повести «Яр» (1915) Есенина изображен эпизод с народным врачеванием младенца 

с помощью заговора (наговора). Это сюжет, начинающийся словами «Заря-зоряница, крас-
ная девица» и произносимый в типичных ритуальных условиях, необходимых для дейст-
венности лечения: 

 
«Бабка взяла ребенка и, повернув лицом на закат, стала заговаривать: 
“Заря-зоряница, красная девица. Перва заря вечорошная, вторая полуношная, третья 

утрошная. Вынь, Господи, бессонницу у Алексея-младенца. Спаси его, Господи, от лихова 
часу, от дурнова глазу, от ночнова часу. Вынь, Господи, его скорби из всех жил, изо всех 
член”. <...> 

– Ты не болезнуй, сердешная, может, с наговору-то и ничего будет» (Есенин V, 128). 
 
Есенин привел две однокоренных народных дефиниции фольклорного жанра и его 

применения в жизненной ситуации – «наговор» и «заговаривать» (Есенин V, 128), демонст-
рируя их равнозначность и равную употребительность в одном селении. 

В Рязанской Мещёре зафиксировано еще одно редкое народное обозначение загово-
ра, заклинания – «басéнье» («басʼéнʼйа»): «Вʼазʼдʼé вʼитʼ такáйа басʼéнʼйа йесʼтʼ» (ССРНГ, 
49 – д. Деулино Рязанского р-на). У народного термина «заговаривать», означающего ле-
чебное воздействие на больного человека или домашнюю скотину, также имеются синони-
мы, зафиксированные в д. Деулино Рязанского р-на – «басúть» («басʼúтʼ»), «побасúть» и 
«отчúтывать» (ССРНГ, 49, 407, 383). Соответственно «побасúться» означает ʽполечиться 
заговоромʼ (ССРНГ, 407). 

Местные жители д. Деулино Рязанского р-на рассказывали: «У нас и бáпкʼи басʼáтʼ, 
шóпчʼутʼ такʼúйи малʼúтвы»; «Мы тадá вʼитʼ пъ врачʼáм-тъ нʼи хадʼúлʼи» (ССРНГ, 49). «За-
говаривать» может и мужчина: «Дʼет у нас адʼúн, он басʼúтʼ: шóпчʼúтʼ, чʼитáитʼ, чʼавó он 
басʼúтʼ, мы нʼá знáим нʼичʼавó» (ССРНГ, 49). Жители д. Деулино сообщали, от каких бо-
лезней (в том числе животных) и для управлением (если можно так выразиться) чувством 
любви можно «басúть»: «Он ат фсʼавó басʼúтʼ: и ат сʼибʼúркʼи, и атсýшъваитʼ и 
прʼисýшываитʼ» (ССРНГ, 49). 

В 1915 г. в с. Долгинино Мурминской вол. Рязанского у. были записаны местные вы-
ражения: «Отбасúла, стало хорошо», «Как бабушка отбасúла и «Пабасúла радúмая и 
аташлó»1. 

В той же д. Деулино Рязанского р-на рекомендовали: «Ступáй к с’астр’é Дáшк’и, анá 
атч’úтываит’ н’éдух-тъ. Пъч’итáлъ над н’ей, пр’имóлклъ д’ифч’óнкъ, пр’ит’úхлъ и б’úццъ 
п’ир’астáлъ»; рассказывали про заговаривание болезни: «Д’éй-тъ ан’ú хад’úл’и за Тýму, 
какáйъ-тъ ж’éн’ш’ш’ина атч’úтываит’, вот ат éтъй ж’éн’ш’ш’ины йамý пълýч’шълъ»; объ-
ясняли про лечение от «младенца» (падучей болезни) с помощью заговора: «Л’éч’ут’. Тадá 
хад’úл’и мы атч’úтъвал’и» (ССРНГ, 383). 

Есенин обозначил условия бытования произведения, сопровождавшегося ритуаль-
ными действиями: «Бабка взяла ребенка и, повернув лицом на закат, стала заговаривать 
<…>» (Есенин V, 128). 

В куршацких селениях Клепиковского р-на о подобных действиях говорили: 
«Прашлá зылатýхы-та, бáпка зяцытáла» (д. Борисково), что означало – «зачитáть – залечить 
болезнь заговором»2. 
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В д. Деулино Рязанского р-на существует диалектизм «басúться», обозначающий 

подверженность человека воздействию знахарки («басéйки»), способность излечения с по-
мощью заговора: «Басʼúцца – éта лʼачʼúцца хóдʼутʼ у нас мъжукʼú úлʼи жéнʼшʼшʼины... 
Пъйдý пъбасʼýсʼ»; «Йéсʼлʼи прʼишлá сʼмéрʼтʼ, то хош лʼачʼúсʼа, хош басʼúсʼа» (ССРНГ, 49). 

В той же д. Деулино бытует синонимичный диалектизм «охреять», то есть «попра-
виться, выздороветь»: «Йéс’л’и ч’илав’éк úл’и скат’úна пахýжыла, а патóм лýч’шы стáла – 
éта ахр’ьйáла»; «А ш’ш’ас, как забал’éл, идýт’ γ дъхтар’úцы, укóлы йамý, вл’ивáн’йа, 
γл’ад’úш – и ахр’ийáл р’иб’óнак» (ССРНГ, 384). 

В «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области)» (1969) отражена многозначность слова «бабка», основой которого яви-
лось значение ʻпожилая женщина, старшая в родуʼ, далее появилась семантика бабки-
повитухи и, наконец, знахарки. Приведен пример крестьянского рассуждения: «Зъбалʼéит 
хто-нʼибýтʼ, и басʼú йавó и хадʼú па бáпкам» (ССРНГ, 47). В той же д. Деулино Рязанского 
р-на бытовало еще одно обозначение бабки-знахарки – «басéйка» (ССРНГ, 49); показатель-
но, что аналогичное название мужчины-знахаря не зафиксировано учеными (можно пред-
положить, что мужчины-лекари крайне редки на Рязанщине). Жители д. Деулино рассказы-
вали о попытке позвать «басéйку» при угрозе скорой смерти: «Анá кáк-тъ тут пъмʼирáтʼ 
събралáсʼ. Йа уш, γрʼéшнʼца, хатʼéла пайтʼú пъ басʼéйкам» (ССРНГ, 49). 

Также в «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского 
района Рязанской области)» (1969) имеются неполные синонимы к слову «бабка»: это «во-
рожéйка» («въражéйкʼа») и мужская ипостась – «ворожéй» («въражéй»). Про них говорили 
в д. Деулино Рязанского р-на: «Въражéйкʼа, нъ вадʼé наγаварʼáтʼ дъ пʼей, а то ишʼшʼó 
збрызнутʼ... <...>»; «Хтó-нʼибýтʼ шóпчʼутʼ – вот въражéйкʼа» и «Дʼет у нас был, шаптáл, 
въражéй... вады ат нʼавó пʼрʼинʼасʼýтʼ... – Палʼéхчʼила? – Палʼéхчʼила» (ССРНГ, 94). 

Более распространенным является синоним «лекáрка» – женщина, лечащая с помо-
щью приемов народной медицины: «Анʼú срáзу-тъ нʼи сказáлʼи [медсестре], прʼивʼазʼлʼú 
бáпку-лʼакáрку, дýмълʼи, у нʼей сʼвʼих» (ССРНГ, 271 – д. Деулино Рязанского р-на). 

Женщина, которая избавляла ребенка исключительно от «сглаза» умыванием святой 
водой, именовалась в д. Деулино Рязанского р-на «умывáлкой» (ССРНГ, 57; см. также главу 
19 «Представления о “сглазе” младенца, об оборотнях и ангельских душах» наст. изд.). 

В той же деревне Деулино Рязанского р-на бытует еще один синоним знахарки – 
«шептýха»; о такой «шепчущей» народные молитвы женщине говорили, рекомендуя ее дар: 
«Идʼú к умывáлкъм... анʼú и шаптýхʼи» (ССРНГ, 604). 

Даже в конце ХХ – начале ХХI вв. в Москве сохранялось народное представление о 
бабках, которые вроде бы могли лечить специальными словами детские болезни. Дочь од-
ной такой переселенки из Рязанской обл. поделилась мнением соседей о своей матери, ко-
торой из-за ее житейской мудрости приписывали умение исцелять детей с помощью народ-
ных молитв и заговоров – «шептать»: «“Приди, пошепчи – может, ты слово какое зна-
ешь”, – приглашали молодые женщины-соседки маму, когда у них грудные дети плакали»3. 

Официальной медицине в рязанских деревнях первой трети ХХ века не доверяли: «О 
докторах и больницах говорили: “Там атрáвят”»4. 

Очень важным фактором действенности заговора в повести «Яр» Есенина оказывает-
ся сакральное время его исполнения – «на зорю сходим» (Есенин V, 128). Именно к лечеб-
но-магическому жанру заговора отнесла процитированный Сергеем Есениным текст сестра 
поэта А. А. Есенина и сообщила о нем в словарике местных слов и выражений с. Констан-
тиново Рыбновского р-на в 1962 г.: «“Заря-зоряница…” – заговор от бессонницы. Есенин 
слышал его от матери» (Есенин V, 380). 

Приведенный в повести «Яр» С. А. Есенина (1915) заговор про зарю-зоряницу (или 
его версия) был известен не только на северо-западе, но и на востоке, и на юге Рязанщины. 
В с. Малахово Касимовского уезда в 1889 г. зафиксирован подобный словесный текст: «За-
говор, к которому прибегает ворожея, когда ее просят лечить слабого младенца. Получив 
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просьбу о помощи такому младенцу, знахарка на другой день при едва занимающейся заре 
выходить на двор и начинает читать: “Заря-зарница, красная девица, пошли легкоты рабу 
твоему младенцу N”. С первого взгляда подумаешь, что это личность совсем другого, а не 
христианского вероисповедания. А между тем она числится в лоне православной Церкви и 
как бы в доказательство этого в своих заговорах она обращается не к одной Заре, но и к Бо-
гу, обращается лишь по-своему. Так, над тем же самым слабым младенцем она читает такие 
слова: “Пусть будет легкость от меня – от рабы и от господа Бога младенцу N”»5. 

Жительница с юга Рязанщины, из с. Ленино Александро-Невского р-на, рассказала, 
что не каждая мама умеет лечить собственного ребенка «от сглаза», поэтому необходимо 
идти к знахарке; она привела фрагмент того же заговора: «Да, это в какой-то специальный 
день делается. Моя мамка умела читать молитвы, чтобы глаз не съел или: “Заря-заряница, 
красная девица, приди за моей дочкой” как-то. (А Вы её знаете? – Е.С.) Нет, вот я не пере-
няла...»6. 

Опираясь на народное лечение в с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского уезда, мест-
ная помещица и этнограф О. П. Семёнова-Тян-Шанская привела подобный заговор про «За-
рю-зарницу, красную девицу», которым принято было лечить «крик» младенца: 

 
«Бабка иногда призывается и для лечения младенцев. Чаще всего лечит “грызь” и 

“крик откликает”. <...> Крик нападает от сглазу, и его бабка “откликает” по трем зорям – 
двум вечерним и одной утренней. Для этого она ходит с младенцем в поле, становится про-
тив зари и говорит, поклонившись в сторону зари: “Господи, благослови. Вечерняя заря зар-
ница, красная девица, вечерняя, утренняя, денная, ночная, полуденная, полуночная, часовая, 
минутная, возьми Иванов крик, а ему дай сон – здоровье. Аминь”. 

Заговор повторяется трижды. За заговор или за лечение бабка получает один-два или 
один-четыре хлеба»7. 
 
В 1900-е годы было принято повторять магическое лечение в течение сакрального 

количества суток: «Для лечения от “крику” носят ребенка “на зорю” в продолжение трех, 
шести или двенадцати дней»8. Более подробно об этом говорится в рукописи ученика шко-
лы II ступени Н. Зеленцова: «Малютки часто бывают подвержены особого рода болезни – 
“крику”. Для излечения этой болезни, а также и для предупреждения её, ребёнка носят “на 
зорю” в продолжение трёх или 6, и по большей части 12 дней – “пучинец”. Бабки так, как 
им поручается лечить сию болезнь, что-то нашептывают – что именно, узнать нельзя, а са-
ми бабки не скажут ни за какие блага. Поминают имя ребёнка, самую болезнь и кур – по-
следнее к чему? – неизвестно»9. 

Представительница старшего поколения, родом из соседней Мордовии и поселив-
шаяся в г. Рязань, постоянно отдыхающая в с. Плахино Захаровского р-на – на «малой ро-
дине» зятя, сообщила другой сюжет заговора про зарю, предварив его чтением молитвы про 
Богородицу и соединив его с народным способом лечения – «умывать» (обычно от «сгла-
за»). Неслучайно в заговоре упоминается «дубовая доска» – элемент двери и/или порога, 
который участвовал в лечебно-сакральных действиях при заговаривании (хотя возможна и 
другая трактовка этого образа-символа): 

 
«Умывать. “Богородица”. 

 
Матушка утренняя заря, 
Дубовая доска, 
Спаси и сохрани 
Рабу Божию (или младенца), Дух Святой»10. 

 
В д. Богослов (д. Богословка) Шацкого р-на от «младенческой» (то есть от нервных 

припадков ребенка) и от «крика» произносили заговор с упоминанием трех зорь (причем 
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каждая имела свое «человеческое» имя). Местная жительница рассказала о таком лечении с 
помощью заговора:  

 
«Ну, ка мне вот ходють, я вот ат “маладениц” читаю, ат порчи читаю – эта уш абяза-

тильна нужна, утрам читаишь, нада: “Утришняя заря Марья”. Вот. Вот приедить, ат “мала-
дениц” нужна утрым гγаварить: “Утришняя заря Марья, палднявая Аликсандра, вичерняя за-
ря Дарья”, – вспаминаишь йих все зори, штоб у младеница. А тут уш: “Младенца харошый, 
младенца пригγожый, чяво яво прибить? – Яво прибил жылый сваей. Жылый сваей кровь ни 
разгγаняй, маслы ни разбивай на дуб на калоду. Ангγильская душка, – как яво там называ-
ишь, “штоб на добрае здаровья. Яму Гγасподь дал добрая здаровья, Гγоспади, памагγи Гγас-
подь ангγильскай душки [имя]…” – он жы младениц, яво называишь “ангγильская душка”. Эт 
уж ат “младениц”: “Родная систрица, Тихан Припадобрый, Марья-дивица, утишы ангγилску 
душку младеница, там, Ивана”. – вот. “Утришня зарница, родная систрица, Тихан Припа-
добрый, Марья-дивица, утишы ангγилску душку младенца”, – вот так нужна пригγаваривать, 
када от “младеньски” он, рибёнак, кричить. Вот такии над ним вот читаишь и такии слава 
такии гγаваришь. Ну, над ним нада читать: в ваде читаишь, и этай вадичкай брызгγаишь. И 
вот када вот с гγлазу, с пиригγавору там. Вот с пиригγавора, вот испугх – некытырыи вот. Да-
жы вот припадык аднаму: яму было дажы дваццать пять лет, яво припадки били страшныи! 
Вот тады вот эти вот малитвы. На парогх ставишь и свечкай сливаишь. Вот ваду вазьмёшь, 
свечку, ложку вазьмёшь, лампу зажжошь вот, сливаишь, а ана яво держыть вот. Вот бяру 
стакан, вот наливаю ваду – в стакане вада-та – а эт свечку кладу в ложку, штоб эта ана на 
лампы [грелась]. Да, разагγреицца када ана, растаить, а тада уж, над парогγым надо держать. 
Ана держыть и вот тады ужэ в стакан сливаишь свечку-та из ложки-та. Хто вот, например, 
каво ана вот испугγалась, сразу входить эта, ана выходить такая фигγурка…» (ШЭС, 256 – д. 
Богослов Шацкого р-на). 
 
Ученик II класса школы-семилетки г. Касимов А. Николаев в 1925 г. в с. Шостье Ка-

симовского у. записал «заговор больных детей», в котором упоминаются Иисус Христос и 
Богородица: 

 
Злой мой, гордый мой, 
Не злись на меня, 
Не бойся меня, 
А бойся Исусовых рук, 
Божий Матери пиления11. 
 

Ученик описал лечебные действия, казавшиеся ему странными, и сделал вывод о не-
целесообразности такого лечения: «Три раза дунет, назад плюнет и тем дело кончалось. Де-
ти после этого выздоровляли <так!> и тоже умирали. А народ по сию время <так!> темен и 
некультурен. Ходит по таким бабкам, которые ничего не знают»12. 

В д. Ерденево Бетинской вол. Касимовского у. в 1923 г. был записан «заговор от 
крику у детей»: 

 
Откуда крик взялся? 
От девичьява глазу – 
От чернава, от серыва, от белыва, 
Ай от мыладецкыва свисту. 
Пади, крык, в темнай лес, 
На жолтай чвет (цвет), 
Ны гнилы кареньи, 
Ны балотны воды. 
Табе тут ни житьё, 
Табе туть ни бытьё, 
Табе житье, табе бытье 
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На балотных водах, 
На гнилых кареньях13. 

 
Возвращаясь к «малой родине» Есенина, отметим, что некоторые старожилы с. Кон-

стантиново Рыбновского р-на до сих пор сохранили тайные знания по народной медицине. 
9 октября 2010 г. нам посчастливилось записать способ лечения младенцев от болезни 
«распирáвка» / «распéрец» – своеобразный массаж с небольшим заговором: 

 
«Лечили: распирали, значит, “распéрец” назывался. Брали, ложúли ребёнка на шубу, 

на волосяную часть, как, вытягивали ручки, ножки, голову <показывает, раскидывая руки по 
сторонам>, и брали ножницы и как раз стригли. Брали пучок этой шерсти и стригли. “Госпо-
ди, убери распирáвку с этой стороны, с этой стороны, с головы и ног!” Так. И точно вот так 
это делали <показывает: локоть левой руки притягивает к поднятому колену правой ноги>, 
потом вот так <показывает: локоть правой ноги притягивает в поднятому колену левой но-
ги> это делали. Чтобы позвоночник размять. Ну вот, и так лечили»14. 
 
До сих пор практикуется народное лечение «от сглаза», когда с ребенка принято сду-

вать и слизывать воду. Жители с. Ленино Александро-Невского р-на рассказывали в 2014 г.: 
 

«В конце купания от спинки к попе слизываешь три раза, сплёвываешь, чтобы от 
сглаза, от всего. И с лобика тоже слизывать (1-я женщина). Вот да, с лобика! (2-я женщина) 
Ну с лобика – это так, а со спинки – во время купания. Это от сглаза. (3-я женщина) (А с ло-
бика когда? – Е.С.) Да хоть в любое время! (1-я женщина) Когда погуляешь (2-я женщина). В 
больницу сходишь – от сглаза, да, где видели. И с лобика вверх и через плечо три раза слиз-
нуть, три. (Прямо по-настоящему языком слизнуть? – Е.С.) Да. Да»15. 
 
Село Ленино Александро-Невского р-на расположено на границе с Тамбовской обл., 

поэтому среди рассказчиков об обычае сдувать и слизывать «сглаз» с ребёнка возникли раз-
ногласия о том, является ли этот ритуал исконным для них или занесенным с Тамбовщины. 
Вот как местные жители размышляли об этом:  

 
«Но всё равно, наверно, в каждой области свои обычаи. (Да. – Е.С.) Но Вы теперь ез-

дите, там одно говорят, там другое, правда?! И даже что-то одно там так сказали, а тут пере-
вернули по-другому, правильно? (Ну вот. – Е.С.) Это с Тамбовской обл. (Ну всё равно – Там-
бовская ведь рядом! – Е.С.) Меня мама научила, мама с Тамбовской области. Ну там всё ря-
дом! (1-я женщина) Нет, у нас не было! В Рязанской не было! (2-я женщина) Это от нас при-
шло! (1-я женщина) Лобика не было! (Н. Р. Проскунин) Лобика не было! (2-я женщина) Ну а 
это самое, от задницы – это было! (Н. Р. Проскунин) Не было! (2-я женщина) Это было! Ещё 
мать-упокойница была! А про лобик я тоже первый раз слышу (Н. Р. Проскунин)»16. 
 
Естественно, подобный способ избавления «от сглаза» распространен не только в с. 

Ленино Александро-Невского р-на и на Тамбовщине. Аналогичный способ зафиксирован 
нами в с. Троицкое Липецкого р-на и обл.17 и в других южнорусских местностях. 

На Рязанщине до сих пор целебной считается «непитýщая вода» (с. Константиново 
Рыбновского р-на) и «непитáя вода» (д. Деулино Рязанского р-на), то есть «вода, которую 
брали из колодца и из реки до восхода солнца, пока еще никто не пил» (ССРНГ, 90). Жите-
ли д. Деулино рассказывали о народном лечении такой водой: «Умывáйутʼ нʼипʼтóй вадóй 
балʼшáйа чʼасʼтʼ ýтрам... а шʼшʼас нʼи хóдʼима за нʼей!»; «Он фстал, вады прʼинʼéс 
нʼипʼитóй с рʼикʼé... Анá да трʼох рас мʼинʼé вадóй-та éтай крапнýла и далá мнʼе напʼúцца 
éтай вадʼúцы... йа и фстáла и пайéла... и нʼет нʼичʼавó, и прашлó фсʼо» (ССРНГ, 90). 

В с. Лихунино Касимовского у. в 1923 г. целительной считалась вода, взятая из раз-
ных источников: «Больного “с глазу” ребенка опрыскивают водой, собранной в нескольких 
родниках»18. 
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Идея добывания какого-либо сакрального вещества из разных мест наблюдалась так-

же в лечении малыша в с. Сасыкино Шиловской вол. Спасского у. в 1928 г.: «<...> от “ро-
димчика” или “младенческой” посещали 12 церквей и доставали ладану из 12 кадил»19. 

Старинное лечение с применением заговоров в с. Константиновское (с. Константи-
ново) Рязанского у. отметил учитель Дм. Ильин в 1892 г., отнеся его к сфере деятельности 
народных лекарей:  

 
«Между крестьянами означенной местности встречаются знахари и знахарки. Они 

лечат народ от разных болезней при помощи трав и заговоров. Способ лечения и заговоры 
они держат в строжайшем секрете. К ним ходят с детьми-крикунами, которых они умывают 
нашептанной водой или носят в курятник под нашест и там заговаривают. Некоторые знаха-
ри <...> также заговаривают кровь при кровотечении, больные зубы, рожу, причем больные 
места обводят руками»20. 
 
Способ лечения «крика» при помощи кратковременного помещения ребенка в ку-

рятник отмечала примерно в то же время помещица и этнограф О. П. Семёнова-Тян-
Шанская: «“Откликают крик” – носят под нашест к курам. За лечение бабка берет всем – и 
хлебом, и мукой, и крупой, и деньгами, и мылом, только тестом не берет»21 (с. Гремячка, с. 
Мураéвня Данковского у.). 

В с. Сасыкино Шиловской вол. Спасского у. (ныне Шиловского р-на) в 1928 г. ис-
следователи отмечали: «<...> носят детей в курятник по зорям <...>»22. 

Другой способ лечения «крика» младенца зафиксирован на рубеже ХХ-ХХI веков в 
д. Никита-Поляна Шацкого р-на: «Эт, канешна, вечирым, ну, или утрам параньшы, штобы 
все-т ни видали и ни знали. Ходить взад и впирёд с рибенкам и вот в дверь: “Крюк, крюк, 
вазьми (там с Дуни ли с какова с Мити) крик!”… Крюк – у двери эт крючёк… Пы всякыму 
бываить: как есть святая вадичка-т, можна и глануть дать…» (ШЭС, 256) 

Подобный заговор против «крика» младенца с упоминанием двери зафиксирован в 
1928 г. в д. Елизаветинка Тырново-Слободской вол. Спасского у.: «И от крика ребенка (от-
воряют дверь, перед самой пятой держат ребенка и говорят): “Скрип, скрип, возьми Ванин 
крик”»23. 

Симпатической магией проникнуто избавление новорожденного от крика в с. Сасы-
кино Шиловской вол. Спасского у. в 1928 году: «<...> чтобы младенец не кричал, прикла-
дывали его к мертвецу <...>»24. В архивной рукописи-первоисточнике об этом сообщается 
так: «<...> лечение младенца от крика – наложением его на мертвеца»25. 

В д. Никита-Поляна Шацкого р-на практиковали и способ протаскивания крикливого 
ребенка через замкнутое кольцеообразное пространство – в данном случае через специаль-
но приготовленное хлебное изделие: «А у миня бабка так. Рибёнык кричить и кричить, и 
кричить. Ну. Тада чяво? Пышку ана сделыла – ну, вот как месють. И раскатала иё, сделала 
иё вот тахта вот – калачём [=кольцом]. Раскатала, сделала иё калачём. Вот. И три раза вот 
тахта вот чириз нио апускали, чириз калач. Младенеца-т пастановють, калачём апускають [с 
головы до ног], бяруть мыладенеца [=приподнимают], калач эт бяруть, становють апять 
мыладенеца, апять. Тах-та три раза. Вот, и савсем лучшы бываить…» (ШЭС, 256) Приве-
денный обычай похож на обычай «перепекания ребенка» в печи, куда его засовывали на 
хлебной лопате. Так, в 1928 г. в с. Сасыкино Шиловской вол. Спасского у. был записан обы-
чай: «Новорожденных сажают на лопате в печь “допекать”<...>»26. В 2007 г. в Данковском 
р-не Липецкой обл. (б. уезде Рязанской губ.) в одном из селений клубная работница показа-
ла нам рукописный альбом с записью такого обычая, прежде бытовавшего в их местности27. 

В некоторых локальных традициях Рязанщины протаскивание младенца через круг-
лое отверстие практиковалось для придания ему жизненной силы или даже для прогнозиро-
вания его жизнестойкости (или, наоборот, нежизнеспособности). Такое ритуальное дейст-
вие могло носить гадательный характер: «Описан обычай, бытовавший лет 40 тому назад, 
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протаскивать младенцев сквозь растущий дуб: раскалывали клиньями нетолстый дуб и в 
образовавшуюся щель протаскивали младенца; одни делали это для того, чтобы младенец 
не плакал, другие гадали: если дуб останется расти – и младенец будет жить; засохнет – 
младенец умрет»28 (с. Рясы Мосоловской вол. Спасского у., 1927). В с. Сасыкино Шилов-
ской вол. Спасского у. (ныне Шиловского р-на) еще в 1928 г. бытовала ритуальная практи-
ка: новорожденных «протаскивают сквозь дуб»29. 

Смысл гадания о судьбе ребенка по расщепленному дубу тот же, что и в аналогич-
ном ритуале проводов новобранца в армию. К примеру, в Межевском р-не Костромской 
обл. до сих пор парня провожают до определенного места по выходе из села, там он зала-
мывает макушку небольшой елочки, на которую участники церемонии привязывают яркие 
ленточки; если заломленное деревце продолжает жить, значит, парень вернется невреди-
мым из армии30.  

В д. Деулино Рязанского р-на о чересчур крикливом младенце говорили, что он 
«криклúвый (крʼиклʼúвай)», а спокойных грудничков называли – «угомóнный (уγамóн-
ный)»: «Сʼидʼéла, вот у мʼинʼé малʼчʼúк-та éтат был крʼиклʼúвай... чʼóй-та прʼибалʼéл он у 
мʼинʼé нʼамнóшка, йа ивó сʼидʼéла фсʼо вот тáх-та вот качʼáла в лʼýлʼкʼи... Сʼидʼý качʼáйу»; 
«Какʼúи йесʼ дʼéтʼи уγамóнныи, и γóласа нʼи слышна... А йесʼ крʼиклʼúвыи» (ССРНГ, 251). 

Часто плачущего ребенка в д. Деулино Рязанского р-на называли «крúкса (крʼúкса)»: 
«Ты крʼúкса, кáжный дʼенʼ крʼичʼúш и крʼичʼúш. Тáх-та ийó павáдʼилʼи»; «[Девочка очень 
хорошая!] Крʼúкса, фсʼо крʼичʼúтʼ, што захóчʼитʼ, то и давáй»; «У мʼинʼé рʼибʼéнак – 
крʼúкса бóзнатʼ какáйъ» (ССРНГ, 252). Еще одна фонетическая разновидность диалектизма, 
использующегося в том же селе, – «крúкша (крʼúкша)»: «Крʼикýн какóй, крúкша [о ребен-
ке]!» (ССРНГ, 252). 

Грудного мальчика могли именовать «криксýн (крʼиксýн)»: «Éх ты крʼúкса, ты 
крʼúкса!.. Éх ты крʼиксýн, крʼиксýн [нянчит грудного ребенка]» (ССРНГ, 252). В перенос-
ном смысле «крúксой» называли взрослого человека, привыкшего постоянно жаловаться, 
плакаться – тоже без различия пола (ССРНГ, 251-252 – д. Деулино Рязанского р-на). 

В с. Константиновское (с. Константиново) Рязанского у. учитель Дм. Ильин записал 
еще молитву, играющую роль заговора от зубной боли, причем ее действенность проявля-
ется при последовательном многократном повторении: «Есть поверие: если у кого болят 
зубы, тот при новолунии, выйдя из дому, увидит луну, должен остановиться и три раза про-
читать молитву “Отче наш”. Это нужно делать каждое новолуние. Кто так поступает, у того 
боль зубов прекращается»31. 

Этнограф Л. М. Ивлева в 1986 г. в д. Григорьевское Кораблинского р-на записала на-
звание болезненного состояния ребенка и его народное лечение магическим способом: «Пе-
реполох [детский испуг] – это к бабкам надо нести умывать»32. 

Помещица и этнограф О. П. Семёнова-Тян-Шанская на рубеже XIX-XX веков приве-
ла крестьянское мнение об опасности особой детской болезни:  

 
«“Младенческая” (родимчик, судороги, воспаление мозга) – крестьяне убеждены, что 

у каждого человека, в детстве должна быть “младенческая”. У некоторых детей “младенче-
ская” бывает будто бы во сне, так что даже заметить ее трудно, и это самая благополучная 
“младенческая”. По мнению крестьян, ребенка очень опасно испугать во время “младенче-
ской”: “Бывает, что и слепые, и глухие, и глупые от этого остаются”. “Известно, с чего дети 
мрут, – с поносу, да с “младенческой””, – говорила мне одна баба»33 (с. Мураéвня, с. Гремяч-
ка Данковского у.). 
 
Уже само название – «младенческая» – показывает давнее крестьянское представле-

ние об этом болезненном состоянии, как непременном для грудничкового возраста, имма-
нентном ему, неизбежном. 
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К середине ХХ века мнение крестьян о «младенческой», «младенчике», «молодéнце» 

изменилось: это не обязательное нездоровое состояние, присущее младенцу, а потом прохо-
дящее с возрастом, но приобретенная болезнь, причины которой до конца не известны, а 
спровоцировать ее может испуг малыша или сильное воспаление, сопровождающееся высо-
кой температурой. В д. Деулино Рязанского р-на в начале 1960-х годов рассуждали: 
«Мóжътʼ, с ыспýγу младʼéнʼчʼик прʼиклʼучʼúлсʼи, а мóжътʼ, сʼúлʼнъйъ в нʼей жарá стайáла» 
(ССРНГ, 294). 

Однако до реалистического понимания крестьянами подлинных причин заболевания 
еще далеко: в 1960-е годы продолжало бытовать поверье, что «младенческую», «молодéн-
ца» может наслать нечистый дух. Существует вера в особую святую защитницу от эпилеп-
сии – бабушку Соломониду, которой молятся о выздоровлении и обращаются к ее изобра-
жению на иконе: «Сʼвʼатáйа Сълъманʼúда [икона] – ат нʼачʼúстъва дýха: вот мъладʼéнʼац лʼи 
нъпадáитʼ лʼи, úлʼи чʼавó» (ССРНГ, 295 – д. Деулино Рязанского р-на). 

Также среди крестьян бытовало поверье, будто ребенка можно «испортить», и он 
становится припадочным (см. ниже). 

«Младéнческая», «младéнец» и «младéнчик», «молодéнец» (д. Деулино Рязанского р-
на) – так крестьяне называли эпилепсию (ССРНГ, 243-244, 294), которая встречается у де-
тей и взрослых. Жители д. Деулино Рязанского р-на рассказывали о признаках болезни: 
«Младʼéнʼиц? То лʼажытʼ чʼилавʼéк пакóйнъ, а то начʼинáйьтʼ йавó бʼитʼ, и рукáмʼи и 
наγáмʼи, а то късарóтʼитʼ йавó» (ССРНГ, 243-244, 294). 

Интересно народное представление, что болезнь как бы находится на человеке – по-
добно всаднику, оседлавшему лошадь, на что указывает характерный оборот – «на ней (на-
звание заболевания)»: «Ты нʼи вʼидáлъ Мáнʼкʼину дʼéфку? На нʼéй, навʼéрнъ, младʼéнʼиц. [– 
Какой младенец?] – Трʼисʼóццъ фсʼа, кто йивó знáитʼ. Хто йе знáитʼ, што анá йесʼ» (ССРНГ, 
294). Еще «младенческая» мыслится крестьянами как некий опасный субъект, как одушев-
ленное безликое существо, неожиданно появляющееся откуда-то сверху: оно «накатывает», 
«нападает» и «бьет» ребенка и взрослого человека. В д. Деулино такими словами характе-
ризовали «молодéнца»: «Жʼéнʼкʼъ – éтъ пáдаитʼ, мы шʼшʼитáим, на нʼом нʼадýх: éтъ 
мъладʼéнʼьц йавó бʼйóтʼ»; «Мъладʼéнʼиц накáтываитʼ, прʼипáдак завýтʼ. У нʼих, γъварʼáтʼ, и 
дʼéфка такáйа-тъ» (ССРНГ, 295). 

Человек, на которого «накатывает» «молодéнец», называется «накáточный (на-
кáтышнай)», «молодéнечный (мъладʼéнʼишный)» или «наéзживый (найéжʼжʼивáй)» 
(ССРНГ, 317, 295, 315 – д. Деулино Рязанского р-на). Жители д. Деулино рассказывали: 
«Мамʼúка! Идʼú, нáша Тáнʼкʼъ упáла ф калóдʼис! – Што ты балтáиш? Што, анá 
мъладʼéнʼишнъйъ, што лʼ?»; «Ты мъладʼéнʼишный, ты накáтышный! [жена ругает мужа]. 
Какóй жа он накáтышный, ты сʼ нʼим жывʼóш, рáзʼвʼи он накáтышнай? Йа сʼьмʼарых 
радʼúла, дъ хто у мʼинʼá накáтышный?» (ССРНГ, 295). Или так характеризовали страдаю-
щего болезнью человека: «Он-та вʼесʼ папóрчʼинай, найéжʼжʼивáй, в Галʼéнʼчʼины сʼидʼéл 
[название местности, где находится психиатрическая больница]» (ССРНГ, 315). 

Настоящие знахарки не берут денежного вознаграждения, чтобы не утратить дар, 
данный им свыше, и даже просят не благодарить их за лечение. Сообщение об этом записа-
ла Л. М. Ивлева в 1986 г. в с. Секирино Скопинского р-на: «Я знала умывать маленьких, ко-
гда грыжа, у кого пупочек расте. Станешь заговаривать, ртом захватываешь грыжу, умыва-
ешь: “Спасибо мне не говорите! Нельзя говорить спасибо”»34. 

Еще на рубеже XIX-XX веков помещица и этнограф О. П. Семёнова-Тян-Шанская 
записала народный способ лечения детской грыжи: «Для лечения “грызи” бабка берет овся-
ное “дерьмо” лошади, прожимает его сквозь тряпку, смешивает с молоком матери и поит 
этим ребенка»35 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). Чуть далее в своей книге соби-
рательница привела еще несколько способов лечения этого детского заболевания, причем 
два способа – абсолютно магические: «От “грызи” – бабка грызет ребенку несколько дней 
подряд пупок, или “припускает к пупку мышь” (смазав пупок тестом). Я знаю случай, когда 
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ребенок умер от такого лечения. Или прикладывают к пупку полынь. Лечат еще “грызь” 
так: поставят ребенка на ножки (придерживая его, чтобы не упал) у притолки <так!> и заме-
тят, на какой высоте притолки приходится его пупочек, затем это место на притолке про-
сверливают буравчиком»36 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). 

Еще более бессмысленный способ лечения детской грыжи был зафиксирован в 1928 
году в г. Рязань: «Или пустить на грыжу живого мышонка, и тот должен ее откусить»37. 

Крестьяне еще в середине ХХ века продолжали считать «грызь» естественной болез-
нью младенцев, которые назывались «глупцами»: «Нъраждáицца γлупʼéц и он арʼóт, арʼóт 
дъ шасʼтʼи нʼидʼéлʼ, нʼи пʼирʼиставáитʼ, а анá, γрысʼ, ухóдʼитʼ в нутрó» (ССРНГ, 112 – д. 
Деулино Рязанского р-на). 

В конце ХХ в. не все сельские жители верили в наведение «крика» на младенца с по-
мощью «сглаза» и, соответственно, в лечение маленьких детей знахарками. Крикливость 
малыша объясняли более прозаичными причинами: 

 
«К рабёнку крик привязалси. Ходили ворóжить. 
Нечем в рот полóжить – давай ворóжить. Такой час придёть нехороший [неблагопри-

ятное время]. А может, и не от этого [крик]. Это ворóжить иди»38 (д. Ивановка Кадомского 
р-на). 
 
Но не все возможные болезни младенца были так очевидны, как проявлявшиеся кри-

ком ребенка или повышенной температурой. Поэтому родители использовали разные прие-
мы наблюдения за состоянием здоровья малыша, еще не научившегося говорить. Краевед 
Г. А. Кармацкая и Н. Плахотина записали от старожилов Сараевского р-на следующий при-
ем: «Перед глазами водили игрушкой, если ребенок следил и эмоционально реагировал на 
предмет, то зрение хорошее»39. В с. Можары Сараевского р-на определяли наличие слуха у 
младенца следующим образом: «Трясли пагрямушкой у ушка: есля паварачивал галаву, то 
слышить, есля нет, бяда, вязли к бабкам, глухой – значит»40. 

Существовала простая методика определения степени развития маленького ребенка – 
об этом сообщают краевед пгт Сараи Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина: «Для оп-
ределения физического здоровья ребенка, применяли следующие приемы народной диагно-
стики: ставили на ножки, если младенец упирался пальчиками, то крепкий растет. Вклады-
вали малышу в пальчики ручек свои пальцы: если хват был крепким, ребенок сильный, здо-
ровый»41. 

Жители с. Ленино Александро-Невского р-на рассказали об избавлении от бородавок 
с помощью заговора и картофелины:  

 
«А моя бабушка вообще даже заговор делала (Л.Г. Черемисина) (И Вы тоже не пере-

няли? – Е.С.) Бородавки вот нет. (А про бородавки что? – Е.С.) Вот бородавки сводила моя 
бабушка родная, бабушка. (А как она это делала, Вы не знаете? – Е.С.) Нет, вот этого я не 
знаю (Л. Г. Черемисина). У моей свекрови мама, моя бабушка, тоже бородавки сводила. Я не 
знаю, что она там читала; она нам брала картошечку, разрезала пополам, там какую-то мо-
литву читала и водила так вот вокруг по руке и шептала там не знаю что, вокруг бородавки 
водила. Потом эту картошечку бросала в воду, в вонючую какую-то болоту, там чтобы эта 
картошка сопрела. Постепенно картошка начинает там загнивать, и у меня бородавка прохо-
дила (2-я женщина)»42. 
 
Существует устойчивое народное мнение, что в появлении бородавок повинны ля-

гушки и жабы, хотя современные женщины уже не верят в это поверье и разделяют меди-
цинскую точку зрения: «Мы всегда думали, что от лягушек, от лягушек! От лягушек – вот 
нам говорили: если трогаете вот их! (Л. Г. Черемисина). Да-да, это как пугали родители! 
Нет, не от лягушек, это как организм. Раньше больше было бородавок! У детей так нету, как 
раньше у нас бородавки! (2-я женщина)»43 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 
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Высказывается также мнение, будто бородавки возникают из-за отсутствия гигиены 

и переохлаждения: «Нет, были даже и они, раньше что делали? И лето, и осень, и весну на 
улице! В грязи всё, в болоте! Летом босяком! По лужам босяком! А счас мультики! А рань-
ше-то носились босяком! Родители работали, а мы сами себе были предоставлены! Ну в до-
ме так вот не бываем летом, гонялись!»44 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Очень частотным заговором, распространенным во многих местах России, до сих 
пор является заговор для лечения ячменя на глазу, когда ему показывают кукиш и пригова-
ривают: 

 
– Ячмень – кукиш,  
Чево сибе купишь?  
– Купи сибе тапарок,  
Сики яво папярѐк!  
(ШЭС, 163 – с. Черная Слобода Шацкого р-на). 

 
Сначала взрослые проделывали такую процедуру с маленькими детьми или с други-

ми взрослыми, а потом ребятишки усваивали заговор и применяли его сами. 
Если болезнь неизвестна или мать не знает конкретный заговор, то применяет заго-

ворную формулу с повелением перейти боли с ребенка на домашних животных: «Ну, а если 
болит чего-нибудь: “У кошки заболи, у собачки заболи, а у ребёночка (имя) заживи!” Тоже, 
наверно, везде так»45 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Даже купание ребенка обставлялось ритуальными действиями в сопровождении при-
говорки – получалось некое подобие заговора: «Купаешь младенца: “С гуся вода, // С тебя 
худоба”. – Прибáска»46 (д. Инкино Касимовского р-на). Эта приговорка была зафиксирована 
еще в 1915 г. на Рязанщине Л. А. Худзинской: «Когда, купая ребёнка, обдают водой, то при-
говаривают: “С гуся вода, с Леночки худоба”»47. 

Л. А. Худзинская в 1927-1928 гг. в г. Рязань записала ту же приговорку, но с расши-
ренным составом сопровождающих действий – в итоге текст получает характер заговора: 
«“Слизывать”. “С гуся водá, с (имярек) худоба”, – говорят. Когда маленького ребенка купа-
ют, то, обдавая его в последний раз водой по спинке, “слизывают”, т.е. вбирают губами во-
ду на спине сверху вниз и сплевывают эту воду налево через плечо себе»48. 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина также приводят сведения об 
употреблении приговорки при купании малышей: «Младенцев старались купать, “замы-
вать” часто. Старые бабки вспоминали, что начисто детей мыли один-два раза в неделю, 
кроме первого месяца жизни: “Тах-та абатрем и сайдеть”. При этом приговаривали: “Как с 
гуся вода, так с Танюшки худоба”»49 (Сараевский р-н). 

На самом юге Рязанщины, в с. Ленино Александро-Невского р-на, также произносят 
подобный заговор: «А я говорю: “С гуся-гуся вода, с такого худоба! Будь крепенький, здо-
ровенький!”»50 

Бытует и другой заговор, тоже на тему водного омовения, который звучит также при 
купании малыша:  

 
«Потом ещё есть такая – я тоже говорю – счас-счас вспомню! Сказала – вспомню, но 

не вспомню! Про глазки: 
 

Водичка-водичка, 
Умой моё личко, 
Чтоб смеялся роток, 
Чтоб кусался зубок, 
Чтобы глазки блестели, 
Чтобы щёчки краснели! 
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Вот так»51 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

 
Известен другой вариант такого заговора: 
 

Водичка-водичка, 
Умой моё личко, 
Чтобы глазки блестели, 
Чтобы щёчки розовели!52 
(с. Озёрки Сараевского р-на). 

 
Краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина сетуют по поводу отсутствия 

гигиены в крестьянских хатах вплоть до второй половины ХХ века и радуются возможности 
соблюдать чистоту в более поздний период: «Бывало, что дети погибали, не дожив до года 
от плохого ухода. Но информаторы, родившиеся после войны 1941-45 годов, вспоминали, 
что их мыли чаще земляничным мылом. В свою очередь, сами став родителями, купали де-
тей до трех месяцев ежедневно, а замывали после каждого стула»53 (Сараевский р-н). 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница К. Фролова приводят слова жительницы 
с. Можары Сараевского р-на о принципах соблюдения гигиены, обусловленных личностью 
матери: «Все зависело от матри. Какая сама чистоплотка, там и рибяты чистыи, а кака зас-
сыка, то и дети таки жа»54. 

Помещица и этнограф О. П. Семёнова-Тян-Шанская связывала отсутствие санитарии 
в крестьянских жилищах с подрывом здоровья женщины после родов, когда она не успевала 
поправиться и сразу же принималась за тяжелую работу вроде сажания хлебов в печь – и 
тогда «уход за ребенком самый плохой: он преет в грязной люльке, в мокрой пеленке, над-
рывается от голодного крику, пупок у него пухнет и болит – “грызь” (грыжа), как говорят 
бабы»55 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). 

В семьях даже небогатых дворян и духовенства тщательно соблюдалась гигиена мла-
денцев. О купании первенца-младенца сообщали историк С. Д. Яхонтов и его жена в письме 
к ее родителям в с. Ухорь Пронского уезда: «Мы купили ему на ярмарке корытце, куда я его 
кладу; сначала вымою мылом, а потом завертываю его в простынку и поливаю понемногу 
водой. Он, шельмец, очень любит купаться и с таким удовольствием болтается в воде ру-
чонками и ножонками…»56 (1 октября 1883 г.). 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница К. Фролова ссылаются на сообщения старо-
жилов о соблюдении гигиены детей в зависимости от устоев семьи: «М. В. Саморукова ро-
дилась в конце сороковых годов и отмечает, что детей маленьких мыли каждый день <с. 
Сысои Сараевского р-на>. <...> Но другие информаторы отмечают, что это чистюли купали 
каждый день, а так “парежа”. Но в баню детей носили каждую неделю, если топили свою. 
По субботам всех детей мыли дома у печки или у “голанки” в деревянном корыте. Мыли и в 
печи. Гигиена детей целиком отвечала представлениям о ней и уровню жизни и общей 
культуры семьи»57. «Голанка» (голлáндка, то есть голландская печь) – разновидность печи, 
очень распространенная на Рязанщине в ХХ веке, пришедшая на смену русской печи, так 
как меньше по размеру и функциям. 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница К. Фролова приводят воспоминания житель-
ницы с. Сысои Сараевского р-на о приобщении крестьян к гигиенической косметике: 
«М. В. Саморукова вспоминает, что ее мать продавала картошку, лук в Москве, взамен из 
столицы привозила мыло. А другие дети мыла не видели, но был щелок»58. 

В южных районах Рязанщины парились и мылись в печи. Бытовала пословица: 
«Старый да малый – в печь полезай!»59 (Сараевский р-н). Обычай мытья в печи сохранялся 
на Рязанщине вплоть до 1960-х годов. Краевед Г. А. Кармацкая и школьница К. Фролова 
сообщают о том, как по-старинному парили в печи малышей в Сараевском р-не: «Обычно в 
печи мыли самых немощных домочадцев – младенцев, стариков и больных, чтобы им не 



224   Глава 24. Лечение ребенка народными молитвами и заговорами 
приходилось лишний раз выходить на улицу. Детей подсаживали в печь на лопате для хлеба 
(как Иванушку в сказках про Бабу-Ягу <СУС 327 А, С, F>). Этот прием бытовал где-то до 
первой четв<ерти> 20 века. Позже обходились скамьями. Старых “ввозили” лежа, на боль-
шой доске»60. Показательно, что способ мытья в печи был почти одинаковым для младен-
цев и стариков – по принципу, отраженному в широко известной поговорке: «Что стар, что 
млад». 

Подросшие дети парились в печи вместе с родителями: «Печь протапливали в суббо-
ту, заметали веником под, обметали свод печи и стелили солому. Рядом с печью ставили 
корыто и сначала тело мыли мочалкой из лыка с применением щелока, мыла земляничного 
или хозяйственного. Затем лезли в печь. Как правило, заслонкой прикрывали вход, брали с 
собой веник чаще березовый, вишневый, дубовый. Так как печи были большие, часто пари-
лись по двое, брали с собой и детей»61. 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница К. Фролова приводят сообщение 
В. В. Качанова, родом из с. Озериха Сараевского р-на, о мытье ребятишек в бане: «Нас, де-
тей, мыли в бане каждую неделю, обязательна. Так напарють, как раки из бани шли. Крас-
наи. Но мыли нас апасля радителяв»62 (вероятно, это связано с уменьшением температуры 
горячего воздуха). Л. В. Кузнецова из с. Можары поделилась воспоминаниями с сараевски-
ми краеведами о том, что «их малышами мыли дома. А постарше стали, мылись у сосе-
дей»63. 

Дочь уроженки с. Озёрки Сараевского р-на вспоминала о небольших хитростях на-
родной практики, связанной с определением матерями подходящей температуры воды для 
купания младенцев: «Локтём воду попробовать: горячая ли?»64. 

Тем не менее краевед Г. А. Кармацкая и школьница К. Фролова сообщают о гибели 
младенцев из-за отсутствия гигиены и приводят наблюдение местной жительницы: «Бывали 
случаи, когда дети погибали из-за плохого ухода, болезней, вызванных антисанитарией. 
“Детей отчитывали постоянно, спички бросали в воду. Молились. Дети в Можарах умирали 
в большом количестве. При постройке церкви в селе в начале этого века рыли котлован и 
вскрыли могилу. В ней было примерно два взрослых скелета и большое количество младен-
ческих скелетов. Черепов маленьких было много. Значит, дети умирали еще в младенчест-
ве”»65 (с. Можары Сараевского р-на). 

Примерно с середины ХХ века известно о проведении матерями специального дет-
ского массажа, способствующего развитию ребенка, усилению двигательных функций его 
ручек и ножек. Жительница с. Ленино Александро-Невского р-на сообщила: «Массаж, по 
животику гладить; на животик выкладывать, ножки к животу. <...> Ну, делаем, какой мож-
но! (Вот со словами? – Е.С.) Нет, со словами ничего. Просто приговариваешь, гладишь»66. 

На Рязанщине, как и в других местах России, распространен детский массаж в со-
провождении специальных детских стишков. Вот как об этом рассказали жители с. Ленино 
Александро-Невского р-на в 2014 г.:  

 
Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, 
Ехал поезд запоздалый, 
Из последнего вагона 
Раскатилося пшено. 
Пришли куры – поклевали, 
Пришли гуси – пощипали, 
Пришёл слон – потоптал, 
Лисичка пробежала, 
Зайчик пробежал. 
Пришёл царь, поставил стол, 
Поставил стул 
И начал писать: 
– Я жене и дочке 
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Купил белые носочки. 
Тик-тик, точки, тик-тик, точки. 
Я жене и дочке 
Купил белые чулочки. 
Тик-тик, точки, тик-тик, точки. 
Письмо запечатал, 
В конверт положил 
И отослал67. 

 
Возникает вопрос: откуда исполнители узнали этот массаж. Исполнительница отве-

тила: «Это? Я не знаю – с детства! И мне так, и я своим так. Не знаю, откуда это взялось. 
Это все, наверно, знают»68 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Однако у этого массажного стишка имеются варианты, бытующие в том же с. Лени-
но Александро-Невского р-на: «Я чуть-чуть не так знаю. Я слышала тоже не совсем так! (1-
я женщина) Дворник всё подмёл, да? (Н. Р. Проскунин)»69. 

Другой вариант включал такие стихотворные фразы: 
 

«Пришли куры – поклевали, 
Пришли утки – пощипали, 

 
Там царь пришёл, а это хозяин – и поотрезáл курам головы. Поотрезáл – щúпешь так 

рукой, делаешь. Я купил – только носочки своей жене и дочке – не “белые носочки”, а “ка-
проновые чулочки” – у нас. Но получается почти так же»70 (с. Ленино Александро-Невского 
р-на). 

 
Вариант, который потихоньку вспоминала участница разговора, получился такой (с 

подсказками еще одной собеседницы): 
 

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, 
Ехал поезд запоздалый, 
1-я продолжает: 
Из последнего вагона 
Раскатилося пшено. 
 
2-я: да, что-то так. 
 
Пришли куры поклевать, 
Пришли утки пощипать – так это. 
Утки так вот – пощипать. Не гуси, а утки у нас. 
Пришёл хозяин! 
Нет, ещё что-то! 
1-я: 
Прошёл слон – обязательно! 
2-я: 
Да, прошёл слон! 
Потом: пробежала лисичка! 
Пробежала белочка – это уже понежнее! 
Значит: 
Пришёл там хозяин, 
Поотрубúл курам головы! 
Там, значит, сел писать письмо. 
(А гусям, лисичке, зайчику он ничего не делал? – Е.С.) 
Нет, только курам он голову отрубил, а те разбежались! 
И написал письмо, что: 
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Я своей жене и дочке 
Купил капроновые чулочки. 
Значит, сложил письмо и опустил в ящик. Вот так (показывает)71 
(с. Ленино Александро-Невского р-на). 

 
Еще одна собеседница подключается к разговору о массаже: «Мы тоже так детям де-

лали! Мам, “Шпалы” сделай! И вот сидишь, рисуешь!»72 (с. Ленино Александро-Невского 
р-на). 

Допускается и импровизация при детском массаже: 
 

«У нас, вот я, например, более проще! Значит: 
Рассыпался горох! И всех, каких знаешь животных, все приходят и щипают, и клю-

ют, и всё на свете там! потом письмо и в трусишки её спускаешь! Вот так! Ха-ха-ха! 
Я за шиворот всегда спускала! (Л. Г. Черемисина) 
Нет, она голышом, а письмо в трусишки, и по жопе так – всё, и отослал! 
(Кто писал письмо? – Е.С.) А кто на ум придёт! Иной раз и сама пишу! 
(А у Вас как? – Е.С.) То же самое! (Н. Р. Проскунин) (А у Вас ещё поезд был, маши-

нист чего-то? – Е.С.) Нет-нет! (Не было машиниста? – Е.С.) Дворник всё подмёл. 
(Н. Р. Проскунин) 

Да, дворник вот счас тоже, дворник подмёл, и не пшено, а горох мы теряем! 
Прошёл дождь, образовалась большая яма! (Л. Г. Черемисина) 
Кто что придумает! (Н. Р. Проскунин) 
Ну да, кто что придумает! Кто во что горазд. Я говорю: у меня все животные прихо-

дили, какие только вспоминались. Зайчишка, лисичка – и все по-разному должны прой-
тись»73 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 
 
Такой несложный массаж делали детям, начиная с младенческого возраста: «Я и сей-

час делаю всё равно. Лежит на животике (Л.Г. Черемисина). Да, если уже лежит на животи-
ке – спинку вверх, то и...»74 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Обычно подобный массаж делали только малышам, но имеются случаи, когда его 
производили и школьникам, особенно когда в семье было несколько разновозрастных де-
тей:  

«Ой, да и взрослым делаем! Девочке 12 лет скажи, что давай я тебе массаж сделаю, – 
счас прям завалится, скажет: давай! Обычно в таком возрасте, ну лет пять, в начальных клас-
сах обычно: мам, сделай “Шпалы”! Вот и лежишь: сначала одному, потом другому»75 (с. Ле-
нино Александро-Невского р-на). 
 
Если женщина не знает специальных заговорных формул, она все равно произносит 

какие-то ласковые слова, обращенные к малышу:  
 

«Всегда всё приговаривают. Без разговоров, наверно, ничего не обходится! (А что 
приговаривают? – Е.С.) Хороший, и красавец мой, и хороший, и миленький, сладенький, и 
самый лучший! Ну всё-всё!»76 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 
 
В с. Озёрки Сараевского р-на разграничивали степень стойкости пятнышек на коже, 

появляющихся уже у маленьких детей, обычно у рыжеволосых: «Веснушки возникают по 
весне, конопушки держатся всегда»77. 
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2 Ванюшечкин В.Т. Словарь русских народных говоров Рязанской Мещеры. А-Н. Материалы 

по русской диалектологии. Учеб. пособие. Воронеж, 1983. С. 144. 
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на Оксана Борисовна, 34 г., соцработник; Черемисина Любовь Григорьевна, сотрудник клуба, 1962 
г. р.; Наумкина Галина Михайловна, ок. 47 лет, сваха Л. Г. Черемисиной; Антипова Валентина Ана-
тольевна, ок. 47 лет; Федулóва Светлана Анатольевна, 52 г., сестра В. А. Антиповой; Проскунина 
Оксана, ок. 40 лет, 3 детей – 2 дочки и сын (в ее честь устраивался «зубок»); Проскунин Николай 
Родионович, 53 г., муж, баянист; все участники фольклорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино 
Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

7 Семёнова-Тян-Шанская О.П. Жизнь «Ивана»: Очерки из быта крестьян одной из чернозем-
ных губерний // Записки Императорского Русского географического общества по отделению этно-
графии. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1914. Т. XXXIX. С. 12-13. 

8 Мансуров А.А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей Ря-
занского края. Рязань, 1930. Вып. 3. С. 9. № 219. 

9 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/516. Кн. IX. Ед. хр. 219. Л. 3 – Зеленцов Н., II ступ. класс. Остат-
ки язычества в русском народе. 1900-е годы. 

10 Записи автора. Тетр. 42. С. 39-40 – Маркина Елена Сергеевна, 79 лет, родом из Мордовии, 
живет в г. Рязань, летом проживает в с. Плахино Захаровского р-на, зап. Е. А. Самоделова и 
М. Б. Ренц (Балясова) 21.07.2013. 

11 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/509. Кн. II. Ед. хр. 50. Л. 14 – Николаев А., ученик II класса шко-
лы-семилетки г. Касимов. Материал по с. Шостьи Касимовского уезда. Запись 1925 г. 

12 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/509. Кн. II. Ед. хр. 50. Л. 14 – Николаев А., ученик II класса шко-
лы-семилетки г. Касимов. Материал по с. Шостьи Касимовского уезда. Запись 1925 г. 

13 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/509. Кн. II. Ед. хр. 38 – Мануев Д.И. Этнографический материал, 
собранный в д. Ерденево Бетинской вол. Касимовского уезда. Запись 1923 г. (Деление на стихи на-
ше. – Е.С.). 

14 Записи автора. Видеофайл mvi_4970.avi – Александра Васильевна (Цариха), 83 г., на цен-
тральной площади в с. Константиново Рыбновского р-на, 09.10.2010; расшифровка – файл 
konst2010video. 

15 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

16 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

17 Записи автора. Тетр. 43 и видео – с. Троицкое и с. Ленино (романовская керамика) Липец-
кого р-на и обл., июнь 2014 г. 

18 Мансуров А.А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей 
Рязанского края. Рязань, 1928. Вып. 1. С. 17. № 25 – с. Лихунино Касимовского у. 

19 Мансуров А.А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей 
Рязанского края. Рязань, 1929. Вып. 2. С. 40. № 390 – с. Сасыкино Шиловской вол. Спасского у. 

20 ИЭА. Фонд ОЛЕАЭ. Ед. хр. 149. Л. 2 – Верования села Константиновское Рязанской гу-
бернии. Собр. учителем Ильиным. 

21 Семёнова-Тян-Шанская О.П. Жизнь «Ивана»: Очерки из быта крестьян одной из черно-
земных губерний. С. 16-17. 

22 Мансуров А.А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей 
Рязанского края. Вып. 2. С. 40. № 390 – с. Сасыкино Шиловской вол. Спасского у. 
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23 Мансуров А.А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей 

Рязанского края. Вып. 2. С. 15. № 134 – д. Елизаветинка Тырново-Слободской вол. Спасского у. 
24 Мансуров А.А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей 

Рязанского края. Вып. 2. С. 40. № 390 – с. Сасыкино Шиловской вол. Спасского у. 
25 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/522. Кн. 16. Ед. хр. 390 – Точилин. О знахарстве в селе Сасыки-

но Шиловской волости Спасского уезда. 1928. 
26 Мансуров А.А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей 

Рязанского края. Вып. 2. С. 40. № 390 – с. Сасыкино Шиловской вол. Спасского у. 
27 Записи автора. Фольклорная экспедиция в Данковский р-на Липецкой обл. с 

С. П. Сорокиной летом 2007 г. 
28 Мансуров А.А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей 

Рязанского края. Вып. 2. С. 39. № 385 – с. Рясы Мосоловской вол. Спасского у. 
29 Мансуров А.А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей 

Рязанского края. Вып. 2. С. 40. № 390 – с. Сасыкино Шиловской вол. Спасского у. 
30 Записи автора. Личное наблюдение в с. Никола Межевского р-на Костромской обл. и со-

общение старожилов с. Георгиевское и др. селений того же р-на в 2016 г. 
31 ИЭА. Фонд ОЛЕАЭ. Ед. хр. 149. Л. 4 об. – 5 – Верования села Константиновское Рязан-

ской губернии. Собр. учителем Ильиным. 
32 Представления восточных славян о нечистой силе и контактах с ней: Материалы полевой и 

архивной коллекции Л. М. Ивлевой /Сост., подг. текстов и справ. аппарат В. Д. Кен. СПб.: Петерб. 
востоковедение, 2004. (Ethnographica Petropolitana). С. 95. 

33 Семёнова-Тян-Шанская О.П. Жизнь «Ивана»: Очерки из быта крестьян одной из черно-
земных губерний. С. 17. 

34 Представления восточных славян о нечистой силе и контактах с ней: Материалы полевой и 
архивной коллекции Л. М. Ивлевой. С. 107. 

35 Семёнова-Тян-Шанская О.П. Жизнь «Ивана»: Очерки из быта крестьян одной из черно-
земных губерний. С. 12. 

36 Семёнова-Тян-Шанская О.П. Жизнь «Ивана»: Очерки из быта крестьян одной из черно-
земных губерний. С. 16. 

37 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/522. Кн. 16. Ед. хр. 394. Л. 19 об. – г. Рязань. 
38 Представления восточных славян о нечистой силе и контактах с ней: Материалы полевой и 

архивной коллекции Л. М. Ивлевой. С. 166. 
39 Кармацкая Г.А., Плахотина Н. Младенец, его развитие и воспитание в контексте традици-

онного народного уклада жизни села // Материалы и исследования по рязанскому краеведению: 
Сборник научных работ /Отв. ред., сост. Б. В. Горбунов. Рязань: Первопечатникъ, 2016. Т. 45. С. 85. 

40 Кармацкая Г.А., Плахотина Н. Младенец, его развитие и воспитание в контексте традици-
онного народного уклада жизни села. С. 85. 

41 Кармацкая Г.А., Плахотина Н. Младенец, его развитие и воспитание в контексте традици-
онного народного уклада жизни села. С. 85. 

42 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

43 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

44 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

45 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
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Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

46 Записи автора. Тетр. 11. № 84 – Барныкова Евдокия Ефимовна, 1924 г. р., д. Инкино Каси-
мовского р-на, зап. Е. А. Самоделова и Н. В. Рыбакова 15.07.1992. 

47 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/614. Кн. 20. Ед. хр. 491. Л. 3 – Худзинская Л.А. Рязань, 1928. 
48 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/614. Кн. 20. Ед. хр. 493. Л. 12-12 об. – Худзинская Л.А. Рязан-

ский словарь. Суеверия Рязани. 1920-е гг. 
49 Кармацкая Г.А., Плахотина Н. Младенец, его развитие и воспитание в контексте традици-

онного народного уклада жизни села. С. 83. 
50 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-

шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

51 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

52 Записи автора. Тетр. 6. № 314 – Самоделова Анна Михайловна, 1929 г. р., слышала от ро-
дителей Трушечкиных, выходцев из с. Озёрки Сараевского р-на, г. Москва, 06.01.2017. 

53 Кармацкая Г.А., Плахотина Н. Младенец, его развитие и воспитание в контексте традици-
онного народного уклада жизни села. С. 83. 

54 Кармацкая Г.А., Фролова К. Традиции гигиены сараевских крестьян // Материалы и иссле-
дования по рязанскому краеведению: Сборник научных работ /Отв. ред., сост. Б. В. Горбунов. Ря-
зань: Первопечатникъ, 2016. Т. 45. С. 93. 

55 Семёнова-Тян-Шанская О.П. Жизнь «Ивана»: Очерки из быта крестьян одной из черно-
земных губерний. С. 10. 

56 Яхонтов С.Д. «Моя жизнь. Воспоминания». Екатеринослав (продолжение). Рязань. 1881-
1894 гг. Кн. 4 /Сост. В. Г. Белоглазов, правнук С. Д. Яхонтова /Рязанский этнографический вестник. 
Рязань, 2014. Вып. 53. С. 48. 

57 Кармацкая Г.А., Фролова К. Традиции гигиены сараевских крестьян. С. 93. 
58 Кармацкая Г.А., Фролова К. Традиции гигиены сараевских крестьян. С. 93. 
59 Кармацкая Г.А., Фролова К. Традиции гигиены сараевских крестьян. С. 92. 
60 Кармацкая Г.А., Фролова К. Традиции гигиены сараевских крестьян. С. 92. 
61 Кармацкая Г.А., Фролова К. Традиции гигиены сараевских крестьян. С. 92. 
62 Кармацкая Г.А., Фролова К. Традиции гигиены сараевских крестьян. С. 93. 
63 Кармацкая Г.А., Фролова К. Традиции гигиены сараевских крестьян. С. 93. 
64 Записи автора от Прошиной Натальи Алексеевны, 1963 г. р., слышавшей от матери – 

М.В.Кобзевой (1927-2018), родом из с. Озёрки Сараевского р-на, жившей в Москве, 13.05.2018. 
65 Кармацкая Г.А., Фролова К. Традиции гигиены сараевских крестьян. С. 93. 
66 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-

шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

67 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

68 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

69 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
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Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

70 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

71 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

72 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

73 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

74 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

75 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гри-
шина О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; 
Федулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольк-
лорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гришина 
О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; Фе-
дулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольклорно-
го ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

77 Записи автора. Тетр. 6. № 288 – Самоделова Анна Михайловна, 1929 г. р., слышала от ро-
дителей Трушечкиных, выходцев из с. Озёрки Сараевского р-на, г. Москва, 13.09.2014. 
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Глава 25. 
Лечение матери и других взрослых людей народными молитвами и заговорами 

 
Поскольку ребенок тесными узами связан с мамой, то имеются специфические жен-

ские болезни, возникающие исключительно после рождения младенца. Бабки-повитухи и 
некоторые другие женщины, не обладающие этим статусом, умеют лечить подобные болез-
ни народными средствами – в частности, заговорами. 

Так, в с. Константиново Рыбновского р-на многие женщины рассказывали о 
Т. Ф. Есениной (матери известного поэта Сергея Есенина), что она была способна вылечить 
заболевание материнской груди: «Она заγовáривала – вот у меня γруднúца была, да. Ребёнка 
кормила, вот. И она заγовáривала мне – прошло. Вот в этом домике, в чуланчике в этом – он 
большой, стол там стоúть и стульчик»1. Вот еще одно сообщение об умении Т.Ф. Есениной 
лечить болезнь груди:  

 
«Груднúцу заγовáривала. Вот так она чтой-то заγовáривала: к ней приходили, пожа-

луйста, она всем заγовáривала. Такая была уважительная, хорошая женщина. Сколько дéнеh 
платили – она ни с кого не брала: за спасибо, за уважение. Так за здоровье, чтобы человек 
здоровый бывал: она дéньγи ни с кого не брала. Да, она какие-то слова γоворúла, она читала 
молúтва. Ведь это надо заγовáривать – надо читать молúтва, от Господа Бóγа!»2. 
 
И третье сообщение об умении Т. Ф. Есениной лечить грудницу:  
 

«Она мне это – у меня γруднúца была, я γрýдью ребёнка кормила – у меня γруднúца. 
Она мне γрудь заγовáривала. Вот в этом домике. А как же! Я её хорошо помню! <...> У печки 
я вот тут сидела, а она по эту сторону – она мне. И прошли у меня γрýди, да. Не слыхать: 
она, наверно, какую-то молитву, какую-то молитву читала, что ли, не знаю»3. 
 
Помещица и этнограф О. П. Семёнова-Тян-Шанская записала со слов жителей Дан-

ковского уезда народные способы лечения живота после родов или после выполнения тя-
желой работы: 

 
«Бабка правит живот, накидывая на него “махотку”, то есть горшок глиняный. Поло-

жит бабу на спину, помажет ей живот гущей, опрокинет на него горшок и под ним быстро 
зажжет охлопок “прядева”. Живот вследствие этого втягивает в горшок. Чем горшок мень-
ше, тем лучше. Считается, что после этого матка вправляется на свое место, и живот пере-
стает болеть (“накидывать махотку”, “править живот” – плата за это один-два хлеба, немного 
муки или крупы). Или же бабка парит родильнице горячим веником живот; распарив, бабка 
его “поднимает» руками несколько раз, чтобы вправить на место золотник. 

“Живот” бабка еще так “правит”: помылит руки, вправит выпавшую матку на свое 
место, затем вдвинет во влагалище очищенную картошку, а живот (низ его) крепко перевя-
жет платком. Иная баба целый месяц ходит к бабке, и та повторяет ей эту операцию, пока 
получится облегчение. Правят живот и так: поставят женщину головой вниз, и бабка при 
помощи мужа больной встряхивает ее несколько раз за ноги, “чтобы живот поднялся”. После 
этого живот опять-таки перебинтовывается. По мнению бабок, нет ни одной женщины, у ко-
торой не было бы испорченного живота»4 (с. Мураéвня, с. Гремячка Данковского у.). 
 
Возникает вопрос: передаются ли навыки по устранению болезней матери и младен-

ца по наследству в каждой семье? Ведь если молодуху обучают пеленать и повивать ребен-
ка, правильно обращаться с ним, то объясняют ли ей средства борьбы с младенческими и 
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материнскими заболеваниями? Иными словами: каждая ли женщина-мать умеет лечить себя 
и своего ребенка? 

Ответ респондентов из с. Константиново Рыбновского р-на: «Не кáжная»5; «Не каж-
дый заγовáриваеть, не каждый»6. 

В с. Константиново Рыбновского р-на была еще одна женщина – современница 
Т. Ф. Есениной, которая также умела лечить женские и детские болезни: «У нас вот тоже 
умела – она умерла, она с 12-го γóда, она уж умерла. Она тоже – к ней приходили γруднúцу 
заγовáривать, какую-нибудь детям золотýшку – раньше была золотýха, на детей была, бо-
лячки были такие – она тоже заγовáривала»7. 

Другая жительница села тоже рассказывала о Т. Ф. Есениной, что та умела заговари-
вать и золотуху: «<...> у меня вот была вот тут проиγрáла золотýшка – она мне заγовáривала 
золотýшку <...>»8. 

Помещица и этнограф О. П. Семёнова-Тян-Шанская отмечала на рубеже XIX-XX ве-
ков иной способ лечения этой болезни – вполне действенный: «Золотуху лечат чередой 
(Bidens tripartita) – поят ею детей и купают в настое из нее»9 (с. Гремячка, с. Мураéвня Дан-
ковского у.). 

В сельской местности, где долго не было больниц, практиковались народные средст-
ва лечения всех болезней, а не только младенческих и материнских. Для этих целей приме-
нялись заговоры. Например, приехавшая в с. Плахино Захаровского р-на уроженка с. Ново-
Чернеево Шацкого р-на умеет заговаривать ангину, которая называется «жаба»: 

 
«Положить нож на сук и прочитать “Богородицу” три раза: “Богородица, Дева, ра-

дуйся <...>”. Потом нож берёшь с сука – и водить ножом (обратной стороной) около шеи и 
читать: 
 

Жаба-жаба, вот тебе нож, 
Ступай, куда хошь! 
Ступай в синее море, чистое поле! 
Спаси, Господи, помилуй, младенца... 
(А взрослого – “раба Божьего”) 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

 
Подуть на шею с двух сторон и плюнуть через левое плечо три раза»10. 

 
В этом заговоре исполнительница употребила литературную словоформу «хочешь» – 

вместо разговорно-диалектной «хошь», тем самым нарушив рифму (мы ее вернули). Веро-
ятно, также она пропустила второй предлог «в» в повелении: «Ступай в синее море, <в> 
чистое поле!» Очевидно, такие незначительные исправления текста вызваны желанием «пе-
ревести» заговор на кодифицированный язык – специально для ученых-фольклористов, 
чтобы подчеркнуть свою грамотность. Можно предположить, что при лечении пациентов 
лекарка применяет «неприглаженный» текст, веря в его полезность. Важно отметить, что 
проводимое лечение – комплексное: оно состоит не только из собственно заговора, но обя-
зательно предваряется чтением Богородичной молитвы, сопровождается жестами и другими 
действиями и завершается так называемой «закрепкой» с обращением к божественной 
Троице. Рекомендация в конце лечения «плюнуть через левое плечо три раза» объясняется 
народным представлением о том, что слева за спиной человека находится дьявол, а справа – 
ангел. По мнению народа, число три – счастливое, посвященное Святой Троице, и трое-
кратность жестов усиливает лечебное действие. 

Та же самая исполнительница привела другой лечебный заговор, который размеща-
ется в центре словесной композиции – между начальным и концевым прочтением молитвы 
«Богородице-Дево, радуйся...», применяется при лечении целого ряда болезней: 
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«Читать “Богородицу” три раза. 
“Благословен еси Господи, научи мя оправданиям твоим!” – три раза. 
“Яко страшным животам твоим” – один раз. 

 
Господи, исчезающи от сибирки, от рожи, от язвы,  
от рака, от чирьев, от нарывов и ото всех болезней. 
Исцели, Господи, болящую рабу Божию  
(болящего дитя, раба Божьего, младенца – имя). 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа (3 раза). 
 
Подуй на неё – и плюнуть через левое плечо три раза. 

 
Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с тобой, и благословенна ты 
в жéнах, и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси, душ нам»11. 

 
Умение лечить разные болезни народными способами передается по наследству – 

перед смертью: «А вот коγдá человек умираеть, он вот. Можеть γрыжу там заγовáривать, ну 
все болезни, бываеть, какие люди заγовáривають. Они вот передають. Вот я, например, 
заγовáриваю, кому-нибудь передам и всё, и они тоже, да»12 (с. Константиново Рыбновского 
р-на). 

Бескорыстное лечение и приношение гостинцев заболевшим людям носило в кресть-
янском понимании некий сакральный смысл. А. А. Есенина сообщала о заботе своей матери 
Т. Ф. Есениной об опасных больных, заразившихся тифом и холерой в с. Константиново 
Рязанского у. в годы Гражданской войны, и рассуждала как бы о «высшей благодарности» 
за проявленное внимание:  

 
«Мать наша не думала в то время о себе, она навещала больных и помогала, чем мог-

ла. Для больного у нее всегда находилось что-нибудь сладкое или кисленькое. Кому даст ва-
ренья, кому клюквы, кому сдобный сухарь. Все это она всегда берегла “про всякий случай”. 
Сама не съест, а отдаст больным. Для них она ничего не жалела. И удивительно, как будто за 
ее доброту, нас минула беда: в нашей семье никто не заболел в те годы»13. 

 
А. А. Есенина писала книгу о поэте Сергее Есенине и своей «малой родине» с. Кон-

стантиново Рязанского у. в советское время и потому не сообщала о том, что ее мать могла 
применить два вида лечебной помощи: 1) владела приемами народной медицины (в том 
числе заговорами от болезней); 2) имела начальные знания по официальной медицине, по-
черпнутые в родильном доме в Рязани, где она работала некоторое время санитаркой и ро-
дила там внебрачного сына, усыновленного другой женщиной и названного 
А. И. Разгуляевым. Старожилы с. Константиново Рязанского у. знают об умении 
Т. Ф. Есениной заговаривать некоторые болезни, рассказывают об этом спустя полвека по-
сле ее смерти, даже в начале ХХI века; вероятно, ровесники Татьяны Федоровны были ос-
ведомлены и о ее пребывании в родильном доме в Рязани. Умение Т. Ф. Есениной пользо-
ваться лечебными методами, принадлежащими к разным слоям лекарского искусства (на-
учному и народному), возвышало ее в умах односельчан, которые представляли эту про-
стую сельскую женщину особенным человеком. 

А. А. Есенина привела еще один важный факт биографии Т. Ф. Есениной, связанный 
с крестьянской санитарией: «Очень жалела мать сирот и часто кормила и обмывала их»14 (с. 
Константиново Рязанского у.). 

Историк С. Д. Яхонтов 5 марта 1890 г. в дневнике записал о суеверии своей жены, 
уроженки с. Ухорь Пронского уезда, которая связывала внезапную болезнь с приснившимся 
сном на определенный сюжет: «Страшные сны видит Маруся. Как увидит себя купающею-
ся – непременно вскорости заболеет. И снова. На днях она видела себя купающейся с Са-
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шей: а теперь лежит больная»15. Дочь выходцев из с. Озёрки Сараевского р-на полагала, что 
увидеть во сне сырое мясо предвещает болезнь16 (это очень известное поверье). 

В с. Путятино Сапожковского у. и в Спасском у. записан один совершенно уникаль-
ный обряд (по крайней мере, для Рязанщины), связанный с совершеннолетием парня; оче-
видно, в какой-то мере он функционально равнозначен обряду первого надевания понёвы 
девушкой. В записи собирателя он называется «Обряд крестьян, как лечебное средство, опа-
хивать на помеле»17. Итак: 

 
«Во время болезни, которая, как говорят крестьяне, бывает у парней перед ростом 

усов и бороды. Некоторые из них, чтобы не хворал парень, приводят в дом девушку-
знахарку и просят ее опахать на помеле больного парня. Девушка перед опахиванием боль-
ного расчесывает себе волосы, а затем берет помело, накрывает себя полотном и начинает 
опахивать больного парня, которого в это время приводят с постели и сажают на стул или 
скамью, что у него есть, если парень очень слаб, то поддерживают его. Опахивание на поме-
ле состоит в том, что девка скачет на помеле около парня до трех раз кругом и каждый раз 
приговаривает: 
 

“Здравствуй, добрый молодец, 
тебе, молодец, ус и борода, 
а мне честь и красота”. 

 
Утверждают, что после опахивания болезнь проходит вскоре»18. 

 
О самолечении, не выдерживающем никакой научной критики, а также о лечении 

некоторыми лекарками-знахарками насмешливо повествовало присловье, записанное в Ря-
занском, Михайловском и Зарайском уездах: «Я лечуся 27-й год и замечаю, что на пользу 
идет. – А чем же ты лечишься? – Слюнями мажу, да золою присыпаю, оно и подсыхает»19. 

Б. А. Можаев в романе-эпопее «Мужики и бабы» иронически поведал лекарский ре-
цепт, который применяет обычная русская крестьянка: «У Надежды <Бородиной> не раз ее 
лекарства записывал: “Ты чем это мажешь голову ребенку?” – “Сера горючая, да купорос 
медный, да сливочное масло… Перетолкла и смешала… Вот и мазь!” – “Помогает?” – “Как 
рукой снимает”. – “Надо записать, Юзе пригодится”. Юзя его <Васи Белоногого> фельдше-
ром работала, татар лечила. Какие-то курсы окончила»20. Насмешка заключается в том, что 
Вася Белоногий добывает этот народный рецепт (и другие рецепты тоже) для своей жены 
Юзи (то ли узбечки, то ли татарки), которая окончила курсы и трудилась фельдшером; в 
этом эпизоде все перевернуто вверх ногами: ведь это крестьянка Надежда Бородина должна 
была бы перенимать рецепт у фельдшера, а не наоборот. Ну, и снадобье, конечно же, очень 
сомнительное, сильно похожее на отраву (сравним: Олимпиада в повести «Яр» 
С. А. Есенина отравилась спичками со спорыньей – Есенин V, 142, а «серой горючей» в тот 
период как раз покрывали спичечные головки). 

В другом месте романа-эпопеи «Мужики и бабы» Б. А. Можаев привел забавную ис-
торию, похожую на народную бытовую (новеллистическую) сказку и одновременно на свя-
точное или свадебное ряженье доктором. Неудивительно, что главным героем этого случая 
стал вор – уже упомянутый Вася Белоногий – большой пройдоха и странствующий по Рос-
сии обманщик, который, безусловно, прекрасно знал народные обычаи и фольклорные сю-
жеты. Итак: 

 
«Однажды в Лугмозе проигрался; ехать домой – ни овса лошади в дорогу, ни харчу 

самому. Завернул в Починки, остановился у богатой избы. Вошел: мужик в поле, баба на 
дворе хлопочет. В годах хозяйка, плат по самые брови повязан и лицом темна да нелюдима. 
“Хозяйка, – говорит Вася, – я лекарь выездной. Роды в Лугмозе принимал. Ну, мне там и 
шепнули, будто у вас бабы есть – годами бьются, сохнут, а рожать не могут. У меня средство 
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есть верное… Помогает забрюхатеть”. – “Что за средство?” – “Палочка наговоренная, – по-
казал он ей ореховую палку (в лесу вырезал). – Да порошок аптекарский”. Он вынул из кар-
мана кисет с табаком и повертел его перед глазами. Кисет цветной, шелковый, поди узнай, 
что там за порошок? У бабы инда глаза заблестели: “Есть у нас такие женки, есть, родимый. 
Позвать, что ли?” – “Погоди! Дай мне котелок или чайник медный. Да треногу, ну – козлы. Я 
в огороде у вас снадобье готовить буду. Ко мне не подходить… Я сам позову, когда нужно, 
или выйду. Пусть все бабу в избе сидят и ждут. Да, скажи им еще вот что: деньгами не беру. 
Деньги плодовитость убивают. Пусть несут яйца, масло… Овес можно”. 

Баб набежало – полна изба. Он появился перед ними в лекарском облачении: на го-
лову натянул белый носовой платок – узелками завязал углы – шапочка получилась, попону 
приладил спереди, что твой фартук! И рукава на рубахе засучил по локоть. В одной руке ко-
телок с табачным отваром, в другой руке белая палочка. “Ну, подходите по одной… Буду 
принимать в чулане”. Отвар наливал кому в пузырек, кому в банку или в кружку. А казанком 
указательного пальца отмерял палочку: “Тебе сколько лет?” – “Тридцать пять”. – “Вот тебе 
три с половиной казанка. А тебе сколько?” – “Мне сорок”. – “Так. Четыре казанка. Раздели 
на семь равных частей и отваривай палочку в самоваре. Пить семь дней подряд. А этот отвар 
в чай добавлять”. Натащили ему и яиц, и масла, и овса… Весь котелок табачного отвара роз-
лил… А палки не хватило. Так он половину кнутовища отхватил да изрезал бабам. 

Через три года, будучи уполномоченным селькова <СельККОВ – сельское крестьян-
ское кооперативное общество взаимопомощи>, он ездил в Починки на пристань отгружать 
плуги и сеялки да заглянул к той хозяйке. Она признала его. “Ой, родимый, ведь помогло! – 
встретила его радостно. – Одна двойню родила, а другая на сорок третьем году разреши-
лась!”»21. 
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Глава 26. 
Лечение болезней детей с помощью освященных предметов 

 и церковных атрибутов 
 
По народному мнению, многие обычные вещи, освященные в церкви на определен-

ные православные праздники, приобретают свойство святых предметов и способность изле-
чивать истинно верующих людей. Уроженка с. Борисково Рязанского р-на рассказывала об 
использовании освященной на Вербное воскресенье вербочки, во-первых, при первом вы-
гоне скота весной и, во-вторых, для лечения болезней: 

 
«Надо коров, скотину выгонять на раст – на траву, луг, всё выросла. Похлестать вер-

бушкой скотину, покрапúла. На стол – хлеб и крупу положить, у Любушки временные: “Не 
могу крест целовать”. Икону поставили и свечку, воду перекрестили и крест опускали. 

Как заболеет Саша: “На, подержи зажжённую свечку!” Как Богу веруешь, и будет»1. 
 
Целебными свойствами наделялась венчальная одежда матери (особенна фата), спе-

циально хранившаяся всю жизнь и применявшаяся для лечения детей. Об этом сообщает 
уроженец с. Ухорь Пронского уезда С. Д. Яхонтов:  

 
«Уж я носился со своим первенцем по комнате. Уж нянчил его и едва не занянчил. С 

ним сделался “родимчик”. Тут-то мы перетрусили… Не знаю, по совету кого, – положили 
его на подушку, накрыли венчальной фатой и хранили полную тишину. Я прибег с молитвой 
к его патрону»2. 
 
Неожиданная болезнь младенца-первенца Николая Яхонтова, родившегося 21 июня 

1883 г. ст. ст. в с. Ухорь Пронского у., была вызвана усиленным «нянченьем» неопытного 
отца и оставила глубокий след в родительской душе. С. Д. Яхонтов в своих воспоминаниях 
еще раз описал народный способ лечения сына с помощью венчальной фаты:  

 
«Чрез несколько дней после рождения с ним сделался “родимчик”, может быть, от 

моего очень усердного его “пестенья”. Мы очень перепугались. Его скорее отнесли в другую 
комнату – спальню, положили на подушку и накрыли венчальною фатой. В это время все 
ходили на “цыпочках”, а мы надавали разных обещаний, и особенно просили заступления 
Св. Николая. Впоследствии ездили с ним в Радовицкий монастырь помолиться святителю»3. 
 
Христианское таинство – причащение Святых даров – также считалось в народе спо-

собствующим оздоровлению ребенка. Супруга историка С. Д. Яхонтова, уроженка с. Ухорь 
Пронского уезда, сообщала 22 октября 1883 г. в письме к родителям о причащении своего 
первенца-младенца с надеждой излечить его насморк: 

 
«Сегодня Кольку причастила. <…> Сама я к Причастию поднесла, но уже сонного. 

Дьякон хотел его будить, уже протянул руку к носику, но я и ректор не позволили ему. Я от-
крыла ему ротик, и он проглотил Св. Дары. 

Я очень рада, что удалось сделать это дело: теперь ему будет лучше»4. 
 
В Рязанской губ. в 1900-е годы существовала специальная ритуальная практика при-

дания младенцу жизнестойкости, способности не болеть – с помощью святого предмета: 
«Для предохранения от всяких болезней носят ребенка “прикладываться” к замку под коло-
кол»5. Вот более точная исходная рукопись (не пересказ) об этом: «Во избежание кори, зо-
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лотухи и других болезней, которыми малютки страдают, их носят прикладывать к замку, 
под колокола и проч. и проч.»6. 

О. П. Семёнова-Тян-Шанская привела народное лечение детского поноса магическим 
способом, основанном на вере в целительную силу причащения «крови Христовой»: «По-
нос “на детях” лечат церковным вином, которого покупают в церкви на пять копеек. Дают 
его больному ребенку по капле»7 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). В таком народ-
ном способе целительства важна покупка красного вина (вероятно, кагора) именно в церк-
ви, то есть вина освященного, символизирующего собой кровь Иисуса Христа. Аналогичное 
вино, приобретенное в торговой лавке, не годилось бы для лечебных целей. Народное лече-
ние церковным кагором в домашних условиях, вероятно, по воззрениям крестьян, является 
аналогом церковного причастия. 

Еще один (по сути магический) способ лечения, связанный с церковными предмета-
ми, привел Б. А. Можаев в романе-эпопее «Мужики и бабы» (конец 1960-х гг. – 1980 г.). По 
сведениям писателя, в представлении крестьян лечение с помощью чудотворных мощей 
Сергия Радонежского было больше похоже на гадание: выживет младенец или нет. Вот этот 
эпизод, основанный на местном народном поверье: 

 
«Пантюхинская церковь, срубленная из вековых дубов, стоявших когда-то на этом 

пустынном бугре, заложена была две сотни лет назад в честь Сергия Радонежского. В церкви 
хранились чудотворные мощи отца Сергия, изображенного на литом медном складне. Этот 
складень на красной ленте со святыми мощами надевали на страдающего младенца. Служи-
ли молебен… И с той поры замечали – либо дело шло на поправку, либо младенец исходил, 
истаивал за каких-нибудь два-три дня. Так и называлось это грозное приобщение – жить или 
помереть»8. 
 
Обычно насмешливый, автор романа-эпопеи сочувствует жизненным невзгодам кре-

стьян, которые вынуждены лечить младенцев складнем с мощами святого – вместо того, 
чтобы отправиться в районную больницу, находящуюся в 12 верстах от села. По мысли 
Б. А. Можаева, крестьянки предчувствовали малую вероятность излечения заболевших мла-
денцев и потому своей скорбью напоминали страдающую Богородицу, знавшую о предуго-
товленной гибели ее сына Иисуса Христа; вот почему писатель употребил выражение «ма-
теринские лики» вместо «лица», сообщил о «просторных одеждах» – аллюзии на одеяние 
Богоматери: «Оттого и скорбны были материнские лики и в просторных одеждах преобла-
дали траурные цвета – белый и черный»9. Б. А. Можаев прокомментировал символику бело-
го цвета в специальной сноске, чем подчеркнул правдивость повествования, документаль-
ность данного фрагмента: «Раньше в России на помин надевали белые ширинки, платки и 
запоны»10 (то есть белые девичьи головные уборы, женские платки и фартуки). 

Писатель не приводил легенду о чудесном исцелении и не делал благодушного 
обобщения, но на примере своего персонажа, на его личном печальном опыте (которому 
Б. А. Можаев сочувствует) показал весь трагизм символического лечения детей, предпри-
нимаемого крестьянами от безысходности: 

 
«Кадыкову пришлось самому против воли своей пережить мучительные часы ожида-

ния этих чудодейственных молебнов. В молодые годы жена его, Нюра, по какой-то темной 
непонятной болезни лишилась молока, и на глазах увядали, чахли младенцы: на ножках и 
ручках сводило до сухой собачьей щурбы кожицу, раздувался и стекленел животик, хоть по 
столу катайся. С застывшим испугом в округленных сдавленных криком глазах, носила де-
тишек Нюра под святые мощи. Не выживали. На второй день умерла Настенька, на третий – 
Ванечка…»11. 
 
Историк С. Д. Яхонтов в дневнике записал свое отцовское смирение перед Господ-

ней волей, когда заболели корью один за другим его дети: «Тело побагровело от сыпи; ды-
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хание слабое и прерывистое, – поверхностное. Одна надежда на заступление Небесной За-
ступницы и целителя Пантелеимона. Но, да будет воля Божия, на которую всегда полагался 
в трудные минуты. Если он на счастье рожден, пусть живет, Господь спасет его; если на бе-
ду – да будет воля Божия… Преклоняюсь пред Его святым велением…»12 

Обращаясь за помощью к Богу, Богородице и святым угодникам, надеясь на удачное 
излечение себя или детей (или избавление от другого несчастья), крестьяне и представители 
других сословий часто давали обет: при выздоровлении сделать что-то полезное для церкви, 
общества, своей семьи. С. Д. Яхонтов описал случай с обетом, данным им в надежде на по-
мощь Св. Пантелеймона в выздоровлении детей: «Первых двоих Бог избавил – выздоравли-
вают. Слава Пречистой и цел<ителю> Пантелеимону! Обещал приобрести его икону (ико-
ностас в доме – с Афона)»13. 

К сожалению, в другом случае икона целителя Пантелеймона, специально достав-
ленная Евгенией Александровной Самойлович, не помогла последнему сыну 
С. Д. Яхонтова, скончавшемуся от менингита в 11 лет. О вручении этой иконы с целью из-
лечения мальчика С. Д. Яхонтов записал в дневнике: «22 дек. <1903>. Вчера в 7 час. вечера 
принесли икону св. Пантелеймона, присланную с Афона, от жены директора 1-й гимназии с 
письмом… Вот это сочувствие! Я сейчас послал ей письмо с благодарностию»14. 

М. Б. Оленев, опираясь на данные «Рязанских епархиальных ведомостей» (1888) по 
поводу чудотворных икон Рязанской епархии XIX века, привел целый ряд случаев с излече-
нием детей, полученных от чудотворных икон. Так, девочка получила целебную помощь от 
древней Казанской иконы Божией Матери в Благовещенской церкви г. Касимов: «В Каси-
мове проживает некто служащий Иван Иванов Пальмов, у которого дочь получила исцеле-
ние от паралича ног, после того как помолилась Божией Матери, взявши икону Казанскую к 
себе в дом»15. 

Подобный случай произошел с другой девочкой, излечившейся с помощью чудо-
творной Иверской иконы Божией Матери в с. Ново-Покровское Егорьевского уезда: «При-
хода села Васютина деревни Аришивной крестьянина Ермила Егорова четырехлетняя дочь 
не ходила и не стояла на ногах от роду. Отслужив молебен и приехавши в дом, она уснула, 
а, проснувшись, сверх всякого чаяния, пошла и теперь ходит»16. 

В том же церковном приходе произошло излечение глазной болезни у мальчика: 
«Деревни Дорофеевой прихода села Новопокровского у крестьянина Василия Никифорова 
сын 5-ти лет долгое время не видел света и даже не мог открыть глаз. Отслужив молебен, 
получил исцеление, и теперь в глазах его не видно никакой боли»17. 

Подобная история с наделением ребенка зрением случилась в с. Красное Пронского 
уезда от чудотворной Туровской (Турецкой) иконы Божией Матери, пришедшей из Турции 
и первоначально явленной на дереве: «Того же села (Дурного), 1860 г., июня 8, у закосне-
лой староверки, крестьянки NN Зяблевой, во время самого молебна, младенцу, страдавшему 
слепотою глаз с самого рождения, Туровская икона Божией Матери даровала прозрение и 
совершенное исцеление»18. 

При помощи чудотворной Иверской иконы Божией Матери излечилась девочка от 
тяжелого заболевания: «Деревни Бардукова крестянина Косьмы Семенова дочь Анна, 7-ми 
лет, страдала два года. Особенно пред тем, как ей пришлось ехать для служения молебна 
пред иконой Божией Матери Иверской, пять недель было во всей ней трясение, даже 
страшно было на нее смотреть. После служения молебна, когда привезли ее в дом, где она 
получила скорое исцеление»19. 

В церкви с. Крутец (ныне Кадомского р-на) произошло выздоровление малолетнего 
мальчика: «Покровского уезда деревни Смешки прихода церкви Крутца крестьянина Ивана 
Феодорова Кокорева сын Михаил, четырех лет, целый год ничего не говорил, ничем не дей-
ствовал и ничего не просил, даже пищи, и был совершенно глупым. Отслужив молебен, ко-
гда ехали домой, по дороге стал говорить, а по приезду в дом стал ходить и получил совер-
шенное здоровье и разум»20. 
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В с. Сасыкино Шиловской вол. Спасского у. (ныне Шиловского р-на) в 1928 г. был 

записан способ лечения детей кадильными угольками, причем в расчет принимались не 
только святое свойство вещества, но и сакральное число: «<...> лечение конвульсий ребен-
ка, назыв<аемых> здесь “младенчиком” и “родимчиком” – посещением двенадцати церквей 
и углем из двенадцати кадил»21. 

Вода из родников, почитавшихся в народе священными, также применялась в каче-
стве целебной для лечения детей. В 1927 г. в Касимовском у. записано народное поверье: 
«Верстах в семи в лесу от Б. Мутора находится родник. Вода считается целебной. Многие 
туда ходят купать детей от болезни. С болезнью оставляют у родника рубахи и кресты. Бы-
ло там 5 часовен. Название его – “Страшный родник”. От него идут ручьи, которые встре-
чаются»22. 

К подобным святыням, иногда не связанных напрямую с церковными обычаями, от-
носятся колодцы. Большинство из них являются освященными в честь какого-нибудь свято-
го подвижника или важного события из истории Церкви, или имеются устные легенды о 
копании такого колодца местночтимым святым и т.п. 

В д. Часлово Гавринской вол. Касимовского у. в 1923 г. было записано предание о 
лечении детей водой из освященного родника: 

 
«От деревни Часловой в ½ версте находится родник, который считается целебным. 

Над родником построена часовня. На родник ежегодно 24 июня ст. ст. устраивается крест-
ный ход после утрени. 

Народу бывает видимо-невидимо. Съезжаются даже за 40 верст. Приезжают с боль-
ными детьми, которых и купают в воде, которая протекает из родника по желобку»23. 
 
В с. Шостье Касимовского у. в 1923 г. записано предание о Тишкином колодце, во-

дой из которого лечили детей: 
 

«Из достопримечательностей Шостьи можно отметить Тишкин колодец. Колодец 
этот считается целебным. Сюда приходят купать больных детей и, выкупавши их, оставляют 
что-нибудь из одежды. Раньше около этого Тишкина колодца много можно было встретить 
детских рубашек, чепцов, крестиков, а теперь куда-то все это пропало, и где раньше люди 
молились, теперь каждую весну устраивается молодежью гулянье. Колодец этот находится в 
роще между с. Шостье и д. Анатольевка»24. 
 
Детские болезни также лечили особыми травами, напоминающими сакральные хри-

стианские предметы: «Растение, дающее маленький плод наподобие просфоры, оттаплива-
ют, и этою водою купают золотушных детей»25 (с. Путятино Сапожковского у.). 

Часто жители Рязанщины прибегали к врачеванию травами и молитвами одновре-
менно. Уроженец с. Кривское Сараевского р-на П. С. Каданцев поведал о таком лечении, 
примененном к ребенку во время Великой Отечественной войны:  

 
«Где-то в начале войны меня угораздило заболеть малярией. Лечился дома. Лекарст-

ва помогали мало. Бросало меня то в жар, то в холод. Во время лихорадочных приступов те-
рял сознание, бредил, а в бреду одолевали жуткие кошмары. По зову матери на помощь 
пришла бабушка. Поила меня настоями каких-то трав, вытирала пот, а когда начинался оче-
редной приступ, начинала читать молитвы и заставляла повторять их. И бред отступал...»26 

 
Следовательно, бытовое реалистическое мировосприятие, свойственное русскому 

народу, несмотря на всю его веру в чудеса и стремление к святости, повелевало совмещать 
врачевание молитвами и лечебными травами. 
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Для укрепления здоровья слабеньких детей существовали особые средства, иногда 

символические: «Ласточкины гнезда снимают с крыши здания, кладут в горшок с водой, 
ставят их на целые сутки в печку и полученным настоем купают слабых детей»1 (с. Путяти-
но Сапожковского у.). В с. Ибердус Касимовского уезда уверяли: «Когда появится летучий 
огонь – болезнь, случающаяся у детей; тогда велят больному присечь из кремня и огнива 
огонь, и удостоверяют, что болезнь от того пройдет»2. 

Крестьянами практиковалось употребление даже археологических находок в качест-
ве лечебных средств. Так, в Сынтульской вол. Касимовского у. в 1920-х годах в качестве 
медицинских инструментов использовали первобытные орудия труда и ведения войны: 
«Нахождение кремневых стрел и чашек на полях дер. Алешиной, Земской и Булгаковой; 
лечение ими больных детей (стрелами укалывают, из чашек моют)»3. Очевидно, найденные 
в земле необычные предметы осознавались крестьянами как сакральные, способствующие 
излечению детишек. 

Приведем тот же способ лечения по первоисточнику – по архивной рукописи. 
И. А. Кузьмин в 1924 г. записал в трех селениях Сынтульской вол. Касимовского у. поверье 
о действенности окаменевших белемнитов и других древних моллюсков для лечения детей: 
«На полях, принадлежащих населению д. Алёшиной, Земской и Булгаковой, встречаются 
кремневые стрелы и чашечки, которые слывут за громовые, и в каждой из указанных дере-
вень ими пользуются лекаря, как средством при излечении больных детей (стрелами укалы-
вают, из чашечек моют)»4. Безусловно, такие народные методы лечения относятся к разряду 
магических. Однако другой способ использования белемнитов, известных под народными 
названиями «громовых стрелок» и «чёртовых пальцев», является вполне оправданным: это 
скобление в порошок кремния и посыпание им раны (сведения из Костромской обл.)5. 

Краевед С. А. Сальхин привел действительный случай излечения мальчика от лихо-
радки с помощью какой-то кости (может быть, исторического ископаемого животного?) в с. 
Рясы Мосоловской вол. Спасского у., отвечая на анкету Общества исследователей Рязан-
ского края в 1927 г.: «Дальше существовал заговор лихорадки, заговор этот был произведен 
и надо мной в детстве. Бабка что-то пошептала и велела мне найти какую-либо кость, в саду 
ли, в огороде и т.д. и взять ее зубами, когда никто не видит, руками не касаться. И отнести 
ее в пруд или в реку, бросить в воду так же без помощи рук. Я это сделал, и, как помню, ли-
хорадка, трепавшая меня через день целых шесть недель, отстала»6. 

Другие средства были опробированы многовековой практикой и нашли подтвержде-
ние в официальной медицине: «Настой на крапиве пьют от худосочия»7 (с. Путятино Са-
пожковского у.). 

В с. Студёнки Александро-Невского р-на зафиксировано представление о том, «как 
альнянóе полотенце жар снимаеть: его надо мочить и прикладывать»8 к ребенку или взрос-
лому человеку, страдающему высокой температурой. 

Траволечение было широко распространено. В с. Путятино Сапожковского у. кре-
стьяне использовали следующие целебные травы: «Куриная слепота от лихорадки (самые 
цветочки этого растения привязывают к руке ниже локтя)»; «Растение “Гусиные лапки” су-
шат, толкут в порошок, полученный порошок мешают с коровьим маслом и прикладывают 
по ранам на теле, происходящим от простуды»9. 

В с. Путятино Сапожковского у. использовали для лечения разных болезней и другие 
травы: «Кошачьи лапки. Настой на этом растении пьют от кашля»; «Трава “Коровка”. На-
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стойка на этой траве пьют от ревматизма»; «Заваренный цвет конского щавеля пьют от по-
носа»10. 

В д. Деулино Рязанского р-на золотуху лечили с помощью «кошек», то есть цветков-
колючек от лопуха: «Вот насʼúлкай матʼ бáнʼила, кóшкʼимʼи ад зълатýшкʼи бáнʼутʼ» 
(ССРНГ, 201). В этой же деревне кожные заболевания устраняли настоем крапивы, а способ 
приготовления его назывался «оттопúть» и «оттáпливать»: «Пъпытáйт’ь кр’ап’úвнъй вадóй, 
аттап’úт’ к’рап’úву» (ССРНГ, 382). 

О родственных способах приготовления лекарственной травы с помощью заварива-
ния, кипячения и настаивания на водяной бане рассказывали в д. Деулино Рязанского р-на, 
употребляя вышеприведенные диалектные глаголы «оттопúть» и «оттáпливать»: «Дóннайа 
травá... кадá застýд’иш крав’á, аттáпл’ивайут’ и п’йýт’»; «М’úлкъ, дастáн’ мн’е му-
жув’éл’н’ика... Анá йавó аттáпл’иваит’ и йес’т’, какáйъ у н’ей бал’éз’н’, в’ал’áт’ йей п’ит’»; 
«А кадá мъладыйь къч’атк’ú, их аттáпл’ивайут’ и п’йýт’, лýч’шъ фс’áкъвъ л’акáрствъ и 
в’итам’úнъф» (ССРНГ, 382). В д. Деулино Рязанского р-на применяют еще один родствен-
ный глагол – «оттопúться», то есть «распариться в горячей воде»: «Накладýт’ къч’атк’ú ф 
кастр’ýл’у и ф п’éч’ку пóс’л’и затóпа, анá и аттóп’ицца» (ССРНГ, 382). 

Спектр применяемых крестьянами с. Путятино Сапожковского у. лекарственных рас-
тений был достаточно широк: «Когда занозу нельзя вынуть, то толкут лебеду и толченую 
лебеду, смешанную со сметаною, прикладывают к занозам»11. 

В с. Путятино Сапожковского у. использовали еще целый ряд лечебных трав с на-
родными названиями: «Трава “Медвежьи уши”. Листья этой травы отваривают в молоке и 
прикладывают их к груди во время боли»; «Трава “Дура”. Семена этой травы во время зуб-
ной боли кладут в дупло зуба»12. 

Сельскохозяйственные растения также применяли для лечения некоторых болезней: 
«Конопляное семя в сыром виде толкут, разводят водою и пьют от боли в желудке»13 (с. 
Путятино Сапожковского у.). 

И еще об одном таком случае траволечения повествует П. С. Каданцев: 
 

«Однажды зимой, к своему горю, я перестал ходить в школу. И не столько из-за дис-
трофической слабости (по природе я был вынослив), а потому что с головы до ног был пере-
вязан тряпицами. Малейшие царапины превращались в незаживающие и расширяющиеся 
болячки. <...> 

Весной меня такого увидела соседка, которую звали бабой Нотей (диалектное от На-
тальи). Заохала она, запричитала: 

– Батюшки мои! Эк лихоманка скрутила юнца-то как... Живого места не видно. <...> 
Ну да ладно. В твои годы были бы целы кости, а мясо само нарастет. А против хворей твоих 
у меня кое-что найдется... 

И принялась баба Нотя поить меня отварами и настоями сушеных трав – зверобоя, 
тысячелистника, мать-и-мачехи, листьев смородины, малины, липового цвета, плодов ши-
повника. Помогли и витаминные домашние супы из первовесенних даров природы – щавеля, 
крапивы»14. 
 
Когда мальчик немного подрос, он специально заинтересовался книгой о лекарст-

венных растениях: «И, конечно же, росшему в сельской местности, мне были интересны 
книги о живой природе. С особым удовольствием называю имя профессора 
Н. М. Верзилина, написавшего занимательную книгу под интригующим названием “По сле-
дам Робинзона”. В ней рассказывалось об окружающих нас диких растениях, <таких,> как 
лопух, одуванчик, спорыш и многих других, которые, оказывается, не просто трава-мурава, 
а интереснейшие представители отечественной флоры, потенциально полезные для челове-
ка, а многие и съедобные. Последнее же в голодные годы делало содержание книги “По 
следам Робинзона” особенно актуальным»15. 
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Очевидно, русскому народу (как и другим) свойственно представление о бабушке 

как о самом мудром человеке, обладающем особыми знаниями – практическими, житей-
скими, основанными на большом жизненном опыте, лечебными и сакральными. Вероятно, 
любая бабушка воспринималась как знахарка: например, М. И. Трушечкина (1907-1982), 
родом из с. Озёрки Сараевского р-на, переселившись в Москву, вылечила какую-то болячку 
у одной пожилой женщины, прикладывая к ней сваренные в молоке капустные листья. Ле-
чение помогло, и та спросила: «Сколько я тебе должна?» Бабушка-лекарка ответила: «Ты 
что, нисколько не должна!» Но вылеченная бабушка купила в магазине торт, подкараулила 
мужа лекарки и сказала ему: «Вот Матрёна Ивановна купила торт и попросила меня доне-
сти его». Дедушка поблагодарил и взял торт. Бабушка увидела торт уже дома, узнала, отку-
да он, и рассмеялась. Способ лечения капустным листом с тех пор иногда практикуется до-
черьми и внучками М. И. Трушечкиной, причем всегда сопровождается меморатом о ба-
бушкином целительстве16. 

В с. Озёрки Сараевского р-на в 1930-1940-е гг. была своя лекарка, применявшая про-
стейшие народные способы лечения – напр., извлечения соринки из глаза: 

 
«А бабка Лисáфья лечила: вот попадёт что-нибудь в глаз – никто не может <дос-

тать>, мучается, в глазу режет, ничего не может <сделать>. А она говорила: “Ну так, откры-
вай глаз пошире!” Открывала глаз, значит, рот сполоснёт водой тёплой и языком – раз, до-
тронется – и это у неё на языке прилипало. И, значит, глаз освобождался, видел хорошо. И 
все, чуть с глазом нехорошо, шли к ней – она лечила. Вот доставала соринки и, в общем, за-
говаривала, не знаю»17. 
 
Однако иногда бабушки, почитавшиеся односельчанами как знахарки, применяли 

опасные средства лечения. Одна девочка-москвичка, привезенная матерью в с. Озёрки Са-
раевского р-на в эвакуацию во время Великой Отечественной войны, решила последовать 
примеру тети и сжать серпом пучки травы с большими сочными листьями (наподобие рого-
за) во дворе. Девочка наблюдала, как тетка Катерина Бузина ловко сжинала такие пучки и 
думала, что у нее тоже получится. Но из-за нехватки опыта девочка направила лезвие серпа 
не вниз, а вверх по мизинцу, и сильно обрезала его. Обильно потекла кровь, и тетка Катери-
на повела девочку к бабке Наталье Андриановой (Фроловой), та сняла паутину с потолка и 
обмотала палец. Вскоре приехала старшая двоюродная сестра девочки, которая училась на 
курсах медсестер, и удивилась, что пыльной паутиной пытались остановить кровь. Конечно, 
она обеззаразила глубокую рану каким-то медицинским дезинфицирующим раствором и 
перевязала бинтом. Рана зажила, но отметина от нее осталась на всю жизнь. Понятно, что в 
годы войны в селе на было медикаментов и поэтому применялись неподходящие импрови-
зированные перевязочные материалы вроде паутины18. 

Некоторые способы лечения, использовавшиеся крестьянами Рязанщины, основыва-
лись на действенных медицинских средствах, хотя и относились к области народной меди-
цины. Б. А. Можаев в романе-эпопее «Мужики и бабы» («Мужики и бабы», конец 1960-х 
гг. – 1980 г.) описал такой способ избавления от ангины – с применением соли как обезза-
раживающего вещества: 

 
«Надежда Бородина росла невезучей. В детстве болезни ее мучили: то корь, то скар-

латина, то ревматизм… На самую Масленицу опухло у нее горло. Говорить перестала – си-
пит и задыхается. Пришла баба Груша-Царица. <…> 

– Вота невидаль! Палец обвяжу полотном, в соль омакну, чтоб заразу съело, да и су-
ну ей в горло-то. 

<…> 
– А я вот тебе гостинец в рот положу. Только рот разевай пошире да глотай скорее, 

не то улетит, – ворковала девочке Царица»19. 
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Но Б. А. Можаев почти все повествование романа основывает на крестьянском юмо-

ре, поэтому и лечение оказалось не таким легким, как казалось бабке-лекарке: девочка уку-
сила ее за палец (согласно поговорке и пословице – «Ей палец в рот не клади» и «Ей сунь 
палец в рот, она всю руку откусит»20 – с. Озёрки Сараевского р-на). В результате девочку 
повезли в больницу; однако писатель насмехается над всеми способами лечения, применяе-
мыми крестьянами: по сатирическому закону ни один лечебный метод не должен сработать, 
поэтому до больницы персонажи не добираются:  

 
«Ехать до земской больницы – двенадцать верст. Вот до Сергачева не доехали – сани 

под уклон пошли, а там, на дне оврага, раскат здоровенный. Лошадь понеслась, сани раска-
тились да в отбой – хлоп! Мать Василиса на вожжах удержалась, а Надежку вон куда выки-
нуло – голова в сугробе торчит, ноги болтаются. Вытащила ее из сугроба, а у нее дрянь изо 
рта хлынула – прорвало нарыв от удара. Вот и вылечилась… Домой поехали»21. 
 
Некоторые бабки-повитухи были костоправами, умели «прáвить», то есть «вправлять 

вывихнутый сустав, а также оказывать помощь при растяжении мышц» (ССРНГ, 454 – д. 
Деулино Рязанского р-на и др. селения). В д. Деулино Рязанского р-на рассказывали: «Рýк’и 
прáв’ут’... úл’и ръзав’йóццъ жыла»; «Йа н’а знáла, што бáпкъ ум’éит’ шéйу прáв’ит’» 
(ССРНГ, 454). 

С. Д. Яхонтов, родом из с. Ухорь Пронского у., упомянул лечение бабкой-
костоправом ноги младшего сына Сергея, умершего от менингита в 11 лет: «А тут еще нога 
у него разболелась, стала пухнуть. Не один раз правили у бабки. Он хромал: бывало, идет – 
ковыляет»22. 

Художник В. И. Калошин, родом из д. Исток (Ершовские выселки) Клепиковского 
р-на, рассказывал, что костоправок некоторые недоброжелатели называли колдуньями, хотя 
он на собственном опыте убедился в действенности лечения и его материальной природе, а 
применяемое заодно «бабками» нашептывание направлено в какой-то мере на сакрализа-
цию искусства врачевания. В. И. Калошин поведал такую историю о своей бабушке: 

 
«Кто со злостью – “колдунья”. (Почему? – Е.С.) Ну потому, что просто она умница 

была, хорошая, четырнадцать детей у ней было. Отец мой был старший сын её, младший был 
Павлик, он на год старше меня – погиб на фронте. Ну, своего рода: в деревне врачей тогда не 
было, и кто-то из таких женщин, значит, были такие, кто в этом деле соображали, понимали. 
А как соображали-понимали? Например, у меня случилась такая беда. Я велосипед поднимал 
на бéреh, повернулся как-то неудобно и всё, и упал, и не могу: в позвоночнике что-то там 
хрустнуло-хрястнуло. Лёh на велосипед и, лёжа на нём полтора километра, еле добрался до 
дома. Пришёл, лёh и не шевельнусь. 

Она как раз пришла и спросила маму: “Что-то я Володи не вижу?” – “Володя вон ле-
жит, что-то случилось с ним” – “Ну-ка, что случилось?” Подошла – рассказал. “Ну-ка давай 
снимай рубаху, поворачивайся спиной кверху”, – и пальцами по позвоночнику; про пальцы 
Вы знаете – чувствительность этих кончиков пальцев. Она чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик и 
как дошла до этого места, я взвизгнул, как поросёнок. “Правильно-правильно, ну и вот: всё 
ясно, вставай потихонечку. Нина, подай мне окомёлок”. Окомёлок – это что? Окомёлок – и 
значит, как вроде топорика маленького <остаток от старого веника, фактически его ручка>. 
“А ты давай вставай!” – комелёшку небольшую. “На коленки встанешь нá пол и локтями на 
табуретку на порожек, и больше ничего от тебя не требуется, чтоб спина была выгнутая”. 
Ну, начинает что-то шептать, я ей советы даю: “Не надо мне ничего шептать, ты давай дело 
делай!” Ну, она мне щёлкнула по затылку: “Не твоё дело!” Ну, она там как-то наставила этот 
обушóк – окомёлок и пальцы, ударила: боль! – “Ой!” – и всё. “А счас, – говорит, – не шеве-
лись, потихонечку ложись – до утра не вставай”. Утром я был в порядке»23. 
 
Способы лечения заболевших людей были разнообразные и различные на протяже-

нии всей истории Рязанщины. В 1927 г. Л. А. Худзинская записала применение симпатиче-
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ской магии (по принципу – ʻкрасное изгоняется краснымʼ) при лечении детей: «При кори 
закрывают красным окна и больного, чтобы она <сыпь> скорее высыпала»24 (с. Сотницы 
Сасовского у.). 

Крестьяне верили в целительную силу огня. Л. А. Худзинская в 1927 г. зафиксирова-
ла еще один прием симпатической магии при лечении детей (по сведениям конца 1880-х 
гг.): «Как ребёнок заболúт или старик, спрыснут ребёнка или старика, и эту воду в печку в 
агóнь выльет, ну всё вылетит, и Бог пашлёт здарóвье»25 (с. Бусаево Клепиковского р-на). В 
записи не сказано о качестве воды; можно предположить, что речь шла о святой воде. 

Некоторые народные способы лечения детей были опасными и не имели ничего об-
щего с искусством врачевания, однако порой выполняли роль плацебо. Например, 
О. П. Семёнова-Тян-Шанская на рубеже XIX-XX веков сообщила о таком способе лечения 
поноса у детей (помимо приведенного выше врачевания кагором): «Бабки лечат детский 
понос так: берут ребенка за ноги и трясут его головой вниз. “Ребенок покричит, покричит, – 
да иногда и полегчает ему с этого”»26 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). Такой же 
способ «лечения» детей записан в г. Рязань в 1928 г.: «Детей вниз головой при боли живота 
трясут»27. Здесь уже крестьянская логика вполне абсурдна: якобы при переворачивании ма-
лыша вверх ногами из него не вытечет водянистая каловая масса. 

Бессмысленный способ лечения детей, связанный с членовредительством в отноше-
нии домашних животных, дожил до 1928 г. в Рязани, где применялся при лечении паховой 
грыжи у мальчиков: «Или оскопить кота и, высушив его органы, катать ими по грыже не-
сколько раз»28. 

Неумение лечить детские болезни приводило к тяжелым физическим недостаткам 
выживших детей. Такое наблюдение сделал С. А. Сальхин по данным в с. Рясы Мосолов-
ской вол. Спасского у., отвечая на пункт 14 анкеты Общества исследователей Рязанского 
края в 1927 г.: «На селе слишком большой процент глухонемых: из 1300 душ 13 человек 
глухонемых или близких к этому. Глухоту они, как видится по моим наблюдениям, получи-
ли не от природы, а после детских болезней»29. 
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Несмотря на широкое распространение лечения у бабок-лекарок и знание многими 

матерями самых употребительных лечебных заговоров, крестьянские детишки до Октябрь-
ской революции 1917 года умирали в большом количестве. К сожалению, зачастую именно 
чрезмерное доверие сельских жителей бабушкам-повитушкам и вера в лечебную пользу за-
говоров приводили к смертельному исходу. К примеру, у Сергея Есенина остались в живых 
две сестры – Катя и Шура, а умерли во младенчестве и детском возрасте братья Петр (1894) 
и Алексей (1916) и сестры Ольга (1900) и Анна (1901; см. об этом ниже). 

С. Б. Нестеров, 1957 г. р., чьи предки были родом из с. Нагайское Ряжского р-на, 
провел анализ умирания детей в самом раннем детстве в Русско-Японскую войну:  

 
«Из 204 человек, скончавшихся в 1905-1907 гг., 53 % являлись детьми, не достигши-

ми одного года, а 67 % умерли, не достигнув трехлетнего возраста. 
Основными причинами смерти в младенческом возрасте являлись колики и понос»1. 

 
Исследователь приводит статистику, согласно которой многие младенцы в 1905-1907 

гг. прожили менее года и умерли от следующих болезней, в том числе эпидемических дет-
ских: золотуха – 1, кашель – 2, коклюш – 8, колики – 47, корь – 1, оспа – 9, понос – 29, про-
студа – 1, сухотка – 10, всего – 1082. 

В 1-2 года дети в с. Нагайское Ряжского уезда умирали от таких болезней, как воспа-
ление легких – 1, жаба (то есть ангина, воспаление горла, болезнь глотки, зева) – 1, ка-
шель – 1, коклюш – 3, колики (то есть резь в животе) – 1, корь – 8, оспа – 1, понос – 7, про-
студа – 2, скарлатина – 1, сухотка – 3, всего – 293. 

В семье Есениных в с. Константиново Рязанского у. умерло несколько маленьких де-
тей; про гибель одного из них повествует племянница поэта Н. В. Есенина (Наседкина): 
«Что касается родного брата Лени (Алексея), то он умер в трехлетнем возрасте, упав с 
крыльца и ударившись головой о камень»4. Это семейное предание. 

Иной возраст и другая причина смерти Алексея («от сляглой болезни», то есть в ре-
зультате лежачего состояния, неподвижности) приведены в метрической книге церкви Ка-
занской иконы Божьей Матери в с. Константиново в апреле 1916 г.: 

 
«<Месяц и день> смерти 26. <Месяц и день> погребения 28. <Звание, имя, отчество и 

фамилия умершего> Село Константиново, Ряз<анского> у<езда>, крестьянина Александра 
Никитича Есенина сын Алексей. Православный. <Лет умершему> 2 л<ет>. <От чего умер> 
от сляглой болезни. <Исповедовал и приобщал> Иоанн Смирнов. <Кто совершал погребение 
и где погребен> тот же причт. <В предыдущих записях: протоирей Иоанн Смирнов с при-
чтом>. На приходском кладбище. Протоирей Иоанн Смирнов. Дьякон Трофим Успенский. 
Псаломщик Александр Цветков <подписи>»5. 
 
Разыскавший в Государственном архиве Рязанской области эти сведения рязанский 

краевед Ю. В. Блудов сочувствует родителям, потерявшим четырех детей из семи: «За свою 
нелегкую жизнь Александру Никитичу и Татьяне Фёдоровне Есениным пришлось пережить 
смерть четырёх детей: в 1894 г. умер, не прожив и года, их первенец Пётр, в 1900 и 1901 
гг. – дочери Ольга и Анна, а в 1916 г. – последыш Алексей»6. 

В семье Трушечкиных, переселившихся из с. Озёрки Сараевского р-на в Москву, 
умерла от скарлатины в полуторалетнем возрасте дочка Маша, 1927 г. р.7 В семье 
В. И. Бузина из того же села в 1920-1930-е годы выжило трое детей – Мария, Кузьма и Ан-
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тонина: «У бабушки Домны 15 детей было, все умирали. Мама <М. В. Кобзева, дочь Дом-
ны> называла их по именам – Витька, Сашка и другие. Имена не повторялись, все были 
разные. Умирали дети от холода и инфекций»8. 

Показательно, что помещица и этнограф О. П. Семёнова-Тян-Шанская на рубеже 
XIX-XX веков, готовя книгу «Жизнь “Ивана”» (1914), в главе «Чем он хворал к году» пере-
числила те же детские болезни, которые оставались грозными и для детей первой половины 
ХХ столетия. Итак, годовалый ребенок уже мог болеть следующими болезнями: «Поносом, 
“грызью”, золотушкой (струпья на голове); иногда болят уши (летом часто бывает заразное 
воспаление глаз – эпидемическое). Нередко дети “сохнут” (рахит – английская болезнь). 
Иногда у очень маленьких детей бывает лихорадка. Про детские болезни и говорить нечего: 
коклюш (“кашель напал: закатится, закатится – инда весь посинеет”), жаба или дифтерит 
(“глоточку захватило”), корь (“корюха”), скарлатина, чесотка. От жестокого поноса у ма-
леньких детей иногда “кишечка” выходит. Случается, что и маленькие дети болеют сифи-
лисом, полученным от родителей, бывают и случайные заражения этой болезнью»9 (с. Гре-
мячка, с. Мураéвня Данковского у.). 

Жители д. Деулино Рязанского р-на отмечали специфическую аллергию у младенцев, 
которую лингвисты обозначили как «молочница (болезнь грудных детей)» (ССРНГ, 503-
504). Местные жители называли это болезненное состояние детей-грудничков как «свет», 
«свесть» (то есть «цвет», «цвести»): «Абʼазáтʼьлʼна пърасʼáта мутʼáцца, дʼéтʼи сʼвʼатýтʼ, у 
дʼитʼéй сʼвʼéт нъзывáиццъ»; «Сʼвʼéт, кáжнай рʼибʼóнак сʼвʼитʼóтʼ»; «Как радʼáтʼ, трʼéтʼий 
дʼенʼ – зъсʼвʼатáйутʼ. Шʼшʼас мáжутʼ... Памáзълʼи чʼéм-та, штоп нʼа сʼвʼел» (ССРНГ, 503). 
Старожилы отмечали, что иногда младенцы умирали от аллергии: «Нъ сʼвʼатý, бывáлъ, 
пъмʼирáйутʼ. Шесʼтʼ нʼидʼéлʼ – зъсʼвʼитʼóтʼ рóтʼик, и пъмʼирáйутʼ» ССРНГ, 504). 

Смертельный исход мог быть обусловлен таким, например, неквалифицированным 
способом лечения, который применялся в 1928 г. в г. Рязань: «От поноса толченый кирпич в 
водке»10. Или другой, еще более опасный способ, использовавшийся в надежде избавить 
малыша от детской грыжи: «Ребенку (грудному) от грыжи пить ртуть»11. 

В д. Деулино Рязанского р-на рассуждали «о жизненной силе, жизнеспособности», 
называвшейся «сад» (ССРНГ, 498). Отсутствие «сада» в ребенке приводило к нездоровью, 
плохому росту: «Вот вʼáнʼитʼ рʼибʼóнъчʼик – нʼет сáду, нʼикакóй папрáфʼкʼи нʼет»; «Какóй 
блʼéдный йéслʼи чʼилавʼéк, он так расʼтʼéтʼ... Дъ чʼо ш, в чʼилавʼéкʼе сáду нʼéту, хотʼ 
карʼмʼú йавó, а фсʼо нʼикакóва сáду нʼéту»; «Анá фсʼо балʼéла, внýчʼка-тъ, у нʼей нʼикакóва 
сáду нʼéт... друγʼúи йéсʼтʼ какʼúи тʼéлʼнаи» (ССРНГ, 498). 

Считалось, что наделение «садом» человека находится в ведении Бога: «Чʼилавʼéк 
расʼтʼéтʼ палнʼéйитʼ – Бох сáду дал» (ССРНГ, 498). 

В д. Деулино Рязанского р-на зафиксировано еще одно народное выражение, харак-
теризующее состояние ребенка (или взрослого), который выздоравливает, крепнет, вырас-
тает – «Взять (взяться, браться, забрать) за силу»: «А чʼúрʼас мʼéсʼиц за сʼúлу взʼалá; 
акрʼéплъ [о ребенке]» – о девочке; «За сʼúлу взʼáлсʼа, стал спʼинáстай, лʼичʼмáнʼистай, рýкʼи 
стáлʼи тóлстыи» (ССРНГ, 513). 

Удивительно, но и некоторые современные жители Рязанщины отказываются от ме-
дицинской помощи, оказываемой официальной медициной. К принятию такого странного и 
неразумного решения их сподвигли предшествовавшие трагические события в жизни. Од-
нако отказ от медицинских достижений не полный: люди-«отказники» все-таки прибегают к 
фармацевтическим формам лечения. Так, в с. Плахино Захаровского р-на рассказывали: «У 
одних родителей умер ребёнок после прививки, с тех пор они отказались от медицинского 
полиса. Родился второй ребёнок, ходит в школу, но ему они запретили делать прививки. 
Сама Нина тоже не ходит к врачам, считает, что прививки подрывают иммунитет, но она 
инвалид второй группы и сидит на таблетках»12. 

Показательно, что возможность посещать школу ребенку без предварительных при-
вивок предоставлена именно в селе, где сильны общественные связи и понимание сложно-
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сти ситуации, развито сочувствие односельчан. В городе, особенно в большом, вряд ли по-
зволили бы ходить в детские учреждения детям, не прошедшим нормативного врачебного 
обследования (особенно в советский период). Прозвучала бы мотивировка: необследован-
ный ребенок может угрожать состоянию здоровья остальных детей, стать причиной их за-
болевания. В 2010-е годы медицинские чиновники уже стали позволять родителям решать 
самостоятельно, нужны ли их детям общепринятые прививки. 
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Ребенку посвящены и к нему обращены целые фольклорные жанры – пестушки, по-

тешки и др., но особенно наполнены поэтическими образами из мира природы колыбельные 
песни, адресованные младенцам и понятные чуть подросшим детям. 

В Рязанской губ. первые колыбельные песни записаны в середине XIX века. В архиве 
Русского географического общества в Санкт-Петербурге, согласно описанию Д. К. Зеленина 
(1916)1, находятся записи колыбельных песен и песен-потешек 1859 года (собиратель 
Т. Т. Соловьев в г. Данков). Это одна из первых фиксаций жанра колыбельной песни в Ря-
занской губ. (если не самая первая). 

Собирателями колыбельных песен на Рязанщине были И. А. Худяков (1842-1867), 
П. В. Шейн (1826-1900), А. В. Марков, Г. И. Федулин и др.; неопубликованные произведе-
ния хранятся в «Этнологическом архиве Общества исследователей Рязанского края» 
(РИАМЗ, г. Рязань), в фонде Государственной академии истории материальной культуры 
(РГАЛИ, г. Москва – материалы М. И. Костровой, начало 1920-х гг.) и др. 

Рязанцы (как и все русские, а также представители других народов) осознают цен-
ность колыбельных песен как начального момента воспитания ребенка. Поэтому в послед-
нее воскресенье сентября или в первое воскресенье октября – в День пожилого человека – в 
Ряжске устраивают ежегодный конкурс колыбельных песен бабушек (в частности, имеются 
сведения о планировании его проведения 1 октября 2006 г.). 

Вероятно, Есенин, будучи старшим сыном (из числа выживших детей), с детства 
знал колыбельные песни, слышал их от матери и односельчанок. А. Б. Мариенгоф в «Рома-
не без вранья» (1927) вспоминает, что его маленькому сыну Кирилке Есенин пел колыбель-
ную (?) песню: «Он колыхал Кирилкину кроватку, мурлыкал детскую песенку и с засы-
пающей тещей толковал о жизни, о вечности, о поэзии, о дружбе и о любви»2. В стихотво-
рении Есенина «О муза, друг мой гибкий...» (1917) описана ситуация метафорического 
баюканья малыша, под которым подразумевается космический объект, что сразу переводит 
привычный бытовой эпизод в авторский космогонический миф: 

 
Младенцем завернула 
Заря луну в подол. 
 
Теперь бы песню ветра 
И нежное баю (Есенин I, 134). 

 
Есенинское обозначение колыбельной песни «баю» (как вариант к «бау»), безуслов-

но, восходит к региональной традиции называния фольклорного жанра, а возможно, и ши-
ре – к очень распространенной диалектной лексике. В «Словаре современного русского на-
родного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области)» (1969) отмечено близ-
кое междометие, поданное в утроенном виде – как оно применяется в бытовой практике при 
укачивании младенца: «Бáу-бáу-бáй» и «баý-баý-баý» (ССРНГ, 49). Приведен пример: 
«Качáйутʼ рʼибʼóнка, баýкайутʼ: бáу-бáу-бáй» (ССРНГ, 49 – д. Деулино Рязанского р-на). 

Уроженка с. Ухорь Пронского уезда, супруга историка С. Д. Яхонтова в письме к ро-
дителям употребила слова припева колыбельной песни в смысле укладывания младенца 
спать; очевидно, так матери разговаривали с несмышленым малышом, предлагая ему при-
готовиться ко сну: «Идем – бай-бай…»3 (2 октября 1883 г.). 
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В колыбельных песнях к ребенку обращены особые слова, нацеленные на убаюкива-

ние и невозможные по отношению к взрослым, несущие функции жанрообразования и тер-
минологически-жанрового определения статуса произведения: «Баю-баю-баюньки»4; «Ба-
юшки-баю» и «Баюшки-бай»5, «баýкала» – «Ой, бау-бау-бай»6; «Баукать-то баукали» – 
«Баю-баюньки-баю, // Баю-баюшки-бай»7; «Бау-бау детоньку»8; «Бау-баушки-бау»9 и др. В 
колыбельных песнях также в качестве убаюкивающего напева наряду с жанровыми терми-
нами применяется звукоподражание, подобное плачу младенца: «А-а-а-а-а! // Бай-бай-
бай»10. 

В «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области)» (1969) отмечен глагол «баýкать», который является в большой степени 
жанрообразующим для колыбельной песни, поскольку входит в ее словесный состав и обо-
значает воспитательное действие, совершаемое по отношению к ребенку. Приведена колы-
бельная песня из д. Деулино: «А йа Вʼúтʼинʼку качʼáйу, йа баýкъйу: “Бáйушкʼи, бáйушкʼи... 
и слʼатáлʼисʼа γáлушкʼи, анʼи сʼелʼи нъ варóтушкʼи, и варóтушкʼи – скрʼúпы, скрʼúпы”...» 
(ССРНГ, 49). Не менее интересен словесный фрагмент, который в равной степени мог быть 
как объяснением местной жительницы своего исполнения колыбельной песни, так и вхо-
дить в состав песенного произведения, быть элементом его содержания: «Йа баýкайу... 
Йýру дʼéтку мáлʼинкуйу» (ССРНГ, 49). 

В «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области)» (1969) зафиксирован синонимичный глагол «баýкивать» («баýкы-
вать»), встречающийся в колыбельной песне: «Бáушкʼи, бáушкʼи... Йа качʼáйу, йа баýкы-
вайу» (ССРНГ, 50). Там же имеется диалектизм – «побаýкать»: «Дай, йа тайé пъбаýкъйу, ты 
усʼнʼóш»; «Так пъбаýкъла, и балʼшóй уснýл» (ССРНГ, 407). 

Там же, в д. Деулино Рязанского р-на, отмечена еще тройка родственных глаголов – 
«прибаýкать», «прибаýкивать», «прибаýкнуть» (то есть немного побаюкать): «Бáпка Нáс’к’а 
пр’ибаýкала их и самá уснýла»; «Л’ажыт’ в зыпк’и: Бай, бай – пр’ибаýкъваиш»; «Р’иб’óнка 
баýкаиш... нáда пр’ибаýкнут’ йавó, он лýч’шы ус’н’éт’» (ССРНГ, 455). 

В Шацком р-не этнографом И. С. Слепцовой (Кызласовой) выделены народные тер-
мины: «баýканье» как жанр колыбельной песни и «баýкать» как манера исполнения11 
(ШЭС, 92-95). 

В Рязанской губ. / обл. об исполнении колыбельных песен до сих говорят: «прибаý-
кивать», «прибаýкать», «прибаýкнуть», «баýкывать», «баýкать» / «баюкать». 

В куршацких селениях Клепиковского р-на зафиксирован глагол «натютюкать» – со 
значением «качая ребенка на руках, лелеять в каком-либо количестве»12. Местные жители 
рассуждали: «Нытютюкай йаó дóсцы, пушшáй парáдвыиццы» (о малыше, д. Борисково); 
«Йа свайý дацýрку нытютюкал, усьнʼóт крéпка...» (с. Малахово Клепиковского р-на)13. 

В д. Деулино Рязанского р-на бытует глагол «гулюкать» («γулʼýкатʼ»), имеющий два 
значения: 1) издавать нечленораздельные звуки (о грудном ребенке); 2) забавлять младенца 
(о взрослом) (ССРНГ, 132). Вот пример, когда взрослый развлекает ребенка какими-то дет-
скими песенками и потешками: «Éтъ Тóнʼкʼъ, анá с нʼим γулʼýкъитʼ» (ССРНГ, 132 – д. Де-
улино Рязанского р-на). А вот примеры, когда гулюкает младенец: «Рʼибʼéначʼик... он стал 
γулʼýкатʼ. У-у, хóццъ йамý паγутáрʼитʼ»; «Анá нʼь ръзγавáрʼивайитʼ, а γулʼýкъйитʼ» 
(ССРНГ, 132 – д. Деулино Рязанского р-на). 

В «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области)» (1969) зафиксирован еще один глагол – «гуртовáть», «загуртовáть», 
синонимичный «гулюкать» и ообозначающий лепет младенца: «Мáлай рʼибʼéнак – уш 
γуртýйитʼ; шумʼúш йавó, а он: γу-γу, зъγуртавáл» (ССРНГ, 133). Подобные урчащие, пере-
ливчатые звуки издают животные. Диалектизм «загуртовáть» обозначает начало произнесе-
ния младенцем отдельных звуков, агуканье: «Мáлый рʼибʼéнак – уш γуртýйитʼ... шумʼúш 
йавó, а он: у-у – заγуртавáл» (ССРНГ, 180 – д. Деулино Рязанского р-на). 
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В д. Деулино Рязанского р-на отмечено, что, когда грудной ребенок засыпает, он ле-

печет, баýкается: «Заснýл? – Пʼирʼастáл баýкацца»; «Друγóй баýкаиццъ, сам сабé баýкаитʼ» 
(ССРНГ, 49). 

Рязанские крестьяне в ХХ веке, после завершения исторического этапа существова-
ния большой патриархальной семьи, стали осознавать, как порой бывает трудно уговорить 
ребенка лечь спать, когда он полон сил и хочет бодрствовать. Поэтому в с. Озёрки Сараев-
ского р-на говорили: «Её / его не удóлбишь спать»14. 

Самому младенцу в колыбельной песенке с. Ленино Александро-Невского р-на же-
лали: 

 
Бай-бай-бай! 
Спи, сыночек, засыпай! 
Скорей глазки закрывай!15 

 
Колыбельные песни исполнялись с целью успокоить младенца, содействовать его 

спокойному засыпанию. Поэтика этого жанра сосредоточивает художественные средства 
вокруг образа ребенка, который представлен центром поэтической вселенной крестьянина, 
сфокусированной в его доме и далее в пределах двора, зачастую в воображаемом сонном 
царстве. Сотворить особый мир младенчества (доброго или, наоборот, опасного) помогают 
ангел-хранитель, домашние животные и лесные звери и птицы (котик, серенький волчок, 
бирюк, свиньи дикие, гуленьки, галушки и др.), волшебно-фантастические существа (дрёма; 
сон – «Крепкий сон тебя возьми»16, «Спокойный сон себе возьми»17; угомон – «Угомон тебя 
возьми»18) и даже воинственные противники (Бýка и Букáн, Бабáй). 

В колыбельных песнях с ребенком происходит целый ряд превращений, он подвер-
жен воздействию физиологических и магических сил. Взрослые призывают зверей прислу-
живать младенцу – например, котиков-котов: «Приходите ночевать, // Нашу детку пока-
чать»19. Однако существуют ироничные сюжеты колыбельных песен, в которых ребенок 
представлен в реалистических тонах грубой физиологичности, к нему направлено пожела-
ние: «И в какашке киснуть»20. 

Достаточно редким сюжетом колыбельных песен является призыв к ангелу-
хранителю оберегать младенца от всяческих бед . Такую колыбельную, похожую 
на народную молитву (заговор), записал П. В. Шейн в с. Муравьевка Данковского уезда: 

 
Баюшки баю! 
Сохрани тебя 
И помилуй тебя 
Ангел твой, –  
Сохранитель твой. 
От всякого глазу, 
От всякого благу, 
От всех скорбей, 
От всех напастей. 
От лому ломища, 
От крови кровища, 
От зло-человека, –  
Супостателя21. 

 
В «этикетных» сюжетах о том, каковы правила укладывания спать, ребенка предос-

терегают против обретения привычки неправильно ложиться на постель. Правильно надо 
укладываться в середочку, а если оказаться с краю, то постигнут страшные, просто смер-
тельные последствия: «А с краюшка упадёшь // И головку расшибёшь»22 (с. Секирино Ско-
пинского р-на). 
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Преувеличенно-трагические последствия возможного непослушания младенца чрез-

вычайно колоритно, со сгущением красок, с описанием возможного прихода серенького 
волчонка и даже диких свиней представлены в другом варианте с. Секирино Скопинского 
р-на: 

 
Баюшки-баю, 
Не ложися на краю. 
Придёть серенький волчонок, 
Ухватить за бочок, 
И потащить во лесок, 
И зароеть под кусток, 
А свиньи дикие придуть 
И Денисочку найдуть, 
И его разорвуть23. 

 
Угрозы здоровью и жизни младенца традиционно связаны с образом серенького 

волчка  в сюжете колыбельной песни: 
 

Баю-баюшки-баю, 
Ни лажыся ны краю, 
А то серинький валчёк 
Он ухватить за бачёк 
И утощить за лисок, 
Закапаить ва писок  
(ШЭС, 94 – с. Польное Ялтуново Шацкого р-на). 

 
Без преувеличения можно сказать, что в нашей экспедиционной практике, начиная с 

1980-х годов, колыбельная песенка про серенького волчка является лидирующей. Более то-
го, на просьбу фольклориста сообщить какую-нибудь песенку, которой баюкают младенца, 
почти все респонденты исполняли именно эту колыбельную: она оказывалась единствен-
ной, известной исполнительнице, или первой пришедшей на ум (из более-менее обширного 
индивидуального репертуара). Жители с. Ленино Александро-Невского р-на утверждали, 
что ими любима эта колыбельная песенка: «У нас вот это “Волчок”, да»24. 

Безусловно, волки в старину представляли собой реальную опасность для людей, пе-
редвигающихся по лесным или степным дорогам Рязанщины, особенно в зимнее темное 
время, пугали идущих за много километров в соседнее село в школу детей, резали пасу-
щуюся на лугах скотину, а то и забирались в скотные дворы. Тем не менее, об опасности 
волков знали лишь взрослые люди и подросшие дети, но не догадывался младенец в люль-
ке, еще не получивший негативный опыт общения с этим хищным зверем. И несмотря на 
это, серенький волчок (бирюк) стал излюбленным персонажем колыбельных песен. 

Приведем вариант из д. Пущино Сараевского р-на: 
 

Баю-баюшки-баю, 
Не ложися на краю. 
Не ложися на бочок, 
Придёт серенький волчок 
И потащит во лесок 
Под зелёненький кусток25. 

 
И аналогичный вариант из д. Татаркино Старожиловского р-на: 
 

Бай-бай-бай-бай-бай, 
Не ложися ты на край. 
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Придёть серенький волчок, 
Он ухватить за бочок. 
 
Он ухватить за бочок, 
Отнесёть тебé в лесок. 
 
Отнесёть тебé в лесок, 
Под зелёненький кусток26. 

 
В другом варианте имеется продолжение про кустик, который может оказаться по-

лезным для малыша: 
 

Баю-баюшки-баю, 
Не ложысь ты на краю. 
Придёт серенький валчёк 
И утащит за бачёк. 
Он патащит ва лесок 
Под малинавый кусток. 
Малин будет ападать, 
Кате в ротик пападать. 
Катя будет кушать, 
Никаво не слушать  
(ШЭС, 94 – с. Старочернеево Шацкого р-на). 

 
Это довольно редкий вариант колыбельной песни про серенького волчка, который 

заканчивается мотивом кормления младенца, а не угрозой ему. 
Зафиксирован удивительный вариант колыбельной песни про серенького волчка, ко-

торый начинается не с традиционного убаюкивающего зачина, а с повеления «спи-усни»: 
 

Спи, спи, спи, усни, 
Придет серенький валчёк, 
Схватит Машу за бачёк, 
Унисёт её в лисок, 
Бросит там пад кустик 
И дамой ни пустит 
(ШЭС, 93 – с. Черная Слобода Шацкого р-на). 
 

Приведем более пространный вариант с. Лучинск Старожиловского р-на – с диа-
лектным названием волка бирюком:  

 
Уж ты баюшки-бай, 
Не ложися ты на край, 
А то с краю упадёшь, 
Себе носик расшибёшь. 
Баю-баюшки-баю, 
Как бы не пришёл бирюк. 
Как бы не пришёл бирюк 
И не взял Ваню из рук27. 

 
И другой развернутый вариант г. Спас-Клепики: 
 

Баюшки-баю, 
Не ложися на краю:  
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Придёт серенький волчок, 
Схватит Настю за бочок, 
Потащит её в лесок. 
Там птички поют, 
Насте спать не дают28. 

 
И сокращенный вариант из с. Озёрки Сараевского р-на – с указанием главного дей-

ствия, но без концовки с описанием последствий: 
 

Баю-баюшки-баю, 
Не ложися на бочок, 
Придёт серенький волчок 
И утащит за бочок29. 

 
Похожий краткий вариант колыбельной из с. Ленино Александро-Невского р-на ин-

тересен возгласом-концовкой (более типична убаюкивающая концовка «а-а!»), а сама пе-
сенка пропета дуэтом: 

 
Баю-баюшки-баю, 
Не ложися на краю, 
Придёт серенький волчок 
И ухватит за бочок. 
У-ух!30 

 
Зачин колыбельной песни «Баю-баюшки-баю, // Не ложися на краю» продолжается 

одной из двух линий развития сюжета: 1) мотивом утаскивания младенца сереньким волч-
ком (см. выше); 2) мотивом падения ребенка ; причем обе сюжетных линии обещают 
печальный конец. 

Итак, колыбельная песня со вторым мотивом: 
 

Баю-баюшки-баю, 
Не ложися на краю. 
А то с краю упадёшь 
И головку расшибёшь31 
(с. Озёрки Сараевского р-на). 

 
И очень похожий вариант в д. Татаркино Старожиловского р-на: 
 

Баю-баю-баю, 
Не ложися на краю. 
А то с краю упадёшь 
И γолóвку расшибёшь. 
А-а-а!32 

 
И подобный вариант в с. Лучинск Старожиловского р-на: 
 

Ой, баюшки-баюшки, 
Не ложись на краюшке. 
А то с краю упадёшь 
И γолóвку расшибёшь33. 

 
Или сходный вариант в с. Секирино Скопинского р-на: 
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Баюшки-бай, 
Не ложись, сынок, на край. 
А с краюшка упадёшь 
И γолóвку расшибёшь34. 

 
Вариант колыбельной д. Аристово Старожиловского р-на содержит продолжение 

сюжета – объяснение, какие ожидаются печальные последствия, если младенец нарушит 
запрет ложиться на край постели: 

 
Ой, баю-баю, 
Не ложися на краю, 
А с краюшку упадёшь 
И γолóвку расшибёшь. 
Тебе будеть больно, 
А мне будеть жалко35. 

 
В версии сюжета, записанной Е. Быковой, ученицей V-го класса, членом краеведче-

ского кружка, в с. Щурово Зарайского у. <?>, предрекаемые последствия непослушания 
младенца поистине погибельны, вкратце обрисован даже погребальный обряд: 

 
Ай баю-баю-баю, 
Не ложится на краю, 
А то с краю упадешь 
И головку расшибешь. 
Папа сделает гробок, 
Мама сходит по медок36. 

 
Не желавшему быстро засыпать ребенку в некоторых сюжетах звучали прямые угро-

зы, которые обещала привести в действие сама убаюкивающая героиня или: 
 

Баю-баюшки-баю, 
Колотушек надаю. 
Колотушек двадцать пять –  
Моя сынка будет спать37 
(д. Инкино Касимовского р-на). 

 
Показательно, что в собрании «Пословицы русского народа» В. И. Даля (подготов-

лено к 1853 г., опубликовано в начале 1860-х гг.) приведены строки из сюжета этой колы-
бельной песни, ставшие осознаваться на уровне поговорки: «Баюшки-баю – колотушек на-
даю»38. 

Особые полубессознательные состояния, понимаемые как сон и дремота (дрёма), 
также призывались к ребенку при укладывании его спать, и такие заклинательные мотивы 
обеспечивали заговорный характер сюжетов колыбельных песен: «Ай ты сон, ты дрёма, // 
Приди к Нюре в голова, // Чтоб она долго спала»39; «Крепкий сон тебя возьми»40. Более 
сильное воздействие должно было обеспечить призываемое на помощь мифологическое 
существо с непроясненным обликом и статусом, зато понятной («прозрачной») семантикой 
имени: «А ты спи-ка, усни, // Угомон тебя возьми»41. 

В других «этикетных» сюжетах ребенку предписывается скорое наступление про-
должительного сна: «Поскорее засыпай» и «Ты спи-ка, засыпай. // А ты спи-ка, усни»42; 
«Витя, глазки закрывай! // Спи, глазок, спи, другой, // Спи, сыночек дорогой!»43; «А ты, мой 
милый, спи, // Спи, не просыпайся»44; «И спать подолжéе»45; «А ты спи-ка подолжéй, // А 
расти-ка поскорей»46. 
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Формула «Спи глазок, спи другой» присутствует не только в колыбельной песне, но 

и в сказке про Хаврошечку с соответствующим мотивом. 
В тех селениях Рязанщины, которые являлись помещичьими, бытовал сюжет с зачи-

ном про барина  и с ироническим продолжением про маменьку: 
 

Баю-баюшки-баю, 
Живёт барин на краю. 
У него много ребят, 
Все по лавочкам сидят, 
Кашку с маслицем едят 
И на маменьку глядят. 
Наша маменька толста, 
Не напряла ни холста. 
Приедет барин Толстов, 
Привезёт много холстов47 
(с. Озёрки Сараевского р-на). 

 
Барин Толстов – при всем правдоподобии фамилии – в фольклоре представляется 

олицетворением бедности. Среди «Пословиц русского народа» В. И. Даль привел поговорку 
про такого персонажа: «Деревня меж Кашина и Ростова, позади Козьмы Толстова (т.е. нет 
ничего)»48 (без указания на место бытования произведения). Также Даль сообщил «клич но-
сячих» – рекламные возгласы разносчиков товаров и ярмарочных торговцев – с упоминани-
ем барина Толстова: «По ягоду по клюкву, по хорошу, крупну; я из города Мурома, я бари-
на бурого; я из города Ростова, я барина толстова! По ягоду по клюкву, подснежную, по 
крупну!»49. 

Интересно, что в том же селе Озёрки Сараевского р-на существует и другая версия 
рассматриваемого сюжета колыбельной песни, еще более ироничная: 

 
<...> Не напряла ни холста. 
Ай, маменька-маменька, 
Купи нам салазки: 
С печки кататься, 
Горшком накрываться!50 

 
В с. Константиново Рыбновского р-на зафиксирована третья версия – с зачином про 

мужика и с продолжением про отца и мать, которых дети просят хорошо трудиться; такая 
просьба младших к старшим – с напоминанием об их прямых обязанностях – сама по себе 
иронична, хотя это не так очевидно: 

 
Баю, баюшки, баю… 
Живет мужик на краю; 
Он не беден, не богат, 
У него много ребят; 
Все на лавочке сидят 
Кашку с маслицем едят, 
Все одно же говорят: 
– Ты, папаня, не гуляй, 
А нам хлеба добывай, 
Ты, маманя, не дреми, 
Нам рубашек напряди…51 
 

В с. Константиново Рыбновского р-на бытует еще одна версия (четвертая – по наше-
му условному общему счету), как бы продолжающая предыдущий сюжет, когда просьба к 
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родителям лучше трудиться выполнена и потому дети уже накормлены, получили добавки 
и готовы ложиться спать: 

 
Баю, баюшки, баю… 
Живет мужик на краю; 
Он не беден, не богат, 
У него много ребят; 
Все на лавочке сидят 
Кашку с маслицем едят. 
Они все поедят, 
Им еще подложут, 
Послаще помажут 
И спать уложат52. 

 
Возникают вопросы: почему в ряде селений сюжет колыбельной песни про множест-

во ребятишек, кушающих кашку, существует одновременно в двух версиях (иногда одна из 
них – контаминированная)? Бывают ли случаи, когда в одном населенном пункте бытует 
еще большее число версий этого (или другого) сюжета – три и больше? Очевидно, наличие 
нескольких версий обусловлено протяженностью событийной цепочки, возможностью на-
низывать разные «звенья»-обстоятельства на канву сюжета. Можно допустить, что другие 
версии приносили с собой девушки, вышедшие замуж в данное селение из других деревень. 

В с. Лучинск Старожиловского р-на зафиксирована пятая версия, в которой, однако, 
вместо барина или мужика главным героем является Лазарь, чье имя наводит аллюзию на 
библейского персонажа: 

 
Баюшки-баю, 
Живёть Лазарь на краю. 
Он не беден, не боγáт, 
У него семь ребят, 
Все по лавочкам сидять, 
Кашку с маслицем едять53. 

 
В «Словаре русских народных говоров Рязанской Мещеры» В. Т. Ванюшечкина 

(1983) зафиксировано выражение о многодетных семьях: «Семеро по лавкам у кого-либо»54 
(д. Андроново Клепиковского р-на). 

В д. Ровное Рязанского у. в 1928 г. был записан подобный вариант произведения, от-
несенного собирателем П. Ф. Ивановым к «старым колыбельным песням», и в нем опять же 
указан «мужик», но вместо семерых (или более часто обозначенных – «много») указана «ку-
ча ребят», и едят они не «кашку с маслицем», а «скорочки»: 

 
Баю-баюшки-баю, 
Живет мужик на краю. 
Он не беден, ни богат, 
У него куча ребят; 
Все на лавочки сидят 
И по скорочки едят, 
Все по скорочки едят 
И на батюшку глядят...55 

 
Типичные крестьянские занятия изображены в колыбельной песне с. Секирино Ско-

пинского р-на: 
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Баюшки-баю, 
Отец пошёл за рыбою 
Мать – за дровами, 
А дед – за грибами. 
А Дениске грибы чистить 
И... спать подолжéе 
(И в какашке киснуть)56. 

 
В д. Ровное Рязанского у. записана интересная версия колыбельной песни, причем 

она в 1928 г. опять же отнесена собирателем к «старым колыбельным песням» (вероятно, в 
противоположность новым советским песням); в зачине произведения встречается диалект-
ное слово «колыбáй», то есть детская колыбелька. В этой версии колыбельной песни звучит 
забота о старике: 

 
Баю-бай, колыбай, 
Пошел старик за рыбай, 
А старуха на реку, 
Приказала старику: 
– Старик, дома посиди, 
Никуда не выходи: 
Там погода велика, 
Занесет старика. 
Там погода, там и дождь <д.б.: дошшь>, 
Куда, дедушка, пойдешь?57 

 
В импровизированном сюжете колыбельной песни ребенок представлен в идеализи-

рованном виде: 
 

Баý-баý детоньку, 
Баý мою хорошую, 
Баý мою написáтую, 
Баý мою нарисовáтую, 
В Москве на окошечке нарисовáтую 
И ко мне прислáтую58 
(д. Кочемары Касимовского р-на). 

 
Но и в типовых колыбельных песнях младенец изображен в идеализированном виде. 

Идеализация бывает двух типов, первый из них относится к гиперболизированному богат-
ству уже во младенчестве. Пример такой идеализации зафиксирован в колыбельной в с. Ле-
нино Александро-Невского р-на: 

 
Баю-баюшки-баю, 
Не ложися на краю, 
А ложись в серёдочке 
В золотой пелёночке. 
Ба-ай!59 

 
Второй тип идеализации носит сказочный характер (является общим с описанием ге-

роев волшебных сказок) по целому ряду параметров поэтики и философии жанра. Во-
первых, такая идеализация относится к будущему выросшему человеку. Во-вторых, ребенок 
мыслится принадлежащим к высокопоставленной семье – даже царской. В-третьих, внуша-
ется довольно странная мысль, что подросший человечек станет обладать огромным богат-
ством, но будет пренебрежительно относиться к своим воспитателям. Содержание этой ко-
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лыбельной песни отсылает к древним волшебно-сказочным структурам: к формуле «по ко-
лена ноги в золоте, по локоть руки в серебре», к мамкам-нянькам как к вспомогательным 
персонажам-слугам (напр., в сюжете «Василиса Премудрая»). 

Заметим, что такая песенная идеализация базируется исключительно на фольклорной 
поэтике (общей для целого ряда жанров), и лишь отчасти совмещена с реальным крестьян-
ским воспитанием, обучающим уважительному отношению ко всем людям, вне зависимо-
сти от их общественного статуса, но нацеливающим на желаемый переход на более высо-
кую социальную ступень. Итак: 

 
Ай, ты сон, ты дрёма, 
Приди к Нюре в голова, 
Чтоб она долго спала, 
А бессонница твоя 
Уйди прочь от тебя. 
А ты спи-ка подолжéй, 
А расти-ка поскорей. 
Ты вырастешь велúка, 
Будешь в золоте ходить. 
Будешь в золоте ходить, 
Серебро в руках носить, 
А нянюшкам-мамушкам 
Всё обносочки давать60 
(с. Озёрки Сараевского р-на). 

 
В колыбельной песне с. Муравлянка Сараевского р-на изображается правдивая си-

туация, которая обязательно случится, когда девочка-малышка подрастет: 
 

Баю-бай, баю-бай, 
Ты, Наташа засыпай. 
К тебе парни придут 
Поцелуют и уйдут61. 

 
Отношение взрослых, исполняющих колыбельную песню, к противникам ребенка 

различается в разных сюжетах и применительно к различным персонажам-антагонистам (к 
волку, Буке, Угомону и др.). Если волк может приходить к ребенку и делать с ним что угод-
но, то Бука изгоняется из дома: 

 
Баюшки-баю, 
Баю Сашеньку мою. 
Уж ты, Сашенька, усни, 
Крепкий сон тебя возьми. 
Баюшки-баю, 
Баю Сашеньку мою. 
Поди, Бука, под сарай. 
Поди, Бука, под сарай, 
Моего Сашеньку не замай62 
(с. Шóстье Касимовского р-на. 

 
Краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина, изучив современный репертуар 

колыбельных в селах и деревнях Сараевского р-на, пришли к следующему выводу: «В годо-
валом возрасте ребенок уже понимал простенький сюжет песни. Мать, зная это, выбирала 
колыбельную в зависимости от настроения малыша. Если он был слишком весел, шумлив, 
она пела ему об Угомоне, Буке или сером волчке, которые придут и заберут его, но мама 



262   Глава 29. Колыбельные песни: жанровые особенности 
защитит своего дитя, если он постарается заснуть. Если ребенок был спокоен, тих, мать пе-
ла ему песенку, какой он хороший, любимый и каким он скоро станет большим, красивым, 
добрым. Колыбельные песни создавали ребенку хороший душевный настрой, ощущение 
защищенности, счастья и покоя»63. Тем не менее этот вывод не объемлет собой все сюжеты 
колыбельных песен, известные на протяжении всей истории их записи. 

В некоторых селениях не было колыбельных песен про страшных мифологических 
персонажей и про эпических противников героя, однако ими пугали ребятишек, просто 
произнося угрожающие фразы. Например, в с. Ленино Александро-Невского р-на рассказы-
вали: «Нет, про Бабáя – нет. Пугали Бабáем! Закрой глазки, а то Бабáйка придёт!»64 Тем не 
менее уменьшительный суффикс, неосознанно привнесенный матерями в непонятное имя 
Бабайка, отчасти лишал этого персонажа его устрашающей сущности. 

Однако в целой группе колыбельных песен младенец представлен как нежеланный, 
ненужный, лишний, от которого родители хотят избавиться и потому призывают 
страшные мифические существа, злобных диких зверей или непогоду  умертвить 
ребенка. В ряде сюжетов колыбельных песен к самому ребенку обращен призыв умереть 
или, по крайней мере, допускается возможность смерти. Такова колыбельная песня, запи-
санная И. А. Худяковым в с. Жолчино Зарайского у. и переданная для публикации 
П. В. Шейну: 

 
Бай, бай, да люли! 
Хоть сегодня умри. 
Завтра мороз, 
Снесут на погост, 
Мы поплачем, повоем, –  
В могилу зароем65. 

 
Внимание ученых к такому феномену было обращено давно. Уже на заседании Мос-

ковского лингвистического кружка 20 апреля 1919 г. О. М. Брик упомянул «колыбельное 
пенье с кошмарным содержанием»66. В 1928 г. в Комиссии по детскому фольклору, быту и 
языку Н. И. Гаген-Торн сделала доклад «Отношение к детям в колыбельной песне в велико-
русской деревне», в котором остановилась на сюжетах с пожеланием смерти ребенку, счи-
тая их причинами тяжелые экономические условия и крайнюю переутомленность женщин 
хозяйственными работами67. 

В 1975 г. в статье «Отражение действительности в крестьянской колыбельной песне» 
А. Н. Мартынова обозначила целый спектр различных гипотез, высказанных исследовате-
лями детского фольклора насчет песенного сюжета с пожеланием смерти или с описанием 
погребального обряда68. И. Н. Райкова полагает, что подобные сюжеты колыбельных песен 
«можно рассматривать следующим логическим (точнее, логико-поэтическим) шагом после 
различных запугиваний ребенка: как в текстах поэзии пестования, так и в традиции обще-
ния взрослых с детьми»69. 

На наш взгляд, смертоносная тематика группы колыбельных песен оставалась непо-
нятной младенцу и потому никак не затрагивала еще не сформировавшуюся детскую пси-
хику; его душевное состояние оставалось нормальным, поскольку на него воздействовала 
обычная убаюкивающая мелодия. Другое дело, что у подросших братьев и сестер могло 
сформироваться опасное представление о грудном ребенке как «лишнем рте», от которого 
возможно легко избавиться. Таким образом, с помощью пугающей колыбельной песни у 
старших детей воспитывалось убеждение, что они должны хорошо вести себя, беспреко-
словно слушаться родителей и быть им помощниками во всех делах. 

Печальную жизненную ситуацию, когда ребенок оказывался почти не жизнеспособ-
ным и ему действительно желали смерти, поведал в мемуарах историк С. Д. Яхонтов, кото-
рому в 7-летнем возрасте пришлось нянчить капризного младенца-брата в с. Ухорь Прон-
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ского у.: «Невыносимо надоедлив был 4-й братишка Григорий (р. 1860 г.). Он был болез-
ненный, хилый, и ему не чаяли долго жить. Все, бывало, кричит. Сколько раз ждали его 
смерти. Но он оживал. Он-то особенно руки мне оттягивал и нервировал. Плакать хотелось 
от измучения. Уже и мать говорила: “Уж умирал бы скорее”. Он умер диаконом с. Терехова 
(† 1891)»70. 

О б р а з  с е р е н ь к о г о  к о т и к а  и л и  с е р ы х  к о т о в  в колыбельной песне отно-
сится к числу наиболее распространенных на Рязанщине (после образа серенького волчка). 
Показательно (и в то же время странно), что собирательница фольклора М. И. Кострова со-
общает о произведении «У ката-върката // Была мачʼиха лʼиха» как об одиночном примере 
песенного жанра материнского фольклора в родном с. Ижевское Спасского у.: «Единствен-
ная колыбельная песня, кот<орую> мне пришлось слышать в Ижевском. В раннем детстве я 
слыхала эту песню от моей тетки М.Г.<С.?> Костровой. <...> Последний раз я ее слышала в 
1912-1916 гг. от кого – не помню»71. 

Заметим, что в колыбельной песне о коте в подавляющем числе вариантов представ-
лен самый обычный кот – серый полосатый, довольно часто встречающийся в крестьянских 
домах. Его с младенчества видел ребенок. Коты других окрасок не упоминаются в колы-
бельных песнях, равно как отсутствует и кошка (типичная для частушек). В колыбельных 
песнях Рязанщины отмечен единичный поэтический образ кота-воркота (см. ниже), чье 
убаюкивающее мурлыканье могло напоминать нежное воркованье птиц и потому породило 
такое ласковое название. Образ кота-воркота в действительном бытовании этого сюжета 
колыбельной песни мог быть более распространен, чем это сумели зафиксировать собира-
тели фольклора. 

Вероятно, наибольшей частотностью среди песенок с образом кота обладает сюжет с 
призывом серенького котика покачать младенца и с обещанием одарить за эту услугу вкус-
ным угощением. Например, вариант из с. Озёрки Сараевского р-на: 

 
Серенький коток, 
Полосатенький хвосток. 
Не ходи, кот, по ночам, 
А приди-ка по часам. 
А приди-ка по часам 
Мою Нюру покачать. 
А я этому коту 
За работу заплачу: 
Дам кусочек пирожка, 
Дам кувшинчик молочка72. 

 
В с. Ижевское Спасского у. в 1880-е – 1910-е годы бытовала интересная версия ко-

лыбельной песни про кота-воркота, у которого была мачеха, заставлявшая его нянчить 
младших детишек (этот сюжет по сути напоминает версии сказок о мачехе, падчерице и ее 
сводной сестре / сестрах – СУС 48073): 

 
У ката-върката 
Была мачʼиха лʼиха. 
Ана бʼилъ jаво, 
Кълатилъ jаго: 
– Нʼа хадʼи, кот, па чʼужым дварам, 
Па чʼужым дварам, // Зъкаулъчʼкʼам, 
А хади, кот, к свъjаму двару, 
К свъjаму двару, // Зъкаулъчʼкʼу. 
Приди, кот, нъчаватʼ, 
Приди Танʼушкʼу качатʼ! 
Jа кату-въркату 
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За работу зъплачу: 
Дам кушин <так!> мълака 
Да кусок пʼираγа74. 

 
В д. Никита-Поляна Шацкого р-на зафиксирован похожий вариант – точнее, его вто-

рая часть: 
 

Котя, котинька, каток, 
У тя серинькай хвасток. 
Приди ка мне нычявать, 
Маю Ленычку качять, 
А я котику-кату 
За работу заплачю, 
Дам кушыньчик малачка 
И кусочик пиражка (ШЭС, 93). 

 
В колыбельной песне с тем же сюжетом (его второй частью) из с. Ленино Александ-

ро-Невского р-на конкретный вид платы не указан, но имеется редкое обращение к коту: 
 

«Котя-котя, коток, 
У тя серенький волчок. – Ой, бочок! –  
Приди, кóтя, ночевать, 
Мою деточку качать! <дуэтом> 
(А я этому коту... Дальше! А я этому коту... Там дальше не было? – Е.С.) Ой, что-то 

было: “А я этому коту за... пригляду заплачу”. Не помню уже»75. 
 
Совсем коротенький вариант этой песенки зафиксирован в с. Секирино Скопинского 

р-на: 
 

Ой вы котики-коты, 
У вас серые хвосты. 
Приходите ночевать, 
Нашу детку покачать76. 
 

Похожий вариант записан в с. Кривское Сараевского р-на: 
 

Уж вы котики-коты, 
Коти – серые хвосты. 
Приходите ночевать  
Нашу Машу (детку) покачать77. 

 
Возникает резонный вопрос: что первично – короткий или пространный вариант? 

Правомерны оба предположения: усеченный текст оказался следствием сокращения боль-
шого текста, или, наоборот, короткий текст был исконным и в процессе своего бытования 
«оброс» новыми подробностями и породил, по крайней мере, еще одно сюжетное звено, а 
то и несколько таких звеньев. 

В разных вариантах колыбельной песни коты различаются цветом своего хвоста: 
 

Котик серый, 
Хвасток белый, 
Прихади к нам начявать, 
Маю дочиньку качять 
(ШЭС, 93 – с. Польное Ялтуново Шацкого р-на). 
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В 1928 г. в д. Ровное Рязанского у. записана редкая версия сюжета про котика, в ко-

торой ему не сулят вкусное вознаграждение за качание ребенка, но, наоборот, застают его 
ворующим из крынки (горшка) еду и сурово наказывают за это, физически уродуют его. 
Собиратель П. Ф. Иванов отнес это произведение к «старым колыбельным песням»: 

 
Как повадился коток 
Ходить к бабке в погребок, –  
Кота в крынке изловили, 
Ему хвостик отрубили. 
Стоит крыночка пуста, 
Бежит котик без хвоста. 
Котик-котик, коток, 
У тебе белый лобок. 
Ой ты котик, ой ты плут, 
На тебя есть жалобы тут...78 

 
В одной редкой версии колыбельной песни у кота имеется колыбель с красивым уб-

ранством, но она не лучше колыбельки ребенка. Такая точка зрения естественна для матери 
(и любой другой исполнительницы колыбельной песни), для которой ребенок является не-
сравненным объектом любви и потому пребывает в мире самых лучших вещей: 

 
Котя, котя, катинёк,  
Каток серинький хвосток. 
Приди, котя, начевать, 
Нашу Катю пакачять. 
А у котиньки-ката 
Калыбелька убратá. 
А у Катиньки маей, 
Кот, палучшэ тваей 
(ШЭС, 93 – с. Старочернеево Шацкого р-на). 

 
Еще один вариант колыбельной песенки про котов попал даже в «Словарь современ-

ного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области)» (1969), 
хотя и в чуть искаженном виде: «Баý-баý-баý, каты, каты, каты, каты – сʼéрые хвасты, 
прʼихадʼúтʼи, каты, к нам пъкачʼáтʼ...» (ССРНГ, 49). 

Наоборот, следующий сюжет колыбельной песни про серых котов относится к ред-
ким, хотя главными героями выступают зверюшки той же масти: 

 
Ах вы серые коты, 
Полосатые хвосты. 
Не ходите вы, коты, 
На боярские дворы. 
Как увидели кота 
Два лакея из окна. 
Они γнáть-то не доγнáли, 
Двое сапóh растоптали79 
(с. Озёрки Сараевского р-на). 

 
Упоминание боярских дворов и растоптанных двух пар сапог в этой колыбельной 

песне про серых котов роднит ее со свадебным фольклором, хороводными песнями и сказ-
ками, в которых фигурируют аналогичные образы. Пример: «Серγéй к ней ходил два γóда, 
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не одну пару сапóh износил»80 (свадебная приговорка на пиру в с. Чулково Скопинского 
р-на, произнесенная жительницей соседнего с. Секирино). 

Образ кота, связанный напрямую с обувью, встречается и в частушке, записанной в 
с. Сапожок в 1927 г.: 

 
Как кот кóшки 
Купúл палсапóжшки, 
Анá их не нóсить, 
С калóшами прóсить81. 

 
Тема обуви и, главное, скорого роста ребенка и его физической активности звучит в 

колыбельной песне с. Муравлянка Сараевского р-на:  
 

Наша Аня маленька: 
Чуть помени валенка. 
Чуть побольше подрастёт, 
По дорожке побегёт82. 
 

Другая версия подобной песни, записанной П. Ф. Ивановым в д. Ровное Рязанского 
у. и отнесенной собирателем к «старым колыбельным песням», также развивает тему вале-
нок, необходимых ребенку для передвижения и освоения разного пространства: 

 
Баинки-баинки, 
Куплю детки валинки. 
Куплю детки валенки 
На ножки на маленьки 
Ходить по заваленки. 
Ай качи, качи, качи, 
Под подушкой калачи, 
В ручках прянички, 
В ножках яблочки83. 

 
В этой песенке имеется мотив идеализации детки и ее места сна, причем возвеличи-

вание происходит с помощью необыкновенно вкусной еды, создающей яркое ощущение 
праздника и сказочного богатства. 

Создается впечатление, что исполнительница соединила в одно произведение два 
разных текста, причем граница их совмещения легко определяется по типовому зачину – 
уже второму в данной колыбельной песне. Нанизывание целого ряда колыбельных песен на 
единый стержень – явление обыкновенное, поскольку произведения этого жанра исполня-
лись до тех пор, пока младенец не засыпал; иногда это занимало продолжительное время. 

Образ серенького кота замещает волчка (нарушая созвучие рифмы) в колыбельной 
песне д. Мелекшинó Старожиловского р-на, что еще раз удостоверяет наибольшую частот-
ность сюжета про лесного хищника: 

 
Баю-баю-баю-бай, 
Не ложись, милый, на край: 
Придёть серенький котóк, 
Схватить Ваню за бочок84. 

 
Еще одним любимым персонажем – причем групповым, обобщенно-множественным, 

объединенным в птичью стаю, оказываются г у л е н ь к и  ( г о л у б и ) , которых (в отличие от 
серого волка) грудной ребенок уже мог видеть на родном подворье. В свадебных песнях па-
ра голубей представляется символом любви; голубь всегда богато украшен, у него золотая 
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голова, у голубки – позолоченная головка. В колыбельных песнях всегда используется на-
звание голубей из детского языка – «гули», носящее звукоподражательный характер с опо-
рой на воркующие звуки этих птиц. 

В колыбельной песне с. Ленино Александро-Невского р-на гули (голуби) качают 
младенца в качке: 

 
Люли мои, люли, 
Налетели гули, 
Стали гули ворковать, 
Мою деточку качать! 
Ка-ач!85 

 
В том же с. Ленино Александро-Невского р-на имеется также колыбельная с другим 

сюжетом, в котором голуби не своими голосами убаюкивают младенца, а способствуют 
возникновению умиротворяющих звуков, призывающих спать: 

 
Прилетели гулюшки, 
Сели на воротушки. 
А воротушки скрип-скрип, 
А мой сыночек спит-спит-спит86. 

 
В том же селе бытует другой вариант колыбельной про гулюшек: 
 

Баю-баюшки-баю! <...> 
Налетели гулиньки. 
Налетели гулюшки, 
Сели на воротушки, 
А воротушки скрип-скрип, 
А мой – ну как его называют – спит-спит-спит! 
Ба-ай, ба-ай! 
Поскорее засыпа-ай! – вот это пела я своим87 
(с. Ленино Александро-Невского р-на). 

 
В Рязанской обл. наблюдаются по крайней мере две версии колыбельной песни про 

гуленек (голубей): 1) как они сели на ворота; 2) как кормят младенца кашкой. Вот пример 
второй версии такой колыбельной песни: 

 
Люли-люли-люлиньки, 
Прилетали гуленьки, 
Стали гули ворковать: 
– Чем нам Машеньку питать? 
Залетали в уголок, 
Зажигали огонек, 
Стали кашку варить, 
Стали Машеньку кормить 
(ШЭС, 93 – с. Черная Слобода Шацкого р-на). 

 
Имеется еще одна разновидность версии колыбельной песни про гуленек, которые 

прилетают на пашню и опять же кормят младенца кашкой: 
 

Люли-люли-люленьки, 
Прилетели гуленьки  
На попову пашеньку, 
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Поклевали кашеньку. 
Стали гули ворковать: 
– Чем нам Ваню напитать? 
Кашу варили, 
Ваню кормили  
(ШЭС, 93 – с. Черная Слобода Шацкого р-на). 

 
Этот же сюжет может быть связан с другим персонажем, также групповым (точнее, 

стайным), и представлен еще одними часто встречающимися на Рязанщине птицами – гал-
ками: 

 
Баю-баю-баюньки, 
Налетали галуньки 
На попову пашеньку, 
Поклевали пашуньку <д.б.: кашуньку>88 
(с. Секирино Скопинского р-на). 

 
Вот еще один такой же вариант, отличающийся лишь фонетическими чертами: 
 

Бау-бау-баушки, 
Сляталися гáлушки 
На папову пашэньку, 
Паклявали кашэньку 
(ШЭС, 93 – с. Черная Слобода Шацкого р-на). 

 
Образ галок из колыбельной песни проник в «Словарь современного русского на-

родного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области)» (1969): «А йа 
Вʼúтʼинʼку качʼáйу, йа баýкъйу: “Бáйушкʼи, бáйушкʼи... и слʼатáлʼисʼа γáлушкʼи, анʼи сʼелʼи 
нъ варóтушкʼи, и варóтушкʼи – скрʼúпы, скрʼúпы”...» (ССРНГ, 49). 

В д. Татаркино Старожиловского р-на получился двойной образ – галки-грачи: 
 

Баю-баю-баюньки, 
Прилетели γалоньки, 
Сели на ворота. 
Ворота заскрипели – 
Грачи улетели89. 

 
Исполнительница прокомментировала сюжет песни про галок-грачей: «Они испуγá-

лись»90. Интересно, что галки, как бы превратившиеся в грачей в этом варианте колыбель-
ной песни, могли быть ошибкой памяти исполнительницы, но могли быть и старинным 
двойным наименованием, построенным по архаической модели типа «зайка-горностайка», 
«нянюшки-мамушки» (последние также фигурируют в колыбельных песнях – см. выше). 

Имеется еще одна колыбельная песня с тем же сюжетом, записанная в 1928 г. в д. 
Ровное Рязанского у., в которой встречаются персонажи двойной птичьей природы – га-
лушки-воробушки: 

 
Баю-баю-баюшки, 
При<ле>тели галушки, 
Галушки-воробушки, 
Сели на воротушки. 
Воротушки скрип-скрип, 
А мой мальчик спит-спит... 
Прилетели галушки 
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На попову пашенку, 
На попову пашенку –  
Поклевали кашенку... 
Баю-баю-баю, 
Не ложися на краю, 
Ложися в середочки, 
Держись за верёвочки91. 

 
Эта версия песни, очевидно, составлена из двух или даже трех сюжетов, причем пер-

вый и второй объединены общим собирательным персонажем – галками (галушками и га-
лушками-воробушками): 1) галки сели на ворота + 2) галки прилетели на пашню + 3) пове-
ление ребенку ложиться в середине спального места. Третий мотив интересен тем, что со-
держит призыв к младенцу держаться за веревки зыбки (люльки); в нем прослеживаются 
элементы конструкции колыбельки. 

В общем корпусе колыбельных песен, известных на Рязанщине, сюжет о прилете 
стайных птиц и усаживании их на ворота, которые от этого заскрипели, может включать как 
голубей (гуленек), так и галок, и даже птиц с двойными именами – галок-грачей, галушек-
воробушков. 

Наступление каждой новой исторической эпохи приводило к новаторской образно-
сти колыбельных песен. В с. Батыкóво Клепиковского р-на записана колыбельная песня ли-
тературного происхождения – известная с 1917-1918 гг. переделка «Казачьей колыбельной 
песни» (1838; опубл. 1840) М. Ю. Лермонтова. Эта переделка воспевает пролетариат и во-
обще бедноту (простого рабочего, батрачку) – в виде родителей младенца, обладает новой 
ритмичностью и появившейся метрикой: 

 
Спи, дитя, во мраке ночи, 
Дай и мне поспать. 
Твой отец – простой рабочий 
И батрачка – мать. 
 
Много-много пострадали 
Мы за жизнь свою. 
Спи, дитя, не знай печали, 
Баюшки-баю92. 

 
Упоминание социального статуса изображаемых в колыбельной песне лиц имеет 

давнюю традицию. Вспомним примеры, указывающие на социальную среду в старинных 
колыбельных песнях: «На попову пашеньку»; «Живёт барин на краю» и «Приедет барин 
Толстов»; «На боярские дворы» и «Два лакея из окна»; «А нянюшкам-мамушкам // Всё об-
носочки давать» и т.п. 

О влиянии колыбельных песен на ребенка рассуждала старейшая жительница с. Кон-
стантиново Рыбновского р-на: «Чего-нибудь споёшь ему такое, γлядúшь, и засыпáеть, γлáз-
ки закрывáеть»93. 

В д. Татаркино Старожиловского р-на рассказывали о ежевечернем ритуале уклады-
вания младенца спать:  

 
«Качаешь – баýкаешь в люльке: “Бау-бау-бау”. 

 
Баюшки-баюшки, 
Пойдёт Коля к бабушке. 
Баю-баю-баю, 
Живёт Коля на краю... 
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Приговариваешь, а он уснёть. Уж причитываешь и там ещё что-нибудь прихвáста-

ешь»94.  
 
Последняя фраза исполнительницы подчеркивает несколько важных моментов, оп-

ределяющих особенности жанра колыбельной песни: 1) канонический (формульный) склад, 
допускающий некоторую долю импровизации в содержании произведения; 2) напевную 
манеру исполнения, близкую к речитативной. 

Поскольку колыбельные песни являются слишком короткими (по сравнению со мно-
гими другими жанровыми разновидностями песни) и обладают однообразным напевом у 
каждой исполнительницы (у разных матерей, нянек, бабушек напевы различаются), они 
легко поддаются циклизации, необходимой для увеличения времени укачивания ребенка. 
Причем неважно: циклизация может быть тематической или нет. Это хорошо видно на при-
мере исполнительницы из д. Татаркино Старожиловского р-на, спевшей три колыбельных 
песни кряду – одну за другой, без паузы: 1) сюжет «не ложись на край – головку расши-
бёшь» + 2) «не ложись на край – волчок унесет» + 3) «прилетели галоньки, ворота заскри-
пели» (см. выше). Исполнительница пояснила необходимость соединения разных сюжетов в 
одну пространную колыбельную песню: «Собираешь всё»95. 

Жительница с. Лучинск Старожиловского р-на спела две колыбельных песни подряд: 
1) сюжет «не ложись на краюшке – головку расшибёшь» + 2) «живет Лазарь на краю с деть-
ми»96 (см. выше). 

Жительница дер. Фёдоровка Касимовского уезда (р-на) в 1929 г. соединила в одну 
колыбельную песню три сюжета: 2) «живет Фёдор на краю» + 2) ходит котик без порток + 
3) кот да баран ходят по долам. Вот что получилось – с употреблением местного «цоканья» 
и диалектизмов, с упоминанием редких для жанра колыбельной песни имен (возможно, Фё-
дор являлся каким-то реальным отцом или иным родственником ребенку), с логическим 
выстраиванием разных фольклорных мотивов в единый сюжет: 

 
Ой баю, ой баю, 
Баю цадыньку мою. (2) 
Живёт Фёдор на краю. 
Он не беден, не богат, 
У него много ребят, 
Все по лавоцкам сидят, 
Все по прянику едят. 
Не пойтить ли нам, 
Не дадут ли нам 
Всем по пряницку. 
А уж ты, кот-коток, 
Что ты ходишь без порток. 
Я поеду на полки, 
Я куплю себе портки. 
Портки строценые, 
Полоценныя. 
А как у нашего кота 
Была колыбка золота, 
А у дитятки мово 
Ещё лучше яво. 
Кольцы тоценныя, 
Ремни строценныя, 
Крюк и колецко 
Позолоценныя. 
Кот да баран, 
Третий Филюшка мутан, 
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Не ходите по долам, 
Ходи улицей (2), 
Крици курицей97. 

 
К общефольклорной песенной поэтике относится такая черта колыбельной песни, 

как повторы стихов. Указанная манера исполнения является необязательной (факультатив-
ной); она отмечена у той же исполнительницы из д. Татаркино Старожиловского р-на (см. 
выше). 
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Глава 30. 
Зыбка, люлька, колыбелька как первое спальное место младенца 

 
Жительница с. Лучинск Старожиловского р-на указывала на отсутствие колыбель-

ных песен в собственной практике воспитания детей: «Полóжить, трóхаеть, и всё; не баýка-
ють»1. В предыдущей главе приводилось мнение собирательницы М. И. Костровой о колы-
бельной песне «У катá-въркатá // Былá мáчʼиха лʼихá» как единичном произведении этого 
жанра в с. Ижевское Спасского у.: «Единственная колыбельная песня, кот<орую> мне при-
шлось слышать в Ижевском. В раннем детстве я слыхала эту песню от моей тетки 
М.Г.<С.?> Костровой. <...> Последний раз я ее слышала в 1912-1916 гг. от кого – не пом-
ню»2. Подобные мнения не единичны для ХХ века, когда матери целый день работали на 
своем земельном наделе, а позднее в колхозе, по утрам и вечерам ухаживали за собственной 
скотиной и занимались огородом, и им не хватало времени для выучивания колыбельных 
песен и их пропевания ребенку. 

Некоторые бабушки из-за своего глубоко преклонного возраста и одновременного 
выполнения множества дел не пели колыбельные песни младенцам: «Нянчила детей пре-
старелая бабка. Обычно такая бабуля должна была еще и прясть и вязать. Серафима Андре-
евна Серегина рассказывала, что она не помнит, чтобы её бабка пела. Но в память ей вреза-
лась такая сцена: “Сидит бабка на лавке или на кровати, на ноге петля от ремня зыбки, сма-
тывает клубки и приговаривает: бум-бум, бум-бум. Вот и вся песня”»3 (пгт Сараи). 

Если немного пофантазировать, то можно выдвинуть предположение, что приговор-
ка «бум-бум, бум-бум» носила запретительный характер, выражающийся интонационно. 
Известно, что в куршацких селениях Клепиковского р-на бытовал запрет, звучащий как 
«бубý» («бу-бу»)4. Также ведомо, что в крестьянской среде встречались колыбельные песни 
с пожеланием смерти младенцу. С учетом таких сведений значение приговорки «бум-бум, 
бум-бум» как «нельзя», приближенное к детскому лепету и интуитивно понятное груднич-
ку, уже не выглядит совершенно фантастическим, как казалось в начале рассуждений. 

Женщины-крестьянки зачастую утомлялись от продолжительного укачивания мла-
денца, особенно если маленьких детей было несколько: «Качаешь то одного, то другого – 
все песни перепоёшь, пока не уснёт»5 (с. Константиново Рыбновского р-на). Жительница 
д. Деулино Рязанского р-на посетовала, как порой трудно было угомонить малыша: «А как 
мы γнабʼúлʼисʼ! Аднá наγá – качʼáйу, а друγóй батáйу прʼáлку, рʼибʼéнак арʼéтʼ, баýкаиш. 
Какýйу мы γънабý вʼидáлʼи, мáмушка майá, парóдушка!» (ССРНГ, 49). 

Чтобы малыш скорее засыпал, в д. Деулино Рязанского р-на даже пугали детей, что 
они могут лишиться зыбки, которую утащит то ли мифическое существо, то ли страшный 
лесной зверь – бирюк (волк): «Зыбачʼкʼи нʼéту, бʼирʼýк унʼóс, пат пóлах лʼáжыш» (ССРНГ, 
55). 

Некоторые женщины привыкали постоянно качать зыбку с младенцем «за-
весьдéнно», то есть в течение целого дня: «Анá [грудной ребенок] уш навыкла, зыпку уш 
качʼáйу зъвʼизʼдʼéннъ» (ССРНГ, 175 – д. Деулино Рязанского р-на). 

И. Е. Востоков в Зарайском, Михайловском, Рязанском уездах записал поверье, по-
родившее запрет: «Люльку пустую никогда не качают, говорят, что ребенок не будет 
спать»6. 

В 1920-е годы это поверье продолжало бытовать: «Пустую люльку не качают – ребе-
нок не будет спать»7 (с. Б. Мутор Касимовского у.). В архивной рукописи об этом сообща-
ется: «Пустую люльку качать нельзя – ребенок спать не будет»8 (с. Б. Мутор Касимовского 
у.). 
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В октябре 1917 г. Есенин написал «маленькую поэму» «Пришествие», в которой 

представил страшный метафорический образ, оттолкнувшись от народной игровой практи-
ки – материнского укачивания младенца на руках: 

 
Дьяволы на руках 
Укачали землю 
(Есенин II, 48). 
 

Из пояснений исполнителей песен и повествований информантов на Рязанщине вы-
рисовывается среда обитания и условия жизни младенца: «Зыбоцку кацаю»9 (д. Кочемары 
Касимовского р-на); «Из рогов поили ребёнка, на рог коровью сиську надевали»10 (г. Спас-
Клепики). 

В крестьянских домах применялись самодельные устройства, в которых спали мла-
денцы. Они представляли собой различные конструкции, изготавливались из разных мате-
риалов и, соответственно, выглядели по-разному. Однако, как правило, форму имели сход-
ную. Например, в с. Константиново Рыбновского р-на рассказывали:  

 
«Люльки. Ну, делали вот: делали такие палки, тут такие палки, а тут повесють эти, 

такие верёвки или тáма мешки. И пружины – к потолку подвесять. Вот она, пружина-то, и 
раскачивается, вот и качаешь в люльке. Потом там обшивали её. Её обошьють, там матрасик 
у него – он и в люльке-то лежить. Обшивали материалом: вот так вот обошьють, вот он так 
вот и будеть там лежать»11. 
 
Жительница с. Константиново Рыбновского р-на вспоминает «Письмо от матери» 

С. А. Есенина, в котором делает акцент на качании ребенка в люльке: «Лучше ты бы ходил 
бы за сохою, а я бы внучку качала бы ноγóю. А тоγда люльки были, прицéпка такая и вот 
ноγóю качали»12. В. А. Дорожкина помогает понять особенности воспитания малышей, от-
раженные в «Письме от матери» (1924) Есенина: 

 
Но если б дома 
Был ты изначала, 
То у меня 
Была б теперь сноха 
И на ноге 
Внучонка я качала (Есенин II, 127). 

 
Фразу «И на ноге // Внучонка я качала» можно осмыслить и иначе. На Рязанщине из-

вестна забава взрослых (родителей, дедушек-бабушек, других старших родственников и 
близких друзей) с маленькими детьми возрастом более года, когда их сажали на одну или 
обе ноги (верхние поверхности ступни) взрослого человека, будто верхом на коня, и пока-
чивали, взяв за ручки. 

Думается, что трактовка В. А. Дорожкиной отражает народное понимание есенин-
ской строки, особенно односельчанами, осведомленными о том, что Т. Ф. Есенина – прото-
тип матери лирического героя – была женщиной строгой, не склонной к баловству, но вы-
полнявшей все крестьянские дела, в число которых входило и качание младенца в люльке. 

Если же не принимать во внимание мнение В. А. Дорожкиной, то Есенин все-таки 
описывает качание на ноге как игру, желанную для всякого маленького ребенка; он припи-
сывает эту игру матери, стремясь сотворить из обычной женщины идеальный образ. 

У Есенина образ качания малолетнего ребенка взрослым человеком на своей ноге 
метафорически представлен в «маленькой поэме» революционной эпохи «Отчарь» (19-20 
июня 1917 г.), в которой Чудотворец, похожий на обыкновенного мужика – «обновленного 
Отчаря», способен позабавить как младенца, так и успокоить душу взрослого: 
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Приявший в корузлые руки 
Младенца нежного, – 
Укачай мою душу 
На пальцах ног своих! 
(Есенин II, 37). 

 
Н. В. Есенина (Наседкина), племянница поэта Сергея Есенина, поведала трагедию 

его матери, которая ощутила себя нелюбимой невесткой, получающей замечания свекрови, 
в том числе из-за люльки: «В дом моя бабушка пришла нежеланной невесткой, а через ка-
кое-то время женился младший брат Иван и его жена Софья пришлась по душе свекрови. 
Свекровь любила и выделяла ее. Бабушка терпела, пока у нее не родился ребенок, а затем 
начались скандалы из-за ребенка (почему плачет?), из-за люльки (не так повесила!) и так 
далее»13. 

В с. Березнягú Скопинского р-на изготавливали подобные приспособления иначе: 
«Люлька плетёная»14. Аналогичная плетёная люлька хранится в школьном музее писателя 
В. Д. Ряховского (современника С. А. Есенина) в с. Перехваль Данковского р-на Липецкой 
обл. (б. Рязанской губ.)15. 

Образ детской люльки организовал зачин песни-переделки, записанной в д. Борки 
Рязанского у. в 1921 г.: 

 
Кагдá ж я в люленьке качáлась, 
Кагдá ж я мáленькой былá <...>16. 

 
Вероятно, в с. Константиново Рязанского у. (ныне Рыбновского р-на) помимо люлек 

были зыбки. Об этом свидетельствуют по крайней мере два упоминания этой детской под-
весной кроватки в творчестве Есенина, причем оба – в 1915 году. Зыбка упоминается в по-
вести «Яр»: «В зыбке ворочался, мусоля красные кулачонки, первенец» (Есенин V, 111), а 
также в стихотворении «В лунном кружеве украдкой...»: «И луна – как в белой зыбке» (Есе-
нин I, 103). 

Мать художника Е. Ф. Грушина отметила и подробно описала зыбки / зыбочки в 
с. Мутор и с. Свинчус Касимовского у.17 (см. выше). 

В куршацких селениях дети спали в таких же приспособлениях: «Зыпьки из лупкá 
дéлыли, а кацáли сʼо нагáми, ими удóбний»18 (д. Андроново Клепиковского р-на). Куршаки 
различали детские подвесные кроватки по размеру: «Пабóли – йéта зыпка, а у сасéтки вон 
мáлинькыйа зыбыцка»19 (с. Малахово Клепиковского р-на). 

В д. Деулино Рязанского р-на сообщали об усовершенствовании конструкции зыбки 
в 1960-е годы: «Рáнʼшы у нас зыпʼкʼи былʼи. Павʼéсʼиш ийó на крʼук и качʼáиш. А шʼшʼас 
уш стáлʼи кълыбʼéй апшывáтʼ вот чʼитырʼехуγлóвай, и так пáлкʼи бáйкай абашйýтʼ, 
павʼéсʼутʼ на крʼук и качʼáйутʼ» (ССРНГ, 202). Ласково зыбку называли «зыбочкой»: «Идʼú, 
майá дʼéтка. Идʼú, майá жадóбнʼинʼкʼий, штóй-та ты зъмудрʼúл, пайдʼóм в зыбачʼку» 
(ССРНГ, 202). 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина описали несколько разновидно-
стей детского спального места, практиковавшегося в Сараевском р-не: «В деревне люлька, 
зыбка – первый дом младенца. Делали их в виде длинного деревянного ящика, суживающе-
гося книзу, в виде лубяного овального короба, а их дно выкладывалось из поперечных пе-
рекладин или состояло из крепко натянутой сетки, сплетенной из веревок, пеньки, лозы. 
Привешивалась люлька веревками к матице. Бывало, к очепу – деревянному шесту, вру-
бавшемуся одним концом в стену и проходившему сквозь металлическое кольцо, закреп-
ленное в матице – потолочной балке. С очепа, с матицы спускалась длинная веревка с пет-
лей на конце, предназначенная для раскачивания колыбели ногой. Над колыбелью всегда 
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делали полог из темного ситца или холста в виде занавеса. Он надевался для затемнения ко-
лыбели (считалось, что ребенок в темноте лучше спит), для защиты от насекомых и для пре-
дохранения от дурного глаза входивших в избу посторонних людей»20. Заметим, что хоро-
ший сон в темноте – правда, поскольку за засыпание отвечает гормон эпифиза – мелатонин, 
активизирующийся в ночное темное время. 

Очевидно, форма колыбели и способ ее изготовления, напоминающие корзину, по-
родили название другого предмета, прежде встречавшегося в куршацких селениях: «Ко-
лубéлка (кылубʼéлка) – (устар.) корзина с ручкой, сплетенная из лыка или лозы и служащая 
для сбора картофеля»21 (д. Андроново, с. Малахово Клепиковского р-на). 

Устное описание конструкции и внешнего вида колыбели дали жители д. Деулино 
Рязанского р-на: «Кълыбáй качʼáиш... Йéтъ кълыбáй, а лʼýлʼкʼи – йéта такʼúи-та лыкʼи 
балʼшыи. Изʼ нʼих дʼéлайутʼ йéтʼи лʼýлʼкʼи, вот их γнутʼ и дʼéлъйутʼ йéтʼи лʼýлʼкʼи»; 
«Рʼибʼéнка качʼáйутʼ, мълышá качʼáйутʼ – калыпка, как йéтавот кашéлка балʼшáйа из 
лутóшкаф» (ССРНГ, 235). 

«Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области)» (1969) уравнивает применение зыбки и колыбели, причем вторая лек-
сема имела целый ряд однокоренных синонимов: «колыбáй (кълыбáй)» и «колыбéй», «ко-
лыбáрь (кълыбáрʼ)», «калыбка (кълыпка)» и «калыбочка» (ССРНГ, 234-235). 

Диалектное название «колыбай» встретилось в сюжете колыбельной песни «Баю-
баю, колыбай, пошел старик за рыбай...», записанной в д. Ровное Рязанского у. / р-на в 1928 
г. и отнесенной собирателем П. Ф. Ивановым к числу «старых колыбельных песен»22 (см. 
предыдущую главу). 

Другое местное название «колыбка» входит в состав колыбельной песни «Ой баю, ой 
баю, // Баю цадыньку мою...» д. Фёдоровка Касимовского уезда (1929), в которой имеется 
подробное идеализированное описание такого спального места: 

 
А как у нашего кота 
Была колыбка золота, 
А у дитятки мово 
Ещё лучше яво. 
Кольцы тоценныя, 
Ремни строценныя, 
Крюк и колецко 
Позолоценныя23. 

 
О синонимичности диалектизмов «зыбка», «люлька» и «колыбель» со всеми их де-

риватами свидетельствуют жители д. Деулино Рязанского р-на: «Хто лʼýлʼкʼа завʼéтʼ, хто 
зыпка завʼéтʼ, а хто калыпка»; «Йéнтъ лʼýлʼкʼа, а йéнтъ кълыбáрʼ» (ССРНГ, 235). 

Общность предметов, обозначенных разнокорневыми лексемами, заключается в трех 
моментах: 1) все эти детские спальные места подвешены на веревках к потолку и потому 
держатся неустойчиво, зыбко (отсюда «зыбка»), способны колыхаться, колебаться (отсюда 
«колыбель» со всеми ее дериватами); 2) эти объекты, в которые уложены малютки, предна-
значены для возвратно-поступательного (маятникового) движения, чтобы плавным ходом 
успокаивать ребенка, настраивать его на засыпание; 3) такие конструкции являются первым 
приютом для младенца, в определенной степени имитирующим его прежнее нахождение в 
утробе матери или нынешнее – у нее на руках; 4) они небольшие по габаритам – сообразно 
маленькому размеру новорожденного и не имеют твердой опоры на полу, почему не вы-
держат увеличивающийся вес подрастающего малыша. 

Жители д. Деулино Рязанского р-на подчеркивают то важное обстоятельство, что 
зыбка / люлька / колыбель облегчает труд матери нянчить ребенка: «Нъ рукáх чʼижалó... а 
тут павʼéсʼилʼи кълыбáй», когда родился грудничок (ССРНГ, 235). И чрезвычайно часто, 



280   Глава 30. Зыбка, люлька, колыбелька как первое спальное место младенца 
описывая колыбель, указывают на качание в ней малютки: «Дʼéвачʼка качʼáласʼ ф калы-
бачʼкʼи...» (ССРНГ, 235). 

Колыбель – как первое спальное место маленького человечка – отражена в послови-
це, уравнивающей индивидуальную сущность человека от начала до конца его жизни, что 
метафорически изображено в сопоставлении колыбели с могилой – как первого и последне-
го приюта: «Какóй ф калыбачʼкʼи, такóй-та и в маγʼúлачʼкʼи» (ССРНГ, 235 – д. Деулино 
Рязанского р-на). 

Жители д. Деулино Рязанского р-на рассказали о двух спальных местах младенца, 
которые приходили на смену в зависимости от возраста: сначала была зыбка, потом – кáчка, 
то есть кроватка на полукруглых ножках, стоящая на полу и которую можно качать. Эта 
детская мебель различалась габаритами и степенью устойчивости: зыбка совсем маленькая 
и подвешенная к потолку, а качка большего размера и стоящая на полу, хотя и неустойчиво. 
Итак: «Мáлʼинʼкʼий, йавó в зыпʼкʼи качʼáйутʼ, пабóлʼил – ф кáчʼку кладʼú» (ССРНГ, 202); 
«Прʼинʼаслʼá кáчʼку... То в зыпкʼи качʼáла, то ф кáчʼкʼи валʼáитʼ» (ССРНГ, 219). 

Жительница д. Деулино Рязанского р-на подробно описала внешний вид и конструк-
цию кáчки, сравнив ее с зыбкой: «Кáчʼка – дʼитʼéй кладýтʼ, плʼитʼóнъйа, прýтʼйи 
абдʼéланыи, бʼéлыи... Лʼýлʼкʼъ, йéтъ качʼáйутʼ вот наγáмʼи, а йéнтъ сафсʼéм нʼи такáйъ... 
Такʼúи вот как нъ сталʼé нóшкʼи, а там такʼúи вот заγʼúбы, там буγóрʼчʼик, а суды павышы, 
штоп анá нʼа пáдъла... Чʼатырʼи мʼéста нóшкʼи, а падʼ нʼúмʼи прʼибʼúты как сʼó рно 
ръγувʼúлачʼкʼи... и тáх-та вот качʼáиш туды и суды» (ССРНГ, 219). 

Нет закономерностей в изготовлении зыбки / люльки / колыбели / качки из какого-то 
определенного материала. Наблюдается лишь общность основной субстанции – ее древес-
ное происхождение (прутья, лыко, луб, тонкий ствол дерева, древесина и фанера в более 
поздний период). В зависимости от выбранного природного материала избирается способ 
изготовления – плетение из прутьев или лыка, сгибание и прошивание луба, сколачивание 
палок или досок и т.п. Дно подвесной кроватки делается из мешковины или иной ткани, из 
луба, фанеры, досок. К сожалению, не хватает эмпирических сведений, которые позволили 
бы установить индивидуальные предпочтения отцов или иных родственников-мужчин в из-
готовлении детского спального места или выявить их локальные особенности. 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница К. Фролова сообщают о фактах отсутствия ги-
гиены новорожденного, о пребывании неухоженного малыша в грязной зыбке в Сараевском 
р-не: «Зыбка, в которой лежал младенец, была застелена ватолой или старой материной по-
невой или юбкой. “Постилку” стирали редко. Запах мочи и кала младенца был господ-
ствующим в зыбке. Дети страдали от опрелостей»24. 

До сих пор во многих старых избах Рязанщины можно увидеть железное кольцо 
диаметром около 7 см, вбитое в потолочную матицу для привешивания детской колыбель-
ки. И на некоторых чердаках еще хранятся остовы (обычно это деревянные каркасы) люлек, 
лет 30 назад верно служивших спальными местами для младенцев. 

Первенцу С. Д. Яхонтова – Николаю, 1883 года рождения, появившемуся на свет в 
с. Ухорь Пронского у., родители в г. Екатеринослав (по месту учительской работы отца) 
приобрели первую детскую кроватку: «Мы купили ему качку железную, которую он очень 
полюбил…»25. 

В дворянских усадьбах, располагавшихся в рязанских селах, использовались коляски 
и специальные детские кроватки, отсутствовавшие у крестьян; существовали даже особые 
детские комнаты. Вот как описывает укладывание маленьких детей спать помещица 
Л. И. Кашина (урожд. Кулакова) в письме к мужу Н. П. Кашину 23 мая 1908 г. из с. Кон-
стантиново Рязанского у.: «Дом действительно отделан очень изящно. Свою девичью ком-
нату я отдала под детскую, теперь там спят обе няни и дети: Ниночкину коляску наверх не 
взяли, и она спит в маленькой постельке»26. Описываемый дом двухэтажный, детская нахо-
дилась на втором этаже. 
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Идея роста детей в фольклоре и роль родителей в судьбе ребенка 

 
Поскольку песни на Рязанщине исполнялись преимущественно представительница-

ми женского пола, то именно девичий взгляд на мироустройство преобладает и даже заклю-
чен в идее возрастной градации – с использованием терминов разновозрастных детей и мо-
лодежи. Мысль о распределении жизненных благ и невзгод по полу и возрасту с явным 
креном в пользу девичества звучит в обрядовом песенном пожелании «Нашей песенке ко-
нец...»: «Девкам – росту, // И ребятам – коросту, // Старым бабам – шелудей: // Не суди 
младых людей»1 (с. Ермолово Касимовского р-на). 

Идея роста применительно к подрастающей девочке-сироте звучит в необрядовой 
песне «В одном селе жила Анюта...»: «В кого красавицей растёшь? // – А я расту в свою ма-
машу»2 (с. Шостье Касимовского р-на). 

На Рязанщине на утро главного свадебного дня брат (обычно младший) невесты иг-
рает ведущую роль: снимает с сестры символическую «девичью красоту»3, одевает ее в 
женскую одежду – понёву, обувает ее в башмачки, «продает» невесту. Эта обрядовая роль 
повлияла на появление старинной песни «Дождик землю поливает...» с мотивом укачивания 
братом (старшим) сестры-младенца с пожеланием роста и замужества: «Брат сестру качает. 
// Вырастешь большая, // Отдадут тебя замуж»4. 

Пожелание скорейшего роста типично и для жанра колыбельной песни (см. выше). 
Идея жизненного роста заложена в детских играх с подпрыгиванием и подбрасыванием 
вверх, особенно наглядна в «скакании на досках» и качании на «рéлях» и «качýлях»5. 

Однако о преувеличенно быстром взрослении ребенка существует ироническая по-
говорка: «Сейчас уж только родился – сразу сгодился»6 и ее вариант, записанный от той же 
исполнительницы, – «Как родятся – в дело годятся»7 (с. Озёрки Сараевского р-на). 

Указанная поговорка является полярной по отношению к другой: «Много родятся, 
да не много годятся»8 (Рязанский, Михайловский и Зарайский уезды). Записана также вер-
сия такой поговорки, известная в Рязанском, Михайловском и Зарайском уездах: «Честного 
отца и матери родился, но никуда не годился»9. 

Но и раньше имелась поговорка о чрезмерном самомнении некоторых крестьян, при-
чем в нарративе опять-таки затрагивается тема роста человека: «Мужик-самохвал на печи 
ведь вырос, а голову задрал»10 (Рязанский, Михайловский и Зарайский уезды). 

В г. Рязань в 1930 г. от городского мальчика записан запрет, связанный с вырастани-
ем ребенка: «Когда полоскательницу на голову наденешь, то не растёшь»11. 

Благополучное взросление ребенка зависит в первую очередь от родителей, от бла-
гополучия в доме. 

В традиционной семье существует целая иерархия родителей: 1) родных отца с мате-
рью; 2) крестных; 3) свекра со свекровью (или тестя с тёщей); 4) приемных родителей, в 
случае детей-сирот; 5) прародителей-предков. У каждой пары родителей (или их группы, 
или одного) имеется своя роль, которая разыгрывается в определенное время или в кон-
кретных наступивших обстоятельствах. 

Для развития ребенка также важна вся большая семья, включавшая в свой состав де-
душек-бабушек; учитывались и предки: в свадебных песнях звучало упоминание «рода-
племени». 

В д. Деулино Рязанского р-на весь род, семью, родню, предков называли «повóд» 
(павóт), в основе чего находилось представление о том, что это биологическая система, ко-
торую надо разводить, выращивать (животных и людей) (ССРНГ, 412). 
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В д. Деулино Рязанского р-на мать, как родильницу и основательницу рода, называли 

«породушкой», «мамой породой», «мамушкой породушкой», «мамушкой моей порóдуш-
кой», «порóдикой»; этими же словами и устойчивыми сочетаниями обращались к ней: «<...> 
мáмушка майá парóдушка!» (ССРНГ, 49, 289, 443). Местные жители говорили: «На што жы 
анá, мáма парóда-та? Анá и пъруγáит’, анá и пъжыл’éит’» (ССРНГ, 443). «Порóдка» («по-
рóдка моя», «моя порóдка») – так в д. Деулино Рязанского р-на ласково обращаются к жен-
щинам, девушкам и детям (ССРНГ, 443). 

Местные жители старшего поколения считали необходимым идти по стопам родите-
лей, повторять их образ жизни: сохранилось устойчивое выражение – «идúть по чьей (чьим) 
стопé (стопáм)» (ССРНГ, 205 – д. Деулино Рязанского р-на). Старожилы сравнивали преж-
нее воспитание детей по родительскому примеру с современным собственным выбором 
жизненного пути: «Мы па мáтʼирʼиным стапáм, па аццóвым шлʼи, мълакá нʼи прасʼúлʼи... А 
шʼшʼас-тъ – нʼипачʼóтнʼикʼи, супратʼúвныи [дети]» и «Мъладыи лʼýдʼи па стáрай нáшай 
стапʼé нʼайдýтʼ, анʼú идýтʼ пъ свайóй стапʼé. Тʼипʼéрʼ мъладʼóш стáрых нʼа слýхайуцца» 
(ССРНГ, 205). Безусловно, речевая формула «идти по стопам кого-либо» распространена 
очень широко, в том числе и за пределами Рязанщины. 

В. Ю. Крупянская проанализировала структуру больших семей Черноземья, которая 
была сложной: «Еще накануне реформы 1861 г. здесь решительно преобладали семьи, 
включавшие, помимо родственников по прямой нисходящей и родственников по боковой 
линии: двоюродных (в некоторых случаях троюродных) братьев, племянников и т.п. Ти-
пичными были случаи принятия в дом зятя (иногда и двух) при наличии женатых сыновей и 
племянников. После смерти родителей нередко женатый брат продолжал жить с семьей за-
мужней или овдовевшей сестры. Нередки были также случаи принятия в дом посторонних 
лиц, приемышей, а также целых семей, не связанных узами родства с принявшей их семь-
ей»12. Исследовательница указывала, что «в деревнях Касимовского уезда Уланова гора, 
<село> Ермолово и сельцо Селище, по данным 1723 г., большие семьи сложного типа со-
ставляли 100 %»13. 

8 августа 1846 г. в сельце Гололобово Зарайского уезда П. И. Якушкин в дневнике 
записал свои размышления о рязанской семье, состоявшей из нескольких поколений (в 1964 
г. В. Ю. Крупянская именовала такое объединение родственников «большой неразделенной 
семьей», «большой семьей сложного типа»); после Октябрьской революции 1917 г. такие 
семьи исчезли. П. И. Якушкин изучил крестьянские семьи в своих походах «в народ» за 
фольклором и подчеркнул сохранность в 1840-е годы большой патриархальной семьи как 
определенный факт развития общества, ставший к тому историческому периоду уже яркой 
региональной особенностью. Итак, вот это размышление фольклориста-«полевика»: 

 
«Самый образ жизни жителей один и тот же: тут не дробятся семьи, как в Ярослав-

ской, Владимирской, Московской губерниях; там всегда родные братья живут отдельно, 
здесь двоюродные вместе. Там всякий сам хозяин, и <правда> всякому хочется быть хозяи-
ном, и это желание одолевает все неудобства дележа семейств, как-то: при отдаче в рекруты 
в малом семействе часто малолетние, не работники, остаются совершенно без всякого про-
питания. Правительство не знает об этом; в одной сказке братья записаны, а они после раз-
делились – по бумагам и большая семья! Да, кроме того, и самая жизнь стоит гораздо де-
шевле, живши одною семьею: нужна одна изба; домоседа легче оставить в большой семье, 
чем в раздробленной, а как дорог человек в рабочее время мужику, верно, всякий знает. Да 
еще, избави Бог, когда вздумают дороги чинить, мосты поправлять, подводы высылать – хо-
зяин на общей работе, а поле стой да стой...»14 
 
А. П. Попов-Копцов проживал в 1882-1897 гг. в с. Дурное (ныне с. Октябрьское) 

Пронского у. и в 1926 г. описал состав неразделенных больших семей крестьян конца XIX 
века, их быт и условия совместного проживания: 
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«Патриархальность в крестьянском семействе держалась крепко и высоко. Старший в 

семействе был и старший в доме и был почти не ограниченным хозяином. Редко можно было 
наблюдать в семействе прекословное ослушание младших. 

Семейные разделы были так же редки и то только в случае большой семьи. Но как 
счесть большую семью? Семья в 15 или 20 человек была обычна, но бывали семьи неразде-
ленные и по 40 человек. В селе Семенске я знал семейство Евтея Московцева. 

Евтей Московцев с своей старухой жил во дворе в великой <большой?> курной избе, 
а для его трех женатых сыновей были построены два больших дома. У Евтеевых детей были 
тоже женатые дети, и все они жили вместе. Обедать или ужинать собирались в один дом, где 
в одной половине была столовая, в столовой стоял стол на козлах, сбитый из досок. На этом 
столе ежедневно собиралось по два обеда и ужина, т.е. вперед за стол садились старшие, а за 
ними отдельно за второй стол сажались подростки»15. 
 
Как уже говорилось, большая неразделенная семья просуществовала в ряде регионов 

России вплоть до Октябрьской революции 1917 года. В Средне-черноземной полосе, к ко-
торой относится Рязанская губ. / обл., «тормозящее влияние пережитков крепостничества 
сказывалось во всех областях жизни»16. В. Ю. Крупянская считала, что даже подрывавшее 
патриархальные устои отходничество способствовало замедлению темпов распада большой 
крестьянской семьи, поскольку «неразделенная семья давала возможность сочетать сель-
ское хозяйство с отходом и использовать заработанные на стороне средства для укрепления 
своего хозяйства»17. 

В настоящее время ощущение большой семьи создается во время приезда всех про-
должателей рода к бабушке. В д. Алтухово Клепиковского р-на в 2002 г. местная жительни-
ца охарактеризовала такую праздничную обстановку в доме, уподобляя ее детской сказке: 
«Терем-теремок: все дети, внуки, правнуки приедут»18. 

В г. Рязань в 1930 г. шутили о больших родственных связях, уже не таких тесных, 
как прежде: «Родня по-рязански: “Нашему забору двенадцатый плетень”»19. 

Однако еще в 1923 г. в с. Шостье Касимовского у. была записана поговорка, приме-
няемая для утверждения наследования семейных черт ребенком; эта поговорка актуальна и 
в настоящее время: «Яблочко от яблоньки недалеко откатывается»20. 

Учительница Востросаблина отметила мнение жителей с. Вышетравинское (Выше-
травино) Рязанского у. о наследовании отрицательных черт характера: «Верят в то, что по-
роки родителей часто переходят к детям. “Они все воры, уж это у них в крови”»21.  

В Рязанском, Михайловском и Зарайском уездах бытовало рифмованное присловье 
шуточного толка, в котором высмеивается особенное происхождение человека, похожего на 
сказочного дурака: «Рода непростого, от мясника толстого, и чёрт дивился, как такой 
урод родился»22. Также там записана пословица, которую могли использовать как ответ 
обидчику: «Твоя натура – дура, да непригожа еще рожа»23. 

Наоборот, среди крестьян разных уездов существовали пословицы о наследовании 
младенцем хороших душевных свойств его родителей: «Кто честной и благородной крови, 
тот творит добро по своей воле»; «Людям сколько ни рассуждать, а природной чести не 
отнять»24 (Рязанский, Михайловский и Зарайский уезды). По народному мнению, наследо-
валась также внешняя красота, что тоже отражено в пословице: «Родилась умна и пригожа, 
будет над многими госпожа»25 (Рязанский, Михайловский и Зарайский уезды). Благород-
ные свойства, унаследованные ребенком от хороших родителей, предопределяют благопри-
ятную судьбу человека. В одной пословице прямо говорится о цели рождения ребенка, что-
бы приносить пользу людям: «Родился с тем, что живет на славу всем»26 (Рязанский, Ми-
хайловский и Зарайский уезды). 

В патриархальных семьях высоко ценился собственный жизненный опыт, даже опыт 
ребенка, подвергшегося родительскому наказанию. В с. Шеянки Касимовского уезда быто-
вали поговорки: «За битого двух небитых дают или одною ласкою ничего из детей не сде-
лаешь, и другие подобные этим поговорки считались тогда аксиомами»27. 
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В народе сохранилось представление о том, как наследование ребенком портретных 

свойств родителя, противоположного ему по полу, приносит счастье. В с. Ленино Алексан-
дро-Невского р-на подтвердили такое народное мнение:  

 
«(А есть такое представление, что там дочка должна быть похожа на отца, а маль-

чик – на мать? – Е.С.) Да, счастливый! А сыночек тоже на маму! <...> Счас поищу фотогра-
фии. Кто его знает, на кого он похож?! Больше на Колю, мне кажется. Я недавно видела. 
<...> Ну, форма лица – это моя, лоб тоже мой (О. Проскунина). Ну, немножечко чего-то там 
есть её – так чего-то там в отдалённости. Может, губки немножко, а так...»28 
 
Существует также народное представление о том, что мама рождением ребенка (осо-

бенно мальчика) делает самый ценный подарок своему мужу, поэтому внешнее сходство 
сына с отцом оценивается также как положительное (вопреки поверью о счастливой судьбе 
сына, похожего на мать): «Вылитый Коля – тут даже говорить нечего! Постарался! Дово-
лен! Вот как Коля! Вот смотри: мои дочки! Вот посмотри верхнюю <фотографию>!»29 
(с. Ленино Александро-Невского р-на). 

Жители с. Сысои Сараевского р-на рассуждали о дочери: «У нас гаварили: если на 
атца паходить, то щаслива будить жить»30, причем для усиления прогнозируемой счастли-
вой доли новорожденную девочку заворачивали в отцовскую рубаху. 

В семье Трушечкиных, уроженцев с. Озёрки Сараевского р-на, бытовало поверье о 
том, откуда появился нос картошкой у дочки Вали (в замужестве Ивановой) – по ее версии, 
изложенной старшей сестрой: 

 
«Нос картошкой потому, что мама рассказывала, что она ударила цепом по носу. Ва-

ля маленькая была юркая и любила крутиться около взрослых, мешала в работе. Мама моло-
тила цепом, не заметила дочь и нечаянно ударила»31. 
 
Однако известно и опровержение этой версии предания, также сообщенное старшей 

сестрой: 
 

«Нет, мама рассказывала, что нос у Вали картошкой в родню – в какую-то тётю (и 
мама называла, в какую, но я не запомнила). Если бы мама даже случайно зацепила цепом, 
то от носа вообще ничего бы не осталось»32. 
 
Существует также парадоксальное (на первый взгляд) суждение о благословенной 

судьбе болезненного и неряшливого ребенка, которое записали краевед Г. А. Кармацкая и 
школьница Н. Плахотина в с. Можары Сараевского р-на: «А мы тада сопли за балесть и ня 
считали. Сапливай, наабарот, счятался щасливам»33. И еще: «“Сапливай – значить щасли-
вай” – так говорили в селах»34 (Сараевский р-н). Вероятно, здесь действует та же логика, 
как и в «Гадком утенке» (1843) Г.-Х. Андерсена в Дании. На Рязанщине говорили, что не-
красивый ребенок «перерастет» свои физические недостатки. В с. Озёрки Сараевского р-на 
толковали с удивлением об изменениях в облике ребенка в лучшую сторону: «Был какой-то 
страшнóй, а стал красивый»35. В г. Рязань (как и в других местах) верили в возрастные из-
менения внешности ребенка, вплоть до появления противоположных черт внешности: «Ес-
ли маленький и красивый, то вырастет, будет большой некрасивый; а если в детстве боль-
шой и некрасивый, то взрослый будет маленький и красивый»36. 

Рязанские крестьяне справедливо рассуждали, что красота связана со здоровьем че-
ловека. В с. Озёрки Сараевского р-на в начале 1940-х годов рассказывали при Николая, ко-
торый не был женат из-за болезни, случившейся в детстве и нарушившей его внешний об-
лик. Вот два фрагмента мемуаров о Николае: 
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«Он был – мама моя рассказывала, что он был очень красивый! Он был похож на де-

душку Михаила, в Т-ых. Дед Михаил был тоже очень симпатичный! Вот на дедушку Михаи-
ла! (А почему он не был женат? – Е.С.) Вот счас скажу. Был очень красивый, учился в школе 
очень хорошо. А потом какая-то болезнь у него была, а врача-то не было, и его не вылечили. 
И он стал, как-то он стал прихрамывать, и, в общем, что-то было у него типа менингита или 
что там. Что-то с головой было. Он хорошо всё соображал, всё, но вот такой-то был какой-
то. Не таким стал, каким он был»; 

«У него что-то с головой случилось: осложнение было от какой-то болезни, вот. Он 
то ли простудился, то ли заразился – было осложнение и подействовало ему на голову. И 
он... А учился, говорят, он очень хорошо и был очень красивым. А потом он стал не такой 
красивый. Ну, у него лицо немножечко как-то так, немножко – ну, как-то не такое стало, не-
множко исказилось, что ли. Как-то у него со ртом что-то было <...>»37. 
 
Жители Рязанщины оценивали некоторые уродливые черты внешности как мешаю-

щие нормальной жизни и взрослению ребенка, обретению необходимого социального ста-
туса в будущем: «Если кто рябой – то векоýха <вековуха> – никто замуж не возьмёт»38 (г. 
Рязань). Поразительно, что «векоýха» (незамужняя одинокая женщина) несправедливо рас-
ценивалась почти как умалишенная: «и всё равнó, как дýрачка»39 (г. Рязань). 

Интересно, что рябую внешность, по мнению крестьян начала ХХ века, ребенок мог 
получить, по крайней мере, двумя магическими способами. Первый: «Если чёрт руку уку-
сит, и она не заболит, то будешь рябой, а если рука болит, то лицо будет чистое»40 (г. Ря-
зань). Второй способ: «Сядешь за угол за стол, будет жених рябой»41 (г. Рязань). На протя-
жении ХХ – начала ХХI веков имелись и другие народные трактовки сидения за углом сто-
ла, прямо противоположные: «Кто сядет за косяк, того полюбит всяк»42 (г. Москва) или, 
наоборот, никто любить не будет. 

Внешность мальчика крестьянами реже принималась во внимание, чем обличье де-
вочки. В частушке с. Константиново Шиловского р-на, записанной до 1929 г., высмеивалась 
мальчишеская (юношеская) наружность: 

 
Уш как шиловских ребят 
Ис-под дáлечки видать: 
Руки-ноги калесóм, 
Три сасýльки пад насóм43. 

 
Походить внешностью на своих родителей или еще на кого-то старшего, обнаружи-

вать сходство с каким-либо человеком в д. Деулино Рязанского р-на определяли как «по-
шибáть»: «Ета на мáт’ир’у, а éтът нъ аццá, на Шýрку пъшыбáт’ бýд’ит’»; «Ну он пашыбáит’ 
как врóд’и на ццá» (ССРНГ, 453). 

Если в д. Деулино Рязанского р-на подмечали особенное сходство ребенка с одним 
из его родителей, то это свойство характеризовали эпитетом «обрезнóй», «обрéзанный» 
(ССРНГ, 356), то есть очень похожий, «вылитый в отца (в мать, в другого родственника)». 
О таких детях говорили: «Вот [девочка] абр’éзънъйъ Дýн’ка-тъ, на мáт’ир’у пахóжъ, а éтъ – 
весʼ Калʼóк»; «У н’ей, так сказáт’, анá сур’йóзнъйъ, а пъγл’ид’éт’-тъ – харóшъйъ. Вот с’а 
анá [девочка] мат’ – абр’азнáйъ и взγлʼáдъм так» (ССРНГ, 356). 

Еще одна синонимичная словоформа в д. Деулино Рязанского р-на – «вырезанный» 
точь-в-точь, как родитель (или иной родственник): «Фс’а акóпнъйъ мат’, фс’а выр’изънъйъ 
мат’... па-вáшъму – фс’а пахóд’ит’ на мáт’» (ССРНГ, 367). 

Синонимом к словам «обрезнóй», «обрéзанный» в д. Деулино Рязанского р-на вы-
ступает лексема «окапящий (акап’áш’ш’ай)»: «Р’иб’óнак рад’úлс’и, акап’áш’ш’ай... там в 
аццá, л’и в мáт’ир’у – пр’áма акап’áш’ш’ий»; «Йýркъ в’ес’ акап’áш’ш’ай Шýрка... Вон он у 
нáс какóй бал’шыш’ш’ий, а рад’úлс’и мáл’ин’к’ай» (ССРНГ, 366). Обычно отмечается 
сходство ребенка с одним из родителей – почти на уровне фразеологизма: ‘ребенок (имя ре-
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бенка) – окапящий отец’, ‘ребенок (имя ребенка) – окапящая мать’. О таких детях в д. Де-
улино говорили: «Взγл’áдам в’ес’ Гр’úн’к’а – ат’éц, акап’áш’ш’ий ат’éц»; «Фс’а в н’ийó, 
пр’áма акап’áш’ш’айа мат’»; «А пáр’ин’ уш в’ес’-в’ес’ акап’áш’ш’ай ат’éц» (ССРНГ, 366). 

Еще одним синонимом в д. Деулино Рязанского р-на выступает прилагательное 
«окóпный (акóпнай)» (ССРНГ, 367), которое обычно также употребляется в составе устой-
чивого выражения «окóпный отец», «окóпная мать», «окóпный (имя)». Вот примеры: 
«Д’éфкъ пахóд’ит’ фс’а на мáт’ – акóпнъйъ мат’... ил’ на аццá – акóпнай ат’éц»; «Он в’ес’, 
в’ес’ акóпнай Сашóк»; «Фс’а акóпнъйъ мат’, фс’а выр’изънъйъ мат’... па-вáшъму – фс’а 
пахóд’ит’ на мáт’» (ССРНГ, 367). 

Жительница г. Рязань рассказала о чрезвычайном сходстве ее внука с сыном и рас-
ценила это качество ребенка как счастливое: «Вылитый Рома: было столько лет назад, я да-
же путаю: называю Рома, Рома – Даню! Поэтому это счастье! Это что касается счастливых 
рождений и прочего»44. 

В представлении крестьян не менее важным считается наследование ребенком роди-
тельской натуры: в д. Деулино Рязанского р-на ее обозначали диалектным словом «пансý-
ра» – то есть характер, нрав, повадки (ССРНГ, 388). Местные жители говорили: «Фс’а пан-
сýра, как у мáт’ир’и, то н’ич’ó, а то с’ар’д’úтайа, как мáт’ир’а, уш йа и н’и пътп’арýс’ 
какáйа-тъ фспыл’ч’úтъйа»; «Фс’а пансýра пахóд’ит’ на мáт’р’у л’и нъ аццá. [– А что это та-
кое?] – Пахóтка л’и там ухвáтка» (ССРНГ, 388). 

Но случаются и иные ситуации, когда ребенок не напоминает своей внешностью, по-
ведением родителей. В д. Деулино Рязанского р-на тогда говорят: «Анá н’и в мáт’ир’у, в 
аццá, в ыху парóду-тъ. – Нáшъй парóдъ н’ич’аó тут н’éту... нáщъвъ-тъ крахт’ú-тъ н’éту» 
(ССРНГ, 443). Или еще высказывание оттуда: «Нáша парóда-та тах-та н’а б’éγъйут’: а йéта 
л’атáла, как салдáт... Анá пр’áмъ н’и зб’ир’аγáлас’» (ССРНГ, 443). 

Крестьяне д. Деулино Разанского р-на отмечали случаи, когда семейная «прирóда» 
(то есть порода) была неудачная, но проявлялась в детях, наследовалась ими: «Анá хотʼ 
ръзγавáрʼивъитʼ – картáвъйа... У нʼей γýтар такóй, у нʼих прʼирóда фсʼа такáйъ» (ССРНГ, 
458). 

Известно народное наблюдение над тем, что первоначальный облик младенца со вре-
менем меняется: «(А говорят о том, что сначала ребёнок рождается – у него там один цвет 
волос или цвет глаз, а потом меняется? – Е.С.) Не поняла? Да, меняется»45 (с. Ленино Алек-
сандро-Невского р-на). Вероятно, это наблюдение привело к тому, что новорожденный еще 
не считается полноценным человеком и относится как бы к классу однотипных младенцев, 
не обладающих личностным началом. 

По свидетельству Н. Д. Вольпин, уроженец с. Константиново Рязанского у. Сергей 
Есенин повторял народное поучение, услышанное из уст Ф. А. Титова: «Рассказывает о де-
душке своем, Федоре Титове. Как тот отчитывал Александра Никитича Есенина: “Не тот 
отец, кто породил, а тот, кто вырастил!”»46 Более известна эта пословица в смысловом 
варианте «Не та мать, которая родила, а та, что вырастила»47 (с. Озёрки Сараевского 
р-на). В д. Мелекшинó Старожиловского р-на бытует вариант этой пословицы: «Не та 
мамка, которая родила, а которая выходила»48. 

Обычный смысл этой пословицы заключается в противопоставлении матери-
родительницы (или такого же отца) и приемной матери, которая оказалась не злобной маче-
хой (о какой существует целая группа волшебных сказок – СУС 480 «Мачеха и падчери-
ца»49), а заботливой и радушной мамой. К примеру: жители с. Дёмкино Чаплыгинского р-на 
Липецкой обл. (прежде Раненбургского у. Рязанской губ.) в 2008 г. с глубоким уважением 
рассказывали об односельчанке, которая вышла замуж за вдовца и воспитала множество 
приемных и родных детей, не делая между ними никаких различий50. Про М. К. Чурикову, 
1909 г. р., местные жители д. Мелекшинó Старожиловского р-на в 1994 г. говорили: «Кон-
стантиновна – детская угодница»51. 
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Распространенной является пословица, характеризующая недогадливую мать: «Дитя 

не плачет, мать не разумеет»52 (Рязанский, Михайловский, Зарайский уу.). 
Однако Федор Андреевич Титов – дедушка Сергея Есенина по материнской линии – 

с помощью пословицы про «не того отца» пытался объяснить А. Н. Есенину необходимость 
личного участия в воспитании ребенка, а не только присылку денег для его пропитания из 
Москвы, где отец трудился в мясной лавке купца Крылова на Пятницкой ул. в Замоскворе-
чье. 

В крестьянской среде встречаются и такие человеческие судьбы, которые, по мне-
нию их обладателей, не задались с младенчества: «Можно сказать, как родилась, с семи 
дён – всё γóря»53. Безусловно, это явное преувеличение, поскольку и сама рассказчица пе-
ред этой фразой сказала иную: «Всё γóре одно, γóре, всё нужда! Начала с двадцати пяти лет 
γóря»54. 

Вообще в патриархальном крестьянском обществе большая семья строилась по ран-
жиру: самым уважаемым являлся трудоспособный мужчина, глава семейства, а наименее 
значимыми субъектами считались дети и совсем престарелые старики. Проф. 
Д. И. Ростиславов в 1868 г. указывал, что малыши кушали отдельно от взрослых: «<...> 
обыкновенно только маленькие дети до 6-7-ми лет и бабушка после того, как лишилась зре-
ния, отдельно от прочих обедали и ужинали»55 (с. Шеянки Касимовского у.). 

Детишки младшего возраста ночевали летом в неотапливаемой пристройке к избе, а 
зимой – на кухне, ребятишки постарше спали все вместе: «<...> маленькие дети – в сенях, 
или горнице, иногда в верхней, а в не очень теплое время перебирались на кухню. <...> Для 
детей побольше – спальнею служили иногда полати, для маленьких – на так называемом 
кутке устраивалась от вхожей двери до продольной стены общая кровать, человек на пять-
шесть и даже более; тут, как мы выражались, спали вповалку <...>»56 (с. Шеянки Касимов-
ского у.). 

Историк С. Д. Яхонтов вторил Д. И. Ростиславову и перечислял те же спальные мес-
та сельских ребятишек: «Скучать не приходилось. В случае чего – благодатный сон снисхо-
дил на нас охотно: летом на душистом сене в риге, или на снопах, зимой на лавках или по-
латях. <…> Оттуда, высунувшись над “матицей”, можно весь мир наш видеть, населенный 
поросятами, ягнятами, телятами и в довершение под вами же повешенная за кольцо, ввин-
ченное в матицу, – люлька с грудным братишкой…»57 (с. Ухорь Пронского у.). 

С. Д. Яхонтов с чувством глубокой любви к матери описал ее заботу о малышах, за-
сыпавших на жаркой печке с сушившимся зерном, где они слушали рассказы дедушки и 
других взрослых родных:  

 
«Так и у нас, маленькие дети не выдерживали напряжения клубной жизни <на печи>, 

их не хватало на целый день; набегались, уморились и под разговор старших, разопревши на 
горячем зерне, они засыпали “мертвецки”. Никакие толкания не помогали, и их мать снима-
ла на руках и относила на “постельку”. О, святая мать!.. Сколько терпения, любви в этом 
убаюкивании детишек. <…> И это растаскивание детей по постелькам – изо дня в день! Как 
с поля брани не все витязи возвращались, так за ужином “многих” из ребят не досчитыва-
лись. Они слагали свои усталые головушки на печке. Чтобы наутро проснуться: “Мама, 
есть!..”»58 (с. Ухорь Пронского у.). 
 
С. Д. Яхонтов вспоминал замечательные часы праздничного досуга в родительской 

семье, когда детям ненавязчиво прививалось чувство родства и семейного единения: 
 

«Дополнением к “школе” дедушки были вечера с родителями, когда они бывали в 
праздничном настроении. Это было в праздничные дни, Святки и вообще зимой и осенью. 
Семейные, бывало, усядутся за большой обеденный стол. При свете ночника. Свечи берег-
лись только для особых случаев и гостей. Конечно, сальные. Садились в кружок. Играли в 
карты в дурачки (свои козыри, 5 листиков, в короли). Родители делали это не только для раз-
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влечения детей, но и сами заинтересованы были в игре. Гостей <,> родных тоже занимали 
картами. Играли с азартом, много задумывались, горячились, но много было смеха и горяч-
ности. Но в деньги никогда не играли. Просиживали до полуночи»59 (с. Ухорь Пронского у.). 

 
В обязанности родителей входит воспитывать и растить детей, «блюсть» («блʼусʼтʼ», 

«блʼусʼ») их (ССРНГ, 58 – д. Деулино Рязанского р-на). Говорили: «И ийó [сироту] блʼудýтʼ 
край сʼибʼé... идʼивáйутʼ мʼúрам, сабóръм»; и наоборот – «Анʼá йавó и нʼи блʼудʼóтʼ здʼесʼ 
мáлʼчʼика-тъ» (ССРНГ, 59). 

В д. Деулино Рязанского р-на употребляли глагол «водить», означавший «воспиты-
вать, растить» детей, а также выращивать домашнюю скотину: «Дʼéтак вадʼúтʼ – 
нʼидасыпáк, нʼидайедáк»; «Дʼéвъчʼък éтʼих жылʼéй, вадʼú úха» (ССРНГ, 90). 

Также там имеются глаголы «возрастáть» и «возрастúть», то есть вырастить, воспи-
тать детей: «Аот анʼú [дети] растýтʼ и възрастáйутʼ»; «Пáпʼи нʼé была, [когда] йа стáла 
възрастáтʼ»; «Былá йа сʼиратá... взʼалá мʼинʼá к сʼбé тʼóтка, и йа у нʼей възрастáла... вы-
вадʼúла мʼинʼé, так чʼистó вадʼúла, хърашó»; «Анʼú здʼéсʼ възрастáлʼи и радʼúлʼисʼ, зʼдʼесʼ 
как дом раднóй» и «Пʼатʼ чʼилавʼéк дʼитʼéй възрасʼтʼúл дъ двух сʼирóт» (ССРНГ, 91 – д. Де-
улино Рязанского р-на). В д. Деулино рассказали случай, как одна женщина хотела утопить 
младенца в реке, но там оказался мужчина, и пришлось воспитать ребенка: «И лʼиш хатʼéла 
ръзмахнýтʼ брасáтʼ [ребенка в реку], какóй-та мужык пръйавʼúлсʼа. И цéлай дʼенʼ йей 
мʼашáлʼи, мʼашáлʼи, и так ы нʼа брóсʼила, и възраслá дéфка. Тожа какáйа бʼижжалáднъйа: 
брóсʼитʼ!» (ССРНГ, 91). 

Существует выражение «на воздýсях носить (держать)», то есть баловать, в том чис-
ле детей: «<...> шʼшʼас дʼитʼéй на ваздýсʼах дʼéржутʼ»; «Рʼибʼóнка врóдʼи нʼи γънабʼáтʼ – нъ 
ваздýсʼах нóсʼутʼ» (ССРНГ, 91 – д. Деулино Рязанского р-на). 

Историк С. Д. Яхонтов, уроженец с. Ухорь Пронского уезда, с восторгом делился в 
письме к родителям жены радостями своего отцовства:  

 
«Коля наш стал забавен и уже интересуется людьми. По обыкновению всякий день 

садится с нами обедать и мне мешает кушать, – требует, чтоб я с ним играл. Глаз не сводит с 
меня: любит, когда его потреплешь пальцем по щечке, или возьмешь за подбородок, или гла-
за закроешь ему. Он начинает вырываться и зашумит. <...> Или: когда его нянчишь: чем вы-
ше его взбрасываешь, тем сильнее его восторг: ротишко раскроет, глазенки прищурит и со 
смеху покатывается, да еще прищелкивает языком, или просто зашумит. Мы смотрим на не-
го и смеемся. Хорошо нам с ним!»60 (30 сентября 1883 г.). 
 
В дневнике С. Д. Яхонтов описал чувство удовольствия от отцовских игр с сыновья-

ми: «Я с ними возился, бегал, играл во всякие игры, дурачился, носил на плечах и проч., и 
пр., как это бывает с любящим отцом»61. 

От работоспособности и благосостояния родителей зависели судьбы их детей. Жите-
ли с. Константиново Рыбновского р-на отмечали тот факт, что Сергей Есенин смог полу-
чить образование потому, что его отец сумел устроиться работать в Москве в мясной лавке 
купца Крылова и располагал некоторыми денежными средствами. Итак, рассказывали о раз-
ных экономических условиях для учебы сельских ребят:  

 
«Воробьёва М.Д.: Не было возможности учиться. 
Ефремов Н.И.: Некому было. 
Воробьёва М.Д.: Отец всё-таки у Есенина жил в Москве, он их как-то содержал, да. 

Ну, а здесь бедные, что там! 
Воробьёва М.Д.: Потом папа говорит: четыре класса! Девчонки вообще кончают 

класс-второй, им не в армию идти, и нечего тебе ходить – обувку бить! А, ну, парень кончал 
четыре класса – школа давала серьёзные знания»62. 
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В семье М.Ф. и М.И. Трушечкиных, выходцев из с. Озёрки Сараевского р-на, гордят-

ся тем, что отец Михаил Федосеевич (1901-1992) до Октябрьской революции 1917 г. полу-
чил четырехклассное образование (возможно, потому что был младшим сыном управляю-
щего у помещика), имел красивый почерк. При Советской власти он был писарем в сельсо-
вете и даже поступил в автодорожный техникум на вечернее отделение в Москве, но не 
окончил его, поскольку уже стал отцом большого семейства и надо было много работать 
водителем грузовика, чтобы прокормить семью. Его жена Матрёна Ивановна (1907-1982) 
происходила из рода Бузиных (обычного крестьянского рода) и пробыла лишь два года в 
школе, поскольку ее отец умер в 1914 г., когда младшей сестре Евдокии исполнилось толь-
ко два годика, и малолетняя девочка училась прясть, ткать, шить, вязать, вышивать вместо 
получения школьных знаний63. 

Сироту Матрёну Бузину (в замужестве М. И. Трушечкину) просватали, когда она 
еще каталась на самодельной ледянке с горы зимой, и старший брат отдал ее в 17 лет за-
муж64. Ее сестре Евдокии тот же старший брат Гавриил, заменивший отца, совсем не позво-
лил учиться, считая, что девочка должна нянчить детей своих старших родственников65. 

В 1982 г. в с. Озёрки Сараевского р-на Л. Е. Кýрскова, двоюродная сестра 
М. Ф. Трушечкина, назвала его взрослых уже детей «большевиками» – в смысле ‘больши-
ми, образованными людьми’, поскольку почти все они (кроме одного – художника) получи-
ли высшее образование и стали инженерами, переводчиком66. 

Из М. И. Трушечкиной получилась замечательная мать. Вот как вспоминает о роди-
тельском воспитании ее старшая дочь: 

 
«Мама иногда кричала на нас. А отец был недоволен, делал ей замечания. Она оправ-

дывалась: “Я им говорю, а они не слушаются”. – “Значит, недохóдчиво объяснила”. Дейст-
вительно, мама давала нам поручение, а мы были увлечены своими делами и не сразу от-
правлялись выполнять просьбу. Мама начинала покрикивать, но мы всё равно её любили. 
Отец же никогда не повышал голоса»67. 
 
Несчастными всегда считались и продолжают сейчас так рассматриваться дети, у ко-

торых погибли родители: это дети-сироты. П. С. Каданцев, уроженец с. Кривское Сараев-
ского р-на, привел пример трагического детства своего отца, оказавшегося совсем без роди-
телей в 1910-е годы: «Круглой сиротой вырос мой отец, ни бабушек, ни дедушек в живых 
не застал; родителей лишился, когда ему не исполнилось и семи лет. И пошел мальчонка по 
рукам – от одной замужней сестры к другой, к женатому брату, которые сами едва переби-
вались с хлеба на воду. Детство его – лихолетье империалистической и гражданской 
войн»68. Несмотря на радушие родственников, ребенок-сирота понимал свои несколько ог-
раниченные права и стремился собственным трудолюбием оправдать доброту принявшей 
его семьи: «Родичи куском не попрекали, жалели... но понимал сирота: лишний роток им в 
тягость – и изо всех силенок старался быть полезным, помогал, как умел, по хозяйству»69. 

Безусловно, наблюдается определенное сходство между судьбой ребенка-сироты и 
бездетного старика, «выжившего из рода» (см. выше): оба вынуждены скитаться по родст-
венникам и быть приживалами у дальней родни. 

В многодетных крестьянских семьях, проживающих на неплодородных подзолистых 
почвах северной части Рязанщины и терпящих бедственное экономическое положение, су-
ществовал также обычай передавать на воспитание одиноким или малосемейным родствен-
никам некоторых своих детей. 

Судьбы таких детей в семьях родственников складывались по-разному. 
М. И. Кострова сообщила о благополучном положении Поли Переведенцевой в семье ее те-
ти; от девочки собирательница записывала фольклор в 1924 г.:  
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«Бойкая строптивая девочка 15-ти лет, уроженка с. Выжелеса (ныне Ижевской волос-

ти) Спасс< кого> уез<да> Рязан<ской> губ. Село Выжелес находится в 15-ти верстах от 
станции Шилово Ряз<анско>-Сызр<анской> ветки и в 12-и в. от села Ижевского. Поля, вот 
уже 3 года, живет весну, лето и осень в Ижевском у своей тетки в ее семье, состоящей из 4-х 
чел<овек>, а зиму живет дома. У ней есть отец и мать; их, детей, 11 чел<овек> в возрасте от 
24-х до 6-и лет. Дома на долю девочки выпадает много работы, т.к. у ней есть только одна 
старшая сестра. У тетки ей жить гораздо легче, т.к. львиная доля работы падает на тетку и на 
ее дочь. Поля окончила в Выжелесе 4-хклассную сельскую школу»70. 
 
Сергей Есенин описал в повести «Яр» несколько ситуаций пребывания ребенка в се-

мье родственников, и эти истории, наоборот, к сожалению, окончились трагедией, как буд-
то отсутствие родителей по той или иной причине обрекает ребенка (или юного человека) 
на гибель. Одна такая несчастная судьба ребенка оказалась связана с бессемейным дядей-
мельником, который жил в яровой долине на мельнице и воспитывал племянника – сына 
его многодетной сестры:  

 
«На пятом году хозяйничанья Афонька поехал к сестре взять к себе на прокорм ша-

лыгана Кузьку. 
Мать Кузькина с радостью отдала его брату; на ней еще была обуза – шесть человек» 

(Есенин V, 24). 
 
Кузька погиб в лесу на охоте, когда смертельно раненный им лось ударил задними 

копытами неосторожно подошедшего подростка (см.: Есенин V, 37). 
Вторая история – о девушке-сироте, воспитанной братом и покончившей жизнь са-

моубийством по неосторожности, когда пыталась вытравить незаконного ребенка в своей 
утробе. Вот как Есенин описывает несколькими яркими штрихами всю ее предшествующее 
житье – жизнь сироты, последовательно потерявшей отца, мать и жену брата: 

 
«Лимпиаду звали лесной русалкой, она жила с братом в сторожке, караулила Чух-

линский лес и собирала грибы. <...> 
Двух лет потеряла отца, а на четвертом году ее мать, как она помнила, завернули в 

белую холстину, накрыли досками и унесли. 
Память ее прояснилась, как брат привез ее на яр» (Есенин V, 25-26). 

 
Возможно, в этих случаях наблюдается нарочитое сгущение красок, понадобившееся 

Есенину для решения художественной задачи; в реальности же встречались как счастливые, 
так и трагические судьбы детей, воспитывавшихся не родителями, а другими близкими род-
ственниками. 

Дети-сироты старались выживать и вырастать, используя разные приемы преодоле-
ния житейских трудностей. Например, в детстве они пытались образовывать собственные 
группы из себе подобных, а став взрослыми, создавать свои семейные пары, соблюдая пра-
вило социального равенства. Об этом сочинялись частушки: 

 
Сирота я, 
Сирот люблю. 
За сироту я 
Замуж пойду71 
(с. Лопатино Скопинского р-на). 

 
В необрядовой песне «В одном селе жила Анюта...» с. Шóстье Касимовского р-на 

утверждается красота как единственное достояние девочки-сиротки, полученное как при-
родный дар от матери (аналогичный мотив-пожелание матери наделить дочь красотой на-
блюдается в свадебной песне): 
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В одном селе жила Анюта, 
Она сиротску жизнь вела, 
А красотой своей прелестной 
Она богаче всех была. 
<...> 
– Скажи-скажи ты мне, Анюта, 
В кого красавицей растёшь? 
 
– А я расту в свою мамашу, 
Котóра три года умерла. <...>72 

 
В народном песенном варианте «Уродилася я, // Как в поле былинка» (на слова 

И. З. Сурикова) также утверждается красота как единственное достояние девушки-сиротки, 
но нет мотива материнского наделения красотой: «Уродилася я // Девица красива»73. Здесь 
красота противопоставлена достатку, а не выступает в паре с ним (обычно в крестьянском 
мировоззрении ценность девушки определялась девичьей красотой и богатством родитель-
ской семьи), что и порождает коллизию: девушке-сироте трудно выйти замуж, несмотря на 
ее красоту (потому что нет других определяющих свойств – родительской семьи и богатст-
ва). 

Есенин в повести «Яр» (1915) показывает крепкие патриархальные устои, когда 
взрослый старший брат берет на себя обязанность воспитания младшего брата-сироты, при-
чем больного. Любимая женщина Степана рассуждает о его дальнейшей судьбе, об отказе 
от личного счастья: «Теперь, как померла мать, жениться будет и дома останется. Может 
быть, остался бы <у нее>, если не Мишка... Подросток, припадочный... ему без Степана жи-
вая могила» (Есенин V, 64). 

В книге «В семье родной» (2001) Н. В. Есенина (Наседкина) опубликовала письмо 
своей бабушки (матери поэта Сергея Есенина), написанное 18 марта 1914 г. под ее диктовку 
грамотным односельчанином из с. Константиново Рязанского у. в Москву, где работал при-
казчиком в мясной лавке купца Крылова в Замоскворечье ее муж. В Москве же в Москов-
ском городском университете им. А. Л. Шанявского учился старший сын Сергей Есенин. 
Т. Ф. Есенина сообщала о рождении еще одного сына и в начале письма передавала приве-
ты от всей семьи, как полагалось по крестьянскому эпистолярному канону, складывавше-
муся веками: 

 
«Здравствуй, дорогой супруг Александр Никитич, от супруги Татьяны Федоровной 

<так!> посылаю я тебя своя супружеская почтения и с любовью низко кланяюсь. И еще кла-
няются Вам Ваши дети Екатерина и Александра Александровна, и кланяюсь сыну Сергею 
Александровичу от мамаши Татьяны Федоровной, желаю всего хорошего»74. 
 
Но и отец обращался в письме 16 мая 1925 г. к детям, используя те же клише: «Доро-

гие дети! Кланяюсь я Вам и желаю всего хорошего»75 (с. Константиново Рязанского у.). 
Роль отца в какой-то степени оказывалась сакральной в народном сознании, особен-

но если шла речь об умершем родителе. Если приснился умерший отец, то такой сон вос-
принимался как предостережение о каком-то грядущем негативном событии, мог тракто-
ваться как вещий. А. Н. Есенин, отец поэта Сергея Есенина, родом из с. Константиново Ря-
занского у. и работавший в Москве в мясной лавке купца Крылова, предостерегал от какой-
то неясной опасности сына, который жил в 1917 г. в Петрограде, и при этом ссылался на 
появление в его сне умершего дедушки: «Очень что-то в сердце неспокойно, еще потому 
что на днях я видел во сне своего отца Никиту Осиповича Есенина, который очень тобой 
любовался. Ради Бога, пришли ответ поскорей»76. В крестьянской среде существовало пред-
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ставление о том, что если покойный предок «любовался» с того света живым потомком, 
значит, он хочет призвать его к себе, что предвещало возможную смерть. 

Родительская роль в крестьянской семье на изломе патриархальности могла быть и 
негативной. Н. И. Ефремов, 1934 г. р., из с. Константиново Рыбновского р-на, рассказал о 
своей судьбе мальчика-безотцовщины, каким он стал в детстве при живом отце:  

 
«Дело в том, что отец у меня был Ваня, потом он нас так кинул, уехал в Коломну, мы 

остались с матерью и сестрой, как γоворúтся, три пéрста. Потом он прижжáл и γоворúл: я вас 
заберу. Он устроился там на Коломозавод, γде делають эти, локомотивы, во. А потом он нас 
вообще покинул. Ну, мы остались одни. Значить, бабушка моя упокойница, царство ей не-
бесное, она, значить, γоворúть: давай вместе жить, идите ко мне и всё прочее. Николай под-
растаеть, туда-сюда, это в мой адрес. Ну, мать мне γоворúть: давай, переходим. Ну, перешли 
и всё. Раз отец покинул, я практически безотцовщина»77. 
 
Народный термин «безотцовщина» зафиксирован во многих местностях России и Ря-

занщины в том числе: напр., в селах куршаков в Клепиковском р-не помимо значения 
ʻсиротаʼ наблюдается также вторичное – ʻзабияка, задираʼ78 (село Малахово и деревни Аку-
лово, Андроново, Борисково, Ветчаны, Дмитриево, Иванково, Сергеево, Колесниково, Кул-
туки, Немятово, Норино и погост Курша). Понятно, что у ребенка, особенно мальчика, вос-
питывающегося без отца, гипертрофированно развито чувство собственного достоинства и 
одновременно настороженности к окружающему миру. Поэтому такой ребенок первым бу-
дет вступать в драку при малейшей обиде. 

Роль отца в крестьянской семье могла быть просто губительной, преступной. Неслу-
чайно на Рязанщине (и в других местах России) на протяжении всего ХХ века пользовалась 
огромной популярностью необрядовая песня литературного происхождения, в основу кото-
рой легло стихотворение С. Т. Аксакова «Уральский казак. Истинное происшествие» (1821). 
Эта песня заканчивается тем, что вернувшийся со службы казак или солдат узнает о невер-
ности жены и убивает ее, а потом сожалеет о дальнейшей несчастной судьбе незаконнорож-
денного сына: «Оставил малютку // Навек сиротой»79 («Один из казаков...», с. Секирино 
Скопинского р-на). 

В песне изображается исключительный случай, гипертрофированный литературно-
фольклорной поэтикой. В действительности обычно дело ограничивалось физическим нака-
занием неверной супруги ее мужем, без доведения женщины до смерти: «Считают долгом 
бить свою жену, если она “принесет” чужого ребенка в отсутствие мужа (что чаще всего 
случается с солдатками)»80 (с. Мураéвня, с. Гремячка Данковского у.). 

В других вариантах песни «Один из казаков...» герой прогнозирует, что его малютку 
отдадут в сиротский дом или в приемную семью: «Малую детишку // В приют отдадут»81 (г. 
Спас-Клепики); «Маленького малютку в люди отдадут»82 (с. Шóстье Касимовского р-на). В 
варианте д. Инкино Касимовского р-на дальнейшие события после убийства жены развора-
чиваются как совершающиеся в реальном настоящем времени: 

 
Осталась малютка 
Круглой сиротой. 
Отдали малютку 
В воспитательный дом83. 

 
В варианте «Ехали солдаты // Со службы домой» с. Панино Спасского р-на песня 

кончается осознанием катастрофичности положения незаконнорожденного ребенка, у кото-
рого не будет матери, а биологический отец при ее отсутствии воспринимается чужим, из-
начально находящимся вне семьи: 
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– Ты расти, малютка, 
Круглой сиротой. 
Мáти у тебя нету, 
И отец чужой84. 

 
Подобная концовка наблюдается в варианте «Ехали солдаты со службы домой...» 

д. Муняково Старожиловского р-на: 
 

Остался малютка 
Навек сиротой. 
Матери у него нету, 
Отец не родной85. 

 
Вариант «Ехали солдаты // Со службы домой» с. Исады Спасского р-на заканчивает-

ся обещанием главного героя не простить жену, но собственно кровавая развязка отсутству-
ет86. Конечно, неполнота песни могла быть вызвана как незнанием песенной концовки, так 
и нежеланием исполнителей завершать песню мотивом расправы солдата с женой, посколь-
ку они сопереживают содержанию произведения и воспринимают его как реальную жиз-
ненную ситуацию. 

Если сказочный и песенный фольклор показывает единичные образы сироток, кото-
рым посвящены художественные сюжеты и даже сюжетные комплексы (например, сказка 
«Мачеха и падчерица», СУС 480), то в реальности существовали целые исторические пе-
риоды, когда количество сирот становилось огромным. Так происходило при военных ка-
таклизмах. Библиотекарь Н. Н. Сарычева из с. Ленино Александро-Невского р-на в малоти-
ражной брошюре «“Есть такой уголок на земле”. История села Ленино» (2014) приводит 
выписку из колхозной хозяйственной книги, согласно которой в 1949 г. общее количество 
учащихся Ленинской семилетней школы – 381 человек; сирот – 13; остронуждающихся – 
4087. Понятно, что у 13 сирот отцы погибли на фронте, а у 40 остронуждающихся детей от-
цы могли вернуться с войны нетрудоспособными инвалидами. 

Исторически в крестьянской семье на мать возлагалась особая духовная ответствен-
ность за судьбы детей: она должна благословлять сыновей и дочерей на добрые дела, на 
брак и т.д. Полагали, что без родительского благословения на брак семейная жизнь не будет 
удачной. Верили в ужасные последствия материнского проклятия (скорую раннюю смерть и 
превращение в неприкаянный дух, блуждающий по свету) и слагали об этом целые сюжеты 
быличек. В д. Шабаево Клепиковского р-на в 1987 г. рассказывали такую быличку: «Одна 
говорит: “Пошли за грибами”. Там девка шла по болоту, в белом, волоса длинные, кричала. 
её, наверное, мать прокляла. Она ушла»88. 

В пос. Дарьино Кадомского р-на верили в смертоносные следствия родительского 
проклятия: «Если родители проклянут своего ребёнка, то в 12 часох ноци его утаскивают 
[нечистые]. Это и есть покликýшка, вопúлка, вéржинка косматая»89. 

Интересно, что с проклятыми детьми происходил круговорот во Вселенной: «Лыки – 
это кому она [вержинка] привидится. Такие были проклятые дети. Этот же унесёт его – ко-
торый раньше был проклятóй. Они ходили по ночам, а их боялись. Она косматая идёт, вся 
голая»90 (пос. Дарьино Кадомского р-на, 1988). 

В быличках указываются и другие причины утаскивания нечистой силой младенцев. 
В г. Спас-Клепики записана немного путаная быличка об утаскивании нечистой си-

лой некрещеных младенцев из люльки и подкладывании вместо них осиновых поленьев, 
которые кажутся «заспанными» младенцами. Причем мать думает, что она «заспалá» груд-
ного ребенка, то есть положила его с собой спать, сама крепко уснула и нечаянно придавила 
его своим телом во сне: это первое нарушение запрета, возбраняющего почивать детям со-
вместно с родителями. 
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О. П. Семёнова-Тян-Шанская описала такой обычай неправильного обустройства 

спального места младенца:  
 

«Молодые матери также очень часто “засыпают” детей, то есть придушивают их не-
чаянно во сне. Ребенка (до году) мать иногда ночью кладет между собою и мужем, “чтобы 
пососал”, даст ему грудь, заснет, навалится на него и придушит. Добрая половина баб “за-
спала” в своей жизни хоть одного ребенка – чаще всего в молодости, когда спится крепко. За 
заспанного младенца священник накладывает “епитимью”»91 (с. Гремячка, с. Мураéвня Дан-
ковского у.). 
 
В рассматриваемой быличке г. Спас-Клепики в качестве духовного авторитета фигу-

рирует священник, который объясняет ошибки матери и показывает трагические результа-
ты нарушения второго запрета – оставлять младенцев некрещеными. Данное произведение 
мифологической прозы заканчивается счастливо после устранения ошибки: 

 
«Помирали дети. Приспалá его. В ночь встаёт: мёртвый. Один умер, второй, третий. 
– Никак дети не растут. Усыпаю-усыпаю. 
Батюшка: 
– Нет. Тебе кладут осиновое полено в качку. Где хоронила? 
Отрыли: четыре осиновых полена. 
– А твои дети в погрéбке (это верхняя часть погреба). 
Одно полено стукнули – ребёнок: “Аа!”. 
Ребёнок опять áвкнул. В дверь – второго. 
– Вот твои дети! Они брали, нечистые, из люльки, потому что не крестила»92. 

 
Быличка с тем же сюжетом из пос. Дарьино Кадомского р-на закончилась счастливо 

только для последнего младенца, чьим спасителем тоже оказался уважаемый и опытный че-
ловек, старший и мудрый: 

 
«А ещё вот какой был случáй. Жанились молодыя, живут, рóдили ребёнка. Проходит 

месяц, может, два. Он расплакалсе, ребёночек-то, мать яго бярёт, в серёдочку яго положит: с 
однóго боку она, с другого отец-то. А свёкор со свякровей встают утром – ребёнок мёртвый. 
Они [вопúлки] у неё её ребёнка бярут, а своего подкладывают. 

И другой [ребёнок] – так же, и третий... Коды 6-й народилси, также приходют – мо-
жет, одна, а может, две [вопúлки], – взяла ребёнка, а свёкор подкараулил – раз на няго крест 
накинул. И у неё руки отцапилиси, и свёкор ребёнка берёт, а он мёртвый. Он на печку его 
положил, ребёнка-то, думал, что он мёртвый, а ребёнок-то жив оказалси: “Вот ваш ребё-
нок!”»93. 
 
В д. Мишутино Шацкого у. записана быличка о том, что становится с «заспанными» 

матерями младенцами и как их надо отмаливать, но счастливый конец представляется, ско-
рее, исключением: 

 
«Пришел парень в овин взять камень: вылезла из-под поду “усыпящая”, т.е. заспан-

ная матерью девка, и потребовала, чтобы он женился на ней. В доказательство велела съесть 
землицы. И стала она часто ходить к нему. Нечего делать, приехал парень, причастившись, с 
поездом, и она повенчалась с ним. Отпраздновали свадьбу. Она зовет в ригу в гости. Три дня 
пировали, ели не благословясь, без крестов. И стали они делиться: поделили с чертовками и 
“засыпущими” все богатство. И оказалась она поповской дочерью: истинную-то “не наши” 
скрыли, а колбешку оживили и дочерью назвали, она всё гнила. Попадья 19 лет Богу моли-
лась и вымолила» (цит. по: ШЭС, 93 – со ссылкой на: Пономарев. 1880. С. 89-90). 
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Быличка из с. Котелино Кадомского р-на повествует о том, что сразу две причины – 

материнское проклятье (фактически ругань) и отсутствие крещения – привели к утаскива-
нию младенца нечистым духом: 

 
«Ребёнка проклинали матеря: собакой назовёт. Он [сатана] дитёй и унясёт туда [т.е. 

заберёт прóклятых детей]. Он колбён нанясёт [вместо украденного ребёнка]. 
А то зыбку не перехрестит [мать], кады кладёшь [в неё ребёнка]. Он и унясёт его»94. 

 
Быличка д. Богословка Шацкого р-на предостерегает, что при материнской ругани 

ребенка «басармá» («бесом», «басурманом / басурманином»?), при назывании младенца 
«черным словом» он уподобляется бесу, черту, иноверцу – и его уносит нечистый дух: 

 
«Ана тожы на ниво [= ребенка] ругалась. И ана встала (а рибёнык у ниё в зыбки) – 

где-та ищё пад акном рибёнык кричить, вóзля акна. Анá, старуха-та, услыхала: “Дитя утащи-
ли”. – “Как утащили?” В зыбки нет дитя, а он [= нечистый] уш вытащил, он уш на улицы. Эт 
ничистый дух вытаскиваить. Эт када мать младенца ругаить басармá вот. Басармá – и то ни 
так [страшно], а када вот чёртом ругать! Ни паложына, Божы упаси! Эт в такую минуту па-
падёшь, всё! Вон он называицца “дамавóй”, он абязатильна унисёть. И ты иво ни увидишь. 
Эта жы ничúстый дух, он жы ничúстый дух» (ШЭС, 93). 
 
В д. Деулино Рязанского р-на бытует устойчивое выражение «параликóв наклáсть 

(насажáть)», то есть обругать с использованием слова «паралúк»; особенно опасным счита-
лась ругань матери: «Мн’е мат’ пърал’икóф нъсáжала за éту в’адрó: пърал’úк т’е 
ръшшыб’ú» (ССРНГ, 389-390). Диалектными синонимами выступают формы глагола «па-
раликáться» и «параликнýться»; местные жители подчеркивают, что ругаться таким обра-
зом равнозначно вызыванию черта: «“Дýра” – éтъ н’ич’авó, пръл’кáимс’и – вот плóхъ»; 
«Гр’éшныйъ óч’ин’, пръл’кáимс’ь óч’ин’»; «Замыч’ку в’з’áл’и и так дъ канцá йéтъ замыч’ка 
бýд’ит’: прал’икáццъ дъ ч’аркáццъ» (ССРНГ, 390). 

В с. Шóстье Касимовского р-на в необрядовой песне «Люди добрые, поверьте...», 
исполняемой от лица девушки, сюжет построен на том, что отсутствие материнского благо-
словения сводит сына в могилу: 

 
Ему мать не пожелала 
Наше счастье совершить, 
Сыну строго приказала 
Меня, бедную, забыть. 
 
Сын не вынес той измены, 
Лёг в постель и заболел. 
А перед самою кончиной 
Сын заплакал и сказал: 
 
– Благослови меня, мамаша, 
<С> Той, которую люблю, 
И соверши нам наше счастье, 
Быть может, я и поживу. 
 
Мать дозволила, но – поздно, 
Сыну близко уж конец. <...>95 

 
В с. Б. Ардабьево Елатомской вол. Касимовского у. в 1920-е годы крестьяне верили, 

что «проклятье отца лишает на всю жизнь счастья»96. 
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Родительская (особенно материнская) роль касается судьбы не только живого, но и 

умершего ребенка, ибо в патриархальном православном крестьянстве мыслилось загробное 
инобытие. 

С. А. Есенин в повести «Яр» (1915) на примере героини Анны, которая в отсутствие 
пропавшего мужа родила ребенка от постороннего мужчины, служившего в семье свекра в 
работниках, показывает трагедию матери, предчувствующей гибель сына: «Ох, Епишка, 
сердце мое не вынесет, если помрет он. Утоплюсь я тогда в любой канаве» (Есенин V, 128). 
Пришлый работник Епишка выражает общую мысль крестьян, подчеркивая жизненную за-
висимость матери от ее ребенка, родительский долг перед ним: «Ты себя-то береги, пока 
жив он» (Есенин V, 128). Уточнение «пока жив он» очень показательно: ребенок является 
смыслом жизни матери, единственной привязанностью к земному бытию согрешившей 
женщины. Действительно, Анна кончила жизнь самоубийством (утонула в реке), когда ре-
бенок умер, так как считала смерть сына божьей карой за свое прелюбодеяние и ей показа-
лось, что якобы утонувший муж зовет ее к себе (Есенин V, 131). 

Женщины-матери на Рязанщине строго соблюдали обычай разговляться яблоками на 
Яблочный Спас (Преображение Господня) и не вкушать сладкий плод прежде этого празд-
ника, если у них умер ребенок. Жительница с. Константиново Рыбновского р-на объясняла 
мировоззренческую суть такого запрета: если мать умершего ребенка съест прежде времени 
яблоко, то ее дитяти на том свете не дадут яблочка на праздник. Итак, поверье:  

 
«Яблочный Спас бываеть – идём и яблоки несём свои там, разложим на стол, и ба-

тюшка освящаеть нам. Да, и отец Иван так освящал яблоки, уγощáл из своего сада. <...> Вот 
если у меня умерли дети, два γодóчка у меня была девочка – умерла, и ещё сынок был у ме-
ня, дожил (было ему чего? – шесть недель), умер: я яблоки не ем до Яблочного Спаса. Нель-
зя, не положено. Потому, у меня дети такие там лежать, тоγдá моим там детям разγовляться 
яблоками не дадуть, если я яблоку съем. А тоγдá можно, конечно»97 (с. Константиново Рыб-
новского р-на). 
 
О том же самом обычае рассказывала уроженка с. Озёрки Сараевского р-на: «Жен-

щина, у которой умер ребёнок, не должна есть яблоки до Яблочного Спаса, а то Бог не даст 
яблочка ребёнку на том свете» (пересказ сообщения)98. 

Очевидно, первоначально запрет касался обоих родителей, у которых умерли дети. 
Так, в с. Константиновское (с. Константиново) Рязанского у. учитель Дм. Ильин в 1892 г. 
записал: «Есть поверие: не есть до Спаса яблоки тем родителям, у которых дети померли, 
иначе умершим детям не будет дано райских яблочков»99. 

В ХХ веке подобный запрет уже не распространяется на отцов умерших детей. Есте-
ственно, детям (братьям и сестрам умерших детишек) позволялось лакомиться ранними 
сортами яблок до Яблочного Спаса. 

Обычай не есть яблоки до Яблочного Спаса передается из поколения в поколение 
при помощи поверья, сопровождаемого наглядным примером поведения старших женщин: 

 
 «В детстве можно, это тоγда в детстве можно. А вот мама тоже у меня была. Я γово-

рю: “Мам, что ж ты яблоки не ешь?” Она: “Не положено. Коγдá будеть Яблочный Спас”»100 
(с. Константиново Рыбновского р-на). 
 
Запрет вкушать яблоки до Яблочного Спаса распространен повсеместно на Рязанщи-

не, однако за ее пределами – в северных областях России – он неизвестен. Объясняется это 
тем, что на Русском Севере и на прилегающих к нему территориях не созревают сочные 
крупные яблочки, которые могут служить прекрасным угощением, дорогим гостинцем. Там 
растут лишь дикие лесные яблочки, которые трудно представить в качестве лакомства для 
детей. 
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При Советской власти, провозгласившей коммунистическое воспитание, то есть вос-

питание общиной (что в определенной мере наследовало артельное управление у крестьян), 
стали возникать пионерские отряды. Заведующая библиотекой с. Ленино Александро-
Невского р-на Н. Н. Сарычева в малотиражной брошюре «“Есть такой уголок на земле”. 
История села Ленино» (2014) с гордостью указала о создании пионерской организации: «В 
1925 году, впервые на территории района, в нашем селе создан первый пионерский отряд. 
Пионервожатым стал Тихонов И.И.»101. Иван Ильич Тихонов вступил в комсомол, стал сек-
ретарем созданной в 1921 г. сельской комсомольской ячейки в с. Комаровка (ныне с. Лени-
но Александро-Невского р-на). Таким образом, часть родительской ответственности за вос-
питание детей была переложена на детскую организацию, управляемую молодежью в соот-
ветствии с новой государственной идеологией. 

Если пионерское воспитание проводилось на общественных началах и считалось 
добровольным, то возникшие примерно в тот же исторический период учреждения для ма-
леньких детей управлялись взрослыми воспитателями, чья работа оплачивалась наравне с 
трудом колхозников. Н. Н. Сарычева дала справку об открытии сразу нескольких детских 
яслей в с. Комаровка (ныне с. Ленино Александро-Невского р-на) с 1930-х годов: «4 яслей 
(брали детей любого возраста, 2 раза в день возили детей на повозках в поле, чтобы матери 
могли их покормить). Все ясли организованы в домах раскулаченных односельчан Цело-
вальниковой М.И., Шепиковых»102. Автор указывает прежнее предназначение одной такой 
постройки: еще в 1921 году «комсомольцам <было> предложено уйти из семей и жить от-
дельно, всей организацией в доме раскулаченных Целовальниковых»103. 

Понятно, что Великая Отечественная война помешала организации детских яслей на 
должном уровне. Только в 1956 г. в с. Ленино (ныне Александро-Невского р-на) начали 
строить отдельное здание для яслей, и в августе 1963 г. оно было достроено104. 

Неизвестно, когда в с. Ленино появился первый детский сад как самостоятельное уч-
реждение с собственным зданием. Имеются сведения об усовершенствованной постройке: 
«1987 г. – строительство нового детского сада на 2 группы (старшая и младшая) – заведую-
щая Трынова Л.И. <...>»105; в 1988 г. в старом здании детского сада открыт Дом быта (за-
крыт в 1992 г.). Новое здание выстроено из белого силикатного кирпича, территория вокруг 
огорожена и благоустроена: посажены деревья и цветы, имеется детская площадка, укра-
шенная резными деревянными фигурками героев сказок и детских мультфильмов106. 

                                                
1 Записи автора. Тетр. 11. № 315 – Кривова Мария Тимофеевна, 1914 (1915?) г. р., Захарцова 

Мария Сергеевна, 1903 г. р., с. Ермолово Касимовского р-на, зап. Е. А. Самоделова и Илья Рыбаков 
21.07.1992. 

2 Записи автора. Тетр. 7. № 154 – Артюшкина Надежда Егоровна, около 70 лет, с. Шостье 
Касимовского р-на, 02.07.1990. 

3 Записи автора. Тетр. 6. № 131 – Пырикова Ирина Михайловна, 1915 г. р., с. Секирино Ско-
пинского р-на; Тишина Анастасия Ивановна, 1910 г. р., с. Чулково-Выселки, зап. в с. Чулково-
Выселки Скопинского р-на 08.07.1989. 

4 Записи автора. Тетр. 8. № 202 – Поликушина Клавдия Алексеевна, 1928 г. р., родом из Ши-
ловского р-на, живет в с. Константиново Рыбновского р-на, 10.09.2000. 

5 Морозов И.А. Качели и карусели // Морозов И.А., Слепцова И.С., Гилярова Н.Н., Чижикова 
Л.Н. Рязанская традиционная культура первой половины ХХ века: Шацкий этнодиалектный словарь 
/Рязанский этнографический вестник. 2001. С. 205-209. 

6 Записи автора. Тетр. 1. № 545 – Кобзева Мария Васильевна (дев. Бузина, 1927-2018), родом 
из с. Озёрки Сараевского р-на, жила в Москве, 11.05.1996. 

7 Записи автора. Тетр. 22. № 256 – Кобзева Мария Васильевна (1927-2018), родом из с. Озёр-
ки Сараевского р-на, жила в Москве, 20.05.2001; опубл.: Самоделова Е.А. Фольклор села Озёрки 
Сараевского района (монографическое описание села) // Материалы и исследования по рязанскому 
краеведению. Т. 16. Сараевский сборник. Рязань, 2008. С. 94. 
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Система крестьянского воспитания: роль няньки 

 
Образ ребенка в восприятии взрослых многозначен и противоречив до полярных зна-

чений. Ребенок мог быть долгожданным и желанным (особенно если это мальчик – по ре-
визским сказкам, «душа» с наделом земли) или «лишним ртом»; ему желали «расти поско-
рее» или «хоть сегодня умри». До крещения и имянаречения дитя не считалось полноцен-
ным человеком, было существом без пола; но и потом, до совершеннолетия, ребенок не до-
пускался во взрослую среду обитания (обедал отдельно или за дальним концом стола, оде-
вался не в полный комплект одежды, спал со стариками на печи и полатях и т.д.). 

К настоящему времени изменилось отношение родителей (в частности, отцов) к рож-
дению сыновей. Устранен принцип наделения землей по гендерному критерию; в связи с 
уменьшением количества детей в семье каждый ребенок становится желанным и дорогим, 
вне зависимости от пола; по традиции мужчины надеются на рождение сына как продолжа-
теля рода, поскольку фамилия наследуется по мужской линии. Например, в с. Ленино Алек-
сандро-Невского р-на в 2014 г. праздновали рождение сына в семье участников фольклорно-
го ансамбля «Сударушки», подруги пришли на «зубок», и при поздравлении отца семейства 
фольклорист задал вопрос о том, насколько важно рождение сына, особенно когда дочери 
уже имеются. Получены ответы, совершенно разные – от мужа, его жены и гостей:  

 
«Нет... (Н. Р. Проскунин) (Одинаково? Всё равно с любовью рождены? – Е.С.) Ну да. 

(Н. Р. Проскунин) Не надо! Идёт прям вот так! Пишет идёт! Азарт в глазах! (О. Проскунина) 
И дочь была б – так же! (Н. Р. Проскунин) Ну, дочь, а сына мы заметили, Коля! (гости) Со 
стороны видней! (Н. Р. Проскунин) Да, со стороны видней!»1. 
 
О взрослом, который ведет себя неразумно, как малое дитя, в с. Озёрки Сараевского 

р-на говорили, используя язвительную поговорку: «Ума-то ему ещё собака не насралá»2. В 
поговорках с. Озёрки встречается нетривиальное сопоставление человеческого состояния 
или действия с нелогичным и даже невероятным поведением животного, и этот прием аб-
сурда играет важную воспитательную роль. Еще один пример такой поговорки: «Медведь 
всю жизнь не умывается, и то его люди боятся»3. 

Младших детей обычно воспитывала старшая сестра, которую они (а потом и все до-
машние) называли «нянькой». Чрезвычайно распространена поговорка: «У семи нянек дитя 
без глаза»4 (Рязанский, Михайловский и Зарайский уезды); еще более известен вариант: «У 
семи нянек дитя без глазу». 

Помещица и этнограф О. П. Семёнова-Тян-Шанская писала о суждениях крестьян о 
рождении дочери-первенца в эпоху крепостного права и сразу после отмены его в 1861 году: 
«Дома большей частью говорят об этом с сожалением, разве одна из женщин прибавит: 
“Ничего, нянька будет”, – и все на следующий же день забывают о девочке»5 (с. Гремячка, с. 
Мураéвня Данковского у.). 

О. П. Семёнова-Тян-Шанская написала целую главку «Как нянчила Ивана сестра до 
году (девяти- или десятилетняя девочка)», в которой поведала о том, как старшие девочки-
няньки не слишком тщательно нянчили своих младших братьев и сестер:  

 
«Таскала иногда с трудом на руках, причем часто роняла его: “Ах, батюшки, да как 

же я это упустила”. Иван катился иногда головой вниз под какую-нибудь горку. За крик по-
лучал легкие шлепки свободной рукой своей няньки либо по лицу, либо по голове: “Молчи, 
сукин сын”. Иногда сестренка бросала его на землю “где помягче”, а сама бежала к толпе 
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подруг – “поиграть”, половить раков в речке и т.п.»6 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского 
у.). 
 
В результате такого «надзора» малыш оставался предоставленным сам себе: «Ребенок 

по часу и больше ползал в грязи, запачканный, мокрый, кричал, плакал. Чтобы он замолчал, 
ему иногда давалась в руки печеная картошка, сырое яблоко, огурец и т. п. Иногда он пы-
тался переползти высокий порог избы, падал, ушибался, ссаживал все лицо и т.п. Свою пе-
ченую картошку или огурец он, разумеется, вываливал в грязи и навозе и уже в таком виде 
ел их, иногда пополам с тем, что текло у него из носу и т.д. Ел отбросы из корыта для сви-
ньи, пил из этого корыта, хватал руками что попало, “нагадит да рукой и хвать”. Иногда на-
бивал себе землею рот, глотал землю»7 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). 

Для первенца няню приходилось нанимать из другой семьи, хотя это тоже могла быть 
девочка, а не взрослая опытная женщина. Историк С. Д. Яхонтов, родившийся в с. Ухорь 
Пронского у. в 1853 г., в 1932 г. в мемуарах трогательно описал свою няню: 

 
«Помню я и няню свою Машку. Это не бранное имя. Тогда иначе и не величались. 

Святая простота! Евстигнеевна. Это была девочка из деревни Николаевки, оч<ень> бедная. 
Она возилась со мной до того года, как я стал хорошо помнить – до 4-5 лет, что ли. Малень-
кая, толстенькая, круглолицая хохотунья, ласковая, она была очень любима мною. Я помню, 
как она бегала за мною, когда я прыгал по лавке около стен избы. Я смеялся, в восторге, что 
будто няня не может меня поймать, а она и сама “помирала со смеху” от моего смеха. Когда 
отец ее – старик Евстигней приходил ее “проведывать”, меня поддразнивали, что он ее возь-
мет с собой. Я поднимал рёв. 

Я не помню, сколько было мне лет, как меня постигло горе, может быть, первое на-
стоящее горе. Евстигней пришел к нам и объявил, что он просватал Машку и возьмет ее с со-
бой. Моему горю не был меры и слезам, реву – конца. И няня до того привязалась к нашей 
семье, что плакала навзрыд, – голосила и отказывалась идти замуж. Однако совершилось, что 
должно было совершиться – чрез несколько дней няню мою «вырвали» из объятий. 

И после замужества она частенько навещала нас, и всегда расставанье сопровожда-
лось слезами. Она приносила мне раскрашенные пряники – и никогда без “гостинца” не при-
ходила и “не уходила”. Моя привязанность к Евстигнеевне сохранилась лет до пятнадцати. 
<По старой привязанности она приходила из деревни – попросту поцеловала меня. – Прим. 
С. Д. Яхонтова, л. 26 об.> И сейчас я живо ее представляю. Бывают же такие простые люди, 
которые любят всю жизнь! Спасибо тебе, милая душа!»8. 
 
Примерно с таким же уважением и приязнью описал С. Д. Яхонтов в своем дневнике 

девочку-няньку собственных детей: 
 

«Нанимали мы и нянек, когда родился Святослав. Это все девчонки, которых матери 
отдавали нам на разных условиях, тогда практиковавших в городе. Городских не брали, а де-
ревенских, – больше подростков. Жена сама заботилась о детях и поручала их надзору только 
на короткое время, да и то – подай, прими, сбегай, займи ребенка. Поэтому “няньки” не име-
ли на детей никакого влияния. Только одна прожила у нас лет 7-8. Она так к нам привязалась 
(Дуня), что и замуж вышла – все к нам приходила до сих пор, старуха уже, Дунька (так при-
выкли мы ее звать) приходит из своей Соколовки и нас не минет, и мы обходимся с ней как с 
своей семейной. 

Ее одинаково все звали Дунька, и это не пренебрежение или унижение какое, как го-
ворится, “любя”. Дети с ней маленькие обходились, как с ровней. Это удивительно цельный 
тип крестьянки. Она не выучилась жаргону городскому; все привычки остались деревенские; 
речь деревенская: грубая, но не обидная. Я не помню, чтобы она когда осердилась»9. 
 
Традиция родительского поручения чуть подросшим дочерям нянчить младших 

братьев и сестер сохранялась в сельской местности и в середине ХХ века. Вот как об этом 
вспоминал В. Т. Коробков, уроженец с. Куровщино Ряжского р-на, 1935 г. р.: «Мама даже 
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после рождения сына Юрия в 1942 году вынуждена была ходить на работу, отца в это время 
уже отправили на фронт. Забота о младшем брате была возложена на четырехлетнюю Машу. 
Она качала люльку, если младенец беспокоился, давала ему соску. Мать периодически при-
бегала в дом, чтобы покормить малыша, перепеленать его»10. 

Позже, в советское время, во многих семьях хотя и не применялось поручение нян-
чить младшего ребенка более взрослому и почти исчезло понятие «няньки-сестры», тем не 
менее старшая сестра несла определенную ответственность за жизнь и здоровье малышей. В 
с. Озёрки Сараевского р-на в летнюю пору перед поступлением в школу в конце 1930-х гг. 
девочка-москвичка 7-8 лет как-то ударила младшую сестру за надоедливое приставание к 
ней. Мы записали два мемората об этом – с разницей в три года: в 2015 и 2018 гг. Различие 
при рассказывании наблюдалось лишь в незначительных деталях описательного свойства 
(наблюдение за птичками и курами или за щиплющимися гусями). 

Вот первый устный рассказ этой выросшей девочки о том случае – о наказании и о 
родительской (бабушкиной) справедливости: 

 
«Мама привезла нас к бабушке в деревню на лето. Ну, там на один месяц или на два, я 

не знаю. Мы были у неё, были у неё до школы – на летние каникулы, то есть мы ещё не учи-
лись. Вот. Я сидела. Красивая такая поляна – зелёная, перед домом у бабушки. Ну а за домом 
там сад у неё хороший был. Вот. Сижу на травке, любуюсь: там птички, там курочки ходят – 
я наблюдаю за ними. А тётя Валя <младшая сестра> бегала-бегала-бегала, туда-сюда бегала: 
ей хотелось в салочки играть! А я не хотела в салочки играть! Я наблюдала за птичками, за 
курочками, за всякими цыплятами. Вот. И бабушка Акулина сидела на крыльце. А я сидела 
на траве. Мне так нравилось сидеть на траве! Вот.  

Тётя Валя подбегает ко мне – раз, и стукнула мне ладошкой по плечу. Я оглянулась. 
Она отбежала. Подбегает, опять – раз по плечу! А мне не хотелось вставать! Почему-то я на-
блюдала за этими птицами! Вот. За курами. Она опять подбежала, как мне стукнула по плечу: 
что я не встаю! Ей хочется играть в салочки – в салочки она приглашала, а я ей говорила, что 
я не хочу. Так она решила так меня заставить играть!  

И тогда я вскочила, побежала за ней! Я уже... Я бежала и думала: наверно, не догоню, 
потому что я пока встала... А Валя бегала очень быстро! Я тоже бегала быстро! Ну вот. Я бе-
гу за ней, думаю: всё, наверно, не догоню! А потом я догадалась: руки вытянула вперёд <по-
казывает>, как толкнула её со всего размаха! (Ха-ха-ха!) Она бежала быстро! Я её толкнула – 
она полетела, прям проехала по траве руками, локти ободрала себе о траву! Они стали у неё 
зелёные! Но крови не было! Зелёные, и она расплакалась! 

Тут выбежала из комнаты, из дома, из избы бабушка – мама. И бежит ко мне. А ба-
бушка Акулина кричит: “Не трогай её, не трогай! Это агличáнка во всём виновата! Она всё к 
ней приставала! Не трогай!” И бабушка <мама> остановилась и меня не тронула! Не стукну-
ла меня, не побила. 

И я так бабушке Акулине была благодарна! Думаю: какая бабушка хорошая, заступи-
лась за меня! Вот. А оказывается, бабушка наблюдала за нами! Но она ничего не говорила! 
Она, наверное, смотрела: чем же это кончится? А кончилось вот так. Но я была так счастлива, 
что я не смогла догнать, так я догадалась руки вытянуть и на ходу как толкнула её со всего 
размаху! Сама бегу, её – раз – руками! И она шлёпнулась, я остановилась и пошла назад. А 
бабушка – мама-то – услышала, как тётя Валя плачет, и выбежала меня поколотить!»11. 
 
Вот второй меморат той же исполнительницы, сообщившей о ситуации справедливо-

го наказания младшей сестры и отсутствия родительского возмездия (которое она считает 
почти неизбежным и даже оправданным): 

 
«Когда во время войны мы приехали в Озёрки, было лето, и я сидела на низенькой 

скамеечке на траве около дома, а в это время проходили гуси. Они шли от пруда домой, в дом 
моего дяди – дяди Гаврила. Их специально раньше дразнил двоюродный брат Саша Бузин, 
сын дяди Гаврила, он был озорной, и гуси начали щипаться; люди обходили их стороной. Не-
сколько гусей у них было. А один гусь у них был очень нападающий. Даже если его не трога-
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ли, он мог ущипнуть, а если уж махнёшь рукой, он щипал за ноги, а они летом голые! Я один 
раз видела, как он ущипнул одну женщину там, где жила наша бабушка: она не знала, что 
гусь щиплется, и махнула рукой. Он ущипнул её и повернул клювом так, что она вскрикнула. 

А Валя <сестра моложе на 2 года> любила бегать, в салочки играть, она не умела си-
деть на месте. Она бегала очень быстро, я наблюдала за гусями, сидела на скамеечке, а она 
начинала меня толкать, чтобы я обратила на неё внимание и стала играть с ней в салочки. 
Мне надоело, что она меня толкает, я начала вставать со скамеечки, она стала убегать от ме-
ня. Но я тоже бегала быстро. Но пока я вставала, она успела отбежать, я побежала и чувст-
вую, что уже устала, меньше метра было расстояние между мной и ней. Я понимала, что она 
убежит, и я не догоню. Тогда я вытянула руки и толкнула её в спину. Она упала и громко за-
плакала, но встала. 

В это время появилась мама из дома и направилась меня наказать. А бабушка Акули-
на её остановила, сказала: “Не трогай Анну, она не виновата, это агличáнка!” И мама опять 
ушла в дом. Там дом и сенцы, и окно открыто, и мама увидела и услышала всё. А я потом 
думала: какая бабушка молодец, она заступилась за меня. Я даже не видела, что она сидела 
на крыльце и наблюдала за нами»12. 
 
В первый раз рассказчица пояснила смысл удивившего ее слова «агличáнка» с оце-

ночной семантикой: 
 

«Агличáнка – а потому что бабушка... Значит, она <сестра> была очень боевой, и она 
была такой непоседой, и она не сидела на месте ни минуты! Она всё время бегала, вертелась, 
прыгала, двигалась, вот. Но я любила тоже бегать, всё это – играть во всё, но иногда я любила 
сидеть, мечтать. (Но почему агличанка-то? – Е.С.) Агличáнка? Потому что в деревне считали, 
что вот война-то Гражданская – там и англичане участвовали, значит, она такая же, ну, в об-
щем, басурманка называли ещё, агличáнка. Англичанка, значит. 

(А басурманка и агличанка – они одинаковые или кто-то из них хуже? – Е.С.) Басур-
мане, конечно, не англичане, мне кажется! (А бабушкам что казалось? – Е.С.) А бабушки, по-
тому что басурманка – это плохо так вот ведёт себя, ну, что, значит, драчливая и вообще вот. 
И англичане тоже, раз они воевали! Агличáне, агличáнка. Басурманка»13. 
 
И во второй раз, в 2018 году, рассказчица снова пояснила, что «агличáнка» – сельское 

прозвание непоседливых детей; вероятно, появилось после нападения на Советскую Россию 
Англии в составе Антанты. Интересно, что слово «агличáнка» в изначальном значении на-
зывания англичанки зафиксировано в «Словаре русских народных говоров» (СРНГ, вып. 1, 
с. 202), но оценочное вторичное значение отсутствует. 

Это был первый случай в биографии исполнительницы, когда старшая сестра приме-
нила силу против младших детей. Другой случай вспоминается с сожалением, потому что 
физические силы были слишком неравными, но девочка сразу это не сообразила: 

 
«Это было в 1940-м году в Москве дома. То ли я слушала передачу по радио – это 

всегда было интересно, то ли ещё что. А Валя мне мешала. Она могла подойти и просто слег-
ка толкнуть, она не умела сидеть на месте. Я была старшая, но не была драчунья. Она при-
ставала ко мне, и я ударила её. А Петя всё видел, ему было лет пять. Он сказал: “Я всё рас-
скажу маме, как ты бьёшь Валю”. Я не отреагировала, и он решил, что я не слышу. И повто-
рил громче: “Я всё расскажу маме!” Тогда я ударила его по шее – он не заплакал, а втянул 
голову в плечи и прикрыл глаза. Ему было больно, и я испугалась: не повредила ли я ему что-
то? Маме он ничего не рассказал. Я наблюдала за ним несколько дней: ничего страшного не 
произошло. Потом Петя вырос и стал в футбол играть. Я часто думаю: какая замечательная у 
нас семья! Но вспоминаю этот случай, и мне становится стыдно. Я поняла, что нельзя бить 
маленьких детей, тем более куда попало. Мне было лет одиннадцать, а ему только пять. Сла-
ва Богу, здоровье у него было хорошее»14. 
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Показательно, что старшей сестре (необязательно родной, можно двоюродной), уже 

ставшей взрослой, полностью доверяли не только воспитание, но целиком нести ответствен-
ность за жизнь ребенка. Так, уроженка с. Озёрки Сараевского р-на, в середине 1920-х годов 
переселившаяся в Москву, в 1942 г. доверила свою старшую 12-летнюю дочь ее старшей за-
мужней двоюродной сестре, которую называли Нянькой собственные дети и даже дети род-
ственников: 

 
«Бабушка <мама> сказала: “Ты всё-таки в старших классах, я не буду тебя срывать, 

ты будешь жить у Няньки!” А у Няньки жили... А, сначала они не жили – я у Няньки жила. 
Потом к Няньке пришли две учительницы. <...> Мы жили – Нянька в первой комнате, а я 
спала на печке и Тамарка <дочь Няньки> спала на печке. Но, правда, Тамара спала редко на 
печке, она спала с Нянькой чаще, а когда холодно зимой, она иногда на печке»15. 
 
Мальчики на Рязанщине (или переселенцы оттуда) тоже становились няньками, но, 

по имеющимся у нас данным, исключительно в родной семье. Иными словами, мальчики-
няньки не бывали профессиональными няньками, работавшими в чужих семьях, – в отличие 
от девочек. 

Проф. Д. И. Ростиславов в 1868 г. рассказывал, как он, мальчик, в детстве в с. Шеян-
ки Касимовского у. был нянькой для своих младших сестер:  

 
«Но все-таки должность педагога мне не так была противна, как обязанность няньки. 

А между тем, когда еще сестры были очень малы или чем-либо заняты, то мне давали братца 
или сестрицу в пеленках или в одеяльце и приказывали их забавлять, а иногда качать и колы-
бель. К несчастью, подобные события случались чаще всего к вечеру, к тому самому време-
ни, когда я был совершенно свободен от ученых занятий и мог бы играть на улице сколько 
душе угодно. И вот в это-то время сиди, бывало, с ребенком, да няньчай его. Чтобы утешить 
себя хоть сколько-нибудь, бывало, выйдешь с ним за ворота и по крайней мере глазами лю-
буешься на игры сверстников»16. 
 
Д. И. Ростиславов сообщил об уловках, которые освобождали мальчика-няньку от 

вмененных ему обязанностей: «Но иногда я, скрывать нечего, прибегал к непозволительным 
хитростям. Я знал, что если ребенок так раскричится, что его никак нельзя унять, т.е. успо-
коить, то обыкновенно следовало передать его матушке или кому-либо другому побольше. 
Вот, бывало, и ущипнешь того или ту, кого нянчишь; само собою, поднимется крик и плач, и 
бежишь с ним, и докладываешь, что вот никак не унять, и берут его от няньки, а нянька по-
вертывается и уже чрез минуту летает по улице. Бывали, впрочем, и тут беды; догадливый, 
немножко взрослый ребенок объяснит сам проказы няньки, или сами догадаются, а иногда 
на теле ребенка заметят красное или синеватое пятно; ну, тогда с нянькою, разумеется, про-
исходила строгая расправа, по правде сказать – совершенно справедливая»17. 

В мемуарах 1932 г. историк С. Д. Яхонтов, родом из с. Ухорь Пронского у., описал 
экономическую ситуацию в родительской семье (отец служил дьяконом), когда ему самому 
в детстве пришлось стать нянькой для младших братьев: «Пошли дети каждые два года; 
бедность стала усиливаться. Для первого ребенка, конечно, хватило “дерзости” иметь няню, 
потому что мать сама была кухаркой. А затем эта комбинация уже не годилась, и у нас по-
шли кухарки, а для “малых” детей нянями были старшие дети. Таковым был и я лет с 6 и до 
16 лет, когда я поступил уже в семинарию. Не потому, конечно, я получил отставку, что ве-
личался семинаристом, а потому, что меня заменили следующие братья. Так и шло по нис-
ходящей»18. 

Собственный опыт нянчить младших братьев у С. Д. Яхонтова был не слишком удач-
ным, в результате чего мальчик прочувствовал все сложности воспитания детей: 
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«Другая повинность лежала на мне более, чем на остальных братьях – быть нянькой 

младших братьев. Родителям в рабочую пору некогда возиться с ребятами. <…> Нянькой 
своих братишек я стал с тех пор, как в силах был таскать на руках мальчика ½-2 лет. Все уй-
дут в поле – а я дома с ребятами. Жду – не дождусь, когда наступит время обеда. Как будто 
часов у нас тогда не было. С какою легкостью душевной сдаешь на руки матери! 

Особенно надоедали “люлешеньки”. Языка “этого милостивого государя” не понима-
ешь, а он “орет” как будто ни с того, ни с сего! Вот и выплясываешь перед ним и с ним, и ту-
да и сюда. Вообразишь, что он спать захотел, сейчас его в люльку. Он орет, а я стараюсь его 
убаюкать. Усердно качаешь и, наконец, закачаешь. Через 5 минут он опять орет. Опять ка-
чать. Сердцем распаляешься все более. Самому невмоготу, а хочешь свое горе на нем со-
рвать. Качаешь все усерднее… бедный малютка уже как чурок перекатывается в люльке. Еще 
сильнее орет… Горячность доходила иногда до того, что стараешься так качнуть, чтоб ему 
было больно… И достигаешь этого»19. 
 
С. Д. Яхонтов честно привел в мемуарах случаи, когда его действия, в качестве нянь-

ки, грозили большой опасностью здоровью воспитуемых и были вызваны кажущейся маль-
чику безысходностью надоедавшей ситуации нянчить малышей: «Кроме таскания на руках, 
связывалась нянька: ни поиграть свободно, ни куда-нибудь далеко отойти, смотри за безо-
пасностию. Мать рассказывала, что я однажды одному из братьев забил рот вишнями, так 
что он едва не задохся. В другой раз забил его нос, напхав подсолнечников. Признаться – 
тяжелая это была обязанность»20 (с. Ухорь Пронского у.). 

Историк С. Д. Яхонтов уже во взрослом возрасте пытался проанализировать, какие 
положительные и отрицательные моменты содержатся в традиционном крестьянском роди-
тельском поручении старшим детям нянчить младших: «Я много впоследствии читал, как 
девчонки няньки воспитывали в себе ненависть к ребятишкам и калечили их… <…> Это од-
но из грустных явлений в семейной жизни. Может б<ыть>, с развитием социализма это яв-
ление изживется. Дай Бог!»21. 

Действительно, поголовная обязанность старших детей нянчить младших братьев и 
сестер исчезла из крестьянского быта при социализме (этому способствовали государствен-
ный декрет об освобождении матерей для воспитания младенцев и развитие яслей и детских 
садов), осталось добровольное желание подростков содействовать родителям в пестовании 
малышей. 

С. Д. Яхонтов, став отцом, тщательно отнесся к выбору мальчика-няньки для своего 
первенца и сообщал в письме к родителям жены 1 октября 1883 г., что его младший брат-
ученик прекрасно нянчит племянника-младенца: «Колю я оставляю на Васю, который с ним 
справляется лучше любой няньки; покормит его из оставленного пузырька с молоком и но-
сит его: он у него и не пикнет»22. 

П. С. Каданцев, уроженец с. Кривское Сараевского р-на, описывает, как он тоже по-
бывал в роли няньки в детстве – примерно спустя полтора века позднее Д. И. Ростиславова и 
через столетие после С. Д. Яхонтова. Один из приведенных П. С. Каданцевым эпизодов по-
казывает заботу старшего брата о младшем: «Электрического освещения село не знало до 
конца 50-х годов, а керосин во время войны был страшнейшим дефицитом. Его берегли на 
зиму , и потому керосиновые лампы летом не зажигались. Словом, братишка – в рев. Поса-
дил я его в уголок крылечка, прикрыл своим телом, словно наседка цыпленка, как мог успо-
каивал. Потом заплакал тоже. Так мы, забившиеся в угол крыльца и в слезах, встретили вер-
нувшуюся, наконец, с поля мать»23. 

Как о вполне естественном положении дел в семье, П. С. Каданцев также поведал о 
том, как они со средним братом нянчились с младшим: «В январе 1950 года появился мой 
второй братишка Ваня. Вынянчили его мы оба – Сергей и я»24. 

В. Т. Коробков тоже сообщил о коллективном воспитании подросшего ребенка, кото-
рого опекали по очереди: «Когда Юра подрос до трех-четырех лет, опека над ним перешла 
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от сестры Маши ко всем свободным от дел членам семьи. А Машу стали просить наши род-
ственники и соседи присмотреть на время за их малышами»25 (с. Куровщино Ряжского р-на). 

В д. Деулино Рязанского р-на увещевали сына, напирая на его «взрослость», чтобы он 
нянчил младших детей: «Ты уш нʼа мʼáханʼкʼай, нáда с пáрʼнʼам сʼидʼéтʼ» (ССРНГ, 290). 

Роль старшего брата в семье всегда считалась очень важной. Старший брат, уже став 
взрослым и особенно по смерти отца, возлагал на себя ответственность за младших, про-
должал опекать их. Так, Сергей Есенин 10 августа 1922 г. из Венеции послал письмо сестре 
Кате с наказом: «Живи и гляди в оба. Всё, что бы ты ни сделала плохого, будет исключи-
тельно плохо для тебя; если я узнаю, как приеду, что ты пила табачный настой <чтобы по-
худеть, но стало плохо>, как однажды, или еще что, то оторву тебе голову или отдам в прач-
ки. Того ты будешь достойна. Ты только должна учиться, учиться и читать. Язык держи за 
зубами. <...>»26. 

Сараевский краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина указывают: «<...> са-
раевцы считали и считают по сей день, что первым ребенком в семье лучше родить дочку: 
“Сначала няньку, а потом и ляльку”. Другое дело, что за нянькой должны пойти “корешки”, 
мальчики, сыны. И чем их больше, тем лучше. Люди говорили: “Мальчик родится на подмо-
гу, девочка – на потеху”, “Ростить дочку – что лить в пустую бочку”. Когда рождалась де-
вочка, то говорили: “Вот, опять мокращелка” (Телятники, Сараи и др. села)»27. 

В с. Ленино Александро-Невского р-на в 2014 г. в каких-то семьях сохранялась тра-
диция младших детей называть старшую сестру нянькой, а в каких-то – нет:  

 
«(А Вашу старшую дочку нянькой называют? – Е.С.) Ну он <сын-младенец> ещё ма-

ленький! Будет, наверно, но я не знаю. Они хотят, чтобы няней звали. Ну он как назовёт? А 
они хотят! (О. Проскунина) А у нас нет этого: няня-няня! (2-я женщина) А у меня зовёт вот 
Мариночка (3-я женщина). Да, Шурка зовёт вот Мариночку – няня. Няня – назвал вот вовре-
мя, и так он её. А вот счас у меня дочке там 12 лет и сыночку 4: няней он её не зовёт, нет! Вот 
не приучили, он (другая). Девчонки хотят, чтобы он – они приходят: “Кто к тебе пришёл? 
Няня пришла, смотри”, – они. Иринка вообще вот, это старшая, Иринка вообще говорит: 
“Мама, у меня такой ощущение, что он мой сыночек”. Она – он, конечно, её тоже любит! Она 
прямо над ним вся! (О. Проскунина) Как хорошо, что у тебя помощники такие есть! (Др. жен-
щина) Она прям от него: “Мам, мне кажется, он мой!” (О. Проскунина)»28. 
 
Естественно, у детей нет и не может быть материнского опыта во всем его обширном 

спектре, поэтому старшая дочь-«нянька» служит лишь помощницей (в отличие от бабушки, 
у которой имеется большая практика воспитания собственных детей). К примеру, многодет-
ная мать в с. Ленино Александро-Невского р-на рассуждала: «Старшей, ну чего могу ей до-
верить? Подержать его <младенца> – могу. Покачать она его может на руках. Пеленать она 
не умеет. Лекарства там, допустим, бутылочку подержать там что-нибудь, ложечку водички 
дать – такое могу. Полить, когда купаем. Да вообще она и купала! Купать даже наверно! Ну, 
я рядом! Просто она там вытирает. Купать она не может»29. 

Уважительное отношение к старшей сестре-«няньке» сохраняется не только у вы-
росших детей, но даже у следующего поколения: «Александра Васильевна – нянька на-
ша»30, – говорит москвичка, чья мама была уроженкой с. Озёрки Сараевского р-на и приво-
зила из Москвы собственных детей к «няньке Сане». 

К настоящему времени более привычной стала ситуация, когда нянчить ребенка по-
лагается бабушке. На «зубке» в с. Ленино Александро-Невского р-на прозвучал тост в часть 
мамы роженицы: «За вашу бабушку-няньку! Дай Бог бабуле здоровья! Она у вас молодец! 
Она на самом деле палочка-выручалочка у нас! Давайте за бабулю!»31 

У куршаков бабушка именовалась «мамúка» и «мамóка» – вероятно, потому что во 
многих семейных обязанностях по отношению к детям подменяла собой настоящую маму. В 
д. Акулово Клепиковского р-на рассказывали: «Внук мяня мамúкой завʼóт»; «Ат свайéй 
мамóки никуды ни атайдʼóт»32 (о ребенке). 
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В Рязанской Мещёре существовало и другое обозначение бабушки, принятое в дет-

ской речи: «бабúка (бабʼúка)» и «бабóка» (ССРНГ, 47 – д. Деулино Рязанского р-на). Жители 
д. Деулино Рязанского р-на рассказывали: «Бабʼúка у нас γъварʼáтʼ, и фсʼó дʼéтʼи» (ССРНГ, 
47). Местные жители говорили детям: «Атʼéц: “Ты нʼи завʼú “бáбушка”, а завʼú “бабóка”. Ф 
старʼинý звáлʼи “бабóка”» (ССРНГ, 47). Очевидно, даже работники юного возраста (почти 
дети), оказавшись по найму в чужой семье, называли старшую женщину, используя при-
вычный диалектизм: «С рабóтнʼикʼимʼи йа, анʼú: “Бабóка, бабóка”» (ССРНГ, 47). 

Но ситуация с бабушкой-нянькой не всегда оказывалась благоприятной. 
С. Д. Яхонтов, 1853 г. р., уроженец с. Ухорь Пронского у., описал в своих мемуарах отрица-
тельный пример воспитания внучат бабушкой (матерью жены), у которой была лишь одна 
дочка: 

 
«Я стал замечать, что, поживши с бабушкой в деревне, мальчик становился – другим. 

Эгоистка-бабушка старалась привязать к себе мальчика, который для нее служил только раз-
влечением. И она добивалась его привязанности к себе и послушания. Вместо того чтобы 
мальчика держать в порядке, она думала лишь о том, чтоб не лишиться его расположения к 
ней и послушания. И она покупала то и другое дорогою ценой: все позволяла ему делать, 
лишь бы он величал ее “милая бабушка”. 

Дети – дипломаты, когда они видят около себя старушек, которые добиваются их рас-
положения и готовы позволить им все, лишь бы бабушка была спокойна. Отсюда – притвор-
ство, наклонность к обману»33. 
 
Пожилую няньку, временно находящуюся как бы в статусе бабушки, дважды упоми-

нает Сергей Есенин в «Автобиографии» 20 июня 1924 г.: «Нянька, старуха-приживальщица, 
которая ухаживала за мной, рассказывала мне сказки <...>» и «В семье у нас был припадоч-
ный дядя, кроме бабки, деда и моей няньки» (Есенин VII (1) 14, 15). 

С. Д. Яхонтов в мемуарах в самых теплых тонах вспоминал о воспитании, проводи-
мом дедушкой-дьяконом: «С 5 лет нянькой моей стал дед мой. Это действительно мой “пес-
тун”, которого я не забуду и в загробной жизни. Как бы я был счастлив, если б обладал ху-
дожественно-литературным талантом, чтоб суметь описать личность Николая Кирилловича 
Толпина, моего незабвенного дедушку»34 (с. Ухорь Пронского у.). 

В «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области)» (1969) зафиксированы слова «пестовать» и «пестоваться». Диалектизм 
«пестовать» обладает более узким значением, чем его литературный аналог: «Нянчить ре-
бенка, держа его на руках или коленях, играя с ним, подбрасывая его» (ССРНГ, 400). Мест-
ные жители д. Деулино объяснили смысл слова «пестовать»: «Йа рукóй пʼéстъвътʼ нʼь маγý, 
тóкъ качʼáйу»; «Рʼибʼóнка вазʼмʼóш пʼéстъватʼ, вʼвʼерʼх. [– А если не вверх?] Éта прóста 
дʼаржáтʼ, а нʼа пʼéстъватʼ» (ССРНГ, 400). В д. Деулино имеется и более широкое значение 
слова: «Нянчиться с ребенком, баловать его, часто беря на руки» (ССРНГ, 400). Вот диалог 
об этом: «Матʼ-тъ павáдʼила бʼаз дʼéлъ [брать на руки]. – Дъ нʼе, анá нʼи пʼéстуитʼ» (ССРНГ, 
400). 

Диалектизм «пестоваться» обладает двумя прямыми значениями: 1) «Забавляться, иг-
рать, сидя на руках у кого-либо (о маленьком ребенке)»; 2) «Нянчиться с ребенком, баловать 
его , часто беря на руки» (ССРНГ, 400); и одним переносным, не относящимся к ребенку. 
Первое значение отражено в высказывании: «Он нъ наγáх стайúтʼ, пʼéстъвъицца γлʼадʼú как: 
на нóшках стайúтʼ и трапыхтъвайиццъ» (ССРНГ, 400). Второй смысл заключен в реплику: 
«С éтʼим уш йа пъкружыласʼ, пʼéстывалʼисʼ, дъ уш дʼвʼé бáпкʼи нъ калʼéнʼи, ходʼ бы γаспóтʼ 
прʼибрáл» (ССРНГ, 400). 

Также в «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского 
района Рязанской области)» (1969) зафиксирован синоним «попéстать», также обозначаю-
щий процесс забавы с ребенком, когда его берут на руки: «Кълγатнáйа óчʼинʼ, нʼискóлʼка 
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нʼи сʼидʼúтʼ. Идʼú и идʼú. Пъ пʼаскý палóзʼúтʼ и палóзʼúтʼ. Былá мáлʼьнʼкайа, йа нʼи бралá 
[на руки]» (ССРНГ, 440). 

С. Д. Яхонтов привел в воспоминаниях наиболее запомнившиеся трогательные мо-
менты дедушкина воспитания – чрезвычайно простого, но ласкового и родственного: «По-
сле беганья на “улице”, зазябнув, как бывало приятно в полугорячее зерно <сохнувшее на 
печи> зарыть ноги и руки, да весь корпус наполовину утопив в нежное, лучше пуховика ло-
говище. Дед любил (да и не один он) полежать спиной на рыхлой постельке хлебной. Туда и 
мы, ребята забирались. Любо было повозиться, пересыпая текучее зерно с места на место. В 
случае ссоры, пожалуй, и брызнуть в лицо. Все бывало!»35. 

С. Д. Яхонтов полагал, что основам уважения к книгам и рукописям он обязан влия-
нию деда и организованному им быту низшего духовенства, похожему на крестьянский: 
«Недаром меня поддразнивали, называя запечным сверчком <с дедушкой на печи учился>. 
Отсюда я, лежа на животе, обозревал разносортную публику, собиравшуюся в нашем доме 
по большим праздникам между утренею и обедней. Я же слушал их балаканье – и пополнял 
свои житейские сведения. Отсюда же я читал старинные XVIII [в.] рукописи, которыми был 
оклеен потолок нашей избы. Уж не тут ли зарождался будущий заядлый архивист?!»36 
(с. Ухорь Пронского у.). 

Трудности воспитания малюток отражены в высказывании куршаков: «С мáнькими 
рябятыми аднá кылгатá: вирьтúсь цéльнай день – ни дéла, ни путя...»37 (д. Иванково, д. Анд-
роново Клепиковского р-на). 

Дети получались разными по характеру, что в определенной мере зависело от пра-
вильного или, наоборот, ошибочного воспитания. Для избалованных детей в Рязанской Ме-
щёре существовали синонимичные диалектизмы: «Баловнúвый», то есть шаловливый; «ба-
ловýщий» – значит, очень озорной (ССРНГ, 48 – д. Деулино Рязанского р-на). О таких детях 
говорили: «Рʼибʼáта-та уш дабрʼé блаγúи, бълавнʼúвыи»; «Бълавýшʼшʼии вы дʼéтʼи! 
Иγрáйтʼи бʼаγúтʼа! Спакóйу ат вас нʼéту» (ССРНГ, 48 – д. Деулино Рязанского р-на). 

Хороший результат воспитания детей в куршацких селениях отражен в специальном 
глаголе: «Нахóлить – ухаживая за ребенком, вырастить, воспитать; вынянчить»38. В д. Анд-
роново Клепиковского р-на говорили: «Рябят мать нахóлила, спасúба гыварúть нáдать, а ты 
зьлúсьси...»39. 

До Октябрьской революции 1917 г. в крестьянских семьях родители брали грудных 
младенцев в поле, а детишек постарше оставляли без присмотра. Вот как об этом повествует 
проф. Д. И. Ростиславов, 1809 г. р., уроженец с. Шеянки Касимовского у.: 

 
«Так как мои родители сами много заняты были домашними и полевыми работами, 

так как прислуга их, особенно во время первых годов моей жизни, была очень недостаточна, 
то и уход за мною и за ближайшими ко мне по рождению сестрами был не очень большой. 
Покойная моя матушка сама не один раз мне рассказывала, что, когда я еще не очень тверд 
был на ногах, она, уходя в поле на целый день для работы, меня одного оставляла в избе и за-
тем запирала как ее, так и ворота, поручая надзор за детьми одной только очень злой двор-
няжке. Самого меня сажала на пол, раскрывала сундук с медными деньгами, которые я лю-
бил вынимать и класть в подол своей рубахи, а потом опять перекладывать в сундук. Затем, 
чтобы я не страдал от голода, около меня ставили пищу, которую я, смотря по аппетиту, и ел. 
Покойница матушка прибавляла, что, возвратясь к вечеру, нередко находила меня уснувшим 
на полу»40. 
 
Помещица и этнограф О. П. Семёнова-Тян-Шанская сообщила о нахождении мла-

денцев в поле, где трудилась их мать и могли присматривать за ним старшие сестры и бра-
тья, как это практиковалось при крепостном праве и вскоре после его отмены в 1861 году:  

 
«Мать идет в поле на работу дней через пять-семь после родов, ребенка либо берет с 

собой, или, если поле близко и можно прибежать накормить ребенка, оставляет его на попе-
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чение “старухи” или старшей сестры <...>. Если мать берет ребенка в поле, то либо просто 
кладет его в какой-нибудь тряпке на межу, где его “караулит” сестренка или братишка лет 
пяти-семи, либо, если захватила с собой в телегу люльку, кладет его в люльку, привязанную к 
верху поднятым оглоблям телеги. Ребенку до году дается и жвачка: мать, бабка или сестра 
разжуют картофелину или кусок хлеба и из своего рта перекладывают пальцем эту жвачку в 
рот ребенка»41 (с. Гремячка, с. Мураéвня Данковского у.). 
 
Образ няньки запечатлелся в народном названии улицы в д. Урдово Касимовского 

р-на, где проживает 30 местных жителей, а актер Ильин купил домик. Актер Александр До-
могаров приезжал к нему в гости, и на домике появилась надпись: «Нянёкин бугор, 1». Ху-
дожественный фильм «Мусульманин» снимался в д. Урдово. 
                                                

1 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гришина 
Оксана Борисовна, 34 г., соцработник; Черемисина Любовь Григорьевна, сотрудник клуба, 1962 г. р.; 
Наумкина Галина Михайловна, ок. 47 лет, сваха Л. Г. Черемисиной; Антипова Валентина Анатоль-
евна, ок. 47 лет; Федулóва Светлана Анатольевна, 52 г., сестра В. А. Антиповой; Проскунина Оксана, 
ок. 40 лет, 3 детей – 2 дочки и сын (в ее честь устраивался «зубок»); Проскунин Николай Родионо-
вич, 53 г., муж, баянист; все участники фольклорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александ-
ро-Невского р-на, 03.08.2014. 

2 Записи автора. Тетр. 6. № 304 – Самоделова Анна Михайловна, 1929 г. р., со слов Трушеч-
киной Матрёны Ивановны (1907-1982), родом из с. Озёрки Сараевского р-на, зап. в Москве в сентяб-
ре 2014 г. 

3 Записи автора. Тетр. 1 – Трушечкин Алексей Михайлович (1925-2004), сын уроженцев 
с. Озёрки Сараевского р-на, жил в пос. Селятино Наро-Фоминского р-на Московской обл., зап. в 
1990-е гг. 

4 ИЭА. Фонд ОЛЕАЭ. К. 14. Ед. хр. 343. Л. 25 об. – Востоков И.Е. Пословицы и поговорки, 
собранные в Рязанском, Михайловском и Зарайском уездах Рязанской губернии, существующие во 
всяких классах народонаселения. 1890, ноябрь. 

5 Семёнова-Тян-Шанская О.П. Жизнь «Ивана»: Очерки из быта крестьян одной из чернозем-
ных губерний // Записки Императорского Русского географического общества по отделению этно-
графии. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1914. Т. XXXIX. С. 8. 

6 Семёнова-Тян-Шанская О.П. Жизнь «Ивана»: Очерки из быта крестьян одной из чернозем-
ных губерний. С. 14-15. 

7 Семёнова-Тян-Шанская О.П. Жизнь «Ивана»: Очерки из быта крестьян одной из чернозем-
ных губерний. С. 15. 

8 Яхонтов С.Д. Моя жизнь. Воспоминания. Кн. 1-3 /Сост. В. Г. Белоглазов, правнук 
С. Д. Яхонтова /Рязанский этнографический вестник. Рязань, 2013. Вып. 52. Кн. 1. С. 32. 

9 Яхонтов С.Д. Моя жизнь. Воспоминания. Кн. 12 /Сост. В. Г. Белоглазов, правнук /Рязанский 
этнографический вестник. Рязань, 2015. Вып. 57. С. 62. 

10 Коробков В.Т. Село Куровщино и его жители // Материалы девятых краеведческих чтений 
памяти В. И. Гаретовского (10-11 июня 2013 г.). Рязань: Ряз. обл. типогр., 2014. С. 155. 

11 Записи автора. Видеофайл MVI_3256.mov, расшифровка mother-file3241.txt – Самоделова 
Анна Михайловна, 1929 г. р., бывала в 1930-1940-е гг. в с. Озёрки Сараевского р-на, г. Москва, 
07.02.2015. 

12 Записи автора. Файл samodelova-folk2018.doc – Самоделова Анна Михайловна, 1929 г. р., 
родители из с. Озёрки Сараевского р-на, г. Москва, 22.11.2018. 

13 Записи автора. Видеофайл MVI_3256.mov, расшифровка mother-file3241.txt – Самоделова 
А.М., 1929 г. р., бывала в 1930-1940-е гг. в с. Озёрки Сараевского р-на, г. Москва, 07.02.2015. 

14 Записи автора. Записная книжка 2017-2018 гг., под 21-22 декабря – Самоделова Анна Ми-
хайловна, 1929 г. р., в 1941-1942 гг. была в эвакуации в с. Озёрки Сараевского р-на, родители родом 
оттуда, г. Москва, 22.11.2018. 

15 Записи автора. Папка 2019mother, звуковой файл 0125234301.amr, расшифровка 
2019mother.txt – Самоделова Анна Михайловна, 1929 г. р., родители родом из с. Озёрки Сараевского 
р-на, жила в эвакуации в с. Озёрки в 1941-1942 гг., г. Москва, 26.01.2019. 
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Глава 33. 
Система крестьянского воспитания: роль родителей и бабушек-дедушек 

 
В патриархальной крестьянской семье считалось, что в обязанности отца входит в 

первую очередь обрабатывать землю (выполнять тяжелые сельскохозяйственные работы – 
пахать, сеять, бороновать землю и т.д.), обладать каким-либо ремеслом и обеспечивать се-
мью деньгами (заниматься отходничеством – строить дома, портняжить, красить ткани и 
т.п.), передавать умения и навыки подросшим сыновьям. Заботы о младенцах ложились в 
основном на мать, бабушку и старшую дочь. 

В современной сельской жизни распределение родительских обязанностей в отноше-
нии младенцев иное. Жители с. Ленино Александро-Невского р-на в 2014 г. подразделили 
всех отцов на две группы: 1) кому можно доверить новорожденного; 2) кому нельзя пору-
чить малыша. Они отметили, что хороший отец лишь грудью не может кормить малыша, а в 
остальном способен полностью подменить уставшую мать, если только он не занят в это 
время на производстве или ином предприятии. Про обязанности отца местные жители рас-
суждали:  

 
«Ну, наверно, в каждой семье, мне кажется, своё – правильно? У кого-то есть такой 

отец, на которого, наверно, поглядеть страшно, а у кого-то... (1-я женщина) Это по возмож-
ности, он на работе! (Л. Г. Черемисина) А у кого-то есть – делает всё за жену, правильно?! 
(О. Проскунина) Я думаю, то же самое, что у матери, только грудь не даст ребёнку, а так, на-
верно, то же самое всё! А чего ещё? Ну если отец не боится! Есть просто – некоторые боятся 
маленьких, грудных. А если не боится, то же самое, наверно! Что и мама, что и он. Да и всё, 
мне кажется, тоже всё может отец: да, если не на работе»1 (с. Ленино Александро-Невского 
р-на). 
 
С радостью жительница с. Ленино Александро-Невского р-на вспоминала о помощи 

сына невестке в воспитании и даже кормлении младенца: «Но помогает: она первого ребён-
ка родила, он мог и бутылочку <с молочной смесью> навести – я у них была»2. 

В связи с большой загруженностью мужчин на работе в некоторых семьях сложилась 
парадоксальная ситуация, когда мать старается представить отца в глазах детей грозным ав-
торитетом, способным разрешить любой семейный конфликт и наказать непослушного ре-
бенка: так происходит процесс запугивания отцом (наравне с Букой, Бабаем и т.п.). Отец вы-
глядит неким мифическим или эпическим персонажем, причем не защитником, а противни-
ком ребенка. Приведем рассуждение об этом жителей с. Ленино Александро-Невского р-на: 

 
«Отцы – только пугают ими: вот счас отец придёт, он вам даст! (Л. Г. Черемисина; 

дружный смех) Люба права. Да, права Любаша (Н. Р. Проскунин). Чего-чего, я не слышала? 
(О. Проскунина) Счас придёт, вам даст! (Н. Р. Проскунин) Он вам сейчас даст! Счас девчонок 
так пугают»3. 
 
Современные мужчины не согласны с отведенной им ролью обидчиков маленьких 

детей и, наоборот, стремятся быть их защитниками, делать им всяческие поблажки. В ре-
зультате получается, что уже мать, ощущая себя в ХХ веке более ответственной за судьбу 
детей, берет на себя право наказывать ребенка за его проступки и при этом чувствует себя 
виноватой. Об этом рассказали жители с. Ленино Александро-Невского р-на: 

 
«Ты не заступаешься, Коля? (Л. Г. Черемисина) А почему так делаете – сваливаете? 

Они <отцы> ведь хотят быть хорошими! Вот почему они! Они такие добрые, хорошие! Ино-
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гда так больно бывает: вы чего из матери сделали монстра такого?! (Л. Г. Черемисина) Ну 
вроде мать – хозяйка, а отец... (Н. Р. Проскунин) А откуда – мать-авторитет? (Л.Г. Черемиси-
на) Естественно! (Н. Р. Проскунин) А как чего не так: вот, смотри, как ты воспитала! А где ж 
ты-то был? Что ж ты-то не воспитывал!? Ты чего молчишь-то?! (О. Проскунина)»4. 
 
Идея считать отца главным авторитетом для ребенка закреплена в христианском уче-

нии, где уже во время венчания на брак звучат пастырские наставления священника о том, 
что муж является главой семьи, как Иисус Христос – главой Церкви; что оставит человек 
отца своего и мать и прилепится к жене своей. 

П. С. Каданцев, родом из с. Кривское Сараевского р-на, на всю жизнь запомнил си-
туацию, когда во время Великой Отечественной войны мать спасала раненого и больного 
мужа (отца своих детей) даже ценой урезания пайка ребятишек, которых выпроваживала из 
дома, когда кормила отца: «Ешь, Степан, не стесняйся. Выздоровеешь, встанешь сам – и ре-
бят на ноги подымешь. А без тебя пропаду я с ними»5. 

Проф. Д. И. Ростиславов, 1809 г. р., уроженец с. Шеянки Касимовского у., описывал, 
как отец-священник являлся нравственным авторитетом для детей и умело найденными сло-
вами подбадривал сына во время профилактической прививки оспы:  

 
«Вероятно, и я, смущенный всею обстановкой, посконфузился, потому что, когда 

фельдшер стал обнажать мою правую руку, кто-то из предстоящих сказал про меня: “Да он 
испугался и хочет заплакать”. Тогда мой папа для ободрения моего отвечал: “Вот еще, я 
знаю, он не испугался и ни за что не заплачет; ведь он не девочка”. Эти слова пробудили во 
мне амбицию, и я, как теперь помню, сдавши свои губы и удерживая слезы, которые готовы 
уже были литься, собрал всю свою храбрость, не закричал и не заплакал и, разумеется, за-
служил общее одобрение»6. 
 
А. А. Есенина, сестра поэта Сергея Есенина, дала такую характеристику отцу в своих 

воспоминаниях: 
 

«Он редко и кратко ругал нас и никогда не бил, если мы провинимся, но так посмот-
рит, что лучше бы побил. 

<…> Но он не был ласков, редко уделял нам внимание, разговаривал с нами как со 
взрослыми и не допускал никаких непослушаний. 

Отец очень хорошо и красочно умел рассказывать разные истории или смешные слу-
чаи из жизни, и при этом смеялся только глазами, в то время как слушающие покатывались 
от смеха»7 (с. Константиново Рязанского у. / Рыбновского р-на). 
 
Плач детей по пустякам у рязанцев (как и у всех людей) не приветствуется; более то-

го, родители наказывают за это. В «Словаре русских народных говоров Рязанской Мещеры» 
В. Т. Ванюшечкина (1983) отмечен глагол «нахлúпаться – много, вдоволь пореветь, попла-
кать; нареветься»8. Жители куршацких селений Клепиковского р-на использовали разные 
педагогические приемы, чтобы отучить детей (особенно мальчиков) от плача: «Нахлúпылси, 
ай úшта нет? Ступай вон в ýгал пастóй» (о ребенке) (д. Ветчаны); «Атстáнь ат няó, нахлúпы-
иццы, сам угыманúццы...» (с. Малахово)9. 

В патриархальном обществе со строгим распределением гендерных обязанностей от-
цам отводилась роль научить сыновей разнообразным видам мужских работ и занятий. Эта 
практика обучения мальчиков продолжается и сейчас. Об этом поведали жители с. Ленино 
Александро-Невского р-на:  

 
«Ну, понятное дело, ну конечно, отец должен! Отец рыбалку любит! (Н. Р. Проску-

нин) Не будет же мать учить сына стирать машинкой, правильно?! Пусть он идёт учиться 
там, машину как чинить, правильно? На рыбалку ходят! (Г. М. Наумкина) Мои дети всё уме-
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ют: и стирать, и убирать, и постель стелить! Я научила! (Л. Г. Черемисина) Ну от отца они 
должны взять всё равно!»10  
 
Жители с. Ленино подчеркивают разделение домашних обязанностей среди детей по 

гендерному признаку: «У меня было понятие: сын, ты со скотиной – это всё твоё, а дочь – в 
доме! Ну да-да! Я так вот распределила! А оно до сих пор это осталось!»11 Еще подобное 
высказывание: «Я тоже по себе: ага, этот уже с отвёрткой с детской ходит, как будто маши-
ну пытается чинить, потому что он от папы берёт! Ну дочке зачем это надо?»12 (с. Ленино 
Александро-Невского р-на). 

В настоящее время женщины считают устаревшей и неверной точкой зрения на то, 
будто все домашние обязанности должны быть строго разделены на мужские и женские. В 
отстаивании такой отжившей позиции они усматривают конфликт разных поколений, кон-
фликт устаревшей и современной воспитательных систем. Они придерживаются мнения о 
пользе взаимопомощи в семье, невзирая на пол и возраст. Об этом рассказали жители с. Ле-
нино Александро-Невского р-на:  

 
«Нет, я вот помню на своём опыте – его мама-упокойница пришла и сказала: “Сын, ты 

тяпаешь грядки, полешь?!” Всё, с этого момента сын всё перестал делать! (И это неправиль-
но, да? – Е.С.) Да, конечно, ни в коем случае! Поэтому я своему никогда не скажу! Ты это де-
лаешь – ради Бога, помогай! (1-я женщина) Помогать надо всем вместе – это очень хорошо! 
Мне вот свекровь – никогда: мой муж со мной и стирал, и обед готовил – помогал, и я своим 
детям тоже не могу такое сказать, что это не делай, потому что должно быть! (Л. Г. Череми-
сина) Ни в коем случае, нет!»13 
 
К мысли о таком неразумном отношении к общим семейным обязанностям жители 

с. Ленино Александро-Невского р-на вернулись еще раз:  
 

«А вот мне муж стал помогать – свекровь пришла и оговорила: он не стал ничего де-
лать – ни с ребёнком, нигде! (1-я женщина) Не знаю, меня свекровь всегда поддерживала, по-
тому что я всё делала, а он ничего! (2-я женщина). А у меня оговорила! (1-я женщина) (А Вы 
потом не просили мужа, не объяснили ему, что вот ну мне тяжело? – Е.С.) Авторитет поло-
мала у неё! (2-я женщина)»14. 
 
Нам показалось противоестественным, когда в 2014 г. одна жительница с. Благие 

Александро-Невского р-на, имеющая сына и дочь, вдруг сказала, что сына она больше лю-
бит, он ей духовно ближе, с ним она может посоветоваться по любому вопросу. Известно, 
что, согласно христианскому мировоззрению и общемировым ценностям, все дети одинако-
во дороги родителям. Тем не менее из-за научной объективности пришлось задать вопрос 
группе женщин с. Ленино Александро-Невского р-на о том, одинакова ли степень материн-
ской любви к сыновьям и дочерям. Странное мнение подтвердилось, хотя и с объяснением – 
о снисхождении к младшему ребенку:  

 
«Нет, у меня муж постоянно: ты больше любишь сыночка и всё! Я вот больше Ан-

тошку люблю! (1-я женщина) Просто он поменьше! (2-я женщина) Я ему тоже объясняю: я 
его больше жалею, потому что он пищит же больше! Нет, и всё: ты его больше любишь, а 
дочку меньше любишь! Да, часто так бывает. И вообще вот мои подружки многие говорят, 
что сыночек ближе к матери, чем дочка! Если в семье сыночек и дочка, тем более если сыно-
чек маленький, он ближе к маме! Он совсем по-другому растёт, чем дочка! (1-я женщина)»15. 
 
Другая собеседница объяснила бóльшее психологическое доверие к сыну тем, что 

мальчики стремятся помочь, вникнуть в сложную ситуацию, а не расстраиваться зря (в от-
личие от сопереживающих девочек). Итак: 
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«Я не знаю, с чем они сравниваются! У меня Иринка старшая, Танюша младшая, Ва-

дим средний. Не знаю, но чтобы поделиться – я вот таким, что меня как-то расстроило, я дев-
чонкам так не могу сказать, потому что Иринка сильно переживает за меня. Она будет пере-
живать за меня! Вот, а Вадиму я могу сказать: он может посоветовать на самом деле! Я с Ва-
димом могу любые вот – он как мне посоветует, так близко не примет к сердцу, он так меня 
утешит. А Ирка, она переживает очень сильно, она начинает переживать, она нервничать на-
чинает, да. Дочка есть дочка – ничего не знаю!»16 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 
 
Прозвучало мнение о том, что и взрослый сын, женившийся и уехавший из села, про-

должает оставаться более близким матери: «Я с сыном больше общаюсь, с дочерью меньше 
общаюсь – редко бывает, по телефону – да. Советуюсь я с сыном больше»17 (с. Ленино 
Александро-Невского р-на). 

Еще две женщины, имеющие лишь по одному взрослому ребенку, тем не менее при-
знали бóльшую близость сына к матери: «А у меня вот сравнить: Женя в Москву уехала! 
Она ко мне много ездила? (1-я женщина) Да, сыночек ближе к маме! Не знаю, прям у меня 
Жан приезжает: ну-ка, ну-ка?! Сыночек совсем по-другому! (2-я женщина) Ну, Жан у неё 
один, и у Наташки один! (Л. Г. Черемисина) Всё равно, Люба!»18 (с. Ленино Александро-
Невского р-на). 

Москвичка, родители которой происходили родом из с. Озёрки Сараевского р-на, 
уверена в правильной воспитательной системе, проводившейся ее матерью. Она поведала 
домашнюю историю о том, как ее мама одобрила щедрость дочери по отношению к подруж-
кам, даже в ущерб собственной семье в голодные послевоенные годы: 

 
«Дедушке <ее отцу> предлагали на автобазе после Великой Отечественной войны, 

примерно в 1947 году, из простых шофёров на грузовике стать начальником автоколонны. И 
он отказался, объяснив бабушке <жене, маме рассказчицы>: он не сможет тогда ездить в 
Подмосковье, ведь начальники сидят на автобазе! А то он старается утром пораньше прийти 
на работу и выбрать поездку. Ему предлагали: “Михаил Федосеевич, поедете в Подмосковье 
на хлебопекарню?” – “Поеду!” И привозил оттуда буханку хлеба или две, что было редко – 
чтобы две! 

А раз привёз молока – целый бидончик. Бабушка налила всем по кружке молока, ут-
ром ушла на работу. Вечером она хотела на молоке что-то испечь или сварить, может быть, 
даже кашу полумолóчную (на воде с добавлением молока). Но ко мне пришли две подружки 
(бабушка их знала). Я налила молока в эмалированную дедушкину кружку 400-граммовую. Я 
думала, что это на двоих. Но одна подружка всё пьёт и пьёт, вторая на неё смотрит и говорит: 
“Ты мне оставь!” Тогда я говорю: “Ну ладно, допивай, я ещё налью!” И налила ещё 400 
граммов. 

Вечером бабушка удивилась: куда делось молоко? Я объяснила. Бабушка на минутку 
задумалась, но сказала: “Ладно, хорошо, что угостила подружек!”»19. 
 
Однако в рязанском фольклоре имеются поговорки и присловья, осуждающие псев-

доматеринское поведение, которое тоже изредка случалось (как исключение), несмотря на 
культ матери, безусловно, действовавший в патриархальном обществе и продолжающий 
существовать сейчас. Так, в с. Озёрки Сараевского р-на бытует поговорка, высказываемая в 
ответ на суждение типа «Она же мать!» и характеризующая нерадивую родительницу: 
«Мать – г...вна ей дать!»20. 

Нельзя идеализировать систему крестьянского воспитания, порой допускавшую жес-
токое обращение с детьми. Л. В. Родионова, 1957 г. р., рассказывала о своем деде, родом из 
с. Лубянки Ухоловского р-на:  

 
«Последняя жена у него была Дарья – Дарёнка. Он до Дарёнки прогнал трёх жён, де-

тей не было. Сам метр с шапкой – Корóтковы, короткие все были. Злющий был, любил поря-
док. Ни одна жена не могла ему угодить: одна грязна была, другая не так подавала, а Дарёнку 
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взял за покладистость. Она родила ему пять сыновей – 1927, 1929 и других годов. Дед курил 
“козью ножку” – шёл сизый дым, брал костыль и запускал во внуков. Искали защиты у ба-
бушки, и она говорила: “Ты прости ему. Бог всем прощает, а ты что за цáца?”»21. 
 
Но и некоторые бабушки также сурово относились к своим внукам. Такой, по сведе-

нию сестры Сергея Есенина, была их бабушка – мать отца, о недружелюбии и даже некото-
рой жестокости которой рассказывала мама: «Вспоминая свою жизнь в эти годы в доме Есе-
ниных, мать рассказывала о том, как бабушка иногда даже молока не давала детям, и мать, 
чтобы купить молоко, продавала вещи из своего приданого»22. 

О сварливой бабке написал в мемуарах «Жизнь» К. И. Комаров, 1926 г. р., уроженец 
с. Кипчаково Ряжского у., ныне Кораблинского р-на, противопоставляя вздорный характер 
бабушки спокойному нраву деда:  

 
«По словам моей мамы, бабка ее Фекла Семеновна была по характеру взгальная, 

крикливая. Вечерней порой заигравшихся на горке с санками 7-10-летних внучат гнала с хво-
ростиной в руках домой, ласково приговаривая: “Бл...! Работать надо, хлудцы тесать (хлуд-
цы – деревянные поделки, вероятно, зубья для борон). Вас, бездельниц, замуж никто не возь-
мет”. Но была она рукодельница и мастерица на пряжу, на тканье, на всякое соленье и т.п. 
<...> Дед Емельян, напротив, был характера спокойного и незлобивого, но, видимо, достаточ-
но твердого. Самым расхожим ругательством у него было – каналья (эх, каналья!)»23. 
 
Сараевский краевед Г. А. Кармацкая отмечает, что народные «термины “сгальная”, с 

“полупехом” <“с полупехом”> употребляется на территории всего района»24 до сих пор 
(2017 год), как характеризующие дурной характер. 

Историк С. Д. Яхонтов на своем родительском примере узнал про негативное влия-
ние бабушки (матери жены) на его сыновей: «Я знаю и опытом познал, что такое вмеша-
тельство бабушек, тетушек и tutti quanti – в дело выращивания детей. Бывает хорошо, а бы-
вает и худо. Я уверен, что бабушкам это мое замечание не понравится, – но я от моей прав-
ды ни откажусь»25. 

С. Б. Нестеров, 1957 г. р., наоборот, оставил теплые воспоминания о бабушке, жив-
шей в с. Нагайское Ряжского р-на: 

 
«Бабушка Поля работала в колхозе дояркой. В 1954 году она была признана лучшей 

дояркой Рязанской области, надоив от каждой коровы более 2000 кг молока. Она была на-
граждена медалями “За доблестный труд в Великой Отечественной войне” и “50 лет Побе-
ды”. Кроме этого, после гибели в октябре 1941 года под Калинином мужа Андрея, одна вос-
питывала троих детей – Марию, Сашу и Женю и содержала хозяйство. Всю свою жизнь она 
трудилась не покладая рук, получая в колхозе 300 граммов зерна за трудодень. За свою жизнь 
она один раз выезжала к сыну в Москву, а так дальше Ряжска нигде не бывала. Несмотря на 
такую трудную жизнь, бабушка Поля прожила более 90 лет. Мы никогда не слышали, что она 
жалуется на судьбу или на здоровье. Ни про одного человека за свою жизнь она не сказала 
плохого слова. Самое крайнее выражение, которое она могла себе позволить: “Этот человек – 
коварный”. На стене дома между окнами были нарисованы две большие буквы – Х и В – 
Христос воскрес»26. 
 
Художник В. И. Калошин, родом из д. Исток (Ершовские Выселки) Клепиковского 

р-на, рассказывал о своей бабушке, которая пользовалась огромным авторитетом у деда: 
 

«Короче, она именно пользователем была очень отличным, по хозяйству – она всё хо-
зяйство вела. Дед мой Наумов был очень строг и говорил: “Как мать скажет, так и делать”. 
Ребята никто никуда. И правила всем домом, всем народом, всеми делами. Без деда могла 
расправиться: “Ребята, счас вы в лес не пойдёте, возьмёте бредичóк, возьмёте кошёлки – и 
чтобы к обеду рыба была!” Ну, ребята кто – я, Павлик, Василий Иванович, Дмитрий Ивано-



Глава 33. Система крестьянского воспитания: роль родителей...   319 
вич – они постарше нас были, чем мы с Павликом. И к обеду мы приносили ведро рыбы и всё 
прочее-прочее-прочее»27. 
 
До сей поры у родителей, выходцев из сельской местности и переехавших в крупные 

города, сохраняется обычай отправлять на летние каникулы своих детей к бабушкам-
дедушкам в деревню. Москвичка рассказывает, что в детстве ее отвозили в Михайловский 
р-н Рязанской обл. к бабушке в деревню, там она бегала все лето босой по земле, жирный 
чернозем прилипал к ногам, чувствовалась свобода и было хорошо. А в конце августа де-
вочку увозили в Москву в резиновых галошках, потому что ноги распухали без обуви и уве-
личивались в ширину, туфли оказывались тесны и не налезали на ступни; однако по возвра-
щении в г. Подольск Московской обл. все становилось нормально28. 

Строгое воспитание детей в крестьянских семьях являлось наиболее типичным. 
А. А. Есенина, младшая сестра поэта Сергея Есенина, вспоминала о строгости матери 
Т. Ф. Есениной в отношении к детям:  

 
«Она не была строга, хотя никогда и не ласкала нас, как другие матери: не погладит 

по голове, не поцелует, так как считала это баловством. И когда у меня были уже свои дети, 
она часто говорила мне: “Не целуй ребенка, не балуй его. Если хочешь поцеловать, так поце-
луй, когда он спит”»29. 
 
То же самое сообщала С. П. Есенина (Митрофанова), племянница С. А. Есенина, о 

его матери и, соответственно, своей бабушке – Татьяне Федоровне Есениной: «<…> у нее 
были твердые взгляды на воспитание детей. Она говорила, например, что даже маленьких 
можно целовать только спящих, иначе забалуешь»30 (с. Константиново Рыбновского р-на). 

Существует народное объяснение запрета целовать маленьких детей, отчасти осно-
ванное на вредном воздействии громкого звука на неокрепший организм ребенка: «Если по-
целовать в ухо, то человек оглохнет на некоторое время. Детишек нельзя целовать в ухо»31. 

Краевед Г. А. Кармацкая и школьница Н. Плахотина со слов старожилов Сараевского 
р-на записали поверье о происхождении улыбки и всхлипов младенца и о том, как его мама 
способна защищать, однако не лаская его: «Мать, особенно молодая, очень заботливо отно-
силась к уснувшему малышу. Она старалась посмотреть, улыбается ли ее дитятко во сне, 
или плачет. Если улыбается, то значит, это “андельская душенька с Ним беседует, на все 
доброе его наставляет”. Если всхлипывает, то его “нечистая сила стращает”. В первом слу-
чае надо было смотреть на ребенка и улыбаться вместе с ним, а во втором – несколько раз 
благословить спящего, прочитать молитву, чтобы отогнать нечистого»32. В сущности, сюжет 
этого поверья восходит к мифу о борьбе Бога с антихристом за судьбу человека. 

Ласкание ребенка и массажные игры с ним допускались в самом маленьком возрасте. 
В с. Озёрки Сараевского р-на имеется глагол «“тетёскать” – ребёнка посадить на ладонь, 
другой рукой поддерживать под грудку и вверх-вниз качать, приподнимать немного, но не 
подбрасывать»33. 

А. А. Есенина, сестра поэта Сергея Есенина, вспоминает о пренебрежении ласкатель-
ными словами в семейном обиходе, но сообщает о важности телесного контакта старшего 
брата с младшими сестрами-девочками:  

 
«У нас никогда не было лишних похвал, таких слов, как “милочка”, “душенька”, а 

слово “голубушка” чаще произносилось в минуты раздражения. Но вот подойдет Сергей и 
мимоходом, молча положит свою руку к тебе на шею или на плечо и от прикосновения этой 
руки становилось так тепло, как не было нам тепло ни от каких ласковых слов»34. 
 
Старшие родственники изредка делали детям подарки. Уроженец с. Кривское Сара-

евского р-на П. С. Каданцев рассказал о том, как его дядя вручил мальчику 4 рубля в 1947 
году и тот сразу же потратил все деньги на любимую книгу: «Целых четыре хрустящих руб-
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лика нового образца мне подарил, расщедрившись, тезка дядя Петя, когда я как-то заглянул 
к деду»35. Интересна психология мальчика, отражающая его систему ценностей, когда он 
решается израсходовать подаренные деньги: «Обрадовавшись, пошел домой, однако на пол-
дороге ноги чуть ли не сами понесли меня в райцентр. Сначала решил купить ломтик-другой 
черного хлеба, продававшегося на торговом пятачке возле почты. Постоял-постоял около 
них, поедая глазами и глотая слюни, но потом, пересилив себя, подался в книжную лавку, 
ютившуюся на задворках продуктового магазина»36. В результате мальчик приобрел «Жизнь 
и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719) Даниэля Дефо. 
                                                

1 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гришина 
Оксана Борисовна, 34 г., соцработник; Черемисина Любовь Григорьевна, сотрудник клуба, 1962 г. р.; 
Наумкина Галина Михайловна, ок. 47 лет, сваха Л. Г. Черемисиной; Антипова Валентина Анатоль-
евна, ок. 47 лет; Федулóва Светлана Анатольевна, 52 г., сестра В. А. Антиповой; Оксана Проскунина, 
ок. 40 лет, 3 детей – 2 дочки и сын (в ее честь устраивался «зубок»); Проскунин Николай Родионо-
вич, 53 г., муж, баянист; все участники фольклорного ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александ-
ро-Невского р-на, 03.08.2014. 

2 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гришина 
О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; Фе-
дулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольклорно-
го ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

3 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гришина 
О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; Фе-
дулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольклорно-
го ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

4 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гришина 
О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; Фе-
дулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольклорно-
го ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

5 Каданцев П.С. Дела давно минувших дней. Сараевские были (Из воспоминаний) // Мате-
риалы и исследования по рязанскому краеведению. Т. 16. Сараевский сборник. Рязань, 2008. С. 243. 

6 Записки Д. И. Ростиславова, профессора СПб. духовной академии, † 18-го февраля 1877 г. // 
Русская старина. СПб.: Тип. В. С. Балашева,1880. Янв. С. 1-38. С. 22. 

7 Есенина А.А. Родное и близкое. Изд. 2, доп. М.: Советская Россия, 1979. С. 49. 
8 Ванюшечкин В.Т. Словарь русских народных говоров Рязанской Мещеры. А-Н. Материалы 

по русской диалектологии. Учеб. пособие. Воронеж, 1983. С. 261. 
9 Ванюшечкин В.Т. Словарь русских народных говоров Рязанской Мещеры. С. 261. 
10 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гриши-

на О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; Фе-
дулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольклорно-
го ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

11 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гриши-
на О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; Фе-
дулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольклорно-
го ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

12 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гриши-
на О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; Фе-
дулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольклорно-
го ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

13 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гриши-
на О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; Фе-
дулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольклорно-
го ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

14 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гриши-
на О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; Фе-
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дулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольклорно-
го ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

15 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гриши-
на О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; Фе-
дулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольклорно-
го ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

16 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гриши-
на О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; Фе-
дулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольклорно-
го ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

17 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гриши-
на О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; Фе-
дулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольклорно-
го ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

18 Записи автора. WS760222.wma – файл про зубок. Тетр. 44 – празднование «зубка»; Гриши-
на О.Б., 34 г.; Черемисина Л.Г., 1962 г. р.; Наумкина Г.М., ок. 47 лет; Антипова В.А., ок. 47 лет; Фе-
дулóва С.А., 52 г.; Проскунина Оксана, ок. 40 лет; Проскунин Н.Р., 53 г.; все участники фольклорно-
го ансамбля «Сударушки», с. Ленино Александро-Невского р-на, 03.08.2014. 

19 Записи автора. Записная книжка 2017-2018 гг., под 17-18 декабря – Самоделова Анна Ми-
хайловна, 1929 г. р., в 1941-1942 гг. была в эвакуации в с. Озёрки Сараевского р-на, родители родом 
оттуда, г. Москва, 04.11.2018. 

20 Записи автора. Тетр. 1. № 545 – Самоделова Анна Михайловна, 1929 г. р., слышала от ма-
тери – уроженки с. Озёрки Сараевского р-на, г. Москва, 21.06.1996. 

21 Записи автора от Родионовой Людмилы Валентиновны, 1957 г. р., г. Москва, апрель 2006 г. 
22 Есенина А.А. Родное и близкое. Изд. 2, доп. М.: Советская Россия, 1979. С. 23. 
23 Комаров К.И. Жизнь // Материалы и исследования по рязанскому краеведению. Рязань, 

2009. Т. 18. С. 368. 
24 Кармацкая Г.А. Отношение к беременности и родам в традиционной культуре населения 

сел и деревень Сараевского района // Материалы и исследования по рязанскому краеведению по ря-
занскому краеведению /Отв. ред., сост. Б. В. Горбунов. Рязань: Первопечатникъ, 2017. Т. 54. С. 70. 

25 Яхонтов С.Д. «Моя жизнь. Воспоминания». Екатеринослав (продолжение). Рязань. 1881-
1894 гг. Кн. 4 /Сост. В. Г. Белоглазов, правнук С. Д. Яхонтова /Рязанский этнографический вестник. 
Рязань, 2014. Вып. 53. С. 42. 

26 Нестеров С.Б. Отчалившая Русь: Исторические и этнографические очерки о селе Нагай-
ском // Материалы и исследования по рязанскому краеведению. Рязань, 2012. Т. 33. С. 17. 

27 Записи автора. Тетр. 15. С. 63 – Калошин Владимир Иванович (1920-е гг. – 2005), род. в д. 
Исток Клепиковского р-на, жил в г. Владимир, художник, зап. в с. Константиново Рыбновского р-на 
03.10.2000. 

28 Записи автора от Дубаносовой Аллы Владимировны, 1965 г. р., г. Москва, 2015 г. 
29 Есенина А.А. Родное и близкое. С. 54. 
30 У Есениных в Константинове двери всегда открыты /Беседовал со С. П. Есениной 

А. Сержантов // Новая мельница. М., 2000, 25 октября. № 9. С. 3. 
31 Записи автора. Тетр. 15. С. 134 – Иванова (дев. Трушечкина) Валентина Михайловна (1931-

2008), жила в г. Великий Новгород, родом из г. Москва, январь 2002 г. 
32 Кармацкая Г.А., Плахотина Н. Младенец, его развитие и воспитание в контексте традици-

онного народного уклада жизни села // Материалы и исследования по рязанскому краеведению: Сб. 
научных работ /Отв. ред., сост. Б. В. Горбунов. Рязань: Первопечатникъ, 2016. Т. 45. С. 85. 

33 Записи автора. Тетр. 16. № 427 – Самоделова Анна Михайловна, 1929 г. р., слышала от ро-
дителей, родом из с. Озёрки Сараевского р-на, живет в Москве, 16.09.2006. 

34 Есенина А.А. Родное и близкое. С. 76. 
35 Каданцев П.С. Дела давно минувших дней. Сараевские были (Из воспоминаний). С. 231. 
36 Каданцев П.С. Дела давно минувших дней. Сараевские были (Из воспоминаний). С. 231. 
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Глава 34. 
О значении гостинца для ребенка, о роли книги и домашнего обучения 

 
Согласно патриархальным правилам, храмовый или иной церковный праздник отме-

чался угощением за столом только взрослыми: ребятишкам предназначалась обрядовая 
часть, связанная с обходом домов с поздравлениями, с ряженьем в необычную одежду, с 
заламыванием и украшением деревца, с бросанием ритуального предмета в реку или со 
сжиганием его и т.п. Такое четкое распределение поведенческих ролей взрослых и детей, 
особенно ощущаемое на праздник, приводило к тому, что малыши ощущали себя обделен-
ными, если они оставались одни дома, а специальной ритуальной части не предполагалось 
из-за специфики праздника. Компенсацией за недопустимость присутствия детей среди 
взрослых на празднике, что регламентировалось народной традицией, являлись гостинцы 
(то есть разная вкусная пища, обычно покупная или специально приготовленная к празд-
ничному событию), которые хозяева застолья вручали своим гостям для передачи их детям 
или покупали взрослые, покидая ярмарку после успешной торговли сельхозпродуктами. 
Гостинцы расценивались как обязательное угощение детей, как преподнесенная ребятиш-
кам частица ярмарочного веселья и праздничного застолья. Дети, оставаясь одни в доме, 
когда родители отправились в гости или на ярмарку, с нетерпением ждали их возвращения, 
причем не с пустыми руками. 

Историк С. Д. Яхонтов указывает в мемуарах, что привилегию бывать в гостях дети 
получали с поступлением в школу. Маленьким же детям в награду за терпеливое ожидание 
родителей дома вручали гостинцы:  

 
«Скучновато нам было сидеть дома одним; но зато возвращение “наших” из гостей 

приветствовалось восторгом. Пока отец возился за уборкой саней и лошади – мы окружали 
мать и, что называется, тормошили ее. Начиналась раздача “гостинцев”. Обычно с праздника 
присылали “ребятенкам” пряники, конфеты, орехи, словом – что послаще и ждалось деть-
ми»1 (с. Ухорь Пронского у.). 

 
В повести «Я люблю Кольку» А. И. Осипова описана типичная встреча родителей 

детьми: «Девки вертятся вокруг матери, прямо под руки лезут, а мать неторопливо, спокой-
но выкладывает из мешка на стол снизку баранок, два-три румяных батона с рисунками на 
корке, кулек с конфетами-подушечками и печенье, завернутое в серую бумагу»2. 

После наделения детей гостинцами следовало угощение, чтобы ребятишки чувство-
вали свою хотя бы малую причастность к праздничному веселью, которое уже ощутили 
взрослые во время совершения поездки из деревни в большое село или в город. Такой обы-
чай отразил А. И. Осипов в повести «Я люблю Кольку»: 

 
«Когда все покупки выложены на стол, мать открывает крышку большого сундука, 

который днем служил лавкой, ночью – кроватью. Но прежде чем положить в него гостинцы, 
она оделит всех поровну. Вначале Шурке, Дуське, мне, а потом старшим сестрам и братьям, 
если они окажутся дома. Больше четырех-пяти конфеток-подушечек нам не давали. Леден-
цы – те не считали, по горсти сыпали, и когда мы пересчитывали их, выяснялось, что не всем 
одинаково перепало. С баранками так же. Больших – по две-три, сушек – пять и даже шесть. 
Конфеты никто сразу не съедал. Каждый прятал в надежное место. Кто под подушку, кто во 
дворе, кто в сенях. Потом, чтобы не нашли, каждый тут же перепрятывал, и, бывало, до того 
допрячешься, что сам забудешь и не найдешь после. Ну, ясно, крику тогда бывало много, но 
виноватого никогда не находили. 
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Убрав гостинцы в сундук, мать <…> умывалась и приносила из погреба махотку хо-

лодного молока. Один батон разрезала на равные части и обделяла нас, а другой батон кро-
шила в общую глиняную чашку, наливала туда молока. Мы рассаживались чинно на лавку, 
брали в руки деревянные ложки, каждый, конечно, со своей меткой, и начинали дружно есть. 

Белый хлеб с молоком – вкуснее этого мне в жизни ничего есть не приходилось!»3. 
 
Далее А. И. Осипов описывает, что наделение гостинцами и угощение детей празд-

ничным кушаньем проводилось родителями ради приобщения сыновей и дочерей к парад-
ной стороне жизни. Став взрослым, А. И. Осипов понял, что родители ущемляли себя даже 
в самых простых жизненных удовольствиях, оставляя все лучшее детям – в том числе вкус-
ную пищу. И писатель уточнил, что родители героя его повести тайком хлебали надоевшие 
повседневные щи, придумав для детей отговорку, будто они уже угостились на ярмарке. 

В 2009 г. в с. Щербатовка Касимовского р-на на остановке мужчина лет 60-ти угощал 
девочку полутора лет пряником, говоря ей, что это «лисичинькин подарок»4. Он объяснил 
ее бабушке, что провозил в кармане гостинец туда и обратно в город Касимов, ожидая 
встретить ребенка, и уже успел его измять. (В Москве известно синонимичное выражение: 
«Зайчик прислал конфетку!» – угощение малышу.) Существует мнение, что наименование 
«Лисичинькин подарок!» стало наиболее активно бытовать в народе после появления рас-
сказа М. М. Пришвина «Лисичкин хлеб». Другое мнение: взрослые испокон веков приду-
мывали детям, будто угощение им передал симпатичный лесной зверек (зайчик, белочка и 
др.) или птичка5. Это положительный пример – пример заботы взрослого человека о ребен-
ке, причем о постороннем дитяти, но ведь в сельском обществе все дети (и взрослые) свои, 
не чужие, члены единого большого коллектива. 

Ситуация с обучением крестьянских детей и ребятишек из других низших слоев об-
щества сначала была унылой, но с течением времени заметно изменилась к лучшему. 

Печальная ситуация с обучением представлена в творчестве Сергея Есенина. Так, в 
повести «Яр» (1915) старик рассказывает о доморощенном способе обучения грамоте: «Мы, 
бывалоча, за меру картошки к дьячку ходили аз-буки узнать, а болей не моги» (Есенин V, 
82). Это же воспоминание литературного героя о прежнем неполноценном образовании 
Есенин почти через десять лет вариативно повторил в «Письме деду» (1924): 

 
Недаром прадед 
За овса три меры 
Тебя к дьячку водил 
В заброшенной глуши 
Учить: «Достойно есть» 
И с «Отче» «Символ веры» (Есенин II, 139). 

 
Повторяемость мотива применительно к разным литературным героям Есенина под-

сказывает его народное происхождение, его подлинные истоки в биографиях предков поэта. 
Старожил с. Константиново Рыбновского р-на Василий Степанович Ефремов утвер-

ждал мысль о важности познавательных способностей ученика, поскольку не всякий ребе-
нок был в состоянии обучиться у дьячка читать и писать: «Только не каждый у дьячка гра-
моте мог выучиться. Рассказывал мне дед про отца моего Степана Васильевича. “Учил, 
учил, говорит, его дьячок, сколько денег просадил я, а ничему так и не научился… Только 
Аз, Буки, Веди – и больше ничего не знал”. А сам дед грамотный был…»6. 

Похожий способ домашнего обучения грамоте ребенка-сироты продемонстрировал 
уроженец с. Кривское Сараевского р-на П. С. Каданцев, приведя биографию своего отца: «О 
посещении школы не могло быть и речи, самоучкой стал читать и писать, с помощью 
взрослых научился счету, благо, Бог наградил мальчугана светлым умом и отменной памя-
тью»7. 
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С. Д. Яхонтов, уроженец с. Ухорь Пронского у., с большой любовью описывал обу-

чение парней села и окрестных деревень своим дедушкой – дьяконом Николаем Кирилло-
вичем Толпиным:  

 
«Он со всеми делился, что сам знал. Отсюда его народное учительство. Школы в селе 

не было, да и вообще их было мало, редкость. А между тем тяготение к грамоте в народе бы-
ло, как всегда. И он набирает сельских ребят и учит в своей избе. 

Школы не было; а был учитель, и были ученики. Просто Кирилыча просили “пар-
нишку грамоте выучить”, и он выучивал. Это был тип церковно-приходской школы грамоты, 
а глубже заглянуть в историю – это школа мастеров грамоты “за горшок каши”. Чем благо-
дарили отцы и матери Ник<олая> Кирилыча и когда – я не помню. Но сами учившиеся у не-
го парни сохраняли к нему почтение и расположение до самой смерти. Ходили к нему из со-
седних деревень, всего набиралось человек до 10. И он с любовью и удивительным терпени-
ем вел дело. И в нашем селе, если и были в 60-70 годы грамотные мужики – так это выуче-
ники дедушки. 

Он давал им и религиозные навыки. Только они, его ученики, впоследствии станови-
лись на клирос, участвуя в чтении и пении в храме. В этом его большая заслуга. Так он был 
воистину – народный учитель»8. 
 
И далее С. Д. Яхонтов в мемуарах 1932 г. изливал искреннюю душевную благодар-

ность дедушке за книжную премудрость и житейскую мудрость:  
 

«Вечная тебе память, учитель-художник! Если что-нибудь значит высшее образова-
ние, то я им обязан священной памяти “дедушке своему”. Он обучил меня грамоте, пению; 
он подготовил меня к школе, в которую я поступил блестяще, он привил и воспитал во мне 
любовь к знанию и книге, он зародил и укоренил во мне христианские навыки и чувство, 
любовь к храму; он закрепил в характере скромность и прилежание; он открыл мне всю пре-
лесть и необходимость труда; ему я обязан тем, что предпочитал всегда домоседство – ули-
це. Словом, – как отцу и матери я обязан рождением и кормлением, так дедушке – первона-
чальным своим сознательным бытием»9. 
 
С. Д. Яхонтов сообщил о передовой методике преподавания своего дедушки – дья-

кона Н. К. Толпина:  
 

«Грамоте я обучался вместе с компанией “ребят” деревенских, которые ходили к 
Ник. Кир. учиться. Моими товарищами были: Жариков (из д. Быково), Митька Нестеров 
(с. Ухорь), Митька Макаров (с. Ухорь), Семен Бутарин, Карандеев (с. Ухорь), Мишка Само-
хвалов (с. Ухорь) и еще, имена их позабыл. Садились за стол в доме отца (и горница, и кухня 
вместе), брали “указки” деревянные резные и водили ими по азбуке, гоняясь за складами: 
бра, вра, дра и т.д., т.е. способ слоговой; затем псалтырь, часослов – литература вся; счисле-
ние немного, 4 действия арифметики, письмо. Вот и все. Не помню, в одну или в две зимы 
выучивались этим премудростям»10. 
 
Проф. Д. И. Ростиславов сетовал на двуличие части священнослужителей, которые 

знают о более простой и доступной методике преподавания чтения, но настаивают на ос-
ваивании усложненной церковной грамоты, вероятно, видя в таком обучении акт право-
славного служения: «Страннее всего, что ныне, в 1868 году, многие священники, когда 
нужно учить своих детей, дают им сначала гражданскую азбуку; даже сами владыки святые, 
если под их опекою состоят племянники, внуки и т.п., то же самое делают, а между тем 
всеми правилами и неправдами отстаивают ту мысль, что в народных школах нужно снача-
ла учить церковной грамоте»11. Такая порочная педагогическая методика была отменена с 
установлением Советской власти в 1917 году. 
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Проф. Д. И. Ростиславов рассказал о методике помощи успевающего ученика от-

стающему:  
 

«Главным учителем их <сестер> была матушка, но не забывалась и метода взаимного 
обучения. <...> Она состояла в том, что умевшего порядочно читать сажали около того или 
той, кто только начинал учиться, и заставляли поправлять ошибки. На основании этой мето-
ды я на 8-м или 9-м году уже сделался педагогом. Это почетное звание сначала мне понрави-
лось, потому что для самолюбия приятно было разыгрывать роль учителя, и при случае тай-
ком щипнуть непонятливую ученицу, или подрать ее за волосы. Но вскоре последовало раз-
очарование. Мои уроки шли своим чередом, и за ними надобно было сидеть по-прежнему; а 
тут еще сиди с сестрою часа два-три; между тем из окна видно, как мои приятели бегают и 
веселятся на улице, даже поддразнивают меня. Потом, если ученица плохо выучила урок, а 
учитель сказал, что все исправно; если замечали невнимательность учителя, засматривавше-
гося на улицу; если ученица жаловалась в чем-нибудь и жалоба находима была справедли-
вою, то, увы! его же самого и при его ученице, а иногда и вместе с нею, секли прутом или 
плеткою, – и разумеется, учителю доставалось побольнее»12 (с. Шеянки Касимовского у.). 
 
С. Д. Яхонтов указывал, что в 1860-е годы книга в отдаленную сельскую местность 

проникала через посредство мелких торговцев – пеших и конных разносчиков разного това-
ра в плетеных коробах и кошелях, среди которого особенно выделялась дешевая книжная 
продукция: «Для нас, ребят, кошельники <офени владимирские> – гости дорогие тем, что 
любопытство, чисто детское, удовлетворялось вполне. В глухой деревне – кого увидишь 
незнакомого, что услышишь диковинного? Ведь тогда газеты в деревню не доходили. А 
офеня – когда начнет развязывать свой лубочный кошель: Боже мой! Чего-чего там только 
нет! Глаза разбегались, глядючи на […] колечки и сережки, кружевца да тесемочки разно-
цветные, гребешочки да ситцы, а там и книжечки, лубочные картинки»13 (с. Ухорь Прон-
ского у.). 

С. Д. Яхонтов перечисляет наиболее популярные книги, которые торговцы приноси-
ли в селения: «Вот у этих-то “кошельников” и добывали мы книжечки – сказки, песенники, 
соломоны, Еруслана, Бову-королевича, “Яшку – красную рубашку – синие ластовицы”, Ко-
нек Горбунок. Всем этим я зачитывался. Житие святых тоже отсюда доставали. Особенно 
любопытны были лубочные картины. После каждого посещения коробейника изба наша 
украшалась картинками с текстом – песнями и прибаутками. “Как мыши кота хоронят”, 
“Под вечер осенью ненастной”, “Аника-воин, одним махом семьсот побивахом”. А про бо-
жественные нечего и говорить. “Сердце человека” и т.п. На видном месте передней полки, 
где иконы. И иконы у них же можно было купить»14. 

Честно признавая тот факт, что «кошельники» приносили в деревни залежалый низ-
косортный товар, С. Д. Яхонтов тем не менее сделал вывод о том, что «офени были цивили-
заторами деревни»15. 

Устойчивому интересу сына к книгам содействовала мать, которая была неграмот-
ной, но понимала огромную ценность чтения. С. Д. Яхонтов с благодарностью описывает ее 
поощрение стремления сына к получению образования: «А за любовь к чтению книг – спа-
сибо матери. Она сама была неграмотная, но очень любила книги, до 60 лет она скорбела и 
вздыхала, что ее не научили, а в 60 лет выучилась таки… Она очень любила, чтоб я ей по-
читал. И я охотно исполнял ее желание»16. И далее: «Моя мать была рукодельница. Поста-
вит стан для тканья холстины – я при ней. Собираю стан, мотаю нитки для челнока на цев-
ки. Она шьет в зимний вечер до вторых петухов или прядет на гребне, я сижу у светца, за-
правляю лучину, сбиваю угольки в подставленную шайку с водой. И вот в эти вечера – она 
скажет: “Степушка, ты бы почитал что-нибудь”. Я вооружаюсь книгой и читаю – до дремо-
ты»17. 

Старик из повести «Яр» (1915) Есенина, говоря об обучении дьячком – «аз-буки уз-
нать», еще и оправдывает такое неполноценное образование, считая, что оно поддерживало 
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патриархальную традицию и не могло разрушить религиозного представления о мироуст-
ройстве: «Ин, можа, и к лучшему, только про Бога и шамкать не надо» (Есенин V, 82). 

Ведь наряду с мнением крестьян ХХ века о важности обучения детей имелось мифо-
логическое представление о наличии неких опасных книг, распространяемых в народе не-
чистой силой или колдунами. Самая известная подобная книга называется «Чёрная магия» 
(еще сообщают о «волшебной книге» колдовства – г. Спас-Клепики)18. 

В г. Спас-Клепики, где учился Сергей Есенин во Второклассной учительской школе 
в 1909-1912 гг., спустя более 70 лет записана такая быличка о вреде магической книги, чте-
ние которой приводит к посвящению обычного человека в колдуны: 

 
«А ещё учительница рассказывала: дедушка говорил. Были постоялые дворы. На ло-

шадях заехал дедушка во Владимир. И за ним погнался внучок: 
– Дедушка, я с тобой поеду! 
– Ну давай! 
А в переднем углé лежала книжка у хозяина. 
– Дай почитать мне. 
– В следующий раз приезжай! 
На следующий раз дал. И он дома читал и читал-читал. И дочитался до того места, 

где назначение. 
Великий пост. Священники по дворам с молитвой: 
– А что за книга лежит? 
– Мальчик читает. 
– Сжéйте <сожгите> сейчас же! Эта книга плохая. 
Зажгли книгу. Мальчик летит как сумасшедший. Лихим матом заорал. Видали, что 

это за книга?! А мальчик: 
– Мне сегодня было задание идти на кресты <перекрёсток>. Я хотел узнать, что там 

есть. 
Книга “Чёрная магия”. 
Раньше как около двенадцати <часов> – там пляска на крестах. Собирались на всякие 

голоса. Как петух крикнул – вся нечистая сила разбегается»19. 
 
В этом сюжете былички избавителем от превращения обычного мальчика в колдуна 

является священник, что традиционно для крестьянского мировоззрения. 
Подобная ситуация, когда мужик стал сельским дурачком из-за чтения непосильных 

его разумению книг, описана в «Яре» Есенина: 
 

«Рехнулся, сердечный, с думы, бают, запутался. Вот и орет про нонче. Дотошный 
был. Все пытал, как земля устроена... 

“Это, грил, враки, что Бог на небе живет”. 
Попортился. А може, и Бог отнял разум: не лезь, дескать, куды не годится тебе. 
Озорной, кормилец, народ стал. Книжки стал читать, а уже эти книжки – сохе пожар» 

(Есенин V, 82). 
 
Имелся прототип этого сельского дурачка, о котором рассказывала Есенину мать – в 

назидание о вреде чрезмерного чтения: «Вот так в Федякине дьячок очень читать любил, – 
начала мать, – вот как ты; хороший был дьячок, а все читал, читал и до того дочитался, что 
сошел с ума. Попалось ему в книжке “чупитошный-крупитошный” (слово такое), так он что 
ни станет говорить, обязательно прибавит: “ чупитошный-крупитошный ” – так и умер с 
этим. А от чего? – все книжки. Дьячок-то какой был!» (Есенин V, 361-362 – коммент., руко-
пись ГЛМ). В д. Деулино Рязанского р-на записано это слово: «чупúточный 
(чʼупʼúтъшнай)» – со значением «очень маленький, крохотный» (ССРНГ, 601). Второе сло-
во – «крупитошный» – не зафиксировано в диалектных словарях, но обладает прозрачной 
семантикой, восходящей к «крупинке». 
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Жители с. Вышетравинское (Вышетравино) Рязанского у. считали несчастными пом-

рачившихся умом людей: «О больных (сумасшедших, идиотах) отзываются с сожалением и 
любовью: “Они безгрешны – разума у них нет”»20. 

Пословица, бытовавшая в Рязанском, Михайловском и Зарайском уездах, показывает 
отношение крестьян к добросердечным людям как к слабоумным: «Не все равны, есть люди 
и добры. Дело такого рода – в семье не без урода»21. 

Разумеется, всегда ценились умные дети и взрослые, на которых снизошла Божья 
благодать, что также нашло отражение в поговорке, распространенной в Рязанском, Михай-
ловском и Зарайском уездах: «Разумом награжден и Богом одарен»22. 
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Глава 35. 
О важности школы и школьного фольклора  

в развитии детей и подростков (к постановке вопроса) 
 
Отдельная обширная тема – сельская школа: ее роль в воспитании и обучении детей, 

в жизни села, в усовершенствовании школьных зданий и учебных программ и т.п. 
К примеру, в с. Константиново Рязанского уезда с 1879 г. существовало четырех-

классное земское училище, которое окончил Сергей Есенин. Здание было деревянное (бре-
венчатое), состояло из двух классных помещений (ныне оно восстановлено в Государствен-
ном музее-заповеднике С. А. Есенина). В соседнем с. Федякино подобное учебное заведе-
ние построено из красного кирпича и сохранилось до сих пор в слегка перестроенном виде 
(ныне используется как сельсовет). В с. Новики Спасского р-на функционирует школа пре-
красной старинной архитектуры, созданная из красного кирпича и открытая в дореволюци-
онное (до Октября 1917 г.) время1. 

Ужасающие сведения о поголовной неграмотности крестьян в большой историче-
ский период до отмены крепостного права в 1861 году в России приводит автор рукописи 
«История моего сельского населенного пункта» (с. Октябрьское Пронского р-на), прислан-
ной на Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая родина» (М. С. Алейникова – 
автор презентации; в местном краеведческом музее им. Н. М. Цунаева хранится еще одна 
подобная рукопись – «Исторические данные о селе Октябрьском, Дурном, Никольском»): 
«Грамотных на селе до 1861 года не было, был только один на все село грамотный человек 
Федор Филюшин и служитель церкви»2 (очевидно, священник). И это при том, что «село 
являлось центром Дурновской волости Пронского уезда»3. 

Правда, в 1870 г. последовало открытие двухклассной церковно-приходской школы, 
в 1874 году построили деревянную школу, в которой была лишь одна классная комната4. 
Согласно переписи 1884 года, грамоте уже обучилось 380 мужчин и 101 женщина5. При Со-
ветской власти в 1930 году в селе открылась семилетняя школа, а в 1939 г. – уже средняя 
школа. К этому времени все взрослое население в возрасте до 50 лет умело писать, читать, 
считать6. 

П. С. Каданцев приводит интересную статистику по Сараевской волости Сапожков-
ского уезда, согласно которой первые церковно-приходские школы там были построены в 
середине XIX века: в Сараях – в 1844 г., в Борце – в 1857 г., в Можарах – в 1860-1862 гг., в 
Телятниках и Высоком – в 1881 г. В его родном с. Кривское уже в начале XIX века открыл-
ся пансион благородных девиц, который действовал и в Отечественную войну 1812 г.7 

Сегодня может показаться странным, но еще в середине XIX века во многих селах не 
было школ, многие взрослые сельские жители в своем детстве не обучались в них, боялись 
школьных порядков и даже не представляли, что это такое. Историк С. Д. Яхонтов описы-
вает страх своих родителей и собственные опасения в начале 1860-х годов, когда его отец-
дьякон намеревался отдать старшего сына в Скопинское духовное училище, да еще требо-
валось немного подождать до наступления школьного возраста:  

 
«Итак, еще 2 года нужно было ждать. Мое самочувствие в эти два года – было уже не 

то беспечное, как прежде. Теперь о школе заговорили, и она стояла у меня пред глазами, так 
сказать. Помню, школы не боялся, потому что был подготовлен. Т. е. поступление в нее – эк-
замен меня не тревожил, – но самочувствие мое было настороже. Может быть, для имевших 
связи с ней она и не была так страшна, но мне она была совсем неизвестна с своим бытом и 
нравами. Отец мало ее знал и поэтому мало мог рассказать о ней; родственники – тоже мало 
сообщали о ней»8. 
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Маленький Степан Яхонтов из с. Ухорь Пронского у. был прекрасно подготовлен к 

школе, но не мог до 1864 года поступить в учебное заведение из-за малолетства и никто из 
его семьи даже не представлял о помещении мальчика сразу во 2-й класс, так как не знали 
требований программы. 

С. Д. Яхонтов описывает психологическое состояние сельского ребенка, боящегося 
школы, для учебы в которой следовало жить на частной квартире в незнакомом городе, 
вдали от родителей: «Я всего и всех боялся. Конечно, в этом проявлялась и присущая мне 
доля трусливости, но главное – “застенчивость”. О, этот мой порок! Может быть, он от мно-
гого спасал меня в жизни, но много и вредил во всю жизнь. Как я поеду далеко, в город! 
Как я там буду жить, с кем? Как я буду пред учителями?»9. 

Среди народа курсировали слухи о социальном неравенстве, практиковавшемся в 
духовных училищах: «Одно, кажется, доходило до моего внимания, что поповским сынкам 
лучше в этой школе, как и везде, что холоду и голоду натерпишься, от побоев не уйдешь, 
порка не минует и т.п. Все это слушалось, сердце замирало, – но этого не избежишь»10. 

С. Д. Яхонтов в мемуарах в 1932 г., когда уже много десятилетий был учителем ис-
тории в Рязани, описал свое участие в функционировании школы в родном селе, предпри-
нятое в память деда Николая Кирилловича Толпина, бескорыстно обучавшего местных ре-
бятишек и скончавшегося в 1877 г. в возрасте 92 лет:  

 
«В <18>90-х годах построена была в Ухори церковно-приходская школа Кондоуро-

вым Мих<аилом> Ильич<ом>, помещиком Выселок, он же и смотрителем был Ряз<анского> 
дома трудолюбия. Он был крестным отцом моей матери, следов<ательно>, кумом дедушки. 
В память незабвенного деда и я принял попечительство над этою школою и в 89 <1898?> го-
ду построил для нее новое большое здание, в котором обучалось до 40 человек. В память 
первого учителя народного в с. Ухори. Школа типа церковно-приходской школы (одно-
классная). И все забыто теперь!.. На каникулы сюда привозил я книги, выбирал и хлопотал 
об учителях. На Святки привозил волшебный фонарь, вел чтения в школе и для кресть-
ян…»11. 
 
В повести «Яр» (1915) Есенин выразил идею зажиточного крестьянина выстроить 

школу в дар всем крестьянским детям своего селения. Чрезвычайно важно, что сначала без-
детный мельник Афонюшка в память о своем погибшем племяннике Кузьке вознамерился 
соорудить церковь, а потом неожиданно скончался сам. И тогда охотник Карев уже на свои 
незначительные средства и на сохранившуюся часть Афонюшкиных денег решил построить 
школу. Происходит такой разговор с Филиппом, показывающий типичные трудности посе-
щения школы в дальнем селе: 

 
«– Школу на Раменках выстроить... 
– Что ж, это разумно... А то тут у нас каждый год помирают мальцы... Шагай до Чух-

линки по открытому полю версты четыре... Одежонка худая, сапожки снег жуют, знамо де-
ло, поневоле схватишь скарлатину или еще что...» (Есенин V, 43). 
 
О воспитательных мерах, применяемых в дореволюционной (до Октября 1917 г.) 

школе, повествуется в биографии В. И. Ермакова (1827-1892), городского головы г. Данков. 
Его мать – мещанка Т. Т. Ермакова – сначала обучала сына грамоте дома, а в 1836 г. отдала 
в Данковское приходское училище. На примере ученика-отличника рассказано, каких дис-
циплинарных наказаний, обычных в учебном заведении, ему удалось избежать. Итак:  

 
«В училище Василий Иванович, своим прилежанием и успехами в науках, скоро об-

ратил на себя внимание всех наставников и на первом же экзамене, 23 июня 1837 года, полу-
чил похвальный лист и был переведен в 1-й класс уездного училища. Следующие два года 
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Василий Иванович постоянно считался в числе первых учеников, ежегодно переходил из 
класса в класс, и во все время пребывании в училище ни разу не был наказан розгами, а это в 
то время считалось за великую редкость, если только не сказать за невозможность!»12. 
 
Школьная биография В. И. Ермакова представляет собой образец усердия в учении, 

несмотря на препятствия. Так, старший родной брат Д. И. Ермаков забрал его из 3-го класса 
в с. Долгое Данковского у., чтобы приохотить к содержанию постоялого двора. Через 4 ме-
сяца мальчик запросился обратно в г. Данков, соскучившись по школе, где его из-за отсут-
ствия из первого ученика перевели в последние. После 2-3 месяцев занятий по 9-10 часов в 
день В. И. Ермаков опять стал первым в учении и получил отличный аттестат. Этот аттестат 
содержит перечень учебных предметов того времени:  

 
«Ученик 3-го класса Василий Иванов Ермаков из мещанских детей от роду 12 лет 

обучался с 1836-го по 1840-й год в Данковском уездном училище; во время учения был по-
ведения – хорошего; в преподаваемых предметах оказал успехи: в законе Божием, граммати-
ке, геометрии, арифметике, географии, истории, чистописании, черчении и рисовании – 
очень хорошие; в удостоверении чего, на основании § 75 Устава учебных заведений, Высо-
чайше утвержденного, в 28 день декабря 1828-го года и дано ему, Ермакову, сие Свидетель-
ство при публичном испытании на Акте с печатью Данковского уездного училища 1840 года 
26 августа»13. 
 
Проф. Д. И. Ростиславов, 1809 г. р., уроженец с. Шеянки Касимовского уезда, рас-

сказал об обычае читать молебен перед началом учебы:  
 

«Родители мои были люди набожные; обучение мое начали они молитвою. <...> Как 
теперь помню, вечером зажгли у образов восковые свечи; отец Федор надел на себя эпитра-
хиль, под которую меня поставили, и начал вместе с моим батюшкою совершать молебен 
пред начатием ученья. Молебна я не понимал, да и не слушал, но меня очень занимало мое 
положение под эпитрахилью, откуда я не мог не выглядывать, с тем, чтобы переглянуться с 
моими сестрами»14. 
 
Историк С. Д. Яхонтов указывает, что поступление ребенка в школу повышало его 

социальный статус в глазах родителей, родственников и односельчан, что отражалось даже 
на бытовой практике: «Из периода раннего детства я не помню, чтоб нас, ребят, брали с со-
бою “в гости”, но с поступлением в учёбу – и мы получили “привилегию” бывать “в гос-
тях”»15 (с. Ухорь Пронского у.). 

Однако с поступлением в школу терялись и привилегии ребенка – быть маленьким, 
пользоваться повышенной родительской заботой и т.п.:  

 
«Поступить в школу – значило расстаться с своим детством, с своей волюшкой, с 

отеческой теплотой и лаской, с приветом и нежностью материнской. Сурова ты, матушка, 
была школа, а особенно духовные училища! Суров весь быт деревенского духовенства, а 
школа его была без радостей и поблажек. И сколько их гибло в этом “неприюте”, выброшен-
ными за борт жизни…»16 (с. Ухорь Пронского у.). 
 
О пятерых взрослых детях М. Ф. Трушечкина (1901-1992), уроженца с. Озёрки Ряж-

ского у. (ныне Сараевского р-на), получивших в Москве высшее образование (за исключе-
нием одного сына-художника), одна из старейших жительниц села и двоюродная сестра вы-
сказалась, что они «большевики» – в смысле ʻбольшие людиʼ, уважаемые специалисты17. 
Отец будущего поэта Сергея Есенина из Москвы привез рамку в с. Константиново Рязан-
ского у., чтобы поместить в нее похвальный лист «за весьма хорошие успехи и отличное 
поведение» сына в 1908-1909 учебном году (ныне она висит в музее)18. 
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В семье Трушечкиных есть семейное устное предание о том, как один из младших 

сыновей – Петр, оказавшийся в 1941 г. в эвакуации в с. Озёрки Сараевского р-на, принес 
домой первый свой опыт в чистописании: это был лист бумаги с написанным вкривь и 
вкось чернилами текстом (вероятно, буквами из азбуки), с кляксами и смазанными чер-
нильными оттисками, которые могли получиться, если листок с непросохшими записями 
сложить пополам или прижать к чему-нибудь твердому. Почему-то тогда в сельской школе 
(в отличие от столичной) сразу начали обучать первоклассников письму чернилами, минуя 
этап обучения карандашом. Мама маленького Пети, посмотрев на его каракули, укоризнен-
но покачала головой и сказала: «Эх, в нашей семье так ещё никто не учился!». Эти слова 
оказались как будто пророческими: Петр окончил школу с золотой медалью – единствен-
ный из пятерых детей (которые тоже учились хорошо)19. 

А. А. Есенина, сестра поэта Сергея Есенина, вспоминала об отсутствии не только 
учебников, но и бумаги для учебы в школе в 1910-е годы в с. Константиново Рязанского у.: 
«Современным ученикам труднее себе представить, как можно учиться без учебников или 
тетради, а мы писали на бумаге, кто какую сумеет достать, вплоть до газеты. Вместо чернил 
писали свекольным соком, а промокашкой нам служил чистый песок с Оки»20. 

А. М. Самоделова, оказавшаяся в эвакуации в с. Озёрки Сараевского р-на в 1941-
1942 гг., рассказала об обучении детей в годы Великой Отечественной войны по одному 
учебнику, который выдавался на несколько учеников; школьники ходили к владельцу учеб-
ника домой, учили заданные параграфы, выполняли сообща упражнения – благо, жили в 
соседних домах. Потом учебник передавали другому члену небольшой группы. Но так об-
стояло дело не по всем школьным предметам, а практиковалось, в частности, по истории. 
По другим предметам – напр., по литературе и немецкому языку – учебников хватало всем. 

Сельские ребятишки из с. Озёрки Сараевского р-на в Великую Отечественную войну 
знали, что учительница истории спрашивает заданный урок, вызывая учеников по алфавиту, 
как записаны их фамилии в школьном журнале. Поэтому каждый школьник мог высчитать, 
когда его спросят. К этому дню он тщательно выучивал параграф учебника, а предыдущие 
разделы только прочитывал, особенно не стремясь запомнить21. 

Никаких магических приемов, способствовавших тому, чтобы учитель не вызвал 
ученика к доске, в войну 1941-1945 годов в с. Озёрки Сараевского р-на не было замечено. 
Между тем такие приемы и магические приметы в 1927 г. привела Л. А. Худзинская, обо-
значив их как «Рязанские суеверия»: 

 
«11. Если кто подает левую руку перед уроком, то подавшего спросят. 
12. Если уроните книжку и подымете сами ее, то по этому предмету вас спросят. 
13. Чтобы не спросили вас урок, надо заткнуть булавку перед собой в парту. 
14. Чтобы не спросили, надо держать себя весь урок рукой за каблук (положив ногу 

на парту <так!>). 
15. Чтобы не спросили, надо указательным пальцем сцепиться и держать руки в ку-

лаках под партой»22. 
 
Эти суеверные приметы записаны в г. Рязань, и мелькающее в них местоимение 

«вы» («вас»), обращенное к одному человеку (собеседнику), вероятно, свидетельствует о 
том, что ребенок сообщал эти приемы магической практики взрослому уважаемому челове-
ку. Если бы школьник делился такими магическими приемами со сверстником, в фольклор-
ных произведениях звучало бы местоимение «ты» («тебя»). 

Приведем также лишь один пример функционирования средней школы в советское 
время, свидетельствующий о заботе многих председателей колхозов и сельсоветов об обу-
стройстве сельской школы в с. Ленино Александро-Невского р-на. Заведующая библиоте-
кой Н. Н. Сарычева пишет: «В 1930 г., по просьбе трудящихся, в селе открыли семилетнюю 
школу. Директор Поляков Иван Федорович. Государство оказывает большую поддержку: 
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направляет учителей, обеспечивает школу оборудованием»23. В 1940 г. при школе построен 
деревянный дом учителя24. В хозяйственной книге за 1948 год имеется запись, свидетельст-
вующая о большом уважении к руководителю школы и о ее большой общественной роли в 
жизни села: «Директор Ленинской семилетней школы – Молоканов М.В. Учащихся шко-
лы – 331 ч<еловек>. Школа провела неделю сада»25. В хозяйственной книге за 1957 г. отме-
чено: «В Ленинскую школу требуется спортплощадка, изгородь. Школа отремонтирова-
на»26. В 1961 г. семилетняя школа преображается в восьмилетнюю, в 1966 г. – становится 
средней. В конце 1960-х годов строится кирпичное здание из пяти классных комнат, интер-
нат27. Избранный в 1974 г. новый председатель колхоза, прежний секретарь парторганиза-
ции Г. А. Обоев сразу же распорядился соорудить пристройку к школе с учебными кабине-
тами, спортзалом и мастерской28. Получается, что в малотиражной брошюре «“Есть такой 
уголок на земле”. История села Ленино» Н. Н. Сарычевой (2014) самое большое количество 
упоминаний относится к школе, в некоторой степени сельская летопись приобретает вид 
школьной летописи. К этому добавим, что в 1992 г. по уникальному проекту специально 
для учителей построены 4 жилых двухэтажных кирпичных дома с двухэтажными квартира-
ми, с отдельными входами (к сожалению, проект не удалось довести до конца из-за нехват-
ки финансирования, не сделаны погреба в подвалах, но жильцы сами пристроили красивые 
крылечки)29. 

В советский период школа не только давала детям знания, но и приучала их к обще-
ственно-полезному труду, прививала им трудовые навыки. Сельская школа – как располо-
женная вблизи природных полей – привлекала школьников к аграрным работам, вырабаты-
вая у них понятие нравственного долга перед Родиной. 

В. Т. Коробков, родившийся в с. Куровщино Ряжского р-на в 1935 г., упомянул о 
хронологическом сдвиге школьного расписания в связи с выполнением сельскохозяйствен-
ных работ школьниками в годы Великой Отечественной войны: «В школу начинали ходить 
обычно в октябре, после окончания уборки»30. 

Заканчивался учебный год в Скопинском духовном училище в конце XIX года при-
мерно на месяц позже, чем это практиковалось в советский период и происходит сейчас. 
Вот как об этом написал в мемуарах С. Д. Яхонтов: «15 июля, день Кирика и Иулиты – до 
сих пор памятно оно. День роспуска на летние каникулы»31. 

Уроженец с. Кривское Сараевского р-на П. С. Каданцев вспоминал об участии 
школьников в полевых колхозных работах:  

 
«<...> весной и осенью школьники привлекались к посильным работам в местных 

колхозах. Весной, например, мы перебирали, готовя к посадке, клубни картофеля, потом са-
жали их под соху. Осенью убирали горох и тот же картофель. Став постарше и посильнее, 
выдергивали стоявшие лесом стебли конопли, выращивавшейся позади наших огородов и в 
пойме Вёрды. Ее в наших краях выращивали издревле. В лесостепье она заменяла лен. Из 
нее получали самотканое исключительной прочности полотно, из которого изготавливались 
нательное и постельное белье, полотенца, легкая одежда. Из семян выжимали ароматное и 
вкусное масло, жмых скармливали скоту»32. 
 
Еще одной причиной хронологических сдвигов в школьном расписании оказывались 

климатические условия. Об этом свидетельствует В. Т. Коробков, уроженец с. Куровщино 
Ряжского р-на (1935 г. рожд.):  

 
«Неполная средняя школа (5, 6, 7 классы) работала в соседнем селе Салтыки в 3-х 

километрах от дома. Семилетнее образование было обязательным. В школу ходили не по до-
роге через Заречье, а напрямую через Лемзяки (Головщина), затем переходили через речку, 
перепрыгивая ее в наиболее узком месте, а по пойме выходили на школу. И так – три года. 
Когда река разливалась, объявляли весенние каникулы, в сильные морозы были зимние ка-
никулы»33. 
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Такая же ситуация с дополнительными (вынужденными) каникулами по весне на-

блюдалась в с. Озёрки Сараевского р-на в начале 1940-х годов: 
 

«Но вода была такая сильная, такое сильное течение, что даже мост снесло. А может, 
там были такие сваи деревянные устаревшие, а может, подгнившие, потому что каждый год 
половодье было весной. И мы три дня не ходили в школу. А потом на школе появился крас-
ный флаг – мы знали уже, что можно идти в школу, что... И из Хúрина тоже видели этот 
флаг, потому что его высоко делали – на школу вешали-ставили, такой высокий холм был, 
на нём флаг был приделан. Ну вот. И мы стали ходить в школу по новому мосту: построили 
новый мост. Ну, может, там часть старого, старых досок, которые были хорошие, но главное, 
что вот эту опору сделали более прочную»34. 
 
Более того: рассказчица уточнила, что красный флаг, предупреждавший о непрохо-

димости привычного пути в ледоход, вывешивали на церкви (!), потому что она была выше 
школы. Итак, вот как начинались неожиданные весенние каникулы в с. Озёрки Сараевского 
р-на в 1940-е гг.: 

 
«Мы ходили в школу, потом было воскресенье <...> А вот потом мы увидели, что... 

Как же там? А, вывешивали красный флаг... А, рабочие-то шли и знали, что... И они говори-
ли, что мост снесло, в школу вам идти нельзя. Вот, и мы не ходили. А потом сказали: когда 
появится красный флаг на школе, тогда... На церковь его даже вешали, потому что церковь 
выше. Вот, и... (А церковь была на той стороне? – Е.С.) А церковь на той стороне, где наша 
школа, через мост нужно было проходить. Она на возвышенности стояла»35. 
 
С. Д. Яхонтов, обучавшийся в Скопинском духовном училище с 1864 г., описал до-

полнительные выходные дни для учащихся, практиковавшиеся в майские дни – 1, 10, 20 и 
30 мая. Он показал, как нарочно разыгрывалось целое представление, по училищной тради-
ции направленное на показ знаний и испрашивание у начальства дня отдыха:  

 
«К 1-му мая готовились – коноводы. Спевались и выучивали “rogationem”. Часов в 

9 – отправлялись старшие ученики хором к ректору N на дом. Входили на двор и начинали 
петь по латыни <…> 

Дворник, впустивший в ворота учеников – был заранее подговорен. Услыхав пение, 
Иоанн Иоаннович (Антизитров) спрашивал, что такое? – хотя отлично знал, что пришли 
просить рекреацию. Пение продолжалось: ученики лезли в дом. Ректор принимал, слушал и 
разрешал»36. 
 
С. Д. Яхонтов продемонстрировал, что начальство тоже участвовало в мнимом про-

тивоборстве сторон – учителей и учеников, хотя выходные дни были, безусловно, заплани-
рованы в учебном году: «Добряк ректор – нарочно иногда томил учеников, но затем сдавал-
ся и сам же был рад радостию детей»37. Тем не менее существовала своеобразная плата за 
предоставленные выходные дни: «Но в первые рекреации ректор выговаривал и себе – чтоб 
набрать ему лечебных трав и накопать кореньев. “Все майское целебное”, – а тогда лечили 
и лечились сами. Мне приходилось копать лопуховые коренья. Эту задачу справляли часов 
до 11, – а затем вольная – волюшка!»38. 

Для сельских ребятишек путь в школу и в ХХ веке был связан с преодолением боль-
ших трудностей. 

Уроженец с. Куровщино Ряжского р-на В. Т. Коробков (1935 г. рожд.) описал свой 
ежедневный многокилометровый пеший путь в среднюю школу в соседнем селе:  

 
«Шелемишевская средняя школа находилась в 12 километрах от дома. Всю первую 

четверть из-за отсутствия жилья пришлось ежедневно ходить домой пешком. Потом дали 
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общежитие, и дома я бывал только в выходные. Пешком ходить приходилось одному и ле-
том, и зимой. Особенно трудно было зимой, когда дни становились короткими. По темноте и 
бездорожью нужно было буквально ощупью определять путь: ветер, метель сравнивали до-
рогу и целину. Когда разливался Ржавец, переходить его приходилось по колено в воде и, 
чтобы не замерзнуть, нужно было бежать бегом, пока вода в ботинках не согреется, а до до-
ма почти километр. И так – еще три года. Но всё равно это было прекрасное время»39. 
 
Девочка-подросток из Москвы, оказавшись в эвакуации в 1941-1942 гг. в с. Озёрки 

Сараевского р-на, удивлялась тому, как издалека вынуждены были ходить в школу деревен-
ские дети (чего не было в столице): 

 
«Удивительно, что из Хúрина – представляешь, где Хúрино? – дети маленькие шли, 

иногда их на лошади подвозили, на телеге. А чаще всего пешком они ходили, особенно из 
школы. Вот они дойдут до нашего дома, потом спускались по переулку, проходили через 
лощину... Лощина там была или нет, где мы жили? А, была лощина, да! Но там уже лощина 
была более мелкая, особенно когда мы учились, когда не было половодья. И подымались на 
горку свою, шли туда. А другие шли ещё дальше, чем Хúрино, до Пущина, да, это километ-
ров пять»40. 
 
Интересно, что в сознании людей старшего поколения, учившегося в начальной 

школе еще до революции, в 1940-е годы школа-семилетка представлялась очень высоким, 
часто завершающим звеном в цепочке народного образования. К обучению детей в 5-7 клас-
сах средней школы родители подходили чрезвычайно серьезно, лишний раз даже боялись 
переводить школьников из одного школьного заведения в другое, даже если это было обу-
словлено переездом в другой населенный пункт. Приведем воспоминания горожанки о си-
туации ее (старшей дочери) возвращения из эвакуации из с. Озёрки Сараевского р-на в г. 
Москву в 1942 г.: 

 
«41-й и 42-й до конца, а бабушка <мама> уехала со всеми <детьми из эвакуации>, ко-

гда начался учебный год следующий. Я училась в 5-ом классе, а в 6-ом классе я жила у 
Няньки <Матрёны Андреевны Гуськовой, дев. Бузиной> и ходила в школу. Она <мама> го-
ворит: “Ты в старших классах”, а тётя Валя <сестра> в 4-ом училась. Она говорит: “Мы все 
поехали, а ты потом окончишь школу – класс, я, – говорит, – не буду тебя срывать <со шко-
лы>”. <...> В 41-ом мы приехали, в сентябре начали учиться, а в мае закончили 42-го. А в 
сентябре 42-го они все уехали, а я осталась. То есть я не думала <оставаться>! Бабушка <ма-
ма> сказала: “Ты всё-таки в старших классах, я не буду тебя срывать, ты будешь жить у 
Няньки!”»41. 
 
Отец возмутился такому «семейному разделу» детей, когда старший сын из эвакуа-

ции из с. Озёрки Сараевского р-на 17-летним был призван в армию (он родился в декабре 
1925 года и получил повестку на фронт в январе 1942 г.), старшая дочь была оставлена у 
бабушки в селе, а младшие дети с матерью вернулись в Москву. Отец послал жену обратно 
в село привезти старшую дочь в столицу: он считал единство семьи более важным, чем 
смену школы ребенком в начале и даже в середине учебного года. Почти все дети (кроме 
младшего – художника) в итоге получили высшее образование. Сейчас, после введения 10-
летнего, а потом и 11-летнего школьного образования, трудно представить, что 5 класс ко-
гда-то относился к «старшим классам»! 

Необходимо сказать, что в 1950-1960-е годы школа стала восприниматься в массо-
вом крестьянском сознании в качестве одного из инструментов, способствующих возмож-
ности талантливым представителям юного поколения покинуть колхоз и родное селение. 
П. С. Каданцев вспоминал о том времени:  
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«Было оно неукротимое стремление – выбраться из нищеты и социального беспра-

вия, в котором находилось тогда колхозное крестьянство – беспаспортное, вкалывавшее за 
палочки с призрачной надеждой получить за них осенью что-либо, не получавшего пенсий и 
пособий по болезни и т.д. Единственная возможность для этого – получение высшего обра-
зования»42.  
 
Упомянутые «палочки» – это отметки о трудоднях, за которые в конце года полага-

лась зарплата, сводившаяся, как правило, к натуральным продуктам, которые вырабатыва-
лись колхозом. Однако был еще один путь покинуть колхоз – наняться по «лимиту» на 
большие стройки, крупные производственные предприятия в городе и т.п. 

В 2000-2010-е годы в большинстве детских садов и школ в селах, маленьких город-
ках и районных центрах Рязанской обл. были созданы этнографические и краеведческие 
уголки, кабинеты и музеи, собранные из принесенных детьми старинных предметов до-
машнего быта и заботливо оформленные сотрудниками дошкольных и школьных заведе-
ний. Назначение таких музейных коллекций и музейчиков – содействовать формированию у 
подрастающего поколения исторической памяти, национальной ментальности, патриотизма 
и гражданственности, чувства гордости за свою «малую родину» и Отечество, уважения 
старших в семье и почитания предков. И, действительно, дети уже с малых лет осознают 
себя жителями конкретного селения (считая его лучшим в мире), рязанцами и россиянами. 

Однако в связи с мировыми кризисами 2008 и 2014 годов сельские школы в России 
оказались на грани исчезновения. Печальной практике закрытия школ посвятила очерк «У 
порога закрытой школы» (2009) уроженка с. Кочемирово Кадомского р-на, школьница Дина 
Келарева, стипендиат Губернатора Рязанской области, победитель районных и областных 
конкурсов, награжденная дипломом I степени и знаком «Национальное достояние России», 
премией Президента Российской Федерации43. 

В своей статье Дина Келарева сравнила два духовных центра любого большого селе-
ния: «В нашем селе было два храма: храм Божий и храм знаний. Построенные почти одно-
временно, они вели непримиримую борьбу за души, с той лишь разницей, что один откры-
вал людям дорогу в вечность, а другой – дорогу в мир»44. 

Средняя школа рассматривается Д. Келаревой как целая совокупность моделей: 
«родной семьи», «родного дома», «малой родины» и «земного рая», которые плавно пере-
ходят из одной в другую. Девушка пишет:  

 
«Храм знаний – моя уютная школа, которую нельзя назвать маленькой, двухэтажная, 

с большими светлыми классами, с цветником и садом, с двориком, который утаптывался в 
пыль от игр. Она поблескивала огромными окнами, словно старая учительница очками. Все-
гда чистенькая и ухоженная, утопая в зелени, она осыпала тополиным пухом тропинку не 
только мне, но и моим родителям, родителям моих родителей, прадедушке и прабабушке. Со 
всех окрестных сел собиралась ребятня, летом пешком, зимой на лыжах в школу. Раньше во-
круг печек всегда сушились валенки, а потом, когда сделали отопление, печи не сломали, уж 
очень гармонично они вписывались. Так и остались, как реликвия. Стены в школе нисколько 
не тронула старость, они настолько пропитались знаниями, что, казалось, на экзаменах по-
могают ученикам, складывая свои скрипы и шорохи в правильные ответы. А еще у нас была 
мастерская, где девочки и мальчики учились вырезать и выпиливать, строгать и забивать, 
точить и красить»45. 
 
Закрытие школы описано по фольклорно-этнографическому канону – как похоронно-

поминальный обряд, с приведением соответствующей лексики («впервые за столько лет не 
будет», «умерло», «не вечны люди и всему приходит конец», «она оплакивает»), с сердеч-
ной болью и криком души. 

Печальное событие отразилось в душе девушки 1 сентября 2009 г.:  
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«Сегодня 1 сентября, и впервые за столько лет не будет звонка, не электрического – 

неживого, а настоящего, с переливами, колокольного, любимого и ожидаемого. С закрытием 
школы умерло наше село. Как объяснить себе, ученикам – бывшим и будущим, что это про-
диктовано экономической необходимостью. Ведь неприхотливые сельские ребята могут об-
ходиться санитарным узлом на улице, лишь бы жить в одной большой семье, где в классе 
пять человек и к каждому есть свой подход, где учительница знает о тебе все, где она и мама, 
и педагог, и милиционер, где не дразнят “деревней” и не называют “пришлым”»46. 
 
Дина Келарева понимает ужасающие последствия упразднения школы для села: «В 

наше полупустое село и раньше не особо стремились, а с закрытием школы отрезаются пу-
ти молодым»47. 

Девушка завершает статью символической концовкой: «Я знаю, что с закрытием 
школы для храма Божьего тоже начинается отсчет времени, потому что не вечны люди и 
всему приходит конец. Так что старая липа не просто сбрасывает листья, она оплакивает 
школу за всех нас»48. 

Учеба детей в школе порождала разножанровые фольклорные произведения, объе-
диненные школьной тематикой: это так называемый школьный фольклор. В 1927 г. в г. Ря-
зань записаны школьные приметы, основанные на поверьях: «Подавшего левую руку перед 
уроком или уронившего и поднявшего книжку – спросят на уроке. Чтобы не спросили урок, 
надо заткнуть булавку перед собой в парту или держать себя весь урок за каблук, или заце-
питься указательными пальцами и держать руки в кулаках под партой»49. Из этого описания 
видно, что часть примет соотносится с другими фольклорными жанрами – быличками и ми-
рилками, в частности. Затыкание булавки перед собой в парту выступает аллюзией на бы-
личку о том, как не выпускать из дома зашедшую в гости колдунью: надо незаметно во-
ткнуть нож в стол снизу, и пока он не будет убран оттуда, колдунья не уйдет (этот сюжет 
широко распространен на Рязанщине). Держание сжатых кулаков под партой также напо-
минает о быличке – с другим сюжетом: при прохождении мимо дома колдуньи следует не-
заметно сложить две фигуры фига из пальцев рук, чтобы не быть заколдованным. Сцепле-
ние указательными пальцами наводит воспоминание о фольклорном жанре мирилки, сопро-
вождаемой зацеплением безымянными пальцами двух детей, поссорившихся друг с другом. 

                                                
1 Записи автора. Фотографии и личные наблюдения Е. А. Самоделовой, беседы с учителями в 

фольклорных экспедициях 2000-2010-х гг. 
2 История моего сельского населенного пункта. Октябрьское, 2010 (?). С. 5. 
3 История моего сельского населенного пункта. С. 5. 
4 См.: История моего сельского населенного пункта. С. 5. 
5 См.: История моего сельского населенного пункта. С. 6. 
6 См.: История моего сельского населенного пункта. С. 8. 
7 Каданцев П.С. Дела давно минувших дней. Сараевские были (Из воспоминаний) // Мате-

риалы и исследования по рязанскому краеведению. Т. 16. Сараевский сборник. Рязань, 2008. С. 233. 
8 Яхонтов С.Д. Моя жизнь. Воспоминания. Кн. 1-3 /Сост. В. Г. Белоглазов, правнук 

С. Д. Яхонтова /Рязанский этнографический вестник. Рязань, 2013. Вып. 52. Кн. 2. С. 71. 
9 Яхонтов С.Д. Моя жизнь. Воспоминания. Кн. 1-3. Кн. 2. С. 72. 
10 Яхонтов С.Д. Моя жизнь. Воспоминания. Кн. 1-3. Кн. 2. С. 71. 
11 Яхонтов С.Д. Моя жизнь. Воспоминания. Кн. 1-3. Кн. 1. С. 35. 
12 Очерк деятельности городского головы города Данкова (Рязанской губернии) 2-й гильдии 

купца В. И. Ермакова. М.: ООО ИЦ «СтройКонсультант», 2004. С. 3-4. (1-е изд.: СПб., 1864). 
13 Очерк деятельности городского головы города Данкова (Рязанской губернии) 2-й гильдии 

купца В. И. Ермакова. С. 5. 
14 Записки Д. И. Ростиславова, профессора СПб. духовной академии, † 18-го февраля 1877 г. 

// Русская старина. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1880. Апрель. С. 693. 
15 Яхонтов С.Д. Моя жизнь. Воспоминания. Кн. 1-3. Кн. 2. С. 66. 
16 Яхонтов С.Д. Моя жизнь. Воспоминания. Кн. 1-3. Кн. 2. С. 71. 
 



Глава 35. О важности школы и школьного фольклора в развитии детей...   337 
 
17 Записи автора. Тетр. 1 – Курскова Любовь Евтеевна, 1913 г. р., с. Озёрки Сараевского р-на, 

лето 1982 г. 
18 Летопись жизни и творчества С. А. Есенина: В 5 т. М.: ИМЛИ РАН, 2003. Т. 1. С. 482. 
19 Записи автора от Самоделовой Анны Михайловны, 1929 г. р., бывшей в эвакуации в 1941-

1942 гг. в с. Озёрки Сараевского р-на, живет в Москве, 20.06.2018. 
20 Есенина А.А. Родное и близкое. Изд. 2, доп. М.: Советская Россия, 1979. С. 31. 
21 Записи автора от Самоделовой А.М., 1929 г. р., бывшей в эвакуации в 1941-1942 гг. в с. 

Озёрки Сараевского р-на, живет в Москве, 28.10.2017. 
22 РИАМЗ. ЭА ОИРК. Ф. III/515. Кн. VIII. Ед. хр. 193 – Худзинская Л.А. Рязанские суеверия. 

Рукопись 1927 г. 
23 Сарычева Н.Н. «Есть такой уголок на земле». История села Ленино. Ленино, 2014. С. 17. 

(Самиздат). 
24 См.: Сарычева Н.Н. «Есть такой уголок на земле». История села Ленино. С. 18. 
25 Сарычева Н.Н. «Есть такой уголок на земле». История села Ленино. С. 26. 
26 Сарычева Н.Н. «Есть такой уголок на земле». История села Ленино. С. 29. 
27 См.: Сарычева Н.Н. «Есть такой уголок на земле». История села Ленино. С. 32. 
28 Сарычева Н.Н. «Есть такой уголок на земле». История села Ленино. С. 34. 
29 См.: Сарычева Н.Н. «Есть такой уголок на земле». История села Ленино. С. 43; Записи ав-

тора. Тетр. 44 – личные наблюдения и беседы Е. А. Самоделовой с жильцами этих домов летом 2014 
г. 

30 Коробков В.Т. Село Куровщино и его жители // Материалы девятых краеведческих чтений 
памяти В. И. Гаретовского (10-11 июня 2013 г.). Рязань: Ряз. обл. типогр., 2014. С. 153. 

31 Яхонтов С.Д. Моя жизнь. Воспоминания. Кн. 1-3. Кн. 2. С. 91. 
32 Каданцев П.С. Дела давно минувших дней. Сараевские были (Из воспоминаний). С. 234. 
33 Коробков В.Т. Село Куровщино и его жители // Материалы девятых краеведческих чтений 

памяти В. И. Гаретовского (10-11 июня 2013 г.). Рязань: Ряз. обл. типогр., 2014. С. 144. 
34 Записи автора. Папка 2019mother, звуковой файл 0125234301.amr, расшифровка 

2019mother.txt – Самоделова Анна Михайловна, 1929 г. р., родители родом из с. Озёрки Сараевского 
р-на, была там в эвакуации в 1941-1942 гг., г. Москва, 26.01.2019. 

35 Записи автора. Папка 2019mother, звуковой файл 0125234301.amr, расшифровка 
2019mother.txt – Самоделова А.М., 1929 г. р., родители родом из с. Озёрки Сараевского р-на, была 
там в эвакуации в 1941-1942 гг., г. Москва, 26.01.2019. 

36 Яхонтов С.Д. Моя жизнь. Воспоминания. Кн. 1-3. Кн. 2. С. 89. 
37 Яхонтов С.Д. Моя жизнь. Воспоминания. Кн. 1-3. Кн. 2. С. 90. 
38 Яхонтов С.Д. Моя жизнь. Воспоминания. Кн. 1-3. Кн. 2. С. 90. 
39 Коробков В.Т. Село Куровщино и его жители. С. 144. 
40 Записи автора. Папка 2019mother, звуковой файл 0125234301.amr, расшифровка 

2019mother.txt – Самоделова А.М., 1929 г. р., родители родом из с. Озёрки Сараевского р-на, была 
там в эвакуации в 1941-1942 гг., г. Москва, 26.01.2019. 

41 Записи автора. Папка 2019mother, звуковой файл 0125234301.amr, расшифровка 
2019mother.txt – Самоделова Анна Михайловна, 1929 г. р., родители родом из с. Озёрки Сараевского 
р-на, была там в эвакуации в 1941-1942 гг. г. Москва, 26.01.2019. 

42 Каданцев П.С. Дела давно минувших дней. Сараевские были (Из воспоминаний). С. 248. 
43 См.: Рябоконь Е. Таланты «березового края» // Русская словесность. М., 2014. № 1. С. 70. 
44 Рябоконь Е. Таланты «березового края» // Русская словесность. М., 2014. № 1. С. 73. 
45 Рябоконь Е. Таланты «березового края». С. 73. 
46 Рябоконь Е. Таланты «березового края». С. 73. 
47 Рябоконь Е. Таланты «березового края». С. 73. 
48 Рябоконь Е. Таланты «березового края». С. 73. 
49 Мансуров А.А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей 

Рязанского края. Рязань, 1929. Вып. 2. С. 33. № 193 – г. Рязань. 



338   Глава 36. Система наказаний детей в патриархальной семье... 
 
 
 

Глава 36. 
Система наказаний детей в патриархальной семье 

 и дореволюционной школе 
 
Согласно православной и вообще общежительной этике, в крестьянской и интелли-

гентской среде считается грехом ругаться матом. Несмышленые дети легко подхватывают 
ругань «по матушке». Чтобы отучить их сквернословить, родители используют, как мини-
мум, два метода. Первый метод – с применением поверья мифологического толка, но одно-
временно носящего характер запрета. В с. Ленино Александро-Невского р-на рассказывали: 
«А, это у нас говорили: Боженька язычок оторвёт! Боженька язычок оторвёт! Боженька язы-
чок отрежет!»1 В д. Деулино Рязанского р-на детям приводили устрашающее поверье, наце-
ленное на предотвращение использования матерной брани: «Йéсʼлʼи мътʼиркóм 
зъруγáисʼсʼи, на трʼи аршына зʼимлʼá нʼúжъитʼ» (ССРНГ, 290). 

Второй метод – не обращать внимания, не делать акцент на неправильном поведении 
ребенка, но обещать наказать за ругательства и объяснять:  

 
«Просто говорим: нельзя! (Л. Г. Черемисина) Получишь, ну! <...> Ну они сами оту-

чаются: побольше становятся! Они не замечают его! (Н. Р. Проскунин) Просто не замечать, 
не обращать внимания и всё! А маленький ребёнок ругнулся – у, ха-ха-ха – и пошло! Поймал 
ребёнок – и начинает! Племянница пришла: “Ты с..., б...!” – я на неё! – “Да ты с..., б...” 
(пискливым голосом, подражая ребенку). Да, вот поймал в детском садике, да! Поймал вот 
это вот, да! (женщина) Просто не замечать и всё (Н. Р. Проскунин). Да, а сейчас вот не заме-
чаем и молчим. И она забывает это. Да, а если на это реагировать! Да, я реагировала, и она 
опять всё это повторяет! Да!»2 (с. Ленино Александро-Невского р-на). 
 
К сожалению, взрослые в адрес детей допускали обидные слова – об этом написал 

проф. Д. И. Ростиславов, 1809 г. р., уроженец с. Шеянки Касимовского у.: «Детей редко 
отучали от шалостей выговорами, наставлениями и т.п. Если ограничивались словами, то не 
очень любили отличаться деликатностью в выборе их: дурак, скотина, шельма, мерзавец, 
негодный, скверный и т.п. любезности приходилось слушать о себе не только взрослым, но 
и малым детям»3. 

Среди куршаков – жителей ряда соседних селений Клепиковского р-на – в обиходе 
употреблялись самые незатейливые слова, иногда образованные простым повтором слогов, 
которыми родители и вообще все старшие родственники запрещали что-либо малышам. 
Диалектолог В.Т. Ванюшечкин, сам местный уроженец района Курши, привел тройку таких 
местных словечек. 

Первое: «Бубý – междом<етие>, употребляется для выражения запрета: не брать, не 
трогать»4. В д. Ветчаны Клепиковского р-на грозили ребенку: «Бубý, ни бирú, дúтятка, мать 
заругáиццы! Няльзя трóгать вóстрай нóжак, бубý!»5. 

Второе: «Быть – междом<етие>, то же, что бубý». Жители с. Малахово Клепиковско-
го р-на говорят малышу: «Быть, атайдú ат пéцки: абажгʼóсьси. Трóгать цасы няльзя, быть! 
Ругáть бýду»6. 

Третье: «Ду-ду, междом<етие>, то же, что бу-бу»7. В том же с. Малахово Клепиков-
ского р-на запрещают малютке: «Туды дылякó хадúть, дúтитка, няльзя: ду-ду»8. 

Самым легким наказанием ребенка родителями и другими старшими лицами являет-
ся словесное воздействие или, наоборот, нежелание разговаривать с ним. В д. Деулино Ря-
занского р-на бытует диалектизм «пощунять», то есть ‘поругать, побранить’ (ССРНГ, 453). 
О ситуации, когда приходилось ругать ребенка, рассказывали: «Мат’ йавó пъш’ш’ун’áлъ, а 
он вот...» (ССРНГ, 454 – д. Деулино Рязанского р-на). 
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Современные родители постоянно решают вопрос о том, можно ли ребенка наказы-

вать физически? Если строго наказывать, то за какие проступки? Мнения нынешних жите-
лей с. Ленино Александро-Невского р-на разделились. Одна жительница относит физиче-
ское воздействие на ребенка к прошлому: «Нас мама не наказывала, а вот бабушка расска-
зывала <о наказании>!»9. 

Другая женщина призналась, что сама в детстве подвергалась материнскому наказа-
нию и практикует эту воспитательную линию на своих детях: «Ни фигá, меня наказывала! 
Ну, на порог становили! И в угол ставили, ну когда помладше были! А я наказывала! Я по 
попе била и в угол ставила! В угол ставили! Ну счас-то их уже не поставишь в угол! За то, 
что сигареты курил! (женщина) Не поставишь счас! (Н. Р. Проскунин)»10 (с. Ленино Алек-
сандро-Невского р-на). 

Третья женщина признает справедливость родительского физического воздействия в 
особо сложных случаях, которые она сначала и не припомнила из-за давности лет: «Я не 
знаю: может, было не за что особенно? Но как-то не знаю...»11. Затем она вспомнила приме-
нение подобной практики своей родственницей: «Но вот тётя на Украине детей наказывала. 
Она коров доила. Они друг на друга! Разошлись – два угла! И стойте!»12. И, наконец, рас-
сказала об опыте собственной семьи, где детей приучали уважать друг друга и проявлять 
почтение к старшим:  

 
«У нас тоже так было! Растащат: неважно, кто виноват! Да, получают обóя! Ну, у ме-

ня тоже вот были дети: если они там поскандалили, подрались – я их по разным комнатам 
просто: одного сюда, другого в другую комнату! Всё! И чтобы не общались! Вы наказаны! А 
так вроде не били. Ну по жопе всё равно похлопаешь! По заднице мы им всем! И крапивой 
попадало! Нет, надо: если что-то – надо! Наказывать надо, чтобы они понимали! У детей 
должно быть какое-то уважение к старшим! А то у них вообще никаких страхов!»13 (с. Лени-
но Александро-Невского р-на). 

 
В д. Деулино Рязанского р-на в 1960-е годы были приняты физические наказания де-

тей с целью не «обаловáть» (избаловать) детей, чтобы они не стали «благúми»: «Рʼиб’éнкъ 
мóжнъ абълавáт’, бýд’ит’ блаγóй, а у м’ин’é нʼи абалóвъныи, йа их лýпʼу. Их жыл’éт’ – 
жыл’éй дъ и б’ит’ б’éй» (ССРНГ, 351). 

В д. Деулино Рязанского р-на зафиксирован глагол «прибúть», то есть побить. В ос-
новном наказывали маленьких детей (и вообще более слабых – напр., жен): «П’аскóм 
бълавáццъ н’а нáда! А то прýтам пр’иб’йý» (ССРНГ, 455). 

В г. Рязань в 1929 г. записаны глаголы-синонимы: «“Колубзáть” = побить, поколо-
тить, “отколушмáтить”»14. 

Историк С. Д. Яхонтов отразил в дневнике свое сожаление о том, что его темпера-
мент отца семейства вынуждал применять метод физического воздействия на сыновей за их 
проступки в конце XIX века:  

 
«Там, где целесообразно было терпение и снисходительность, там я прибегал к кру-

тым мерам, как рукоприкладство, щелчок, подзатыльник, а то и “вихры” и даже ремень. Ра-
зумеется, эти не всегда извинительные меры допускались только в отношении подростков 
первых младших классов; лет с 14 – уже не дозволялись они. Мне бывало стыдно за эту го-
рячность пред своей женой. Кротостью своею она достигала большего и значительно пара-
лизовала вред от моих вспышек»15. 
 
Однако С. Д. Яхонтов привел в качестве образцового воспитания методику деда 

(своего отца), отстегавшего внучка за непослушание: «Но и то однажды он получил суро-
вый урок от моего отца. Уже будучи лет 11-12, он на какое-то приказание деда отвечал: “Не 
пойду!” – “Как! – воскликнул дед. – Не пойдешь?” – Взял хворостину, да и постегал его. С 
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этих пор стал мой Коля шелковый и никогда не позволял себе таких грубых непослуша-
ний»16 (с. Ухорь Пронского у.). 

Но два века назад физические наказания, причем иногда кровавые, были широко 
распространены среди низших сословий, входили в систему воспитания малолетних детей. 

Проф. Д. И. Ростиславов, 1809 г. р., уроженец с. Шеянки Касимовского у., в своих 
мемуарах 1868 г. с душевной болью описал процесс физического наказания детей, который 
выглядит совершенно варварским:  

 
«За неважные шалости, особенно люди нетерпеливые, тотчас давали волю рукам сво-

им; щелкушки, щипки, оплеухи, пощечины, подзатыльники, таска за волосы – вот самые 
скорые меры, не требовавшие никаких приготовлений или прибавлений, и наказываемому и 
наказывающему можно было оставаться на своих местах; разве только, когда находили нуж-
ным задать хорошую таску, наказывающий, ухватившись обеими руками за волосы, особен-
но густые, вытаскивал наказываемого из-за стола или с лавки на простор, на средину комна-
ты, и – тут начиналась потасовка; волосы вырывались клочками, не только голова, но и все 
туловище передвигалось из стороны в сторону; иногда чуть не по воздуху ноги летали. Но с 
малыми детьми так поступали очень немногие. Самая наибольшая часть прибегала к сече-
нью»17. 
 
Проф. Д. И. Ростиславов подробно описал всю процедуру сеченья детей родителями:  
 

«Эти веники, называвшиеся голиками, назначаясь для зимы, для снегу, состояли из 
более толстых и ветвистых прутьев, и были гораздо длиннее, нежели банные. Когда нужно 
было высечь мальчика или девочку, из этих веников вырывали прут, два и более, смотря по 
тому, как думали наказать. Иные де считали нужным лучше сходить в огород или в сад, и 
там, сломивши или срезавши свежие, жидкие ветви, употребляли их для сеченья. Разумеется, 
на прутьях, вырванных из банных веников, и на срезанных ветвях тщательно обрывали все 
листья и даже почки. Другие отцы, особенно в духовенстве, во избежание хлопот с веника-
ми, приготовляли сами или покупали ременные плетки с двумя и тремя хвостами. Плетки 
обыкновенно висели в избе на виду, на каком-либо крючке или гвозде; равным образом, пру-
тья, употребленные в качестве розог, но еще годные для той же операции, втыкались в щель 
какого-нибудь бревна стены и на виду. И потому иной гость, увидевши их, обращался к де-
тям и спрашивал: это тебя, или вас – угощали? С другой стороны, и сами дети, рассматривая 
прутья, могли увидеть, как они более или менее были уже обломаны об их тело»18. 
 
Вспомним предвенчальный момент русской средневековой свадьбы, когда отец не-

весты, провожая ее к венцу, вручал жениху плетку; или другой момент, когда после венча-
ния новобрачные готовились к первой брачной ночи и молодая, разувая жениха, обнаружи-
вала в одном его сапоге плетку, а в другом – монету. Молодой муж вешал плеть на стену в 
предостережение жене19. 

Обычай наказания веником-голиком, подробно описанный проф. Д. И. Ростиславо-
вым, С. А. Есенин претворил в художественный образ в «маленькой поэме» «Сорокоуст» 
(1920): 

 
Хорошо, когда сумерки дразнятся 
И всыпают вам в толстые задницы 
Окровавленный веник зари (Есенин II, 81). 

 
Проф. Д. И. Ростиславов также описал орудия наказания детей, необходимые для 

предостережения их от серьезных проступков:  
 

«Дети, большею частию, дома сиживали в одних рубашонках, поэтому и прутьями, 
особенно из голика, и плеткою можно было произвести сильную боль, стегая ими по рубахе; 



Глава 36. Система наказаний детей в патриархальной семье...   341 
и при этом условии оставались на теле, особенно при рубахе из тонкого полотна или из сит-
ца, синие и красные рубцы. Но так поступали редко, большею частью только в виде угрозы, 
для устрашения, чтобы дитя созналось в какой-либо недоказанной еще шалости»20. 
 
Проф. Д. И. Ростиславов обрисовал обычай сечь детей в мешке, бытовавший до кон-

ца 1850-х гг. в Касимовском уезде: «Тогда поднималась рубаха выше головы, так что в нее 
скрывались и голова и руки; одни брали подол рубахи в левую руку, а другие, более преду-
смотрительные, завязывали его чем-либо; в обоих случаях голова, руки, плечи и верхняя 
часть спины и груди действительно скрывались в чем-то похожем на мешок»21. 

Приведенный проф. Д. И. Ростиславовым обычай сечь детей в Касимовском у. пере-
кликается с практикой стегать розгами детей по субботам в Нижнем Новгороде, что во всех 
подробностях описано в повести «Детство» (1913-1914) М. Горького – в доме деда Каши-
рина. 

Проф. Д. И. Ростиславов с горечью отметил широкую употребительность битья де-
тей в разных слоях общества: «Смешно сказать, что розги и плетка принадлежали как будто 
к цивилизованным исправительным мерам, употреблялись в деревнях и селах духовенст-
вом, помещиками, купцами и пр. Крестьяне же не все к ним прибегали, зато наказывали де-
тей чем ни попало, по русской поговорке: попалась под руку палка, хотя бы очень толстая, 
веревка или ремень, хоть бы вроде возжей, лошадиная плеть и пр., – принимай на себя тело 
виновного все это; удары сыпались иногда тоже как и куда попало; обнажить тело не доста-
вало терпения»22. Д. И. Ростиславов делает вывод о том, что детей «били, колотили, даже 
изувечивали»23. 

Проф. Д. И. Ростиславов подчеркнул, что битье в XIX веке было законодательно раз-
решено и практика его применения не уточнялась: «Относительно возраста, в которых дети 
подвергались телесному наказанию от своих родителей, все зависело от произвола и лично-
го характера последних. Еще и теперь в своде законов Российской Империи существует 
статья, на основании которой родители имеют право подвергать детей домашним исправи-
тельным наказаниям, и в этом случае даже не указано никакого срока, когда это право от-
нимается от них»24. 

Сам Д. И. Ростиславов не женился, умозрительно представив родительские обязан-
ности, включавшие устрашающую народную педагогическую практику своего времени. 

В роду Есениных – Титовых передавался устный меморат о непродуманном физиче-
ском наказании ребенка его отцом (дедушкой Сергея Есенина); достоверность сообщения 
не подтверждена, но трагическое событие выглядит правдоподобным и вполне вероятным: 
«Однажды в возрасте восьми лет набедокурил его младший сын Петр и, страшась отцовско-
го гнева, спрятался на чердаке. Усмотрев в этом трусливое намерение уйти от справедливой 
и вполне заслуженной кары, Федор Андреевич <Титов> не на шутку рассвирепел, нашел 
сына на чердаке и, недолго думая, сбросил его вниз. <...> Нервное потрясение Петра траги-
чески сказалось на всей его последующей жизни. С этой поры с ним стали случаться при-
падки»25. 

Односельчане осмысливали происшествие с П. Ф. Титовым немного иначе, но их 
версия мемората вся равно располагается в рамках мотива «преступление и наказание», хо-
тя повествует всего лишь об угрозе физической расправы, которая, однако, привела к утрате 
здоровья ребенком. Евдокия Александровна Воробьева, соседка Есениных, рассказала: 
«Про Рокалю <П. Ф. Титов> у нас в доме говорили, что он, еще когда был маленьким, что-
то напроказил и спрятался от дедушки на чердак. Дедушка побежал на чердак, хотел его на-
казать, а он испугался и прыгнул оттуда и сотрясение себе сделал»26. 

В. О. Федин, родившийся в 1950-е годы, сообщил об использовании телесных нака-
заний в крестьянской семье троюродного брата Николая Семёнова (он на 5 лет старше), в 
д. Сергеевка Шиловского р-на, несмотря на официальную отмену физического воздействия 
в школе и других общественных учреждениях еще до Октябрьской революции 1917 г.: «С 
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детства мать приучала его к труду, воспитывала в строгости и в послушании. Она знала 
один из секретов благочестивого воспитания – у них в доме на видном месте висел ремень. 
Тут было не до курева и других пагубных детских привычек. Недаром в русском народе го-
ворят: “Лелей дитя, и оно устрашит тебя”»27. 

В конце ХХ века в куршацких селениях, расположенных неподалеку от «малой ро-
дины» проф. Д. И. Ростиславова, физическое наказание осталось примерно в том же виде – 
в одной из указанных форм: «Бальшóй прутúшша вазьмý и нахлышшу пы сьпинé...»28 
(с. Малахово Клепиковского р-на). В этом выражении «нахлыстать» означает ʻхлеща по-
бить, нахлестатьʼ29. 

Жительница д. Деулино Рязанского р-на рассказала, что она готова была физически 
наказать чужих ребятишек, нарушивших правила поведения: «Зъбралʼúсʼ ка мнʼé в ызбу 
[дети]. Йа малʼéнʼка нʼи вʼидáла, а то бы йа вʼéнʼикам нълупʼúла» (ССРНГ, 206). Действи-
тельно, в деревенской среде еще сохраняются правила артельного общежительства, когда 
каждый взрослый ответственен за воспитание всех детей – без различия, свой ребенок или 
соседский. 

В частушке с. Озёрки Сараевского р-на шутливо преподнесено отношение матери к 
любовному страданию подросшей дочери, которая своим чрезмерным воспитательным дей-
ствием – якобы битьем поленом – прививает правильное восприятие сложностей взаимоот-
ношений между юношами и девушками: 

 
Я страдала, страданýла: 
Мать поленом навернула30. 

 
До Октябрьской революции 1917 года физические наказания применялись не только 

в семье, но и в обществе: в частности, в сельской школе. А. А. Есенина, сестра поэта Сергея 
Есенина, описывая в своих мемуарах учителей Константиновского четырехклассного зем-
ского училища, вспоминала о применяемых ими наказаниях. Итак, об учителях – супругах 
Власовых, присланных в с. Константиново Рязанского уезда учительствовать:  

 
«Иван Матвеевич был очень строгим учителем и суровым человеком. В классе у него 

была тишина, и за малейшую провинность он драл учеников за уши, ставил в угол на колени. 
Ученики его боялись, но любили. У него не было дружбы с ними, и смотрел он на всех свы-
сока»; «Лидия Ивановна тоже была строга. Тоже наказывала больно, отдерет, бывало, за ухо 
или ударит линейкой по затылку. Она была вспыльчива, но отходчива. Держала она себя то-
же с важностью, но все-таки со всеми была значительно проще, чем Иван Матвеевич»31. 
 
О том, что такое учительское поведение считалось нормативным, а не выглядело 

расправой взрослых над малышами, свидетельствует дальнейшая карьера супругов Власо-
вых: им поручили воспитание детей-сирот в детском доме. Об этом тоже повествует 
А. А. Есенина: «В годы гражданской войны к нам в село привезли детей-сирот, и в барском 
доме открыли детский дом. Ивана Матвеевича и Лидию Ивановну направили туда работать, 
а к нам прислали других учителей»32 (эти новые преподаватели были совсем молодыми, не-
опытными). 

Получается, что в памяти учеников остались методы наказания учеников и особен-
ности характера учителей, а не их методика преподавания, манера изложения учебного ма-
териала. Иными словами, в начале ХХ века учителя для сельских детей являлись некими 
живыми образцами преподавательской системы, персонами высокого статуса, привнесен-
ными элементами в сельскую среду. 

Однако в Российской Империи в низшем школьном звене преподавали не только 
учителя, но и священники (они вели Священную историю и Закон Божий). Н. В. Есенина 
(Наседкина), племянница поэта Сергея Есенина, со слов старших жителей с. Константиново 
Рязанского у. так охарактеризовала учительскую манеру отца Иоанна (И. Я. Смирнова), 
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преподававшего в Константиновском земском четырехгодичном училище: «Батюшку все 
ученики любили. При нем можно было безобидно озорничать, даже бегать по партам, как 
вспоминали одноклассники Есенина»33. 

К середине ХХ века, в связи с изменившейся исторической обстановкой и с отменой 
физических наказаний в образовательных учреждениях, типаж учителей стал совершенно 
другим и, соответственно, изменилось отношение к ним. 

29 сентября 2017 г. по телевизионному каналу «Россия-24» в новостной программе 
сообщили о молодой учительнице математики, проработавшей один год в средней школе 
с. Истье Старожиловского р-на и уволившейся оттуда, потому что на уроке ученик плохо 
вел себя и даже выражался нецензурно, за что получил удар книгой по голове. Ученик и его 
отец не имеют претензий к учительнице, но ученица запечатлела этот конфликтный сюжет 
на видео и выложила в Интернет, и правоохранительные органы нашли в нем уголовно на-
казуемый момент – рукоприкладство. 

Вот какой большой путь прошла история телесных наказаний – от правомерного их 
применения взрослыми (родителями и учителями) по отношению к детям, узаконения их 
даже Законом Российской Империи, до полного запрета в советское и постсоветское время. 
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Глава 37. 
Система народно-религиозных нормативов и правила поведения детей за столом 

 
«Кормилицей» семьи была печь, относились к ней благоговейно. Жители г. Рязань в 

1928 г. предупреждали детей: «Плевать в печку не полагалось. (Заболеет рот)»1. 
Обычный домашний стол в представлении крестьян являлся важным христианским 

символом, равным престолу Бога, и потому был обставлен целым рядом запретов. 
С малолетства детей приучали к пониманию того, что стол предстает особенным ме-

стом в доме. В с. Черная Слобода Шацкого р-на рассказывали: «Вот ищ малинькый рибё-
нычик, вот он толька ищ начинаить вот хадить вдоль стала. И вот он иной раз падымаить 
ножку на стол залезть. Тут тада сразу яво: “Нильзя! Божынька ушка атрежыть!” – паказы-
вають яму на икону. А ить Спаситиль сидить вить так [=подняв руку], и он сразу глидить, 
панимаить. Иной раз апять падходить, а патом глянить туды: значить, нильзя! Тада тах-та 
детям внушали с маненька: “Эт Божый пристол! Нильзя туды!”» (ШЭС, 173). 

В с. Лесное Ялтуново Шацкого р-на бытовало поверье, обосновывающее причину 
запрета усаживать малыша на стол: «Нильзя сажать рибёнка [на стол]. Если рибёнак са ста-
ла упадёть, абязательна урод будить» (ШЭС, 173). 

В с. Черная Слобода Шацкого р-на взрослые детям объясняли легендарную причину 
запрета держать руки на столе: «Вот старшыи гγаварили: “Нильзя руку ставить!” – вот так 
вот рукой [=локтем], бывала, на эта, на стол-т. Мать эт ругγалась, што: “Эта пристол Гγас-
подний!” А када он ни слушаить, то тада иму туды [=в рукав пищу] льють. Эта как наказа-
ния. И ложку эт прятали, тожы прятали, што: “Нильзя! За сталом сиди как врытый! Ни вир-
тись!”» (ШЭС, 173). 

Уроженка с. Дёмкино Раненбургского уезда (ныне Чаплыгинского р-на Липецкой 
обл.) напомнила о поведенческих нормативах за трапезой, перенеся беседу на некоторое 
время позже: «Через весь стол не кричат, потом расскажу»2. 

В Рязанском, Михайловском и Зарайском уездах бытовала поговорка, объясняющая 
необходимость создания у детей правильных привычек в воспитательных целях: «Привыч-
ка – вторая природа»3. 

До Октябрьской революции 1917 года детей в семьях приучали к началу трапезы с 
молитвы и к правильному поведению за столом, угодному Богу. Порядок рассаживания чле-
нов семьи и гостей за столом и последовательность действий при застолье строго регламен-
тировались. 

Евдокия Александровна Воробьева, соседка Сергея Есенина в с. Константиново 
Рыбновского р-на, вспоминала про его деда Ф. И. Титова: 

 
«В праздник скажет: 
– Давайте Богу молиться да будем завтракать. 
Сам станет на колени Богу молиться, нас всех уставит на колени. Крестился только 

трехперстием. Чуть что, скажет: 
– Дуня, не балуйся, не балуйся, Бог накажет, молись…»4 

 
Места за столом у всех членов семьи были постоянными и ранжировались по степе-

ни значимости каждого человека. На главном месте, под иконами, садился дед или отец, на 
противоположном конце, ближе к печке, – хозяйка; на лавках вдоль стола размещались ос-
тальные члены семьи по старшинству, дальше от иконного угла – дети, но самых маленьких 
взрослые держали на руках или сажали рядом с собой. 
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В с. Черная Слобода Шацкого р-на рассказывали: «Атец садилси, хазяин садилси пад 

икоными. Вот. Самыва малинькыва сажають с атцом, а тут мать [=с внешней стороны сто-
ла, рядом с малышом]. А тут тада мы, рибитишки все садимси. Тада ни табаретки, а тада 
скамейки ставили. Вот если тут вот [=в торце] я сижу, то я станавлю табаретку… Все вме-
сти ели» (ШЭС, 173). 

В большой семье детей сажали кушать отдельно, после того как поели взрослые. 
Жительница с. Кулики Шацкого р-на расспрашивала мать о старинном обыкновении кор-
мить детей во вторую смену: «“Мам! А как жэ эт, какой жы стол-та, на триццать два чила-
века-та?” Гаварить: “Рибитишкавф атдельна, ани, – гаварить, – назади. Эт атдельна карми-
ли”. А взрослых вмести…» (ШЭС, 173). В с. Польное Ялтуново Шацкого р-на существовал 
даже отдельный стол для детей и трапезой руководил старший брат, подражавший в этом 
отцу: «Для маленьких был отдельный стол, поменьше. Там распоряжался брат: хлеб разда-
вал, командовал, когда мясо можно брать – стукнет ложкой по блюду. Все его слушались. 
Лет с четырнадцати детей сажали за общий стол» (ШЭС, 173). 

Распорядителем за трапезой всегда являлся старший мужчина – отец или дед: 
 

«Чяшку станавили, адна стаяла. И все в адну чяшку – ели. Атец слидить [за малень-
ким], штобы яво ни абидили, эт защита. А старшый атец. Вот щяс пастанавили чяшку, там 
мяса – вот йидим биз мяса. А патом атец па этый, па чяшки [стучит три раза], значить тада 
бирём мяса. А он уш бирёть этыму малышу: кусочик сибе, кусочик яму даёть. Вот…» (ШЭС, 
173 – с. Черная Слобода Шацкого р-на). 
 
Вот еще одно свидетельство того, что последовательность вкушения блюд определял 

отец или дедушка (старший в доме мужчина): 
 

«В бальшую чяшку [всё покрошут]. Щи хлябають, “квас”. Атец стукнить ложкай: 
“Брать!” Патом па другому кусочку, патом па третьиму. Эт када вот малинькии, нибальшыи. 
Гадов па десить, па восимь, по три года – тада все вмести ели. Эт щяс па чяшычкам…» 
(ШЭС, 173 – с. Кулики Шацкого р-на). 
 
В с. Борки Шацкого р-на дед регулировал количество съедаемого хлеба или мяса, 

призывая уменьшить их съедание и, наоборот, увеличить налегание на щи: «Хлеб лижытя, а 
щи нижытя!» или «Мяса лижытя, а щи нижытя!» (ШЭС, 173). 

Сидящие за трапезой должны были покидать стол одновременно, чтобы не создавать 
неудобства находящимся по соседству членам семьи. Поэтому родители следили, чтобы де-
ти заканчивали еду вовремя, не отвлекались за столом: «Мать, побуждая детей своих к по-
спешности за обедом, говорит: “А ты ботай [=ешь быстро], знай дело!..”»5 (Малопролом-
ский приход Шацкого у. / р-на Тамбовской губ. / Рязанской обл.) (ШЭС, 173). 

Бытовала примета: «Поперхнётся кто-нибудь за столом – значит, спешит»6 (г. Рязань, 
1928). 

Во время трапезы полагалось соблюдать тишину, в противном случае следовало на-
казание:  

 
«Атец чяво скажыть – засмиись папробуй за сталом! У няво ложка была бальшая, 

толстая. Он как размахнёцца, па лбу дасть. Ну, я палучяла очинь многγа. Я, была, абязатяль-
на заставлю всех смияцца за сталом. Вот. А тут я палучяла за эт – гγрех! Атец пригγаваривал: 
“Знаишь што? Када ем, я гγлух и нем. Всё. За сталом ни гγаварять. Нужна нам с матырью 
пагγаварить, мы гγаварим, а вы слушайти…”» (ШЭС, 173 – с. Черная Слобода Шацкого 
р-на). 
 
Аналогичная ситуация зафиксирована в с. Озёрки Сараевского р-на в конце 1930-х 

годов, когда девочка-москвичка приехала летом перед 1-м классом школы к бабушке и 
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удивлялась происходящему за столом (об этом она вспоминает, уже став взрослой и потому 
именуя детей по имени-отчеству): 

 
«Однажды было так. Был праздник. Взрослые все уже пообедали, и бабушка Акулина 

посадила детей за стол: меня, Нину Матвеевну, Василия Гаврилыча – он в соседнем доме 
жил, но всё равно – Василия Гаврилыча, его брата Кузьму Гаврилыча, потом тётю Машу – 
Машу Кобзеву, тёти Домнину, моего крёстного дочь. Вот было человек пять или шесть. Мы 
сидели, поели первое, потом дали нам второе. 

Василий Гаврилыч всегда любил смешить. И всегда любил что-нибудь смешное рас-
сказывать. Или страшное, или смешное. И здесь, за столом, он нам рассказывал какую-то ве-
сёлую историю. А мы хохотали от души! А бабушка Акулина смотрела на нас и сказала, 
чтобы мы ели спокойно, не смеялись. Чтобы все спокойно ели, не разговаривали за столом. 
А Василий Гаврилыч продолжал рассказывать – мы опять смеялись. 

Бабушка второй раз сделала ему замечание. А Василий Гаврилыч захотел рассказать 
до конца, стал рассказывать, мы засмеялись. А бабушка Акулина взяла большую деревянную 
ложку, как стукнула ему по лбу (ха-ха-ха!). Он перестал смеяться. А мы тоже перестали сме-
яться, потому что боялись: а вдруг и нам попадёт? А я была так удивлена! Я прям замерла на 
месте: ка-ак, как так сильно ударила его по лбу! Вот. 

А Василий Гаврилыч смотрит так на нас искоса и готов ещё дальше рассказывать. Но 
уже не рассказывал больше. Мы сидели, тихо-спокойно ели. А я была очень удивлена! И во-
обще для меня это было так неожиданно, что я потом очень долго-долго вспоминала эту ис-
торию. И теперь как вспомню, меня смех разбирает – особенно про эту историю. Вот. 

А он очень любил всё смешное рассказывать. Кузьма Гаврилыч тоже любил смешное 
рассказывать, но по сравнению с Василием Гаврилычем он, конечно, уступал и поэтому... 
(Он был моложе? – Е.С.) Да, Кузьма моложе на два года»7. 
 
Хлеб почитался святой едой, поэтому детей приучали есть его только после наложе-

ния на себя крестного знамения и поднимать хлебный кусок даже с пола:  
 

«[Говорят] малиньким: “Ни брасайти хлеб. Гγасподь у нас атымить яво. Он нам дал, 
мы далжны яво биречь. Мы далжны яво йисть, и биз кряста нильзя яво в рот брать”. Нужна 
пирикристицца и тада взять яво в рот и йисть. Вот тада атец нам тах-т вот гγаварил, што: 
“Упал, пирикристи яво, вазьми, съешь яво”. Нагнёшься: пирикристить яво и взять. Вот. За 
эта нас ругал атец. Избави Богх, иде у нас крошка на палу валяицца. Он тада ругγаицца. И вот 
кошкам давали йисть, давали йисть кошкам, он на пал [класть хлеб] ни вилел, а блюдичка 
тада кошки делали и в эту блюдичка ей клали» (ШЭС, 174-175 – с. Черная Слобода Шацкого 
р-на). 
 
Глубоким уважением к пище, которая с большим трудом доставалась крестьянину-

хлеборобу, обусловлены представления, оформленные в поговорки и приметы нормативно-
го характера и предназначенные в первую очередь детям8: «Остатки сладки»9; «Если кто 
недоедает, оставляет еду на донышке, ему говорят: “Доедай, а то силу оставляешь”»10 
(с. Озёрки Сараевского р-на). 

Правила санитарии особо не соблюдались в сельском быте. Даже родители и бабуш-
ки с дедушками разрешали детям есть немытые овощи прямо с грядки. Например, в с. Дём-
кино Раненбургского у. (ныне Чаплыгинского р-на Липецкой обл.) говорили ребятишкам: 
«Подите подёргайте морковку! – О подол потрём и съедим»11. 

Родители стремились угостить детей чем-нибудь вкусным, чему они придавали ста-
тус гостинца, будто бы присланного лесной зверюшкой: «Зайчик прислал ягод или лисичка, 
или сами что недоедят – матеря с поля»12 (с. Плахино Захаровского р-на). Эта народная 
идея угощения ребенка незамысловатой пищей отражена в рассказе «Лисичкин хлеб» 
М. М. Пришвина (1936, опубл. в 1938). 
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С малых лет детей приучали к постничанью как к правильному (с точки зрения пра-

вославных крестьян) образу жизни, согласно которому весь календарный год подразделен 
на посты и скоромное время. 

Историк С. Д. Яхонтов вспоминал в мемуарах, в чем заключалось главная суть Про-
щеного воскресенья для детей в с. Ухорь Пронского у. в 1850-1860-е годы: «Конец, Масле-
нице, конец! <…> Для нас, детей, эта ликвидация выражалась: в последний раз в карты по-
играть (в свои козыри, в короли, в 5 листиков и пр.), в последний раз блинов поесть, поужи-
нать – рыбою и всем скоромным, что в Масленицу ели: – завтра “не дадут”»13. 

С. Д. Яхонтов описал стремление детей как можно более рационально использовать 
последние вечерние часы Прощеного воскресенья для сытной трапезы: «Помню, своих же-
лудков не жалели мы, расставаясь с снедью, которую завтра уже непозволительно было 
употреблять. Чтобы побольше поесть и погулять – оттягивали ужин до позднего часа, но до 
12»14 (с. Ухорь Пронского у.). 

С. Д. Яхонтов сообщил и о нарушении детьми обычая постничать в первый день Ве-
ликого поста:  

 
«Жутко нам, малышам, приходилось. Не только не знали, чем заняться после масле-

ничной “распущенности”, но и желудки неохотно мирились с кушаньями. Наши родители, 
да и не они одни, – строго хранили Великий пост. <…> Чего греха таить, – воровали мы у 
своей совести. За Масленицу так много всего варили, жарили и маслили, что всего не съеда-
ли, и мать остатки эти собирала и сушила. Так что целые решета “кусков” намасляных 
<так!> блинов, драчен, жареной в масле коровьем рыбы, блинчиков скоплялись в холодной 
горнице – блюлось к Благовещенью и Вербному – рыба, а остальное – к Пасхе. “Невзначай”, 
выбирая из решета “нескоромные” блины, захватывали и намасляные <так!> куски – и от-
правляли их по назначению. Но это на первый день такую ошибку допускали»15 (с. Ухорь 
Пронского у.). 
 
Жительница с. Константиново Рыбновского р-на поведала примерно ту же народную 

традицию соблюдения Великого поста детьми и рассказала о дальнейшем использовании 
скоромной пищи, оставшейся с Масленицы: «Постом ничего не ели. С первого дня поста 
бабка, бывало (покойница), говорит: “Всё-всё-всё, картошка, оγурéц, капуста!” – “Ба! Пи-
рожки-то вчера у нас остались!” – “Это к Пáске пойдýть!” Вот как мы тоγдá жили!»16. Рас-
сказчица спустя некоторое время в беседе вновь вернулась к этому сюжету разговора о на-
ставлении бабушки соблюдать пост:  

 
«“Ба! Дай пирожок-то! Вчера у нас пирожки-то остались!” Блины на Мáслену пекли 

ведь, всё! И драчёны, и γýсь-кáнки <индюшки>! А в понедельник встанешь – нет ни лихомá-
нки! Оγурéц и картошка! Нечищенная ещё картошка! Вывалять в чуγýн! “Ба! Пирожки-то 
остались!” – “Вúхор вас подымú! На Пáску! И на моγúлку”»17. 
 
Если во время поста ребенок просил молока, то в Шацком р-не говорили: «Молоко 

на берёзку улетело» (ШЭС, 310). В с. Борки, с. Польное Ялтуново Шацкого р-на детей пу-
гали, чтобы они не трогали скоромного в пост: «Тебе Боженька ушко отрежет!» (ШЭС, 
310). 

Уроженка с. Дёмкино Раненбургского у. (ныне Чаплыгинского р-на Липецкой обл.) 
рассказала, как она до сих пор поступает на Великий пост с оставшимися после Масленицы 
блинами: «Останется – куда девать? Птицам отдаю»18. 

Историк С. Д. Яхонтов вспоминал о своих впечатлениях ребенка, чувствовавшего 
некоторое ущемление в привычной еде во время постничанья в 1850-1860-е годы в с. Ухорь 
Пронского у.: 
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«Труден был Великий пост в две первые недели. А потом привыкали, втягивались, и 

лишь близко к Пасхе начинались ожидания, сколько поста осталось. Солнышко утешало. Но 
истощение чувствовалось. Дети начинали скучать от огурцов, капусты и квасов разных – с 
редькой, свеклой, хреном, сухарями. Начинали раздаваться жалобы: “Мама, скоро ли Свя-
тая!” 

И начинается счет по пальцам, сколько недель, а потом и дней до Святой. Матери и 
жалко нас, – но скоромное – грех, останавливали всякие поползновения помочь… И худали 
ребятишки, – но дисциплина блюлась. Сделай одну-другую уступку – и дело пропало. И ус-
тупок не делала даже любящая мать. Скоромное она заменяла материнскими ласками: при-
жмет к своей груди детскую головку, погладит по русой головке, помечтает вместе с ною-
щим мальчишкой, как будут яйца катать и т.п. – и ничего! Никто не умер от Великого поста. 
Потому что твердо стояли отцы и матери! Но зато сколько поэзии было в ожидании Пас-
хи!..»19. 
 
Москвичка, оказавшаяся в весенне-летнее время в с. Озёрки Сараевского р-на у ба-

бушки, вспоминает о посещении с ней Козьма-Демьянской церкви на Пасху для освящения 
кулича. Чувство гордости, что маленькая девочка идет вместе с бабушкой по важному 
праздничному делу, вызвало необъяснимый и странный поступок – задирание мальчика: 

 
«Я с бабушкой ходила, когда мне было семь лет, я с бабушкой ходила кулич святить 

на Пасху. И мы возвращались уже, освятили кулич, в церкви постояли, бабушка там помоли-
лась, и мы пошли домой. И мальчик шёл святить кулич. Мы уже освятили, а я его взяла и 
толкнула, расхрабрилась! Не знаю, почему толкнула. А мальчик был, наверное, или мне ро-
весник, или даже помоложе, может, на год. А бабушка сказала: “Нельзя мальчика толкать!” 
Я его толкнула, но он не упал, а просто толкнула. 

А почему толкнула? Там была узенькая... Мы проходили мимо огородов, а там до-
рожка: здесь огород и здесь огород. Мы шли по этой дорожке. И вышли на площадку, кото-
рая ведёт туда, к бабушкину дому. А потом мы опять мимо огорода шли к бабушке. И вот 
мальчик входил, а мы выходили уже оттуда, с этой дорожки, а мальчик шёл. Я взяла его и 
толкнула, потихонечку толкнула, не сильно. Я не любила драться, но толкнула. А бабушка 
сказала: “Не надо толкать мальчика, он хороший! Видишь, он идёт кулич святить, освя-
щать!” И он пошёл дальше. А какой мальчик, я не запомнила. И мне очень понравилось, что 
бабушка взяла меня в церковь освящать кулич. Я ни разу не видела, как это делается в Моск-
ве. А, я не помню, не знаю: наверное, мы тогда... Нет, не помню даже: мы кулич освящали 
или нет до войны»20. 
 
О правилах вкушения кулича на Пасху жительница с. Дёмкино Чаплыгинского р-на 

Липецкой обл. (б. Раненбургского у. Рязанской губ.) сообщила с шуткой; в ней отражен 
обычай разрезать сдобное пасхальное угощение – в отличие от хлеба, который в старину 
надо было ломать: «“Даром не ешь – режь!” (Кулич велено разрезать)»21. 

Еще об одной обрядовой пище – меде и соответствующем празднике освящения ме-
да, с нетерпением ожидаемого детьми, сообщил С. Д. Яхонтов, дедушка которого был пче-
ловодом и дьячком, тщательно соблюдавшим православные традиции: в с. Ухорь Пронско-
го у. празднество называлось «Успеньев день – медоломы» (28 августа по новому стилю). 
С. Д. Яхонтов поведал следующее: «Приезд горшечника – было интересом для села, а медо-
ломы – это целое событие. Вид большого, или двух, экипажей с большими кадками, накры-
тыми выделанной черной лоснящейся кожей, с внушительными орудиями, – скребками, – 
заинтриговывал ребят. Завертывали к дому нашему, – ну и вся Ухорь знала, что будут мед 
“ломать”»22. 

С. Д. Яхонтов в 1930-е годы в г. Рязань предавался воспоминаниям детства и сожа-
лел, что советская детвора лишена радостных ожиданий праздников: «Теперь дети не знают 
этих чувств. Нет поэзии у теперешних детей, потому что кругом целый год – праздник, а 
это значит, что всегдашние будни…»23. 
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Забота о детях проявляется в том, что взрослые в сельской местности придержива-

ются правил гигиены при кормлении ребятишек и игнорируют их в отношении себя. О по-
добном соблюдении и нарушении санитарных норм, когда идет речь о продуктах собствен-
ного огорода, рассказали жители с. Ленино Александро-Невского р-на: «О себя <морковку> 
вытерли и съели! Мы и счас можем! Ха-ха-ха! Мы и счас можем, если из своего огорода! А 
детям не дадим! Ну, детям маленьким, конечно, не дадим – помоем, а сами съедим! Ну, дев-
чата, не знаю: ягоду вот срываем! Ну, ягода опять: ты знаешь, вот она чистенькая сверху 
висит! От земли-то её... а морковка – понятно! Также помидоры»24. 

Крестьянская система воспитания прививала детям не только уважение к старшим 
родственникам, но и почитание умерших предков. Обязательным считалось посещение 
родных могил в специальные поминальные дни. Жительница с. Константиново Рыбновско-
го р-на рассказала об обычае на Медовый Спас посещать всей семьей кладбище и прино-
сить на могилы родственников мед: «<...> жена его <умершего внука> ходила на клáдбища, 
и у него сынок, сын остался, ему было полтора γодóчка. Вот он пришёл: “Бабушка, я ходил 
на кладбище с мёдом. И бабе Гале мёду положил, и папке мёду дал, и там ещё дедушка ле-
жúть – дедушке дал мёду. Всем, – γоворúть, – медку дал”»25. Таким образом детям внуша-
лась мысль о единстве мира живых и мертвых, об ответственности живущих за инобытие 
умерших. Попутно преодолевался возможный детский страх перед смертью и прочей клад-
бищенской тематикой. 

Многие информанты, родившиеся на рубеже ХХ-ХХI веков, сообщали о приобще-
нии бабушками-дедушками своих внучат к церковным таинствам и обрядам. Так, житель-
ница с. Константиново Рыбновского р-на рассказывала о посещении местной церкви Казан-
ской иконы Божьей Матери: «Я сама ходила в детстве с бабушкой, причащалась тáма. Вот 
дык я ещё была, сколько мне было? Лет, наверно, двенадцать такая, и вот я на колокольню, 
до половины я влезла, а больше не моγлá – добрé высоко! Причащаться ходила с бабуш-
кой»26. 

Кроме посещения приходской церкви практиковалось паломничество бабушек с 
внучатами в ближайшие монастыри. Та же жительница с. Константиново Рыбновского р-на 
поведала о своем детском посещении Свято-Иоанно-Богословского монастыря в с. Пóщу-
пово, находящегося примерно в 12 верстах от родного села:  

 
«А один только я раз, наверно, я там была. А раньше называли его Боγослóв. “Ой, 

пойдём в Боγослóв Бóγу молиться, пойдём в Боγослóв!” Так вот он и сейчас существуеть, он 
во время войны не закрывáлси. <...> А это вот в Пóщупово, его называють Пóщупово, а цер-
ковь Ивана Боγослóв: там икона такая – Иван Боγослóв. “Куда ж пойдём? – γоворять. – К 
Ивану Боγослóву!” А так она, село, называется Пóщупово»27. 
 
Интересно, что со временем роли бабушек и внучат меняются: совсем стареньких 

бабулечек их выросшие внуки либо доставляют в монастыри уже на автомобилях, либо хо-
тя бы привозят им святую воду и другие православные реликвии. О таком посещении Ни-
коло-Рáдовицкого монастыря тоже поведала жительница с. Константиново Рыбновского 
р-на: «Да, это слыхала я – Николо-Рáдунский, да. <...> Там, γоворять, очень хорошо: служ-
ба, там святой колодец. Внýчек у меня ездил – вот счас бутылка воды оттуда, какой-то свя-
той колодец тáма. Ни разу я там не была, чегой-то не приходится ходить мне»28. 

Наряду с верой в Бога родители сообщали детям о нечистой силе, колдунах и кол-
дуньях и объясняли, как можно предотвратить негативные контакты с ними, как спастись от 
них. Первостепенным христианским оберегом являлось наложение крестного знамения на 
себя и на близких людей, особенно детей. В д. Шабаево Клепиковского р-на сообщили по-
верье и рассказали о несерьезном восприятии его: «Приказывают матери: “Вы перекрести-
тесь, а то в воде живёт нечистая сила”. Мы не понимали, купались в пруду»29. 
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В автобиографиях Есенин сообщил о посещении монастырей в детстве: «Бабка была 

религиозная, таскала меня по монастырям» (Есенин VII (1), 11 – 1923); «Помню: лес, боль-
шая канавистая дорога. Бабушка идет в Радовецкий монастырь, который от нас верстах в 
40. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: 
“Иди, иди, ягодка, Бог счастье даст”» (Есенин VII (1), 14 –1924). Помимо Николо-
Радовицкого монастыря, Есенин мог посещать территориально более близкие Свято-
Иоанно-Богословский мужской монастырь в с. Пощупово и Рождества Богородицы жен-
ский монастырь в с. Солотча Рязанского уезда. 

А. А. Есенина, младшая сестра поэта Сергея Есенина, в своих мемуарах попыталась 
объяснить причины посещения разных монастырей, не сводя их к сугубо религиозным: 

 
«До начала 20-х годов ходили по монастырям. Правда, в эти годы мало кто ходил да-

леко, как наши бабушки: к Сергию Троице, к Николаю-угоднику, но в Богословский мона-
стырь в 20-х годах ходили очень многие и не одни старики и старухи, а все, кто мог выбрать 
свободное время. 

Эти хождения по монастырям вызывались не только желанием поклониться святым 
местам и замаливанием грехов, об этом мало думали, но служили поводом хотя бы к кратко-
му отдыху от домашней обстановки, позволяли увидеть что-то новое. Ходили по монасты-
рям обычно летом, группами в несколько человек. 

В начале 20-х годов в таких походах в Богословский монастырь участвовала и я. Жи-
вя безвыездно в своей деревне, мы мало видели мир. А как манили нас чудесные дали. Хоте-
лось все посмотреть, везде побывать, и единственная возможность выполнить это желание – 
поход в монастырь»30. 
 
Паломничество в монастырь было познавательным, поскольку по пути туда проис-

ходило знакомство с новыми местами, вовлечение детей в необычную обстановку, общение 
с интересными рассказчиками, велись разговоры на богоспасаемые темы, звучали произве-
дения духовного фольклора. Об этом тоже сообщила сестра Сергея Есенина – жительница 
с. Константиново Рязанского уезда: 

 
«Интересна была и необычна ночевка. В одной небольшой избе за небольшую плату 

размещались человек десять, а то и больше. Спали вповалку на полу, на сене или на соломе, 
а то и так, на чем Бог послал. 

Собирались в дом обычно поздно, после вечерней службы. Всухомятку, на собствен-
ных коленях ужинали и размещались на покой. Но долго не засыпали, прислушиваясь к чу-
жим разговорам. Иногда находились рассказчики интересных легенд о жизни святых или о 
разбойниках»31. 
 
Иногда нежелание взрослых объяснить детям непонятное, применение запрета при-

водило к неверному истолкованию ситуации, предметов и т.п. Пример такого неправильно-
го поведения взрослых наблюдался в с. Константиново Рыбновского р-на: «Хорошо помню, 
что я в церковь ходила, а там люстры вот γорять, лампадки γорять. Я γоворю: “Ба, чего та-
кое γорúть?” Она: “Да не толкуй, молись Бóγу!” <...> Скажу: “Ба, что это есть-то? Горять и 
γорять?” Она: “Да не толкуй, молись Бóγу!” Пришла домой и γоворю: “Ма!” Там, ну, мама 
звали, матушка звали. Я γоворю: “Ма, а ма! Какой в церкви нетолкýй висить, а на нём не-
толкуёчков! Уйма!”»32. Это детское воспоминание подано исполнительницей с юмором, как 
анекдот. 

А. А. Есенина вспоминала свое детское восприятие монастырских служителей, вы-
несенное ею из Свято-Иоанно-Богословского монастыря в с. Пощупово Рязанского у.: «Не-
обычна для нас и церковная служба, исполняющаяся монахами. Странно смотреть на по-
слушников, снующих по церкви в длинных подрясниках, подпоясанных черными широки-
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ми ремнями с пряжками и в шапках-камилавках, похожих на копны сена. Глядя на них, мне 
всегда вспоминался гоголевский Хома из “Вия”»33. 

А. А. Есенина привела свое детское несогласие с отдельными эпизодами Священной 
истории, слишком жестокими для нравственного чувства детей: «В перерыве между ранней 
и поздней обеднями ходили вокруг монастыря, рассматривая нарисованные на его стенах 
картины из жизни святых. Одна из них произвела на меня особенно сильное впечатление: 
святая Мария лежит в гробу. Вокруг ангелы с мечами, охраняющими гроб. Какой-то греш-
ник руками пытается свалить гроб, но ангел-хранитель отрубает ему кисти обеих рук. Этот 
грешник, стоящий на коленях перед гробом, и его отрубленные руки меня привели в смяте-
ние. Я не могла примириться с тем, как мог кроткий ангел поступить так жестоко»34. 

В. О. Федин поведал о том, что и во второй половине ХХ века, как и до Октябрьской 
революции 1917 г., в крестьянских семьях существовало обыкновение отправляться в мно-
гокилометровый путь на церковные праздничные службы и брать с собой малолетних де-
тей. Это продолжение обычая совершать паломничество в монастыри, какое было в детстве 
Есенина, о чем он писал в автобиографиях. Итак, воспоминание В. О. Федина:  

 
«Наши бабушки ходили в Инякинскую церковь на службу, брали своих дочерей, бра-

ли и меня, начиная с четырёх-пяти лет. Идти было далеко. Шли нередко по лесу босиком. 
Немного пройдя, я уставал и начинал ныть. Бабушки брали меня на руки, сажали к себе на 
шею и по очереди несли. Придя в Инякино, шли на вечернюю службу, затем останавлива-
лись у своих родных – Семёновых, живших в Сергеевке. Утром шли на утреннюю службу, 
причащались Святых Христовых Тайн, потом обедали и, немного отдохнув, отправлялись в 
обратный путь. Меня нередко оставляли погостить у родных, и я там жил до следующего 
праздника»35. 
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