
Родильный обряд 

 

Вплоть до 20-30 годов 20 века женщины-марийки практически не 

обращались за помощью к акушеркам и гинекологам. Роды в прошлом 

рассматривались как сугубо интимное домашнее женское дело. Только в 30-е 

годы женщины из близлежащих к больнице селений стали обращаться за 

врачебной помощью к акушеркам. Естественно, в прошлом, далеко не все 

роды проходили благополучно. Были и смертельные исходы. Поэтому в 

первый год замужества молодушка должна была ходить в свадебном кафтане 

и в полном наборе серебряных украшений, чтобы защитить себя и своего 

ребенка от сглаза и порчи. 

Для того чтобы роды прошли благополучно и ребенок был здоров, в 

период беременности, женщина должна была соблюдать предписанные 

обычаем запреты в отношении определенных предметов и действий. 

Беременной нельзя было грубо обращаться с животными: пинать свинью, 

кошку, собаку, иначе ребенок будет мучиться волосяницей (сӧсна шу). 

Женщине запрещалось хранить что-нибудь за пазухой. Это якобы вело к 

появлению у младенца бородавок или пигментных пятен. Беременные 

боялись перешагивать через оглоблю, ибо это, по мнению марийцев, могло 

привести к рождению ребенка-горбуна. Чтобы ребенок не родился с загнутой 

шеей, беременной запрещалось переступать через коромысло. Женщины 

остерегались пить из ведра, иначе ребенок будет страдать насморком. 

Беременной советовали не принимать в пищу куриную печень. От этого 

ребенок мог родиться с синими губами. Ей не разрешали красить яйца, чтобы 

предотвратить появление у новорожденных красных пятен. Она не должна 

была садиться на стул деда или престарелого члена семьи, запрещалось 

смотреть на покойника и т.д. Если беременная участвовала в похоронах 

близкого человека, то должна носить в кармане серебряную монету. 

Существовали приметы определения пола будущего ребенка: если 

живот у беременной круглый, выдающийся вперед – значит, родится ребенок 

мужского пола. Боли в пояснице, покрытие сосков чернотою, видение во сне 

мужских предметов – означали рождение мальчика. Рождение девочки 

предвещали плоский и широкий живот, боли в области пуповины, появление 

пигментных пятен на лице беременной и т.д.  

По представлениям марийцев, характер будущего ребенка зависел от 

поведения матери в момент первого шевеления плода. В зависимости от того, 

на кого беременная посмотрит в этот момент, таким по характеру и 

внешнему виду якобы станет будущий ребенок. Это был очень важный 

момент в период беременности женщины, и ему придавалось особое 

значение. Поэтому существовало поверье, согласно которому смотреть в этот 

период нужно было на хорошего во всех отношениях человека, чтобы 

«ребенок перенял положительные качества».  

Роды обычно происходили в бане, реже в избе. По религиозным 

представлениям марийцев, в бане обитала мончакува – покровительница 

рожениц. Под роженицу обычно подстилали солому. Во время родов в 



помощь роженице приглашали повитуху (кувай, кылымдекувай, аза бабка), 

хотя часто обходились и без нее. Посторонние женщины присутствовали при 

родах в исключительных случаях, поскольку роды считались сугубо личным 

делом женщины. Прежде, чем приступить к родовспоможению, повитуха 

брала пояс и ворожила – пришло ли время рожать женщине? Она 

осматривала живот беременной и, в зависимости от положения плода, 

предлагала роженице лечь на пол или же сажала, ставила на колени. Иногда 

она советовала ей сесть на корточки или заставляла упираться, продев кушак 

под мышки. Если роды были тяжелыми, «сухими», как говорили марийцы, 

роженице советовали съесть свежее мясо, в надежде, что оно облегчит роды. 

В такой критический момент советовали раскрывать в доме все замки и 

двери, развязать все узлы и т.д. Крещеные марийцы молились перед иконами 

перед зажженной свечой, умоляя богиню рождения Шочын Ава, облегчить 

роды. Родившийся утром ребенок, был обречен на трудную жизнь, 

требующую многих усилий. На легкую жизнь мог рассчитывать ребенок, 

появившийся на свет вечером. 

В прошлом существовали приметы, связанные с первым криком 

ребенка. Если ребенок крикнет несколько раз и замолчит, то долго жить не 

будет – слабый. Продолжительный детский крик означал, что ребенок 

родился крепким, и будет жить долго. [ Т.Л.Молотова, Марийцы, 2005, с173-

175] 

Сразу после рождения, младенца символически парили в бане 

березовым веником, а вместо мочалки использовали кусок овечьей шерсти. 

Считалось, что после этого ребенок будет защищен от болезней и «дурного 

глаза». В воду, которой мыли новорожденного, помещали монеты или 

украшения из серебра, чтобы ребенок был здоровым и богатым. После бани, 

родившегося мальчика заворачивали в отцовскую рубаху, а девочку – в 

материнскую. В люльку новорожденному клали подушку, сделанную из 

рубахи отца, а матрац, набитый соломой, готовили из рубахи матери. На 

левую руку новорожденному завязывали красную нитку, а на лоб ставили 

небольшое пятно из сажи. Это, якобы, защищало от порчи и сглаза. 

(Информация записана со слов Березиной Т.В. жительницы д. Кузнецы 

Новоторъяльского района).  

Перед первым внесением ребенка в избу брали перо из подушки матери 

и пускали по ветру. При этом произносили заклинание: «Пыстылла 

куштылгын илыже» (пусть проживет легко, как перо). [ Т.Л.Молотова, 

Марийцы, 2005, с. 173-175]. 

После бани младенца приносили домой, и подносили к печи. Это 

делали для того, чтобы сердце его было горячее, а сам ребенок рос крепким. 

Затем новорожденного давали подержать матери роженицы, а затем ее отцу, 

для того, чтобы они любили ребенка. После родов роженица благодарила 

повитуху за благополучные роды и дарила подарок, чаще это был платок. 

Остальные члены семьи подходили к колыбели, где спал младенец, и желали 

ему быть здоровым, сильным, умным и т.д. (Информация записана со слов 

Березиной Т.В. жительницы д. Кузнецы Новоторъяльского района).  



Место бытования (село, деревня, район, область, край, республика): 

Республика Марий Эл Новоторъяльский район д.Кузнецы 

Формы бытования: родильный обряд 

Ценность культурного явления или формы выражения с исторической, 

художественной, этнологической, антропологической, лингвистической 

точек зрения: 

Обряды родильного цикла с древнейших времен играли огромную 

роль. В этих обрядах был сконцентрирован многовековой опыт народа мари. 

Нужно помнить, что первой формой социальной организации людей был 

материнский род. Выполнение женщинами своей природной функции 

деторождения было основным условием существования рода. Поэтому 

события, связанные с этим возводились в культ. Главный смысл родильного 

цикла определялся заботой о рождении здорового ребенка и сохранении 

жизни и здоровья матери. Рождение ребенка повышало роль женщины в 

традиционном обществе и улучшало ее моральное состояние. 

Родильный обряд ценен своей уникальностью. Издревле роды 

считались процессом мистическим. Основной идеей, выражающейся в 

родильных обрядах, является идея рождающей смерти, в этом смысле роды 

являются точкой перехода в другое состояние. «Беременная – первоначально 

существо, несущее в себе две души, исчезает, умирает, и вместо нее 

возникают два новых существа: мать и ребенок. Эта смерть повторяется 

каждый раз при родах, и, таким образом, мать на своем веку проживает 

несколько жизней и несколько смертей». [Тюгашев Е.А., Попкова Т.В. 

Семьеведение, Учебное пособие. Новосибирск, 2003].  Считалось, что в 

момент рождения нового человека грань между потусторонним миром и 

миром людей так тонка, что беспрепятственно пропускает через себя всякую 

нечисть. Люди верили, что помешать этому могут только особые сакральные 

слова и ритуалы. Поэтому традиционные марийские родильные обряды 

связаны с обеспечением безопасности роженицы и ребенка, пожеланиями 

хорошей судьбы новорожденному, с совершением акта приобщения к 

родственникам, выражением радости и надежды с появлением нового члена 

семьи.  

В настоящее время содержание родильных обычаев изменилось, 

большинство исчезло в связи с унификацией быта, в них сократились 

архаические черты, увеличиваются социально-бытовые элементы, но их 

значение в жизни человека осталось прежним. Большая часть обрядов,  

связанных с появлением ребенка на свет, очищением, социализацией, 

сохраняется лишь в памяти марийских женщин преклонного возраста 

(старше 70 лет). Эти обряды отмирают на наших глазах вместе с уходом их 

носительниц. Среди реально бытующих родильных обрядов, следует назвать 

запреты, регламентирующие поведение беременной, а так же приметы, 

определяющие пол будущего ребенка. Продолжает сохраняться вера в сглаз 

ребенка. Многие традиционные обряды заменились современными обрядами 

имянаречения в отделах ЗАГС местной администрации с участием 



новорожденных с родителями и близкими родственниками. Среди 

православных марийцев учащаются случаи церковного крещения. 

Механизмы, способы, формы, средства передачи традиции: 

Данный родильный обряд изучается и передается из поколения в 

поколение в семьях  Ермаковых. В д. Кузнецы Новоторъяльского района 

Республики Марий Эл родильный обряд пришел в жизнь от старожилов: 

Ермаковой Александры Григорьевны (1947 г.р., д.Кандаш-Беляк), Ермаковой 

Клавдии Егоровны (1947 г.р., д.Эшпай). Обряд был представлен семейно-

родственным фольклорным ансамблем Ермаковых Кузнецовского сельского 

дома культуры Новоторъяльского района на республиканском фестивале 

семейно-родственных ансамблей «Творцы и хранители» в 2014 году. Кроме 

того, обряд был показан на семинаре-практикуме для руководителей 

фольклорных коллективов в Новоторъяльском районе.  

Степень научной разработанности: 

Родильные обряды нашли отражение в трудах Тамары Лаврентьевны 

Молотовой: 

Марийцы. Историко-этнографические очерки. Коллективная монография 

– Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2005. – 336 с., ил. 

История культуры марийского народа: прошлое и настоящее: 

Материалы научно-практической конференции, посвященной 110-летию со 

дня рождения В.А. Мухина. – Йошкар-Ола, 2000. – с. 61-64. 
 

Органы, учреждения, лица, представляющие кандидатуру – объект 

культурного явления: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Новоторъяльская централизованная клубная система» Кузнецовский 

сельский дом культуры. 

почтовый адрес – Республика Марий Эл, Новоторъяльский район,                           

д. Кузнецы, ул. Николая Якшова, 1; п. Новый Торъял, ул. Культуры, 20 

контактные телефоны – 8(83636) 9-16-40, 9-16-35, факс 8(83636)91280,               

e-mail – zksnt@mail.ru  

Ф.И.О. руководителя Федоров Дмитрий Николаевич. 

Носитель традиции Семейно-родственный фольклорный ансамбль 

Ермаковых Кузнецовского сельского дома культуры Новоторъяльского 

района Республики Марий Эл. 

Ф.И.О. руководителя коллектива (исполнителя) – Березина Татьяна 

Владимировна. 

Дата рождения – 05.11.1964 г. 

Специальное образование – среднее. 

Жанр – фольклорный. 

Условия исполнения – культурное пространство – марийский фольклор, 

приспособленный к сценическому восприятию (участники от носителей).  

Костюм (описание)  

Марийский старинный костюм.  Холщовая рубаха с вырезом на груди, 

вышитая по подолу, груди и на рукавах, сверху вышитый фартук с 

грудинкой, на голове белый платок.  

mailto:�%20zksnt@mail.ru


Инструменты (описание) – баян. 

Дополнительные виды искусства, которыми владеет исполнитель – 

народное песенное творчество, танцевальное искусство, декоративно-

прикладное искусство, художественное слово. 

Репертуар (комментарии) – марийские народные песни и частушки, 

семейные обряды «Ӱярня», «Конгапайрем», «Агавайрем», марийские 

праздники «Пасхальные игрища». 

Аудио, видео, фотоматериалы –  видео, фотоматериалы находятся в 

архивах Новоторъяльского Центра культуры и досуга. 

Контактные координаты (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail) –               

д. Кузнецы  Новоторъяльского  района Республики Марий Эл, т.89877134760  

 

 


