
 

 

Гутарим по-тульски 

Зубок 

Появление новых людей – это важнейшее событие в жизни 

человечества. Рождение малыша – огромнейший праздник, 

с которым новоиспеченную маму спешат поздравить 

родственники, друзья, коллеги. Во-первых, всем близким людям 

хочется увидеть малыша. Во-вторых, не терпится поздравить 

родителей и вручить подарок.  

Традиционно на Руси старались никому не показывать ребенка 

в первые 40 дней после его рождения, но от подарков 

не отказывались. 

Существовали особые родильные подарки, которые принято 

подносить роженице. Обычно после родов родственники 

и знакомые посылали в дар кусок материи на рубашку младенцу, 

муку и крупу. Если приходили сами, то приносили пироги 

и другую снедь, а также скрытно клали под подушку золотую монетку. 

Бытует мнение, что в старину воспитанием детей никто особенно не занимался. Мол, росли они, 

как сорняки в деревнях, сами по себе. Но обилие традиций, пословиц и поговорок, фраз и слов, 

связанных с рождением и воспитанием детей, говорит об обратном. Некоторые из них мы 

используем и сегодня, другие являются полностью забытыми. Сегодня у людей просыпается 

интерес к своим корням и традициям предков.  

Как называлось угощение, которое приносили или посылали в дар роженице и новорожденному 

в Тульской губернии (области) по «Словарю тульских говоров»? Какое значение имело слово 

«зубок» помимо дольки чеснока? Давайте узнаем некоторые давно забытые значения этого слова, 

которые употреблялись и в Тульской губернии. 

Раскроем часть вторую «Словаря тульских говоров» 

А. А. Романова и Н. А. Красовской, изданного в Туле (2021): 
Зубок. 1. Пирог небольшого, размера продолговатой формы, 

с верхней частью в виде зубчиков, часто с начинкой из капусты. По 

праздникам зубки вся деревня пекла. (д. Сорочинка, Плав.). 2. Обряд. 

Угощение, которое приносят роженице соседи и родственники, отмечая 

таким образом появление новорождённого, чаще всего каша, курица. 

Щёк., Лен., Т-Огар., Богор., Алекс., Ефрем., Волов. Баба родит, ей 

несут зубок: кто печенье несет, кто варенье, кто кренделей. (д. Петровское, Т-Огар.). С зубком ходить на 

родины, а на крестины с подарками ходили, а еду тоже на крестины носили, кашу носили, рубашку шили. 

(д. Ливенское, Лен.). На крестины зубок подносили. (д. Малая Хмелевая, Ефрем.) Все приходят с зубками: 

курёнок, сладости, водка. (с. Иевлево, Богор.). С зубком ходили, гульба была. (с. Непрядва, Волов.). После 

того, как ребёнок родился на зубок собирали, кто что может, шли дарить, обязательно курицу носили, 

целую, с ногами. (с. Непрядва, Волов.). На родины зубок приносили: яйца, кашу, пироги пекли из двух 

скрещённых рук, вот так прям! (Показывает скрещённые кисти рук). (с. Кузовка, Богор.). 3. Перенос. 

Новорождённый ребёнок. Как называли? Да зубок и называли. (с. Иевлево, Богор.). 

Отмечено слово зубок как тульское и в «Словаре русских народных говоров» в выпуске 11 

(Зароситься-Зубренка), изданном Академией наук СССР (Л., Наука, 1976, с. 363): 
Зубок, б к а, м. 1. Угощение, которое приносят роженице соседи и родственники, отмечая таким образом 

появление новорожденного. Сарат., 1848. «[Родильнице] приносят зубок – кашу, говядины или рыбы, 3–4 

яйца». Нижегор., Зеленин. Костром. Баба родит, ей несут зубок: кто печенье несет, кто варенье, кто каши. 

На наших веках нам носили зубки, зубок называется: кто тоньцев, кто каши, родня сейчас, и чужие несут. 

Моя Рая родила, и никто ни один зубок не приносил, моя родня горелой пышки не принесет. Ряз. Ряз. Тул. // 

Подарок новорожденному в виде угощения: пирогов, лепешек, блинов и т. п. «Бабушка-повитуха 

провожает роженицу, всю окутанную, с сковородником в руках, в баню, куда потом соседки приносят к 

новорожденному зубки, т. е. жареные лепешки, блины, оладьи, пироги». Макар. Нижегор., Утехин, 1849. 

Пришли проведать тебя, Ивановна, как ты поправляешься, Да вот зубок новорожденному принесли 

[ставят на стол сладкие пироги]. Урал. 2.Кусочек сахара, с которым пьют чай. Петрозав. Олон., 1885–1898. 

3. Долька чеснока; часть луковицы, которая легко отделяется. Даль [без указ, места]. Углич. Яросл., Слов. 

Иван Пелевин. Первенец. 1888 год 



 

 

Акад. 1907. Я зубка два на корку [хлеба] стер. Курск. Съел бы еще пару зубков, да запах изо рта будет 

неприятный. Краснодар. 4. З у б к и , мн. Отдельные стебли конопли. Терек., 1895. 5. Три нитки в ткацкой 

основе. Пек., Осташк. Твер., 1855. 6. Зуб, зубец (в граблях, бороне и т. п.). Грабли без двух зубков. Ворон., 

Слов. Акад. 1907. Грабельцы делались деревянны, зубки долги. Ср. Урал. 7. Стальной клин, вставляемый 

в шахтерский обушок. Урал.,1930. Дон. 8. Деталь шерстобитного станка. «Шерстобит становится перед 

лучком между веревок, поддерживающих решетку, берется левою рукою за облучину, а в правой руке держит 

боек и ударяет им по струне сверху вниз, дергая в то же время зубком бойка струну к себе. От этого струна 

колеблется не только в вертикальном и горизонтальном направлениях, но и среднем между ними». Волог., 

Бубнов,1928. 9. Колышек в детской игре в «зуб». Терек., Слов. Акад. 1907. 10. Детская игра. Терек., 1901. = 

З у б к и , мн. Котельн. Вят., 1896. // Зубки смеются! О веселом, приятном настроении. Вишь, как об ней 

заговорили, у него уж и зубки смеются! Волог., Грязов. Волог., Обнорский. 
 

Первоначально «на зубок» по русскому обычаю 
одаривали мать – чаще всего на крестильном пиру. 

«Положить роженице на зубок, позолотить, посеребрить 

зубок, дарить роженицу», – зафиксировал в своем словаре 

Владимир Даль. В Толковом словаре 1935–1940 годов под 

редакцией Дмитрия Ушакова выражение трактуется уже 

как подношение ребенку: «На зубок подарить (разг. 

устар.) – сделать какой-нибудь подарок 

новорожденному». Обеспеченные люди старались одарить 

серебряной вещью, отсюда «посеребрить зубок». А так 

как ложка на Руси была предметом индивидуального 

пользования, как сегодня зубная щетка, то и думать долго 

не надо было: новому члену семьи нужна своя ложечка. 

Позже её стали дарить, когда прорезался первый зуб – с этого момента ребенку начинали давать 

твердую пищу, и прибор оказывался как нельзя кстати. 

«На зубок»: как на Руси посвящали в казаки? 

Казак-отец дожидался, когда у сына появится первый 

зуб, опоясывал мальчика шашкой и сажал в седло 

своего коня. С появлением первого зуба можно было 

впервые подрезать малышу чуб, один из знаковых 

элементов внешнего вида «классического» казака. 

Проделав этот ритуал, отец вручал мальца матери со 

словами: «Бери казака!». «На зубок» принято было    

что-то дарить, и обязательно связанное с войной, 

со сражением – луки, стрелы, порох. Старший казак 

в семье мог одарить малыша шашкой или даже ружьём. 
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