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Интерес к гаданиям проявляется почти у каждой девочки к 
1 5— 1 7 годам, и ребята нашего фольклорного ансамбля тоже стали 
собирать материал о гаданиях нашего края. Это занятие показалось 
им очень интересным. Они нашли много ценных сведений прежде 
всего в местных периодических изданиях таких, как газеты «Крас
ный Север», «Русский Север», журнал «Лад». Все, что собрали, мы 
и поместили в нашу рукописную книгу.

Гадания очень разнообразны. Ближе к любовной магии, чем к 
игре, такие, как разного рода «полония» (снег «полоть» «полоть» 
колечко). Например, в д. Мотовилово девушки «пололи» колечко у 
себя в доме на святки, тряся его в руках и крича в трубу (устье 
печи): «Полю, полю колечушко, полю, полю серебряно. Полай, 
полай, собачушка, у свекрови на дворе, у свекрови на крыльце» — 
и слушали, где лает собака, туда и замуж идти.

Стремясь предугадать судьбу, девушки высматривали суженого 
в зеркале, в стакане воды с колечком или через дугу с печи. 
Забирались в баню, овин или нежилую избу и ждали, какой рукой 
погладит банник, овинник или домовой — такой и жених будет. С 
этой группой гаданий связаны и подшучивания парней. Пробрав
шись тайком на место гаданий девушек, которые нравились (лю
бых), гладили их меховой рукавицей (жених богатый будет), а 
нелюбых — голой рукой (жених бедный ожидается или даже били 
розгой). Самым подходящим временем для гаданий были святки.

В Никольском районе гадали в «вороженные вечера», а в 
Великоустюгском считали, что на Рождество «страшно гадать», 
поэтому гадали со второго дня Рождества и до Крещения. В иных 
местах, напротив, гадали преимущественно в сочельник или вече
ром перед Новым годом (по старому стилю).

Могли быть и другие запреты или ограничения. Скажем, в д. 
Чистяково Белозерского района считалось, что нельзя ворожить, 
когда в избе находится сырое мясо. По этому поводу в д. Анту-
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шево того же района рассказывали, что однажды, когда девушки 
ворожили, опуская гребень через левое плечо на веревочке в 
подполье, одна из них вытащила на гребне сырое мясо. «Мясо 
поскакало по полу. Все надели горшки на голову и быстрее стали 
отговаривать его, т. е. произносить заклинания. Могут и за косы в 
подполье стащить, если вовремя не отговоришь».

Большинство гаданий совершалось в урочный час, когда стем
неет, перед восходом солнца, когда в церкви поют рождественский 
канон. Немаловажно было и место: в пустой, нежилой избе, у угла 
избы, в овине, на перекрестке у реки, в церкви и т. д.

Цели гадания были очень разные: гадали о замужестве, здо
ровье, урожае. Поэтому среди гадающих была и неженатая моло
дежь и отцы семейства. Большинство девичьих гаданий было 
посвящено замужеству и тому, придет ли парень на беседу. Гадания 
парней встречались значительно реже и зачастую были очень ори
гинальны. Например, в д. Прыгуново парни бросали с размаху на 
пол полено, и у кого оно громче и звонче ударится, у того невеста 
будет «крепче». В д. Дудкино перед Новым годом парень ставил 
шайку с водой к столбу со словами: «Суженая-ряженая, приходи 
столбышку мыть». После этого ему во сне должна была показаться 
невеста.

«ГАДАНИЯ С ПОДБЛЮДНЫМИ ПЕСНЯМИ»

В конце прошлого века были широко распространены гадания с 
подблюдными песнями.

В глубокую чашку клали колечко или другой мелкий предмет, 
накрывали чашку платком; одна из девушек брала чашку в руки и 
трясла под короткие припевки, а остальные должны были подхо
дить к ней поочереди и, засунув руку в чашку, ловить колечко. Под 
какую песню удалось его поймать, такая доля и была ей суждена в 
этом году. Вот некоторые примеры припевок:

У печурки сижу,
Ошурочки гляжу.
Кому поем, — тому с добром.
Кому сбудецца — не минуецца. (К хорошему)
Бегает метелка по наволокам,
Ищет метелка быка-третьяка.
Кому поем,— тому с добром,
Кому сбудецца не минуецца. (Замуж пойдешь)
Обувся не так,
Оболокся не так.
Заехал в ухаб, —
Не выехать никак. (К смерти.)
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Сидит сокол на перегородке,
Глядит сокол на чужую сторону.
Кому поем, — тому с добром.
Кому сбудецца — не минуецца. (Уедет в дальние края.)

Ишшо помани,
Да ишшо посиди. (Останется в девках.)

Едет коза из Питера,
Все бока истыканы.
Кому поем, — тому с добром.
Кому сбудецца — не минуецца. (Быть битой.)

ГАДАНИЯ С ПОИСКОМ И ВЫБОРОМ ПРЕДМЕТОВ

В д. Брюшная гадали с тремя небольшими кринками. Их ставили 
вверх дном и клали под них разные предметы. Например, повойник 
(головной убор замужней женщины), платок, щепку и т. д. Затем 
повязывали глаза одной из девушек и «перемешивали» кринки, то 
есть перемещали их по столу, меняя местами. После этого подводи
ли подружку с завязанными глазами к столу (меняя местами) и она 
выбирала себе одну из кринок. Каждый из вытащенных предметов 
что-либо значил: повойник — замужество, платок — в девках 
остаться, щепка — смерть и т, д.

В д, Пирог одна из девушек втайне от остальных раскладывала 
по углам избы нож, ножницы, дубец (хворостинку от веника), 
мутовку. Считалось, что у той, которой попался ножик, муж будет 
острожник, ножницы — швец, мутовка — кузнец, а если попадется 
дубец — муж будет драчун.

ГАДАНИЯ С УЧАСТИЕМ ПТИЦ И ЖИВОТНЫХ

Во многих гаданиях выбор делают не люди, а животные. Это 
очень древняя традиция: она основывается на особом отношении к 
животным как первопредкам или воплощению духов предков. От
сюда и особый дар прорицания, который приписывался животным, 
особенно — птицам.

Самое распространенное в Вологодской области такое гада
ние — с петухом или курицей, которых девушки пускали к кучам 
овса, предварительно «закрутив», чтобы узнать, которая первая 
выйдет замуж. Менее известно гадание, встречающееся в Верхо- 
важье. Девушки клали в фартуки по нескольку горстей овса и шли 
в конюшню. Подойдя к лошади,. останавливались у ее морды и
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смотрели, к чьему фартуку лошадь потянется сначала — значит, та 
девушка и выйдет замуж первой.

В д. Урицыно в рождественский сочельник девушки пекли 
«собаче» (лепешки), раскладывали их на поясе и приводили собаку. 
Чью «собачу» съела собака, та девушка и выйдет замуж,

В Великоустюгском и Нюксенском районах девушки в полдень 
на крещенье шли в избы, выносили мусор, бросали его на улицу «на 
струю» (на ветер) и смотрели, с какой стороны судьба, т. е. с какой 
стороны прилетит птица и сядет на мусор. Причем, если маленькая 
птичка (синица, клест), то жених будет молодой, а если большая 
(ворона), то жених — вдовец...

В д. Удачино прилетевшие птицы означали следующее: воробей
— вдовец, голубь — богач, ворона — пьяница, сорока -— болтун.

ГАДАНИЕ С КУВЫРКАНИЕМ И КРУЖЕНИЕМ

В д, Танища было гадание с катанием девушек по снегу на 
улице. Выбежав вечером на святки на улицу, девушки распределяли 
между собой дворы, в которых жили парни — их предполагаемые 
женихи. У каждого двора девушка ложилась плашмя на снег и 
катилась к подворотне. Если, докатившись, она оказывалась к 
подворотне лицом, — значит, выйдет замуж за живущего в этом 
доме парня.

В деревнях Кадниковского уезда в конце прошлого века девуш
ка, выбрав на святки ровный, без следов, снег, ложилась на правый 
бок, а потом через спину переворачивались на левый. Если следов 
от головы будет один или три, то это не к добру, а если два — 
значит, удастся выйти замуж в предстоящем году.

Был и такой вариант: (в д. Аргунове Никольского уезда) выйдя 
на середину улицы, на перекресток, «ростанье», девушка кружи
лась, пока не упадет. В какую сторону головой падала, в ту сторону 
и должна выйти замуж.

ГАДАНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ, СХВАЧЕННЫМ НАУГАД

В д. Калитинская девушки бегали ночью на гумно и выдергивали 
из соломы невымолоченные колоски, а затем считали по зерныш
кам, сколько человек будет в их будущей семье: на каждое выше
лушенное зернышко называли кого-либо (свекровь, свекор, деверь 
и т. д.). Почти повсеместно были распространены гадания по камеш
кам, которые ночью в святки девушки вытаскивали из проруби. 
Если камешек гладенький, жених будет красивый, а если шерша
вый, то и жених будет весь рябой, в оспинках.
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В д. Березник за камнями бегали в полночь в баню, чаще всего 
поодиночке. В д. Сычиха и Дудкино пятились (шли взад пятками) к 
поленнице, брали наугад одно полено и быстро возвращались в 
избу. Каково'оказывалось вытащенное полено — «суковатое» или 
«баское», — такой и жених будет.

В д. Паново поздно вечером, в темноте, девушки ходили к овину 
и ставили на окошко две чашки: одну — пустую, вторую — с водой. 
Назавтра, до восхода солнца, возвращались туда «взапятки» и, 
протянув руку за спину, брали наугад одну из чашек. Попадается та, 
что с водой, — значит, в этом году замуж выйти.

В д. Бренчаково было довольно редкое гадание, аналоги кото
рого встречаются и в других регионах. Здесь его приурочивали к 
Крещению. В этот день на всех членов семьи стряпали маленькие 
хлебцы из красного теста (крестики) около 1 2 см с запеченными 
внутри небольшими предметами — зерном, кусочком дерева, угля 
и т. д. Эти хлебцы ели в обед и по обнаружившимся в них предметам 
судили, что ожидает каждого в этом году. Скажем, кусочек дерева 
обозначает смерть, зерно у хозяина — богатый урожай, у ребенка
— земледельцем будет и т. д.

ГАДАНИЯ С ИМЕНАМИ

В д. Пеструха в святки девушки складывали в передник одной 
из подруг свернутые бумажки с именами парней, а затем поочереди 
тянули их оттуда. Иногда писали имена стариков, деревенских 
дурачков или недоростков, которые с девушками еще не ходят. 
Конечно, вытащившие именнно такие имена оказывались в центре 
внимания. В д. Уренино наливали в блюдо воду, по краю его клали 
бумажки с именами парней. Девушка опускала в воду уголек, и к 
какому имени он подплывал, так, считалось, и мужа будут звать.

НОВОГОДНИЕ ГАДАНИЯ

Вокруг графина с водой ставят свечи, а за графином зеркало. 
При свечах надо смотреть через графин в зерколо. Сосредоточить
ся, отключиться от всего окружающего. Что привидится, то и 
сбудется. Два зеркала — большое и маленькое. Ставятся одно 
против другого.
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