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СВЯТОЧНОЕ ГАДАНИЕ «ЖИРОВКУ ВОДИТЬ»: К ВОПРОСУ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И БЫТОВАНИЯ В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ

В течение шести лет я занимаюсь в Детско-юно
шеском центре «Школа традиционной народной 
культуры» г. Вологды. Каждый год в составе фоль
клорно-этнографических экспедиций мы выезжаем 
в районы Вологодской области для сбора материала 
по традиционной народной культуре. Меня особен
но интересует тема «святочные гадания». Побывав 
в разных районах Вологодской области, я записала 
интересный материал по святочным гаданиям. 
В Вологодском районе участниками экспедиции 
было зафиксировано гадание с решетом, которое 
местные жители называют «жировку водить».

Ученые определяют гадание, как «ритуал, на
правленный на контакт с потусторонними силами 
с целью получения сведений о будущем». А.М. За- 
былин толкует гадание, как святочный обряд, «где 
по каким-либо особенным законам, искусственным 
или естественным, стараются предугадать чело
веческий жребий, своё будущее». И.А. Морозов и 
С.Н. Смольников обозначают гадания («ворожбу») 
как «распространенный вид магической практики, 
в более поздний период, перешедший в разряд мо
лодёжных развлечений».

В описаниях святочных гаданий нет сведений
о бытовании и распространении обряда «жировку 
водить». Упоминание и описание этого обряда мне 
встретилось лишь в архивных материалах Государ
ственного архива Вологодской области. Н.Г. Пани- 
чева в своей работе «Доклад общества краеведения 
этнографической секции о быте крестьян Новского 
района Пригородской волости Вологодского уезда» 
указывает на то, что крестьяне деревень, распо
ложенных по обе стороны реки Тошни «в ночь на 
Новый год в каждой семье и на каждого человека 
хоронят жировку»1.

В работе проанализированы материалы 17 экс
педиций в Вологодский район Вологодской области 
(1996-2007 годы). Данное гадание следует отнести 
к гаданиям по жребию, так как каждый раз испол
няется одна и та же песня, а судьбу предсказывает 
выпавший предмет (жребий): в решето клали раз
ные предметы, накрывали платком, «один и водит 
это решато, кружит,... решато на руках перебирает, 
вот, а все сидят, слушают: «‘‘Жиравку вожу ко свя
тому вечеру, ко Васильевскому” ... Она [девушка] 
открываёт, там берёт, чево попадёт ёй» (601-16).

Данный обряд гадания с использованием ре
шета и исполнением особой песни, со слов исполни

телей Вологодского района, имел следующие вари
анты названия: «жировку водить» (598-07; 117-15; 
613-52) или «жировку хоронять» (768-31). Данный 
обряд был зафиксирован в Березниковском, Бори
совском, Вепревском, Высоковском, Вотчинском, 
Кубенском, Несвойском, Новленском, Нефёдовском 
сельских советах (ныне -  сельские поселения) Воло
годского района, а также в деревнях, расположен
ных на р. Тошня (бывшая Новская волость, ныне
-  предположительно Лесковское с/п).

В словарях были найдены толкования слов 
однокоренных слову «жировка».

1. Жира. 1. (Вол., Кадн., Тот., Вел., Ник., Ярен.) 
Жизнь, домашнее житьё, быт, довольство, богатст
во. 2. (Ник.) Изба, в которой живут, этаж дома, 
отсюда: одножирныя и двужирныя избы (Баженов). 
3. (Вел.) Вышина комнаты (Мещенко). 4. (Кадн.) 
Хорошее удобное пастбище для скота2.

2. Жирова. 1. (Вол.) Имущество, состояние, 
богатство. 2.(Повс.) Хорошее, спокойное, приволь
ное житьё'.

3. Жировка -  (Вол.) Живая птичка, которую 
птицеловы садят в западню для приманки птиц4.

4. Жиро -  колено мережки, вентера, часть сетча
того чехла или мешка от одной катели (обруча)5.

Сами исполнители не дают точного опреде
ления слову «жировка»: «Ну, жироуку, это как 
гаданьё называеца, так гадаешь, дак вот жироуку 
и называли» (1259).

Большинство опрошенных информаторов со
общили, что обряд гадания остался только в воспо
минаниях: гадали, «когда были молодые» (775-18; 
605-53) или «ещё наши матери так гадали» (769-19). 
Но в ходе бесед с местными жителями 1950-х годов 
рождения из Кубенского, Высоковского, Вепрёв- 
ского сельских поселениий удалось выяснить, что 
до сих пор в святки «водят жировку», чтобы узнать 
свою судьбу («долю») на год.

Гадания, связанные с предсказанием будущего, 
или «доли» -  здоровья, болезни или смерти, богатого 
урожая, приплода скота и т.п., относят к наиболее 
древнему пласту традиционных гаданий.

По словам информаторов, жировку водили 
еще«наши матери». Как правило, учились гадать от 
родителей (матерей, бабушек): «Дак, веть родители 
россказали [про гадание]... У нас мама была с [ты
сяча девятьсот] четвёртово году, дак... Маленьких 
нас учила ещё [водить жировку]» (1259).
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Время гадания
Большинство гаданий приурочено к святкам, 

когда приходят с «того света» души умерших и акти
визируется нечистая сила». По материалам экспеди
ций в Вологодском районе жировку водили в святки 
перед старым Новым годом (в Васильев вечер, 13 ян
варя) (773-07; 610-43; 1162-03). Исследователи-этног
рафы определяют время для гаданий: «наилучшим 
временем для гадания считались вечер, полночь и 
раннее утро до восхода солнца и первых петухов». 
Информаторы в Вологодском районе указывают, что 
гадать на решете собирались, как правило, «часов в 
десять вечера» (598-10) или «около двенадцати часов, 
когда Новый год начинается» (1154-10).

Место гадания
Гадали в жилой избе, сидя за столом (773-07). 

По другой информации девушки вставали в круг и 
под напев ходили вокруг решета (776-03).

Участники гадания
Вечером за столом собиралась вся семья: отец, 

мать, дети, старики: «Давай жировку сёдне водить!», 
«Загадай, чё тебе в этом году будёт» (117-28; 1259). 
Гадали на всех членов семьи: «И маленькой-то [ре
бенок], дак он и не понимат, дак всё равно загады
вали [на него]» (1259). Вертеть решето могли и отец, 
и мать, и сын. Сколько человек гадали, столько раз 
и «жировку водили» (598-08). Пела «жировку», как 
правило, мать: «Мама поёт нам, а всем хотелось, 
чтобы достался хлеб к богатому житью» (769-10).

Девушки постарше гадали самостоятельно 
(769-10). Могли пригласить знающую женщину 
(старушку), которая пела «жировку»: «Хозяйка сто

ит и вертит жировку, а кругом стоят девки, берут 
предметы из решета по очереди с краю, который к 
тебе повернулся» (605-53).

В материалах экспедиций зафиксирована ин
формация, что «жировку» могли петь и пожилые 
женщины: «По домам с решетом ходили старухи, 
клали на цётыре угла предметы в решете, пели 
«жировку» (606-31).

Способ гадания
Основным предметом данного гадания было 

решето. В него клали обычно 4 вещи. Затем за
крывали платком или полотенцем (769-10; 608-42). 
Начинали петь песню, во время исполнения кото
рой поворачивали «по солнцу» решето (1154-10). 
Каждому пели по очереди: «Эдак решето-то ты 
водишь кругом. Оно закрыто. Перед тобой решето- 
то остановица, и открываешь этот крайчик -  чево 
у тебя тут выйдет» (769-10; 608-42).

В материалах экспедиций встретились сведе
ния о том, что решето могли переворачивать кверху 
дном, «тут накладывали этих вот, загадалок-то 
всяких и начинали... все водить». В этом случае 
решето также покрывалось сверху платком. (ЭВФ- 
73). Считалось: каким предметом к гадающему 
остановится решето в конце слов песни, такая и 
судьба будет. Если выпадало пустое место в решете 
-«пусто проживёшь год» (602-11).

Перечень предметов, используемых для гадания
В решето могли положить следующие предме

ты: кольцо, уголь, луковицу, лоскуток ткани, хлеб 
(зерно), крестик, лучину, «печину» (кусочек от печ
ного кирпича), «серебро» (денежку).

Гадание (реконструкция)
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Решето для гадания

Кольцо выпадало -  к замужеству, к свадьбе 
(613-52; 769-07; 1160-01; 758-12, 599-33; 764-38).

Уголь означал -  «черно будешь ходить», «грязно 
ходить» или «черно жить, на чёрной работе рабо
тать» (608-42; 1168-26; 909-02). Было и другое значе
ние -  к печали (608-42), «к покойнику» (601-16; 758-12; 
598-07), к «трудному, тоскливому году» (776-03,04). 

Хлеб — к богатству (608-42; 769-07).
Лучина — к смерти, к «гробу, могиле» (610-43; 

1160-01; 769-19). Лучина могла использоваться в 
значении «кручиниться» (773-07; 758-12).

Лоскуток ткани -  к «богатой жизни» (773-07). 
Если выпадал крест — «молиться будешь» 

(602-11; 758-12), огорчаться, плакать (1162-03), 
«крест нести придётцо» (115-43, 44), или умрёшь 
(1168-57). По другой информации крест являлся 
добрым знаком: «Это хорошо, Бог поможет во всём» 
(610-43; 608-42).

«Печина» -  к печали (602-18; 773-07; 1162-03; 
598-07).

Лук -  «к слезам» (909-02).
Деньги — к богатой жизни, к «богатому жениху» 

(602-18; 598-07; 114- 20).
«Серебро» -  «средне будешь жить» (758-12), или 

«плакать» (115-43, 44).
Зерно -  «урожай хороший будет» (776-03).

Тексты песни
Всего было зафиксировано около 50 текстов. 

Встречались как развернутые, так и сжатые тек
сты «Жировки». Все песни начинались со слов: 
«Жировку вожу» или «Жирова вожу», в конце 
обязательно припевали: «Кому поём, тому с доб
ром, кому сбудеца, не минуеца». Вот некоторые 
варианты текстов «Жировки»:

Жировку вожу 
Ко святому вечерку,
Ко Васильевскому.
Окошка большие,
Решетчатые,
Кошешчатыё.
Блоха не проскочит,
Коза проскоцила,
Рога увязила,
Хвост прищемила.

Кому поём, добро ведём.
Кому сбудеца, не минуеца 
(Вотч., Осиновка, 606-31)

Жирова вожу,
Ко святому вечеру,
Ко Васильевскому,
Жирова маленькё,
Малёшенькё.
Окошка велики,
Решетчатые, брешетчатыё.
Блоха не проскочит,
Коза проскочила,
Рога завязила.
Кому поём, тому с добром,
Кому сбудеца, не минуеца.
На житьё, на бытьё, на богачество.
(Высок., Доманово, 1168-57)

Жировку вожу,
Ко святому вечеру,
Ко Васильёському.
Жировка маленько, малёшенько.
Окошка большие 
Кошетчатыё,
Решетчатыё.
Блоха не проскочит,
Коза проскочила,
Хвост увязила.
Кому добром, кому житьем,
Кому сбудется, не минуется.
(Куб., Кубенское, 118-62)

Жировку вожу 
Ко святу вечеру,
Ко Васильевскёму 
Окошка большиё, стекольчатые 
Муха не проскочит,
Коза проскочила,
Рога увезила,
Кому поём, тому с добром,
Кому сбудеца, не минуеца.
(Вепр., Малоновленское, 769-10)

Жировку вожу 
Ко святому вечерку,
Ко Васильевскому.
Кому поём, тому с добром 
Кому сбудетца, не минуетца.
(Новл., Перхурьево, 598-10)

Для сравнения ниже приводится текст песни 
«Жировка», зафиксированный Н.Г. Паничевой 
(запись 1925 года):

Уж я жировку хороню 
Ко святому вечеру 
Ко Васильевскому.
Жировка маленька,
Окошка велики, косящатые,
Косящатые -  решащатые.
Блоха не проскочит,
Коза проскочила,
Хвост прищимила,
Рога увязила.
Кому поём, тому добро,
Кому сбудется, не минуется6.
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Большинство опрошенных народных исполни
телей серьезно относятся к происходящему обряду и 
верят в то, что жребий может реально повлиять на 
их судьбу: «Против [старого] Новово [года] гадали, 
и совпадало» (613-52). Но были и те, кто не верил 
в выпавший жребий: «Гадания эти поди-ко не сбы
вались» (769-10).

Таким образом, обряд гадания «жировку 
водить» бытовал локально, только в деревнях 
Березниковского, Вепрёвского, Вотчинского, Высо
ковского, Кубенского, Новленского, Нефёдовского, 
Несвойского сельских советов, входивших в состав 
Кубено-Озерского района (с 1962 года -  это часть 
Вологодского района), а также в деревнях Вологод
ского района, расположенных по р. Тошне (бывшая 
Новская волость). В Березниковском, Нефедовском, 
Новленском сельских поселениях «жировку водили» 
до 40-х годов XX века, а в Кубенском, Вепревском, 
Вотчинском сельских поселениях некоторые пожи
лые жители гадают таким образом до сих пор.

Особенностью гадания является использование 
решета и определённого набора предметов, таких 
как: хлеб (зерно), лучина, печень, уголь, лук, де
ньги, лоскуток ткани, кольцо, крестик, лук. Как 
правило, в решето клали только 4 предмета («на 
четыре угла»), покрывали платком.

Во время гадания пели. Песни, зафиксиро
ванные в разных сельсоветах, имеют относитель
но устойчивый текст. Сравнивая тексты песен и 
способ гадания, записанные учащимися Школы 
в экспедициях в конце XX -  начале XXI столетия 
и Н.Г. Паничевой, зафиксированный в начале 
XX века, можно сделать вывод, что обряд «жировку

водить» («жировку хоронять») сохранился до наших 
дней в неизменном виде.

Обряд гадания выполнял консолидирующую и 
коммуникативную функции, как на уровне семьи, 
так и на уровне деревенской общины. «Жировку» 
могли водить как в отдельной семье, так и в кругу 
девушек (женщин) из окрестных деревень; обряд 
гадания «жировку водить» выполнял магическую 
функцию. Гадание было приурочено к определен
ному дню, а именно к Васильеву вечеру, 13 января. 
Большинство исполнителей верили в осуществле
ние выпавшего им жребия.
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СПИСОК РЕСПОНДЕНТОВ

№ фонда 
хранения

Ф.И.О. год
рождения

место
рождения

Место записи 
в Вологодском 

районе
114-20 Малкова Евстолья 

Ивановна
1924 д. Куренево Кубенский с/с 

с. Кубенское
115-43 Соколова Христина 

Васильевна
1919 д. Павшино

Кубенский с/с 
с. КубенскоеИванова Валентина 

Михайловна
1911 д. Буяново

117-15 Максимова Анна 
Васильевна

1913 д. Воздвиженье
Кубенский с/с 
с. КубенскоеЯкорева Галина 

Васильевна
1923 д. Юритино

117-28 Шубина Людмила 
Михайловна

1925 д. Старогино 
Борисовского с/с Кубенский с/с 

д. ВоздвиженьеСыхина Антонина 
Ивановна

1930 д. Воздвиженье

118-62 Лабутина Маиса 
Александровна

1931 д. Заболотье
Кубенский с/с 
с. КубенскоеМалышева Анна 

Александровна
1916 д. Заболотье

598-07, 
08, 10

Голованова Лидия 
Васильевна

1932 д. Перхурьево
Новленский с/с 
д. ПерхурьевоГолованов Александр 

Александрович
1933 д. Плющёво

599-33 Егорова Мария 
Николаевна

1924 д. Новленское Новленский с/с 
д. Новленское
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601-16 Кучкарёва Антонина 
Васильевна

1919 д. Малая Горка Вотчинский с/с 
д. Осиновка

602-11 Закутина Елена 
Александровна

1922 д.Сафоново
Вотчинский с/с 
д. Малая ГоркаРомина Екатерина 

Николаевна
1914 д. Митрополье

602-18 Кузнецова Мария 
Ивановна

1914 с. Воздвиженье Вотчинский с/с 
д. Костромино

605-53 Силина Ольга 
Николаевна

1921 д. Нацепино Вотчинский с/с 
д. Нацепино

606-31 Кучкарёв Алексей 
Иванович

1928 д. Санцеево
Вотчинский с/с 

д. ОсиновкаМаслова Августа 
Николаевна

1932 д. Ласковцево

608-42 Цепакина Нина 
Григорьевна

1930 д. Кряжево
Вотчинский с/с 

д. ВотчаЯчмёнова Надежда 
Леонидовна

1961 д. Вотча

610-43 Зинаида Пурферьевна 1940 д. Рождество Вотчинский с/с 
д. Хребтово

613-52 Старостина Мария 
Павловна

1917 д. Пархачёво Вотчинский с/с 
д. Антоново

758-12,
15

Кораблёва Галина 
Александровна

1933 д. Новосёлово Кубенский с/с 
с. Куровское

764-38 Воронова Любовь 
Сергеевна

1938 д. Великое
Несвойский с/с 

д. ВеликоеКозлова Галина 
Николаевна

1930 д. Елизарово

768-31 Диричева Елена 
Васильевна

1929 с. Макарово Вепревский с/с 
с. Макарово

769-07,
10

Федяева Нина 
Изосимовна

1929 д. Малоновленское Вепревский с/с 
д. Малоновленское

769-19 Лебедева Надежда 
Евгеньевна

1923 д. Малоновленское Вепревский с/с 
д. Малоновленское

773-07 Куликова Екатерина 
Васильевна

1918 д. Дулово
Вепрёвский с/с 

д. ПочинокКуликова Нина 
Александровна

1929 д. Елизарово

775-18 Затейщикова Надежда 
Николаевна

1922 д. Антоновская Вепревский с/с 
д. Антоново

776-03 Полетаева Екатерина 
Васильевна

1930 Чёбсарский с/с Вепрёвский с/с 
д. Васильево

909-02 Булочникова Тамара 
Павловна

1932 д. Кладовка Кубенский с/с 
д. Песочное

1154-10 Сухарева Ангелина 
Александровна

1926 д. Буреево
Нефёдовское с/п 

д. НефёдовоТретьякова Ольга 
Васильевна

1924 д. Кузнецово

1160-01, 11 Терехова А.Н. 1923 д. Виктово Высоковский с/с 
д. Виктово

1162-03 Титова Фаина 
Николаевна

1925 д. Синицино Высоковский с/с 
д. Борисоглебское

1168-26 Цыганова Анфия 
Николаевна

1922 д. Поповская Высоковский с/с 
д. Мынчаково

1168-57 Серова Августа 
Аверьяновна

1924 д. Доманово Высоковский с/с 
д. Доманово

1259 Крутова Юлия 
Александровна

1928 д. Якуткино Вотчинское с/п 
д. Высоково-1

ЭВФ-73 Белова Екатерина 
Павловна

1922 д. Исаково Березниковское с/п д. 
Березник
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