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Отъ автора.

Настоящая статья была напечатана бъ 
^рослабскихъ Губернскихъ ^ѣдомост. 1889 г, 
Часть д^еоффиціальная, ф/° 34, 37 и 38-й.

Отдѣльное изданіе ея (почти дезъ измѣненій), 
какъ и нѣкоторыхъ другихъ моихъ статей, 
обязано сбоимъ поябленіемь той цѣни, которая 
указана и на обножкѣ—обезпечить обѣдами бъ 
учебные дни ученикобъ начальной школы бъ 
дорогомъ мнѣ селѣ £ескѣ, 7)ощажникобской бо- 
лости, ростобскаго уѣзда, фірослабской губерніи, 
гдѣ матъ моя, JJ. J). Хбанобская, слишкомъ 
21 годъ была учительницей, и гдѣ я быросъ...

Хсполняющееся бъ текущемъ году тридца- 
тилѣтіе школы, боспитыбающей уже бторое 
поколѣніе, да усилитъ и упрочитъ благодарное 
а дѣятельное б ни маніе къ ней мѣстнаго насе
ленія!...
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рисунки исполнены р. X Хонюшковымъ, 
которому приношу мою искреннѣйшую призна
тельность.

Лозволяю себѣ еще обратиться здѣсь съ 
просьбой къ мѣстному читателю, бели най
детъ онъ бъ статьѣ моей неточности при опи
саніи тѣхъ или другихъ обычаевъ, или даже и 
пропуски нѣкоторыхъ изъ существующихъ въ 
его мѣстности, — то пусть не ограничится 
однимъ только упрекомъ мнѣ за неполноту 
описанія, а и пришлетъ мнѣ свои дополненія и 
поправки, за которыя ранѣе приношу свою глу
бокую благодарность.

В. Ивановскій.
ростовь-Дрославскій.

1902 г.
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Святочные обычаи
„РЯЖЕНЬЕ“ и „ГАДАНЬЕ“

въ Вощажниковской волости, Ростовскаго уѣзда, 
Ярославской губерніи.

ремя святокъ — веселое время не 
только въ городахъ, но и въ дерев
няхъ. Въ послѣднихъ обыкновенно 

„бесѣды" становятся оживленнѣе, „плясы" и 
„игры" веселѣе: ожиданіе мясоѣда — ожиданіе 
свадебъ—въ значительной степени располагаетъ 
и увлекаетъ къ веселью мѣстную молодежь. Къ 
тому же, къ обычному веселью присоединяются 
еще „ряженье", да „гаданье", составляющія, какъ 
извѣстно, спеціальную принадлежность святокъ. 
Этихъ святочныхъ обычаевъ мы и коснемся въ 
настоящемъ очеркѣ.

Ряженье.
Говоря о ряженьи, необходимо имѣть въ виду 

три вида его: 1) ряженье молодежи—„молодцевъ8 
и „дѣвицъ", 2) ряженье „бабъ" и 3) ряженье „му
жиковъ". Всѣ три названные виды ряженья имѣ
ютъ свои извѣстныя отличительныя черты и зна- 
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чительно разнятся между собою какъ со стороны 
характера ряженья, такъ и со стороны цѣли его.

Молодежь рядится преимущественно для сво
его удовольствія. Это особенно нужно сказать о 
„молодцахъ"; „дѣвицы" же не забываютъ при 
утомъ и практическую сторону: иныя ряженыя 
ходятъ къ деревенской интеллигенціи (священ
нику, другимъ лицамъ причта, учителю, „учи
тельшѣ", богатымъ мужикамъ ■— „питерцамъ"), 
гдѣ имъ кое-что и перепадаетъ „на гостинцы". 
Ряженье „бабъ" имѣетъ еще большую практиче
скую подкладку: посѣщеніе бесѣдъ и сельской 
интеллигенціи доставляетъ имъ нѣсколько лиш
нихъ гривенниковъ „па чай". Цѣль ряженья „му
жиковъ"—почти исключительно „выпивка".

Сообразно этимъ цѣлямъ въ значительной сте
пени принаровленъ и самый способъ ряженья.

Молодцы рядятся цѣлой „компанией", человѣкъ 
пять-шесть и болѣе, рядятся какъ можно „чуд
нѣе" и ряженые отправляются на бесѣду въ свое 
село или сосѣднюю деревню. Здѣсь они танцуютъ, 
пляшутъ и „чудятъ" наивозможнѣйшимъ обра
зомъ. Въ большинствѣ случаевъ картина полу
чается довольно живая и комичная. Среди ря
женыхъ можно встрѣтить и сѣдого, горбатаго 
„старика", еле передвигающаго ноги (самодѣльная 
маска изъ сахарной бумаги, два-три „повесьма" 
льну, старая дырявая одежина, да какая-нибудь 
допотопная шапка составляютъ костюмъ старика), 
и скрюченную до земли „старуху", жену старика, 
и „колдуна", и „солдата" да „урядника", если 
есть возможность достать подходящій костюмъ, и 
т. п. Изрѣдка при ряженьи употребляются и куп
ленныя маски.

Дѣвицы рядятся также цѣлымъ обществомъ. 
Онѣ раздѣляются обыкновенно на двѣ группы. 
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Одна часть ихъ изображаетъ „молодцевъ": натя
нутъ на себя какіе-нибудь „штаны" и „пенжакъ", 
подведутъ сажей или углемъ усы, уберутъ косы 
подъ картузы — и ряженые „молодцы" готовы. 
Другая часть принимаетъ болѣе пассивное уча
стіе: роль ихъ ограничивается только тѣмъ, что 
онѣ танцуютъ—„за дѣвицъ" съ этими импрови- 
зованными „молодцами".

Бабы рядятся въ одиночку и только самыя 
разудалыя. Обыкновенно практикуется ими ря
женье „цыганкой". Пестрое платье, цвѣтной пла
токъ на головѣ да другой на плечахъ, растре
панные волосы, выпачканное лицо, свертокъ тря
покъ, долженствующій изображать „ребенка у 
груди" — и костюмъ цыганки готовъ. Ряженая 
„цыганка" занимается гаданьемъ: говоритъ, кто 
по комъ „сокрушается", предсказываетъ по ла
дони будущее: такая-то скоро ли выйдетъ замужъ, 
скоро ли женится такой-то, какова жизнь-то въ 
замужествѣ будетъ и пр., и получаетъ за это пя
таки, да гривенники.

Среди мужиковъ самымъ распространеннымъ 
видомъ ряженья является „вожденіе медвѣдя". 
Собирается человѣкъ пять-шесть подвыпившихъ 
весельчаковъ; одинъ изображаетъ изъ себя мед
вѣдя на цѣпи, при помощи вывернутой вверхъ 
овчиной шубы, ползанья на четверенькахъ съ ве
ревкой въ зубахъ, или на шеѣ, да глухого вор
чанья; другіе исполняютъ роль вожаковъ и му
зыкантовъ (со сковородой, или заслонкой). „Мед
вѣдь" выкидываетъ разнаго рода „колѣнца", по
казываетъ „какъ ребята горохъ воруютъ" и т. п. 
а въ заключенье обыкновенно показываетъ „какъ 
мужички русскіе водку пьютъ", первый выпивая 
подносимую хозяиномъ рюмку и тѣмъ открывая 
выпивку.
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Такъ рядится крестьянскій людъ на святкахъ. 
Существуютъ и нѣкоторыя другія формы ряженья, 
но всѣ онѣ—или незначительная передѣлка вы
шеуказанныхъ видовъ ряженья, или единичное 
явленіе, выдумка какого-нибудь „чудила", мало 
въ общемъ распространенная, и потому мы умал
чиваемъ о нихъ. Хотя всѣ эти виды ряженья не 
особенно замысловаты, хотя незамысловато и вы
полненіе ихъ, но своеобразный комизмъ и юморъ, 
проявляемый въ ряженьи, дѣлаетъ его очень ве
селой забавой для нетребовательныхъ обывателей 
нашей русской деревни. „Что смѣху положатъ 
всѣ на ряженыхъ®! Какъ только услышатъ, что 
на бесѣдѣ ^ряженые, — а въ деревнѣ всякая но
вость скоро распространяется, — всѣ хлынутъ 
туда—и старый и малый: какъ не посмотрѣть на 
ряженыхъ! И пойдетъ веселье... Ряженые, что 
называется, „изъ кожи лезутъ®, чтобы получше 
„почудить®, да отличиться, а зрители пойдутъ 
подтрунивать, да подзадоривать—„Что де это за 
колѣно!—Нѣтъ, ты вотъ такъ-то сдѣлай!... Да гдѣ 
тебѣ—мало каши ѣлъ®... и т. п. И пойдутъ тутъ 
воспоминанія о старинѣ, какъ прежде-то ряди
лись: и „курочкой-то®, и „разбойниками-то“... А 
общее веселье отъ этихъ воспоминаній только 
усиливается, растетъ и иногда захватываетъ 
всѣхъ находящихся па бесѣдѣ...

Гаданье.
Гаданія представляютъ другой видъ святоч

наго веселья въ деревнѣ.
Гадаетъ преимущественно молодежь. Особенно 

„дѣвицы® гадаютъ съ увлеченіемъ и почти „въ 
сурьезъ®; „молодцы® же принимаютъ болѣе слу- 
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чайное участіе, „больше въ шутку Потом)' мы 
вездѣ и говоримъ о гаданіяхъ дѣвицъ, хотя тѣ же 
самые способы, съ соотвѣтствующими, конечно, 
измѣненіями вопросовъ, употребляются и молод
цами, и вообще гадающими.

Много гадаютъ на „ бесѣдахъ “. Для многихъ 
гаданій дѣвицы сходятся вмѣстѣ, когда нѣтъ бе
сѣдъ—впрочемъ, не всѣ, какъ на бесѣду, а схо
дятся только самыя лучшія подруги, и такимъ 
образомъ составляются особые кружки. Гадаютъ 
и въ одиночку, что при нѣкоторыхъ гаданіяхъ 
является даже необходимымъ условіемъ дѣйстви
тельности.

Строго опредѣленнаго времени для многихъ 
гаданій не существуетъ—гадаютъ впродолженіи 
всѣхъ святокъ, когда придется. Однако, особо 
„ вѣщимъднемъ признается канунъ Новаго года 
и отчасти канунъ Крещенья. Нѣкоторыя же га
данія строго пріурочиваются къ извѣстному дню 
и часу — опредѣленное время является уже не
обходимымъ условіемъ полной правильности и 
дѣйствительности ихъ. То же самое нужно ска
зать и о мѣстѣ: иныя гаданія могутъ совершаться 
гдѣ угодно, а нѣкоторыя требуютъ опредѣленнаго 
мѣста.

Видовъ гаданья довольно много и они довольно 
разнообразны; но всѣ онѣ могутъ быть подведены 
подъ двѣ категоріи:

1. Гаданія общаго характера—о будущей судьбѣ 
вообще.

2. Гаданія частныя — о замужествѣ, пли же
нитьбѣ.
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1. Гаданія общаго характера.

Всѣ гаданія этой категоріи, которыми занима
ются и не одни дѣвицы да молодцы, болѣе пли 
менѣе общеизвѣстны.

1) Гаданіе — литье олова или воска — состоитъ 
въ томъ, что растопленное олово или воскъ вы
ливаютъ въ ковшъ холодной воды, причемъ по
лучается какая нибудь замысловатая фигура, такъ 
называемое „счастье”, которую потомъ тщательно 
и разсматриваютъ—или прямо, или же на тѣнь, 
и объясняютъ различно значеніе полученной фи
гуры.

2) Гаданіе при помощи жженія бумаги: ском
канную бумагу зажигаютъ со всѣхъ концовъ и, 
когда она вся испепелится, прилежно разсмат
риваютъ полученную такимъ образомъ фигуру, 
объясняя значеніе ея какъ и въ предыдущемъ 
случаѣ.

3) Гаданіе посредствомъ яичнаго бѣлка совер
шается такъ: осторожно выпустивъ изъ яйца бѣ
локъ выливаютъ его въ стаканъ съ холодной 
водой, гдѣ онъ и образуетъ извѣстную фигуру, 
въ большинствѣ случаевъ—„городъ съ церквами”, 
т. е. какую-то сплошную массу на днѣ съ тяну
щимися къ верху нитями. Полученную фигуру— 
„счастье” тщательно разсматриваютъ и дѣлаютъ 
извѣстнаго рода заключенія о будущей жизни и 
судьбѣ. Этотъ видъ гаданія употребляется, впро
чемъ, не особенно часто и занесенъ въ крестьян
скій обиходъ „питерцами” и духовенствомъ.

Этими тремя видами и ограничивается весь 
отдѣлъ гаданій общаго характера, если не считать 
многоразличныхъ гаданій при помощи „картъ”, 
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которыя особенно любятъ пожилые, но которыя 
уже не составляютъ исключительной принадлеж
ности святочныхъ гаданій.

2. Гаданія частныя — замужествѣ, или 
женитьбѣ.

Гаданія этой категоріи гболѣе многочисленны, 
болѣе оригинальны и самобытны, и къ нимъ сама 
гадающая молодежь относится съ бблыиимъ ин
тересомъ. Гаданія эти легко подраздѣляются на 
нѣсколько отдѣловъ, смотря по вопросамъ, на 
которые гадаютъ: а) выйдетъ ли замужъ (женится 
ли) въ настоящемъ, вѣрнѣе въ будущемъ, году 
гадающая (гадающій)? б) куда выйдетъ замужъ 
(откуда возьметъ)? в) каковъ будущій мужъ (жена) 
будетъ? г) какова жизнь будетъ въ замужествѣ?

Вопросъ о выходѣ замужъ въ настоящемъ году 
рѣшаютъ многія гаданія:

1) Общеизвѣстное гаданіе при помощи пѣтуха ).  
Гадающіе приносятъ въ избу пѣтуха, насыпаютъ 
на столъ въ обведенный углемъ довольно зна
чительный кругъ горсти три-четыре овса, кладутъ 
въ овесъ кольца и пускаютъ на столъ пѣтуха. 
Чье кольцо пѣтухъ при клеваніи овса выкинетъ 
изъ круга, тому или той судьба выйти замужъ, 
или жениться въ настоящемъ году.

*

2) Гаданіе при помощи соломы-, идутъ дѣвицы 
на дворъ и каждая беретъ по горсти соломы изъ 
находящихся на дворѣ пучковъ, выбирая солому

9 Извѣстно, что еще въ средніе вѣка существовало въ Европѣ 
гаданіе, въ основныхъ чертахъ очень близко подходящее къ этому. 
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какъ можно прямѣе; затѣмъ, возвратившись въ 
избу, стараются воткнуть солому въ потолокъ: 
если солома воткнется у кого-либо изъ гадаю
щихъ попарно, то быть такой дѣвицѣ замужемъ 
въ настоящемъ году.

3) Б/ыанье съ водой: дѣвицы отправляются (когда 
угодно) на прудъ, или на какой нибудь колодезь, 
или даже на рѣку и, набравши полный ротъ сту
деной воды, бѣгутъ во всю мочь и не огляды
ваясь къ своимъ домамъ; если дѣвица добѣжитъ 
до дома не проглотивши и не выплюнувъ воды, 
то, значитъ, выдадутъ ее замужъ въ продолже
ніи текущаго года; если же она не выдержитъ 
этого труднаго искуса, то, видно, придется „по
сидѣть" ей еще годокъ, а можетъ быть и два, 
„въ дѣвицахъ".

4) Исканіе квашни-, гадающія, захвативъ съ 
собою хлѣбную квашню, или какую нибудь не
большую кадочку, если не даютъ квашни, да му
товку или скалку, отправляются „въ овинникъ“. 
Здѣсь одной завязываютъ глаза платкомъ и хо
ронятъ квашню въ снѣгъ. Дѣвица съ завязан
ными глазами ищетъ ее, бродя по сугробамъ, да 
размахивая во всѣ стороны мутовкой. Если она 
найдетъ квашню и ударитъ по ней мутовкой— 
быть ей замужемъ скоро, а если нѣтъ—„сидѣть 
ей въ дѣвицахъ". Исканіе квашни повторяется 
всѣми гадающими поочередно.

5) Гаданіе при помощи слушанія у церкви. Не
премѣнныя условія дѣйствительности этого гада
нія таковы: гадающая должна идти къ церкви 
одна, непремѣнно въ 12 часовъ ночи и самое луч
шее — въ-канунъ Новаго года; иначе результаты 
гаданія могутъ быть ложны. Нужно, однако, за
мѣтить, что указанныя условія какъ при этомъ, 
такъ и при другихъ подобныхъ же гаданіяхъ— 
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ауканье на перекресткѣ, гаданія при помощи зер
кала и т. п.,—въ большинствѣ случаевъ не соб
людаются, и дѣвицы почти всегда.ходятъ цѣлой 
толпой и всегда гораздо ранѣе полуночи. Если 
гадающая услышитъ у церкви пѣніе „Исаіе, ли
куй", то быть ей „подъ вѣнцомъ" въ этомъ году; 
если же ничего не услышитъ, или услышитъ — 
„со святыми упокой...", либо—„вѣчная память../, 
то, значитъ, „сидѣть ей еще долго въ дѣвицахъ", 
а въ послѣднемъ случаѣ, чего и гляди, даже уми
рать придется.

б) Гаданіе на подворотнѣ: въ Крещенскую обѣд
ню гадающая (непремѣнно одна), выйдя па дворъ 
и растворивъ переднія и заднія ворота, а также 
и дверцы стай, если находятся онѣ противъ во
ротъ, и покрывшись затѣмъ „столесникомъ", са
дится па подворотню переднихъ воротъ и ждетъ: 
если судьба ей выйти замужъ въ настоящемъ 
году, то черезъ дворъ „со звонами проѣдутъ", 
если же нѣтъ — то ничего не услышитъ. Этотъ 
способъ гаданія употребляется не особенно часто, 
такъ какъ онъ сопряженъ съ значительными за
трудненіями: нужно, чтобы никого изъ старшихъ 
нс осталось дома, да и отворить занесенныя снѣ
гомъ заднія ворота представляетъ иногда большія 
затрудненія.

Наконецъ, къ этому же отдѣлу гаданій должно 
отнести еще и 7) гаданіе посредствомъ лучинокъ, 
хотя цѣль его болѣе частная, именно опредѣ
лить, кто изъ дѣвицъ выйдетъ раньше замужъ. 
Совершается это гаданье такимъ образомъ: каж
дая дѣвица беретъ огарокъ первой зажженной 
утромъ, при затопкѣ печи, лучины, и съ этими 
огарками всѣ идутъ на прудъ къ проруби, въ 
которую и „окунаютъ" ихъ. Затѣмъ отправляются 
въ ту избу, гдѣ „сидятъ", и стараются зажечь 
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опущенные въ воду огарки: чей огарокъ скорѣе 
зажжется, та дѣвица скорѣе другихъ замужъ вый
детъ.

Другой отдѣлъ гаданій частнаго характера пред
рѣшаетъ вопросъ о томъ, куда именно выйдетъ 
замужъ гадающая! Къ этому отдѣлу относятся:

1) Бросаніе башмака: дѣвицы поочереди бро
саютъ съ ноги башмакъ „черезъ колодезь" и за
мѣчаютъ, куда онъ ляжетъ носкомъ—съ той сто
роны и жениха ждать.

2) Ауканье на перекресткѣ 1): дѣвица одна въ 12 
часовъ ночи идетъ за деревню на ближайшій 
перекрестокъ и начинаетъ „аукаться", обыкно
венно еле выговаривая отъ страха предъ нечи
стой силой-„ау съ какой стороны послышится 
громовой откликъ „самого", туда, значитъ, и вы
дадутъ ее замужъ. На такой способъ гаданія, съ 
соблюденіемъ всѣхъ условій дѣйствительности 
его, рѣшаются только самыя смѣлыя дѣвицы; въ 
большинствѣ же случаевъ на перекрестокъ для 
ауканья ходятъ дѣвицы цѣлымъ обществомъ и 
далеко ранѣе полуночи. Нужно еще замѣтить, что 
хотя это гаданье можетъ совершаться въ продол
женіе всѣхъ святокъ, но бываетъ оно, какъ и 
большинство гаданій, вѣрнѣе, когда совершается 
въ-канунъ Новаго года или Крещенія.

3) Слушаніе „припадая къ землѣ11. Совершается 
это гаданіе въ который нибудь сочельникъ, Рожде
ственскій или Крещенскій. Дѣвицы „припадаютъ 
къ землѣ" и слушаютъ: „съ которой стороны шумъ 
послышится, оттуда и женихъ подъѣдетъ".

4) Наблюденіе надъ коровой въ Рождественскій 
сочельникъ'. — „куда, въ какую сторону, лежитъ

2) „Перекрестокъ" пользовался особымт. вниманіемъ при многихъ 
обычаяхъ и у древнихъ Славянъ.

https://RodnoVery.ru



19

корова въ этотъ день рогами, туда и выдадутъ 
дѣвицу замужъ".

Наконецъ, 5) сюда же относится слушаніе кре
щенскаго звона: въ Крещеніе передъ обѣдней га
дающая идетъ „на потолокъ" (чердакъ), садится 
„на боровъ“ (трубу) и слушаетъ: въ какой сто
ронѣ „зазвонятъ" прежде, въ ту сторону и выда
дутъ се замужъ.

Третій отдѣлъ разсматриваемыхъ гаданій пре
дуказываетъ—каковъ будетъ мужъ. Такъ какъ во
просъ о личности жениха очень важный и инте
ресный для дѣвицы, то къ этому отдѣлу отно
сится наибольшее число гаданій. Почти всѣ онѣ 
имѣютъ цѣлью обрисовать внѣшность жениха: 
однѣ говорятъ объ имени его, другія даютъ по
нятіе объ „обликѣ", нѣкоторыя—вообще объ его 
личности. Гаданія этой категоріи основываются 
не только на вѣрѣ въ „счастье" и въ „нечистую 
силу", но и на вѣрѣ въ „сны".

1) Имя жениха узнаютъ спрашиваніемъ встрѣч
наго. Утромъ, какъ только испекутъ первый, овся
ный, блинъ (въ деревнѣ на святкахъ нерѣдко 
пекутъ ихъ), дѣвица беретъ его и, положивши 
себѣ на голову, выходитъ на улицу, высматри
ваетъ какого' нибудь мужчину и спрашиваетъ его 
имя: имя перваго увидѣннаго ею мужчины и бу
детъ имя ея жениха. Иногда при этомъ гадаль
щица попадаетъ въ затруднительное положеніе: 
прохожій, или проѣзжій, смекнувъ, что дѣвица 
гадаетъ, на вопросъ ея говоритъ такое имя, ка
кого не сыщешь ни въ какихъ святцахъ, или же 
отсыпаетъ разнаго рода прибаутки, въ родѣ того, 
что „зовутъ—зовуткой, величаютъ уткой" и т. п. 
Въ иныхъ случаяхъ при этомъ гаданьи спраши
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ваютъ перваго „славельщика" и имя его преду
казываетъ имя жениха.

2) Чтобы узнать имя жениха, подслушиваютъ 
подъ окнами въ-канунъ Новаго года и обыкно
венно съ огаркомъ первой зажженной утромъ, 
при затопкѣ печи, лучины въ рукахъ: первое 
услышанное имя и будетъ имя „суженаго" ’).

Наконецъ, 3) съ этою же цѣлью употребляется 
еще слѣдующее гаданіе: въ Крещенскій сочель
никъ, по возвращеніи отъ вечерни съ освященной 
водой, дѣвица беретъ въ ротъ кусокъ хлѣба, вы
пиваетъ немного святой воды, становится подъ 
„матицу" (балку), или подъ „грядку" (полица, 
отъ полатей идущая) и слушаетъ: первое произ
несенное присутствующими имя и будетъ имя ея 
будущаго жениха.

Порѣшивъ дѣло съ именемъ жениха, перехо
дятъ къ самой личности „суженаго".

Однѣ изъ этихъ гаданій предуказываютъ част
ныя черты жениха. Такъ, напр., гадаютъ о цвѣтѣ 
волосъ жениха слѣдующимъ образомъ: выходятъ 
дѣвицы на дворъ и берутъ изъ подворотни по 
горсти снѣга; затѣмъ, когда снѣгъ растаетъ, 
ищутъ волосъ, которые въ большинствѣ случа
евъ, попадая со снѣгомъ, остаются въ рукѣ: ка
кого цвѣта попавшійся волосъ, такого цвѣта бу
дутъ и волосы жениха.

Другія гаданія этой категоріи даютъ понятіе 
вообще о лицѣ жениха. Съ этой цѣлью употреб
ляется:

1) Гаданіе съ кольцемъ. На столъ постилаютъ . 
бѣлое, чистое полотенце, па полотенце кладутъ 
зеркальце, на него ставятъ рюмку съ водой, въ

3) Различныя гаданія по случайно услышаннымъ словамъ играли 
важную роль и въ средніе вѣка.
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которую и опускаютъ кольцо. Гадающая при
стально и долго смотритъ въ кольцо, пока ей не 
явится лице жениха. Впрочемъ гадающая только 
въ томъ случаѣ увидитъ лице своего суженаго, 
если онъ будетъ незнакомый молодецъ; если же 
онъ знакомый, то гадающая видитъ одинъ только 
затылокъ его.

2) Гаданіе съ зеркаломъ ).  Гадающая должна быть 
въ комнатѣ, „горницѣ", одна, въ 12 ч. ночи (что 
очень часто не соблюдается) и всего лучше — 
подъ Новый годъ. Ставятся два зеркала, притомъ 
такъ, чтобы въ томъ зеркалѣ, въ которое будетъ 
гадающая смотрѣть, отражалось другое; передъ 
первымъ зеркаломъ, по бокамъ его, ставятся двѣ 
свѣчи. Затѣмъ, гадающая смотритъ въ зеркало, 
смотритъ пристально и долго, не мигая, пока въ 
зеркалѣ не явится ей лице жениха, или заты
локъ его (если онъ знакомый молодецъ).

*

3) Гаданіе съ зеркаломъ совершается еще и инымъ 
образомъ, въ Крещенскую обѣдню. Гадающая, по
ложивъ одно зеркало на шестокъ, просовываетъ 
голову въ трубу, гдѣ вкладываются „вьюшки" 
(устройство крестьянскихъ печей дѣлаетъ это воз
можнымъ), просовываетъ туда и одну руку, въ 
которой держитъ зеркало надъ головой, и затѣмъ 
начинаетъ смотрѣть (не мигая) въ зеркало, поло
женное на шесткѣ. Въ этомъ зеркалѣ и должно 
появиться лице жениха, или его затылокъ. При
ступая къ этому гаданію, обыкновенно говорятъ: 
„не властенъ Богъ, не благослови Христосъ". Слова 
эти произносятся также и при другихъ подобныхъ 
гаданіяхъ.

Нс довольствуясь угадываніемъ общихъ чертъ 
лица жениха, дѣвицы, изъ желанія узнать, ка

*) Еще въ отдаленной древности ахейцы, а потомъ и астрологи, 
часто употребляли зеркала при разныхъ гаданіяхъ,
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ковъ будетъ ихъ суженый: не горбатый-ли, не 
хромой-ли, красивый-ли и т. п., употребляютъ 
еще нѣсколько видовъ другихъ гаданій, которыя 
основываются на вѣрѣ „въ сонъ".

Для того, чтобы приснился женихъ'. 1) втыкаютъ 
на ночь конецъ веретена въ косу; 2) кладутъ на 
ночь подъ подушку: зеркало, или карту—какого 
нибудь короля, или „колодезь" — четырехуголь
никъ изъ лучинокъ („суженый" коня придетъ 
поить), или же вѣникъ—„голикъ" (женихъ при
детъ „учить" будущую жену свою); 3) запираютъ 
на ночь дужку ведра замкомъ и ключъ кладутъ 
себѣ подъ голову, или надѣваютъ на большой 
палецъ, а чаще на мизинецъ, правой ногп (су
женый придетъ просить ключа); 4) сыплютъ 
овесъ къ порогу да подъ кровать, большею частью 
овесъ взятый у перваго славелыцика (суженый 
со всей семьей придетъ „хлѣбъ убирать"). Вѣр
нѣе всѣ эти гаданья подъ Новый годъ.

Существуетъ еще одинъ способъ гаданія для 
узнаванія всѣхъ примѣтъ жениха. Гаданіе это, 
впрочемъ, не особенно часто практикуется и только 
самыми смѣлыми дѣвицами. Гадающая въ-ка- 
нунъ Новаго года, около 12 ч. ночи, одна запи
рается въ нежилой комнатѣ, или вч> банѣ, накры
ваетъ столъ на два прибора (не кладетъ ножей— 
„онъ" зарѣжетъ); затѣмъ, не задолго до полу
ночи, до пѣнья пѣтуховъ, котораго „нечистые" 
боятся и послѣ котораго уже „не выходятъ", га
дающая садится за столъ и приглашаетъ своего 
будущаго жениха раздѣлить съ ней трапезу, про
износя слѣдующія слова: „суженый - ряженый, 
приходи ко мнѣ ужинать". Очень нерѣдко слу
чалось, какъ говорятъ, что будущій женихъ яв
лялся па подобное приглашеніе...
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Къ гаданіямъ о личности жениха относится еще 
одно, предуказывающее — „молодецъ" или „вдо
вецъ" будетъ онъ. Для этого гадающая, выбравши 
какое нибудь „прясло" огорода, начинаетъ вы
мѣривать его „маховыми саженями", т. е. во всю 
ширину вытянутыми руками, произнося при каж
дой перемѣнѣ рукъ слова: „вдовецъ", „молодецъ". 
Если послѣдній разъ руки уложатся при словѣ 
„молодецъ", то, значитъ, женихъ будетъ холо
стой и наоборотъ.

Гаданія касаются, наконецъ, и вопроса о жизни 
въ замужествѣ—богато ли будетъ житье, будетъ 
ли житься счастливо, покойно,— а также гадаютъ 
въ связи съ этимъ и о составѣ семьи жениховой.

Чтобы узнать богата или бѣдна будетъ жизнь 
въ замужествѣ—мѣряютъ житницу, одну какую 
нибудь стѣну ея, сложивши руки па груди кре
стообразно и произнося при каждой перемѣнѣ 
рукъ слова: „сусѣкъ", „мѣшокъ"; „сусѣкъ", „мѣ
шокъ"... Если послѣдній разъ руки уложатся на 
стѣнѣ при словѣ „сусѣкъ", значитъ жить при
дется богато; если же при словѣ „мѣшокъ" — 
бѣдно.

Съ этою же цѣлью слушаютъ у житницы. Если 
тамъ все тихо — жить бѣдно; если же слышенъ 
въ житницѣ шумъ, какъ-бы при пересыпкѣ хлѣба, 
богато будутъ жить...

Съ цѣлью предузнаванія состава семьи жениха 
употребляется гаданье съ зеркаломъ', выйдя на 
улицу, дѣвица наводитъ зеркало на мѣсяцъ: если 
въ зеркалѣ будетъ одно отраженіе его—значитъ 
у жениха нѣтъ ни братьевъ, ни сестеръ; нѣсколь
ко будетъ отраженій въ зеркалѣ—столько и бу

https://RodnoVery.ru



24

детъ у гадающей ,деверей", иль „золовокъ-коло
товокъ"...

Таковы общеупотребительныя гаданія въ нашей 
мѣстности, въ ^графщинѣ^ ®).

Въ отношеніяхъ современнаго деревенскаго на
селенія ко всѣмъ этимъ гаданіямъ нельзя не от
мѣтить—съ одной стороны—извѣстной доли скеп
тицизма, а съ другой еще и той младенческой, 
наивной вѣры, которая создала всѣ гаданія.

Главнымъ образомъ скептицизмъ проявляется 
въ вопросѣ о дѣйствительности гаданій: много
численные опыты постепенно убѣждаютъ народъ 
въ томъ, что большинство предвѣщаній, получа
емыхъ при гаданіяхъ, ложны, несбыточны, а если 
предвѣщанія эти иногда и сбываются, то это дѣло 
случая — не больше. Что же касается до того 
взгляда, будто въ гаданіяхъ, по крайней мѣрѣ 
въ большей части ихъ, дѣйствуетъ „нечистая 
сила", то, нужно замѣтить, взглядъ этотъ и по
нынѣ держится крѣпко.

Но во всякомъ случаѣ для современной кресть
янской молодежи гаданія—уже не такое серьез
ное и важное дѣло, какимъ были онѣ въ прежнія 
времена, а скорѣе удовольствіе, жуткая забава, и . 
привлекаютъ онѣ къ себѣ молодежь благодаря 
той таинственности, —исполненной чего то страш ■ 
наго и неизвѣстнаго,—которая и составляетъ не
премѣнное условіе всякаго „гаданія"...

7$. Хбахо&скій.

■--- е®—
8) Вощажниковская волость—вотчина графа С. Д. Шереметева-
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Село Веска,
Ростовскаго уѣзда, Ярославской губерніи.
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Сочиненія того же автора 
о Ростовской землѣ:

Краткій очеркъ экономическаго быта крестьянъ 
Ярославскаго уѣзда. П. п. Яр. Губ. Вѣд. Я. Н. - 
1889 года.

Похоронные причеты въ Вощажниковской во
лости, Ростовскаго уѣзда, Ярославской губерніи.

Крестьянская свадьба въ Ярославской губерніи.
П. п. Яр. Губ. Вѣд. Ч. Н. 1891—92 г.г.

Село Веска Ростовскаго уѣзда, Ярославской 
губерніи. Москва. 1901 г. стр. 52.

і-й земско - медицинскій участокъ Ростовскаго 
уѣзда, Ярославской губерніи. Краткій очеркъ. Яро
славль. 1901 г. 8° стр. 107.
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