
Девичьи гадания 

 

      Ворожеями, знахарками, колдуньями, как правило, были женщины. Гадать на 

суженого умела любая девушка. В каждой деревне был свой традиционный круг 

гаданий, которым и пользовались все девушки этой деревни.   Замужество в жизни 

женщины  событие главнейшее. От этого зависела вся ее жизнь. Поэтому с трепетом 

и волнением девушки пытались узнать свою будущую судьбу: какой будет муж   

пьющий или нет, какова мужнина семья, куда доведется выйти замуж  в какую 

деревню округи. От любого из этих вопросов зависело будущее счастье или несчастье 

девушки.  Гадали обычно в праздник. И гадание было таким же неотъемлемым 

элементом праздника, как ватрушки или хороводы.  

 

 
 

«В Рождество мы ходили ворожить, с 7 до 19 января были у нас вечерки, тогда не 

пряли и ходили плясать.  Пускали в избу плясать по очереди. Бери керосин и ходи 

просись.  Жили четыре девки, и они все пускали на квартиру. Плясали кадриль, бегали 

по ночам  снег пололи. «Полю, полю снежок, в которой стороне мой женишок, там 

собачка взлай». Иногда сбывалось. Еще на голой пятке на снегу покрутишься. Снег 

схватишь и бегом смотреть, какой волос будет там  такой и жених будет. Если белый 

 будет белый жених, если черный  так черный. Ведра на колодце запирали. 

Поставишь на колодец ведра друг с другом, запрешь замком, ключ под подушку и 

заветишь, какой жених есть  тот и приснись во сне. Когда мама девкой была, ей 

приснился отец мой и сказал: «Дай-ка мне ключ, кобылу поить надо». А еще вот под 

стакан с водой насыпали сажи, туда клали обручальное кольцо и смотрели в зеркало 

жениха. А мне все какая то женщина виделась и плат колпачком» 

(А. А. Феофилактова, 1918). 

 

     Очень типичен и рассказ Анны Ивановны Суровцевой (1923) о гаданиях на 



будущего жениха: «Девчонками в Новый год и по другим праздникам мы бегали 

ворожили. Бегали и на перекресток дорог. На перекрестке крутишься до тех пор, пока 

не упадешь. В какую сторону головой упадешь, значит, в той стороне и жених. Под 

праздники выкладывали из спичек под подушками колодцы. А ночью кто из парней 

придет за водой, значит, тот и жених.   Раньше заборы были из ивовых прутьев. 

Подойдешь к забору, обнимешь его, сколько руки хватят, и начинаешь считать прутья 

 щетка, гребенка, сусек, мешок, котомка. На каком прутке закончится, значит, такой 

и будет жених.  Если закончится на щетке, то жених будет чистенький, если на 

гребенке, то жених будет форсистый, если на мешке, то средний, ну а если на котомке, 

то выйдешь ты за нищего. Чтоб узнать, выйдешь ты в этом году замуж или нет, 

ставили лошадиную дугу. И если сможешь пролезть сквозь дугу, то выйдешь, а если 

нет, то, значит, не судьба. Любили говорить: «Если пролезу в дугу, замуж выйду в 

этом году». На Рождество, Крещение ходили узнавать судьбу.  Когда все в семье 

поужинают, то мы, девчонки, забирали скатерть вместе с крошками и ложками. Шли к 

кому-нибудь под окно, подойдем и кричим: «Как судьбу зовут?» Из избы иной раз 

надур что  нибудь ответят, а иной раз имя какое-нибудь назовут. Девчонками любили 

сидеть в избушках у одиноких старушек. Принесешь по полену дров, дров ведь не 

было, и сидишь что нибудь вяжешь или песни поешь. Дрова воровали из дома». 

      

      Иногда в деревнях были свои, не присущие другим местностям формы гаданий 

(наряду с самыми распространенными). Александра Павловна Гончарова (1921, дер. 

Борчинки) их помнит: «В Рождество гадали да и в Масленицу тоже. В основном с 12 

до 3 часов, когда миром правит колдовская сила. 

    Берешь лист бумаги, загадываешь что-нибудь, мнешь его, ложишь на перевернутую 

крышку и жжешь. Получается нерассыпавшаяся сгоревшая бумага. Вот и смотришь на 

тень, поднеся к комку свечу. Что привидится, то и сбудется. 

     Или расплавишь воск, растопишь, а потом выплеснешь в таз с водой. Какая 

фигурка, то и сбудется. 

     Мамаше клали под подушку сковородку, ей и приснится, кого она блинами кормит 

 тот и суженый. 

     Подслушивали под окнами чьего  нибудь дома, что услышишь, то и сбудется. 

     К проруби девки ходили. Тоже слушали. 

     На бобы гадали. «Сорок один боб, скажите сущую правду…» Вопрос загадывают, 

раскладывают натри кучки наугад, отсчитывается от каждой по четыре, если в первом 

ряду получается пять, то исполнится, если девять, то задержится». 

     А Мария Николаевна Шадрина (1905) рассказывает: «В Святки гадали. Вот одно из 

гаданий. Ночью по три  пять человек (обязательно нечетное количество) ходили на 

ростань  это на пересечении дорог. В руки брали сковородник. Все садятся, а одна 

обводит вокруг себя три черты и приговаривает: «Черта медна. Черта оловянна. Ходи 

вокруг, сила окаянна. Чур слушай». Садятся спинами друг к другу. Глаза закрыты. 

Слушают. Ждут, когда с какой  нибудь стороны собака залает, скрип саней 

послышится или колокольчик зазвенит. Кто с какой стороны услышит, туда и замуж 

пойдет». 

      Форм гаданий было воистину тысячи. Некоторые из них довольно неожиданны 

сегодня дня нас, но тесно связаны с крестьянским обиходом. «На праздники гадали, 

больше на Рождество. Старшие всегда кудесили. Как-то петуха заморили сестра с 

подружкой. Его садили под кадку с курицей. Если выйдешь ты замуж, то они вместе 



из-под кадки идут к столу, а нет, то разбежатся в разные стороны. Это сестра гадала с 

подружкой Марусей. У Маруси вместе идут, а у Поли в разные стороны разбегаются. 

Так и вышло: Маруся вышла замуж, а Поля  нет» (М. П. Галкина, 1906). 

Особые гадания существовали для невесты уже высватанной. Девушка уже знала, в 

какую семью она пойдет,  на нее и гадала. 

 

 
    

       Имелось множество примет о будущей семейной жизни. Их хорошо помнит 

Мария Макаровна Лузянина (1905): «Если жених к невесте наряжухой придет  

свадьба скоро. А вот коли теша его не узнает  то любви большой быть. Еще, если 

невеста к жениху пожалует  быть ей у свекрови, как у мачехи. Поэтому девки не 

часто наряжухами были. А еще обычай был: невесте в дом жениха тайно пробраться и 

спрятать куда-нибудь подальше яичко. Свекровь его не должна найти. Если день оно у 

жениха пролежит  свадьбе быть. А если найдут его  это уж невеста виновата  

спрятала худо.  А еще бабушка мне говорила, что, мол, ежели яичную скорлупу 

истолочь в Пасху да половик в сенях наслать  все нежеланные женихи ходить 

отвадятся. Таких примет много было. А Пасха за полночь кончалась, напоследок 

каждый должен был пол-яйца съесть, а половинку через правое плечо кинуть. Это 

чтобы все хорошо было. Хорошие хозяева и собакам в конуру яички клали  чтоб те 

дом стерегли лучше! Ой, интересных примет много. Ну, к примеру, эти: если коням 

жениховским сахару к овсу подмешать или сыты вместо воды  к любви большой; 

если в тарелке еду оставлять  брошенной быть, в зеркало смотреть да жевать  детей 

не иметь; дятла в Купавню видеть  трудиться много; крошки со стола рукой сгребать 

 к бедности; соседку не признать  к беде, ссоре. Да много еще, не упомнишь все  

то. Так, если к случаю придется. Но приметы, я считаю,  дело серьезное». 

   О крестьянских приметах речь пойдет отдельно. Это действительно дело серьезное. 
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