НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ

Январь — «сечень», «студенец», «перезимье», «просинец» — год начинает, зимними
праздниками богат. Этот зимний месяц может летнюю погоду предсказать. Морозно и
Январь — «сечень», «студенец», «перезимье», «просинец» — год начинает, зимними
праздниками богат. Этот зимний месяц может летнюю погоду предсказать. Морозно и

сухо — лето жарким и сухим будет. Много длинных сосулек — к урожайному году.
Снежный январь с метелями — лето дождливое будет. «Бойся январской весны — худая
зима живуча». «Теплые дни января добром не отзываются».
Есть интересная закономерность: холодный январь подряд два раза не повторяется.
В январе яркое солнышко лишь светит, но не греет. Морозным этот месяц в народе
считается. Но и теплая погода случается, например, если … собака на полу растягивается.
1 января. Новый год. День Ильи Муромца
В этот день об урожае гадали, землю на перекрестке слушали. Звук, похожий на тот, что
издают груженые сани, богатый урожай обещает.
Ветер — к урожаю орехов, звезды на небе — много ягод и гороха уродится.
Теплый день — к урожаю ржи.
Какова погода в этот день, такова и в июле будет.
2 января. Игнатьев день

В этот день жилище от злых людей и темных сил уберегали. Обходили дом с иконою в
руках, поклон ему клали. С родней общались.
С яблоней снег стряхивали, чтобы урожай был богатым.
Погода этого дня погоду на август предсказывает.
3 января. Прокопьев день, Полукорма
В этот день амбар проверяли. Сколько зерна, сена и соломы осталось? При этом зерно
ворошили, чтобы мышей отогнать. Заодно и зерно слушали: если от него гул шел, то лето
неспокойным ожидалось.
Девушки поутру пол в доме мели. К центру все сметали, чтобы добра из дому не вымести.
Девушкам в этот день полагалось молочный кисель варить. Они с ним блины ели и
желания загадывали.
Какова погода в этот день, такова и в сентябре.
Красное утреннее солнышко — к метели.
4 января. Настасьин день. Анастасия-узорешительница
Беременные женщины, «узорницы», в этот день полотенца-обереги («узорочье»)
вышивали, которые роды облегчали.
Обязательно для беременных постную кашу варили. Она тоже считалась оберегом от всех
болезней.
В этот день мать чествовали.
Погода в этот день на погоду в октябре указывала.
Облака против ветра идут — к снегопаду.
5 января. Федулов день, Феодул
В этот день в хлеву и птичнике порядок наводили, проверяли состояние домашних
животных. Кормили их досыта.
Пекли печенье в форме птиц, коровок и овечек и сразу же их полотенцем прикрывали,
чтобы злые духи в них не поселились. Нередко пекли не только «зверюшек», но и постные
лепешки, которыми животных угощали.
Погода в этот день погоду на ноябрь предсказывает.
«Пришел Федул — ветер подул».
Ветер — к урожайному году.
6 января. Сочельник, Сочевник
Из пшеницы в этот день из орехов, пшеницы и меда готовили сочиво. С восходом первой
звезды к ужину приступали. На «вечерю» вся семья в доме родителей собиралась.
Канун Рождества — время гаданий.
После вечери парни и девушки по домам ходили и песни-коляды распевали.
В бане попариться — здоровье прибавится.
Ткать в этот день запрещалось, чтобы несчастья не было.
Ясный день — к урожаю пшеницы и овощей.
Звездное небо — к урожаю черники.
Иней — хлеб уродится.
По погоде в тот день о погоде в декабре судили.
7 января. Рождество
С Рождеством много традиций связано.
На праздник ели сочиво, кутью, блины, студень, гуся (утку) с яблоками, рыбу заливную,
пироги, печенье и пряники.
Празднование Рождества сопровождалось гуляниями. Ряженые по домам ходили, забавы и
пляски устраивались. Колядовали.
Смотрели, чтобы посторонняя женщина впереди мужчины в дом не входила, иначе свои
«бабы» весь год хворать будут.
В этот день веником из крапивы все углы обметали, нечистую силу прогоняли.
Метель — пчелы хорошо роиться будут.
8 января. День повитух. Бабьи каши

Праздник рожениц и повивальных бабок.
Пророка Давида просили защитить от разбойников и лютых зверей в дороге.
Ясный день — просо уродится.
Синички поутру пищат — к морозу вечером.
Вороны раскаркались — к метелям и снегопаду.
9 января. Степанов день. Стефанов день
В этот день с пастухами договаривались.
Лошадей в этот день чествовали. Если могли, то из серебра их поили.
По углам двора осиновые колья ставили. Это был оберег от колдунов и ведьм.
Морозов ждали.
Снегопад — к ненастью и сырой погоде.
10 января. Рождественский мясоед. Домочадцев день
Скот в январе забивали, поэтому много мяса ели (кроме среды и пятницы).
Свадьбы праздновать начинали.
Иней на стогах — к дождливому лету.
11 января. Страшный день
Детей в этот день оберегали. Вспоминали избиенных Иродом в Вифлееме младенцев.
Северный ветер, безоблачное небо — к скорым морозам.
12 января. Анисьин день. Анисья-желудочница
В этот день в деревнях варили свиную требуху (и желудки). По состоянию селезенки зиму
определяли: гладкая и ровная — к суровой зиме.
Мужчины на кабанов охотились.
Обычно морозно было. «Не проси у Анисьи тепла».
13 января. Васильев вечер. Васильева коляда. Маланья
Если в ночь южный ветер дует, то год благополучным будет.
Западный ветер к вечеру подул — много молока и рыбы будет.
Восточный ветер — к урожаю фруктов.
14 января. Васильев день
Снег на полях — зерно в закромах.
Снегопад или сильный мороз — к урожаю.
Туман — к урожаю.
Вьюга в этот день — к урожаю орехов.
Ясное звездное небо — к урожаю гороха и ягод.
15 января. Сильвестров день. Куриный праздник
Курятники в этот день чистили, черный «куриный бог» (камень с дыркой) вешали, чтобы
змей Василиск не родился из яйца, которое черный семилетний петух снесет. Лихоманок
отгоняли, они куриную слепоту вызывали.
Рога месяца острые и яркие — к ветру, крутые — к морозу, отлогие — к ненастью.
Сороки возле жилья появились — к вьюге.
16 января. Гордеев день. Малахия
В этот день боялись ведьм, которые коров до смерти задоить могут. Помощи у домового
просили. Корвушек баловали овсяной кашей на молоке.
Знахари припадочных лечили, нечистую силу из них выгоняли. Боялись, что она не
скотину перекинется.
В этот день нельзя хвастаться ни добром, ни здоровьем, ни детишками. Потерять все
можно: «Сатана гордился, да с неба свалился».
Погода в этот день на март месяц указывает.
Белые облака к вьюге.
17 января. Зосима-пчельник
Раньше на Зосиму-пчельника всей деревней чертей прогоняли. Процессии из мужиков и
баб, которые в тулупах, надетых наизнанку, с кочергами в руках и горящей ветошью, в
деревнях появлялись. Со словами: «Выходи, нечистая сила!», они колотили

тулуп, вывернутый мехом наружур а потом костер в знак победы разводили. Молодые
парни и девушки через огонь прыгали.
В этот день на столе мед стоять должен.
Много снега — год сладким будет.
Чистое небо, луной освещенное, — к сильному половодью.
Безоблачное небо и мороз — холода долгими будут.
18 января. Крещенский сочельник. Канун Богоявления. Голодный вечер
Перед Крещением ели постную кашу, блины овощные, медовые оладьи и сочиво.
Иней на деревьях, поземка и метель в ночь на Крещение — к урожаю.
Метель в этот день — будет метель и на Масленицу.
Яркие звезды на небе — родится много ягнят.
19 января. Крещение. Святое Богоявление
Считается, что крещенскую ночь вода приобретает чудодейственные свойства и целебной
становится. В ледяную воду окунаются.
В Богоявленскую ночь небу молились, чтобы все обязательно сбылось.
Сильные крещенские морозы — к погода скоро изменится.
Туман и снег хлопьями — к урожаю.
20 января. Иван Креститель. Перезимник. Иван-бражник
В этот день девичьи слезы и горе запивали. Считалось, что горе нужно в этот день
«обмыть». «Празднуй раз в месяц — будешь веселым; празднуешь каждый день —
будешь голым».
Перед тем, как сесть за стол, крещенскую воду выпивали.
Ясная и холодная погода — к засушливому лету.
Снежно и пасмурно — к обильному урожаю.
Утренний туман — к богатым хлебам.
21 января. Емелин день. Емельян Зимний
В этот день кумов угощали.
Вечером семья собиралась, чтобы всякие истории и небылицы рассказывать. Отсюда:
«Мели Емеля, твоя неделя».
В этот день часто метель бывает. Южный ветер — к грозовому лету.
22 января. Филиппов день
В этот день хозяйством занимались. Дом убирали, стирали, в баню ходили. «Святки
смывали».
Ясная погода — к хорошему урожаю.
Будет еще холоднее, если скот в стойло возвращается.
23 января. Григорий-летоуказатель
Иней на стогах — лето мокрое.
Южный ветер — лето грозное.
24 января. Федосеев день
День чаще холодным бывает. «Мужик за порог, а мороз ему поперек».
Мороз — к затяжным холодам.
Теплый день — к ранней весне.
25 января. Татьянин день. Бабий кут
Старшая в семье хозяйка пекла каравай. Пыль из половиков выбивали: «Татьяна и каравай
печет, и половики бьет, и хоровод ведет».
Девушки, желающие замуж выйти, метелку делали и в доме жениха ее оставляли.
Будущая свекровь не должна была ее заметить, чтобы не выбросить.
Снег — лето дождливое.
Метель — лето засушливое будет. Урожая не жди.
Солнечный день — скоро птицы прилетят.
26 января. Ермилов день

В этот день рекомендовалось дома оставаться, так как простуда легко к человеку
цеплялась.
Для того, чтобы выздороветь, вставали на то место, где кошка долго лежала.
«Кошку убить — семь лет счастья не видеть».
Туманный круг вокруг солнца — к метели.
27 января. Нина — обряды скотины
Животных чистили и из хлева выводили. «На святую Нину порадуй скотину».
Иней на деревьях — к теплу.
Снег в морозный день — к скорому потеплению.
Вороны каркают к метели.
Столб солнечного света на закате — к морозам.
28 января. Павлов день
Это день колдунов и колдуний, которые свое ремесло ученикам передают. Те на людях
колдовать учатся. Рекомендуется чаще по деревяшке стучать и через левое плечо
сплевывать.
Ветер или снег — к сырому холодному лету. Ясно — к сухому и жаркому лету. Лучший
вариант — безветренная пасмурная погода.
Яркие звезды — к морозу, тусклые — к теплу, мигающие — к вьюге.
29 января. Петр-полукорм
Смотрели, сколько корма для скота осталось.
Северный ветер — к морозам.
30 января. Антоний. Антон-перезимник. Антонина — половина
Половина зимы позади. Но «Хитер Антон со всех сторон».
Пекли «солнышко» — колобки из толокна, смешанного с пшеничной мукой, яйцом, солью
и яйцом.
Порчу серпом отсекали. Для этого серпом наносили черту на тропинке к дому.
Тучи на небе — к метели.
31 января. Афанасьев день. Афанасий-ломонос
Считали, что в этот день ведьмы на шабаш собираются. По пути людям жизнь отравляют.
Чтобы их в дом не пустить, печные трубы заговаривали, а мужики кнутами по стенам
домов и сараев колотили.
В этот день бывают сильные морозы.
Вьюга — к поздней весне.
Вороны стаей кружат — к морозу.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ

Февраль (сечень, лютень, снегосей) — снежный месяц. С метелями, вьюгами и сугробами.
Февраль сухой и холодный — август жаркий. Сильные морозы — к короткой зиме, а
теплый февраль — к холодной весне. Много инея на деревьях в феврале — к хорошему
сбору меда. Если февраль холодом кончается, то март теплым будет.
1 февраля. Макарьев день. Макарий. Макар — весноуказатель
Считается, что в этот день рыба хуже ловится.
По этому дню о всем феврале и весне судили: «На Макара капель — в весну раннюю
верь».
Теплая и ясная погода — ранняя весна.
Мороз и холод — к холодному февралю.
Холодный Макарьев день — лето хорошим будет.
Метель — метель на Масленицу.
2 февраля. Ефимов день
В этот день ветры и метели бывают
Какая погода в этот день — такая же на Масленицу.
Солнце в полдень — лето дождливое.
Ветер дует — весь год сырым будет.
3 февраля. Максимов день. Максим — утешитель

В этот день вспоминают тех, кто когда-то оказал помощь. Благодарят их и, при
возможности, им помогают.
Молятся о крепкой семье, союзе жены и мужа: «Что Бог соединил, то человеку
разъединить не под силу».
Ясный день — к морозу
Хорошая солнечная погода — урожай плохим будет.
4 февраля. Тимофеев день. Тимофей-полузимник
«Тимофеев мороз — ползимы с собой унес».
С этого дня начинаются февральские вьюги.
В этот день на окна смотрят: морозно, а стекла запотевают — скоро станет теплее. Узоры
на стеклах — холодно будет.
Солнце — к ранней весне.
Снегопад — к урожаю зерновых.
5 февраля. Агафий — полухлебник
«Снег глубок — хлеб хорош».
Какова погода до полудня — такова погода в первой половине следующей зимы, после
полудня — во второй половине зимы.
6 февраля. Аксиньин день. Ксения-полузимница
Погода в этот день указывала на погоду весной.
7 февраля. Григорьев день. Григорий Богослов. Григорий-весноуказатель
«Аксиния Григория торопит, чтобы весну не упустил».
Погода в этот день — такой и весна будет.
Какой день до полудня — такой будет погода в начале зимы следующего года. Погода
после обеда — такая же во второй половине зимы следующего года.
Снежный день — поздняя зима на следующий год.
Синица поет к морозам.
8 февраля. Федор-поминальник
В этот день покойных родственников поминают.
Молились Святому Феодору Студиту, просили исцелить от болезней желудка и груди.
Люди, рожденные в этот день, должны есть гороховый суп или кашу из гороха. Тогда они
здоровье и силу получат.
Какова погода в этот день — такова и весна.
9 февраля. Златоустьев огонь
Чествовали духовных просветителей.
В этот день помогал заговор от зубной боли: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого
болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».
Раньше верили, что если в этот день дрова в печи быстро вспыхнут, то в семье достаток
будет. Поэтому дрова заранее отбирали и сушили.
Снег пойдет, если облака против ветра идут.
Стекла окон запотели — к потеплению.
10 февраля. Ефрем — сверчковый заступник
Ефрем — именины домового. На ночь ему следовало угощение на блюдце оставить.
Вечером о домовом говорят и просят его: «Хозяин-батюшка, побереги».
В этот день полы веником из полыни подметали, чтобы все зло вымести.
Насекомых, которые в доме живут, в этот день не уничтожают.
Ефрем называют «ветродуем».
Ветер — к сырому году.
11 февраля. Лаврентьев день
«Лаврентьев день и теплом приласкает, и морозом отдубасит».
Люди Лаврентия о здоровье глаз просят.
Если месяц растущий, то погода этого дня простоит до конца первой половины месяца.
12 февраля. Трехсвятие

В этот день нельзя прясть.
Иней — к теплу. Красная луна — к сильным ветрам и сырому году.
13 февраля. Никита-пожарник
Святой Никита от огня и молний защищает. В этот день молились, чтобы лето не было
слишком жарким и сухим.
Дрова в печи сильно дымят — к оттепели. Сильная тяга — к морозам.
Огонь красного цвета — к морозам, белого — к теплу.
14 февраля. Трифон-мышегон
Раньше в этот день к мышам обращались, просили их, чтобы они зерно не портили и из
дома ушли.
Кошек задабривают, вкусным угощают.
Девушки Святого Трифона просили достойного жениха найти.
Каков день — таковы и оставшиеся февральские дни.
Звездное небо — к поздней весне.
Снег — к дождливой весне.
15 февраля. Сретение. Сретенье Господне. Громницы (на северо-западе Руси)
В церквях свечи освящали, чтобы позже зажечь их во время грозы.
Кур овсом кормят, чтобы они хорошо неслись.
Этот праздничный день считается первой встречей весны. Вторая встреча — на Сороки.
Третья — на Благовещенье. «На Сретенье зима с летом встретились».
День прибывает, а морозы слабеют.
«Какова погода в этот день — такова и весна».
«На Сретение снежок — весной дожжок».
Сретенские морозы — последние.
Ветер — к урожаю фруктовых деревьев.
16 февраля. Семен (Симеон) и Анна. Хранитель младенцев. Починки
В этот день молились Святому Симеону и Анне о здоровье новорожденных.
На Руси начинали подготовку пахотной и ездовой лошадиной сбруи.
Раньше существовало поверье, что ночью нечистая сила лошадей могла до смерти
заездить. Чтобы уберечь коней от этого, нужно было создать впечатление, что на лошади
сидит хозяин. Поэтому коня оставляли на ночь запряженным с кнутом, привязанным к
шее.
Снег хлопьями валит — к дождливому лету.
17 февраля. Святой Николай, Никола Студеный. Волчий сват
Обычно в этот день бывает морозно.
«На Студеного Николу снега навалит гору».
Лес чернеет — к оттепели.
18 февраля. Агафья Коровница. Голодуха
Святая Агафья — покровительница скота, заступница от пожаров. В ее честь освящали
хлеб, который держали для того, чтобы в случае пожара в огонь кинуть.
В этот день поминали умерших родственников.
Старые лапти пропитывали дегтем и клали их в хлев, чтобы избежать падежа коров.
Особенно тех, которым явно не хватало корма.
Теплый день сулил не холодную погоду в ближайшие дни.
Мороз — дружная весна и жаркое лето.
19 февраля. Вукол Телятник. Жуколы
В этот день совершали очень интересный обряд моления молока. Для этого брали молоко
(первые 12 удоев после отела давали только новорожденным телятам) и варили с ним
кашу. Горшок с кашей помещали в большую миску с овсом и обкладывали со всех сторон
сеном. Затем произносили такие слова: «На сто бычков. На тысячу телушек». При этом
трижды приподнимали миску с горшком и сеном. После этого сено и овес доставались
корове, пенка с каши — теленку, а саму кашу съедала семья.

«Придут Вуколы — перетелятся все жуколы». Жуколы — это те телята, которые
появляются в феврале. Стельные коровы получали угощение — дополнительную порцию
корма.
Мороз — к дружной весне и жаркому лету.
20 февраля. День Луки, Могущница
В этот день полагалось печь пироги с луком.
Зимний гром — сенокос плохим будет.
Ветер, усилившийся к середине дня, — урожай яровых.
21 февраля. Захар Серповидец
Женщины в этот день молятся о хорошем урожае. Обязательно серпы доставали и их
окропляли крещенской водой.
Холодно на Захара — тепло в марте.
22 февраля. Никифоры, Панкраты. День Панкратия
«Если у Панкратия дело в руках — у хозяина хлеб в устах». Это значило, что в хозяйстве
важен порядок.
Холодная погода, которая всю неделю продержится, обещает теплый март.
23 февраля. Прохор Весновей. Харлампий
Харлампий — покровитель чиновников.
«Пришел Прохор да Влас: никак весна у нас?»
«На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».
24 февраля. Власьев день. Коровий праздник
Святой Власий Севастийский — покровитель домашних животных. Скоту в этот день
дают самый лучший корм.
В этот день закалывали бычка или резали свинью, а потом готовили их мясо. С Власия
начинались базары, на которых продавали мясо и живую скотину.
Власьевские морозы считались последними, которые «рог с зимы сшибали».
Солнце уже сильно пригревать начинает.
25 февраля. Алексий Рыбный
В этот день было принято есть рыбу.
Считалось, что нитки нужно на мороз вынести, тогда они будут намного крепче.
Чем холоднее в этот день, тем теплее март будет.
26 февраля. Мартинианов день
Мартиниана просили семью уберечь от раздоров.
Считается, что зрение будет лучше, если вечером на яркие звезды посмотреть.
Снег тает — весна будет дружной. Пасмурно — холодной.
27 февраля. Кирилл Весноуказчик
Женщины в этот день угощали повитух, которые принимали их роды.
Хорошая погода в этот день — к морозам.
28 февраля. Онисим Овчарник
Онисим — покровитель овцеводства.
Женщины «зорнили пряжу»: выносили на мороз клубок ниток, чтобы вся пряжа была
белой и крепкой.
«На Онисима Овчарника зима становится безрогой».
Вода в реках поднимается — к хорошему сенокосу.
Большие сосульки — к долгой весне.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА МАРТ МЕСЯЦ

Март неверен: то плачет, то смеется. Иногда и март морозами хвалится. Если дятел торчит
в марте, то поздней весна будет. Свиристит зяблик — к ненастью и холоду. Частые
туманы в марте — к дождливому лету. Сухой март — к плодородию, дождливый — к
неурожаю. В марте мороз скрипуч, да не живуч. В марте вода не течет — в апреле трава
не растет. Вода из мартовского снега от веснушек избавит. Сухой март — к плодородию,
дождливый — к неурожаю. В марте облака плывут высоко и быстро — к хорошей погоде.
Мартовский гром — к плодородию.
1 марта. Мариамна Праведная. Маремьяна.
Ярило на вилы снежные копны вздевает.
Детишки тропинку к колодцу и мостки от снега разметают.
Полуденным снегом умываются, чтобы кожа нежной была.
2 марта. Федор Тирон.
Просят Федора Тирона дом от воров защитить и помочь в поиске украденных вещей.
3 марта.
Овсянка поет – скоро тепло будет.
В этот день пекут пирожки и печенье из овсяной муки.
4 марта. Вешние обереги.
Пекли круглый хлеб, клали его на вышитое полотенце, высоко поднимали и только после
этого ели. Все крошки птицам рассыпали.

5 марта. Лев Катанский. Корнилий-катальщик.
Пекли обрядовое печенье круглой формы (кокурки).
На звездное небо нельзя смотреть, чтобы случайно падающую звезду не увидеть.
6 марта. Тимофей-Весновей.
В солнечную погоду пожилые люди греются на солнышке, дела обсуждают.
7 марта.
«Наст – на добро горазд». Вывозят на поле навоз.
9 марта. Обретение. День Обретения главы Иоанна Предтечи.
Если будет снег – то на Пасху холодно будет.
Если осадков не будет, то святая неделя сухой будет.
Дятел стучит в марте – весна поздней будет.
10 марта. Тарасий-Кумошник.
Не стоит спать днем, чтобы не наспать кумоху.
12 марта. Прокоп Перезимний. Прокоп Дорогорушитель.
13 марта. Василий теплый, Капельник.
Длинные сосульки – долгая весна.
Зима в этот день плачет.
Круги вокруг солнца – год урожайным будет.
14 марта. Евдокия. Евдокия Плющиха. Евдокия Весновка. Авдотья.
«Какова Евдокия, таково и лето».
«Если курица на Евдокию снежицы напьется, то и овечка на Егория (6 мая) наестся».
«На Плющиху погоже — и все лето пригоже».
Талой водой больных умывают, цветы поливают.
Ясный день – весна дружной будет.
Молодой месяц на Евдокию зародился – лето мокрое будет.
Ясная погода – урожай огурцов, трав и груздей.
Ранний прилет грачей – лето мокрое будет.
Дождь – мокрое лето.
Северный ветер к холодному лету.
Теплый ветер – мокрое лето.
В этот день запасаются талой водой, которая считается целебной.
15 марта. Федот Ветронос. Федот Снежный Занос.
Снежные заносы и метель к долгой зиме.
17 марта. Герасим Грачевник.
Рожденный в этот день человек хозяйственным будет.
Если шумные грачи сразу к гнездам летят – весна дружной будет.
Пролетевшие над полем стаи грачей настораживали: то ли ветер гулять будет, то ли
затяжные дожи все зальют.
Пекут хлеб, напоминающий по форме птиц (грачей).
Произносят заговоры, чтобы кикимору выжить.
18 марта. Конон Огородник. Градарь.
В этот день обязательно занимались огородом. Пусть даже чисто символически, когда на
земле еще снег лежал. Главное, нужно было задобрить Огородника, показать ему свое
почтение.
В этот день вокруг колодцев обходят, чтобы чистой воды было много.
Если погожая погода, то летом града не будет.
22 марта. Сороки. Сорок мученников. Весеннее равноденствие.
Накануне делают ржаное тесто и выпекают из него «жаворонков», чтобы 22 марта раздать
их детишкам.
«Зима кончается – весна начинается».
«Увидал скворца – весна у крыльца».
Журавль тепло приносит.

Прилет жаворонка к теплу.
До 30 апреля еще сорок заморозков будет.
Ежедневные утренние морозы к теплому лету.
25 марта. Феофан.
В этот день птицам зерно во дворе разбрасывают.
Туман – урожай на лен и овес.
Плохо, если лошадь заболеет, все лето слабой будет, работать не сможет.
26 марта. Никифор.
Медведь в этот день в берлоге потягивается.
27 марта. Федор-скотник.
Домашних животных чистят, от дурного глаза заговаривают.
29 марта. Саввин.
Примета: «В сани лучше не садиться, иначе желания не исполнятся».
Теплый день – весна теплой будет.
30 марта. Алексей Теплый.
Если в этот день пустить по воде кораблик, то в доме достаток будет.
Большие ручьи – к разливу рек.
31 марта. Кирилл.
Дороги хуже становятся, на санях уже трудно ехать.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ

В апреле погода все время меняется: может и снег лежать, а может трава зеленеть. Этот
месяц – настоящий «обманщик», «лукавец» и «капризник». К 12 апреля вскрываются реки
Москвы и Московской области, к 17 апреля зацветает мать-и-мачеха, а с 24 апреля
начинают распускаться почки черемухи. Замечено, что «апрель с водой – май с травой».
«Хорошо семена в землю спать уложишь – хорошо и разбудишь, сыт будешь». «В апреле
мокро – будет грибов много». «Апрельская гроза – к теплому лету и урожаю орехов». «Из
березы течет много сока – к дождливому лету». «Дубовый лист раньше ясеня
распускается – сухое лето надвигается».
1 апреля. Дарья Грязные пролубницы.
В этот день шутливо обманывают друг друга. «День дурака».
Какая погода 1 апреля – такая же будет 1 октября.
Шумная вешняя вода – травы хорошие будут.
Ранняя весна сулит большое половодье.
На Дарью вода в прорубях мутная.
2 апреля. Фатима – волчья сыть.
«Волчица волчат считает».
4 апреля. Василий Солнечник.
Красные круги на небе к плодородному году.
5 апреля. Никон.
Полагается покрошить хлебные крошки и зерно возле крыльца, чтобы птиц привлечь.

6 апреля. Захария.
Жгут костры за дворами. Ходят вокруг домов.
Теплая ночь – весна дружной будет.
7 апреля. Благовещение.
В этот день нужно думать о добрых делах.
«На Благовещение птица гнездо не вьет, девица косы не плетет».
Прежде в этот день старались печи не разжигать, еду готовили накануне.
Нельзя сеять – неурожай будет.
Выпускали из клеток птиц на волю.
Надевают новую одежду, избегают ссор и конфликтов.
Этот день указывает на погоду в конце месяца.
Ветер, туман или иней – урожайный год.
Мокро – много грибов.
Морозно – урожай груздей.
Ранняя гроза – теплое лето, урожай орехов.
Ясно – засушливое лето, грозы, лесные пожары.
Снег на крышах – до 6 мая снежно будет. Впереди сорок морозов и сорок утренников.
Теплая ночь с 6 на 7 апреля к дружной весне.
Тепло днем – предстоят морозы.
8 апреля. Гавриил и Василий.
Погода в этот день указывает на погоду в начале октября.
9 апреля. Матрена-настовица, полурепница.
Часть репы оставляют на семена.
Поднимаются реки.
Прилетают чибисы.
12 апреля. Иоанн Лествичник.
Домовой в этот день сердитым бывает, бесится.
Гадают по обрядовому печенью, которое называется «лесенки». Для этого выпекают из
теста «лесенку» с двенадцатью «ступеньками» для каждого члена семьи. Если какая-то
«ступенька» подгорит, то у того, кому это печенье полагается, соответствующий (по счету
ступенек) месяц трудным будет.
13 апреля. Огнище.
Женщина, которая родилась в этот день, разводила в поле костер.
14 апреля. Мария.
На Марию разлив – травы много будет.
Едят постные щи.
15 апреля. Тит-Поликарпов день.
Если лед на реках и озерах не тронулся, год сложным будет.
16 апреля. Агафья, Никита-водопол.
Водяной просыпается, холодно и голодно ему. Люди задабривают его кусочками хлеба и
остатками каши. Рыболовы первую пойманную рыбку водяному в воду бросают.
Если лед к этому дню не двинулся – рыбалка плохой будет.
17 апреля. Иосиф-песнопевец.
Ольха цветет – пора ульи доставать.
Журавль голос подает.
18 апреля. Федул.
Федул-ветреник теплый ветер надул.
Выставляют вторые оконные рамы.
Заговаривают оконницу от ветров и воя нечистой силы.
Появляются бабочки-крапивницы и божьи коровки.

19 апреля. Евтихий.
Тихий день – к урожаю хлеба.
Сильный ветер к трудному году.
20 апреля. Акулина.
Просыпаются русалки, из воды поднимаются. Женщины приносят к воде чистые рубашки
и куски материй, чтобы русалки оделись и защитили детей от разных водных опасностей.
Дождливо – урожай ягод калины, но плохие яровые.
21 апреля. Родион-ледолом.
Просили водяного рыбу на нерест пустить.
Ясный день – хорошее лето.
Плохой день – ненастное лето.
22 апреля.
Ключевая вода в этот день дает силу и здоровье.
23 апреля. Терентий Маревный.
Солнце в дымке – год хлебородный.
24 апреля. Антип-половод, водопол.
Антипа просили об исцелении болезней. Помогает при зубной боли.
Если реки не вскрылись, то весна холодной и поздней будет.
25 апреля. Василий Парийский.
Медведь из берлоги встает.
Земля в этот день парит.
27 апреля. Мартын-лисогон.
Лисы переселяются в новые норы.
28 апреля. Пуд.
Распускаются почки калины и рябины.
29 апреля. Арина-рассадница.
Сеют капусту в рассадниках.
30 апреля. Зосима-пчельник.
Пчеловоды ставят икону Зосимы и Савватия, приглашают батюшку окропить ульи святой
водой. Приносят в церковь мед.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА МАЙ МЕСЯЦ

Май – «венец весны», «месяц-праздник», когда птицы поют, листочки на деревьях
распускаются, растения зацветают. Но это еще и «угарный месяц» – много работать на
земле приходится. По народным наблюдениям, «Май холодный – год хлебородный».
«Если начало мая теплое, то в конце месяца будет холодно». «Если дождей в мае много,
то сентябрь сухим будет». «За сырым маем – сухой июнь приходит». «Град в мае – летом
будут ливни с градом». «Если первым майским дождем голову смочить, то волосы
хорошо расти будут».
1 мая. Кузьма.
Козьма лопату взял и землю перекопал.
Праздник, когда не только веселятся, но и работают на земле.
Рожденный в этот день – прекрасный огородник.
В это день сеяли морковь и свеклу.
3 мая. Федор.
В этот день посещают кладбище.
Дома накрывают столы, чтобы души умерших родственников порадовались, глядя на
сытую жизнь потомков.
Приходят к родителям в гости и угощают их свежими пирогами.

4 мая.
Если к этому дню черемуха зацвела, то лето теплое будет.
5 мая. Лука.
Высаживают лук на грядки.
6 мая. Георгий Победоносец, Егорий.
Обращались к Георгию Победоносцу с просьбой защитить домашних животных.
Пивной праздник, когда народ ходит по гостям. К этому дню готовятся заранее.
Егорова роса от семи недугов и сглаза.
Теплый вечер и звездная ночь – сухое, но урожайное лето.
Если будут сильные заморозки, то впереди еще сорок утренников ждать надо.
7 мая. Евсей. Савва. Елизавета.
Елизавета от маеты помогает.
8 мая. Марк.
Полы моют настоями из крапивы.
Ясный день – хороший урожай яровых.
9 мая. День Победы. Глафира-горошница.
Большой праздник победы в Великой Отечественной войне.
10 мая. Семен-ранопашец.
Начало пахоты.
Делают грядки в огороде.
11 мая. Максим и Ясен.
Собирают березовый сок, чтобы напоить им ослабленных и больных.
Теплый ветер в этот день полезен для здоровья.
Теплая и звездная ночь к урожаю.
Ясный восход солнца к хорошему лету.
13 мая. Яков Апостол.
Теплый вечер и звездная ночь к урожайному году.
Теплый дождливый дождь – обильные хлеба.
14 мая. Еремей-запрягальник.
В этот день не дают взаймы ни зерна, ни хлеба.
Непогода – всю зиму промаешься.
15 мая. Борис и Глеб. Соловьиный праздник.
Соловей всю ночь поет – день солнечным будет.
Рябина цветет – тепло будет.
16 мая. Мавра-молочница. Тимофей.
Варят зеленые щи из щавеля, крапивы и сныти.
Соловьи поют – весна дружная.
Черемуха цветет – холод приносит.
18 мая. Арина-рассадница.
Женщины высаживают рассаду капусты. Мужчин к этому не допускают, бояться, что
капуста в цвет уйдет.
При посадке капусты приговаривают: «Не будь голиста, будь пузата, не будь пустая –
будь тугая».
19 мая. Иов-огуречник.
Утренняя роса и ясный день – огурцов много будет.
20 мая. Купальница.
Лошадей в этот день речной водой напоить нужно.
Обливаются нагретой на солнце водой.
21 мая. Иоанн Богослов.
Дождливый день – к урожаю грибов.
22 мая. Никола весенний.
Праздник конюхов. Никола вешний – защитник лошадей.

Хороший знак, если дождь пойдет.
На Николу лягушки квакают – будет хороший урожай овса.
23 мая. Симон Зилот.
Дают земле отдохнуть, не тревожат ее.
Дождь к урожаю грибов.
24 мая. Мокий.
Дождь и туман к сырому лету.
Утренний туман и багряный восход, дождливый день – мокрое и грозовое лето.
25 мая. Епифан.
Рожденная в этот день женщина будет хорошей хозяйкой.
Заговаривали (на рябину) избу от ударов молний и пожаров.
Багряный восход – к сухому, жаркому лету, к лесным пожарам.
26 мая. Лукерья-комарница.
Много комаров – лето ягодным будет.
Много мошек – грибов много будет.
27 мая. Сидор-огуречник.
Ясный день с утра до вечера – к урожаю огурцов.
Утро холодное и пасмурное, ясный вечер – посеянные в этот день огурцы нехорошими
будут.
Холодный день – к холодному лету.
28 мая. Пахом Бокогрей.
Устанавливается летняя погода.
Теплый день – лето теплым будет.
29 мая. Федор-житник.
Хорошо в этот день сеять жито (пшеницу, рожь, овес).
30 мая. Ондрон.
Ждали дождь, который очень нужен в это время.
31 мая. Федот-овсяник. Семь дев.
Дубовый лист развернулся – земля об урожае заботиться стала.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА ИЮНЬ МЕСЯЦ

Июнь — начало лета, время длинных дней и светлых ночей.
В июне хорошо клюют ерш, окунь, жерех, лещ, плотва и щука.
«Каков июнь — таково и сено».
Июнь — время высоких трав, разнотравья и сенокосов.
Обильные росы урожайное лето обещают.
Ели в шишках стоят — большой урожай огурцов ожидается.
Появились мухоморы — вскоре пойдут и белые грибы.
Частые туманы к урожаю грибов.
Первые полевые шампиньоны появляются после того, как сирень отцветет.
Много кузнечиков к засушливой погоде.
Голос звенит к ухудшению погоды.
Затяжное ненастье можно ожидать, если днем, вечером и ночью тепло будет.
На восходе солнца душно, трудно дышать (воздуха не хватает) — к дождю.
Утренняя роса высыхать не торопится — дождь и гроза будет.
1 июня. Иван Долгий.
Ранним утром ветер просят: «Ветер, ветрило, из семи братьев – старший брат, ты не дуй с
гнилого угла, ты не лей дожди с запада. Ты подуй-ка теплым теплом, сослужи службу
роду нашему, нашли дожди добрые, пахарям на радость, а тебе буйному – на славу».
Если в этот день дождливо, то погода в июне сухой будет.

2 июня. Фалалей. В 2012 году «Задушная суббота» (Троицкая родительская суббота).
Поминают умерших родителей. Могилы украшают березовыми ветками (2012 год).
Усыпанные шишками ели к урожаю огурцов.
Дождливо — впереди еще много сухих дней будет.
3 июня. Константин и Олена Льносейка. В 2012 году — День Святой Троицы, День
сошествия Святого Духа, Пятидесятница.
2012 год. Дом украшают березовыми ветками. В этот день лучше погулять в том лесу, где
растут березы. Девушки после обедни на голову березовые венки надевают, березки
цветными лентами украшают. Много примет связано с тем, что в этот праздничный день
нельзя работать.
Девушки косы не заплетают, чтобы волосы густыми и красивыми росли.
День ненастный — осень пасмурной и дождливой будет.
Ливень и град – 3 декабря снег крупой выпадет.
4 июня. Василиска. В 2012 году -Духов День.
В Духов День (2012 год) лучше не купаться, чтобы русалок не привлечь. Вся неделя
считается «русалкиной».
Остерегаются Василиска, царя змей. Нужно сварить вкрутую все имеющиеся в доме яйца,
особенно те, что домашние куры в этот день снесут. Из них может вылупиться сам
Василиск.
Любые найденные яйца (даже певчих птиц) не подбирают и не трогают.
7 июня. Иванов день.
Сильная роса – к урожаю на полях, в садах и огородах.
Рябина поздно расцвела — осень долгой будет.
9 июня. Федоры.
В 2012 году у православных начинается Петров пост (до 12 июля).
Нельзя в доме полы подметать, чтобы ссоры не было.
Сплетни в этот день ветер разносит.
Тяжбы не начинают.
10 июня. Никита Гусятник.
Тихий безветренный день – к урожаю овощей.
11 июня. Федосья.
Несчастливый день: «День святой Федосьи стоит один всех понедельников».
«Пришла Федосья — во ржи колосья».
12 июня. День независимости России. Исаакий-змеевик.
День, когда много проблем возникает, не все дела удаются.
У змей свадьбы проходят, не нужно им мешать. В лес лучше не ходить, чтобы травы не
мять.
13 июня. Еремей Распрягальник.
«Распрягальник — севу край, коня распрягай».
Кукушка громко и много кукует к хорошей погоде.
Обильная утренняя роса ясный день обещает.
Капельки росы, свисающие с кончиков листьев, к осадкам.
14 июня. Устин и Харитон.
Пасмурно и дождливо – к урожаю льна.
Чтобы отвадить слишком назойливого ухажера, срывали ветку ивы и втыкали ее в землю
между собой и им.
15 июня. Вьюн зеленый.
Сплетали венки из цветущих вьюнков, чтобы суженых приворожить и девичье счастье не
пропустить.
16 июня. Лукьян Ветреник.
В этот день обращают внимание на направление ветра. С юга – урожай яровых, с северозапада – сырое лето, иногда с бурями, с востока – повальные болезни и эпидемии, с

северо-востока — «рожь дождями заливает».
Дождь целый день идет – грибов много будет.
Гроза – плохая погода помешает уборке сена.
При засухе обращаются к ветру, чтобы тучки пригнал.
17 июня. Митрофан.
Просят Митрофана, чтобы дождь выпал, сухую землю смочил.
17 июня.
Западный или юго-западный ветер – к дождям.
18 июня. Дорофей.
Начинаются короткие «воробьиные» ночи.
Теплая и ясная погода к урожаю зерна.
21 июня. Федор-стратилат (Федор летний).
В этот день можно определить место для колодца: на заре смотрят, где земля дымиться
будет. В этих местах нужно оставить сковороды и поздно вечером посмотреть, какая
сковорода останется влажной. На том самом месте копают колодец.
Гроза в этот день к плохой погоде во время уборки сена.
Обильная роса – урожай льна.
22 июня. Кирилл Александрийский.
В этот день от земли сила идет. Многие дела удаются.
Тот, кто родится в этот день, всю жизнь крепко на ногах стоять будет.
23 июня. Тимофей.
Тимофей воронье и призраков к людям призывает. Осторожность не помешает.
24 июня. Варнава.
Нельзя в этот день траву рвать. В ней сила неведомая веселится и хулиганит, людей
пугает. Спина заболеть может.
25 июня. Петр.
Поворот солнца на зиму, а лета на жару.
26 июня. Акулина.
В этот день огурцы не сажают — сочными и сладкими не вырастут. Скотину лучше не
пасти, а в хлеву держать, чтобы оводы и слепни ее не закусали.
28 июня. Модест, Амос, Фит.
Мученику Модесту, покровителю скота, молятся: просят о здоровье скотины.
29 июня. Тихон.
«Кончилось молодое лето, подошло зрелое».
Многие певчие птицы петь перестают.
Тихона просят от зубной боли избавить.
Навоз вывозят: «Навоз отвезешь — так и хлеб привезешь».

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА ИЮЛЬ МЕСЯЦ

Июль — «сенозарник». «В цвету трава — косить пора». Начинают косить и заготавливать
траву.
Июль жаркий — декабрь морозный.
Если на небе появились тучи, напоминающие полосы, то дождь пойдет.
Лужи зелеными кажутся перед сильной засухой.
Протяжный гром — к ненастью.
Утренний туман по земле или воде стелется — к хорошей погоде.
Комары звенят перед дождем.
Утром роса не выпала, трава сухой осталась — дождь будет во второй половине дня.
Утром дождик — днем погода улучшится.
Купаться в июле приятно, так как вода теплая и приятная.

1 июля. Ярилов день
В этот день на Руси Ярило праздновали. В гости ходили, хороводы водили, у костров
песни пели.
Обязательно пили чай с душистыми травами.
Считалось, что в этот день можно пропавших родных и знакомых увидеть, если в полдень
встать на крутом берегу и посмотреть сквозь заплетенные в косы березовые ветви.
Птица в этот день тише поет.

2 июля. Зосима Пчельник
Лишний раз пчел не тревожили. Проходя мимо ульев говорили: «Рой, гуди, в поля лети! С
поля домой возвращайся, мед приноси».
На пасеке в землю кувшин с медовухой в землю закапывали.
Святого Иова вспоминали, просили от наговоров избавить. Про обиды ему рассказывали.
Перед засухой пчелы охотнее жалятся.
Перед дождем пчелы лететь не хотят и к ульям возвращаются.
3 июля. Мефодий Перепелятник
Перепела на поля слетаются. Увидишь белого перепела — счастье будет. Поймать его —
удачу за хвост всю жизнь держать будешь.
Перед дождем перепела сильнее кричат.
Дождь на Мефодия — 40 дней дожди идти будут.
Перед плохой погодой с затяжными дождями и ветрами пауки прячутся и паутину не
плетут.
Пауки усердно паутину плетут – к теплу и ясной погоде.
4 июля. Ульянов день
Липовый цвет собирать начинают.
Липа в этот день от сглаза защищает.
5 июля. Евсеев день
Это день встреч, когда люди друг друга находят.
Дождь — урожай хлеба будет.
6 июля. Аграфена Купальница
С вечера начинаются купания, в которых участвует много людей.
Девушки в нарядной одежде в этот день прежде ходили, украшения в подарок принимали.
Девушки вечером в избе собирались, чтобы ячмень в ступе толочь и беседы вести. На
следующий день поутру из ячменя кашу варили. Она для женщин целебной считалась.
В этот день сеяли репу. Приговаривали: «Матушка-репка, уродись крепка, ни редка, ни
густа».
В этот день издавна заготавливали банные веники.
Полезно попариться бане. В веники стоит добавить лечебные травы.
Прежде в этот день старались покормить нищих обетной кашей. Это была постная еда,
продукты на которую давали жители деревни.
Готовились к поиску кладов.
7 июля. Иван Купала. Иванов день. Иван цветной
Среди символов этого дня — цветок папоротника и Иван-да-Марья.
Ночью огонь трением из дерева добывали, чтобы он от болезней избавил.
Парни и девушки через купальские костры перепрыгивали. Скотину между кострами
проводили.
В ночь на Ивана Купалу можно увидеть ведьм, которые на метлах на Лысую гору
слетаются.
Для защиты от всякой нечисти крапиву к дверям и окнам прикрепляли.
В ночь на Ивана Купалу цветущий папоротник искали, лечебные травы собирали.
В ночь на Ивана много звезд на небе — грибов много будет.
Сильная утренняя роса – к урожаю огурцов.
Гроза в этот день – орехи пустыми окажутся.
С Ивана Купала начинается сенокос.
8 июля. День Петра и Февронии
На Руси этот день считался днем влюбленных, праздником супружеской верности.
Лето силу набирает. Впереди еще сорок жарких дней.
Считалось, что с этого дня русалки начинают водить хороводы.
9 июля. Давид Земляничник

Землянику собирают, приговаривая: «Собирай по ягодке — принесешь кузовок».
Дождь — лето до сентября мокрым будет.
Хорошая погода — тепло и солнечно будет в течение семи недель.
10 июля. Самсон Сеногной
В некоторых областях к церкви лошадей подводили и окропляли их святой водой.
От дождя трава быстро загнивает.
Говорили: «На Самсона дождь – семь недель то ж». Это значит, что если этот день дождь
пойдет, то до начала Бабьего лета (14 сентября) мокро будет.
Ясный и солнечный Самсон обещает сорок дней хорошей погоды.
11 июля. Крапивное заговенье
Молодежь на Руси всю ночь веселилась, песни пели, хороводы водили. Искали цветущий
«петров крест», чтобы он от всех неприятностей избавил.
Считалось, что скоро крапива лечебные свойства потеряет. В этот день щи с крапивными
листьями варят, солят их и квасят. Делают отвары и настои.
Если кукушка куковать перестанет, то зима ранней будет.
12 июля. Петр и Павел. Петров день. Петровки
Большой праздник. Окончание Петрова поста.
В деревнях выставляли обетные угощения для бедных.
Едой угощали: крестникам крестные пшеничные пироги приносили, а зятья тещ чемнибудь вкусным угощали.
Умывались водой из трех источников.
Рыбаки Петра о богатых уловах просили. Пытались понять, нужно ли сетями рыбу ловить
или дома их оставить?
Церковь «петровскую дань» от петровских ярмарок получала.
«Петр и Павел час убавил», т.е. стало раньше темнеть.
День убывает, а жара прибывает.
В этот день чаще сухо и жарко бывает.
Дождь на Петров день — сенокос мокрым будет.
С Петрова дня начинаются частые грозы.
Погода в этот день несколько раз меняться может.
«Дождь в этот день — урожай недурной, два дождя — хороший, три — богатый».
13 июля. Двенадцать апостолов
Раньше в этот день надевали нарядную одежду. Вечером все веселились. Красили яйца
(как на Пасху) и обменивались ими.
Если кукушка куковать продолжает, то лето долгим будет, снег выпадет поздно.
14 июля. Кузьма и Демьян. Летние Кузьминки
Сенокос в разгаре. «Кузьма-Демьян ни свет, ни заря встают, баб на покос ведут».
Женщины Летние Кузьминки отмечали. После работы сборную кашу варили, пиво пили,
песни пели и разговоры вели.
15 июля. Берегиня
На Руси березу чтили как Берегиню-матушку. Девушки у березы любви и счастливого
замужества просили.
На деревьях сухие листья появились — осень и зима ранними будут.
16 июля. Афанасий Афонский. Мокий и Демид. Стожары
День на Руси несчастным считался. Никакие новые дела не начинали.
Если в ночь на Афанасия месяц на восходе играет – к урожаю.
«Мокий поля орошает, землю мочит, а Демид на стогу стоит».
Демид напоминает — нужно торопиться с уборкой сена.
Комары и мошки вьются — хорошая погода семь суток продержится.
17 июля. Андрей Налива

В этот день Андрея Рублева поминают.
Дождь в этот день называли «андреевским».
Какова погода в этот день, такова и 11 августа.
18 июля. Афанасьев день. Месяцев праздник
Месяц в этот день часто играет: то появится, то спрячется. Свой цвет меняет.
Месяц ясно светит — к теплой и сухой осени.
Людям полезно на месяц и звезды смотреть — зрение улучшиться.
19 июля. Сысоев день
Целебные росы. «Сысой — ходи по росе босой».
20 июля. Авдотья Сеногнойка
В этот день следовали обычаю, который предназначался для улучшения здоровья
домашних животных. В поле несли серп, завернутый в полотенце. Им обвязывали сноп,
затем освящали его в церкви. Хранили дома до 14 октября (день Покрова Богородицы),
после чего скармливали скотине.
Часто дождь мешает уборке урожая.
21 июля. Прокопий Жнец
Верили, что в этот день в полях можно найти камаху, которая сворачивается в клубок.
Найти ее к счастью.
22 июля. Панкратий и Кирилл
В этот день ели много огурцов. С грядки, делали из них салаты, жарили, тушили, варили и
солили.
23 июля. Антоний Громоносец
Святому Антонию молятся об исцелении болезней, спрашивают у него советов.
Рыба ловиться будет, если совпадут два условия: 23 июля на среду или пятницу
приходиться должно, и гром прогреметь должен.
24 июля. Ольга Стожарница
В этот день часто бывают грозы. Гулкий гром — к ливню.
Святую Ольгу просили о хорошей погоде.
Безоблачное небо — к богатому урожаю.
25 июля. Прокл Плакальщик. Великие росы
Начинались обильные росы. «На Прокла поле от росы промокло».
Роса на Прокла целебная. Ею глаза промывали. Считалось, что она сглаз и порчу смывает.
Если на полях выпало много росы, то погода хорошей будет.
Если нет ночью росы – к затяжному ненастью.
Туман на поле – к хорошей погоде.
26 июля. Гавриил
В этот день приговаривали: «Не иди дождик, где косят, а иди, где просят».
Сухая погода – сухая осень.
27 июля. День Акилы. Дозоры
В этот день всячески задабривают полевого, хозяина поля.
28 июля. Кирик и Улита
Нужно взять с собой зонтик. Даже, если с утра солнышко светит. Хоть несколько капель с
неба, да выпадет.
Чаще в Кириков день дождливо. «Кирики — всегда мокродырики».
Женщинам в этот день следует хотя бы немного отдохнуть, чтобы не ухудшилось их
здоровье.
29 июля. Афиноген
На Афиногена птица замолкает.
Много плодов и ягод – к затяжной и холодной зиме.
Морковная ботвы полегла — к дождю.
Частые туманы — много грибов.
30 июля. Марина с Лазарем

Часто бывают зарницы. Смотреть на них нельзя — зрение ухудшится.
Каковы последние два дня июля — такова осень.
31 июля. Омельянов день
Делали баню с вениками из ржаной соломы и полевых трав.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА АВГУСТ МЕСЯЦ

В августе дни все еще жаркие, однако темнеет заметно раньше. Во Владимирской
губернии август называли «густырем», считая его сытным месяцем. Называли его и
«зорничником». В августе чернику и бруснику собирают, в лес за грибами отправляются.
«Появились опята — лето закончилось». Большинство лекарственных трав не потеряли
своих лечебных свойств. Вода в прудах и реках холоднее становится. Ласточки
дождливую погоду предсказывают: в воде купаются, постоянно в гнездо залетают. Дождь
можно ожидать, если «листья свою изнанку показывают», а «лягушки днем громко
квакают».
1 августа. Макринин день. Мокрины
Бабы дождь вызывали. Были распространены особые ритуалы, в которых принимали
участие женщины, родившиеся 1 августа.
На Мокрину дождь — осень сырой и прохладной будет. «Мокрина мокра — и осень
мокра».
Дождь на Мокрину — к урожаю ржи и орехов на следующий год.
С этого дня начинали собирать подосиновики.

2 августа. Ильин день
Этот праздничный день посвящался Илье пророку.
Уже чувствуется дыхание осени, хотя еще продолжается лето. «На Илью до обеда лето, а
после обеда осень».
В деревнях пекли хлеб, которым угощали всех соседей.
В этот день старались в поле не работать, чтобы пророка Илью не разгневать. В церквях
просили Илью о плодородии зерновых.
В Ильин день скотину в на луг не выпускали, так как верили, что змеи, злые духи и
хищные звери могут ее обидеть и поранить.
Считается, что в этот день обязательно гроза будет.
Верили, что гром из диких зверей вселившихся в них злых духов выгоняет.
Считалось, что после Ильина дня в реке купаться нельзя. «Илья остудил воду». «До Ильи
мужик купается, а с Ильи с рекой прощается».
Какова погода в этот день, такова и 27 сентября.
3 августа. Онуфрий Молчаливый
В этот день работали молча.
День подходит для приведения в порядок хозяйственных построек.
Сильные росы — плохой урожай льна.
4 августа. Мария Ягодница
Женщины утром росой умывались, чтобы кожа белой и чистой была.
В этот день варят варенье и компоты.
«Коли гроза — сена будет за глаза».
Молнию в этот день опасались.
5 августа. Трофим Бессонник
«Долго спать — добра не видать».
«Идет работа — спать неохота».
6 августа. Борис и Глеб
Отмечают память святых Бориса и Глеба.
В этот день на поля не выезжали, так как считалось, что августовские грозы стога
поджигают. «На Глеба и Бориса за хлеб не берись».
Собирают ягоды черемухи.
7 августа. Анна Летняя
Чествуется Святая Анна, мать Девы Марии.
Этот день зиму определяет. Если утренник холодный, то и зима морозной будет. «Какова
погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова после
декабря». Дождливая погода — к теплой и снежной зиме, а ясный день — морозная зима
ожидается. Муравьи большие муравейники строят — к холодной зиме.
Варили ранний картофель.
8 августа. Ермолаев день
На Руси яблоки до Яблочного Спаса собирали, но не ели.
«Ермолай — хлеб прибирай».
Травы в этот день целебной силой обладают. Народные целители отмечали этот день как
удачный для сбора лекарственных трав.
9 августа. Пантелеймон Целитель, Пантелеймон Кочанный
На Руси святому молились об излечении. Лекари травы в этот день собирали, заговоры
произносили.
Работать в полях в этот день не рекомендовалось, так как грозы остерегались.
В церквях колосья с полей освещали. Затем их приносили домой и долго хранили.
К этому дню прошлогоднюю капусту держали, пирожки с нею пекли.
10 августа. Прохоры-Пармены
Праздновали кузнецов. Их считали особыми людьми, обладающими не только большой
физической силой, но и умеющих укрощать металл.

Этот день считается несчастливым для всех людей, связанных с любым видом торговли.
«Прохоры-Пармены — не затевай мены».
Выкапывают луковицы тюльпанов.
11 августа. Калинник
«Если спелый овес вновь зазеленеет — осень будет ненастной».
Случаются утренние заморозки и холодные туманы.
12 августа. Силуан и Сила
Рожь поспевает, ее колосья к земле склоняются.
Даже слабые люди в этот день силу чувствуют. «Бессильный богатырем живет».
Коров в этот день стерегли, чтобы ведьмы их молоко не выпивали.
Звезды на рассвете сильно мерцают — сильный дождь пойдет.
13 августа. Евдокимов день
Прежде в этот день борону заговаривали, чтобы у нее зубья не ломались.
Репу варили и парили для пирогов и каш.
14 августа. Первый Спас, Медовый Спас, Маковый Спас, Спас на воде
Начинается Успенский пост.
В некоторых губерниях Первый Спас Мокрым Спасом назывался. Купались в освященных
водах.
В этот день заламывали соты.
Пчеловоды в церквях мед освещали.
Маковые булочки в этот день пекли, ими соседей угощали.
Было поверье, что ведьмы в дом не попадут, если на Маковый Спас вход в избу обсыпать
семенами мака.
Распахивали поля под озимые.
15 августа. Степан Сеновал
Всей семьей цветы для Степанова венка собирали. Венок вешали в избе в красном углу.
Когда болезнь в дом приходила, заваривали пучок трав и цветов, чтобы дух лета помог.
В семьях была серебряная монетка, которую отцы передавали своим сыновьям. Ее
опускали в ключевую воду, которой лошадей поили. Монетку в тайном месте в конюшне
кормили. Это был очень интересный и сложный обряд, после которого лошади
покладистыми становились.
Погода этого дня указывает на погоду в начале сентября.
16 августа. Антон Вихровей
Сильный ветер, особенно с вихрями, — к снежной и суровой зиме.
«Каков Вихровей, таков и октябрь».
Если в этот день дождь пошел, то долго идти будет.
17 августа. Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка
В этот день часто дожди идут. Просили: «Не иди, где косят, а иди, где просят». Или: «Не
иди, где жнут, а иди, где жгут».
Этот день указывал погоду в ноябре.
18 августа. Евстигней Житник
Считалось, что в этот день полезно есть хлеб с сырым луком и солью, и запивать его
квасом. Луковые пучки и косы в комнатах развешивали.
Этот день погоду на декабрь определял.
На закате эхо слушали. Далекое эхо — к солнечному дню, близкое — к дождливой погоде
на следующий день.
19 августа. Второй Спас. Яблочный Спас
На Руси Яблочный Спас широко отмечали.
До Второго Спаса яблоки (и виноград) не ели.
Яблоки в этот день в церквях освещали. Устраивались базары, на которых яблоки с телег
продавали.

Ночи все холоднее становятся.
«Второй Спас шубу припас».
Погода в этот день указывала на погоду в январе.
20 августа. Марины-Пимены
Аисты на юг собираются — к холодной и ранней осени.
21 августа. Мирон Ветрогон
Ежевику в лесах собирали. Ее листья сушили, чтобы заваривать при простуде.
В этот день ветры бушуют.
Ветрогон погоду в январе уточняет.
Спокойный, безветренный день — к ясной и солнечной осени.
Иней — к хорошему урожаю на следующий год.
22 августа. Матфей Змеесос
Коров от змей стерегли, чтобы те к вымени не присосались. Молоко доили при закрытых
дверях. Считалось, что в этот день скотину легко сглазить.
Начинаются осенние затяжные дожди.
23 августа. Лаврентьев день
В полдень на воду смотрели. Тихая и спокойная — к безветренной осени, спокойной зиме.
«Осень и зима хорошо живут, коли вода тиха, и дождик идет».
24 августа. Евпатий Коловрат
Этого дня люди боялись. Согласно легенде, в битве с татарами был убит Батыем
богатырь-молодец на белом коне. Его конь с тех пор по болотам скачет в поисках
всадника. Ночью конь могилы разрывает, ищет своего хозяина. Души умерших воинов и
утопленников от его плача просыпаются. По всему кладбищу блуждающие огоньки
загораются.
В этот день овец стригут.
25 августа. Фотя Поветенный
В этот день принято наводить порядок в хозяйственных помещениях. Особенно там, где
лошадиная утварь, соха и борона хранятся.
Обычно бывает дождливо.
Ясная погода — к обилию белых грибов.
26 августа. Тихон Страстной
В этот день погреба и сараи в порядок приводили.
Тихие ветры — к хорошей погоде в ближайшие дни. Сильный ветер — сентябрь
дождливый.
Если много грибов, то следующий год урожайным будет. «Коли грибовно — так и
хлебовно».
27 августа. Михей Тиховей
Свадьбы играют, сваты к родителям невесты приезжают.
В этот день каменщиков поздравляют.
В этот день за ветром наблюдают. Безветренная погода — к солнечной осени, ветер дует
— ненастная осень ожидается. Буря — ненастный сентябрь ожидается.
Журавли клином на юг потянулись -уже в октябре мороз ударит. Птицы не встают на
крыло — осень затяжной будет.
28 августа. Успение Пресвятой Богородицы
Начало молодого Бабьего лета.
В этот день крестьяне устраивали складчины. Более обеспеченные люди угощают бедных.
На Успенье огурцы солили.
29 августа. Третий Спас. Ореховый. Спас Нерукотворный
В этот день крестьяне Богу молились, затем мужчины в поле отправлялись, чтобы зерно
сеять.
Начинали продавать полотна и холсты. «В Первый Спас на воде стоят, на Второй —
яблоки едят, на Третий — полотна продают».

Занимались чисткой колодцев.
Если журавли к этому времени улетят, то на Покров (14 октября) морозно будет.
30 августа. Мирон Ветрогон
В этот день вдовам и сиротам помогали.
Если утром роса и туман, то будет хорошая погода.
31 августа. Флор и Лавр. Лошадиный праздник
Флора и Лавра на Руси почитают как покровителей лошадей.
В этот день лошадям отдых давали. За ними ухаживали, а потом окропляли святой водой.
Лакомствами кормили.
Пекут печенье в форме подковы.
Праздновали окончание сева озимых.
Женщины вечером собирались с рукоделием в руках. Обсуждали свою жизнь.
По корням полыни судили об урожае на следующий год. Толстые корни — год
урожайным будет.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ

Сентябрь, первый месяц осени, на Руси называли по-разному: «хмурень», «вересень»,
«дождезвон». Было и другое название — «листопад», так как в сентябре лист на дереве
совсем не держится. По сентябрю зиму определяли: много желудей на дубе — к теплой
зиме, снежному Рождеству и плодородному лету на следующий год. Если не все листья
чисто упадут, то зима холодной будет. Предсказывали погоду на осень: журавли высоко
летят и перекликаются — к хорошей осени. Гром в сентябре — к теплой осени.
«Накричали галки тепла — бабья осень светла». 22 сентября — день осеннего
равноденствия, когда день равен ночи.
1 сентября. Фекла Свекольница
День знаний, 1 сентября — начало нового учебного года.
В этот день прежде отмечали конец жатвы. Весело, с обрядами, в которых были элементы
язычества. Носили по деревне куклу из соломы, ее наряжали в красный сарафан и
украшали бусами.
Дежень (кисель из толокна) хозяин с работниками за одним столом съедал.
В день Феклы-свекольницы начинали убирать морковь и свеклу. «Свекольница — девкам
невольница».
Если ветер с юга дует, то овес хорошим будет.
2 сентября. Самойлов день

Памятная дата «День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 2 сентября 1945 года
был подписан акт о капитуляции Японии.
Праздник «День российской Гвардии» учрежден в 2000 году указом Владимира Путина.
День памяти пророка Самуила («услышанного Богом»), мужиков заступника. «Самуил о
мужике Бога молит».
На Руси это был праздник, когда женщины своим отцам и мужьям подарки дарили,
праздничный стол накрывали. С грибами и картофелем.
3 сентября. Фаддей Проповедник
Приступали к уборке льна.
Ясный день обещает четыре недели хорошей погоды.
4 сентября. Агафон Огуменник
В народе считалось, что в этот день леший по селениям бегает, веселится, снопы в разные
стороны раскидывает. Прогнать его можно, если тулуп наизнанку надеть и кочергу с
собой прихватить.
Солнечный день обещает хорошую погоду до конца месяца.
5 сентября. Луп Брусничник
Брусника поспела.
Начинаются утренние заморозки. «Лупов мороз морозит нос».
Если журавли на юг улетают, то зима ранней будет.
6 сентября. Евтихий Тихий
Дождь к сухой осени и урожайному следующему году.
7 сентября. Тит Листопадник
Рожденный в этот день удачливым в зрелости будет.
«Грибы грибами, а молотьба за плечами».
«Святой Тит последний гриб растит».
Грибы в это день готовили, на стол подавали.
Много грибов осенью — долгие зимние холода.
8 сентября. Наталья Овсяница и Адриян Осенний
День на три часа короче стал (от летнего солнцестояния). «Петр и Павел на час убавил,
Илья Пророк два уволок, а Адриян и Наталья три утащили».
Первый сноп овса с песнями в избу вносили, под образа ставили.
Варят кисель из овса, блины пекут. Деженем (киселем из толокна) на Руси в этот день
работников угощали.
Лошадям много овса насыпали. «Не кони везут, а овес везет».
Рябину и калину собирают.
Холодный утренник к ранней и студеной зиме.
Много рябины — к морозной зиме.
Листья с березы и дуба до этого дня не опали — к суровой зиме.
9 сентября. Два Пимена. Пимен Великий и Пимен Палестинский
Рябину собирают, варенье из нее варят. Под крышей домов гроздья развешивают.
10 сентября. Анна и Савва Скирдники
В этот день лучше не свататься, жениху в дом родителей невесты приходить не нужно, так
как ничего хорошего это не предвещает.
Снопы с полей вывозили, в скирды складывали.
На Руси в этот день урожай славили. Начинались осенние ярмарки.
11 сентября. Иван Постный, Полетовщик
Церковь отмечает день Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Строгий пост Иоанна Постного, когда грехом считалось вино пить и веселиться.
Поминают воинов, погибших в сражениях.
С этим днем связано много обычаев: не брать в руки ножи, топоры и другие острые
предметы, напоминающие меч. Хлеб поэтому накануне резали, чтобы руками не ломать.
Не ели продукты, имеющие круглую форму (капусту, яблоки, картофель и др.),

напоминающие об отсеченной голове Иоанна Крестителя. Считалось, что красная еда
(арбузы) кровь напоминает. Крестьяне боялись нарушить эти обычаи, чтобы их сам Иоанн
Креститель не наказал.
В этот день в церковь ходили, просили Иоанна Крестителя от головной боли избавить.
Заканчивалось молодое «бабье лето».
В этот день лечебные коренья собирают.
«Иоанн Предтеча гонит птиц далече».
«Лебедь летит к снегу, а гусь — к дождю».
Журавли в этот день летят — ранний снег выпадет.
12 сентября. Александр Сытник
Ячменные стебли с овсяными и льняными завивали, ниву на урожай заговаривали.
Принято в этот день столы накрывать, гостей угощать
13 сентября. Куприянов день, Журавлиное вече
Журавли в этот день на болотах собираются.
Картофель и другие корнеплоды выкапывают.
Куприян с болота людей выводит.
Клюкву с этого дня собирать начинали.
14 сентября. Симеон Столпник. Семин день. Семен Летопроводец. Марфа
Этот день считается счастливым. Начинаются свадебные недели.
Начало старого «бабьего лета».
С этого дня посев озимых на полях заканчивали.
Устраивали обряды «похорон мух», тараканов и других насекомых, которые в доме
водились. Приговаривали: «Муха муху ешь, а последняя сама себя съешь».
Девушки вечером пряли и гадали: прямо нить ложится — с мужем повезет, неровно —
супруг плохим будет.
Теплый день к теплой осени (и наоборот).
Грязная Марфа — осень дождливая.
15 сентября. Мамонтий Овчарник. Федот и Руфина
Скотину по утру из хлева не выгоняли, чтобы беды не было.
Мамонт Овчарник — покровитель коз и овец.
Парни в этот день на Руси шуточные бои и игры устраивали.
16 сентября. Домна
В этот день изношенные лапти и другие старые вещи на колья забора вешали, считали их
оберегом. Вечером снимали и в костре сжигали. В огонь бросали картофельную ботву и
очистки. Это сулило благополучие на весь год.
17 сентября. Неопалимая Купина. Луков день
Неопалимая Купина от пожара и молний охраняет.
Лук из земли выкапывают.
Мужики в этот день стога вилами протыкали, чтобы нечистую силу Кумоху прогнать.
18 сентября. Захарий и Елизавета
Девушки вечером на женихов гадают.
В этот день принято в бане париться, чтобы все болезни прогнать.
Бабы Кумоху боялись, поэтому белье на речке не полоскали.
В этот день хорошие пастухи рождаются. Человека, который 18 сентября родился,
нечистая сила боится.
Листья рябины пожелтели — зима ранней и холодной будет. Много ягод на рябине — к
дождливой осени.
19 сентября. Михаилов день
Старались в этот день не работать, чтобы Бог не наказал.
На Руси в этот день устраивали братчины, на которых за едой дела обсуждали.
Михаил заморозком землю прихватил.
Лист с осины лицом вверх падает — к холодной зиме, изнанкой — к теплой.

20 сентября. Луков день
На Руси в этот день отмечали Луков праздник.
Девицы лук в косы заплетали.
Много шелухи на луковицах — к морозной зиме.
21 сентября. Рождество Богородицы. Малая Пречистая. Оспожинки
Праздник урожая, который иногда всю неделю справляли. В гости ходили, столы
накрывали.
Женщины шли к воде и просьбу нашептывали: «Богородица пречистая, избави от маеты,
надсады от души отведи, мое житье-бытье освети».
Родственников в гости звали.
Если погода хорошая, то вся осень погожей будет.
22 сентября. Аким и Анна. Поднесеньев день
Осеннее равноденствие
Поздравляют молодых матерей.
На Руси раньше в Поднесеньев день с соседями за стол садились, приглашали со словами:
«К нашей хлеб-соли милости просим!». Обязательно круглый пирог выпекали.
Солнце в этот день чествовали.
Всемирный день без автомобиля.
23 сентября. Петр и Павел — Рябинники
С этого дня «солнце умирает».
Рябину под крышу вешали. Обязательно часть ягод птицам оставляли.
Много рябины — к сырой осени.
24 сентября. Феодора. Федорины вечерки
Окончание старого «бабьего лета». Часто бывает дождливо.
«Осень ездит на пегой кобыле»: о неустойчивой погоде.
«Преподобная Федора — всякому делу аминь».
Начинались капустные вечера, когда в течение двух недель капусту квасили. Днем на стол
голубцы и пироги с капустой ставили. Щи варили.
25 сентября. Артамон Змеевик
Змеиный день, когда змеи в леса уходят, в землю прячутся.
26 сентября. Корнилий. Корнилье
На Руси этот день называли не днем святого Корнилия, а Корнильем, связывая с уборкой
корнеплодов.
«С этого дня корень в земле не растет, а зябнет».
Обычно бывает дождливо.
27 сентября. Воздвижение. Воздвиженье
Постный праздник. «Кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится».
Важные дела не начинают, чтобы они безуспешными не оказались.
Капусту рубили, устраивали капустники.
Об урожае (на следующий год) Богу молятся.
Нередко бывают заморозки.
28 сентября. Никита Гусепролет. Гусарь. Никита Гусятник
«Гуси на хвосте зиму тянут».
Гуси высоко летят — ожидается высокое весеннее половодье.
Стригут овец.
29 сентября. Птичья костка. Ефимия
По состоянию птичьей кости крестьяне старались о зиме узнать. Считалось, что чем
больше жира — тем сильнее морозы будут.
Гром — к бесснежной зиме.
Теплая и сухая погода — к поздней мягкой зиме.
30 сентября. Вера, Надежда. Любовь и мать их София. Вселенские бабьи именины

Девичий, женский день.
Бабы в этот день должны были обязательно с утра поплакать. Погоревать о своей судьбе.
После этого можно было с чистой совестью к хозяйственным делам приступать.
Этот день чаще бывает ясным и теплым.
Журавли на юг летят — на Покров морозно будет.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ

В октябре начинается холодная осень. В течение этого месяца на вишневые деревья
смотрели: первый снег выпал, когда весь лист на землю упал, зима скоро будет. Если
много листьев на деревьях держится — зима морозной станется. Говорили, что выпавший
днем снег обязательно растает, настоящий (зимний) снег только по ночам ложится. На
Руси верили, что в предзимье осенние лихорадки на земле появляются. Эти злые духи
людей мучают, забираются под одежду, в глаза соринками попадают. Оберегом от них
является кусочек осиновой коры, который нужно всегда носить с собой.
1 октября. Арина Шиповница. Журавлиный лёт
В этот день принято собирать и сушить ягоды шиповника.
Если журавли улетать начинают, то Покров морозным будет. Птиц поддерживают
словами: «Колесом дорога».
Если журавлей в небе не видно, то до 2 ноября тепло будет.
Высокая сухая трава стоит, на землю не упала — много зимой снега выпадет.
2 октября. Трофим и Зосима Пустынник
Пчеловоды готовят ульи к зиме.
На Руси в эти дни по утрам мед ели и запивали его теплой водой.

Устраивались вечеринки, на которых молодые люди себе невест выбирали. Считалось, что
«На Трофима не проходит счастье мимо. Куда Трофим, туда и оно за ним».
Южный ветер — к урожаю озимых на следующий год.
3 октября. Астафий Ветряк. Астафьевы ветры
Северный ветер — к стуже, южный — к теплу, западный — к дождю, восточный — к
ясному небу.
Если тепло, паутинка летает, то снега долго не будет.
Шишки на елях низко висят — к ранним морозам.
4 октября. Кондрат да Ипат. День плодородия
В этот день на земле работать нужно. Желательно, удобрять ее навозом. «Не присядешь
без дела на Кондрата да Ипата — будешь богатым».
Какова погода в этот день, такова и четыре недели простоит!
Северо-восточный порывистый ветер при ясном небе сулит холодную зиму.
5 октября. Иона и Фока. Листопадная
На Руси в этот день рыбу не ели, в память о том, что пророк три дня находился в чреве
кита, после чего Иону выбросило на берег.
Ели редьку с солью и луком, ее квасом запивали.
Если лист на березах остался — снег долго не ляжет.
Обычно в этот день дуют сильные ветры.
6 октября. Ираида Спорная
В этот день готовили «наливушки» — запекали в печи картофельное пюре, смешанное с
яйцами и молоком, которое в ржаные лепешки заворачивали.
Начинается холодная осень.
7 октября. Фекла Запрядальница
Прясть в этот день — к порядку в доме.
На Руси в этот день вечером гулять выходили, с песнями и играми. Хозяин работников
кашей угощал.
В этот день «что завяжешь, то не развяжешь».
На Феклу свадьбы играли.
«На Феклу дергай свеклу».
8 октября. Сергей Капустник, Курятник
Капусту рубят и засаливают всей семьей.
Лепешки пекли на капустном листе, молились о том, чтобы зиму благополучно пережить.
Если снег выпал — зима уже 21 ноября будет.
Ясная погода три недели простоит.
Северный ветер — к холодной зиме. Южный — к теплой. Западный — к снежной.
9 октября. Иван Богослов
Художники и иконописцы просили Иоанна Богослова в делах помочь.
Дождь со снегом — в январе будут сильные оттепели.
Солнечный день обещает холодный дождливый июнь следующего года.
10 октября. Савватий Пчельник
В этот день заканчивались Пчелиные девятины, за время которых пчел к зиме
подготавливали.
Любую работу, не связанную с бортничеством, на другое время откладывали.
11 октября. Харитонов день
В народе этот день недобрым считался. Лучше из дому не выходить.
Из избы сор не выметали.
Черноглазые люди сглазить могли.
12 октября. Феофан Милостивый
Этот день нередко теплым бывает.
Звездное небо — к сухой осени.
13 октября. Михаил Соломенный

На Руси считалось, что купание ребенка на пороге в этот день защитит дитя от болезней.
Если первый снег выпадет, то зима еще не скоро будет.
Если все журавли на юг улетели, то зима ранней и холодной будет.
14 октября. Покров
Начало «Зазимья».
К Покрову весь урожай собирали.
В деревнях на Руси с этого дня свадьбы справляли.
Незамужние девушки к Богородице с мольбой обращались: «Покрой землю снежком, а
меня женишком».
«Покров весело проведешь — дружка милого найдешь».
Восточный ветер — к холодной зиме.
Снег еще не выпал — начало зимы (до Рождества) бесснежным будет.
«На Покров до обеда осень, после обеда — зима».
15 октября. Куприян и Устинья
День очищения от злых духов и наваждений.
Девушки вечером рукоделием занимались, грустные песни пели.
16 октября. Денис Позимний
«Денис — лихого глаза берегись».
Лук и чеснок в этот день от сглаза ели.
17 октября. Ерофеев день
«С Ерофея и зима шубу надевает».
В этот день в лес лучше не ходить, так как там лешие бродят. А «леший — не родной
брат, переломает косточки не хуже медведя».
18 октября. Харитины
С этого дня женщины ткать начинали, а мужчины валенки валяли.
Облака против ветра идут — к снегу.
Безветренная погода — к похолоданию.
19 октября. Фомин день
Если амбары полными были, то свечку Фоме ставили.
Считалось, что с этого дня кучевые облака редко на небе увидишь.
20 октября. Сергей Зимний
«Сергей зиму начинает».
«Сергей инеем травы бьет, а Матрена (22 ноября) зиме вспять повернуть не дает».
21 октября. Трифон и Пелагея
«Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет».
В этот день опускали на дно прудов, речек и в колодцы бочки с засоленными огурцами.
Зимой рубили лед и доставали бочки с хрустящими огурчиками или иными соленьями.
22 октября. Яков Дровопилец
Дрова на зиму заготавливали.
В этот день часто мокрый снег крупой выпадает.
Гостей на пироги с кашей звали.
Последние грибы в лесу собирали.
23 октября. Евлампий Зимоуказатель
Рога месяца указывают направление ветра в ближайшие дни.
Если рога месяца к северу развернуты — зима скоро наступит, будет она строгой. Если на
юг смотрят, то до Казанской (4 ноября) слякотно будет.
24 октября. Филиппова канитель
Грязь на дорогах и распутица.
Гадали: если снег лег на сырую землю и не растаял, то весна хороший доход принесет.
Снегопад утром этого дня — к студеной зиме.
25 октября. Андрон Звездочёт

Звездное небо — к урожаю гороха на следующий год
Яркие звезды — к морозу, а тусклые — к потеплению.
26 октября. Иверская
В этот день в бане парились, болезни изгоняли.
27 октября. Параскева Грязнуха, Параскева Пятница
Если день на пятницу приходился, то беременные женщины старались волосы не
причесывать. Считалось: «Кто в пятницу много смеется, тот в старости будет много
плакать».
В этот день не пряли и не стирали.
«На Грязнуху не бывает сухо».
Если грязи так много, что отпечаток копыта лошади сразу водой заливается, то до зимы
осталось ровно четыре недели.
Много грязи — весна мокрой будет.
28 октября. Ефимий Осенний
Чувствуется, что зима уже скоро.
29 октября. Лонгин Скотник
Лонгин — исцелитель глазных болезней.
Морозный солнечный день многие хвори прогоняет.
30 октября. Осия Колесник
В этот день гадали: «Если телега не скрипит, то в следующем году много овощей и зерна
родится».
От лета одни воспоминания остались.
31 октября. Луков день
В этот день луком торговали.
Святому молились, чтобы в семье согласие было. Огородники просили о хорошем урожае.
Считается, что Святой Лука всем просящим помогает.
Вишневый лист на дереве остался, снега долго не жди.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА НОЯБРЬ МЕСЯЦ

Ноябрь, последний осенний месяц, «листогноем» или «полузимником» его называли. С
одной стороны, это был сытый месяц, когда в доме еды было много; с другой, — темный,
сырой и холодный. В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются.
Комары в ноябре — к мягкой зиме.
Сухой и ясный ноябрь предвещает плохой урожай на следующий год.
В ноябре погода непостоянная: с утра может идти дождь, а к вечеру снег выпадет.
Снег в ноябре за одни сутки ложится.
«Кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть».
1 ноября. Иванов день
Проводы осени, встреча зимы.
Холодный снежный день к поздней и холодной весне.
Оттепель — к теплой весне.
Сложный для лошадей день. Им нужно обязательно дать отдых от работы.
В этот день варили и жарили куриное мясо.
2 ноября. Артемьев день

В этот день святому Артемию молились, чтобы он избавил от случайной смерти и разных
болезней. Артемий покровительствовал военным командирам.
Человека, рожденного в этот день, волчица защищает.
Волки к морозам воют.
3 ноября. Илларионов день
Снежная крупа с неба летит и на земле лежит.
Если снег на мокрую землю лег и не растаял, то весной подснежники рано расцветут.
Снег на мерзлую землю лег — к урожаю хлеба на следующий год.
4 ноября. Казанская зимняя (осенняя)
На Казанскую свадьбы играли.
Брак, заключенный на Казанскую, счастливым бывает.
На Казанскую часто сыро бывает.
Сухой день — к холодам и морозам.
5 ноября. Яков день
Яков любой мужской работе покровительствует.
В этот день мед ели и как пчелы жужжали, чтобы пчелы лучше роились и больше меда
давали.
К этому дню заканчивали заготовку дров.
Если снег крупой выпал, то зима лишь 22 ноября начнется.
Обильный снег к мягкой зиме.
6 ноября. Скорбящая Божия Мать. Светец
Православные отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость».
Начинаются зимние девичьи посиделки при свете лучин. С рукоделием в руках, беседами
и пением. «Русский светец — отрада девиц».
7 ноября. Дедовские плачи
Сиротам в этот день помогали, кормили и одежду подбирали.
В этот день природа плачет: снег или дождь идет.
Вспоминают умерших родственников, могилы в порядок приводят.
Торговцы в этот день не должны были хлеб в рот брать. А торговцы зерном — с места на
место переезжать, чтобы не спугнуть удачу.
8 ноября. Дмитриев день
Справляли поминки по усопшим, особенно в том случае, если день на субботу выпадал.
«Живы родители — почитай, умерли — поминай».
Угощали друг друга свежим пивом.
Снежный и холодный день такую же весну обещает.
Окна к холодам запотевают.
Оттепель — к теплой зиме и весне.
9 ноября. Зарок на Параскеву
В этот день обеты давали.
Если в доме беда случалась, то нужно было дать зарок, выполнить его в полном молчании,
а утром в церкви святой Параскеве помолиться, помощи у нее попросить.
10 ноября. Параскева-Пятница, Бабья заступница
Святая Параскева — покровительница семьи и брака. Девушки ее просили о том, чтобы
замуж выйти.
Женщины в этот день стиркой не занимались.
11 ноября. Аврамий Овчар и Анастасия Овечница
Пастухов в этот день всей деревней угощали.
Детям загадки про овец загадывали: «Не прядет и не ткет, а людей одевает». «По горам и
долам ходит шуба да кафтан».
12 ноября. Зиновий и Зиновия. Синичкин день

В этот день рыба хорошо ловится.
Стайки синиц к домам прилетают — к скорым холодам.
Кормушки для птиц развешивают, чтобы зимой кормить.
13 ноября. Спиридон и Никодим
Святым Спиридону и Никодиму молились, чтобы дом от пожара уберечь.
Рыболовы говорили: «Не накормит земля — накормит вода».
14 ноября. Кузьминки
«Кузьминки — осени поминки».
В этот день справляли курьи именины. Более обеспеченные люди дарили кур своим
бедным родственникам.
Крестьяне боярыням «челобитных» кур дарили, а от господ цветные ленточки в знак
благодарности приносили. Дареных кур не убивали, для яиц их держали.
Снежный день сулил сольные весенние разливы рек.
15 ноября. Акиндин и Пегасий
Погода в этот день могла несколько раз меняться.
Если лист на деревьях к этому дню остался, то зима суровой будет.
16 ноября. Анна Холодная
«Анна без снега — жди хлеба».
«Анна холодная — осень голодная»
Дрова в печи сильно горят — к буре.
Низкие облака по небу летят — к стуже.
17 ноября. Ерема — сиди дома
В этот день лучше оставаться дома. Даже во двор не выходить: «Призрачны околицы в
этот день».
Для того, чтобы счастье дом не покинуло, соседям ни свечки, ни лучинки не давали.
Погода в этот день часто плохой бывает.
18 ноября. День Ионы
Девушки просят у Бога хороших женихов. Монетки возле дома раскидывают.
Редьку в этот день обязательно готовили.
19 ноября. Павел Ледостав
Павел Ледостав — заступник военных моряков Российского флота
Часто в этот день воду в прудах и реках льдом сковывает.
Если лед гладко лежит, то хлеба на следующий год мало уродится.
Выпавший снег — к снежной зиме.
Нет ветра — жди морозов.
Много молока в этот день сдоили — до весны удои хорошими будут.
20 ноября. Федотов день
«Федот лед на лоб наведет».
«Реки льдом покрылись — зимние дороги открылись».
21 ноября. Михайлов день
В этот день часто оттепели бывают с неизбежной грязью. Поэтому в народе 21 ноября
Михайловыми грязями называли.
«Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы» (19 декабря).
Иней в этот день — к большим снегам.
Утренний туман — к оттепели.
22 ноября. Матрена Зимняя
Зима на ноги встает.
Иней — к морозам, туман — к оттепели.
Снежная ненастная погода — к ненастному маю.
Иней — к урожаю овса, дождь — к урожаю пшеницы.
23 ноября. Родион и Ераст. Родион Ледолом

В этот день крестьяне освещали в церкви хлеб и соль, а потом их скотине скармливали,
чтобы она здоровой была. Это было очень распространенной традицией.
Лед на воде еще слабый.
«Ераст на все горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу».
В плохую погоду зиме на крыльце кланялись, чтобы суровой не была.
24 ноября. Федор Студит, Федор Мороз
Лучше в этот день дома оставаться, поближе к печке и к горячим щам.
Звезды на небе — к урожаю грибов и ягод.
25 ноября. Иван Милостивый
Снег выпал или дождь пошел — будут оттепель до самого Введения (4 декабря). «Если на
Ивана дождь, то до Введенья тож».
«Если на Ивана снега, то зима до Введенья с места не сдвинется».
26 ноября. Иван Златоуст
Пельмени заготавливали, чтобы до наступления Поста наесться.
Часто в этот день бушуют вьюги и метели.
27 ноября. Филипповка. Заговенье
Вечером девушки гадали на будущего жениха.
Вечером во двор еду для духов, оберегающих домашних животных, выносили.
Проводили обряд изгнания тараканов. Для этого к ноге одного таракана привязывали
нитку и всей семьей за нее тянули.
Дождь — к урожаю пшеницы.
28 ноября. Гурьев день
Святой Гурий помогает зубы лечить.
«Коли кони на Гурия ржут — это к добру».
Если снег на землю лег, то пролежит до половодья.
29 ноября. Матвеев день
Строгий пост соблюдали. За столом дела обсуждали.
В этот день оттепели часто бывают, а земля под снегом мокнет. «На Матвея земля преет».
Метели и вьюги до Николы Зимнего (19 декабря) продержатся.
30 ноября. Григорий Зимоуказатель
На Григория на снегу кувыркались. Эта забава называлась «зиму закатывать».
Каков Григорий, такова и зима.
Темный лед на воде — к урожайному году.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ

Декабрь, последний месяц года, на Руси называли по-разному: «студень», «ветрозим»,
«хмурень», «метельник», «грудень» и др. «Декабрь год кончает, зиму начинает». «В
декабре семь погод на дворе: сеет, веет, дует, кружит, мутит, рвет и метет». «Декабрьский
денек — с воробьиный скок».
В декабре летнюю погоду пытались предугадать. Отмечали: «Декабрь снежный — лето
дождливое». «В декабре сухо и морозно — летом сухо и жарко». «Декабрь теплый — лето
холодное». «Если зимой вьюги — летом ненастья». «Снежные сугробы на заборы
привалились — лето мокрым будет. Если между снежными наносами и забором
промежуток останется, то лето хорошим и солнечным выдастся».
1 декабря. Платон и Роман Зимоуказчик
Платон и Роман кажут зиму нам. По утренней погоде судили о начале зимы. По полудню
— о середине. По погоде в вечернее время — о конце зимы.
Комары, появившиеся в домах, указывали на оттепель в ближайшие дни.
Гало вокруг луны — к морозам.
2 декабря. Авдей Радетель
На Руси считалось, что Авдей (Авдий) — покровитель семейного достатка, устоев и
домашнего хозяйства.
Если постучать обухом топора по косяку входной двери и оконным рамам, то нечистая
сила в дом не попадет.
В этот день легко простудиться.

3 декабря. Прокл
«На Прокла проклинай нечисть».
Часто к этому дню на земле лежит много снега.
Ясный и солнечный день — 3 июня солнечным будет.
Снег на Прокла — 3 июня будет дождливо.
Снегирь поет к вьюге.
4 декабря. Введенье
Православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Начинались Введенские ярмарки, на которых даже сани продавались. Устраивались
катания на лошадях, во время которых в расписные сани обязательно усаживали нарядно
одетых молодоженов.
Солнечный морозный день — хороший урожай. «Сильная зима — готовь закрома».
«Введенье пришло — зиму привело».
«Пришло Введенье — большое леденье».
Снег, выпавший до Введенья, растает.
Пасмурный и теплый день — к плохому урожаю.
Морозный день — Рождество морозным будет.
5 декабря. День воинской славы России. Прокоп Вехостав
С этого дня санный путь устанавливался.
«Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает, дорогу копает».
«Прокоп зимний дорогу прокопает, а Прокоп перезимый (12 марта) дорогу порушит».
С этого дня сани правили.
6 декабря. Митрофанов день
Отмечается день памяти Александра Невского. Поминают павших воинов.
Погода в этот день погоду на лето указывает.
Северный ветер и мелкий снег — «слепой» дождь 6 июня.
7 декабря. Катерина Санница
Святая Катерина была покровительницей брака.
Молодожены в этот день из дома выходили особым образом. Они наступали на тулуп,
вывернутый наизнанку. Это делалось, чтобы никто не мог их сглазить.
Девушки клали под подушку ветку яблони, чтобы им жених приснился.
В этот день на Руси устраивались катания на санях.
8 декабря. Клим Холодный
В этот день важные дела натощак начинают.
К сильным морозам готовятся.
«Климент морозом у мужика слезу гонит».
Петухи рано утром поют — к оттепели.
9 декабря. День Героев Отечества в России. Егорий Зимний, Юрий Холодный
Именно про этот день говорили: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»
Егорий — охранник скота и повелитель волков. Волки на охоту выходят.
До Егория долги отдать нужно, иначе в должники пропишут.
Тихая вода в колодце — спокойной зима будет. Рябь — к вьюгам и снежным заносам.
10 декабря. День прав человека. Всемирный день футбола. Знамение
В этот день знаки судьбы проявляются.
Если на рассвете повернуться лицом к северному ветру, то он беду и тоску унесет.
Рыбалка в этот день неудачной бывает.
11 декабря. Иринархов день, Сойкин день
В этот день вещунью-сойку чествуют. Ждут, когда она к окну подлетит. Тогда нужно во
двор выйти, чтобы птица дорогу к счастью указала.
Колодец слушали. Звонкие звуки — к богатству.
Несколько монет разного достоинства в снег кидали. Если первой самую крупную
доставали, то ждали удачу в делах и достаток.

12 декабря. День Конституции Российской Федерации. Парамон — Зимоуказатель
«Пришел Парамон — снег с крыши вон». Снег с крыш в этот день лопатой не скидывали,
чтобы она не прохудилась.
Ясное утро — ясный декабрь.
Багряная заря — к сильному ветру.
Метель в этот день — такая погода до Николы Зимнего (19 февраля) продержится.
Мало снега — урожая не будет. Много снега — хлеб народится.
13 декабря. Андрей Зимний, Андрей Первозванный
Девушки в этот день ветку яблони (или вишни) в воду ставят. Если на Рождество
листочки и цветки появятся, то свадьбу в предстоящем году сыграют.
Воду подо льдом и в колодцах слушали. Тихая вода — к спокойной зиме. Гул слышался
— зима и год неспокойными ждали.
Снег пойдет — на 110 дней на земле останется.
14 декабря. Наумов день, Наум Грамотник
Считалось, что в этот день умные решения принимаются.
«Святой Наум вострит ум».
15 декабря. Международный день чая. День Аввакума
В этот день о крепком сне молились.
Много снега — травы летом много будет.
16 декабря. Иван Молчальник
В этот день старались меньше говорить, чтобы удачу не спугнуть.
Нечистая сила в этот день за голосом охотится.
17 декабря. Варварины морозы, Варвара Зимняя, Заваруха
«Трещит Варюха — береги нос да ухо».
Зимние дороги надежными становятся: «Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола
прибивает».
Звезды особенно яркими в этот день бывают.
18 декабря. Международный день мигранта. Саввин день
Савва зимние дороги укрепляет.
Владельцу лошади в этот день ругаться нельзя.
Огонь в печи красный — морозно будет.
Дым из трубы столбом стоит — к морозу.
19 декабря. Никола Зимний
В этот день отмечается память святого Николая Угодника, Чудотворца.
Братчины («никольщины») устраивали. «Для кума Никольщина бражку варит, для кумы
— пироги печет».
В этот день грустить нельзя.
20 декабря. Абросимов день
На Руси с этого времени усердно хозяйственными делами занимались. «Авросим все
праздники отбросил».
21 декабря. Анфиса Рукодельница
Девушки рукоделием занимались. Шелковую ниточку вокруг запястья повязывали от
сглаза, зевоты и икоты. Символические узоры вышивали.
22 декабря. Анна Темная
Пчеловоды в этот день ульи осматривают.
Самый короткий день в году — День зимнего солнцестояния.
Иней на деревьях — к урожаю.
Ясный день — солнышко в новогодний праздник выглянет.
23 декабря. День Мины Красноречивого
Мина глазные болезни исцеляет.
24 декабря. Никонов день
«Никон у икон стоит». Святой Никон души успокаивает.

25 декабря. Рождество Христово у западных христиан. Православное Рождество по
Новоюлианскому календарю. Лютеранское Рождество. Спиридон Солнцеворот
«Со Спиридона солнце на лето, а зима на мороз».
«После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек».
Кур кормили зерном из правого рукава, чтобы те лучше неслись.
В лес не ходили, боялись медведей, которые на другой бок переворачивались,
потревожить.
Направление ветра останется основным до Сороков (22 марта).
Солнечный день — Святки ясными будут.
Солнечное утро — в Новый год ясно будет.
26 декабря. Евстратиев день. Ведьмины посиделки
«Мученик Евстрат солнышку рад».
Нельзя в этот день сквернословить, иначе ведьма за голову схватит.
Веник и метлу в доме прятали, чтобы ведьмы их не нашли.
С этого дня погоду в течение 12 дней отмечали. Она погоду на каждый месяц следующего
года предсказывала. 26 декабря на январь указывало.
27 декабря. День спасателя. Филимонов день
В этот день в домах чисто должно быть, иначе кикиморы и прочая нечисть в дверь
скрестись будет.
Какой день, таков и февраль.
Морозно — к жаркому лету.
28 декабря. Трифонов день
Трифону свечу ставят моряки и люди, связанные с морем.
Поутру горячие угли во дворе высыпали, чтобы прогнать злых духов.
Часто бывает холодный морозный день.
Погода в этот день погоду на март предсказывала.
29 декабря. Аггей Инессей, Зимоуказчик
Морозное утро — сильный мороз до Крещенья продержится.
Иней на деревьях — теплые Святки.
Снег вплотную к забору лег — год неурожайным будет.
По этому дню о погоде в апреле судили.
30 декабря. Данилов день
«Данила декабрь торопит».
Если метель в этот день, то «летом пчелы роиться хорошо будут».
31 декабря. Модестов день
Модест — хранитель скота. Мужчины в этот день его благодарят, застолья устраивают.
Модест указывает погоду в июле.

