
Народные приметы на урожай 

 
  Большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля — к 

урожаю. 

  Большой урожай грибов в течение лета предвещает 
продолжительную зиму. 

  В августе дуб желудями богат — к урожаю. 

  В апреле мокро — грибное лето, гроза — к теплому лету и 
урожаю орехов. 

  В июне часты зарницы — будет хороший урожай. 

  В январе висит много частых и длинных сосулек — будет 
хороший урожай. 

  В январе висит много частых и длинных сосулек — урожай 
будет хороший. 

  Для получения хорошего урожая соблюдался такой обычай: в 

день засева ни один хозяин не давал другому взаймы, ни за деньги, 
ни одного зерна или куска хлеба: считалось, что нарушение этого 

условия приведет к неурожаю. 

  Если весной много головастиков в лужах — к урожайному лету. 
  Если весной снег тает от солнышка — будет урожайный год, от 

дождя — жди засуху. 

  Если за сухим мартом следует дождливый апрель и холодный 
май — хороший урожай обеспечен. 

  Если Крещенские морозы сильнее Рождественских и 

Сретенских, то будет урожайный год. 
  Если лист ложится на землю вверх изнанкой — к урожаю. 

  Если листья, осыпаясь, лягут наизнанку — к урожаю и теплой 

зиме, лицевой стороной вверх — к холодной зиме. 
  Если снег выпадет на мерзлую землю, тогда можно ожидать в 

будущем году хорошего урожая хлеба. 

  Зимой много больших сосулек — к урожаю овощей. 
  Когда весной овражки заиграют и опять замерзнут, то будет 

помеха на урожай. 

  Много еловых шишек — к урожаю яровых. 
  Осина в сережках — урожай на овес. 

  Паутины летящей много — к неурожаю. 

  По весу первых трех яиц кур заключали об урожае. Их сразу не 
ели, а замечали, когда какое снесено. А потом взвешивали каждое. 



Если первое было самое увесистое — быть раннему севу, второе — 

сев в обычное время, третье — ждать позднего сева. 
  Садовые ноготки к дождю закрывают цветки. Хорошо рябина 

цветет — к урожаю льна. 

  Сильные росы — к плодородию, а частые туманы обещают 
урожай грибов. 

  Сколько в мае дождей, столько лет быть урожаю. 

  Сухой март — плодородие, дождливый — неурожай. 

  Холодные северные ветры в феврале — к урожаю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Народные приметы .Весна. 

 

 Ранняя весна — ранняя зима. 

 Очень теплая весна — холодное лето. 

 Если ранней весной сверкает молния, а грома нет, ожидайте сухого лета. 

 Дубы распускаются — к холоду. 

 Длинные весенние сосульки предвещают непогоду и то, что до 

потепления еще далеко. 

 Весна без дождей — к дождливой осенней поре. 

 Появление высокой радуги в середине дня означает, что в этот день дождя 

уже не будет. 

 Низкая радуга в полдень обещает сильный ливень. 

 Возникновение радуги после дождя обещает хорошую, ясную погоду на 

оставшийся день. 

 Ночные зори багрового цвета предвещают на следующий день ветреную 

погоду. 

 Обилие хрущей — к засушливому лету. 

 Скорое таяние снега и сильно бегущие ручьи — к мокрому лету. 

 Таяние снега на муравейнике со стороны юга — к холодному и короткому 

лету, а со стороны севера — к теплому и продолжительному. 

 Раннее возвращение грачей и прилет жаворонков говорит о наступлении 

теплой весны. 

 Много сока из березы — к дождливому 

лету. 

 Если птицы вьют свои гнезда на 

солнечной стороне деревьев, то ждите 

холодного лета. 

 После прилета дроздов морозов больше 

не будет. 

 Когда кукушка кукует, сидя на сухом 

дереве, ожидайте морозной погоды. 

 Если ранней весной воробьи купаются 

— это к теплу. 

 Низкий полет ласточек — к дождю. 

 Прилет журавлей сигнализирует о наступающем сходе льда. 

 Возвращение скворцов означает приближение весны. 

 Если возле жилых домов много синиц, 

то весна будет холодной. 

 Длинные сосульки, висящие с крыш, 

предупреждают о продолжительной 

весне. 

 Когда во время первого весеннего грома 

дует южный ветер, это означает приход 

теплой весны, западный — дождливой, 



северный — холодной, восточный — теплой и сухой. 

 Гром ранней весной – к холодной погоде. 

 Шершавая, неровная поверхность снега обещает хороший урожай, 

гладкая – наоборот, неурожай. 

 После прилета трясогузки-ледоломки ледоход начинается через 12 дней. 

 Если лещина украсилась сережками, то земля промерзать уже не будет, а 

значит можно сажать редис, мак, васильки, ноготки. 

 Если снег начинает таять вокруг деревьев, образуя круги с круглыми 

краями, то это обещает скорую и стремительную весну, а если с 

пологими, то затяжную. 

Приметы на март 

 Снег или дождь в марте стоит половины 

удобрений. 

 Холодная и сухая погода в марте — к 

урожаю хлеба. 

 Появление дятла обещает позднюю 

весну. 

 Какой будет март, такая и весна придет. 

 Снежный март — к дождям в апреле. 

 Март с водой, апрель с травой. 

 14 марта – на Евдокию погоже – все 

лето пригоже. Начинает таять снег. Если в этот день идет дождь или снег, 

то и лето ожидается дождливое. Ясная, солнечная погода на Евдокею — к 

сухому лету. 

 22 марта – День «40 святых». В этот день по старинной русской традиции 

из теста выпекали фигурки весенних птиц: жаворонков, скворцов, 

куликов, что символизировало наступление весны. Если 22 марта будет 

теплая погода, то последующие 40 дней тоже будет тепло, и наоборот. 

 25 марта — день Григория, папы римского. С данной датой связана 

народная примета о тумане. Если утро туманное, то ожидается хороший 

урожай белого льна. Традиционно в этот день по двору разбрасывали 

семена льна на корм птицам. 

 30 марта – Теплый Алексей. Теплый ветер в этот день предвещает 

приход теплого и мокрого лета; снег, мороз или холодный ветер — холод 

в летнюю пору; а дождь обещает наступление дождливого лета. 

Приметы на апрель 

 Апрель с водой – май с травой. 

 Апрельский цветок ломает ледок. 



 Если листочки на березе распустятся до ольхи, то ожидайте сухого лета, а 

если наоборот, то лето будет дождливым. 

 Множество звезд в конце апреля — к урожайному году. 

 Синее апрельское небо сигнализирует о теплой и дождливой погоде. 

 Жаркая погода днем и прохлада ночью предвещает безветренную погоду. 

 7 апреля (третья часть весны) – Благовещенье — певчих птиц выпускают 

на волю. Если в этот день ветер, туман или иней, то год будет 

урожайным. Если на крышах еще есть снег, то он еще в течение месяца 

останется в поле. Холодная погода в этот день обещает утренние 

заморозки. 

 18 апреля – день Федула-ветренника. В народе говорили: «С Федула 

теплынью тянет». До этой даты хозяйки не открывали окна после зимы, 

поговаривая: «Раньше Федула окна 

настежь – весеннему теплу дорогу 

застишь!» 

 21 апреля – «Родион воды принес». В 

южной части России в этот день 

начинала цвести сирень. Солнечная 

погода означала приход хорошего лета, 

пасмурная — ненастного. 

 23 апреля – Юрьев день. Народная 

примета гласит: «На Юрьев день Луна 

молодая, сев яровых будет ровный. 

Ожидаются ранние заморозки, а если Луна на ущерб, с севом можно не 

спешить – морозов до поздней осени не будет». 

 24 апреля – если снег не начал таять, воды не потекли, то ожидается 

поздняя весна и плохое лето. 

 25 апреля – день Василия Парийского. Весна землю парит. Василий – 

серьезный святой. Народ говорил: «Выверни оглобли, закинь сани на 

поветь». Такая народная примета означала, что наступила пора убирать 

сани в сарай на хранение. 

Приметы на май 

 Май – последний из весенних месяцев, 

который в народе называли «травень». 

Погода в мае непостоянна и изменчива, 

бывает, что даже выпадает снег. 

Обычно в первую половину месяца 

держится теплая погода, а  дальше 

начинается похолодание. Теплые дни 

чаще бывают в начале месяца, а в конце, 

как правило, наступает похолодание. 

 Дождливая, холодная и ветреная погода в мае — к урожаю. 

 Май холодный – год хлебородный. 



 Когда начинаются раскрываться листья на дубах, ждите похолодания. 

 Сирень и черемуха начинают цвести через неделю после того как 

распустилась береза. 

 4 мая – если черемуха уже зацвела, значит будет теплое лето. 

 5 мая — ночные заморозки предвещают 40 холодных утренников. 

 8 мая — появление яркой высокой радуги обещает хорошую погоду, 

низкой и бледной – ненастье. 

 11 мая — с этого дня по традиции начинали собирать березовый сок. 

Деревенские знахарки применяли его в лечебных целях. В этот день они 

выходили на дорогу и после полудня ждали теплого ветра, который тоже 

считали целебным. 

 13 мая — в разных регионах 

существовали свои народные приметы, 

касающиеся этой даты. Так жители 

Подмосковья считали, что если 

вечернее небо будет звездным и подует 

теплый ветер, то стоит ждать теплого 

лета с грозами и хорошего урожая. В 

Рязанской области традиционно 

наблюдали за восходом солнца: если на 

востоке небо было чистым и 

безоблачным, то и лето предвещало быть хорошим; если солнце было 

закрыто облаками, то лето обещало быть дождливым. 

 16 мая — обильно цветущая черемуха означает наступление мокрого, 

дождливого лета. 

 22 мая — день «Святого Николая» считался началом трудового 

крестьянского лета. Если в этот день шел дождь, то это обещало 

урожайный год. 

 24 мая — Мокей Мокрый. Народная примета гласит: «На Мокея мокро – 

все лето мокро». Восход багряного цвета и дождливый день являлись 

предвестниками мокрого лета с грозами. 

 25 мая — день Епифана. В народе 

говорили: «Если на Епифана утро в 

красном кафтане, то лето будет сухое, 

пожарное». 

 26 мая — Лукерья Комарщица. С этого 

дня появлялись комары и ожидалось 

потепление ночью. Начиная с 26 мая 

наши предки собирали лекарственные 

травы. Если в этот день ласточки летали 

низко над землей, то то ждали дождя. 

 27 мая — день Сидора. Согласно старинной примете: «На Сидора – 

северко и все лето таково». Это означало, что если в этот день дул 

северный ветер, то и все лето должно быть прохладным. С прилетом 

стрижей и касаток ожидается наступление тепла. 



 28 мая — день Пахома Бокогрея. С этой поры солнце начинает согревать. 

В народе говорили: «Пришел Пахом – запахло теплом», а согласно 

примете «На Пахом тепло – все лето теплое». 

 31 мая — Федот Овсяник. Считалось, что устанавливается постоянная 

теплая погода и прогревается воздух. Народная примета звучит так: 

«Пришел Федот – принялась земля за свой род». 

 

Народные приметы лета 

В Северном полушарии лето 

продолжается со дня летнего солнцестояния (21 или 22 июня) по 
день осеннего равноденствия (23 сентября). В Южном полушарии в 

это время зима. В метеорологии и в житейском обиходе летом 

принято называть месяцы июнь, июль, август. 
Древние славяне давали название месяцам. Июнь — изок 

(кузнечик); Июль — грозовик (из-за частых гроз) или страдник: 

жаркие дни и время уборочных работ; Август — и серпень, и 

хлебосол, и припасихой-соберихой называли: месяц жатвы. 

В природе 
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Какой ждать погоду: влажной или сухой, знойной или благодатной 

следили народные фенологи за подсказками природы: 

Радуга после дождя быстро исчезает — к ясной погоде. 

Обильная роса, выпавшая ночью, — к ясной погоде. 

К вечеру ветер стихает, на травы ложится роса — к ясной погоде. 

Радуга после дождя стоит долго — к ненастью. 

Если радуга с утра — не жди добра. 

Вечерняя радуга — к ясной погоде. 

Большой гром — малый дождь. 

Сбежались тучки в одну кучку — быть ненастью. 

С севера кучевые облака — к вёдру, с запада — к ненастью. 

Западный ветер – к дождю. 

Ветер с востока летом — к засухе 

Молния на западе — дождь следом. 

Глухой гром — к тихому дождю, резкий — к ливню. 
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Если дождь начинает крупными каплями, он скоро перестанет. 

Если гром беспрерывен — будет град. 

Кучевые облака, появляющиеся утром или к полудню и 

исчезающие к вечеру, — к ясной погоде. 

Перистые облака движутся с запада, изменяя очертания, — к 

непогоде. 

Лягушки прыгают по суши — к дождю. 

Лягушки расквакались — к непогоде. 

Тучи и облака движутся быстро — к вёдру. 

Вьющиеся в воздухе столбом комары и мошки обычно предвещают 

хорошую, ясную погоду. 

В деревне 

 
Народ в поле работал, но и за приметами следил, уже об осени 

предстоящей подумывал: 

На рассвете не видно ни росы, ни тумана в низинах — к ненастью. 

Отсырело подсохшее сено на лугу — быть дождю. 
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Летом галки тревожно кричат —к дождю. 

Сова кричит днём — на холод или дождь. 

Лес шумит летом — к непогоде. 

Ель перед дождём поднимает ветви. 

Если паук сидит забившись в середине паутины — скоро будет 

дождь. 

Ласточки летают низко над землёй — наступит длительное 

ненастье, высоко — к ясной погоде. 

Пчёлы сидят на стенках улья — к сильной жаре. 

Перед дождём пчёлы сидят в ульях и гудят. 

Если пчёлы с раннего утра летят за взятком — будет хорошая 

погода. 

Если летом петухи ни с того, ни с сего начинают кукарекать среди 

белого дня — следует ждать дождя. 

Если куры не прячутся от дождя — он будет непродолжительным. 

В городе 
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Жара и смог обычное дело летним днём в городе, но и о погоде по 

утру и вечером, что сказать, да предположить на приметах всегда 

найдется: 

Летняя жара днём, сменяющаяся к ночи свежей прохладой, — к 

ясной погоде. 

Если солнце всходит в тумане, днём будет тихо и душно — к ясной 

погоде. 

Разворковались голуби — будет тёплая хорошая, сухая погода. 

Духота во время хорошей погоды, птицы перестают петь — к грозе. 

Летом воробьи летают кучами — к сухой и ясной погоде. 

Если воробьи стайками собираются на земле и купаются в пыли — 

к дождю. 

Если воробьи притихли, нахохлились — к дождю. 

Ворона купается — к ненастью. 

Если вороны летом летают стаями высоко, поднимаются под тучи 

— к ненастью. 

 

 

 

Народный прогноз на всю осень 

 Появились опенки — лето кончилось. 
 Если луга опутаны тенетником, гуси гуляют стадами, скворцы 

долго не отлетают, а зайцы долго не белеют, то осень будет 

протяжная и вёдреная. 
 Осень будет теплой, если до позднего лета цветут анютины 

глазки, лютики, маргаритки, тысячелистник, клевер. 

 Гром в сентябре предвещает теплую осень. 
 Лебеди летят на юг поздно - осень будет долгой и теплой. 



 Если птицы задерживаются в родных краях дольше обычного, 

то стужа придет не скоро. [Вариант] 
 Если утка сидит еще на воде и не улетает даже в холодный 

дождь, то хорошая погода еще продержится долго. [Вариант] 

 Поздний расцвет рябины - к долгой осени. 
 Когда в лесу мало рябины, то осень будет сухая, а когда много 

- дождливая. 

Осенний прогноз предстоящей зимы 

Когда наступит зима 

 В ноябре тепло морозу - не указ. 

 Когда в ноябре небо заплачет, то следом за дождем и зима 

придет. 
 Если 21 ноября оттепель дорогу порушит, не жди санного 

пути до 19 декабря. (Вариант: 21 ноября оттепель стезю 

разобьет - не ждать санной дороги до 19 декабря). 
 25 ноября - если дождь или снег, быть оттепелям до 4 декабря. 

(Вариант: 25 ноября - коль погода дождливая, или снежно, то 

быть теплой погоде до 4 декабря). 
 28 ноября - уж коли снег лежит, то лежать ему до половодья. 

(Вариант: 28 ноября - уж если выпал снег, то не растаять ему 

до разлива рек). 

 У зайцев шерсть побелела - зима близко. 

Вариантное определение будущей зимы 

 Осиновые листья ложатся лицом вверх - к студеной зиме, 

изнанкой к верху - зима теплая. 
 Если белка строит гнездо низко - к морозной зиме, если 

высоко - к теплой. 

 Пчелы осенью плотно заделывают леток прополисом 
(воском?) - на холодную зиму, оставляют его открытым - к 

теплой зиме. 

 Высоко птицы перелетные летят осенью, так снегу много 
будет, а низко — так малы снега будут. 

 Осенью птицы летят низко — к холодной, высоко — к теплой 

зиме. [Вариант] 



Приметы к суровой (студённой) зиме 

 (Сырое лето и) теплая осень - к долгой [холодной?] зиме. 

 Если орехов много, а грибов нет - зима будет снежная и 

суровая. 
 Хлебород — перед строгой зимой. 

 Строгой зиме быть, коли птица дружно в отлет пошла. 

 Большие муравьиные кучи к осени - на суровую зиму. 
 Если в зайцах много жиру, то зима будет суровая. 

 Если мыши отрывают норы на теплую сторону — зима 

суровая. 
 Кроты и мыши делают большие запасы — к суровой и 

снежной зиме. 

 Если кроты с осени натаскивают в свои норы много жнивья 
или соломы — зима предстоит холодная. 

 Поздний листопад — к суровой и продолжительной зиме 

[хотя и поздней]. 
 Если осенью листопад пройдет быстро - будет суровая зима. 

 Если листопад пройдет скоро, надо ожидать крутой зимы. 

[Вариант] 
 Если с дерева лист не чисто спадет — будет холодная зима. 

 Если в октябре лист с дерева не чисто спадает - жди строгой 

зимы. 
 Октябрьский гром - зима бесснежная [морозная или, наоборот, 

тёплая?]. 

Приметы к мягкой (тёплой) зиме 

 При неурожае на шишки ели и сосны зима лютой не бывает. 

 Куры начинают линять рано осенью — к теплой зиме. 

 Появились комары поздней осенью — к мягкой зиме. 
 Если мыши во льну гнездо совьют, то в зиму большие снега 

будут [т.е., не суровая?]. 

 Пока лист с вишен не опал, сколько бы снега не выпало, 
оттепель его сгонит. 

 Лист хоть и пожелтел, но отпадает слабо — морозы наступят 

не скоро. 

Осенний прогноз будущей весны 



 Если осенью листья березы начнут желтеть с верхушки, то 

будущая весна будет ранняя, а если снизу — то поздняя. 
 Рано осенью много снега - к ранней весне. 

 Если осенью снега нанесет рано, то и весна будет ранняя. 

[Вариант] 

Осенний прогноз урожая 

 Снега надует - хлеба прибудет, вода разольется - сена 

наберется. 

Вариативные осенние приметы 

 Звезды яркие - к хорошей погоде, тусклые - к дождю. 

 Перед дождем луна мутновата или бледна, перед ветром - 

чиста и ярка. 
 Толстые кучевые облака ходят низко - к ненастью, высоко - к 

вёдру. 
 Иней на деревьях - к морозам, туман - к оттепелям. 

 Коли дует северный сердитый ветер - будет стужа недалече, 

южак подул - к теплу, западный - к мокроте, восточный к 

вёдру. 

К вёдру (хорошей погоде) осенью 

 Закат желтый, золотистый или розовый - будет хорошая 

погода. [Только ли осенью?] 

 Осенью серенько утро, так жди красного денька. 
 Осенний иней - к вёдру. 

 Осенний иней - к сухой, солнечной погоде. [Вариант] 

К ненастью и непогоде осенью 

 В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, кружит, 

мутит, ревет, сверху льет и снизу метет. 
 Сбежались жучки в одну кучку - быть ненастью. 

 Птица на крышу садится — к непогоде. 

 Тучи опускаются - к ненастью. 
 Послеобеденный дождь - долгий. 

 После гололедицы жди дождя. 



Приметы к холоду осенью 

 Облака редкие - будет ясно и холодно. 

 Домашняя птица прячет голову под крыло — к холоду. 

Приметы к снегу осенью 

 Гуси полетели - скоро быть снегу. 
 Осенний снежок - не лежок: выпал да и тает. 

 Дневной снег не лежит - первый прочный снег выпадает 

ночью. 
 Если выпавший ночью снег остается на ветках деревьев, то и 

на земле не растает. 

Приметы к ветру осенью 

 При заходе солнца затягивает небо с севера - к ветру. [Только 

осенью?] 

Другие осенние приметы 

 . 

Осенний календарь народных примет 

Ключевые осенние 

дни земледельческого календаря древних славян со времен 

их прародины в Восточной Европе (видимо, и годятся только для 
средней полосы России и Европы, и, наверное, больше всего - 

для Украины). Следует также иметь ввиду, что в разных 

источниках эти даты приводятся в разных стилях - новом 
(григорианский календарь) или старом 

(юлианский православный календарь). 

Народный календарь на сентябрь 

 1 сентября - День Андрея Стратилата и Феклы. Стратилат - 
тепляк: заметное потепление, ветер-тепляк в паутину одет - 

ушедшему лету кланяется вслед. Дозревает овес: 

"Стратилатов день пришел, овес дошел (поспел)". 
 3 сентября - Агафон Огуменник. "На Агафона леший из лесу 

в поле выходит, бегает по селам и деревням, раскидывает 
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снопы по гумнам". В ночь на Агафона крестьяне сторожили 

гумна в тулупах наизнанку, с кочергою в руках, чтобы ни 
один леший не решился подойти к загороди. 

 5 сентября - Луп Брусничник. На святого Лупа овес морозом 

лупит. Первые заморозки. Дозревают брусника и клюква, 
поспевают лен и овес. Отмечали: "Коли брусника поспела, то 

и овес дошел". "Не соберешь овес - наглотаешься слез". "Если 

не будет утренника, так в сентябре не заморозит". 
 6 сентября - Евтихий. Этот день должен быть тихим, 

безветренным, иначе льняное семя обсыплется: "Хорошо, 

коли Евтихий будет тихий, а то не удержишь льняное семя на 
корню". 

 7 сентября - Тит Листопадник последний гриб растит. "Грибы 
грибами, а молотьба за печами". Потому в этот день и 

приговаривают: "Тит, пошел молотить". 

 8 сентября - Наталья Овсяница и Андриан. (У славян - 
Праздник Рода и Рожаниц.) Осенний Петр-Павел 

Рябинник. День посвящен рябине - рябина именинница. 

Собирали рябину и калину. Примечали: "Большой урожай 
рябины - к морозу". День народного поминовения воинов, 

павших в Бородинском сражении (1812). 

 10 сентября - Анна Пророчица и Савва Псковский, Анна 
Скирдница и Савва Скирдник. В эту пору идет вывоз снопов, 

хлеб складывается в кладушки, скирды, спешат убрать его 

перед наступлением сентябрьского ненастья. 
 11 сентября - Иван Постный. Иван Пролетный. Иван 

Предтеча. Иван Постный - осени рябой отец крестный. Коли 

журавли на Киев (юг) пошли - ранняя зима. "Иван Постный 
пришел, лето красное увел". "С постного Ивана не выходит 

мужик в поле без кафтана". "С Ивана-поста мужик осень 

встречает, баба свое бабье лето начинает". 
 13 сентября - Киприан (Куприян). Уборка моркови, свеклы, 

копка картофеля. "Всяк корешок в своей поре". "Хозяйка при 

коровке, а девки - при морковке". "Калиновая плеть свесила 
медь". "На Куприянов день журавли собираются на болотине 

уговор держать, каким путем-дорогою на теплые воды 

лететь". Часто наступающий день 14 сентября уже не застает 
их более в наших краях; растянувшись цепочкой на синем 

небе, улетают они на юг, прощаясь с русскою землею 



характерным гортанным криком, далеко разносящимся в 

чистом осеннем воздухе. 
 14 сентября - Симеон Летопроводец. Начало бабьего лета. 

Если первый день бабьего лета ясен, то бабье лето будет 

теплым. Бабье лето сухое - осень мокрая. 
 17 сентября - Василиса. "Баба Василиса, со льном торопится". 

Бабья работа в полном разгаре. 

 19 сентября - Михайлов день. Похолодание - михайловские 
морозцы. 

 20 сентября - Лука. Начинается торговля репчатым луком. 

 21-23 сентября у славян - "Радогощь" (праздник в честь бога 
Радогоста). 

 21 сентября - Рождество Богородицы. В народе - Малая 
Пречистая (Большая Пречистая - Успение, 28 августа). Апасов 

день. Осенины. Вторая встреча осени. Всякому лету конец. 

Убирают пчел, собирают лук. 
 23 сентября - Петр и Павел. "На Руси два Петра-Павла - 

большой да малый, летний да осенний". Осенний Петр-Павел - 

рябинник. В эту пору, после первых заморозков, рябина 
становится более сладкою и начинают собирать ее для еды. 

Собирая рябину, оставляют на каждом дереве часть ягод для 

птиц. 
 24 сентября - Федора Замочи Хвосты. "Осенние Федоры 

подол подтыкают" (от грязи). Осеннее равноденствие. "В 

Федору лето кончается, осень начинается". "Не всякое лето до 
Федоры дотянет". "Две Федоры в году - осенняя и зимняя, 

одна с грязью, а другая - со стужей". Начинаются дожди, 

слякоть. 
 25 сентября - Автоном. Жизнь животных замирает, осень 

вступает в свои права. По поверью, змеи с этого дня 

перебираются из полей в леса. 
 26 сентября - Корнилий. "С Корнилия корень в земле не 

растет, а зябнет". Приступают к уборке корнеплодов. 

"Воздвижения жди - репу рви". 
 27 сентября - Воздвиженье. Кафтан с шубой сдвинется, 

последний воз с поля, птицы в отлет пошли, а холода 

надвинутся. Все звери и насекомые ложатся на зиму, в том 
числе и медведь залегает в берлогу. В эту пору начинается 



одна из самых важных осенних работ - рубка капусты и 

заготовка ее на зиму. 
 28 сентября - Никита Гусятник. Гуси летят - зимушку на 

хвосте тащят, снег несут на носу. "Гусь лапу поднимает - к 

стуже, на одной ноге стоит - к морозу, полощется в воде - к 
теплу, нос под крыло прячет - к ранней зиме". 

 30 сентября - Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. 

Девичий праздник. Именины многих девушек и женщин. 

Народный календарь на октябрь 

 1 октября - Ирина (Арина) Журавлиный лёт. Если журавли 

полетят, то на покров (14 октября) будет мороз, а нет, то зима 
наступит позже. Журавль не отбудет - морозов не будет до 

месяца другого, до ноября второго. 

 2 октября - День Зосимы и Савватия, заступников пчел. 
Ставят ульи в омшанник. Улья в погреб ставь - праздник меда 

правь. 

 3 октября - Евстафий (Астафий) Ветряк. Порог предзимья. На 
Астафья примечай ветер: северный к стуже; южный к теплу; 

западный к мокроте; восточный - к вёдру. Если с туманом 

длинно сегодня летит паутина - длинную осень укажет, не 
скоро снег ляжет. 

 4 октября - Погода этого дня продержится без изменений 

четыре недели. Ясно при резком северо-восточном ветре - на 
холодную зиму. 

 7 октября - Феклы заревницы (зарева от осенних огней - 

выжигается сухая трава). Начинают по утрам молотить хлеб. 
Топится печь в овине для сушки снопов. Последний день 

сбора царя грибов - боровика. С Феклы Заревницы дни быстро 

убегают, ночи темнеют, а зори становятся багряными. "День 
убегает лошадиным скоком". Много желудей на дубе - к 

теплой зиме и плодородному (хлебному) лету. 

 8 октября - День Сергия Радонежского. На Сергия капусту 
рубят. Если первый снег на Сергия, то зима установится на 

Михайлов день (21 ноября). Первый снег упал на мокрую 

землю - останется, на сухую - скоро сойдет. Если хорошая 
погода, то стоять ей целых три недели. 



 10 октября - Савватий Соловецкий. Савватий Пчельник, 

Савватий Пчеловод. Заканчивается уборка ульев в омшаники. 
 11 октября - День Ильи Муромца. Былинный герой 

почитается как народный заступник. 

 12 октября - Печальница Маремьяна, выткана из тумана 
(сырые туманы - мороки - висят). 

 13 октября - Григорий. На Григория крестьяне обновляли 

свои постели, жгли старую солому из подушек и матрасов, 
набивали их новой. 

 14 октября - Покров. Первое зазимье. В этот день завершался 

сельскохозяйственный год. Сбор последних плодов. Отлет 
журавлей до покрова - на раннюю, холодную зиму. Каков 

покров, такова и зима. Не покрыл покров, не покроет и 
рождество. Лист с дуба и березы упал чисто - к легкому году, 

нет - к строгой зиме. При переменном ветре и зиме быть 

непостоянной. Последний сбор груздей и рыжиков. С Покрова 
начинались свадьбы [чтобы в июле при урожае ребёнок 

родился]. 

 17 октября - Иерофей (Ерофеев день). С Ерофея и зима шубу 
надевает. На Ерофея лешие пропадают: они ломают деревья, 

гоняют зверей и проваливаются. Крестьяне в лес не ходят - 

леший бесится. 
 18 октября - Харитинин день. Женщины начинают ткать 

холсты. Ткаческое мастерство в народе ценилось вровень с 

земледельческим. Об умелой хозяйке уважительно говорили: 
"Пряла и ткала, весь дом одевала". 

 19 октября - Денисы Позимские. Отстал от ночи день - 

запнулся валенком за пень. Потянул Денис день на низ. 
 20 октября - Сергий Зимний. "Сергий зиму начинает". "Если 

выпадет снег, когда деревья еще листву не сбросили, он скоро 

растает". 
 21 октября - Пелагея и Трифон. "С Трифона, Пелагеи все 

холоднее". "Трифон шубу чинит, Пелагея рукавички шьет". 

 22 октября - Яков Дровопилец. Наступает пора заготовки 
дров на зиму. 

 23 октября - Евлампий Зимоуказатель. На Евлампия рога 

месяца показывают на ту сторону, откуда быть ветрам. Если 
рога месяца на полночь (на север) - быть скорой и строгой 

зиме, снег ляжет посуху; если на полдень (на юг) - скорой 



зимы не жди, будет грязь да слякоть, до самой Казанской (4 

ноября) осень снегом не умоется, в белый кафтан не 
нарядится. 

 27 октября - Параскевия Пятница. (У славян 26 октября - 

День богини Макоши, отвечающей за судьбу и плодородие.) 
Парасковии грязнихи, порошихи. На грязниху не бывает сухо. 

Если грязь велика, лошадиное копыто заливается водою, то 

выпавший снег сразу устанавливает зимний путь. Было еще 
одно название этому дню - Параскева Трепальница (лен 

треплют). 

 31 октября - День Осия Осеннего. Конец летнего пути. 

Тележное колесо с осью (осией) до весны расстается. 

Народный календарь на ноябрь 

 1-2 ноября у славян - "Осенние Деды". 
 1 ноября - Проводы осени, встреча зимы. 

 4 ноября - День Казанской Богоматери. Казанская Бабья 

Заступница (один из главных женских праздников). Первый 
заправский зазимок, переход от осени к зиме. Еще не зима, но 

уже и не осень. Бывает, что с утра дождь дождит, а ввечеру 

сугробами снег лежит. "Кто в Казанскую женится, счастлив 
будет", "В Казанскую мороз не велик, да стоять не велит", 

"Сказывали бабы, что на Казанскую в старые годы мужик на 

печи замерз". 
 5 ноября - Иаков (Яков). Снежная крупа или град 

предвещают, что в Матренин день (22 ноября) зима на ноги 

встанет. 
 8 ноября - День Дмитрия Солунского. По древней традиции, 

суббота перед этим праздником - день поминовения, он 

установлен Дмитрием Донским по воинам, павшим на 
Куликовом поле [вот что надо праздновать 8-го ноября!]. 

"Живы родители - почитай, умерли - поминай". Примета этого 

дня: если на Дмитрия оттеплеет, и всей матушке-зиме быть с 
мокрыми теплинами. "Коли Дмитриев день со снегом, то и 

Пасха со снегом", "Дмитрий на снегу - весна поздняя". 

 10 ноября [это по Старому стилю???] - Параскева Пятница - 
Бабья Заступница. Параскева Льняница. В этот день начинают 

мять и трепать лен, готовить для продажи. Вся неделя, на 
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которую выпадет этот день, - Пятницкая Неделя. Параскевия 

Пятница, с одной стороны, совпадала и даже заслоняла собой 
христианскую Богородицу, а с другой - наследовала и 

завещала Макошь (Мокошь), древнейшую 

богиню славянского язычества: богиню пряху, 
покровительницу земного счастья. Первый зимний день. 

Осматривали и утепляли дома, скот помещали в зимние 

стойла. 
 11 ноября - Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. Анастасия 

считается заступницею овец, а Аврамий - покровитель 

овчаров, которые справляют в этот день свой праздник. 
Овчаров принято угощать в этот день за то, что овец летом 

уберегли. 
 12 ноября - День Зиновия и Зиновии. Синичкин день. 

"Подкорми птиц зимою, послужат тебе весною". Взрослые и 

дети мастерили кормушки для птиц. Первое массовое 
появление синиц около домов - признак приближающихся 

больших холодов. 

 14 ноября - День Кузьмы и Демьяна. Начало зимы, первые 
морозы. Козьма - Демьян с мостом, Никола (19 декабря) с 

гвоздем. Козьма закует, а Михайло раскует. Не заковать зиме 

речку до сегодняшнего дня. 
 15 ноября - Акиндин и Пигасий. Шла сушка хлеба в овинах и 

его молотьба. 

 19 ноября - Павел Исповедник и Варлаам Хутынский - 
Ледоставы. На многих речках появляется лед. "Если лед на 

реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а гладко - 

так и хлеба будет гладко". Мороз и вьюга обнялись, в любви 
вечной поклялись. Снег в этот день - к снежной зиме, хорошей 

для озимых. 

 21 ноября - Михайл Архангел. Михайло мосты мостит. 
Оттепели: михайловские, введенские, михайловские грязи. 

Коли иней - жди больших снегов, а коли день зачнется 

туманом - ростепели быть. Если путь порушит, не жди пути до 
19 декабря. 

 22 ноября - Матрена зимняя. Матренин день. С этого дня зима 

встает на ноги, налетают морозы. Ноябрь мосты мостит, зима 
морозы кует. Если гусь выйдет на лед, то будет еще плавать 
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по воде. "На Матрену иней на деревьях - к морозам", "Коли на 

Матрену туман - к оттепели". 
 24 ноября - Федор Студит землю студит. Со Студита стужа, 

что ни день, то хуже. Холода правы, без них - неладно. "На 

печке да около горячих щей и в Студитов день не 
застудишься". Примечали: "Если в этот день сырость или снег, 

быть оттепелям до Введенья (4 декабря)". 

 25 ноября - Иоанн Милостивый. Примечали: "Если дождь на 
Ивана Милостивого, то, опять же, оттепели будут до Введения 

(4 декабря)". 

 26 ноября - Иоанн Златоуст. Всякая зябь останавливается в 
росте. На Златоуста все поле пусто. 

 27 ноября - Филипп. "Иней на Филиппа - к урожаю овса, 
дождь - пшеницы", "На Филиппа ворона каркнет - к оттепели", 

"Если в течении Филипповок часты пасмурные дни и иней на 

деревьях, то жди хорошего урожая хлебов; светлые 
Филипповки без инея предвещают плохой урожай". 

 28 ноября - Гурьев день. Отмечали: "Уж коли ляжет на Гурия 

снег, так лежать ему до половодья". 
 29 ноября - Матфей Апостол. Матвеев день. "На Матвея 

земля преет", "На Матвея зима потеет". Случаются оттепели. 

"Если на Матвея ветры веют буйные - быть вьюгам-метелям 

до Николы Зимнего (19 декабря)". 
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