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Русский характер
Совсем не диво — человек работящий и с хорошими результа-

тами. Умом и сметливостью тоже не удивишь русского человека. 
Да и сердечное участие русского человека в чужих трудностях 
подразумевается само собой. Странным покажется как раз отсут-
ствие названных качеств характера.

Дмитрий Борисович Кудрявцев — как раз из классических 
русских: дело своё знает, умён, заботлив и участлив. Один из 
лучших строителей области, энергичный руководитель, он в 
кризис 2008 года, когда почти остановился процесс, выплачивал 
каждому своему рабочему 20 тысяч рублей в месяц (незарабо-
танных!).

Ни один из депутатов, к которым я обращался, не помог мне с 
изданием ни одной моей книги, хотя каждому депутату гордумы 
выделяется по 1 млн рублей из бюджета на разные социальные 
и культурные акции. А от бизнесменов и такие получал ответы: 
«60 тысяч?! Это же 2 тысячи долларов! Нет! За эти деньги мож-
но на выходные в Эмираты слетать, или подарок внучке сделать. 
На книгу — нет!»

А Дмитрий Борисович принимал участие в финансировании 
пяти моих книжек!

При тотальной хапужести бизнеса, при дефиците благород-
ства Дмитрий Борисович Кудрявцев резко выделяется на этом 
фоне своей негромкой совестливостью и порядочностью.

Низкий поклон Вам, Дмитрий Борисович!
Пусть процветает Ваше дело.
Здоровья Вам на посту генерального директора ООО «Завод 

крупнопанельного домостроения» города Миасса.
Александр Мишутин, 

член Союза Писателей России, 
лауреат Южно-Уральской литературной премии
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От автора
Почему — «От пятницы до пятницы»? А вот почему.
Первый раз этот народный календарный цикл печатался по 

пятницам в газете «Вечерний Челябинск» в 1995—1996 году. 
Еженедельная колонка так и называлась: «От пятницы до пят-
ницы». И этому давалась журналистская мотивировка.

В старину перекрёстки дорог назывались «пятницами»: здесь 
бывали встречи и проводы родных; здесь невесты вымаливали 
себе женихов и потому здесь ставились небольшие часовенки на 
столбах; по пятницам в городах и сёлах устраивались торговые 
ярмарки (и до сих пор устраивают!); до сих пор сохранились 
«обетные» пятничные родники… Словом, «поэтому мы с вами и 
встречаемся по пятницам».

Когда же я попробовал запустить интернетовский вариант 
календаря перед новым 2013 годом, то возникло НО: новый 
2013 год начинался со вторника. И тогда, чтобы не ломать сло-
жившуюся структуру цикла, мне пришлось начать с 30 декабря, 
с воскресенья, оставив первоначальное название народного ка-
лендаря: «От пятницы до пятницы».

Ещё несколько замечаний по поводу публикации. 2013 год — 
не високосный. Но очень хотелось рассказать о дне «29 февра-
ля», о дне Касьяна, и я рассказал о нём отдельно, не нарушая 
календарного течения дней. Так же отдельно включены рассказы 
о Масленице, Пасхе и Троице.

И ещё одно замечание. Все числа в календаре представлены, 
естественно, по новому стилю (кроме Рождества), который у нас 
узаконен с 14 февраля 1918 года. И весь XX век мы к числу 
по старому стилю прибавляли 13 дней. Или отнимали от числа 
по новому стилю те же 13 дней, чтобы узнать дату по старому 
стилю. «А-а, — говорим мы, — сегодня Евдокия, 14 марта, а по 
старому — первое». Или же: старый Новый год мы отмечаем 
14 января, а по старому стилю это число — первое. Почему — 
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тринадцать дней? Тому есть научное обоснование: в течение века 
астрономический год удлиняется на одни сутки. И в XXI веке 
нам к числу по старому стилю надо прибавлять уже не 13 дней, 
как было, а 14. И Евдокия в 2014 году наступит по новому стилю 
15 марта, а не 14. И старый новый год нужно было отмечать не 
14 января, а 15.

Имейте это в виду, уважаемые читатели, когда будете знако-
миться с книгой и, особенно, с народными календарными при-
метами.
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30 декабря — 5 января
До Рождества Христова остается чуть больше недели, у лю-

дей приятные святочные заботы.
Гудят посиделки. И матери не ругают дочерей-прях за низкую 

производительность труда: игры там, веселье; готовят костюмы и 
репетируют сцены, идет выбор женихов и невест: после Креще-
ния начнутся свадьбы.

В банях бабки-повитухи принимают роды. Кричат от удивле-
ния младенцы, а их оберегают от сглаза и порчи. Матери раду-
ются и совершают обряды от бессонницы детей. Дети катаются с 
горок, строят снежные городки, играют в бабки. Мужики заняты 
нетягостным зимним делом: возят дрова, сено, тачАют, плетут, 
ремонтируют. И не упускают возможности попировать.

31 декабря (18 декабря ст. стиля) — Модест

И день мученика Севастьяна и Симеона праведного Верхотур-
ского. Но так как архиепископ Иерусалимский Модест почитался 
покровителем скота, то в этот день в селах мужчины устраивали 
братчИны с обильным угощением мясом и пивом. Мужики пьют 
как по графику: 5 декабря — братчи�ны в честь начала зимнего 
извоза, 19 декабря — никольщина, 31 — Модест, скот забивали, 
а впереди Рождество 7-го, да Новый год 14-го (1-го по старому 
стилю). Да и то: самое время бить скот, пока он вес не потерял, 
нагулянный за лето и осень.

«А поутру они проснулись» (Шукшин В. М.), мужики, а на 
календаре было уже 19 декабря (по ст. стилю) или

1 января — день мученика Вонифатия

Житие святого Вонифатия свидетельствует о том, что перво-
начально он был пьяницей, но затем избавился от этой пагубной 
страсти и стал «исповедником имени Господня». И почитался в 
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народе Вонифатий как целитель от пьянства. И молились ему 
мужики после братчИн об избавлении от запоя.

Естественно, что первые мысли крестьянина в первый день 
нового года о хлебе. Хлеб — это жизнь. А потому и творили 
обряды-приметы, обряды-прогнозы о погоде и урожае. Брали 
луковицу, очищали, вынимали 12 «чашечек» по количеству ме-
сяцев, насыпали в них соли и ставили на окно на ночь под Но-
вый год. Утром смотрели: в какой чашечке и в какой степени 
увлажнилась соль или нет, тот месяц и будет влажный, дождли-
вый или сухой.

В новогоднее утро выдергивали зубами былинки из не об-
молоченного хлеба. Если выдернется былинка с колосом, пол-
ным зерном, быть году урожайным, с тощим — неурожай-
ным.

Естественно, серьезно, без ёрничества гадали о собственной 
жизни в будущем году: быть или не быть? Члены семьи брали 
по прутку, ставили рядом во дворе. Утром смотрели: чей прутик 
упал — поставивший его умрёт в наступившем году. Или же на-
ливали воды в ложки по числу членов семьи и в канун Нового 
года выставляли на ночь на мороз. В чьей ложке вода утром ока-
жется замёрзшей ямкой, лункой — тот умрёт, у кого бугром — 
долго проживёт.

А уж гаданий под Новый год такое множество, что одно пере-
числение их заняло бы целую страницу, Среди довольно-таки 
известных — бросание башмачка, счётное зерно (чёт-нечёт, за-
муж — не замуж), смотрение в зеркало при свечах — есть ещё 
гадания: под подблюдные песни, гадания с тараканами, льют 
воск, олово, свинец, жгут лучины, слушают, с какой стороны 
лай, и т. д. и т. п. Много!

Вот, к примеру: целуют ночью косяк у двери. Утром ждут, 
кто войдет первым из посторонних в избу: молодой человек — 
таким именем жениха будут звать, старый войдёт — обозначит 
имя свёкра, старая — имя свекрови.

Дети под Новый год ходили «посевать». Заходили в избу, 
бросали зерно во все стороны, напевая речетативом:.

Сею-вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
Чтоб здоровеньки были.
И лет много жили!
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4 января (22 декабря ст. стиля) — Анастасия 
Узореши�тельница

То ли узы и решётки, то ли шитые узоры — непонятно. Но 
известно, что Анастасия, богатая римлянка и христианка, при-
няла мученическую смерть на костре за помощь узникам и слу-
жение Христу.

На Руси же её почему-то считали покровительницей беремен-
ных и молились Анастасии при родах.

Дай-то Бог, помоги, Анастасия, женщинам!
С Новым годом, с новым родом!

Я поздравляю новогодних именинников:
30 декабря. Даниил.
31 декабря. Зоя, Михаил, Семён.
1 января. Григорий, Илья.
2 января. Даниил, Иван, Игнат.
3 января. Пётр, Ульяна.
4 января. Анастасия.
Счастья, радости, добра вам!
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6—12 января
Вот и заканчивается Рождественский (Филипповский) 

пост. 6 — последний день, до вечерней звезды.

6 января. Рождественский сочельник

2013 лет назад зажглась звезда над вечерним Вифлиемом. 
И пришли пастухи, посланные царём Иродом, к месту, где ро-
дился Христос: звезда остановилась над его домом. И пали ниц 
пастухи, и принесли ему подарки свои.

Так было по библейской легенде. Почему же — «сочельник»? 
Ритуальная каша из зёрен риса, пшеницы, ячменя — кутья 
подавалась с сыто�й. Сыта� — мёд, разведённый в воде. Каша 
сочилась сыто�й. Отсюда — сочельник. В этот день все право-
славные старались соблюсти пост. Перед заходом солнца хозяин 
дома собирал всю семью на молитву. Зажигали перед образами 
в красном углу свечи. На лавке под иконами расстилали солому 
или сено, покрывали её скатертью и ставили не обмолоченный 
сноп ржи или пшеницы или кутью, которые символизировали 
пробуждающиеся силы природы и плодородия. Стол застилали 
чистой скатертью и клали свежеиспеченные хлебы. К одному из 
хлебов прикрепляли зажжённую свечу. Стол обильно уставлял-
ся едою. Но начинали трапезу с кутьи. И ели в торжественном 
и строгом молчании. После еды заставляли детей лезть под стол 
и «цыкать» цыплёнком: чтобы куры хорошо водились. А самих 
кур старались не кормить в сочельник, постились куры — чтобы 
летом огородов не копали.

Первый блин в Сочельник давали овцам, а скот в эту ночь 
обильно кормили. В святой вечер наматывали туже клубки пря-
жи, чтобы кочаны капусты были тугими. После ужина начина-
лись колядки. Вот уж чего ждала молодежь и дети! Выходили 
на улицу, собирались в группы, предварительно оговоренные, 
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делили село на улицы и «концы» и с песнями колядками обходи-
ли дома поселян. Желали счастья, урожая, приплода скота. За 
это получали «гонорар», вознаграждение: пироги, сало, колбасу, 
ватрушки, деньги. Складывали всё это в мешок, который носил 
с собой мехоно�ша и, закончив обход, пировали или делили всё 
в откупленной избе. Тем хозяевам, которые были поприжими-
стее, грозили: «Не дашь пирога — мы корову за рога; не дашь 
блинка — мы хозяину пинка!» А поздно ночью отыгрывались 
на таких хозяевах: заливали воду в печную трубу, заваливали 
входные двери и ворота брёвнами, увозили сани за околицу. И, 
конечно, гадали. Разнообразно, с фантазией и надеждой. Обы-
чай, прочно замешанный на языческих верованиях и обрядах, 
дожил и до наших дней. Ещё не закончилась рождественская 
ночь, ещё пируют колядовщики, ещё не успокоился скупой хозя-
ин, а по утреннему, почти ночному селу, поплыли самодельные 
звёзды со свечами внутри. Это дети пошли «христа сла�вить» 
Именно в такую рань и те�мень. Так что хозяевам в эту ночь не 
до сна. «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет 
разума».

7 января. Рождество Христово

Солнце «играет». Колокола звонят. Придя домой из церк-
ви, крестьяне жгут костры. Кто-то ещё вчера начал. Но боль-
шинство людей к сегодняшнему дню приготовило по возу со-
ломы. Лежит солома посреди двора, ждёт своего часа. И вот 
заполыхали костры, во многих дворах дымы столбами. Деревни 
залиты половодьем огня. Крестьяне «родителей греют». Наши 
предки полагали, что умершим родственникам холодно в зем-
ле в рождественские и крещенские морозы. Поэтому надо жечь 
костры. Помнить о предках. А они, находясь в земле, отблаго-
дарят потом хорошим урожаем, поспособствуют ему. И стояли 
все домашние вокруг огня в глубоком молчании. И вспоминали. 
В Рождественский день пристально всматривались: он нёс с со-
бою много примет и надежд. На Рождество погода и много сне-
га — к урожайному году. Метель — пчелы хорошо роиться бу-
дут. Иней — урожай на хлеб.

Если Рождество на новом месяце (новолуние) — год будет не-
урожайным. Какая погода после Рождества, такая будет и после 
Петрова дня. С надеждой на счастье, урожай и приплод связан 
ряд суеверных примет. На Рождество надевают новую рубаху. 
Именно новую. Если наденешь не новую, пусть даже чистую, 
жди неурожая. Не делали гнутой работы (обручей, полозьев), 
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а то не будет приплода скота. Не плели лапти (родится ребё-
нок кривым), не шили (родится слепым). Готовились к визиту 
(в гости) к повивальным бабкам. Завтра — их день.

8 января. «Бабьи каши»

Крестьяне с жёнами и угощением шли к повитухам и заси-
живались до утра. Женщины посещали родильниц с пирогами. 
Христос родился, ребёнок появился, нечисть начинает буйство-
вать — как не поддержать слабых или не попросить помощи? 
И объединялись.

9 января. Стефанов день

Поили лошадей «через серебро». Бросали серебряную монету 
в бадью, из которой поили лошадей: чтоб здоровы были. День 
срока наймов на работу и выборов пастуха. Наём пастуха — дело 
очень важное. Собирали всё общество. Судили, рядили. Учиты-
вали опыт и репутацию пастуха, а так же его профессиональные 
качества: его тайные знания, умение общаться с лешим и т. д.

12 января. Анисья

Резали свиней. По внутренностям гадали о зиме. Готовились 
к Васильеву вечеру и встрече Нового года.

Я прощаюсь с вами и поздравляю рождественских именин-
ников с днём ангела. 6 января. Евгения, Клавдия, Николай. 
8 января. Ефим. 9 января. Степан, Федор. 10 января. Игнатий 
Никанор. 11 января. Иван, Марк. 12 января. Анисья, Макар. 
Счастья вам в наступившем году!
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13—19 января
По всей России — святки. Россия празднует — не работает. 

День прибывает, ночь отступает. Бог, на радостях от рождения 
сына, выпустил с того света мёртвых и нечистую силу. И с одной 
стороны, вечера святые, так как запрещено работать; а с дру-
гой — страшные вечера. Именно с заходом солнца активизиру-
ется нечисть. Потому и принимает православный любого гостя 
в доме: душа умершего в любом облике может явиться; сжигает 
крестьянин во дворе воз соломы — «греет покойников», чтобы 
угодить им; терпит выходки ряженых колядовщиков, изобража-
ющих нечисть. Святые, «страшные вечера».

13 января. Маланья

Канун Васильева дня. Канун Нового года. Старались до на-
ступления Нового года избавиться от всего ненужного и дурного 
и войти в новый год щедрыми, добрыми, хлебосольными. Очень 
верили, что «как начнётся новый год, таким будет целый год».

Зарезанные накануне свиньи, обжаренные и аппетитные, по-
давались к вечернему праздничному столу. Подняв блюдо с по-
росёнком, глава семьи приговаривал; «Чтоб свиночки пороси-
лись, овечки ягнились, коровушки телились». Всё у нас есть! 
Щедрые мы, хлебосольные! И весь год будет таким!

После еды хозяин предлагал кому-нибудь из домашних от-
нести кости съеденного поросёнка в хлев. Но смельчаки нахо-
дились редко: страшно! А на улице — ряженые, колядовщики. 
Юноши, девушки, дети заходят в избы, «посевают»:

Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!

И бросают зерно во все углы избы, и желают плодородия и 
изобилия в наступающем году.
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А девушки гадают о женихах. И будут гадать до Крещения 
(19 января). Но и в праздном настроении не забывал крестья-
нин приметить погоду. «Если в ночь ветер дует с юга — год 
будет жаркий и благополучный, с запада — к изобилию молока 
и рыбы, с востока — жди урожая фруктов».

14 января. Васильев день. Новый год

С Рождества не прекращаются разнообразные гадания. Под 
Новый год и в Новый год — они повсеместны. Не только у 
девушек, но и у парней. И парни и девушки в полночь идут к 
чьему-либо двору, снимают пояс и хлещут им три раза о верею 
(столб, врытый в землю, к которому прикреплены ворота дво-
ра), каждый раз приговаривая:

Верея, верея,
Покажи мою суженую (невесту).
Пояс, пояс,
Покажи мой суженый поезд (свадебный поезд)

А перед сном расстилают пояс поперек постели и спят на нём. 
Во сне надеются увидеть свою невесту и свою свадьбу.

Девушки в течение дня несколько раз переодевались во всё 
новое. Чтобы у всех всегда были обновы.

А пожилой и житейский народ присматривается к суточным 
переменам в погоде.

Если на Новый год небо звездное — к урожаю.
Сильный ветер в этот день обещает урожай орехов, а месяч-

ная звёздная ночь — урожай гороха и чечевицы.
В Новый год сильный мороз и малый снежок — к урожаю 

хлебов, а если тепло и нет снега — к неурожаю.
Но в то же время на Урале: если в Новый год тепло — рожь 

будет хороша.
Отстоявшиеся и отслеженные приметы крестьянин прошло-

го века относил именно к Васильеву дню, который совпадал с 
Новым годом. Поэтому и мне кажется логичным поместить по-
годные приметы новогоднего дня именно 14 января по новому 
стилю.

Васильева ночь звездиста — лето ягодисто.
Вьюга на Васильев вечер обещает большой урожай орехов.
По январю судили о лете.
Если январь в прошлом году был тёплым, то январь этого 

года будет холоднее.
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Если январь холодный, июль будет сухой и жаркий, не жди 
грибов до осени.

Если в январе частые снегопады и метели, то в июле частые 
дожди.

15 января. Сильвестр

Куриный день — куриный праздник. И если на «куриный 
праздник Кузьмы и Демьяна» (14 ноября) куриному «населе-
нию» рубили головы, то 15 января его обихаживают: чистят 
курятники, ладят насесты, окуривают стены, защищают от не-
чистой силы: вывешивают «куриного бога». «Куриный бог» 
представляет собой камень с отверстием или горшок, кувшин 
без дна. Помещают его над нашестом на шесте: чтобы «бог» был 
«над» паствой. Все это делалось для того, чтобы куры хорошо 
неслись и были целы. В этот же день заговаривали лихоманку-
трясею, то есть лихорадку.

16 января. Пророк Малахия

И снова — нечисть. Как с цепи сорвалась! Святки — страш-
ные вечера… В этот день лечили припадочных, скаженных (ис-
порченных), чаще всего кликуш, женщин невротического харак-
тера, страдающих эпилепсией. Считалось, что в день Малахия 
можно из кликуш выгнать нечистую силу. Да вот беда: лихоман-
ка да нечисть может переселиться в скотину. Не зря же именно 
в этот день «ведьмы задаивают коров до смерти», чтобы угощать 
молоком нечистую силу. Вот и обращается хозяйка к домовому, 
просит у него защиты: «Дедушко-доможирушко, пои мою скоти-
нушку. Пои да корми, да гладко води».

18 января. Крещенский вечер. Канун Богоявления. 
Крещенский сочельник

В этот день строго соблюдался пост, пищу не принимали до 
вечерней звезды, как и в Рождественский сочельник. На ве-
черней службе в церкви освящали воду, приносили её домой, 
окропляли ею избу, людей, скотный двор, животных, погреба. 
На дверях, стенах, притолоках рисовали мелом кресты. Все эти 
действия должны были помочь в сохранении здоровья людей и 
скота, оберегали от нечистой силы.

Некоторые женщины при освящении воды в церкви ставили 
рядом с сосудом свечи, перевязанные нитками или лентами. За-
тем брали их домой и хранили до родов. Во время родов зажи-
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гали их перед иконами. Собирали крещенский снег для отбели-
вания холстов и от недугов.

19 января. Крещение Господне. Богоявление. Иордань
Если вчера святили воду в храмах, то сегодня — в водоёмах. 

Водосвятие. На реке или водоёме делалась прорубь — Иордань 
(по имени реки, в которой был крещён Иисус Христос). Торже-
ственный крестный ход двигался к Иордани, служился молебен, 
священник опускал в прорубь три раза крест, и вода в реке ста-
новилась освящённой. Люди умывались ею, а некоторые хра-
брецы и купались в ледяной купели. Воду из проруби брали с 
собою и хранили весь год. Полагали, что она обладает целебной 
силой.

В некоторых областях России в этот день около Иордани или 
на берегу устраивались смотрины наряженных девушек: с за-
втрашнего дня начинались свадебные дни до самой Масленицы. 
Наступали крещенские морозы.

Я поздравляю именинников суровых крещенских морозов.
14 января. Василий.
13 января. Ульяна.
18 января. Гордей.
17 января. Афанасий.
18 января. Григорий.
Тепла вам и праздника!
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20—26 января
Трещат крещенские морозы. Люди обсуждают вчерашнее во-

досвятие и смотр невест. Когда-то давно смотры проводились по-
всеместно, а в конце XIX века только в глубине патриархальной 
России, где браки устраивались по выбору родителей.

Кроме смотрин у Иордани они происходят и в церкви во вре-
мя литургии, и на городской площади, где катаются матери с 
дочками. Парни стоят стеной, наблюдают. Невесты наряжены в 
лучшие платья, разрумянены. Каждая из них старается пригля-
нуться, понравиться, а потому выставляет напоказ и подчёрки-
вает свои достоинства. Славят себя. Потому и прозывались они 
«славушницами». Между «славушницами» прохаживаются до-
зревшие женихи с родителями. Выбирают суженую. А на девках-
то кроме нижней рубахи еще четыре-пять разукрашенных, да са-
рафан, да три-четыре передника — всё это шито-вышито. На всё 
это великолепие надевалась овчинная шубка, опушённая мехом. 
Вот какие мы богатые!

Матери женихов без стеснения поднимают «славушницам» 
полы шуб, изучают передники и рубашки, вплоть до нижней. 
А как же! Надо видеть умение «славушницы» ткать, шить, выши-
вать, надо знать её материальное обеспечение. Мало того, берут 
девиц за руки (а те обязательно без рукавиц, с голыми ладошка-
ми стоят) — не холодны ли? Ведь даже если претендентка под-
ходит по всем качествам, а руки холодны — не возьмут зябкую. 
Зябкая не годится для трудной работы, особенно крестьянской.

20 января. Иоанн Предтеча

Обсуждают вчерашние события. Снаряжают сватов те жени-
хи, которые сделали свой выбор и приняли решение. Варят пиво. 
Свахи — нарасхват. Теперь до самой Масленицы не остановятся 
свадебные санные поезда.
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Начало зимнего мясоеда, время, когда можно есть всё и, есте-
ственно, любое мясо.

Кончились гадания, начались страдания. Полку России при-
бывает: пошли дети весенне-летнего призыва, задуманные ро-
дителями до летней страды. Как просто и мудро регулировали 
посты появление осенних и зимних младенцев. Как естествен и 
целесообразен цикл: сначала рожает земля, затем — люди, после 
них — домашняя скотина, и — новый посев семени.

21 января. Емельян

И до Емельяна и после, да почти круглый год, крестили на 
Руси младенцев. Обычно на восьмой день после рождения. Ино-
гда — в сороковой. Крестили обычно в церкви. Священник воз-
лагал на шеи восприемников (крёстному отцу и крёстной мате-
ри — из родственников) белые платки и связывал концы их. 
По окончании обряда платки снимались и оставались в церкви. 
Священник окунал младенца три раза в купель (в воду), нарекал 
именем того или иного святого этого дня, дня крещения, и пере-
давал в руки крестных.

И вот на Емельяна угощают кума с кумой (крёстных), по-
лагая, что это приносит здоровье детям. Кум и кума приносят в 
подарок брусок мыла и полотенце. Вручают их родителям и при 
этом говорят: «Вот тебе, кума, мыльце да белое белильцо для 
крестника».

При первом же купании ребёнка пользовались этим мылом. 
Окатывая водой малыша, говорили: «Царь морской, да царь 
двинской, да царь пинежский, дай воды на живот, на здравие 
раба божия Ивана (имя ребенка), на чистоту его, на красоту 
его». Или же: «С гуся вода, с Иванушки худоба!»

23 января. Григорий-летоуказатель

Снова будни зимние да прежние заботы. И взгляд на лето. 
Иней на стогах — к мокрому лету. Это одна из примет. А крестья-
нин с октября уже гадает о лете: первый сухой снег обещал хоро-
шее лето. В ноябре о лете гадали на Матрёну зимнюю (22): иней 
на Матрёну — к урожаю овса, дождь — к урожаю пшеницы.

А вот декабрьский взгляд на лето. Если 3 и 6 декабря шёл 
снег, то 3 и 6 июня будет дождь: иней же до Николы зимнего 
(19 декабря) — к урожаю, особенно овса.

На лето указывали и первые дни января и последний день 
декабря. 31 декабря указывал на июнь, 1 января — на июль, 
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2 января — на август. Каковы эти дни, какие перемены — тако-
ва погода в летние месяцы. И вот — январь.

Январь холодный — июль сухой и жаркий. Частые снегопады 
и метели в январе — к частым дождям в июле. 6 января ясный 
день — к хорошему урожаю. Большой иней — к хлебородию. 
На Рождество погода и снег сулили урожайный год. Звёздное 
небо 14 января — тоже к урожаю. Сильный мороз и малый сне-
жок на старый Новый год — к урожаю хлебов, а если тепло и 
нет снега — к неурожаю. И опять же: яркие звезды в крещен-
скую ночь (с 18 на 19 января) — к урожаю. Сильные ветры с 
юга — лето грозное.

Очень хотелось знать, да и надо было знать, каким будет 
лето. Потому и делал заметы крестьянин, проверял и перепро-
верял их. Будут ещё февральские и весенние приметы о лете. 
Но январь указывает на середину лета. Потому и иней на стогах 
23-го и снег на Татьяну (25) огорчали — к дождливому лету.

24 января. Федосей-весняк

Так ждали зиму! Дождались. И только перевалила она за се-
редину, как мы готовы торопить её уход. Радуемся солнцу, при-
бавке дня. А что там прибавилось? Такой же короткий день, как 
в середине ноября, Такой, да не такой: с каждым днём светлее, 
теплее. И на душе и на улице. Чуткие носы улавливают в федо-
сеевской атмосфере влажное дыхание весны. «Федосеевское теп-
ло — на раннюю весну пошло». Морозы же на Федосея — к 
позднему посеву яровых. То есть весна будет долгой и холодной. 
Крестьяне не любили «январской весны»: хилая зима живуча. 
Приглядывались к следующему дню.

25 января. Татьяна Крещенская. Татьянин день

На Татьяну проглянет солнышко — к раннему прилету птиц. 
Раннее солнце — ранние птицы.

На Руси Татьянин день — день студенчества. Праздник в па-
мять об основании Московского университета.

Январь — месяц свадебный. До самой Масленицы будут вен-
чания. Январь же и месяц младенцев. Очень многие рождались 
в январе. И, заглянув в святцы при крещении, нарекал их свя-
щенник тем или иным именем.
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Я поздравляю именинников с днём ангела.
20 января. Иван.
21 января. Георгий (Егор, Юрий), Григорий, Емельян.
22 января. Пётр, Филипп.
23 января. Григорий, Макар, Павел.
24 января. Михаил, Федосей.
23 января. Пётр, Савва, Татьяна.
26 января. Яков.
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27 января — 2 февраля
Праздники закончились. Если точнее, закончились ещё не-

делю назад. Крёстные отец и мать приходили к крестьянам: уго-
щались. Разумеется, зимний мясоед до Масленицы сам по себе 
праздник и ограничивается только бедностью. Играются свадь-
бы. Но на чужой каравай рот не разевай. А поэтому у большин-
ства людей: ум — на заботу, руки — на работу.

Кое-кто охотится: и польза и наслаждение. Снова пряжа и 
ткацкий станок — как привычное дело и ежедневная необходи-
мость. Сено, дрова, ремонт и изготовление инвентаря — это за-
светло. А долгими вечерами — плетение лаптей, корзин, туесов. 
Жизнь входит в колею.

28 января. Павел Фивейский

В последние дни января оглянись назад: каким был январь? 
Морозным и солнечным? Хмурым и снежным? Ведь таким будет 
и июль. Очень важный в полевых работах месяц: сенокосная 
пора. А в южных областях России уже в июле убирают хлеба. 
Какова будет погода июля? Кряхти, вспоминай, спрашивай о 
том, что в праздники просмотрел.

Хорошо было бы, если бы на Павла стояла тихая погода. 
Ветра предвещают сырое лето. А кто ж этому возрадуется? На 
небо не забудь взглянуть ночью: звёздное — к урожаю льна. 
А как понимать: с утра — тихо, с полудня — ветер? То ли ждать 
в июле дождей, то ли лето будет обыкновенным: ни сырым, ни су-
хим? Надо ждать других замет, февральских. Не пропустить бы.

29 января. Пётр-полукорм

Смотри запасы: в овинах, стогах, амбарах. Половина запасов 
съедена. Это хорошо. Неплохо. Лишь бы не больше. Половина 
еды — далеко до беды. Но уже приходят мысли об экономии: 
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и на столе и в хлеву. Поменьше сенца скотине: не работает, не 
тратится — хватит и урезанной нормы. Да и сами — не баре. 
Затяни пояс — в Масленицу рассупонимся.

Храбрится мужик, но затылок уже почёсывает: до травки да-
леко, даже, может быть, дальше, чем думаешь, неизвестно, ка-
кой весна будет.

30 января. Антон-перезимник

В православном календаре преподобный Антоний Великий — 
идеал монашеского подвига, христианского учительства и хри-
стианской любви. А в крестьянском, народном — перезимник. 
Надежда идёт впереди мужика: кажется ему — перезимовал, 
через середину зимы перешел (по старому стилю только 17 ян-
варя). Но то ли еще будет! Впереди — Афанасий-ломонос, и не 
только он.

31 января. Афанасий-ломонос

Смотрит крестьянин в полдень на небо: есть солнце — к ран-
ней весне, к ранней зелени. А нет… Рассчитывай, как жить.

Афанасьевские морозы. А если ещё и закат чистый в морозную 
погоду — будут и дальше морозы. Но не они страшат. Отелится 
корова — в избу телёнка, не замёрзнет. Страшнее другое в эти 
дни: ведьма. Колдуны и знахари говорят, что только на Афана-
сия можно от неё избавиться. Потому что в эту ночь слетаются 
ведьмы на шабаш и там теряют память от излишнего веселья. 
Так вот: пока они отсутствуют и память теряют, нужно защитить 
дом от их возвращения.

Ведьмы южных областей России выглядели симпатичными 
молодыми существами, северных — старые, косматые, горбатые, 
страшные, как Баба-Яга. Традиционный облик ведьмы — это 
женщина в белой рубахе, с длинными распущенными волосами, 
с подойником или корзиной на голове.

Ведьмы «портили» поля: заламывали, выжинали колосья, 
тем самым отбирали урожай. Перенимали яйценоскость кур, на-
сылали порчу на людей и животных: люди и животные болели и 
погибали, новорожденные не спали, свадьбы расстраиваюсь, до-
мочадцы ссорились, продукты портились, нитки рвались, работа 
не ладилась. А уж если корову повадится выдаивать (а это её 
основное занятие), пиши пропало: высохнет, сдохнет корова.

И как только с ней, проклятой, не борются: в столбы ворот 
втыкали зубья бороны, вешали чертополох в хлеву, крапивой 
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затыкали дверные щели, на порог клали нож, топор или косу, 
рисовали кресты, зажигали заветные свечи — безуспешно.

И вот — Афанасий-ломонос. Звали колдуна. Ровно в полночь 
он начинал заговаривать трубы, через которые ведьмы обыкно-
венно вылетают. Колдун сыплет золу из семи печей на загнетку 
(место перед топкой) и на краю селения у околицы, с западной 
стороны. Считалось, что ведьмы возвращаются с западной сто-
роны.

Теперь, когда труба в доме заговорена, а значит, и весь дом, 
когда изгородь западной околицы села что крепостная стена — 
ведьма непременно или убьёт себя, или отлетит в другое место.

Так ей и надо! Не строй козней.

1 февраля. Макарьев день

Погода первого числа показывает погоду всего февраля. 
А кроме того, ясный солнечный день — к ранней весне. Брали 
в голову: февраль будет дождливый (мокрый) — весна и лето 
такие же. Погодливый февраль — предвещает засуху. Холодный 
и сухой февраль — жаркий август. Если на Макария метель — 
на всю Масленицу метель.

2 февраля. Ефимий

На связь метели и Масленицы указывает и Ефимий. И весну 
так же показывал: солнечно — к красной весне, пасмурно — 
жди поздних метелей. Крестьянин смотрит на погоду, а мы с 
вами посмотрим в святцы.

27 января. Нина.
28 января. Гавриил, Иван, Павел.
29 января. Максим, Пётр.
30 января. Антон.
31 января. Афанасий, Кирилл, Ксения.
1 февраля. Макар, Савва, Федор.
2 февраля. Ефим. Инна, Римма.
С днём ангела вас, именинники!
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3—9 февраля
4 февраля. Тимофей-полузимник

Если взмыть над зимней Россией да просквозить птицей над 
нею, над её белоснежной бескрайностью и неповторимостью, то 
многое откроется нашему взору и сердцу.

Солнце встаёт в тишине и морозе и первый луч его жа-
ром охватывает шпиль Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. 
И вспыхивает золотой шлем Ивана Великого в первопрестольной. 
И плывёт над Россией густой колокольный звон.

А золотой небесный ямщик от Великого океана до Карпат не-
сёт весть от звона до звона: новый день! Новый день! В Сибири 
уже вечерню отслужили, а Москва только к заутрене зовёт! И 
бегут санные пути по всем направлениям и губерниям. Столбами 
стоят дымы над деревнями и сёлами. В заиндевевшем голубова-
том небе играет солнце.

Половина зимы. Кажется, что и больше прошло, но крестья-
нин осторожен: холода ещё долго будут и календарная весна — 
ещё не весна. До первой травки, до корма — зима. И не сидит, 
сложа руки крестьянин, вопреки сложившемуся мнению о его 
зимних заботах. Делом занят. Плетение верёвок, лаптей, кор-
зин — естественное зимнее рукомесло. Гончары делают и готовят 
к продаже свою звонкую продукцию: мастера резьбы — узорят 
прялки, игрушки, скоблят ложки и миски, отходники (крестья-
не, уходящие на временный заработок) заняты своим делом, кто 
на что подрядился, углежоги, плотники, на извозе. Деньги кре-
стьянину всегда нужны, их ему всегда не хватает.

Половина зимы… Вот-вот начнётся отёл. Хозяйки, бывает, и 
ночуют в хлеву, чтобы не проморгать «коровьи роды». Хорошо 
бы — тёлочка…

Трещат тимофеевские морозы, а крестьянин ждёт солнца в 
поддень: если в полдень солнце, то весна будет ранняя.
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6 февраля. Аксинья-полузимница, полухлебница

Снова взгляд на погоду: вёдро (ясно) на Аксинью — весна 
красна, а метель — корм сметёт; долгой будет зима да затяжной 
весна. А до нового хлеба ещё полсрока. И уговаривает себя кре-
стьянин, пробует обмануть самого себя, утешает будущим уро-
жаем: узнаёт цену хлеба на рынке на Аксинью; если дёшев, то 
будет урожай и новый хлеб будет дешёвым. Значит, в случае не-
хватки и подкупить можно. Другой — не ездит на торги, взвеши-
вает вечером на всех испеченную булку хлеба, а утром — снова. 
Убавился вес за ночь — цена хлеба понизится, прибавился — 
повысится. И верит в это! Зажиточным считался тот крестьянин, 
у которого хлеба хватало до новины (до нового урожая). А у 
кого-то хлеб заканчивался в январе и даже в декабре. Но на по-
сев неприкосновенный запас зерна оставался. А предназначенный 
в пищу — заканчивался. И тогда эти люди шли «в кусочки». 
Перекидывали через плечо холщовую сумку и отправлялись по-
бираться. В соседние сёла и деревни. В своей — стыдно. Сам 
хозяин ходил очень редко, обычно бабы, старики, старухи, девки 
и даже парни. По одному, по двое — в разных направлениях, 
к ночи обычно дети возвращаются, а взрослые возвращались — 
когда наберали кусочков побольше. Семья кормится собранными 
кусочками, а несъеденные сушит про запас. Разживётся хозяин 
хлебом — и дети уже не ходят «в кусочки». А хозяйка сама уже 
подает кусочки другим.

Удивительное это явление на Руси! При всей его прозаично-
сти и «заниженности» — сколько в нём милосердия, сострада-
ния, совестливости. Ведь побирающийся кусочками не нищий. У 
него есть хозяйство: лошади, коровы, овцы; и бабы домашние у 
него нарядны, да и на нём армяк почти новый. «У него только 
нет в данную минуту хлеба, когда в будущем году у него бу-
дет хлеб, то он не только не пойдёт побираться, но сам будет 
подавать кусочки» (А. Н. Энгельтардт «Письма из деревни»). 
«Кусочнику» нельзя сказать: «Бог подаст», как говорят нищему. 
Если не желают подать, то скажут: «Сами в кусочки ходим». Не 
подать хлеб, когда он есть, — великий грех. Все об этом знают 
и готовят нарезанные ломтики-кусочки для раздачи». «От сумы 
не зарекайся». В следующий год может с тобой такая беда при-
ключиться. Вот заработает мужик деньжонок на отхожем про-
мысле — купит хлеба. И не пойдёт «в кусочки». Дай-то Бог! 
Отведи беду.

Уместно несколько слов сказать и о Ксении Григорьевне Пет-
ровой, в честь которой и назван этот день. Святая Блаженная 



30

Ксения Петербуржская (так её стали величать после смерти) ро-
дилась в 1732 году и после внезапной смерти мужа Андрея Фе-
доровича посвятила свою жизнь «христианскому подвигу юрод-
ства».

Юродство в толковании церкви — «добровольно избранный 
особый путь спасения, исполненный истинной мудрости, при ка-
жущемся безумии». Раздав имущество, Ксения в костюме мужа 
начала скитаться по улицам Петербурга. Называла себя «Андре-
ем Федоровичем». В домах, куда она заходила, водворялись мир 
и счастье, больные дети выздоравливали. Ксения предсказала 
смерть императрицы Елизаветы. После её смерти землю с её мо-
гилы дважды уносили паломники.

7 февраля. Григорий Богослов

Почему-то с этого дня начинали разгадывать будущую зиму. 
«Каков день с утра до полудня, такова будет и первая половина 
будущей зимы, а с полудня до вечера — предвещает другую по-
ловину зимы». Пробовали собрать воедино и приметы о весне. 
Старались точнее спрогнозировать погоду весны. Вспоминали, 
какими были сентябрь, октябрь, ноябрь, которые показывали 
погоду соответственно марта, апреля и мая. Вспоминали погоду 
Дмитриева дня (8 ноября): если был холод и снег — весна позд-
няя и холодная. Холодный январь обещал бурную солнечную 
весну. А приметы о весне по февралю крестьянин из памяти не 
выпустит точно.

Ангелы полузимья, я думаю, не оставлят своих подопечных.
3 февраля. Агния, Евгений, Максим.
4 февраля. Анастасия, Макар, Тимофей.
5 февраля. Геннадий.
6 февраля. Иван, Ксения (Анастасия).
7 февраля. Александр, Григорий, Виталий, Владимир, Фе-

ликс.
8 февраля. Аркадий, Иван, Мария.
9 февраля. Иван.
С днём ангела вас! Милосердия и терпения вам.
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10—16 февраля
Наметают февральские вьюги-метели сугробы. Но как зима ни 

ме тёт — солнце свое берёт. Февраль — бокогрей. Сильные ноч-
ные морозы выстужают избу, а днём — солнечная предвесенняя 
радость. На час раньше солнце встаёт, на час позже уходит. День 
дольше — работ больше. Но даже в нужде и заботах русский кре-
стьянин не пропустит день 10 февраля. Не отмахнётся от него, не 
пренебрежёт: уж больно велика вера и почтение к домовому.

10 февраля. Ефрем Сирин

Преподобный Ефрем Сирин, как это часто бывает в крестьян-
ской демоноло гии, никакого отношения к нечисти не имеет. 
А домовой, как ни крути — всё-таки нечисть. Хотя на фоне дру-
гих до машних бесов (дворового, овинника, банника, кикиморы) 
он выглядит домо витым и справедливым добряком.

Когда-то создатель, разгневавшись на бастующих ангелов, 
сбросил их на землю. Эти полчища падших ангелов и стали не-
чистой силою. Рассыпавшись по всей земле, нечисть попала и в 
леса, и в водоёмы, и в болота, и в дома. При жилась. Появились 
лешие, водяные, черти и домовые.

Может быть, потому, что домовой олицетворял дух предков, 
хранителей очага и жилища, отношение к нему со хранилось по-
чтительное, уважитель ное. Бывает, конечно, что он «шалит», 
но что он незлой — в этом полная уве ренность. Ну, опрокинет 
мешок с жи том, горшок сбросит на пол, на чердаке погремит. 
Тем самым напомнит хозяе вам: основательнее ставьте тяжести, 
закрепляйте полки, чтоб не срывались; от сквозняков на чердаке 
«ходит» и гре мит балка — закрепи, хозяин! «Шалит»-то домо-
вой чаще у нерадивых в избе. А работящим помогает.

Домовой часто подает знаки беды или радости. Плачет и оха-
ет — будет в семье покойник или горе; скачет, пес ни играет, 



32

смеётся — к свадьбе, к радо сти; подёргает женщину за воло-
сы — остерегайся, жена, мужа, не перечь — побьёт; обмочит — 
к болезни; погремит посудой — осторожней с огнём. Иногда 
мягкой лапой погладит: ясно, что к до бру, не холодная, не кост-
лявая ведь ла па. И уж очень любит наваливаться но чью на спя-
щих: на грудь давит. Хобби у него такое. Если не оробеешь, 
проснувшись, спроси: «К худу или к доб ру?» Ответит домовой 
человеческим го лосом, будто ветер листьями прошеле стит.

Как можно жить без такого баромет ра-предсказателя? Как же 
его не почи тать? Вот и зовут его с собой при пере езде в новую 
избу: «Соседушко-браток, пошли со мной!» Или: «Соседушко-
бра та нушко, запрягай сани, поедем с на ми». По-разному. Но 
зовут обязательно. Иногда домовой сам напоминает о себе перед 
переездом, чтобы не забыли: вдруг в горшок со щами лапоть 
упадёт неизвестно откуда. А лапоть — сани до мового. Именно 
лапоть, отдельно от всего скарба, волокут с собою хозяева в но-
вый дом.

И вот 10 февраля хозяйка должна ос тавить «соседушке-бра-
та нушке» горшок каши. Иначе он из доброго превратится в ли-
хого. И пойдёт в доме все поперёк: беды, болезни, несчастья. 
Лучше уж по ставить — от греха подальше.

Приятного аппетита, соседушко!

14 февраля. Трифон

Стерегут девицы появление молодо го месяца, а увидев его, 
вертятся на пятке правой ноги, приговаривая: «Млад месяц, 
увивай около меня жени хов, как я увиваюсь около тебя». Или 
же незаметно от всех вметают сор с улицы в избу, ведут его в 
передний, красный угол, где его никто не увидит, и тоже при-
говаривают: «Гоню я в избу свою молодцев, не воров, наезжайте 
ко мне женихи с чужих дворов».

Февраль — месяц свадебный! Надо опять спешить: не за го-
рами Маслени ца, а после неё — Великий пост, запрет на свадь-
бы и всякие увеселения.

Женихи да невесты — маята моло дых. А крестьяне в этот 
день заклина ют… мышей, этих погубителей стогов и скирд. Для 
этого приглашают знахаря. Тот берёт с четырёх сторон скирды 
по снопу соломы, а от стогов — по клоку сена. Всё это поджига-
ется раскалённой кочергой и сгорает в печи. Под загово ры и за-
клятия знахаря, зола высыпается в те места, откуда были взяты 
снопы и сено.



33

Во всех манипуляциях знахаря со провождают хозяин с хо-
зяйкою с хле бом-солью и чистым полотенцем. После проведен-
ной работы знахаря угощают и одаривают. Всем хорошо: мыши 
сыты и целы, у хозяев — уверенность и на дежда, у знахаря— 
«гонорар» за работу.

15 февраля. Сретение, Сустретьев день

Сретение Господне — один из дву надесятых праздников хри-
стианской православной церкви. В этот день вспо минается встре-
ча младенца Христа со старцем Симеоном в Иерусалимском хра-
ме.

Религиозный смысл праздника кре стьянам был непонятен, и 
этот день считался праздником встречи зимы и весны. Действи-
тельно, середина февра ля, зима и весна каждый день встреча-
ются: и метель и капель, и снег и дождь. Перелом. Сустретьев 
день.

Пристальное внимание к погоде оп ределяет этот день. Допол-
нительные знаки о будущей весне. «Какова погода на Сретение, 
такова и весна будет». «На Сретеньев день снежок — весною 
дожжок». Но — Россия широка, Россия ве лика. И приметы раз-
личаются в зави симости от местности. В Рязани, на пример, снег 
на Сретение тоже связы вали с дождливой весной, а метель — с 
поздней весной. А костромичи говори ли: «На Сретениев день от 
воробья сте на мокра». Что сулило появление ран ней весны. Но во 
многом приметы сов падают. И «если на Сретение петух на пьётся 
воды — наберётся пахарь беды»; значит, зима еще долго прод-
лится и на до экономно расходовать хлеб, пшено, сено. В Срете-
ние капель предвещает урожай пшеницы, а ветер — плодоро дие 
фруктовых деревьев. Поэтому садовники и трясут в этот день де-
ревья руками, чтобы были с плодами. По по годе же в этот день 
судили о будущем урожае. Если снег утром — к урожаю ранних 
хлебов, если в полдень — сред них, к вечеру — поздних.

Показывала погода затяжную весну (а значит, и экономию 
кормов) или нет с этого дня, со Сретения, начинали за кармливать 
племенных птиц и кормить кур овсом. А как же: «Корми кур 
овсом — весной и летом будешь с яйцом».

16 февраля. Симеон и Анна. Власий

Хоть и говорится, что по 24 февраля семь крутых утренников 
(морозов) бы вает: три до Власия, четыре после Власия, всё же 
«Покров не лето, а Сретение не зима». Надо чинить да готовить 
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«сбрую летнюю да борону столетнюю». С ранней зари, помолясь 
всей семьёй, выходят в сараи и занимаются работой.

Существовало поверье, что в этот день лихой домовой-
дворовой (не домовой-доможил, не «соседушко») ночью мучает 
и заезживает лошадей. Чтобы этого не произошло, на шею лоша-
ди привязывали кнут и онучи (портянки). Дворовой будет ду-
мать, что на лошади сидит сам хозяин и не посмеет дотро нуться 
до лошади.

Именинники этой недели.
10 февраля. Ефрем.
11 февраля. Герасим, Игнат Лав рентий, Роман, Яков.
12 февраля. Василий, Григорий, Иван, Ипполит
13 февраля. Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.
14 февраля. Пётр, Трофим.
16 февраля. Адриан, Анна, Влас, Николай, Роман, Семён.
Да хранят вас ваши ангелы от вся кой нечисти!
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17—23 февраля
Ох, не повезло… Ох, не повезло! Бывает так, бывает: и Мас-

леница в феврале, и год високосный. И сокращается коли чество 
свадебных недель. А свадебными не делями на Руси называли 
недели с Крещения (19 января) до Масленицы. Кое-где и пери-
од с 14 сентября до Филипповок (28 ноября) так же назывался: 
свадебные недели.

Так сокрушаются, когда зимний мясоед оказывается корот-
ким. Вот она, «пёстрая» не деля перед Масленицей, а женишка 
всё нет! («Пёстрые» недели — недели перед постами). А «на 
пёстрой неделе женит ся голь да беда». «На пёстрой жениться — 
с бедой породниться».

Но в этом году ещё месяц до Масленицы. Гудите, свадьбы!

17 февраля. Никола студёный

И если для людей — это свадебный закат, то «Никола студё-
ный — волчий сват». Начи нается время звериных свадеб. Звери, 
они и есть звери. «Студёный день—шубу снова на день». Три 
крутых утренника до Власия и три — после Власия. На Нико-
лу — один из них.

18 февраля. Агафья-коровница

Не все ведь женятся да замуж выходят. Ну а даже если так, 
заботы все равно не бро сишь. Только закармливали домового, 
пугали лаптем дворового, а тут — на тебе: новая бе да. Именно 
в этот день нечисть вылетает из ада в виде птиц и заглядывает в 
печные тру бы. Не из любопытства. А для поселения. От крытая 
труба для нее — как триумфальная арка. Поселится в избе — 
потом попробуй из бавиться от неё, выживи.

И вот, чтобы жить и не тужить, заранее принимали меры за-
щиты от бесов: с вечера крепко закрывали трубы, замазывали 
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их гли ной и для пущей надёжности окуривали загнетки (под-
дувало) и трубы дымом чертопо лоха. Чертополох по народному 
поверью не только врачует болезни и «утоляет девичьи зазно-
бы», но и отгоняет бесов, а также, что очень важно, сохраняет в 
целости домашний скот.

Именно в это время, на Агафью-коровни цу, пробегает по сё-
лам заморенная «коровья смерть». И это не какая-то там ведьма 
с хво стом. У народа есть точная примета этой смертной бабы: 
руки с граблями. И сама она — «коровья смерть» — никогда в 
деревню не заходит, а всегда мужики приводят её с со бой. Не-
сознательно, конечно. Не диверсанты же они. Но как-то так по-
лучается. Потому и в борьбу с «коровьей смертью» мужиков не 
включают. В ополчение идут «одне бабы». Но это потом, через 
неделю. А пока они договариваются, «коровья смерть» высма-
тривает подходящих мужиков да вышедших погреть ся на солнце 
коров.

Разумеется, хозяева не сидят, сложа руки. И кресты везде 
поставят: на дверях, на притолоках, в хлеву, окропят коров кре-
щенской святой водой. Тем более что подошло время отёла.

19 февраля. Вукола-телятник

«На день святого Вуколы — телятся жукОлы». ЖукОлами 
называли коров, разрешав шихся от бремени в феврале. Знать, 
не зря начинает мелькать по деревням в это время «коровья 
смерть». Есть и жатва для неё и причины остерегаться этой бабы: 
коровы ослаблены и восприимчивы к болезням, хвори. О телён-
ке и говорить нечего. Все заботы хо зяйки — о них. «Животину 
водить — не рази ня рот ходить» «Домашний телёнок — лучше 
заморской коровы». Корова — это и молоко, и масло, и сыр, и 
мясо, в конце концов. Это — здоровье и достаток семьи. Без ко-
ровы и ло шади — нет крестьянина. Потому и забирали телёнка 
в избу от холода и несчастий, и уха живали, как за младенцем: 
кормили «мами ным» молоком, но без «мамы», сами: под ли-
кования и восторг ребятишек телёнок сосал своим беззубым ртом 
их пальцы и ладошки, утоляя сосательный инстинкт.

Хозяин окуривал отелившуюся корову чабрецом (богород-
ской травкой), чтобы молоко не было поганым, а телёнок рос 
здоровым. А хозяйка после двенадцати доек (трёх, четы рёх 
дней), когда пройдёт молозиво и молоко сделается годным к 
употреблению, варила некрутую молочную кашу. Затем горшок 
с кашей обкладывала сеном и ставила в чашку с овсом. Трижды 
поднимала чашку над голо вой и трижды произносила: «На сто 
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бычков! На тысячу телушек!». Снимала плёнку с ка ши и отда-
вала телёнку. Этот обряд «моления молока» совершался перед 
обедом. Затем ка шу съедали.

С молочком вас, со сметанкой! Вовремя коровка отелилась: 
пошла сырная, масленич ная неделя.

Но могла и не пойти, если до Масленицы было далеко. Тогда 
наступало 20 февраля.

20 февраля — день Луки Елладского

В русском народном календаре ему уделе но немного внимания: 
пекли пирожки с лу ком. Может быть, потому немного, что этот 
день Луки — первый в году и будет еще четыре дня Луки, кото-
рые более важны для земледельца и по делам и по приметам.

Не все, разумеется, могли себе позволить пирожки. Толь-
ко тот, у кого была мука. И притом в достаточном количестве. 
А если было немного, хранили на Пасху, на куличи.

21 февраля. Захарий-серповидец

Церковные святцы называют пророка Захария «серповидцем» 
потому, что он в одном из пророческих откровений видел свиток, 
лета ющий по воздуху и изогнутый в форме серпа. Российский 
крестьянин понимал этот день по-своему: доставал серпы осма-
тривал их. Готовить их вроде бы рано, но здесь тот самый слу-
чай, когда «готовь телегу зимой». На месте ли серпы? Сколько? 
Покупать или заказывать кузнецу? Может быть, ручку новую 
выстрогать да насадить надо.

22 февраля. Никифоры-Панкраты.

«Не всяк Панкрат хлебом богат». Год на год не приходится.
Для кого-то уже и пост насту пил. Но руки не должны гулять без 
заботы: лапти плели. Обучали ребятишек этому ре меслу. Лап-
ти  — и себе, и на продажу.

23 февраля. Прохор.

«Пришел Прохор да Влас: “Никак скоро весна у нас!”» Ско-
ро, скоро! Желанная и дол гожданная; и солнце уже греет по-
весеннему и снежный наст твёрдый, леденистый, и со сульки 
появились!
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С днём ангела вас, именинники недели!
17 февраля. Георгий (Егор, Юрий), Ио сиф, Кирилл, Нико-

лай.
18 февраля. Агафья, Макар.
19 февраля. Мария, Христина, Юлиан.
20 февраля. Лука.
21 февраля. Захар, Савва, Федор.
22 февраля. Геннадий, Иннокентий, Никифор, Панкрат.
23 февраля. Анна, Валентина, Порфирий, Прохор.
Надежды и терпения вам!
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24 февраля — 2 марта
24 февраля. Власий — скотий бог

День святого мученика Власия. покро вителя домашних жи-
вотных. Этот титул к нему перешёл от языческого славянского 
Велеса — «скотьего бога», бога богатст ва. В языческие времена 
количество до машнего скота являлось мерилом состо ятельности, 
зажиточности, богатства. Даже казна какое-то время называ-
лась… «скотницей».

День Власия на Руси был известен «власьевскими морозами», 
ярмарками и базарами по торговле домашним скотом и большим 
праздником в честь покрови теля домашних животных: варили 
пиво, приглашали родню — праздновали ши роко и разгульно, 
как и бывает на Руси.

Но делу — время, потехе — час. В де ревнях помнили о «коро-
вьей смерти», шастающей вокруг. И в период от Ага фьи-коров-
ни цы (18 февраля) до Власия обязательно проводили обряд опа-
хивания. Предполагалось и верилось, что ес ли опахать деревню 
три раза, опоясать тремя бороздами, то «коровья смерть» или не 
появится, или прекратит свое чёр ное дело.

Люди села всем миром решали: прово дить опахивание или не 
проводить. Если договаривались опахивать, то мужчины мило-
стиво предоставляли возможность делать это женщинам. Одна 
из них, ста рая, имеющая опыт в этом деле — оповещалка — 
с утра собирала себе команду. Каждая женщина, давшая согла-
сие на участие в обряде, ополаскивала руки и вытирала их поло-
тенцем оповещалки. Тем самым закреплялось согласие, жен щина 
причащалась общему делу.

Мужчин села, от мала до велика, про сили не выходить из изб 
«ради беды великия». Мужики закрывали скот, при вязывали 
собак, закрывались сами, за крывали двери, ворота, ставни. Ухо-
дили в глубокую оборону.

Итак: февральская зима, власьевские морозы, полночь. Опо-
вещалка в одной рубашке выходила за околицу села и с дикими 
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воплями била в сковороду. На этот сигнал собирались женщины 
с ухва тами, серпами, кастрюлями, сковорода ми. Приносили с 
собой чёрную кошку и петуха.

Оповещалка, сбросив с себя рубаху, проклинает «коровью 
смерть». Женщи ны, распустив волосы и оставаясь в од них руба-
хах, запрягают оповещалку в со ху и садятся верхом на помелья. 
Издавая неимоверный шум, проклятия и угрозы в адрес «ко-
ровьей смерти», с зажжённы ми лучинами неистовые женщины 
триж ды шествуют вокруг деревни.

Под конец опахивания зарывали пету ха и кошку (или собаку). 
И не дай Бог, если им на пути попадётся что-нибудь живое — 
убьют, полагая, что в его образе скрывается «коровья смерть».

25 февраля — Мелентий и Алексий
С этого дня на три утренние зори вы носили зерно, предна-

значенное для по сева, полагая, что тронутые морозом се мена 
дают лучший урожай. Выносили также пряжу и лён, уверенные 
в благо творном воздействии утренней февраль ской зари на свою 
рукотворную продук цию.

28 февраля — Онисим-овчар
Заботясь о будущем плодородии овец, хозяева приглашали 

овчаров. Вечером, когда появляются звёзды, хозяин с овчаром 
выходили за околицу «окликать звёз ды». Они кланялись по три 
раза на все четыре стороны, овчар становился на овечью шкуру 
(руно) и произносил за клинания — заговор. После этого свя-
щеннодействия хозяин угощал овчара вином и подарками.

29 февраля — Касьян немилости вый
Вот уж святой, нелюбимый народом. Как его только не на-

зывали: недоброже латель, злопамятный, скупой, завистли вый. 
О злом человеке говорили: «Эдакой ты Касьян!» А в некоторых 
местах даже не считали святым и не признавали рус ским. Не мо-
жет русский человек быть та ким! Не может русский человек три 
года беспробудно пить в свои именины, а на четвертый остановить-
ся. Не в русском характере оставить человека в беде, не помочь 
ему. А за Касьяном числятся та кие грехи. Вот одна из легенд.

«Однажды Касьян вместе с Николаем Чудотворцем шёл по 
дороге, и встретился им мужичок, у которого воз в грязи увяз. 
«Помогите, — просит мужичок, — воз поднять». А Касьян ему: 
«Не могу. Еще испачкаю об твой воз свою райскую ри зу». Ни-
колай же Чудотворец ни словечушка мужику не ответил, а толь-
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ко упер ся плечом, натужился, налёг и помог воз вытащить. Вот 
пришли потом Николай Угодник с Касьяном в рай, а у Николая-
то вся как есть риза в грязи выпачкана. Бог увидел это и спра-
шивает: «Где это ты, Микола, выпачкался?» — «Я, — говорит 
Николай, — мужику воз помогал из грязи вытаскивать». — 
«А у тебя отчего риза чистая, ведь ты вместе шёл?» — спраши-
вает Господь Касьяна. — «Я, Господи, бо ялся ризу запачкать». 
Не понравился этот ответ Богу, увидал он, что Касьян лукавит, и 
определил: быть Касьяну име нинником раз в четыре года, а Нико-
лаю Угоднику за его доброту два раза в год». (С. В. Максимов).

Високосный «Касьян на что ни взгля нет — всё вянет». «Худ 
приплод в висо косный год».

Да минет беда нас, да не взрастут несчастья.

1 марта — Маремьяна-кикимора
Каким образом праведница Маремьяна (Мариамна) превра-

тилась в народном календаре в кикимору — сказать трудно, но 
так оно и есть. Возможно, дело в со звучности: МАРиамна — 
МАРа — МАРена — МОРена — кикиМОРа. Мара или Море-
на — злой дух холода, голода, смерти. А ки кимора — нечисть. 
Вот и превратилась Мариамна в кикимору.

Сама же кикимора — не только болот ная, к чему приучили 
нас сказки, и даже не столько, а больше всего — зловред ный 
домашний дух. Кикимора прядёт в избе, гремит посудой, ходит 
в лохмотьях и нечёсана. Вредит домаш ним животным, вмешива-
ется в домаш ние дела, чем похожа на домового. Чем не похожа 
ни на кого из нечисти, так это своим происхождением и появ-
лением. «Кикиморы суть женщины, унесенные в младенчестве 
чертями и посаженные на несколько лет колдунами кому-нибудь 
в дом» (М. Д. Чулков). «Кикимора — про клятая девушка» 
(И. П. Сахаров). «Кики моры — «девки-невидимки», но ими мо-
гут быть и умершие не крещёнными де ти» (В. И. Даль).

Первого марта кикимору еще терпят. Но близок день распра-
вы с ней: 17 марта люди изгоняли кикимору из дому.

С 1 марта в средневековой Руси начи нался новый год. А пото-
му еще в XIX веке сохранялся обычай не рабо тать в этот день.

В марте же подводили итоги зимних наблюдений за погодой: 
какой будет вес на?

Сухой март предвещал плодородие, дождливый — неурожай. 
Частые мартов ские туманы указывали на дождливое лето.

Первый снег в марте считался благо датным, его собирали и 
воду из него бе регли: для употребления при болезнях, для опры-
скивания кустарников и плодо вых деревьев.
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2 марта. Фёдор Тирон

Великомученик IV века, малоизвестен православной Руси. Но 
известно другое: ему молились об отыскании украденных вещей 
и беглых рабов. «Неужто?» — возникает вопрос. Россия, рабы… 
Как-то не так. Что-то не то. Однако: самым дорогим товаром эпо-
хи древней Руси были люди, рабы. Один из современников, видя 
ежегодно на черноморских невольничьих рынках тысячи русских 
детей, продаваемых в рабство, восклицал: «Неужто может вы-
жить то государство, из которого увозится в рабство столько де-
тей!» Слава Богу и предкам: выжило. Русь вынуждена была дей-
ствовать адекватно, соответственно. И, естественно, тоже имела 
чужестранных рабов. Известно, что восточные славяне (а значит, 
и Русь) относились к рабам мягче, милосерднее, чем другие пле-
мена и народы. Но раб есть раб: собственность хозяина. Как меч, 
конь, собака. А вещью распоряжался хозяин. И если раб наносил 
кому-нибудь ущерб, то расплачивался за это хозяин вещи-раба.

На Руси раба мужского пола называли холопом. Женщина же 
холоп называлась рабой. Всякому действию, всякому делу было 
дано название словесное обозначение: давать, пахать, строгать, 
сеять, шорничать… А работать — значит выполнять тяжелые из-
нурительные и унизительные действия, которым и определения 
нет од ним словом: работать.

Сбегали ли рабы и холопы на Руси от хо зяина? Наверное, 
да. Но молились ли хозя ева об их возвращении? Маловероятно. 
А православная Византия и христианизи рованная Европа, пере-
полненные рабами — могли. А вот об отыскании украденной 
вещи возможно и молились на Руси. То ха зары, то ромеи, то 
половцы, то татары при дут ворами и оттяпают кусок — прихо-
дилось молиться и возвращать.

Весна! Ярче надежды наши, добрее наши сердца! Этого я и 
желаю именин никам недели.

24 февраля. Власий, Всеволод, Гаври ил, Дмитрий.
25 февраля. Алексей, Антон, Евгений, Мария.
26 февраля. Зоя, Семён, Светлана, Степан.
27 февраля. Георгий, Кирилл, Миха ил, Фёдор.
28 февраля. Анисим, Евсей, Ефроси нья.
29 февраля. Даниил, Илья, Павел.
1 марта. Фёдор.
2 марта. Кузьма, Лев, Фёдор.
Да хранят вас ваши ангелы от злых перемен и недобрых из-

менений!



Весна
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3—9 марта
«Подбирая изодранный белый подол» (В. Астафьев), зима 

уходит в северные края. Уходит с обидой, надувая щёки мете-
лями, цепляясь за крыши сосульками, угрожая утренними моро-
зами и неожиданными снегопадами. Но уходит, бесповоротно. 
Из южных областей со всем ушла. А в других — всё чаще выхо-
дят в нагольных тулупах и валенках древние, замшелые старики 
погреться на солнышке; скотина, закрыв глаза, будто дремлет, 
подставляет солнцу бока, впитывая тепло и свет; ребятишки, ис-
томившиеся в чадных избах, с блестящими от соплей щеками, 
с син ими от зябкого воздуха руками, всё дольше пропадают на 
улице. Весна!

5 марта. Лев Катанский

В этот день нельзя было смотреть на падающие с неба звёзды. 
Кто увидит такую звезду, того постигнет неизбежная беда: или 
сам умрёт, или кто-то из его семейства. Старушки замечали: если 
кто заболеет в этот день, тот или долго будет болеть или умрёт. 
Для проверки и убедительности ста рушки клали под мышки 
больного по ломтю хлеба и замечали: если к утру хлеб засох нет, 
то больной непременно умрёт.

На чём зиждилась уверенность старушек — непонятно, но так 
было: верили. Мы бы сегодня объясняли печальный исход такой 
болезни авитаминозом, ослаблением организма, сезонным пред-
расположением к простудным заболеваниям… А старушки, как 
отрубили: не смотри на звёзды! И всё.

6 марта. Тимофей-весновей

Подули тёплые, сырые весенние ветры. И даже если небо 
пасмурно — ручьи жур чат. Тончает лёд и сплющивается снег. 
Проталины чернеют и сохнут. Весна!
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9 марта. День обретения головы Иоанна Предтечи

Для нашего сегодняшнего мирского слуха странно звучат эти 
слова: «обретение главы». Но библейская легенда утверждает, 
что Иоанн Предтеча (или Иоанн Креститель) трижды «обретал 
голову». Первый и второй раз именно 24 февраля по старому 
стилю или 9(8) марта по-новому. «Обретению» предшествовало 
«усекновение» головы по приказу царя Ирода: Ирод приказал 
отрубить Иоанну голову и подарил её (голову) своей дочери Со-
ломее за прекрасно исполненный ею танец.

O tempora, o mores!
Как бы там ни было, но Иоанн Креститель — святой, почита-

емый и православной церковью и русским крестьянством. Семь 
дней в году посвящены ему. И 9 марта — один из них.

Русский крестьянин связывает этот день с поведением птиц. 
Во-первых: перелётные птицы покидают вырай (ирий или мифи-
ческий рай — тёплые места), а зимующие «обретают» (начинают 
вить) гнёзда. Крестьяне обращали внимание: если птицы при-
летают своевременно, то можно надеяться на хороший урожай 
хлебов; а если птицы вьют гнёзда на солнечной (южной ) сторо-
не — жди холодного лета, и — наоборот.

Но всего важнее в этот день для крестьянина было заметить 
погоду. Если в этот день выпадал снег, то Пасха будет холодной 
(т. е. весна будет поздней). Но если сухо, то и на Святую неделю 
(от вербного воскресения до Пасхи) будет сухо.

Я поздравляю первых весенних именин ников.
4 марта. Евгений, Макар, Федот.
5 марта. Георгий (Юрий, Егор), Лев.
6 марта. Афанасий, Михаил, Тимофей.
8 марта. Александр, Поликарп.
9 марта. Тарас.
Солнечной радости вам и великодушия!
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10—16 марта
Желание весны, тоска по ней, не приближают и не удаляют 

весну. Она придёт в своё время: бархатно зазеленеют озимые, 
чистые матовые травы потянутся к солнцу, раскроются первые 
жёлтые и синие цветы, лопнут почки с лаковыми листочками — 
всё возрадуется.

Что это чудо обязательно будет — нет сомнения. Но — когда? 
Скорее бы!

И хотя в раннем приходе весны есть свои минусы, крестьянин 
сейчас не думает об этом. Тепло и трава ему сейчас нужны. Вот 
и торопит он весну, молится о ней, гадает по приметам: ранней 
будет или нет? Бурной или затяжной? Перебирает и сопоставля-
ет свои заметы.

На Богоявленье (19 января) снега были большие и высо-
кие — бурного половодья не избежать. Да и метели не было на 
Богоявленье, а стало быть, и на Пасху не будет её, а это значит: 
весна не затянется.

Но ведь на Афанасия (31 января) в полдень не было солн-
ца — значит всё-таки весна поздняя? И пасмурное начало фев-
раля будто бы подтверждает это. А вот на Тимофея-полузимника 
(4 февраля) было солнечно и на Сретенье (15 февраля) не было 
метелей — значит всё же ранняя весна? А мягкий, тёплый фев-
раль — против этой приметы. Дай, Бог, чтобы весна хотя бы во 
время пришла, не поздно.

Подтвердил ли прогноз день 9 марта?

10 марта. Тарасий-кумОшник

Этот святой никакого отношения к кумовству не имел, а КУ-
МАХОЙ (КУМОХОЙ) называлась лихорадка. Именно с этого 
дня запрещалось спать днём (а русские люди любили, ох, люби-
ли! подремать после обеда), иначе нападёт кумо�ха.
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Как «коровья смерть» для скота, так весенние лихорадки — 
для человека. По народным поверьям кумаха живёт вместе со 
своими 12 сёстрами в дремучем лесу. Все они шастают по миру: 
знобят, « мучают грешное тело, ломают белые кости».

У русских крестьян существовал удивительно симпатичный в 
своём простодушии обычай. Заболевшие кумахой выходили на 
то место, где якобы в них поселилась кумаха. Сыпали вокруг 
себя ячневую крупу, раскланивались на все четыре стороны и 
говорили: «Прости, сторона, мать-сыра земля! Вот тебе крупиц 
на кашу, вот тебе кумаха!» снова раскланивались на все стороны 
и шли домой, уверенные, что теперь будут здоровы. Какое до-
верие земле! Возьми болячку и прости: на то и мать.

12 марта. Прокоп-дорогорушитель

«Прокоп-дорогорушитель дорогу ПРОКОПает». «У воды нос 
остёр — пробивается всюду». Пора! Пора! Ручьи звенят! Тепла 
и солнца сердце просит. Но не везде и не всегда силён Прокоп. 
И Россия велика, и год на год не приходится. Так что: телегу 
готовь, но сани — ещё главный транспорт.

13 марта. Василий-капельник, дроворуб

Считалось, что в этот день всегда бывает оттепель. И если 
с крыши капало, то охотники собирались на охоту на зайцев. 
А в Сибири Василий назывался дроворубом. Где-то в это время, 
пока ещё твёрд снежный наст, пилили в лесу деревья и вывозили 
их к берегам рек, для лесосплава.

14 марта. Евдокия-плющиха, весновка, замочи подол

По старому стилю Евдокия попадала на 1 марта и до 1492 года 
считалась первым новогодним днём (началом «новолетия»). 
А потому и примет этот день имел много, как всякий рубежный 
день. «Авдотья красна и весна красна». Но большинство примет 
было о лете. «Какова Евдокея — таково и лето». «Если на Ев-
докию ясно — год прекрасный, если пасмурно — год плохой». 
Но с другой стороны, были и противоположные прогнозы: «На 
Евдокию снег — к урожаю». Велика Россия…

Начинались первые весенние заботы. «Пришли Евдокеи — 
мужику затеи»: соху точить, борону чинить.

В некоторых областях России ещё в XIX веке на Евдокию не 
работали: в память о прежнем новогоднем дне.
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С кровель сбрасывали снег, а к вечеру по длине сосулек ряди-
ли о будущем льне: «длинные сосульки — лён долгий».

А женщины, если до Евдокии в основном пряли, то с этого 
дня по-настоящему, вплотную начинали заниматься ткачеством. 
Верили, что с Евдокии «все подземные ключи закипают», а поэ-
тому начинали белить холсты.

Пожилые женщины следили за выпадением первого мартов-
ского снега; собирали его и держали талую воду впрок, до слу-
чая: эта вода — от всех недугов.

15 марта. Федот

Ожидалась последняя оттепель. Могла быть резкой перемена 
погоды. Говорили: «На Федота занос (снег, метель) — всё сено 
снесёшь (долго не будет травы).

Я поздравляю именинников весенней недели.
10 марта. Григорий.
12 марта. Василий, Кира, Марина, Николай.
14 марта. Антонина, Евдокия.
15 марта. Арсений, Федот.
Я поздравляю всех читателей с новой весной, со старинным 

новым годом, новолетием! Пусть перемены будут светлыми, дни 
ясными, а жизнь — нужной и не в тягость.
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17—23 марта
Дуют тёплые ветры. В серых сухих проталинах зарождается 

жизнь и зелень. Лес ные ключи и ручьи черными тропинками вы-
бегают к солнцу. Весна бесповоротна. Только не хватает точки 
в этой природном документе. Крестьянин ждёт её. Грач. Первая 
весенняя птица.

17 марта. Герасим-грачевник

К этому дню обычно появляется на Руси грач. И крестьянин 
его не спутает ни с гал кой, ни с вороной, ни с вороном. Посол 
хоро ших вестей всегда прекрасен, даже если чё рен и носат, как 
грач. Его ждут, этого посла весны, пекут хлебы в его честь, 
следят за его интимной жизнью: коли сразу на гнездо ле тит — 
будет дружная весна. А уж если сели грачи в «гнёзда, то через 
три недели можно выходить на посев: трава быстрее пронзит 
влажную тёплую землю — кончится бескор мица для скота. Вот 
какая важная птица — грач!

Радость встречи грачей не застит крестья нину ежедневных 
забот и напастей: кумаха, «овечья одышка», кикимора, бой с 
которой мужик отложил до 17 марта. Помнит, про всё он пом-
нит. Помнит, какие неприятности дос тавляет эта паршивая, не-
ряшливая баба: разбивает горшки, стучит вьюшкой, ощипы вает 
кур, путает пряжу, бросается луковица ми из подполья. Сколько 
можно терпеть!

Крестьянин достает клок верблюжьей шерсти. Где, у кого — 
неважно. Может, у зна комого колдуна, а может, впрок запасся 
на одной из ярмарок, увидев диковинное живот ное. Чем труднее 
добывать средство, тем более дей ственным оно кажется. Кладет 
этот клочок шерсти под шесток русской печи — и всё. Конец ки-
киморе. Но ес ли нет шерсти, тогда заговаривай: «Ах, ты гой еси, 
кикимора домовая, выходи из горюнина дома скорее!». Может, 
поможет.
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Масленица
В этом году на 17 марта выпадает и «прощённое» воскресенье. 

И здесь будет уместно рассказать обо всей масленичной неделе.

Масленица! Масленица!
По России катится!
Широкая, разгульная,
По-российски буйная!

По всей широкой и разнообразной Руси. По избам и хоромам, 
по улочкам и проспектам, от бедных до богатых, от щедрых до 
чреватых! Всюду! Хоть как-то. Но обязательно: блин и сани, 
обжорство и загул, сжигание чучела и «прощение».

Масленица!
С языческих времён, чуя и зная время весеннего равноден-

ствия, радуясь и подталкивая уходящую зиму, предки устраи-
вали встречу бесповоротному теплу и животворящему солнцу. 
А потому — и блин, символ солнца, и сжигание чучела Мары 
(Морены) — злого духа тьмы, холода и смерти, и потому — ли-
кования.

Не сумев сломать языческого корня в народном праздни-
ке, цер ковь приноровилась к нему, пополнив (обогатив?) его 
дополнитель ным содержанием.

Масленица!
Целую неделю. Неделя называлась мясопустной или сырной. 

Не деля без мяса — полупост. С маслом, сырами, блинами. Что-
бы по степенно перейти к посту. Но, где там! Если вся неделя 
гостевая, а значит — изобильная. Крестьянская семья среднего 
достатка из 5—6 человек «тратила от 5 до 10 рублей на вод-
ку, рыбу, постное масло, гречневую муку и всякие сладости» 
(С. В. Максимов). Это просто гро мадные деньги для середины 
XIX века. А если учесть, что покупа лись ещё и обновки семье, 
то станет понятно, почему Масленица называлась «разоритель-
ницей».

Ни одна неделя в году не была столь насыщена происшестви-
ями и дебошами, как неделя Масленицы. Тоже штрих.

Каждый день Масленицы имел своё название и сопровождал-
ся определёнными действиями людей.

ПОНЕДЕЛЬНИК — «встреча»
К этому дню устраивались общественные горы, качели, 

балага ны. Дети с утра выходили строить «свои» горы и снежные 
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городки. С утра свёкор со свекровью отправляли невестку на 
день к отцу с мате рью, а вечером и сами являлись к сватам. В по-
недельник же бога тые люди начинали печь блины. А бедные — с 
четверга или с пят ницы. Первый блин всегда отдавался нищим 
на помин усопших.

ВТОРНИК — «заигрыш»
С утра из богатых домов посылались гонцы («позыватки») 

по род ным и знакомым дочек и сынков: «У нас горы готовы и 
блины испе чёны — просим пожаловать». По прибытии гостей 
и после угощения катались с гор и высматривали себе невест и 
суженых.

СРЕДА — «лакомка»
Тёщи приглашали зятьёв на блины. Чаще всего зять с женой 

при езжал вместе с родителями. Попировав до позднего вечера, 
ложи лись спать, а утром, забрав с собою тёщу и тестя, отправля-
лись пи ровать к себе домой.

Но бывало и так, что зять считал себя обманутым (невесту 
ему «подсунули») и вел себя грубо и дерзко. А войдя в раж и 
гнев, мог по колотить молодуху и даже тёщу.

ЧЕТВЕРГ — «разгул», «перелом»
Празднование Масленицы почти всюду начиналось с четвер-

га. С утра катались с гор дети, их сменяла молодёжь, затем — 
молодо жёны, бабы и даже мужики.

На «корёжках», «катульках», «ледянках» «кожурах», санках 
и санях скатывались с гор все — от мала до велика. Бабы под-
вертывали сза ди шубы, чтобы показать дорогой мех, и никогда 
не надевали варе жек или перчаток: пусть все видят, сколько у 
них колец. Но это — чаще в городах.

А деревенские запрягали лошадей, надевали лучшую сбрую 
и от правлялись на санях в ближайшую деревню, где назначался 
съезд саней. Там во второй половине дня устраивались катания-
соревно вания. Съезжались сотни саней. До 600—800 лошадей! 
Это — зрели ще! Катали молодых девушек, угощались по пово-
ду и без повода, подтрунивали над «новожёнами» — молодыми 
парами, у которых эта Масленица — первая. «Солили рыжики 
на пост», заставляя их цело ваться по многу раз; молодые пары 
выстраивались вдоль улицы, и любой прохожий мог крикнуть: 
«Порох на губах!» — и молодые цело вались. Песни, хороводы, 
гармошки!
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ПЯТНИЦА — «тёщины вечёрки»
Зятья угощали своих тёщ блинами. Зять сам был обязан с 

вечера пригласить тёщу. Потом утром посылал гонцов. И чем 
большее их количество было, тем почетнее приглашение.

На неделе же родители новорождённых детей ходили в гости 
к ку мовьям с хлебом — «прощенником». Те, в свою очередь, 
отдавали ви зит крестнику, оделяя его подарками: чашкой с лож-
кой или ситцем, а более богатые — овцой и даже жеребёнком.

СУББОТА — «золовкины посиделки»
Молодая невестка приглашала своих родных к себе или 

подруг-девиц и на своём санном поезде развозила гостей по зо-
ловкам — сёстрам мужа. Невестка обязана была приезжать к 
золовкам с подарками.

ВОСКРЕСЕНЬЕ — «проводы Масленицы» и «прощение»
По-разному на Руси проходил этот день. Где-то во главе сан-

ного поезда сани с чучелом Масленицы-Морены и с девушкой-
красави цей; где-то вместо девушки — ряженый мужик с вод-
кой, а бывает на передних санях и ель, украшенная лентами, 
или колесо. Иногда Ма сленицу начинают возить с четверга до 
воскресенья, впрягая в сани вместо лошадей молодых парней. 
Но, что безусловно и повсеместно, так это сжигание Масленицы-
Морены.

За околицей заранее готовился большой костёр из старых 
плет ней, заборов, саней и бочек. К вечеру туда направляется 
печальная санная процессия. Девушки жалобно поют: «Суда-
рыня Масленица, потянися!», т. е. — продлися. Устанавливают 
чучело, поют маслени чные песни. Затем костёр поджигают. Туда 
летят остатки маслени чного обжорства: блины, яйца, лепёшки.

Но только раздастся с колокольни великопостный благовест 
к ве черне, загулявшие истово крестятся и во всю мочь мчатся по 
домам.

Начинают ходить друг к другу родственники и соседи. «Про-
сти, Христа ради, в чём я перед тобой согрешил» — «Прости и 
ты меня».

Стихло праздничное веселье. Прекратились катанья, игры, 
дра ки.

Начинается Великий пост.
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18 марта. Кокон-огородник

С этого дня, где возможно, начинали ко пать огороды. Где не-
возможно — хотя бы «по чин» делали, чтобы огород был «добр» 
и «ово щу» было много.

В северных областях, в частности в Новго родской, «почин» 
состоял в том, что копать лунки с приговором: «Одна лунка для 
су ши, другая для мошки, третья для червей». Полагали, что ого-
родная зелень не будет пос ле этого страдать от засухи, мошки и 
червей.

20 марта, Василий-капельник

Если неделю назад Василий-капельник был для южных райо-
нов, то теперь пришёл и в северные.

22 марта. Со�роки, сорок мучеников

День сорока мучеников Севастийских в народе называтют 
«со�роки» (не птица, а циф ра), а иногда «куликами». Хотя и 
птица эта вписана в присловья и поговорки: «На Со�ро ки сорока 
кладет в гнездо сорок палочек».

По народному поверью в этот день из жар ких стран приле-
тает сорок птиц. Первая из них — жаворонок. «Бывает, уверя-
ют опыт ные крестьяне, что прилетают жаворонки и раньше, да 
только те «непутящие: прилетит

и смёрзнуть может. А уж тот жаворонок, ко торый на со�роки 
прилетит, тот настоящий, он не сдохнет». (С. В. Максимов).

Можно предположить, что в языческую пору именно в эти 
дни праздновалась встре ча весны (лета), потому что в эти дни — 
ве сеннее равноденствие. Это был праздник Велеса, «скотьего 
бога», который впоследст вии вытеснился Масленицей.

Со�роки был, в сущности, детским празд ником. Мамы нака-
нуне пекли из ржаной му ки «жаворонков» — с крылышками, 
хохолка ми, а утром раздавали их детям. Дети с кри ками, смехом 
несли их на высокие места: холмы, пригорки, а то и на крышу 
залезали — ближе к небу, солнцу, птицам — и закликали жаво-
ронков или весну:

Жаворонки, прилетите,
Студёну зиму унесите,
Тёплу весну принесите:
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!
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Закликали несколько раз, в разных местах, по всей деревне. 
И так до обеда: Затем съеда ли «жаворонков», а голову остав-
ляли. Кончал ся праздник тем, что ребятишки целовались меж 
собой, поздравляя с весенним праздни ком, расходились по до-
мам и вручали головы «жаворонков» мамам: «На-ко, мама, тебе 
го ловку от жаворонка: как жаворонок высоко летел, так чтобы и 
лён твой высокий был!»

Так же, как в «кресты», в «жаворонков» запекали предметы 
для гаданий: а кое-где запекали один предмет (как в «счастли-
вый» пельмень). Кому попадал этот «жаворонок», тому выпадала 
честь разбросать первые при горшни зерна во время начала сева.

23 марта

Выискивал крестьянин будущие радости в этом дне: если 
день туманом мглист — будет лён волокнист. А волокнистый 
лён — хорошая пряжа; больше волокна, а, значит, и прибыли 
в хозяйстве. С этого дня он начинал отсчитывать сорок утрен-
ни ков-заморозков. Если до Зосимы-пчельника (до 30 апреля) 
утренники продолжаются постоянно, то лето будет тёплым. 
А это — тоже хорошо. И хотя эти утренники безвредны, хозяй-
ки ещё вчера приготовили из ржаной или овсяной муки сорок 
шариков-колобков («колобанов золотых»), чтобы каждый день 
выбрасывать по одному шарику за окошко, приговаривая:

Мороз, красный нос,
Вот тебе хлеб и овёс!
А теперь убирайся
По добру-поздорову!

Верили: мороз, наевшись хлебных шариков, уйдёт до следую-
щего года и не станет мешать крестьянину в его весенних посев-
ных работах.

Не сдвинуть зиму, не зазвать весну — всему своё время. 
Закликала ребятня вчера жаворонков, прилетели жаворонки. 
И скворцы прилетели, «на крыльях весну принесли». Вон де-
рутся с нахалами воробьями, выселяют их из своих скворечен. 
А крестьянин смотрит, под какой стрехой начнёт вить гнездо во-
робей: с южной, солнечной — к холодному лету, с северной — к 
тёплому. По расселению других птиц проверяет этот стратеги-
ческий прогноз. Уж коли весна долгая, так хотя бы лето было 
тёплым. Дай-то, бог!
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Я поздравляю именинников.
17 марта. Василий, Вячеслав, Герасим, Даниил, Ульяна, Яков.
18 марта. Ариадна, Федор, Кон стантин.
19 марта. Аркадий.
20 марта. Евгений, Павел.
21 марта. Афанасий.
23 марта. Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Леонид, 

Ника, Павел.
Всего вам доброго и светлого!
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24—30 марта
Как весну ни приваживай, а тулуп поглаживай. Прошли 

после власьевские (после 24 февраля) три крутых утренника, три 
сильных утренних мороза. С крыш капает, птицы прилетели, а 
зима не уходит. В амбарах да сусеках всё меньше хлеба. Скотина 
жуёт последнее сено. А до травки ещё далеко. Грустно.

24 марта

Уж десять дней прошло, как умельцы и нуждающиеся мужи-
ки ушли на заработки, на отхожий промысел; отошли от своих 
ежедневных забот на время. Кто до Егория весеннего (6 мая), а 
кто и до Петровок (12 июля). Это те, у кого дома хватает муж-
ских рук и на пашню, и на посевную: ведь не вспашешь, не по-
сеешь — ложись в гроб, семья по миру пойдёт.

Другие мужики, наоборот, вернулись с отхожего промысла; 
тайно гульнули в строгий Великий пост и за работу: чинить и 
готовить сельхозинвентарь, валить лес, готовя его к весеннему 
сплаву и осеннему вывозу. Ещё идёт отёл и с телятами, как с 
малыми ребятами — забот да забот.

Женщины возятся с рассадой, белят холсты, ткут. До того, 
как белить холсты, белили пряжу льняную: мотки и клубки её 
мыли, «вымачивали в овсяной соломе и в мякине, заваренной 
в горячей воде… Мокрые моты вымораживали во время ядрё-
ных мартовских утренников. Вывешивали пряжу на изгородь…» 
(В. И. Белов).

Из отбеленной пряжи ткали холсты. Сначала из самой тонкой 
пряжи: холст из неё пойдёт на бельё, рубашки, полотенца. Гото-
вый холст, как и пряжу, белили на мартовских морозах. Летом 
этот холст будут белить под палящим солнцем, у речки на зелё-
ном лугу. А пока — ткут и ткут во весь световой день. «Умелая 
и неленивая ткачиха… ткала за день стену холста длиною семь-
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восемь метров» (В. И. Белов). И эта изнурительная работа будет 
продолжаться до самого весеннего сева.

Дети в это межсезонье, да и зимой, перенимают опыт стар-
ших: прясть, ткать, вить верёвки, плести лапти, ремонтировать 
инвентарь, конскую сбрую.

Это — те же ребятишки, которые в школе с нетерпением ждут 
Пасхи, потому что после Пасхи занятия в школе прекращаются: 
весенние домашние заботы требовали участия всех членов семьи: 
всем находилось дело.

Все ждут Пасхи: и те, кто говеет, и дети, и девушки, и взрос-
лые, и скотина. После Пасхи начнётся новый период жизни кре-
стьянина, новый цикл. А пока — Великий пост.

25 марта. Феофан

Крестьянки замечали на Феофана: если утром туман, то будет 
большой урожай на лён и коноплю. Конопля ведь тоже сырьё: 
и для масла и для грубой пряжи. И чтобы примета сбылась, 
они разбрасывали по двору конопляные и льняные семена для 
угощения птиц: то ли задабривали их, то ли просили помощи, 
но угощали.

В этот день крестьяне проявляли особую заботливость о ло-
шадях. Конь для них в любое время года и жизни — одно из 
главных богатств: без коня нет крестьянина. Конь — почти свя-
щенное животное для мужика. И если ко дню Феофана или в 
день его лошадь заболеет, то для летней тяжёлой и изнуритель-
ной работы она не сгодится. Продавай, меняй, покупай другую, 
но избавляйся от этой. Как бы ни было жалко.

29 марта. Мученики Саввин, Трофим

Пришла пора расставаться с санями: «На Саввина сани по-
кинь, телегу подвинь». Начинается великое российское бездоро-
жье. На санях не уедешь, на телеге увязнешь, лошадь загубишь. 
Сиди дома и жди, уповай на бога и солнышко.

Обращали внимание: если в этот день тепло, то вся весна 
будет тёплой.

Дай-то бог!

30 марта. Алексей — человек божий. Алексей тёплый

Тут уж всякому ясно, даже нелюбопытному и глупому: по-
кинь сани — снаряжай телегу. Сметливые да приметливые му-
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жики обращают внимание в этот день на качество и силу ручьёв 
и ручейков. Если снега сочатся разрозненными ручейками — 
быть плохим кормам. А если потоки воды бегут словно землёю 
растопленные — бурные, гудят и пенятся — жди хорошего по-
коса.

Преподобный Алексей — сын знатного римлянина, покинув-
ший родительский дом в день своей свадьбы. Мало того, он ушёл 
в пустыню, чтобы жить в одиночестве, отшельником. Через сем-
надцать лет Алексей возвращается домой, но его не узнают. Но 
этот странный Алексей не добивается того, чтобы его признали, 
а живёт ещё семнадцать лет рядом с домом родителей в униже-
нии и бедности. И только перед самой смертью он записал на 
бумаге историю своей жизни, чем поверг «в муку и укор» своих 
близких, которые, наконец-то, узнали его. Горе родителей было 
неописуемым, а невеста-жена даже умерла от горя и была похо-
ронена вместе с Алексеем. Вот такой подвиг.

Подвижническая кротость, покорность была близка ментали-
тету русского человека, вспомните русскую литературу и особен-
но литературу второго ряда, очерковую. А потому и память об 
Алексее почтительная и сердечная. А день его памяти совпадал с 
бесповоротным наступлением тепла и весны, и потому, наверное, 
ассоциировался в сознании простого народа с чем-то светлым, 
жизнеутверждающим. Как весна.

В южной полосе России с этого дня начинались заботы о пчё-
лах. В день божьего человека — заботы о божьей работнице, 
пчеле: «На Алексея тёплого доставай ульи из мшенника».

В Москве и по многим городам России с этого дня начинались 
гусиные бои. Гусиные потехи этого дня могли поспорить по азар-
ту и по размаху разве только с осенним днём Никиты-гусятника 
(28 сентября).

Я поздравляю именинников недели.
25 марта. Григорий, Семён.
26 марта. Христина (Кристина)
27 марта. Ростислав.
28 марта. Александр, Денис.
29 марта. Александр, Савва.
30 марта. Алексей, Макар.
Доброго окружения вам, искреннего внимания и счастья.
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31 марта — 6 апреля
31 марта. Кирилл — дери полоз

На полозьях проехать — себя и, главное, коня умучить. Да 
никто уже и не запрягает в сани лошадь. Разве только кого нуж-
да застала в долгом пути от дома. То есть — человека нерасчёт-
ливого и недалёкого. Обязан был знать и помнить: с со�рок — 
снег не дорог, с соро�к — нет дорог.

В южных областях России кое-где начинали сеять овёс и яч-
мень. «Бросай овёс в грязь — будешь князь».

1 апреля. Дарья — грязные проруби

Старорусское название апреля: берёзозол. В апреле заготавли-
вали берёзовый сок, в апреле земля одевалась в зелёный наряд: 
берёзозол — берёзы и зелень. Обращали внимание: если из берё-
зы течёт много сока — к дождливому лету. А первый апрельский 
дождь — золотой дождь. «Три дождя в апреле да один в мае — 
тысячи дождей стоят», — замечали крестьяне. И хотя «апрель-
ский цветок ломает снежок» — «не ломай печи, ещё апрель на 
дворе». И всё-таки в апреле прекращали топить печи в избах. 
А хлеб и пищу готовили в летних кухнях или землянках.

Ждали прилёта трясогузки (синки, синички): через двенад-
цать дней после её прилёта начнётся ледоход, река пойдёт. Не 
окажись на другой стороне реки в эти дни: вода и беда сольются 
в одно лихо. Замечали: жаркий апрельский день и последующая 
прохладная ночь предвещали хорошую погоду. А так как апрель 
и октябрь — противостоящие месяцы, то «какова погода 1 апре-
ля, такова и 1 октября, и наоборот».

А проруби (пространство вокруг них) грязные на Дарью по-
тому, что вытаивает и уплотняется грязь, занесённая сюда зимой 
людьми и скотиной. Потому и название этого дня у народа не-
благозвучное: «Дарья — обгадь проруби».
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2 апреля

Идёт третья неделя Великого поста. Городские торговые ряды 
ломятся от постной пищи. Сюда везёт крестьяне излишки из сво-
их погребов и амбаров. «…всё клюква, клюква.., синяя морошка 
и черника — на постные пироги и кисели… А вот капуста. Золо-
тится от солнышка, сочнеет. Играют золотые огурцы в рассоле, 
пляшут… Кадки солёного арбуза, под капусткой поблёскивает 
зелёной плешкой. Антоновка, морошка, крыжовник. И как зна-
мя великого торга постного, на высоких шестах — вязки сушё-
ного белого гриба» (И. С. Шмелёв).

Как-то в 1993 году угощался я в резиденции Патриарха. Шёл 
Рождественский пост… Так поститься я готов был круглый год.

В России есть, что есть в любой пост!

4 апреля. Василий — солнечник. Василий тёплый

На Василия тёплого солнце в кругах — к урожаю. Если в этот 
день при восходе солнца видны на небе красные круги, то этот 
год обещает плодородие.

6 апреля. Захарии и Яковы

Коли ночь тёплая, то весна будет дружная. Конечно, кре-
стьянин не забудет обратить внимание на то, какой будет ночь. 
А весь день у него — предпраздничные заботы: завтра Благо-
вещенье. И среди этих забот он не забудет вечером тайком спу-
ститься в погреб, так же тайком от чужих глаз достанет и по-
ложит на землю капустный кочан — первый снятый с осеннего 
огорода. А завтра вернётся с благовещенской обедни и внима-
тельно осмотрит этот кочан: может быть («на счастье») найдёт 
в нём семена. По поверью, если этими семенами вперемежку с 
обычными засеять рассаду, то для будущей капусты не будет 
страшен никакой мороз-утренник: ни весенний, ни осенний.

Вечером и ночью этого дня в некоторых областях России кре-
стьяне сжигали свои соломенные тюфяки-постели, окуривали 
свою одежду и прыгали через огонь. Кроме языческой веры в 
очистительную силу огня присутствовала в этом обряде и, без-
условно, санитарная необходимость. Но крестьяне-то полагали, 
что совершают эти действия, чтобы избавить и оберечь себя от 
болезней, от призора (сглаза) и от обаяния (колдовства). На-
бив тюфяки новой соломой, молодые крестьяне переселялись в 
холодные помещения изб и домов. В избах оставались больные, 
старики и дети.
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В канун Благовещенья старухи пережигали соль в печи. Эта 
«благовещенская» соль, как и «четверговая» (пережжённая в 
четверг на страстной, Пасхальной неделе), снимает недуги и ле-
чит от болезней. А если её подмешать в корм скоту, то эта соль 
и недомогающей скотине поможет.

Я поздравляю именинников недели.
31 марта. Кирилл, Мария, Трофим.
1 апреля. Дарья, Иннокентий.
2 апреля. Александра, Виктор, Ефросинья, Иван, Клавдия, 

Прасковья, Савва, Светлана, Сергей, Ульяна.
3 апреля. Кирилл, Яков.
4 апреля. Василий.
5 апреля. Лидия.
6 апреля. Артём, Захар, Лазарь, Пётр, Степан.
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7—13 апреля
7 апреля. Благовещенье

Вся Россия нарядна и благостна. Идут старухи с «благове-
щенской» солью для освящения в церкви. Мужики с семенами. 
Плывёт звон колокольный. Благовест. Когда-то архангел Гаври-
ил известил Пресвятую Деву Марию о непорочном зачатии и о 
будущем рождении Сына Божьего. Явился он пред Девой Ма-
рией голубем. (Бесы в любую птицу могут обернуться, но в го-
лубя — никогда: священная птица). Потому и появился на Руси 
красивый и добрый обычай: на Благовещенье выпускать птиц на 
волю. Птичьи базары в этот день великолепны: люди покупают 
птиц и тут же выпускают. Красиво! В деревнях и сёлах тоже вы-
пускают птиц, предварительно пойманных.

Праздник воли, тепла и света. Жизни! Солнце и дети играют, 
птицы звенят, никто не работает. Грех. Говорят, что даже пти-
ца в этот день гнезда не вьёт. Вон, кукушка стала вить гнездо 
на Благовещенье, да так и осталась без гнезда на всю жизнь. 
А помните, у снегиря грудка красная? Это кровь кукушкиного 
самца, который покушался на гнездо снегиря. В этот день даже 
яйца нельзя нести птицам. Если на Благовещенье курица или 
гусыня снесёт яйцо, то из него появится на свет божий урод или 
калека. Даже грешников в аду в этот день не мучают. Потому и 
не работают люди.

Полный покой и свобода. Собираются семьями ближе к вечеру. 
На расстеленной соломе ведут разговоры о весне, пахоте, севе, бу-
дущем урожае. Гадают, предполагают. Если ветер, иней и туман 
в этот день — к урожайному году. Дождь — родится рожь. Мо-
роз  — урожай на грузди. Гроза — к тёплому лету, к урожаю оре-
хов. Ясный солнечный день — к пожарам и урожаю пшеницы.

На Благовещенье огней в избах всю ночь не гасили, чтобы 
лучше уродился лён и молния ничего но сожгла. Золу костров 
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и печей сохраняли для посыпания капусты и других огородных 
растений, когда они начнут портиться.

На Благовещенье не надевали новой одежды, чтобы не по-
рвать и не испортить. А воры старались «заворовать» (украсть) 
что-нибудь. Если украл и не попался — весь год будет удач-
ным.

8 апреля. Гавриил, Василий

С 8 апреля у нас в этом году началась чет вёртая, серединная 
неделя поста. Её называ ли средокрестной или крестопоклонной. 
Кре стьяне, соблюдающие пост, охотнее всего говели в первую, 
средокрестную и страстную неделю (перед Светлым воскресе-
нием, Пас хой). Говение предполагало не только воздер жание от 
скоромной пищи (пищи животного происхождения), но и посе-
щение церкви для приготовления к исповеди и причастию. Го-
товясь к исповеди, т. е. к покаянию во всех своих грехах, перед 
исповедником (священни ком), говеющие старались меньше го-
ворить, читали божественные книги, молились. А пе ред посеще-
нием церковной службы кланя лись друг другу в ноги, «прося 
простить Хри ста ради согрешения».

Придя исповедоваться, крестьянин клал в блюдо, стоящее 
возле священника, мелкую монету, каялся, получал отпущение 
грехов и возвращался домой «очищенным».

Во время таинства причастия на верую щего снисходила «бо-
жья благодать». Он при нимал от священника просвиру (булоч-
ку) и вино и тем самым причащался.

К причастию готовились, как к празднику: надевали лучшие, 
а то и новые одежды; де вушки расплетали косу, распуская во-
лосы по плечам или связывая их в пучок.

После причастия считалось великим гре хом «плевать, смеять-
ся, ругаться, сердиться и ссориться, так как этим можно ото-
гнать от себя святого ангела, который бывает при человеке после 
принятия святых тайн» (С. В. Максимов).

Ещё раз крестьяне обращали внимание на погоду. Какая по-
года 8 апреля, такая будет и 8 октября. Октябрь очень важный 
аграрный месяц в календаре крестьянина: обработка урожая, 
уборка корнеплодов. Поэтому и внимание к октябрю такое при-
стальное.

С этого дня женщины заканчивали прясть.
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9 апреля. Матрёна-наставица, полуденница

Долгое время репа и капуста были основным продуктом пита-
ния русского крестьянина. Поэтому в этот день отбирали годную 
на семена репу, что и составляло неприкосновенную часть.

10 апреля

10 же апреля — среда средокрестной, крес топоклонной не-
дели. В этот день во всех кре стьянских избах старались испечь 
специ альное печенье в виде креста, сохи, бороны. В кресты же, 
которые пеклись по количеству членов семьи, хозяйки закла-
дывали куриное перышко, «чтоб куры велись», ржаное зерно, 
«чтобы хлеб уродился», человеческий волос, «чтобы голове 
было легче» и т. д.

Кое-где «кресты» использовали для гада ния: запекали в них 
кусочек угля, монетку, лучинку, чаинку, зёрнышко. Смотрели, 
кому что попадало: уголёк — к печали, зерно — к урожаю, 
лучина — гроб, чаинка — нечаян ная жизнь, кусочек кирпича — 
плохое житьё, монетка — богатство.

В среду ребятишки ходили по деревне поздравляли всех 
с окончанием первой полови ны поста. Они останавливались 
у окон хозя ев избы, пели специальные песни.

12 апреля. Иоан Лествичник

Пекли из теста «лестницы» для восхождения в будущей жиз-
ни на небо.

Тоска и буйство нападали в этот день на домового. Он бесил-
ся. То ли шкуру менял, то ли страсть какая на него нападала, но 
бесился. А может на ведьме хотел жениться, кто ж его знает. Но 
факт, что он в этот день никого из своих домашних не узнаёт и 
становится опасным. А управы на него нет. Потому и запираются 
все: и люди, и скот. До полуночного пения петухов.

13 апреля

Заканчивается четвёртая неделя Великого поста.
Великий пост потому и Великий, что самый долгий: семь не-

дель. Есть ещё три многодневных поста: петровский — с девятой 
недели после пасхи и до Петрова дня (12 июля), Успенский — с 
14 по 28 августа и Рождественский (Филипповки) — с 28 ноября 
по 6 января.

В православном календаре существует несколько переходя-
щих праздников, т. е. без постоянного дня в году. Среди них и 
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Пасха. Ото дня Пасхи зависят и время Масленицы и день Трои-
цы. За семь недель до Пасхи — Масленица, а через семь недель 
после Пасхи — Троица.

Как же определяется день Пасхи? Ведь он, в разные годы, 
находится в промежутке от середины апреля до середины мая, 
почти.

Пасха Христова празднуется в первое воскресенье, следу-
ющее за окончанием полнолуния (полнолуние длится до нача-
ла последней четверти), которое наступает после весеннего 
равно денствия.

Возьмите любой отрывной календарь, посмотрите: ког-
да день равен ночи (равноденствие)? Это обычно 18-й или 
19-й день марта. Но церковь считает днём отсчёта 21 марта. 
Смотрим, когда после 21 марта будет первое полнолуние. Ага: 
с 27 марта по 2 апреля. И первое воскресенье после окончания 
полнолуние 7 апреля. Ан, нет, не получается! День Пасхи за-
писан в календаре на листочке 5 мая. Почему?

А вот и ответ. Православная Пасха празднуется «не РА-
НЕЕ иудейской и НЕ ОДНОВРЕМЕННО с ней». А если слу-
чаются совпадения, то правила празднования Пасхи предпи-
сывают ПЕРЕЙТИ К ПОЛНОЛУНИЮ СЛЕДУЮЩЕГО 
МЕСЯЦА.

А полнолуние следующего месяца (апреля) заканчивается 
2-го мая. Стало быть, Пасха в 2013 году начнётся 5-го мая.

Великий пост. Первая неделя его начиналась «чистым» по-
недельником, в который окончательно очищались от Маслени-
цы: полоскали зубы, мылись в банях. Неделя заканчивалась 
«сборным» воскресеньем. Его отмечали только в Москве: здесь 
устраивался знаменитый торг собаками и певчими птицами; про-
водилась выставка « говорящих скворцов и умных собак».

Великий пост предполагал чистые помыслы и добрые дела, 
воздержание духовное и плотское. Люди старались не сердиться 
и не ссориться, меньше смеяться и быть великодушными. Счита-
лось большим грехом во время Великого поста плотское наслаж-
дение даже с женой. Казалось бы: кто узнает? Но деревенские 
бабы до тонкостей разбирались в таких делах и «по дню рож-
дении младенца прекрасно высчитывают: соблюдали ли супруги 
«закон» в посты» (С. В. Максимов).

Проходу ведь потом не дадут. Упаси, бог, от греха и со-
блазна!
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Я поздравляю именинников недели.
7 апреля. Тихон.
8 апреля. Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса.
9 апреля. Иван, Матрёна.
10 апреля. Илларион, Степан.
11 апреля. Иван, Кирилл, Марк.
12 апреля. Иван.
13 апреля. Иннокентий.
С праздниками вас!
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14—20 апреля
14 апреля. Марья — зажги снега, Марья — пустые щи

Если и оставался где снег, апрель его как огнём выжигает. 
Идёт сплошное половодье. Не идёт, а прямо — таки гудит и 
ревёт! И ничто его уже не может остановить. Замечали: если лёд 
на Марию Египетскую сходит «вдруг», т. е. быстро, то год будет 
лёгкий, хороший. Но если весенняя вода течёт медленно, лёд 
тонет — народу будет тяжко.

По старому стилю день Марии Египетской попадал на 1 апре-
ля. А 1 апреля — ещё и день обманов. В 20 веке Россия мало 
смеялась 1 апреля, и возрождение этого прекрасного праздника, 
казалось бы, немного отдаёт западной экспансией. Ан, нет! Со 
времён Петра I известен этот праздник. Сначала в московской 
немецкой слободе, (все-таки западная экспансия) затем прижил-
ся у аристократии, а потом уж и простому люду понравился. На-
верное, и неустойчивая, переменная (обманная в какой-то мере) 
весенняя погода способствовала утверждению этого первоапрель-
ского праздника: да и длительная строгость Великого поста (не 
греши!) требовала душевной разрядки. Как бы там ни было, но 
«первого апреля не солгать, так когда же и время для этого по-
том выберешь».

Марья — пустые щи не потому, что пост (в другие годы пост 
и раньше заканчивается), а потому что щи уже — без капусты. 
А без капусты — щи пусты. Кончилась квашенная капустка. 
И, похоже, что у многих, увы. Иначе бы народ не придумал это-
му дню такое название. Ишь ты: захотел в апреле кислых щей!

15 апреля. Тит — ледолом

Вскрываются реки, идёт ледоход.
Мужики уже третий день кормят «сообча» купленную 

вскладчину у цыган лошадку. Не абы как кормят, а коно-
пляным жмыхом, сеном и, даже, хлебом. У самих и капусты 
квашеной нет, а для этой лошадки (худущей, паршивой, не-
годной!) даже хлеб находится. Мало того: поздно вечером 
«вымазывают» голову лошади… мёдом с солью (опять рас-
ходы!), «в гриву вплетают множество красных лент, ноги спу-
тывают верёвками, на шею навязывают два старых жернова» 
(И. П. Сахаров). А потом…



68

16 апреля. Никита — водопол

Ровно в полночь: в 24 часа 15 апреля и в 00 часов 16 апреля 
сталкивают обрядовую лошадь-жертву на середине реки.

В этот день, на Никиту, водяной просыпается. И рыбаки ло-
шадью задабривают его. Водяной всю зиму спал, а сейчас голо-
ден и зол. Не задобришь его — «замучает мелкую рыбу до смер-
ти, а большая сама убирается в другие реки» (И. П. Сахаров).

Бывало так, что река на Никиту ещё не вскрылась. Тогда 
жертву везли на санях к специальной проруби: «Вот тебе, де-
душко, гостинцу на новоселье».

17 апреля. Иосиф-песнопевец

У народа этот день ассоциировался с голосом сверчка (сверч-
ки к этому времени просыпаются от зимней спячки). Да и жу-
равль первый раз подаёт голос.

18 апреля. Федул-ветряник

Пришёл Федул — тепляк подул. В южных областях подошло 
время вспашки под овёс и рожь. Если на дне оврага оставалось 
снежное пятно величиной с корову, то можно было начинать 
вспашку.

19 апреля. Евтихий

На Евтихия день тихий — к урожаю яровых.

20 апреля. Акулина

В южных областях России давно идёт вспашка. Даже по вто-
рому разу. Севернее тоже пашут. Местами. Да на небо погляды-
вают. Апрельский дождь — он, конечно, золотой. Но не на Аку-
лину.» Дождь на Акулину — урожай на калину». А что мужику 
калина? Была бы «яровина» — яровой хлеб.

Я поздравляю именинников недели.
14 апреля. Мария.
15 апреля. Тит, Поликарп.
16 апреля. Агафья, Никита.
17 апреля. Иосиф, Георгий (Егор, Юрий).
20 апреля. Георгий (Егор, Юрий), Даниил.
С теплом и весною вас!
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21—27 апреля
21 апреля. Родион-ледолом

Ну, понятно: реки не в один день вскрываются, не одновре-
менно по всей великой России. А вот от того ясен этот день или 
ненастен строили прогноз на лето: ясный день — хорошее лето, 
ненастный — плохое лето. В центральной России (Тульская гу-
берния) даже существовало поверье, объясняющее причину этой 
приметы.

Солнце с месяцем после первых морозов расходятся в разные 
дальние стороны: на восток и на запад. И не встречаются до са-
мой весны. Друг о друге они ничего не знают и не ведают, пока 
не встретятся весной. Встретятся — и давай рассказывать друг 
другу о своём житье — бытье. Наговориться не могут. Но бывает 
и так, что и рассорятся. День Родиона и был моментом истины: 
поссорились или нет?

22 апреля

Началась шестая неделя поста. Вербная неделя.
Для православных на Руси — это последняя неделя перед 

страстной седмицей, предпасхальной неделей. Для кого-то по-
следняя исповедальная неделя: время покаяния в грехах и отпу-
щения их. Последняя неделя великопостных рынков в городах.

23 апреля. Терентий

Старики замечали восход солнца: если солнце взойдёт крас-
ное, в туманной дымке — быть хлеборобному году; «а если вы-
катится из-за горы, что на ладони» — быть беде: придётся пере-
пахивать озимый клин и вновь его засевать.
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24 апреля. Антип-водопол

Время разлива рек. Если где реки не вскрывались к этому 
дню, то о лете говорили, что оно будет плохим. «По Антиповой 
воде о хлебушке гадай», — говорили в старину. Если же полово-
дье приходило во время, то говорили так: «Антипы — водополы, 
подставляй по�лы: жита сыпать некуда будет».

Священномученик Антипа почитался «целителем разных че-
ловеческих болезней и в особенности утишителем зубной боли».

К этому времени появлялась великая радость: молодая крапи-
ва. Когда в амбарах и погребах — не густо, то и щи с крапивою 
не пусты: они — зелёные.

25 апреля. Василий Парийский

«Василий земле пару поддаёт». «На Василья и земля запарит-
ся, как старуха в бане». С этого времени земля-матушка всецело 
подчиняет себе крестьянина.

По примете охотников медведь в этот день вылезает из берло-
ги. Похоже, что тоже запарился.

27 апреля. Мартын-лисогон

Пробуждаются все: от малой до большой твари. Бабочки, 
мухи, мушки. Накануне медведь из берлоги вышел. А теперь и 
лису выгнала из норы талая вода. Нашла она другую, посуше, 
или вырыла и сидит неподвижно. Старые врали-охотники го-
ворят, что на лису в это время нападает куриная слепота: «Три 
дня, три ночи не видит хитрый зверь ни темноты, ни света Бо-
жьего — сидит на новом гнездовище да дремлет, покуда ему во-
рона не станет клевать головы» (А. А. Коринфский).

Мартынов день во многих местах России считался «вороньим 
праздником». Правильно надо бы сказать «во�роновым» празд-
ником, днём во�рона, а не вороны. Ворон — птица вещая и зло-
вещая. Долго живёт, много знает-помнит. Этакий носитель злой 
мудрости и дурного предзнаменования. «Ты не вейся, чёрный 
ворон, над моею головой…». И уж если каркает ворон, то к 
беде. На церкви сидит, каркает — быть покойнику на селе, на 
избе каркает — к покойнику во дворе. Даже если пролетит над 
каким-то двором эта зловещая, демоническая птица, и там не 
быть добру.
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Я поздравляю именинников этой недели.
21 апреля. Родион, Руфина.
22 апреля. Вадим.
23 апреля. Александр, Максим, Терентий, Фёдор.
24 апреля. Антип, Иван, Яков.
25 апреля. Василий.
27 апреля. Антон, Иван.
С днём ангела вас!
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Страстная неделя. Пасха
…в сей самый день Я вывел ополчения 

ваши из земли Египетской; и наблюдайте 
день сей в роды ваши, как установление 
вечное… И когда скажут вам дети ваши: 
«что это за служение?» скажите: это 
пасхальная жертва Господу…

Исход, гл. 12

В память об избавлении от египетского рабства (исхода) был 
установлен ветхозаветный праздник Пасхи. Само слово «пасха» 
в переводе с еврейского означает «прехождение» — «переход». 
Переход евреев из земли Египетской в землю Израилеву, из раб-
ства — в волю; а праздник Воскресения Христова — переход из 
смерти к жизни. Да и переход из жизни земной в жизнь вечную, 
с земли — на небо, тоже, в сущности, пасха.

Неделя, предшествующая воскресению Христа, в правосла-
вии и на Руси называется Страстной. А каждый день этой недели 
называется Великим. Великий понедельник, Великий вторник 
и т. д. до воскресного дня, который величается просто: Велик 
день или Светлый день — Пасха.

Для церкви и для верующих каждый день Страстной недели 
наполнен глубоким смыслом. А для простого невежественного 
люда не все дни этой недели равновелики. С понедельника на-
чинала Русь мыться-чиститься, готовиться к встрече Светлого 
праздника. Во вторник делали «сочённое молоко»: брали коно-
пляное и льняное семя, перемешивали, толкли, разводили водою. 
Добавляли это «молоко» в пойло скотине, обязательно на ранней 
зорьке и тайком от мужиков: «иначе никакого толку не будет от 
лечения скотины». Вот так! В Великую среду обливали водой, 
натаянной из снега, собранного по оврагам и посоленной про-
шлогодней «четверговой» солью, домашнюю скотину. На всякий 
случай. Из предосторожности. Эта вода целы год предохраняла 
двор от всякого «напуска».

А вот Великий четверг — день особый. Начинали-то мыться-
чиститься с понедельника, но, как повелось на Руси, всё откла-
дывали на последний день. А последний день этих «мероприя-
тий» — четверг. После четверга не метут избу и не убираются до 
Светлого дня Пасхи — грех. Великий грех. Вот и стал четверг в 
народе «чистым». Чистый четверг.

Можжевельником, с молитвой взятым в лесу до восхода солн-
ца, окуривали избу и постройки изнутри и снаружи, окуривали 
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скотину и даже бочки для солений. Мыли, чистили избу, украша-
ли её чистыми занавесками, скатертями, коврами-половичками.

Омовение (очищение водой) в различных формах завершало 
и заключало идею Великого поста: очищение от скверны и гре-
ха. Умывались «с серебра» (вот по какому такому наитию знали 
об «очистительных» свойствах серебра?!); погружались в воды 
реки, а то и в прорубь, обливали речной водой каждого члена 
семьи, купались-мылись в банях, обливались водою под курины-
ми насестами для собственного здоровья. А так как для крестьян 
в понятие «здоровье» входили телесная и духовная чистота, то 
обряды омовения были искренними и важными.

В Великий же четверг готовили знаменитую «четверговую» 
соль. Так как соль в своё время, на Тайной вечере, была осквер-
нена прикосновением нечистых рук «нечестивого Иуды», её пе-
режигали, калили, чтобы очистить от скверны. Затем толкли, 
просеивали, и соль становилась настолько «чистой», что ей при-
писывались целебные и даже чудодейственные свойства.

Большое значение предавалось и четверговой просвирке (бе-
лой круглой булочке), освящённой в церкви. Такое же значение, 
как и Благовещенской (7 апреля): измельчённую в крошки, её 
смешивали с посевными семенами, добавляли в корм скоту.

Многое в великочетверговых обычаях связано с оберегами 
животных и хозяйства. Петухов кормили с печной заслонки, что-
бы они отгоняли (?!) чужих петухов; золу относили в курятник, 
чтобы куры лучше неслись; а чтобы они не теряли яиц и неслись 
в своём дворе, их кормили зерном, насыпанным в круг обруча. 
У лошадей и коров подрезали хвосты, а по клочку обрезанной 
шерсти затыкали под матицу (главную балку потолка), чтобы 
скотина не теряла дорогу домой. С этой же целью мальчишки с 
колокольчиками на шее с раннего утра бегали вокруг деревни. 
Хозяйки до восхода солнца надевали на огородные колья горш-
ки и кувшины с выбитым дном для предохранения кур от хищ-
ных птиц. Хозяин же до восхода солнца потряхивал соху, чтобы 
лучше хлеб родился.

В этот же день первый раз стригли волосы годовалому ре-
бёнку: «до году — грех», а девушки расчёсывали свои волосы 
под яблонями и подрезали кончики волос, чтобы хорошо коса 
росла.

Долгого светового дня не хватало для совершения всех обря-
дов, и свечи от четверговой всенощной приносили утром в пят-
ницу. Пламенем свечи наносили кресты на двери и притолоки. 
Кресты предохраняли от нечисти. А пламя этой свечи, зажжён-
ной в грозу, оберегало дом от громовых ударов.
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В Великую пятницу соблюдался особенно строгий пост: многие 
верующие в течение всего дня ничего не ели и только пили воду. 
Работать было запрещено, потому мясо, холодцы куличи — всё 
приготовлено до пятницы. У кого не было средств и продуктов, 
те покупали их у разъездных лавочников. Кто и этого не мог 
себе позволить, тому помогали родственники посостоятельнее, а 
то и посторонние из чувства христианского милосердия.

В Страстную же, Великую пятницу из алтаря церкви вы-
носилась лежавшая на престоле плащаница (покрывало с изо-
бражением снятого с креста Иисуса). Плащаницей покрывался 
стоящий посредине церкви стол, то есть «гроб». Это действо 
символизировало погребение Христа.

В Великую субботу православным напоминалось о пребыва-
нии Христа во гробе телом. Душою же Христос сошёл в ад, си-
лою своей сокрушив адские ворота. Там «Он связал и поразил 
Сатану, вывел из ада прародителей Адама и Еву, библейских 
пророков и сел на престоле с Отцом и Духом Святым».

В течение всего дня Великой субботы в храмах шли богослу-
жения. К вечеру освящались куличи, крашеные яйца, творог, 
масло. В 10 часов вечера начиналась полунощная. По окончании 
её плащаницу с середины церкви вносили в алтарь и клали на 
престол.

Ровно в полночь начинался праздник Светлого Христова вос-
кресения, то есть Пасхи. Священнослужители поют пасхальный 
канон «Воскресения день…», а священник приветствует людей в 
храме возгласом: «Христос воскресе!». На что верующие дружно 
отвечают: «Воистину воскресе!».

«Как только ударит первый колокол к заутрене, бесы, как 
груши с дерева, сыплются с колокольни на землю» (С. В. Мак-
симов).

Вокруг церкви, на колокольне, везде расставлены смоляные 
бочки, фонари, плошки. Всё горит. Вид впечатляющий! Палят 
из ружей. Общее ликование и умиление. Люди начинают хри-
стосование: обнимаются, целуются, дарят друг другу крашеные 
яйца. «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!»

Именно с утра Светлого воскресения (не с понедельника!) 
начинается Святая неделя — Пасха, на всю неделю наполненная 
радостью, праздностью и весной.

Звонят колокола! И целую неделю, до следующего воскре-
сенья, будут звонить. Любой желающий может взобраться на 
колокольню и подёргать верёвки языков колоколов.

А у девушек в пасхальную неделю свои заботы: они не берут 
соли, чтобы руки не потели; умываются водою с красного яйца, 
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чтобы быть румяными, становятся на топор, чтобы быть крепки-
ми и т. д.

Христос воскрес!
А вон крестьянин вернулся с заутрени, стучится в избу.
«Хозяйка, не отворяя дверей, спрашивает: «Кто там?» — 

«Я, хозяин твой, — отвечает муж, — зовут меня Иван. Ну что, 
жена, чем разговляться будем?» — «Мы-то разговляться будем 
мясом, сметаной, молоком, яйцами». — «А клопы-то чем?» — 
«А клопы клопами». Крестьяне уверены, что, подслушав этот 
диалог, клопы испугаются и убегут из избы, или набросятся друг 
на друга и сами себя съедят» (С. В. Максимов).

Ах, эти клопы да тараканы — вечное проклятие России!
Христос воскрес!
Крестьянин не всегда знал, а вернее всего не знал и вовсе ис-

тинного символического смысла красного яйца: мир, обагрённый 
кровью Христа и через это возрождающийся к новой жизни. Но 
он верил в фантастическую силу пасхального яйца. Верил, что 
это яйцо, сохраняемое три года, лечит от всех хворей; брошенное 
в пожар — меняет направление его, а то и гасит пожар; освя-
щённое священником и зарытое в семенное зерно, обеспечивает 
прекрасный урожай. А хлеб — всему голова!

Христос воскрес!
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28 апреля — 4 мая
28 апреля. Пуд. Вербное воскресенье

При благоприятной погоде «на Пуда» доставали пчёл из-под 
спуда. Это на юге России. В средней полосе осматривали омша-
ники, прислушивались к гудению пчёл. Через несколько дней и 
этих вынесут на вольный воздух.

В этом году 28 апреля — ещё и вербное воскресенье. Празд-
ник в ознаменование въезда Иисуса Христа в Иерусалим «на 
осляти». Жители встречали сына божьего пальмовыми ветвями. 
С криками «Осанна! (Спаси!)» они срывали с себя одежды и 
бросали ему под ноги. А через несколько дней вопили и требова-
ли у Понтия Пилата: «Распни его!»

У нас, в России, вместо пальм — вербы. Они во всю уже 
распушились. Эти серебряно-золотистые шишечки (почки), 
освящённые в церкви, глотают для предохранения от болезней 
и всякой хвори. Освящённые вербы берегут для первого вы-
гона скота. Кроме того, существует поверье, что освящённая 
верба, брошенная против ветра, останавливает бурю, брошен-
ная в огонь — гасит пламя, воткнутая в поле сберегает посевы. 
Колышек освящённой вербы, вбитый в стену своего дома, ней-
трализует вашу природную трусость. Если же неплодная жен-
щина поест почек освящённой вербы, то она непременно начнёт 
рожать.

Дети же в вербное воскресенье хлестали друг друга прутика-
ми вербы, приговаривая: «Верба хлёст, бей до слёз!»

29 апреля. Ирина — рассадница, урви берега

К этому времени лёд держится только у берегов рек, но и 
его время пришло: отрывает Ирина припай, льдины от берега, 
уносит на стрежень вскрывшейся реки. Так — в центральной 
России. А в Сибири к этому дню только ждут вскрытия рек.
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На юге России высаживают в грядки капустную рассаду, а на 
севере России это произойдёт только к 18 мая, на другую Ирину-
рассадницу.

С 29 апреля в этом году начинается страстная неделя перед 
Христовым воскресением. Об этом — отдельно и чуть позже.

30 апреля. Зосима-пчельник

В южных областях России в этот день вывозили пчёл на па-
секи. Пчела — «божья птаха», «божья работница». Уважение к 
ней — вечное и глубокое. За труд и пользу, за безгрешность, за 
достоинство. Поэтому обычай вывоза пчёл обставлен как ритуал.

Посреди пасеки устанавливался стол, покрытый чистой скатер-
тью. На нём — хлеб, соль, черепок с жаром, богоявленская (кре-
щенская) вода, свеча от пасхальной утрени (хранили с прошлого 
года или свежая). Помолясь, обходили с зажженной свечой пасе-
ку, кропили её богоявленской водой, и произносили молитву:

«Стану я на восток, против дальней стороны, и слышу шум и 
гул пчёл…Ты, пчела ройся у (имя рек), на округ садись. Замы-
каю я тебе, матка, все пути — дороги ключом, замком; а бросаю 
свои ключи в Окиан-море, под зелёный куст; а в зелёном кусте 
сидит матка, всем матка старшая, сидит и держит семьдесят семь 
жил, а жалит непокорных пчёл. А будет вы, пчёлы, моим словам 
не покоритесь, сошлю я вас в Окиан-море, под зелёный куст, где 
сидит матка… Слово моё крепко!»

1 мая. Кузьма

«Май холодный — год хлебородный». «Сколько дождей в 
мае, столько лет быть урожаю». В мае всегда бывает период 
холодов. «Когда цветёт черёмуха — всегда живёт холод». В мае 
соловей запевает, несмотря на возможные холода.

С Кузьмы начинали сеять морковь и свёклу. Некоторые кре-
стьяне смачивали семена в родниковой воде рано поутру, пред-
варительно опустив в родник медные деньги. Другие — замачи-
вали в обыкновенной речной воде, но на трёх утренних зорях. 
И те и другие делали это втайне от посторонних глаз.

2 мая. Иоанн Ветхопещерник

Крестьянки выносили холсты в поле, как подарок, презент 
матушке — весне. Обращаясь к восходу солнца, говорили: «Вот 
тебе, матушка-весна, новая новинка!». Расстилали холст, клали 
на него пирог и уходили домой с надеждой, что весна за такое 
внимание к ней уродит и лён и коноплю» (И. П. Сахаров).
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3 мая. Фёдор

Каким образом, по каким мотивам пророс, взошёл и укоре-
нился этот обычай — совершенно непонятно. Но именно в этот 
день каждый год пожилые женщины и старухи «окликали роди-
телей» на могилках. Полагали, что именно в этот день покойни-
ки скорбят о прежней жизни и желают повидаться с родными.

Русский этнограф Иван Петрович Сахаров приводит одно из 
окликаний-причитаний, удивительно поэтичное и трогательное.

«Родимые наши батюшки и матушки! Чем-то мы вас, родимых, 
прогневали, что нет от вас ни привета, ни радости, ни прилуки 
родительской? Уж ты, солнце, солнце ясное! Ты взойди, взойди 
с полуночи, ты освети светом радостным все могилушки, чтобы 
нашим покойничкам не во тьме сидеть, не с бедой горевать, не с 
тоской вековать. Уж ты, месяц, месяц ясный! Ты взойди, взойди 
со вечера, ты освети светом радостным все могилушки, чтобы 
нашим покойничкам не кружить во тьме своего сердца ретивого, 
не скорбеть во тьме по свету белому, не проливать во тьме горю-
чих слёз по милым детушкам. Уж ты, ветер, ветер буйный! Ты 
возвей, возвей с полуночи, ты принеси весть радостную нашим 
покойничкам, что по ним все родные в тоске сокрушились, что 
по ним все детушки изныли во кручинушке, что по ним все не-
вестушки с гореваньица надсадилися».

Что тут сказать? Мы помним о вас. Мы тоскуем по вам. Нам 
плохо без вас. Но жизнь продолжается.

4 мая. Прокл

Если 3-го декабря проклинали нечисть ради того, чтобы из-
под земли не выходила, то 4-го мая выходили деревенские ста-
рухи за околицу, становились лицом на запад и проклинали не-
чистую силу, сдерживающую тепло и солнечный свет.

Любопытно, что западную сторону проклинали; вечно оттуда 
какая-нибудь напасть: дожди, тучи, ворог. А восток — это свет 
божий и солнце.

Я поздравляю именинников недели.
28 апреля. Анастасия, Аристарх, Василиса, Тамара, Трофим.
29 апреля. Галина, Ирина, Леонид, Ника.
30 апреля. Александр, Семён.
1 мая. Виктор, Иван, Кузьма.
2 мая. Иван, Иосиф, Георгий (Егор, Юрий), Тамара.
3 мая. Александр, Анастасия, Гавриил, Григорий, Фёдор.
4 мая. Фёдор.
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5—11 мая
Время удачливой поры. И ли неудачливой. Время знаний и 

опыта. Знаешь и умеешь — всё получится. А нет… На нет и хле-
ба нет: в августе откликнется.

Время пашни и сева.
И присматривается крестьянин к опытным хозяевам: не сеют 

ли ещё? Стариков пытает: когда? А старики отвечают, то ли лу-
кавя, то ли всерьёз: «Не холодно на пашне голому заду — сей». 
Вот и бегает крестьянин в поле по своей великой нужде — про-
веряет.

А травка уже полезла. Схватит пахарь несколько горстей лу-
говой зелени за пазуху — лакомство телёнку. Скоро всех накор-
мит матушка-земля. Скоро…

5 мая. Лука

С праздником, друзья! Христос воскрес!

В другие годы в этот день высаживают на грядки лук. Но 
сегодня — Пасха. Успеем, и в другой день посеем.

«Лук — от семи недуг». «Лук, как татарин: только снег сой-
дёт, так он и тут». Вот так воплотилась в народе память о старо-
давних весенних набегах на русские рубежи крымских да ногай-
ских татар.

6 мая. Егорий вешний. Георгий Победоносец

На Руси два Егорья: один холодный (9 декабря), дру-
гой холодный (6 мая). «Холодный» ясно: зимний потому что. 
А вот — «голодный»… Всё съедено. По амбарам, по сусекам, по 
погребам — шаром покати. Осталось неприкасаемое: посевное да 
посадочное. Нет, конечно, у зажиточных да богатых хозяев до-
статок. «Богатый сыт и в Юрьев день, а бедный терпит до Спаса 
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(14 августа)». «До святого Юрья корм есть и у дурня». «Сена 
достаёт у дурня до Юрья, а у разумного до Николы (22 мая)».

Но хоть и голодный Егорий вешний — его ждали: «Егорий 
из-под спуда зелёну травку выгоняет». А потому повсеместно по 
всей России к Егорьеву дню был приурочен первый выгон скота 
в поле. Ритуал выгона соблюдался везде неукоснительно с не-
большими отклонениями в местных обычаях.

Рано утром, до зари, хозяин с хозяйкой зажигали в избе пе-
ред иконами «страстную» свечу (свечу, освящённую в церкви 
в четверг перед Пасхой), накрывали стол чистой скатертью и 
клали на него целый круглый хлеб и солонку с солью. Затем мо-
лились. После молитвы с хлебом, солью и свечою обходили весь 
скот, приговаривая: «Святой Егорий — батюшка, сдаём на руки 
тебе свою скотинку и просим тебя: сохрани её от зверя лютого, 
от человека лихого» (А. Ф. Некрылова).

При выгоне скотины через ворота существовало много разных 
оберегов-обычаев. Архангельская хозяйка повязывала вокруг 
своего голого тела пояс, затем снимала его, расстилала в воротах 
и выгоняла скотину приговаривая: «Коль крепко и плотно пояс 
вокруг меня держится, толь крепко и плотно Пестронюшка (ко-
рова) вокруг двора держится» (А. Ф. Некрылова).

В московских сёлах клали в ворота сковородник: «Как ско-
вородник от печки не отходит, так пусть бы…». На смоленщине 
клали в ворота замок и ключ… По- разному. Но все хозяйки вы-
гоняли скотину в стадо вербой, освящённой в церкви в вербное 
воскресенье.

Несколько слов о «юрьевской росе». Эта роса — первая в 
году, которая обладала (по поверьям) магической силой. Летом 
будет ещё несколько таких рос, но эта — первая. Она способ-
ствует богатому удою у коров и делает их тучными и здоровыми. 
Эту же росу впитывают в себя, катаясь по траве, женщины — 
для здоровья.

Но если ведьма соберёт «юрьевскую росу» в холст, да накро-
ет им скотину, то от животного уже никогда не отвяжется злая 
болезнь-призор. Никто и ничто не поможет. Только освящённая 
верба.

Так как святой Георгий покровитель всех домашних живот-
ных, то в этот день была особая честь и лошадям. Их мыли, 
купали, угощали «крестами», испеченными на Крещенье. Гла-
дили голову лошади яйцом, приговаривая при этом: «Как яичко 
гладко и кругло, так и лошадушка моя будь кругла и сыта».

С днём Егория вешнего связано много примет. Главные из 
них — о лете и урожае. Ну, это понятно. «На Егория роса — 
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будут добрые проса». «На Юрья снег — урожай на гречу». 
А вот — на осень: «Когда на Георгия будет мороз (или снег) и 
повторится через неделю, то можно ждать тёплой осени».

На зиму: «Коли весенний Егорий с кормом (травой), то 
осенний Никола (19 декабря) будет с мостом (т. е. зима уста-
новится).

Большую тревогу вызывало кукование кукушки на Егория 
(ранний прилёт). Если куковала, то ожидали падежа скота, не-
урожая, голода.

Но всё равно хорошо: весна.
А, кроме того — пасхальная неделя идёт.

7 мая. Евсей — овсы отсей, Савва

Май голодный месяц. Поэтому иронизировали по поводу дня 
Саввы: «Богат Савва, знай, по миру ходит, да под окнами сла-
вит (побирается)».

А вот о священниках, обходящих свой приход, такое не го-
ворят. Всю Святую, пасхальную неделю они ходят по дворам: 
освящают зерно, продукты, скотину. Их сопровождают «обро-
шники» (от слова «оброк»), или «богоносцы» — добровольные 
помощники из крестьян. «Оброшники» несут иконы («богов»), 
кадило, свечи и все принадлежности для совершения молебна. 
А так как крестьянин в эти дни щедр и хлебосолен, то «оброшни-
ки», не справившись с хмелем, «к вечеру теряют всякий смысл 
и еле волочат ноги» (С. В. Максимов).

8 мая. Марк

Прилёт певчих птиц стаями. Крестьяне обращали внимание: 
если птичьи стаи садятся на конопляники (там с прошлого года 
осталось много семян), то следует ожидать хорошего урожая ко-
нопли. А чтобы спровоцировать птиц и укрепить надежду, кре-
стьяне разбрасывали по задворкам горсти конопли.

10 мая. Семён-ранопашец

«Ранопашец» — это относительно северных областей России 
и части средней полосы. А пахать-то надо, «когда гром гремит, 
лес в листву одевается, жаворонок запел, а водяные лягушки 
квакать начинают».
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11 мая. Ясон

Начинается сбор берёзового сока. И сладость, и радость, и 
болящему лекарство. Собирали сока много. Даже очень. Берё-
зовый сок имеет свойство быстро перебродить и превратиться 
в «зелено вино» на радость бражникам и бездельникам. А без-
дельников среди крестьян очень мало, а в эту пору — тем более: 
рубаха мокрая — от зари до зари в поле мужик. Лошадь валится 
с ног, а он, двужильный, упирается в рукоятки сохи, да пону-
кает клячу.

Измотанный, мокрый, на коварном весеннем ветру и лихо-
радку может зацепить. Вот тут-то опять на помощь приходит 
берёзовый сок и лекарка-знахарка. Выкупают мужика в дожде-
вой воде, а ещё лучше — протрут талой водой мартовского сне-
га (первый снег, выпавший и собранный в марте), если суме-
ли сохранить его в погребе-холодильнике, затем напоят его под 
пришёптывание-заговор берёзовым соком и пойдёт крестьянин 
на поправку.

Я поздравляю именинников пасхальной недели.
5 мая. Виталий, Всеволод, Гавриил, Климент, Лука, Фёдор.
6 мая. Александра, Анатолий, Георгий (Юрий, Егор).
7 мая. Алексей, Валентин, Елизавета, Савва.
8 мая. Марк.
9 мая. Василий, Степан.
10 мая. Владимир, Семён, Степан.
11 мая. Виталий, Кирилл, Максим.
С днём ангела вас!
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12—18 мая
Воплощённая в обрядах и обычаях надежда на возрождение, 

на новый жизненный цикл, в котором и ему найдётся место; на-
дежда на его продолжение в растущих детях; вера в необходи-
мость этого продолжения и любовь к нему, продолжению, есть 
вопиющая суть всех крестьянских просьб — молений к земле, 
небу, солнцу — к Богу. И молит он об этом с зимнего солнцево-
рота. Весь зимний мясоед, от Рождества до Масленицы, устрем-
лён к этому: сохранение детей и скота, завязь новых семей и 
детей. А Великий пост — это огромная умственная и духовная 
сосредоточенность: анализ примет и тактика весенних работ, на-
копление нравственных сил для нового цикла.

И вот — Великое Воскресение Христа, людей, природы. Рас-
пахнуты небо и души. Они взаимно устремлены.

На парящей пашне — носатый грач, на зелёных лугах — ис-
томлённая бескормицей скотина… Хороводы, свадьбы, сев… Но-
вый цикл. В другом ритме — высоком, горячем, без пауз.

Синева, зелень, матовое тепло мая…

12 мая. Фомино воскресенье. Красная горка

Как появилось «Фомино воскресенье»? По библейской леген-
де выходило так. Воскрес Христос, вознёсся на небо, все раду-
ются. И только апостол Фома бубнит: «Не верю. Пока не увижу 
Христа и следы гвоздей на его стопах — не поверю». Прямо-
таки как начальник УВД! Пришлось Христу вернуться для осви-
детельствования. День возвращения Христа назвали «Фоминым 
воскресением» или — антипасхой, в честь Фомы неверующего.

Именно в Фомино воскресение молодёжь празднует Красную 
горку. Почему — «красная горка»? «Красная» — объяснимо: 
красна девица, девица-краса — красивая, значит. Красная пло-
щадь — ясно. А — «горка»?
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Не по низким берегам рек укоренялись поселения славян, 
а по высоким. Не в ложбинах были места молений языческим 
богам, а на холмах. Внизу — беды: долгая зима, разливы, за-
топления, разрушения. Вверху — спасение и благо. Холмы и 
пригорки первыми открываются солнцу и теплу. С высоты легче 
обороняться, чем в долине. Высота — благо и защита.

В подсознание наше вошло убеждение в превосходстве «высо-
кого» над «низким». Сначала как физическое превосходство, а 
потом как нравственное. «На высоком холме», «высокий терем», 
«высокий человек», «высокие мысли». Вроде того, что не может 
быть полёта мысли в овраге.

И вот — Красная горка. Красная — потому что восхититель-
на своей свежей, лаково отливающей зеленью. А горка — ближе 
к небу — благо.

В северных областях России с восходом солнца собирался на 
зелёном холме девичий хоровод. Нарядный, яркий, весенний. 
На середину круга выходила «хороводница» и произносила за-
клинание. Девушки повторяли слова «хороводницы». Заканчи-
валось обращение к солнцу такими словами: «Кого хочу — того 
люблю, кого сама знаю — тому и душу замыкаю…на веки вечен-
ские заклятьем тайным, нерушимым. Аминь!» (А. А. Коринф-
ский).

Так начиналась Красная горка. С моления о женихе. О су-
женом.

Красная горка — девичий праздник, но считалось «дурной 
приметой, если какой-нибудь парень или девушка просидят на 
Красную горку дома: такой парень или совсем не найдёт себе не-
весты, или возьмёт рябую уродину» (С. В. Максимов).

Весенние работы — вот они, у порога. Торопись! Внимание 
и силы заберёт матушка-земля. И очень возможно, что уже не 
по любви выбирает себе пару парень, а по необходимости: семье 
позарез нужны молодые руки и сила. И выходят женихи вместе 
с родителями на «зелёные смотрины» и договариваются. А в 
Костроме по-иному договаривались: в этот день парень обливал 
девушку водой. Это было равносильно публичному признанию в 
любви. Облил — значит, обязан свататься.

Фомино воскресенье. Красная горка.

13 мая. Яков

Ждали вечера. Обращали внимание: если подует вечером юж-
ный ветер, то быть лету тёплому, грозовому и с хорошим урожа-
ем. Вспоминали каким был позавчерашний день, день Ясона. Яс-
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ный восход солнца 11-го мая предвещал вёдренное, ясное лето, 
а тёплая ночь сулила хороший урожай. Сравнивали показания. 
Надеялись на лучшее.

В некоторых областях России существовало поверье, что в 
этот день нельзя выезжать в путь-дорогу, не умывшись водою, 
натаянной из мартовского снега. (Опять мартовский снег!). 
У себя дома, в селе-деревне, крестьянин ограждён от всякой на-
пасти оберегами да крестами, заговОрами да молитвами. А вот в 
дальней, чужой стороне…

Бродят по дорогам весенние «болести», разбегаются по земле 
после зимы-снега, гонит их солнышко. Злые они, прилипчивые. 
Не дай бог, попасться им человеку! Только мартовский снег и 
оберегает.

14 мая. Еремей-запрягальник. Радуница

«На Еремея и ленивая соха в поле выезжает». По всей широ-
кой Руси идёт сев: от юга до севера, разные культуры, разные 
сроки. Но обязательно «сей неделю после Егорья (6 мая), да 
другую после Еремея».

Старые, почтительные к земле хлеборобы, выходили в этот 
день из дому с молитвой, обращённой к Еремею. Приходили в 
поле, бросали «три горсти семян, отвешивали три поклона на 
все стороны, кроме полуночной — северной, а потом шли, бла-
гословясь, от борозды к борозде по всему засеваемому загону» 
(А. А. Коринфский).

И никто не спросит в этот день у крестьянина ни зерна, ни 
хлеба, ни взаймы, ни за деньги — знают: не даст крестьянин. 
А если даст — накличет неурожай себе.

Вытащит из семян крестьянин освящённое пасхальное яйцо, 
погрузит семена в телегу и отправится в поле на сев. Не каждому 
можно доверить это важное дело — сеять. Только с восемнад-
цати лет доверяли парню сеять рожь, овёс, гречиху. Зерно надо 
было уметь разбросать по всему полю равномерно: без пропле-
шин и «куч». А это не так просто.

Замечали погоду: «коли на Еремея погоже, то и уборка хлеба 
пригожа», на Еремея непогода — всю зиму промаешься».

В этом году 14 мая ещё и Радуница. Или Радоница. Вторник 
Фоминой недели. Поминки по усопшим. Собственно вся неделя — 
неделя весенних поминок, в течение которой на кладбищах всегда 
много народу. Но, как правило, поминать начинают во вторник.

Уважение к памяти предков — черта российская, националь-
ная. Не зря же Пушкин писал о любви «к отеческим гробам». 
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В разное время года люди посещают могилы своих близких по 
разным причинам, так сказать, индивидуально. Но несколько 
раз в год вся Россия поминает умерших. На Рождество жгут 
костры, «греют покойников». В Дмитриевскую субботу, в ноя-
бре — всеобщие поминки. На Пасху, после заутрени, ходят на 
кладбище. В начале мая посещают погосты. И на Радуницу.

На могилки приносят пасхальную еду. Плачут-причитают. 
Крошат хлеб, куличи, яйца — угощают родительские души. 
«Христосуются» с родителями: поливают могилы вином. Остат-
ки трапезы раздают нищим.

В течение всей Фоминой недели многие хозяйки оставляли 
еду на столе: для «изголодавшихся за зиму» покойников.

На Радуницу ждали дождей. Многие были уверены в том, что 
«не бывает такого радоницкого вторника, в который не капнуло 
бы хоть одной капельки дождя» (А. А. Коринфский).

Фомина неделя часто совпадала со временем вспашки, поэто-
му о Радунице говорили: «На Радуницу утром пашут, днём пла-
чут, а вечером скачут (веселятся)».

15 мая. Борис и Глеб — сеятели; барыш-день

«Борис и Глеб — сеют хлеб». По звуковому подобию (Борис-
день) этот день в народе называют «барыш-день». Торговцы в 
этот день стараются выгодно продать товар, чтобы весь год тор-
говать с «барышом».

С Бориса и Глеба начинают петь соловьи. С появлением это-
го серенького талантливого певца связано несколько примет. 
«Если соловей запел на голые деревья, то неурожай на садовину 
(фрукты)». Если услышишь соловья раньше кукушки, счастли-
во проведёшь лето». «Поют соловьи перед Маврой — и весна 
зацветёт дружно».

16 мая. Мавра-молочница, зелёные щи

Коровы с Егория (6 мая) на траве. Уже наедаться начинают. 
А раз коровы сыты, то и молока много. «Живы будем — не по-
мрём». А теперь — тем более. Молоко — это жизнь. Куры не-
сутся. Есть, что поесть. Хлебушка нет — не беда. Зато и щавель, 
и лебеда, и крапива! Вон сколько живительной зелени.

И готовят крестьянки зелёные щи из этой травы. А так как в 
этих щах нет ни капусты, ни мяса, ни картошки, то щи — пу-
стые. Пустые они и для крестьянского живота: работа в поле 
каторжная, хотя и приятная, и требует достойного питания для 
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восстановления сил. И чернеет крестьянин от солнца и изнури-
тельной работы. Но это уже не страшно. Теперь — выживем.

18 мая. Ирина-рассадница

В крестьянском хозяйстве за скотиной и огородом следила 
жена хозяина. От этого и существовало поверье: если посадит 
овощи мужик, то они зацветут, но не дадут плода. Потому-то по-
садкой капусты на Ирину-рассадницу занимались женщины.

Ещё накануне вечером выносила хозяйка треснутый или 
ущербный горшок, клала в него выдернутую с корнем крапиву и 
ставила горшок дном вверх на самую середину средней грядки, 
получалось — по центру. Для чего? «От нападений вражьей, 
завидущей силы, чтобы ела она, проклятая, одну крапиву жгу-
чую» (А. А. Коринфский).

А в день посадки, перед началом, хватает себя хозяйка за го-
лову: «Дай же, Боже, час добрый! Чтоб моя капусточка прини-
малась и в головки складалась, чтоб из корня была коренистая, 
а на листу головистая». Потом приседает на земь со словами: 
«Чтобы не росла высоко, а росла широко!». Посадив рассаду, 
придавливает грядку коленом: «Чтоб была туга, как колено!». 
(А. Н. Афанасьев). А уж в заключение, закончив посадку, в 
начале первой гряды ставила хозяйка большой горшок кверху 
дном, клала на него камень и покрывала белым платком, чтобы 
капуста была тугой и крепкой, как камень, большой, как горшок 
и белой, как платок.

Я поздравляю именинников недели с днём ангела.
12 мая. Василий, Иван, Федот.
13 мая. Иван, Игнат, Никита, Яков.
14 мая. Еремей, Ефим, Игнат, Макар, Тамара.
15 мая. Афанасий, Борис, Глеб, Зоя.
16 мая. Пётр, Тимофей.
17 мая. Кирилл.
18 мая. Ирина, Яков.
Света, силы и доброты вам!
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19—25 мая
Майские дни стоят плотно один к другому, как частокол. Ни 

вдохнуть, ни выдохнуть — не передохнуть. На едином вдохе го-
нит себя мужик по майским дням, загоняя до обморока и потери 
сознания. И вспашка, и сев, и посадки — всё сразу. А дополни-
тельных рук на май не выдаётся.

19 мая. Иов-огуречник, горошник

И снова, не разгибая спины, трудятся женщины на грядках. 
Большая роса и ясный день на Иова сулили обилие огурцов в 
этот год. Но даже если и не было росы и день начинался в об-
лаках или пасмурно, огурцы всё равно садили, и горох сеяли.

19 мая — второе воскресение после Пасхи. По православному 
календарю — это день святых Жён-Мироносиц. Это те самые 
библейские женщины, которые первыми услышали от ангела 
весть о воскресении Христа. А потом и сами увидели воскре-
шение Господа. А по вознесении Иисуса Христа на небо стали 
проповедовать о нём.

На Руси же этот день стал своеобразным женским празд-
ником и назывался «маргосками» или «маргоскиной неделей». 
Почему именно так — неведомо. Но то, что день именно жен-
ский — точно.

В городах в этот день храмы переполнены женщинами и де-
вушками. И как на утрени Светлого воскресения (Пасхи) ис-
ключительно мужчины прикладывались к кресту священника, 
христосовались со святым отцом, одаривая его яйцом, на «мар-
госки» это делали исключительно женщины.

Там же, где церкви были далеко от сельских жителей, празд-
ник проходил по-иному. Девушки и женщины уходили в бли-
жайший лесок, находили лозняк (ракиту, иву, тальник) с рас-
пускающимися листочками и начиналось. Каждая выкладывала 
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принесённую с собой еду. Разную. Но обязательно два сырых 
яйца и два крашеных.

Наступал торжественный момент. Молча снимали с себя кре-
сты и вешали их на дерево. Затем каждая подходила к тому кре-
сту, с хозяйкой которого она бы хотела «покумиться». Осеняла 
себя крестом, целовала «избранный» крест и надевала его на 
себя. Её же крест доставался хозяйке «избранного» креста. Обе 
женщины (или девушки) целовались и становились «кумушка-
ми» до Духова дня (понедельник после Троицы). Когда же все 
«перекумятся», начинаются песни, пляски, игры.

21 мая. Иван-пшеничник

«Загоняй кобылицу, но паши землю под пшеницу». Хлеб кре-
стьянина — рожь и ячмень. А пшеница — хлеб праздничный, 
дорогой. И при выращивании с ним забот больше, но зато и при 
продаже — он намного дороже ржи.

Зажиточные крестьяне к этому дню пекли «обетные пироги» 
(клятвенные, обрядовые). Пекли для того, чтобы угостить ими 
бедных соседей или прохожих людей. Иногда старики брали ис-
печенный пирог, выходили с ним за околицу, на перекрёсток до-
рог (на росстани) и ждали любого прохожего. И не дай бог, если 
зря простояли. Худая примета была за этим: не послал почему-
то господь доброго человека разделить трудовой хлеб. Старики 
возвращались. Никто не притрагивался к обетному пирогу. Его 
скармливали птицам.

22 мая. Никола вешний

Один Никола холодный (19 декабря), а другой — голодный. 
«После Николы в неделю — красный сев». Микола-милостивый, 
Николай-чудотворец, Николай-угодник — и это всё о нём. По-
кровитель морей и полей. Очень почётный у народа святой. Кро-
ме всего прочего он ещё и покровитель лошадей. А потому за-
казывает крестьянин в этот день «молебен с водосвятием, чтобы 
святой Никола уберёг коней от волков и медведей и даровал 
табунам здоровье» (С. В. Максимов).

«День Николы вешнего считается мужским праздником, так 
как в этот день парни первый раз едут в ночное и на лугах, при 
свете костров, справляют свой нехитрый пир: привозится водка, 
закуска, жарится неизменная яичница, а после заката солнца 
являются и девки. Надзора со стороны старших в этот день не 
полагается, и молодёжь на полной свободе водит хороводы, поёт 
песни и пляшет до утренней зари» (С. В. Максимов).
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Это потом в ночное будут ездить мальчишки-отроки, симпа-
тичные тургеневские ребятишки из «Бежина луга». Но в первую 
ночь — парни, старшая молодёжь.

С Николина дня «заказываются» луга: прутья, ветки, колья 
втыкаются в землю по межам, где пасти скот не разрешается. 
Они — под сенокос.

23 мая. Симон Зилот
В разные сроки сеяли рожь и пшеницу. Но ко дню Симона 

Зилота подходило время посева пшеницы — от южных областей 
к северным. Где-то — посев, а где-то — досев, окончание. «Сей 
пшеницу на Симона Зилота — родится, аки злато», — напо-
минала поговорка ленивым да нерадивым. А ленивые в эти дни 
были. А может быть не ленивые, а уставшие. Вон, тамбовские 
крестьяне, например, считали землю в этот день именинницей, а 
потому и не работали.

На звуковом совпадении слов «зилот — золото» возникло 
мнение, что Симон Зилот — покровитель кладов. А потому кое-
кто из «свободного» народа искал клады в надежде на помощь 
покровителя.

24 мая. Мокий
На Мокия мокро — всё лето мокрое.

25 мая. Епифан
Вчера не сеяли. Вчера церковь отмечала день «обновления 

царьграда». Крестьянину, возможно, и не понятно, что это за со-
бытие, зато само слово «царьград» крестьянин воспринимал как 
обозначающее КРУПНЫЙ ГРАД, приносящий гибель посевам. 
Царский град. Потому и не сеяли в этот день, иначе градом по-
бьёт будущий хлеб.

Ну и спасибо Епифану: сами можно отдохнуть, восстановить 
силы, а попутно заметить: если утро на ЕПИФАНА в красном 
КАФТАНЕ — к жаркому пожарному лету.

Я поздравляю именинников недели.
19 мая. Денис.
21 мая. Арсений, Иван.
22 мая. Николай.
23 мая. Семён, Таисия.
24 мая. Кирилл, Мефодий.
25 мая. Герман, Денис.
С днём ангела вас, друзья!
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26 мая — 1 июня
Изнурительный, изматывающий май подходит к концу. 

А крестьянин этого не замечает. Только спина и руки помнят май 
остро и долго.

Полыхают зори, буйствуют краски, птахи заливаютя в лазо-
ревом небе! Но крестьянин и на эту красоту не обращает внима-
ния, не до красот. А если уж выберет время, обратит внимание, 
то замрёт от восторга: лепота!

А над полями струится уже летнее марево; воздух заполняет-
ся зноем, духотой. Кончается весна, кончается пролетье.

26 мая. Лукерья-комарница

Потому и «комарница», что пришло время появления кома-
ров, а, значит, и дополнительной муки для крестьянина. Но на 
всё «воля божья», и тварь бессловесная не виновата. И терпит 
крестьянин комара-кровопивца, тем более что комар — барометр 
и предсказатель: комаров много — дождь завтра будет, комаров 
мало — овсов и трав не будет, много комаров — готовь под яго-
ды коробов.

27 мая. Сидор-огуречник

Как на Иова (19 мая) сеяли огурцы, так и на Сидора-огу-
реч ника сеют. Погодный разрыв между южными и северными 
областями России нормален и естествен.

Если этот день будет ясным, то будет хороший урожай огур-
цов. А если утро холодное и пасмурное, а к вечеру прояснится, 
то посеянные в этот день огурцы будут неудачными. Зато будет 
урожай на поздние огурцы.

На Сидора (примерно в это время) прилетают ласточки. Как 
и голуби — самые чистые (и святые) птицы по крестьянским 
поверьям. Именно ласточки, в отличие от воробьёв, старались 
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избавить Христа от мучений на кресте: похищали гвозди у пала-
чей, вынимали колючки из тернового венца Иисуса, носили ему 
воду и кричали: «Умер! Умер!»

Поэтому ласточкино гнездо под крышей дома обеспечивало 
обитателям счастье и благодать или знак того, что девушка скоро 
выйдет замуж и будет счастлива. Великий грех — разорить гнез-
до ласточки или убить её. Разоривший гнездо сам останется без 
крова или ослепнет, у него умрут родные или сдохнет корова, 
сгорит дом или покроется обидчик коростой.

Считалось, что ласточки приносят тепло. «Как пройдут 
Иси�доры, то пройдут и си�веры».

К этому же времени начинает куковать кукушка. А «как ку-
кушка закукует, так и сеять лён». На Сидора — первый посев 
льна.

28 мая. Пахом-бокогрей

С этого дня устанавливается совсем летняя погода. «Пришёл 
Пахом — запахло теплом». Замечали: если на Пахома тепло — 
всё лето тёплое. Начинали сеять поздний овёс и пшеницу.

По двум приметам устанавливали пору посева ячменя: если 
зацветёт можжевельник и пока цветёт калина.

29 мая. Фёдор-житник

На Фёдора надо непременно сеять жито. Вообще-то в широ-
ком понимании «жито» — любое хлебное зерно на корню или 
в амбаре. Но в северных областях России «житом» называли 
ячмень, а в южных — рожь.

31 мая. Федот-овсяник

«Пришёл Федот — берётся земля за свой род». Сеют лён.
В Сибири (Тюменский край) делали так: в семена льна клали 

варёные яйца, но чтобы мужик-сеятель не знал. И он якобы не 
знал. «О-о!» — удивлялся мужик и подбрасывал яйца вверх: 
«Вырасти, лён, выше лесу стоячего!»

1 июня. Иван-долгий

Обращали внимание: если первые два дня июня льёт дождь, 
то весь месяц будет сухой. Окончательно уходят холода. По-
тому и поговорка: «После Ивана не надо жупана (полукафтана, 
тёплой одежды)».
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На Ивана-долгого продолжают сеять огурцы.

Я поздравляю именинников недели.
26 мая. Александр, Георгий (Егор, Юрий), Ирина, Макар.
27 мая. Леонтий, Никита.
28 мая. Дмитрий, Ефросиния.
29 мая. Фёдор.
30 мая. Евдокия, Степан.
31мая. Александра, Денис, Клавдия, Фаина, Федот, Юлия.
1 июня. Дмитрий, Иван, Сергей.





Лето
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2—8 июня
Лето. Со своими обычаями, со своими приметами. «Лето до-

ждливое — зима снежная, морозная», «Лето сухое, жаркое — 
зима малоснежная, морозная», «Урожайное лето предвещает хо-
лодную зиму».

И май прошёл, но работы крестьянину не убавилось: и сев 
не закончился, и посадки ещё идут, и травостой поспел — коси, 
коса, пока роса. «Пришёл июнь-разноцвет, отбою от работы 
нет». А пояс приходится затягивать потуже: «Весь разносол — 
крапива, лебеда да горькая беда». «Жить весело: цветы цветут, 
соловьи поют». И хотя «поводит июнь на работу — отобьёт до 
песен охоту», песни звучат, хороводы водят.

2 июня. Фалалей-огуречник

Понятно, что высаживали огурцы, даже если этот день попа-
дал на какой-нибудь праздник. «Говорят, например, что у кре-
стьян много праздников,

а между тем это неправда: у крестьян праздников меньше, чем 
у чиновников. Крестьяне празднуют, как и чиновники, все годо-
вые праздники с той только разницей, что на светлое воскресенье 
празднуют всего три дня, а во многие другие праздники не рабо-
тают только до обеда, то есть до 12 часов» (А. Н. Энгель гардт).

3 июня. Константин и Олёна

Заканчивали сев проса, сеяли позднюю пшеницу и раннюю 
гречиху. Что значит: сеяли? Если была погода. У каждого семе-
ни свой норов. Ведь, например, гречиха взойдёт больной, если 
посеять её не в тихую погоду и не при южном ветре. Вот и вы-
бирай для неё время!

И хотя день святой Елены (Олёна) намекал, напоминал зем-
ледельцу, что пора сеять лён (Елена — Олёна — лён), это не 
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означало, что садись в телегу и гони савраску в поле сеять. Нет. 
Лён нельзя сеять после дождя или в сушь, да и не по горячему 
дню: только утром или вечером. Вот ведь как!

Примечали: если на Олёну ненастье, то и осень будет не-
настной.

Если 3 июня дождь с градом, то 3 декабря снег с крупой.

4 июня. Василиса

Не сеяли, не пахали, чтобы поля не засорились, васильки не 
уродились.

5 июня. Леонтий-огуречник

Садили последние огурцы. Сеяли коноплю. В семена конопли, 
как и при посеве льна, клали пасхальное яйцо. Но одно. И не 
тайком от сеятеля. Скорлупу яйца после съедения разбрасывали 
по полю, приговаривая: «Роди, боже, конопли белы, как яйцо».

7 июня. Иванов день

С этого дня замечали появление медвяных (вредных) рос. 
Вредных для всего растущего и живущего: для травы, скотины, 
детей. Заболеет скотина, говорили: «Наверно щипала траву на 
медяной росе». Заболеет ребёнок — наверно бегал «по медяной 
росе»; пожелтеют лисья на ветке — «медяная роса» завелась.

В этот день присматривались к рябине: время её цвета. Хоро-
шо рябина цветёт — к урожаю льна. Поздний расцвет рябины 
предвещал долгую осень.

8 июня

Ну и слава богу, что праздников нет! Уж ей-богу — не до 
них! Майская Пасха сколько погожих дней отняла, прости меня, 
господи. Не успеешь или упустишь время — никакими молитва-
ми не вернёшь. На бога надейся, а сам не плошай. Вот такая диа-
лектика у крестьянина. Идёт время огородной и полевой страды. 
И даже не идёт, а летит, упруго, стремительно — аж звенит!

Паши и сей, хлебороб! Трать себя безоглядно! Бог до Возне-
сения щедр и милостив.

Но рыбаки этот день («карпов» день) не пропустят: говорят, 
что хорошо в этот день карпы ловятся. Да и за «ходом» рыбы 
надо посмотреть.
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Я поздравляю именинников с днём ангела и началом лета.
2 июня. Александр, Алексей.
3 июня. Елена, Константин, Михаил, Фёдор.
4 июня. Василиса, Иван.
5 июня. Леонтий, Михаил.
6 июня. Никита, Семён.
7 июня. Иван.
8 июня. Георгий (Егор, Юрий), Макар.
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9—15 июня
9 июня. Федоры

«На Федору не выноси из избы сору». Хозяйки и не мели в 
этот день избу, чтобы не было худа. И без веника хватает рабо-
ты: забот полон рот. Вон — огород, бабий доход.

10 июня. Евтихий

На Евтихия день тихий — жди хорошего урожая.

11 июня. Федосья-колосница, гречушница

Вот ведь как: с Федосьи-колосницы начинает колоситься 
рожь. Где чуть раньше, где чуть позже, но, примерно, в это вре-
мя. Старики говорили: «Рожь две недели зеленится, две недели 
колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две не-
дели подсыхает» (И. П. Сахаров). И хотя рожь раньше других 
«хлебов» сеяли и раньше других убирали, речь всё-таки, по всей 
вероятности, идёт об озимой ржи, посеянной под зиму.

Как бы там ни было, но почти в это время — начало лета 
по старому стилю (14 июня). Именно к этому времени мать-
земля проявляет свою беременность плодами, ягодами, злаками. 
Оплодотворённая небесной влагой (талой водой и дождями), она 
являет людям свои будущие плоды: зелёные ядрышки ягод, за-
вязи плодов в садах и огородах, молоком налитый колос ржи. 
С этого времени запрещалось детям и молодежи скакать, пры-
гать: «Тихо! Спокойно. Земля тяжела».

Обязательно в этот день ходили смотреть всходы озимых. 
Молодёжь каталась (валялась) по всходам, приговаривая: «Ра-
сти, расти, трава, к лесу, а рожь — к овину!» По цветению ржи 
гадали о цене на будущий хлеб: если рожь начинает цвести сни-
зу, будет низкая цена хлебу — и наоборот.
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Во многих областях России только в это время начинали се-
ять гречиху.

В день «тяжёлой» земли и скотину подкармливали хлебными 
остатками (у кого они были) в надежде, что и она будет «лучше 
плодиться».

К этому дню появляются грибы-колосовики: белые грибы, по-
досиновики.

12 июня. Исакий

Уже несколько дней вымачиваются бобы в воде из «мартовско-
го» снега или же в «озимой» воде. «Озимую» воду «собирают в 
лесных оврагах, где долго лежит снег» (И. П. Сахаров). А сегодня 
эти вымоченные бобы высаживают: «Уродитесь, бобы, и крупны и 
велики, на все доли, на старых и малых, на весь мир крещёный».

На Исакия змеи выползают из нор. И поэтому люди в этот 
день стараются не ходить в лес, так же, как и на Воздвиженье 
(27 сентября), когда змеи и ужи отправляются на зимовку. Раз-
ница в том, что если змея укусит на Воздвиженье — она никуда 
не уползёт: сдохнет, околеет; если же укусит на Исакия — ни-
какому знахарю не заговорить. А потому ходить в этот день по 
земле надо с опаской да с оглядкой. Хотя и носит крестьянин на 
шее «в ладанке кусочек змеиной шкуры» (М. Н. Власова) или 
кладёт цветок вероники в башмак, когда идёт за ягодами, но бе-
режёного и бог бережёт.

Среди крестьян было распространено убеждение, «что ясень 
гонит и устрашает змей. Сам ясень, его кора, лист, даже зола 
смиряют всякого гада, лишают его возможности кусаться и по-
вергают в оцепенение» (А. Ф. Некрылова).

13 июня. Еремей-распрягальник

«Еремей сев начинает (14 мая), Еремей сев и кончает». Обя-
зан крестьянин за месяц посеять хлебные злаки. Должен сосредо-
точиться, извернуться, даже при непогоде. Рвя жилы, изнемогая 
от бессилья — должен. Иначе — впустую год, и голод — явен.

В этом году на 13 июня выпадает день Вознесения Господня.
«С первого дня Светлой недели (5 мая), по старинному, в 

большинстве местностей уже забытому преданию, Христос в со-
провождении своих апостолов ходит по земле вплоть до Вознесе-
ния» (А. А. Коринфский). С Пасхи «отверзаются двери райские, 
разрешающие узы адские: вплоть до самого Вознесения Господ-
ня могут грешники, пребывающие в кромешном аду, видеться с 
праведниками» (А. А. Коринфский).
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Повсеместно на Вознесение пекли из теста «лесенки». Как пра-
вило, лесенки были с семью ступенями: по числу небес Апокалипси-
са. «Живое, образное представление евангельского события — вос-
хождение Спасителя на небо — в обиходной жизни русских деревень 
потребовало вещественного обрядового знака» (С. В. Мак симов). В 
старину эти лесенки «освящались в церкви, относили на колоколь-
ню и бросали вниз на землю». В XIX веке этот обряд упростился и 
лесенки бросали прямо на пол. Гадали-пред по ла гали при этом: если 
все семь ступенек оставались целы, то «гадаль щику» прямой путь 
на седьмое небо (в рай). Если же лесенка разбивалась — ни одно из 
небес грешника не принимало. Ужас!

14 июня. Устин

Дождливый и пасмурный Устинов день — урожай на лён и 
коноплю.

Есть в крестьянском труде непостижимая городским чело-
веком философия. А если в постижимая, то недоступная сердцу: 
земля и человек — едины:

Я — раб твой и хозяин.
И паства, и Бог;
У ног твоих замер,
А ты — у моих ног.

Тончайшие волоски нервных окончаний-начал в форме корень-
ев пронизывают и человека, и землю; жилы-стебли прокачивают 
жизнь сквозь плоть всего сущего: и человека и злака; нарушение 
равновесия и гармонии рвет общие жилы. Тысячелетия знает зе-
млепашец о существования этого незыблемого закона. А если не 
знает, то чует, как зверь, как неразрывная часть живого.

А потому и труд для него естествен. Труд — это жизнь, а 
радо сти идут параллельно. И накапливаются — в праздники, 
а потому и праздники не в тягость, они не бывают лишними. 
Праздники созревают, как колос, как жатва и плод.

Я желаю именинникам недели дней светлых, трудов правед-
ных и результатов добрых.

9 июня. Иван.
10 июня. Игнат, Никита.
11 июня. Иван, Константин.
13 июня. Еремей, Ерофей.
14 июня. Денис.
15 июня. Никифор, Иван, Ульяна.
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16—22 июня
16 июня. Лука-ветреник

По старому стилю июнь только начинался. А по нему и при-
меты. Но приметы-заметы в этот день делались почему-то по 
ветрам. Наблюдай весь день, а к вечеру делай выводы. «Тянет 
ветер с полуден (с юга) — яровому хороший рост». «Дует с 
гнилого угла (северо-западный) — жди ненастья» — к сырому 
лету. Северо-восточный — тоже «ржи дождями заль ет». Восточ-
ный ветер в этот день еще страшней — к поветрию (поваль ным 
болезням). Наши предки были уверены, что колдуны напускают 
болезнь, мор по ветру, посредством его. Потому слово «повет-
рие» имело значение «мора», эпидемии.

А кто позаботится о благотворных ветрах? Кто их «накли-
чет»? Да и кто знает, как это сделать? Старухи. У них опыт и 
милосердие.

И сходились старухи для этого дела вечером за околицей и, 
воздев руки или размахивая ими, заклинали: «Ветер-Ветрило! 
Из семерых братьев Ветровичей старшой брат! Ты не дуй-ка, 
не плюй дождём со гнилого угла, не гони трясовиц-огневиц из 
неруси на Русь! Ты не су ли, не шли-ка, Ветер-Ветрило, лютую 
болесть-комаху на православный народ!..»

Богу неподсудны, потому и просим: «Дай-то, Бог!»

17 июня. Митрофан

Кто не сеял — сей гречиху. Пока сухо и пыльно. Да и полно-
луние подошло, земляника начинает краснеть.

18 июня. Дорофей

Смотри ветра как на Луку, только с утра. Начи наются самые 
короткие ночи. В народе их называют воробьиными.
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19 июня. Ларион

«Пришел Ларион — дурную траву с поля вон». На чинается 
(а где и продолжается) время прополок.

20 июня

В этом году — это седьмой четверг и седьмой недели после 
Пасхи. Или последняя неделя перед Троицей. Эту неделю в на-
роде называли СЕМИЦКОЙ, а седьмой четверг после Пасхи 
называли — СЕМИК.

В большом сложном комплексе обрядов, знаменующих собою 
проводы весны и встречу лета (как в своё время Масленица — 
проводы зимы и встреча весны), густо, неразделимо смешаны 
языческие и христианские обычаи. Причём эти обычаи в каждой 
области и даже деревни — со своими особенностями. Но основ-
ные элементы обрядов и обычаев сохраняются везде: выбор и 
украшение дерева, совместная трапеза под ним, завивание венков 
и кумление, срубание дерева, хороводные песни и игры под ним, 
уничтожение дерева, гадание на венках, брошенных в воду.

Суббота перед Троицей посвящалась умершим родственни-
кам.

Существовал в России на Семик обычай поминовения убогих 
в «скудельницах», «жальниках» или «божедомках» — домах 
для убогих. Сюда свозились покойники, умершие насильственно, 
неестественно. Чужие люди приносили рубашки, саваны, гробы. 
Сами рыли могилы для несчастных, обряжали их и хоронили. 
А иначе кто отправит в последний путь этих убогих?

Эти действия не омрачали общего праздничного настроения: 
это была добровольная милосердная дань русского человека.

А в сёлах и деревнях было чисто и празднично. На улицах, во 
дворах, у ворот зеленели срубленные берёзы, плыли хороводы, 
звучали песни.

21 июня. Федор Стратилат

Стратилат градами богат. Но гроза на Федора летнего — к 
плохой уборке сена. Значит, жди затяжного нена стья, а подошла 
сенокосная пора.

Федора Стратилата называли колодезником. Если нужно 
было рыть колодец, то опрокидывали вверх дном сковороду на 
том месте, где пред полагалась водяная жила. Подтверждением 
близкого нахождения воды была сырость, оседавшая каплями 
воды на перевернутой сковороде. Крепко «отпотеет» сковоро-
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да — мощная жила, ни на одно поколение хва тит. А если она к 
утру сухая — ищи другое место для источника.

С Федора начинались «помочи» (работа сообща) по вывозу 
удобрений на «пары» (земля, которая «отдыхает» — не засея-
на) — «навозницы». «По мочами» или «толокой» называлась 
всякая тяжелая, непосильная для од ной семьи работа: вывоз 
строительного леса из бора, рубка капусты, строительство дома, 
вывоз навоза на поля. Поочередно, каждому «сообча» делали 
эту работу.

И хотя «навозницы» — работа не особенно приятная, она 
воспринима лась как праздник — как всякая «толока». Лошадей 
убирали в лучшую сбрую, даже бубенчики привешивали и ленты 
вплетали в гривы лоша дей. Вся семья принимала участие в ра-
боте. Даже 6—7-летние были повозчиками (управляли лошадью 
с повозки). Молодежь и женщины сва ливали навоз в поле и 
разбрасывали его, пожилые готовили обед — час то из 12 блюд, 
чтобы каждый месяц был сытым.

Работа сопровождалась песнями, шутками и заканчивалась 
обиль ным угощением.

22 июня. Кирилл Александрий ский

«На Кириллу отдает солнышко земле всю силу». И земля бла-
годарна первы ми грибами да поспевающей земляни кой. «Стоит 
Егорка в красной ермолке, кто ни пройдет, всяк поклон подаёт». 
Всем детям потеха и радость, а самым малым еще и в разумение: 
лес-батюшко и щедр и строг и требует к себе поч тения. Бери, 
что даёт, да не забудь по благодарить. Не жадничай и не разбой-
ничай: лес — для всех.

В этом году 22 июня — родительская суббота перед Троицей. 
В старой России православные в очередной раз шли на могилы 
предков с почтением и неизбывной любовью. Плакали, причи-
тали, угощались. А на троицын день снова пойдут с пучками 
зелени в руках: «прочищать глаза» предкам, обметать чабрецом 
и ветками могилы усопших.

В этом году родительская суббота совпала с российским Днём 
памяти и скорби.

Помним. Мы всё помним.

Вот и конец недели. Поздравляю именинников недели с днём 
ангела:

16 июня. Дмитрий, Павлина.
17 июня. Митрофан.



105

18 июня. Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Фёдор.
19 июня. Виссарион, Илларион, Сусанна,
20 июня. Валерия, Калерия, Мария, Федот.
21 июня. Василий, Фёдор.
22 июня. Александр, Кирилл, Мария, Марфа.
Радости вам и праздника!
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23—29 июня
Нет, что и говорить: жить стало легче! Основные полевые и 

огородные работы завершены — можно спину распрямить, на 
небо звездное взгля нуть. Хорошо! Молочко пошло, куры несут-
ся. Зелень радует. Хлебушко кончился, зато дети рыбку из речки 
таскают. Овощ огородный подкармли вает: и лучок, и редиска. 
Жить хочется! И будем жить!

Троица
«Говорят, например, что у крестьян много праздников, а меж-

ду тем это неправда: у крестьян праздников меньше, чем у чи-
новников. Крестьяне празднуют, как и чиновники, все годовые 
праздники с той только разницей, что на светлое воскресение 
(Пасха) празднуют всего три дня, а во многие другие праздники 
не работают только до обеда, то есть до 12 часов» (А. Н. Эн-
гельгардт).

Так и на Троицу: сходит к обедне — и за работу, а празднует 
молодёжь. И, может быть, к вечеру позволит себе посмотреть на 
молодёжные игрища и хороводы.

А «зелёные святки» (Троица), разогретые и подготовленные 
семицкой неделей, в полном разгаре. Вкусный запах, тёплый, 
хлебный стоит над деревнями: выпекаются троицкие караваи. 
Кому недосуг было до воскресесенья «озеленить» двор и двор, 
занимаются этим сейчас: дети усланы за чабрецом — духовитой, 
ароматной травой. Не найдут чабрец — принесут любой зелени: 
она сейчас вся хороша и в радость. Старшие дети украшают вет-
ками берёзы дом, двор и ворота.

У всех — праздное приятное дело. И девушкам нашлась ра-
бота: плетут венки для всех своих близких. Вечером их будут 
пускать по воде.
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А после посещения церкви (если она есть) и после обеда все 
устремляются в лес. В разных областях праздничные группы в 
лесу выглядят по-разному: где-то собираются семьями на общей 
поляне, а где-то на поляне только девушки. Девушки развивают 
венки, завитые в Семик (четверг перед Троицей), срубают одну 
из берёзок, украшают её лентами и цветами и водят вокруг неё 
хороводы. До вечера. До сбрасывания в воду венков.

Семейные же люди на общей поляне основательно трапезнича-
ют, а затем под гармошку или без неё начинают водить хороводы. 
Девушки и парни, симпатизирующие друг другу, обмениваются 
венками. И начинаются «горелки», игра очень целенаправлен-
ная по симпатиям и сердечной тяге. И возникают «любовные 
треугольники»: водящему нравится девушка, которая держит за 
руку свою симпатию. А той «симпатии»… и т. д. Но конфликты, 
в конце концов, разрешаются благополучно, и все устремляются 
к мостам и крутым берегам бросать в воду венки.

Венки в воду сбрасывали все: каждый мог прочесть свою 
судьбу по поведению венка. Завертится венок на месте — не 
быть девице замужем в этом году, а парню — оставаться не-
женатому. Для семьи в этом предзнаменовании ничего худого 
не было. А вот если венок потонет — великое несчастье грядёт: 
смерть родных или суженого.

День заканчивался, но праздник продолжался до утра.

23 июня. Тимофей

В эти утомительные, нескончаемые летние дни, когда день и 
ночь не усту пают друг другу ни минуты в своем противоборстве, 
когда они будто бы замерли в своем противостоянии и нако-
пленная весенне-летняя уста лость тяжелит веки и струится по 
го ризонту знойным маревом, появляют ся «знамения». Это — 
дурные пред знаменования, знаки беды. Именно в этот день: 
23 июня, на Тимофея.

Хо дят-бродят по земле на Тимофея эти призраки, пугают кре-
стьянина, а то и в ужас приводят своими предвестья ми. Чаще 
всего старики замечают эти «знамения». То видят они несметные 
стада мышей по гумнам, «что никакой глаз сосчитать их не мо-
жет» — к го лодному году, а то и к войне; то заме тят волчьи ва-
таги на полях (а волк ле том сыт) — значит к падежу скота: а вот 
стаи воронья вылетают из-за ле сов — к повальному мору людей. 
Хотя и в обычные дни воронье кружит и каркает и каждый зна-
ет — к дождю. Но не в этот день. А если припасть ухом к земле, 
да услышать вдруг стон матери-земли — к пожару, а ежели и 
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зверь из лесу пошел — уж точно к по жару. А то «поблазнится» 
кому-нибудь видение: по озимому полю огонь про бегал — к за-
сухе. Выгорят хлеба, скосят ниву на солому — горе.

Все эти «знамения» в одном месте не бывают, в разных ме-
стах. Зато во всех селах знают, какие знамения были «в других 
местах»: стоит одному мужи ку съездить на базар, и к вечеру вся 
де ревня будет знать, что было в других десяти. Счастливо то 
село, где ни одно му человеку ничего не привиделось в этот день. 
Не дай Бог!

24 июня. Варфоломей и Варвара

Понедельник после Троицы называется: День святого духа 
или Духов день. А вся неделя после Троицы называлась в на-
роде — русальной. Кое-где эта неделя была до троицына дня. 
Некоторые этнографы (С. В. Максимов) считают русальной де-
сятую неделю после Пасхи, а иные (А. Н. Афанасьев) переносят 
её на июль перед Петровками (12 июля).

Как бы там ни было, по народным поверьям с наступлением 
устойчивого тепла и долгого светового дня русалки выходят из 
водоёмов, переселяются на деревья. Деревья у славян-язычников 
считались душами утопленниц, проклятых матерями детей.

Чтобы им не сидеть в воде? Тепло, светло, вольготно. Но в 
том-то и дело, что русалки, как и всякая нечисть, боятся света: 
в водоёме от солнца не спрячешься. Вот они и перебираются под 
густую тень листвы — на радость лешему и на печаль крещёному 
люду. Ни одна крестьянская девушка не пойдёт без подружек в 
лес в русальную неделю: встретит русалка — защекочет. Хотя, 
конечно, и есть средство-оберег: полынь, но всё равно опасно.

А мужикам — хоть бы что! Именно в эту самую пору «мужи-
ки принимаются «русальничать», т. е. гулять на все лады и пить 
целую всесвятскую неделю (неделя после Троицы) до самого 
заговенья на петровский пост (пост начинается со второго поне-
дельника после Троицы)» (С. В. Максимов).

В народных поверьях русалок, жителей водоёмов, связывали 
с влагой и дождём, а значит, и с урожаем. «Где поводят хорово-
ды русалки — трава лучше растёт».

25 июня. Петр-капустник, солнцеворот

«С Петра-поворота солнце на зиму, а лето — на жару». Це-
лую неделю не уступало солнце ночи ни минуты. Теперь начнет 
отступать.
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От нехватки рук ли, лени (что маловероятно), но есть запо-
здавшие с высадкой капусты и посевом огурцов. По нятно, что 
зелёных, сочных огурцов не жди от этого посева, но и без них 
кре стьянский стол — неполный.

26 июня. Акулина-гречишница

Посев гречи. Это время для средних и северных областей Рос-
сии. На юге — уже отсеялись. А основная Россия толь ко присту-
пала. «Сей гречу или за неде лю до Акулины, или спустя неделю 
по сле Акулины».

В южных областях России, где греча уже зеленела на полях, 
срезали пучок гречихи и украшали им иконы.

На Акулину-гречишницу варили «мирскую кашу» (кашу для 
нищих и странствующих людей) из «осталой» (оставшейся) гре-
чи. На такое угощение сходились бедные странники да калеки 
со всех сторон. Человек милосердный, оказывающий благотво-
рительную по мощь, всегда пользовался уважением односельчан. 
Зажиточность не была достаточным основанием для уваже ния; 
богатый, но скупой не пользовался уважением. Все русские сказ-
ки об этом.

27 июня

Всесвятская неделя (неделя Всех святых), следующая сразу 
после Троицы, совпадала с народным празднованием «ярилок». 
Гуляния проходили широко и повсеместно: в городах и сёлах. 
Провожали («хоронили») Ярилу.

Современная наука не нашла ему устойчивого места в пантео-
не язычес ких славянских богов. То он бог, то он дух и символ 
праздника. Но язы ческие гены народа сохранили его как символ 
плодородия и сексуальной мощи. Июньское растительное буй-
ство связывалось именно с «работой» Ярилы. А сам Ярила пред-
ставлялся этаким забулдыгой-повесой с легким характером, но 
целеустремленным и неукротимым в своем назначении: в опло-
дотворении всего сущего — растущего и живущего. «Волочился 
Ярила по всему свету, полю жито родил, людям детей плодил» 
(из хоро водной песни).

Появлялся Бог весной с венком полевых цветов на голове, 
в холщовой рубахе — босоногий, красивый, праздный. Никто 
не мог перед ним усто ять. Ждали в томлении и нетерпении. 
И земля, и люди.

Время празднования «ярилок» зависело от местности и мест-
ных обы чаев. Но обязательно «ярилки» проходили в июне, 
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перед Петровым постом (начало поста — второй понедельник 
после Троицы). Вот как характеризовал этот народный празд-
ник в XVIII веке ярый борец против язычества и народных 
суеверий святитель Тихон воронежский: «А ныне праздник сей, 
как я от здешних старых людей слышу, называют игрищем, 
которое издавна началось и год от года умножается, так что 
люди ожидают его, как годового торжества. И когда он приспе-
ет, убираются празднующие в лучшее платье. Начинается он в 
среду или в пяток по сошествии Св. Духа и умножается через 
следующие дни, а в понедельник первый поста сего (Петрова) 
оканчивается».

Ещё в конце XVIII века родители отпускали своих дочерей 
«поневеститься» на ярилиных игрищах. А на этих гуляниях от-
ношения молодёжи между собой было весьма свободным и но-
сили «разнузданный характер». Церковь вынуждена была оче-
редной раз «толерантно» отступить и подстроиться под обычаи 
народа. По сути — «ярилки» ведь проводы весны, как маслени-
ца — проводы зимы. И в XIX веке продолжалось празднование 
«ярилок», но уже более благопристойно: парни «высматривали» 
себе невест, а не «умыкали». Да играли «в горелки». «Чего го-
ришь? — спрашивает какая-нибудь девица-красавица водяще-
го. — «Красной девицы хочу!» — «Какой?» — «Тебя, моло-
дой!» (А. А. Коринфский).

Теперь понятно, почему мужики уходили в «русальную не-
делю» «русалить».

В дни празднования где-то наряжали молодую красивую де-
вушку Ярилой и водили вокруг нее хороводы; а где-то ряженый 
Ярила был похож на скомороха: в кол паке с бубенцами, набе-
ленным и нарумяненным лицом.

Похороны Ярилы символизировали, по всей вероятности, 
окончание «работы» Ярилы: мавр сделал своё дела, мавр может 
уходить.

Свой буйный характер в городах праздник проявлял в пьян-
стве, ку лачных боях, кончавшихся иногда убийствами. Буен 
Ярила.

28 июня. Модест, Амос

Обраща лись к Модесту: «Пропусти с моей Бу ренки и скорби, 
и болести. Сестрица, сестрица, с ветру пришла — на ветер пой-
ди. С лесу пришла — на лес поди. От злого человека — на того 
поди. От Господа Бога—здоровья давай. С воды пришла — на 
воду пойди. Во веки ве ков. Аминь».



111

Молились на случай падежа скота. «Пришел Амос — пошел 
в рост и овёс».

29 июня. Тихон

Покатилось красно солнышко под гору, поворотило на зиму. 
Вон, точно над той берёзой показыва лось утром солнце, а те-
перь — пра вее от берёзы. Садилось-опускалось за тот холм, а те-
перь за него слева. Почти незаметно, но дни становят ся короче.

С именем Тихон и связывал кре стьянин общее утишение: 
замедле ние, прекращение. «На Тихона солнце идёт тише». На 
Тихона пев чие птицы затихают (кроме соло вья и кукушки). 
Брачные игры у птиц к этому времени заканчи ваются: птенцами 
заняты.

С Федора Стратилата (21 июня) до конца июня по России 
«толоки», «помочи» — взаимопомощь по вы возу навоза на вспа-
ханные пусту ющие поля (поля «под паром»).

К этому же дню заканчивался повсеместно сев ярового (весен-
него посева) хлеба.

К святому Тихону обращались за помощью от зубной боли: « 
Свя той Тихон, утиши, господи, болез ни и все недуги зубные!» 
И уж ес ли не помогал Тихон, а боль сво дила с ума, подходили 
к рябине, грызли её, умоляли-грозили: «Ряби на, рябина, вылечи 
мои зубы, а не вылечишь — всю тебя изгрызу». Помоги, Госпо-
ди! Утиши боли на ши!

Я поздравляю именинников недели.
23 июня. Александра, Антонина, Василий. Иван,
24 июня. Варфоломей, Ефрем.
25 июня. Анна, Арсений, Петр, Сте пан.
26 июня. Акулина, Андрей, Анна, Антонина. Иван, Савва.
27 июня. Елисей, Мефодий, Мстислав.
28 июня. Григорий, Лазарь.
29 июня. Тихон.
С днём ангела вас!
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30 июня — 6 июля
30 нюня. Мануил

Празднование Ярилы, прощание с ним кое-где проходило за 
неделю до Ивана Купалы (7 июля). В Нижегородье, например, 
был торговый день и кре стьянские гулянья, которые назы вались 
в народе «Молодой Ярило». А следующий базарный день, ко-
торый был перед самым Ивановым днём, назывался «Старый 
Ярило» (А. Ф. Некрылова). Про ходили эти праздники по тем 
же правилам-обычаям, как и в других областях России.

1 июля. Федул

Начало Петровского поста.
«Федул на двор заглянул: пора серпы зубрить, к жнитвам 

гото виться загодя».
Сенокос… На юге уже идёт, в Центральной России начинает-

ся, а на Севере к нему готовятся.
Несколькими днями тут не обой дёшься. И собирались кре-

стьяне на сенокос как в поход, выезжали семьями, с детьми, с 
продуктами — дней на двадцать. Ставили все ша лаши рядом — 
станом, табором. Около каждого шалаша подвеши вался котел 
для варки пищи, и на чиналась сенокосная страда.

Страда означает: «трудная, из нурительная работа». Так оно 
и бы ло. Но при всем притом сенокос превращался в праздник. 
«При бла гоприятных условиях, уборка сена считается одною из 
приятнейших сельских работ. Время года, тёплые ночи, купанье 
после утомительного зноя, благоуханный воздух лугов — все 
вместе имеет что-то обаятель ное, отрадно действующее на душу» 
(М. М. Громыко).

По окончании сенокоса устраи вался праздник всей деревни. 
Вы деляли часть луга, а сено с неё про давали. Вырученные день-
ги были общими. На них покупали чай, ба ранки, водку и устраи-
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вали «мир скую» (общую) выпивку-праздник. На луг сбегалась 
вся деревня: пели, плясали-гуляли.

В этом году 1 июля — начало петровского поста.

2 июля. Зосима

Наступил июль — макушка лета. Июль противостоит в году 
январю.

А значит, погоды похожи. И вспо минал крестьянин, каким не 
был январь. Спорили у сенокосных ша лашей, вечерних костров: 
развали вать завтра копны сушить или бу дет дождь и копны не 
надо трогать? Уточняли более близкими примета ми: на рог мо-
лодого месяца еще не делю назад можно было повесить (мыслен-
но) ведро с водой, и оно не соскальзывало, не опрокидывалось. 
Приходили к выводу: посмотрим утром, будет туман стелить-
ся по во де — будет хорошая погода, будем копны разваливать. 
А тут новость от пасечников-пчельников прихо дила: пчёлы сидят 
на стенках улья — быть сильной жаре.

Зосима и Савва — покровители пчёл. А пчела самая почи-
таемая человеком Божье создание: и тру дяга, и умна, и спра-
ведлива. «На что хитра гад-змея подколодная, а пчёлка, Божья 
пташка, и её перемудрит!» «Мала-мала пчёлка, а по больше вели-
кого знает!» Даже сам грозный Илья-пророк не может громом-
молнией ударить в пчели ный улей, даже если за ним укры вается 
нечистый дух. А ведь чело века гроза в поле убивает именно 
потому, что в него в этом время спрятался нечистый от Ильи. 
И Илья жертвует человеком ради ис требления нечистой силы. 
Так по лагали в народе.

Зосима. Пчёлы работают. Пчёлы мёд запасают.

3 июля. Мефодий-перепелятник

Охота на перепелов больше бар ское занятие. Но и крестьяне, 
походя и умело, занимались этим промыс лом: и силки поставят 
расчетливо, и из ружьишка не пальнут попусту.

Перепела к этому времени сы тые, тяжёлые — взлетают не-
охотно и, пролетая несколько метров, сно ва садятся. Замечали 
перепелятни ки: где много тенетника-паутины, там много пере-
пелов.

А крестьянин-земледелец заме чал: спрятал паук тенета — 
быть дождю, «штопает» дыры в паутине или новую вьёт—к хо-
рошей погоде.
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Хоть и сенокосная пора, но дож ди в это время ох, как нужны. 
«Про сите, дети, дождя до Ивана Купалы, а после Ивана я и сам 
упрошу!»— говорили крестьяне.

От первой весенней капели до Ивана Купалы — большой 
срок. И вмещает он в себя много праздников, обрядов, обыча-
ев, связанных с возрождением и продолжением жизни растений, 
животных, людей. Завершает этот весенне-летний цикл обряд-
ности Иван Купала. Но есть канун этого праздника.

6 июля. Аграфена-купальница

Вечером, перед Аграфеной, де вушки некоторых поселений 
Рос сии собирались «толкли в ступе яч мень», чтобы рано утром 
сварить из этого ячменя «обетную» кашу. Есть эту кашу будут 
после бани, как и все на Руси в этот день.

Рано утром, когда трава ещё в росе, шли собирать травы для 
лечения. Рано же утром парились в банях. Для исцеления от бо-
лезней и в надежде помолодеть. Хитрецы преклонного возраста 
парились вениками из «лютых кореньев», да ещё банную печь 
топили жгучей крапи вой, а не соломой. В такой же бане парили 
и хворых людей.

После бани на «обетную» кашу сзывались почётные, уважае-
мые старики и старушки. Во многих об ластях России в этот день 
варили ещё и «мирскую кашу». Чем отлича лась «обетная» каша 
от «мирской»? «Обетная» (обрядовая каша) вари лась из общей 
(вскладчину) крупы для всех «пащиков». «Мирская» ка ша го-
товилась для нищих и убогих зажиточными людьми. «Мирская» 
каша — это благотворительная ка ша. Многосострадательные 
люди сами носили эту «мирскую» кашу в дома бедных и даже в 
тюрьмы.

После бани и каши ходили ку паться в реки и водоёмы: пели 
пес ни, играли, пировали.

Крестьяне в этот день заготавли вали банные веники на целый 
год, удачно сочетая открытие купально го сезона с делом. Веники 
заготав ливали из берёзы. Но иногда из разных пород деревьев: 
ольхи, ивы, липы, рябины, калины, черёмухи — по одной-две 
веточки в веник. Да ещё ввяжут в него разные цветы: попариться 
таким веником — чис тое наслаждение.

Подтыкали жгучую крапиву под окна—от ведьм. Девушки 
в лучших нарядах ходили по домам и проси ли: «Умойте!», то 
есть одарите чем-нибудь; выкатывали передок теле ги (два пе-
редних колеса от телеги, соединенные осью), садились на ось, 
впрягались в оглобли и с пес нями носились по селу, а к вечеру 
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выезжали в поле и умывались для здоровья первой вечерней 
росой.

Наступала ночь. Ночь накануне Ивана Купалы.
Я поздравляю именинников се нокосной поры.
1 июля. Леонтий.
2 июля. Зосима, Иван.
3 июля. Глеб, Мефодий.
4 июля. Терентий, Юлиан, Юлий.
5 июля. Евсей, Ульяна.
6 июля. Артём, Герман, Леонтий, Святослав.
С днём ангела вас! Ясности и чи стоты вам.
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7—13 июля
7 июля. Иван Купала, Иванов день

«Лихие мужики и бабы в глухую полночь снимают с себя 
рубахи и до утренней зари роют коренья или ищут в заветных 
местах кладов» (С. В. Максимов). Самые отважные охотятся за 
цветком папоротника, который «цветёт только в Иванову ночь, 
точнее, в самую полночь под Иванов день» (А. А. Коринф-
ский).

Ведьмы в эту ночь садятся на помела и слетаются на Лысую 
гору (под Киевом) на шабаш.

Жуткая ночь!
А потому старались не спать: мо лодёжь гуляла, гадала, стари-

ки, до быв «чистый» (трением дерева о де рево) огонь, зажигали 
от него кос тёр, вели беседы у костров, попивая винцо; старушки 
сжигали одежду больных детей в «чистом» огне.

Через костры «чистого» огня прогоняли скот, чтобы не болел; 
прыгали сами — порознь и вместе.

Ждали рассвета.
Утром «купались» в росе, а затем и в реке. Женщины собира-

ли ут ренние купальские росы чистой скатерью, отжимали росу в 
сосуды и хранили эту влагу «от болестей».

Кто не успел наломать берёзо вых веников для бани на Агра-
фену, делал это сегодня.

Баня, купание в реках и росе имели неожиданный вариант 
днём на Купалу. Деревенские парни, обрядившись в старые гряз-
ные одежды, отправлялись с вёдрами и Кув шинами на реку. На-
бирали самой мутной грязной воды или грязи, возвращались в 
деревню и облива ли всех встречных и поперечных. Те в отместку 
делали то же самое, и начиналась цепная реакция шалостей. За-
канчивалось всё общим купанием в реке в одежде.
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Наступал вечер, и вновь на ме жах полей, на холмах и бере-
гах рек зажигались купальские огни. Де вушки и парни бросали 
венки в во ду: гадали. Обматывали колёса, за жигали их и пуска-
ли под гору к ре ке. «Колесо с горы — солнце на зи му, а лето 
на жары», прощай, Ива нов день, прощай, весна! Да и лето под 
уклон пошло…

8 июля. Петр и Феврония

Легенда, ставшая основой «По вести о Петре и Февронии 
Муром ских», рассказывала о силе и красо те любви крестьян-
ской девушки Февронии к муромскому князю Пе тру. Несмотря 
на козни окружаю щих, они остались верны своей любви. Раз-
лучённые, они умерли в один день; положенные в гроб в разных 
местах, они чудесным об разом оказались в одном гробу. Там их 
и похоронили. С тех пор они ста ли символом верной, сильной, 
кра сивой любви.

День Петра и Февронии считает ся счастливым для любви.
Крестьяне замечали: если в этот день жарко, то будет еще со-

рок жар ких летних дней.

9 июля. Давид-земляничник

Земляника девок в лес зовёт. По народному поверью, если 
хочешь занять деньги, положи листья земляники в карман и иди 
занимать — отказа не будет.

10 июля. Самсон-сеногной

Подошла сенокосная пора. И дож ди только затягивают эту 
работу и крестьянин мирится с этим. Трудно ему смириться с до-
ждём в этот день: «на Самсона дождь — до бабьего лета мокро». 
Очень не желательный дождь!

12 июля. Петровки. Петры и Павлы

День окончания Петровского по ста, который начался в этом 
году 1 июля (второй понедельник после Троицы). «Разговины». 
Было «заго венье» (30 июня), когда можно было есть всё, что 
есть, перед постом. А теперь «разговины»; можно есть мясо, мо-
локо, яйца, масло — скором ное! После поста.

А так как в это время и при «разговинах» пост: крестьянин 
огоро дом жив, а скотину забивать нет резона, то кое-где заби-
вали «обетного» быка— быка вскладчину. Ва рили в больших 
котлах и «разговля лись» все сообща.
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И те, кто «разговлялся» отдельно, ин дивидуально, и те, кто 
разговлялся сообща — оставляли объедки неубранными: плюс 
для умерших предков — тоже «разговеться».

Кроме «обетного» быка, бывали и «обетные угощения»: тёщи 
прино сили почётный сыр своим зятьям, зятья угощали тёщ при 
всех род ных, кумовья приносили крестникам пшеничные пиро-
ги, сваты со стороны жены устраивали «отвод ный стол»: уго-
щали сватов со сто роны жениха. Пир горой! Если поз воляли 
припасы.

Молодёжь же в ночь перед Петровым днём уходила до утра, 
как на 6 июля, «встречать солнышко», которое на Петров день 
«играет», как на Пасху.

Петры и Павлы считались праздником рыбаков, так как Петр 
был «рыбарём» до того, как стал апосто лом.

А девушки гадали. Собирали, двенадцать цветов с двенадцати 
полей, клали под голову на ночь: «двенадцать цветов с двенад-
цати полей, две надцать молодцов! Кто суженый-ряженый, мне 
покажися и меня погляди».

С XVI века известны петровские торги: местные ярмарки по 
дерев ням и сёлам.

С Петрова дня ни кукушка не ку кует, ни соловей не поёт.

13 июля. Собор 12 апосто лов

«Двенадцать апостолов весну кличут, вернуться просят», да 
поздно, простилась умывающая ся трудовым потом деревня с 
красною давно уже — до новых сороков (22 марта), до новых 
жа воронков». (А. А. Коринфский).

Лето… Будто остановилось солнце, разлилась вселенская 
жара. Звенит знойный июль: цветами-колокольчиками и стеб-
лями травы, кузнечиками и пчёлами; жилы и нервы натянуты, 
как струна, — хватило б сил, ус петь всё вовремя.

Марево струится над полями…
В это время появляется в по лях полевик. Бегает или ходит, 

прячется или пугает своим явле нием. Но толком никто его опи-
сать не может. Одни крестьяне считают его молодым парнем в 
шерсти (!) с длинными ногами, с рогами на голове и с кисточкой 
на конце хвоста. Свистит, дует, насылает ветер, поднимает пыль 
кисточкой хвоста.

Другие видели его чёрным, как земля, голым (жарко ведь!), 
с зе лёной травой на голове вместо волос…

Этот день тринадцатого июля был замечателен суетой дере-
венских женщин: встречались специально, о чем-то договари-
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вались, расходились, таскали в фартуках что-то друг другу. Что 
это значило бы? Неужто праздник? Да. Вот так. Только завтра.

Я поздравляю именинников не дели.
7 июля. Антон, Иван, Яков.
9 июля. Давыд, Денис, Иван.
10 июля. Георгий, Юрий, Егор, Григорий, Самсон.
11 июля. Герман, Иван, Сергей.
12 июля. Павел, Пётр.
13 июля. Андрей, Иван, Матвей, Пётр, Павел, Яков.
Удачной вам судьбы и торгов.
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14 —20 июля
Гей, июль—макушка лета,
Грозник, страдник, сеностав…
У тебя ли мало света,
Спелых ягодин и трав!

А. Куницын

Середина лета: хоть по-старому считай, хоть по-новому; с вес-
ны ли или от осени—середина. Праздничная, для души работа— 
сенокос — ещё не закончилась, а уже паши под озимые. А где-то 
и не начинали толком сенокос: разная погода, разная Россия, 
разные семьи.

14 июля. Кузьма и Демьян. Летние кузьминки

В отличие от осенних кузьми нок (14 ноября) летние — чисто 
женский праздник. Никто с женщин не снимает их женских обя-
занностей: и прополоть, и с огородом справиться, и до машнюю ра-
боты выполнить. Всё сделает — и на праздник оста нется время.

Собирали стол вскладчину (женские братчины), приноси-
ли пиво, растительную пищу—и ну, давай, девки! Разговоры, 
груст ные песни… Очень по-русски всё: о доле.

Начиная с летних кузьминок собирают (вырывают) корнепло-
ды. Разумеется, первые подоспев шие. Знающие люди с этого дня 
собирали травы, идущие на крас ку.

17 июля. Андрей-наливы

«На Андрея озимые в наливах дошли, а батюшка-овёс до 
поло вины дорос».

То ли полевик по полю пронёс ся, то ли просто от ветра 
волнует ся рожь, но волнение нивы вызы вает волнение и в душе 
хлеборо ба: хлеб!



121

«Озими в наливе, греча на всходе».

18 июля. Афанасий Афонский.

В этот день вечером месяц «иг рает». А месяц «играет» — к 
уро жаю. Дай-то, месяц!

19 июля. Ермий, Сисой.

Всякий Еремей про себя разу мей: когда сеять, когда жать, 
ко гда в скирды убирать.

Я поздравляю именинников «макушки лета».
14 июля. Ангелина, Демьян, Кузьма.
16 июля. Анатолий, Василий, Иван, Константин, Филипп.
17 июля. Александра, Алек сей, Анастасия, Андрей, Мария, 

Николай, Ольга, Татьяна.
18 июля. Анна, Афанасий, Варвара, Владимир, Елизавета, 

Иван, Игорь, Кирилл, Констан тин, Сергей.
19 июля. Валентин, Василий, Семён, Ульяна.
20 июля. Евдокия.
Очень «урожайная» неделя. Я вам желаю достатка и успе-

хов!
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21—27 июля
21 июля. Прокопий, летняя Ка занская

Прокопий — жнец и жатвенник. В средней полосе России 
начинает по спевать рожь. К неоконченной сено косной страде 
вплотную подошла страда жатвенная.

Время самой сильной летней жары.
В 1579 году десятилетняя девочка Матрена, которая жила в 

Казани, уви дела сон: явилась ей Богоматерь и по велела взять 
из сгоревшего родитель ского дома икону. Девочка рассказала об 
увиденном во сне взрослым родст венникам. Ей не поверили, но 
решили проверить. И действительно, нашли под печью сгорев-
шего дома икону, за вернутую в сукно. Как она там оказа лась, 
осталось загадкой.

Икона была торжественно перене сена в церковь Николая, а 
затем — в Благовещенский собор в Казани. Вскоре икона про-
славилась своим исцелением слепых.

Иван Грозный приказал: на месте явления иконы (сгоревше-
го роди тельского дома девочки Матрены) по строить женский 
монастырь. Мона стырь был построен, и туда была пе ренесена 
чудотворная икона. И с 1595 года был установлен особый цер-
ковный праздник — явление об раза Пресвятой Богородицы во 
граде Казани. А днём этого праздника стал день 21 июля — лет-
няя Казанская.

В 1612 году эта икона, привезён ная из Казани, помогла рус-
ским 4 ноября освободить Москву от врагов — польских интер-
вентов. В память об этом событии был установлен праздник Ка-
занской Божьей Матери — осенняя Казанская.

Престольный праздник — это праздник того святого, в честь 
которого была построена церковь: церковь Николая-Чудотворца, 
Кузьмы и Демьяна, Казанской Богоматери. Это праздник данного 
села. Другие могли и не отме чать такой престольный праздник.
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Несмотря на страду, круговерть дел, на престольную Казан-
скую съезжались гости, молодежь устраи вала гулянья.

Среди крестьян существовало странное поверье, что именно 
в этот день «является сама собою «камаха» — краска червец». 
Червец — это на родное название одного из насеко мых, дающего 
краску. Почему «кама ха» — непонятно, но существовало убеж-
дение, что весь червец собира ется под один куст. Возможно, «ка-
маха» и есть скопление этого червеца.

Крестьяне полагали, что «камаха» заносится на поля ветром 
из тёплых стран, свивается в клубок и подкаты вается под ноги 
первому счастливцу, который встретится. Не каждому, а именно 
счастливцу, которому «на ро ду такое счастье написано».

22 июля. Панкрат и Кирилл

В наше время при обилии теплиц и появлении ранних огур-
цов странно читать: «Пробовали первые огурцы». Но так было. 
Появившиеся морковь и огурцы были радостью для всей кре-
стьянской семьи и гордостью хо зяйки, потому что «огород — ба-
бий доход». И сколько было радости ромашкоголовому, черному 
от солнца, с облупившимся носом младшенько му в семье, когда 
мать тайком от всех совала ему молодой в пупырыш ках первый 
огурчик.

24 июля. Ефимьи-стожарницы

Охотники пристально всматрива лись в созвездие Стожар 
(Плеяды). По определенному сиянию созвездия определяли, 
удачной будет охота на медведя или нет. Какая связь между сия-
нием звёзд и охотой — ведомо только самим охотникам.

Рыболовы же замечали: если гром гремит в постные дни (по-
недельник, среда, пятница), то будет хороший улов рыбы.

24 июля — день преставления (смерти) в 969 году великой 
княгини Киевской — Ольги, первой женщи ны-правительницы 
на Руси. «Вели кие князья до времен Ольгиных вое вали — она 
правила государством» (Н. М. Карамзин). Княгиня Ольга при 
крещении по лучила христианское имя Елена, а после смерти 
была возведена право славной церковью в сан святой и равноапо-
стольной.

25 июля. Прокл—великие росы

Любит русский народ присловья и складывает слова в точные 
форму лы-заметы. «На Прокла поле от росы промокло». А на 
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зимнего Прокла (3 декабря) проклинали всякую не чисть, что-
бы из-под земли не выхо дила. Прокл — проклинать, Прокл — 
промокать. Обилие утренних рос и определи ло летнего Прокла-
мокрым. Большие росы способствовали загниванию се на. Потому 
крестьяне и старались просушить сено до Прокла.

26 июля. Гавриил. Степан-Савваит

«Степан-Савваит ржице-матушке к земле клониться велит».
Сухая погода в этот день предве щала хорошую осень. А силь-

ные до жди — гибель для урожая.

Я поздравляю именинников не дели
22 июля. Александр, Кирилл, Фёдор.
23 июля. Антон.
24 июля. Елена, Ольга.
25 июля. Арсений, Иван, Илла рион, Михаил, Фёдор.
26 июля. Гавриил, Степан.
27 июля. Степан
С днём ангела вас. Радости и спокойствия вам!
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28 июля — 3 августа
29 июля. Афиноген

Со второй половины июля звонкая, шумная жизнь птичьего 
сообщества начинает затихать, а к 29 июля «пташки задумывают-
ся» — замолкают птицы.

Началась жатва, а всякое боль шое дело в крестьянском быту 
на полнено обрядами и украшено обычаями. И жатва — тоже.

«Зажинки» — праздник первого снопа, который назывался 
име нинным.

Рано поутру выходили крестья не в пёстрых праздничных 
одеж дах в поле, выбирали полосу для зажинок, для первого име-
нинного снопа. Впереди всех шла хозяйка дома с хлебом-солью и 
со свечою, кланялась хлебному полю и серпа ми срезали первый 
сноп. До вечера продолжалась жатва: где серпом, где косою — в 
зависи мости от густоты стеблей, спело сти и влажности. Работа в 
радость — дождались нового хлеба (нови ны) — сопровождалась 
песнями.

А вечером именинный скоп, ук рашенный лентами и цветами, 
или без них, уносили домой, ста вили в красный угол под иконы 
не менее чем на неделю. Затем его уносили в овин до начала 
молоть бы. Молотьба начиналась с име нинного снопа. Бережно 
обмола чивали и собирали каждое зер нышко с него; это зерно 
(часть его) потом примешают к посевным зернам, которыми за-
сеют озимое поле (на зиму). Солому же именин ного снопа тоже 
берегли: ею под кармливали заболевшую скотину.

Зерна именинного снопа считались целебными при болезнях 
людей и птиц.

Первой свежей соломой набивали матрацы — крестьянские 
«перины».

Отголоском язычества был обычай: на «зажинки» оставляли 
клок несжатого хлеба и не трогали его до окончания жатвы. «Во-
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лотку на бородку», т. е. Велесу-Волосу, языческому покровите-
лю скота и богатства, оставляли «на бороду».

1 августа. Макрида

И на Афиногена и на Макриду — не нужен дождь. Некста-
ти он. Да и примета плохая: Макрида мокра — и осень мокра. 
А вот еже ли вёдро (ясно) на Макриду, то осень будет сухой. 
В то же время дождь благоприятствовал хороше му севу озимых. 
Но до сева ози мых может смениться погода, а хлеб убирать надо 
сейчас. Каж дый день простоя хлеба — потеря урожая. А завтра 
убирать нельзя: Ильин день.

2 августа. Ильин день

Строг Илья. Чтобы умилости вить этого грозного пророка, не 
работали в иоле: не косили, не убирали. Да и вообще все работы 
были запрещены: не позволяет Илья. Только пчеловоды вози-
лись с пчёлами: срезывали первые со ты мёда, подчищали ульи 
и пере гоняли рои пчёл. По верованиям крестьян, Илья никогда 
не ударит огненной стрелою в улей, даже ес ли там скрывается 
нечистый дух: пчела «божья пташка» и работает она на церковь, 
на свечки Богу. Работающих в этот день односель чан даже на-
казывали штрафом: если Илья увидит, что кто-то из села рабо-
тает, то спалит всё сено; а потому—это не личное дело: ра ботать 
или не работать, а общест венное, мирское. Был случай, ко гда на 
крестьянина, выехавшего в поле за снопами, набросилась толпа 
сельчан, сняла с лошади хо мут. Хомут отнесли в кабак и со обща 
пропили. И это не считалось нравственным или правовым на-
рушением.

Ещё накануне Ильина дня при нимали меры для предотвраще-
ния возможного гнева грозного пророка: окуривали ладаном дом, 
а все светлые блестящие предме ты завешивали полотном, или же 
вовсе выносили из избы; зеркала, самовары Илья мог посчитать 
ро скошью в крестьянском быту и наказать.

И не дай Бог, если в этот день дело доходило до грозы. Люди 
за бивались в избы, наглухо затворя ли двери, занавешивали окна 
и зажигали перед образами в крас ном углу четверговые свечи 
(све чи, освященные в церкви и прине сённые домой в великий, 
чистый четверг перед Пасхой). И обяза тельно выбрасывали ко-
шек из из бы, а иногда и изгоняли собак за пределы двора. Кре-
стьяне полага ли, что всякая нечисть, страшась гнева Ильи, пере-
мещается в тела животных или обращается в раз личных зверей. 
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Ударит Илья мол нией в беса, спрятавшегося в кош ку, и спалит 
весь дом. Нет, от гре ха подальше — выбросить кошку!

В некоторых областях России устраивали на Ильин день обе-
ды. Делали мирскую складчину (сбра сывались деньгами), поку-
пали у кого-то из своих же крестьян бы ка, телёнка или барана, 
забивали его, готовили и съедали всей де ревней.

А в Тульской области на мирскую складчину пекли хлеб из но-
вого урожая и раздавали его ни щей братии от имени всей дерев-
ни, получив прежде благословение от священника. Священник 
же ок роплял святою водою согнанный к церкви домашний скот 
и чаши с зерном — «для плодородия».

По поверьям народа, осенние «гремячие» стрелы Ильи-
пророка высекают из камней и почвы клю чи-родники. Этим 
«гремячим» ис точникам приписывалась чудо действенная сила. 
А потому такие источники-ключи огораживали крепкими сруба-
ми, ставили кре сты и даже часовенки (маленькие, крошечные 
церковки с иконами, но без алтаря; место для молений) с икона-
ми святого Ильи-пророка.

В местах удара молнии в землю (в дерево) находили «громо-
вые стрелы»: сплавившийся песок. Их брали с собой, клали на 
чердак, как оберег от пожара и молнии.

Вода из «гремячих ключей» так же, как и сам ильинский 
дождь, считались целебными и избавля ли от «очного призора 
(сглаза) и всякой вражьей силы».

Крестьяне считали, что на Иль ин день звери и змеи выполза-
ют из своих нор и рыскают по лугам и лесам. Поэтому и скоти-
не, и че ловеку в эту пору быть в лесу или в поле очень и очень 
опасно. И только бесстрашные знахари вы лавливают в этот день 
змей, что бы из вытопленного из них сала сделать свечи, обла-
дающие непо стижимой волшебной силой.

С Ильи-пророка открываются волчьи выходы (норы), и охот-
ники начинают свои первые выезды на волков.

С Ильина дня перестают ку саться комары и начинаются хо-
лодные утренники.

С этого же дня прекращается купание в водоемах.

3 августа. Семион (Семён)

Закончилась ильинская воробьиная ночь: всю ночь оглуши-
тельные раскаты грома, молнии беспрерывно озаряют всё небо, 
ис пуганные птицы вспархивают, ме чутся, невидяще натыкаются 
на разные предметы и падают, скоти на в хлеву ревёт, взлаивают, 
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а то и воют собаки. Светопреставление! Не спится человеку в 
такую ночь: страшно становится.

Будут ещё воробьиные ночи. Но эта, ильинская, как гроз-
ное предзна менование, как визитная карточка Ильи-пророка, 
сурового и беспощад ного. Такого же, как его языческий пред-
шественник — Перун.

Бог огня и воды, грозы и плодо родия языческий Перун был 
не ме нее важен чем скотий бог, бог бо гатства Велес (Волос). 
Но если Велес воспринимался домашним, бы товым, то Пе-
рун — небожитель, грозный, немилосердный, воинст венный. 
Потому и стал главным в пантеоне языческих славянских бо-
гов. Потому и принят был княжеской дружиной, как покро-
витель воинов. Потому и ставились ему идолы (скульптуры) 
для поклоне ния в кумирнях (места молений и жертвоприноше-
ний), ему приноси лись кровавые жертвы и в мирное время, и 
на бранном поле.

Идола Перуна в Киеве, с серебряной бо родой и золотыми 
усами, единст венного не изрубили, не изломали при крещении 
Руси, а по велению великого князя Владимира стащи ли в Днепр 
и сплавили далеко, до днепровских порогов. Уважали предки 
силу. Побаивались Перуна даже низвергнутого.

Постепенно, столетие за столетием функции и характер Пе-
руна почти полностью перешли к Илье-пророку. А генетическая 
память народа сильна и глубока настоль ко, что страх, языческий 
страх пе ред Ильей, наследником забытого Перуна, сохранился. 
Да и как не бояться и не трепетать, когда от дождя и огня (мол-
нии, пожара) столетиями зависела перспектива: богатство (уро-
жай) или голод (засу ха, пожары).

Вот и не спится человеку «воробь иными ночами». Но есть 
и утеше ние: раз дождь на Ильин день — бу дет мало пожаров. 
А если уж пожар случился в ильинсную грозу, загорелась изба, 
то тушить её надо не водою, а молоком или сывороткой.

Вот, поди ж ты: лето за порогом, начало августа, а у кре-
стьянина уже есть тревога и заметы об осени и зиме. «В августу 
дуб желудями богат — к урожаю». «Если листья на деревьях в 
августе желтеют — ранний сев (ранний сев озимых) будет хо-
рош». «Макрида (1 августа) сряжает осень, а Анна (7 августа — 
зиму». То есть: какова Макрида, такова и осень.

При всей непредсказуемости ма тушки-природы она всё-таки 
благо волит к крестьянскому человеку: оводы уже не кусают — 
значит, на едаются животные днём; комары вот-вот отстанут — 
тоже хорошо; ночи стали длинные — работники и кони выспятся 
и отдохнут.
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И именно сегодня, не покладая рук и не жалея себя и конягу 
свою, трудится крестьянин, страдует от зари до зари: надо на-
вёрстывать, да и впрок побольше сделать ра бот. А завтра…

Я с удовольствием поздрав ляю именинников недели.
28 июля. Василий, Владимир.
29 июля. Алевтина, Валенти на, Павел, Юлия.
30 июля. Маргарита, Марине.
31 июля. Емельян, Иван.
1 августа. Роман.
2 августа. Афанасий, Илья.
3 августа. Иван, Семён.
С днем ангела вас!
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4—10 августа
Ах, август! Жданный, странный, грозный. Август — разно-

сол, всего вдоволь. Август — густарь, страды государь: и ко-
сить, и пахать, и сеять. До обеда — лето, после обеда — осень. 
И брать всё надо, да Илья не да ёт. Успеть всё надо, да погода не 
пускает. Мука и радость этот август.

4 августа. Мария Магдалина

Самое время уборки. День год кормит, колос зерно роняет. 
А кре стьянин… не выезжает сегодня в поле. На Марию Магда-
лину в поле не работают: гроза убьёт. Громо вый день.

Вот и идут по ягоды бабы да ре бятишки; занимаются цве-
точными луковицами: самое время их выни мать. Сокруша-
ются, если в это вре мя сильные, обильные росы: «Силь ные 
росы — льны будут серы и ко сы». И стелют льны по росной 
траве.

5 августа. Трофим-бессонник

Ну да! 2 августа, на Ильин день, крестьянин не работал со-
всем — Илья убьёт. Четвёртого августа не работал в поле — гро-
мовый день, делал мелкую да огородную работу.

А уж день Трофима-бессонника не потеряй. До зари уже в 
поле. Влаж ный или сухой хлеб — надо брать его. «Если идёт 
работа — спать не охота». «Долго спать — с долгом встать». 
Каждая пара рук — и дет ских, и заскорузлых крестьянских — 
впору в поле. «Все, кто дорос, спеши на покос». И до поздней 
но чи — в поле. А то завтра ведь опять… Чересполосица какая-
то: да — нет. Но обычай не объе дешь и не отвернёшься от него; 
обычай — старше закона.
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6 августа. Борис и Глеб

«Бориса и Глеба — пали копна» (гроза сжигает копны), поэто-
му в поле старались не выезжать, за по левые работы не браться. 
Но припе кает необходимость и страх перед бесхлебьем. И этот 
страх сильнее суеверного страха перед грозой. И обычай уже 
не запрещает полевые работы, а как бы не рекомендует: «стара-
лись» не выезжать. Кто был уверен, что успеет убрать и потом, 
или у кого хлеб не перезрел — те не выезжали в поле: имеющие 
батра ков, большие, «многорукие» семьи и соблюдающие обычаи 
предков. А бедняк мчался в поле, батрак ис пользовал свободный 
день на своем поле. Это был бунт против сложив шихся обычаев. 
Ну что это?! «На Глеба и Бориса за хлеб не берися»! Берись, 
родной! Работай! Двум смертям не бывать, а одной не миновать. 
С Богом! Хлеб — всему голова.

7 августа. Анна-холодница. Макарий

По этому дню пробовали преду гадать время наступления и 
харак тер будущей зимы. Крестьяне за мечали, если утро в этот 
день хо лодное, то зима будет ранняя и хо лодная. «На день свя-
той Анны зима припасает холодные утренни ки». «Если в этот 
день идёт дождь, то зима будет «снежная». Приметы только о 
зиме. Поэтому святая Ан на и зовётся в народе «холодницей» 
или «зимоуказательницей». Свет лая и тёплая погода в этот день 
предвещала холодную зиму, а дождь — тёплую. Даже погода 
«до» и «после» обеда определяла харак тер зимы. «Какова по-
года на Анну до обеда, такова зима до декабря: какова погода 
после обеда, такова погода после декабря».

День святой Анны считался на Руси и днем калИк перехо-
жих. Ка лИками перехожими на Руси назы вали весь бродячий 
люд, кормив шийся подаянием: слепцы, убогие, нищие. Калика-
ми могли быть и здоровые люди, странствующие по монастырям, 
паломники к святым местам. Калики рассказывали легенды, не-
былицы, пели песни о хри стианских святых и подвижниках, 
переносили по городам и весям слу хи и новости, информацию. 
Калики для простого народа—люди уважа емые и жалеемые од-
новременно.

Седьмого же августа, на Макария, знаменитая нижегородская 
ярмарка была именинницей.

8 августа

Ещё один благопо лучный день для уборки урожая.
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9 августа. Никола Кочанский, Кочанный. Пантелей, Палий

В этот день церковь чтит па мять новгородского Христа ради 
юродивого Николы Кочанова. Его фамилия была осмыслена 
народом как Кочанский и связывалась с ка пустой. «Кочанный 
день. Вилки и кочаны завиваются».

Пантелеймона же называли «Палий». И вновь боялись грозы, 
и вновь не работали.

10 августа. Прохоры и Пармены — не затевай мены

Склонность русского народа к присловью, сказанному склад-
но, для памяти, проявилась и в определении этого дня. Нигде 
никаких следов «мены», «замены», «об мена» в источниках этно-
графов и фольклористов нет. Работает в этот день кресть янин. 
Многотрудно. И вполне, и кстати к этому дню подошло бы при-
словье в такой форме: «Пармены и Прохоры—дел у нас воро-
хи». И такая характеристика этой па ры была бы уместна: самое 
главное — убрать хлеб; но и другие полевые работы в спину 
толкают: и вспашка, и бороньба, и сев.

Я поздравляю именинников недели.
4 августа. Мария.
5 августа. Трофим.
6 августа. Борис, Глеб, Давид, Роман, Христина.
7 августа. Анна, Макар.
8 августа. Ермолай, Прасковья.
9 августа. Анфиса, Герман, Николай, Савва.
10 августа. Прохор.
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11—17 августа
11 августа. Калинник. Калинов день

День святого мученика Калинника русский народ связал с ка-
линой и с калены ми утренниками — морозцами. Появляются уже 
они, особенно в северной Руси. И боится их крестьянин: они хлеб 
убивают на корню. И лучше бы туман (морок по северному) в 
этот день: «Пронеси, господи, Калинника мороком, а не моро-
зом». Если же на Калинника не будет утренника, то и на 5 сентя-
бря не заморозит: Калина не закалинит, так и Лупа не залупит». 
Обращали внимание на овёс: если спелый овёс во второй раз зазе-
ленеет, значит, быть осени мокрой. Вспоминали, ка ким был день 
на Макриду (1 августа) и уточняли приметы Калиновым днём.

12 августа. Иван и Сила, Силуян

Молились Ивану-воину, святому мученику, который способ-
ствовал молящимся раскрыть все тайные кражи. Сходились суе-
верные крестьяне в этот день к вороже ям, просили их попосред-
ничать: замолвить слово перед Иваном о покраже.

День святого апостола Силы связывался в крестьянском со-
знании с силой: «До жить бы бабе до Силина дня — и с яровыми 
управится, как засилья прибавится». То есть перейти бы этот 
день, дожить до него — дел убавится, сил прибавится. «Святой 
Сила добавит мужику силы».

Обращали внимание на погоду: если дни стояли пасмурные 
и прохладные, то можно было не опасаться дождя и продол-
жать работать без остановки. Кому уда валось посеять рожь в 
этот день — был счастлив: рожь, посеянная на Силу и Силуяна, 
родится сильно.

По поверьям, в этот день обмирали ведьмы. Опивались ко-
ровьим молоком — и обмирали. А уж если ведьма обомрёт, её 
ничем не пробудишь. Казалось бы, радо ваться надо — не будет 
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коров до смерти выдаивать. Да вот беда, умирают страш но ведь-
мы: земля трясётся, звери в поле воют, скот не идёт во двор, 
а в избе все вещи не на месте стоят. Жуть! От такой напасти 
одно спасение — брать солому и поджигать пятки ведьме. И все 
пойдёт на лад. Главное, что после пробуждения ведьма никогда 
больше не будет выдаивать коров.

13 августа. Евдоким

Заговенье перед Успенским двухнедельным постом. У кого 
была возможность есть мясные продукты, ел их последний раз: 
до 28 августа, до Успения Божьей ма тери, пост — никаких про-
дуктов животного происхождения употреблять в пищу нельзя. 
Даже молока.

Но крестьянин не горевал: это Петровка (Петровский 
пост) — голодовка, кроме лука нет другой зелени для крестьян; 
а спасовка—лакомка: и огурцы есть, и арбу зы, и дыни, и мёд… 
«Ус пенский пост мужика досыта кормит», а потому можно «по-
ститься не голодая, работать не уставая».

14 августа. Первый Спас, медовый, мокрый. Маккавей. 
Начало Успенского поста.

Праздник Преображения Господня (19 августа) крестьянам 
больше известен под именем Спаса и считается праздником уро-
жая и земных плодов. Но так как к это му дню не все плоды 
поспевают-созревают, то крестьяне из одного праздника сде лали 
три: 14 августа, 19 августа и 29 августа.

Первый Спас назывался «медовым». Пасечники второй раз 
срезают соты с мёдом (первый раз — на Ильин день, 2 августа). 
Часть его носят в церковь — «на по мин родителев» и для освя-
щения. К этому же дню пчельники варят «медяные» (ме довые) 
квасы и угощают им всех, пришедших в гости. Где-то в это время 
пчёлы пе рестают носить в улей медовую взятку («мёд» с цве-
тов). Ничто уже не цветёт.

Отлетают ласточки и стрижи. Отцветают розы, падают холод-
ные росы. И вот эти росы считаются благоприятными.

«Мокрым» первый Спас назывался потому, что в этот день 
обычно бывал крест ный ход на реки для освящения. Священник 
освящал воду (как на Крещение 19 ян варя), и крестьяне в одеж-
де купались сами и купали домашнюю скотину.

Надо бы попутно заметить, что и крещение киевлян в Днепре 
в 988 году тоже происходило в августе. Возможно, каким-то об-



135

разом этот факт трансформировал ся в обычай купания на Спаса 
«мокрого».

Поспевали горох и малина, черёмуха и кедровые орехи. Це-
лые полосы гороха в первый день отдавались детям на съедение. 
Но только один день.

Обращали внимание: если первые ягоды малины бывали 
крупными, то счита ли, что рожь следует сеять раньше; при мел-
ких же ягодах средний или поздний по сев ржи был предпочти-
тельнее.

С первого Спаса начинали готовить гумна и овины — места 
для сушки и обмолота зерна нового урожая.

На Маккавея собирали мак. А мак — это и лекарство, и ла-
комство, и оберег от ведьм. Стоит только им обсыпать дом — и 
все козни ведьм не будут иметь силы.

Во многих областях России начинался сев озимых. Доставля-
ли опытного пахаря, уже не действующего — ветхого старика — 
в поле, просили: «Посей ты, дедушко, первую горсточку на твоё 
стариковское счастье!»

15 августа. Степан-сеновал

К этому времени в лугах отрастала отава (вторая трава, «вто-
рое сено»). «И ставка сену приставка», «Отава — осеннее сено, 
летнее прибережет».

Многие крестьяне в этот день поили лошадей «через сере-
бро». Искупав лошадей (не в реке), они приводили их к студен-
цам (ключам), бросали в воду мелкую сереб ряную монету.

Замечали: каков Степан — таков сентябрь.

16 августа. Автон-вихревей. Исаакнй-малинник

Антон-вихревей дополнял замечания об октябре: каковы 
Антоны-вихревеи. та ков октябрь. Если ветер с вихрями — ожи-
дай снежную зиму. Вихри на Исаакия— к крутой зиме.

Смелые или отчаянные крестьяне выходили на перекрёстки 
«допрашивая, вихрь о зиме». Брали с собой нож и петуха и на 
перекрёстке следили за появлением вих ря. Страшно ведь! С не-
чистью в контакт надо входить. Отважный крестьянин идёт на 
это: очень важно знать, какой будет зима, а значит, и будущий 
урожай. И вот возникает вихрь. Крестьянин старается как мож-
но точнее попасть ножом в центр вихря. И как только втыка-
ет — хватает за голову петуха и допрашивает вихрь. Говорят, 
что вихрь открывает всю правду. Но это из области преданий.
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17 августа. Авдотья-сеногнойница, малиновка, огуречница

Собирали огурцы, ходили по малину. У малины век корот-
кий — не опоздай. Да посмотри: много малины — урожай на 
хлеб. А что смотреть? И без малины уже видно: будешь с хлебом 
или нет?

Если дождь в этот день — всё сено пропадёт, сгниёт.
Замечали: какая Авдотья — такой ноябрь. И вообще неделя 

с 15 августа примечательна: каждый из дней определял погоду 
того или иного месяца после августа. 15 — сентябрь, 16 — по-
года октября, 17 — ноябрь, 18 — декабрь, 19 — январь.

Я поздравляю именинников недели.
11 августа. Константин, Кузьма, Михаил.
12 августа. Валентина, Герман, Иван.
13 августа. Вениамин, Иван, Сергей. Юрий.
15 августа. Василий, Степан.
16 августа. Антон, Исаак. Кузьма.
17 августа. Антон, Денис, Иван, Евдокия.
С днём ангела вас! Изобилия вам и милосердия.
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18—24 августа
Август стоит. Спелый, тяжёлый. Густой, медовый запах са-

дов; пронзительный и тонкий аромат скошенного поля: колоса, 
соломы, земли; подвяленный, усталый лес не шелохнётся.

Блёкнут звонкие цвета. Тень холодит по-осеннему цепко и 
зябко.

Утренние дороги далеко разносят натруженный скрип телег и 
бодрые голоса страдников.

Август…

18 августа. Евстигней-житник

Каков Евстигней — таков и декабрь.
Но каким бы ни был этот день, рачительные и суеверные 

хозяева отправляются ранней зарёй на своё поле, прихватив 
склянку конопляного масла. Выбрав место в поле и став ли-
цом на восток, говорили: «Мать — сыра земля! Уйми ты всяку 
гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела». После 
этого выливали часть масла на землю. Затем обращались на за-
пад: «Мать — сыра земля! Поглоти ты нечистую силу в без-
дны кипучие, в смолу горючую!» И снова лили масло на землю. 
Разворачивались на юг: «Мать-сыра земля! Утоли ты все ве-
тры полуденные со ненастью, уйми пески сыпучие со метелью». 
И в очередной раз «умасливали» землю. И, наконец, обращались 
на север: «Мать — сыра земля! Уйми ты ветры полуночные со 
тучами, содержи морозы со метелями». И выливали оставшееся 
масло на землю.

Полагали, что такое «заклинание жнивы» необходимо для 
оберега полей от нечистой силы и скота от козней нечисти.

После «заклинания жнивы» продолжалась жатва. Жатва — 
дело серьёзное, а потому жали, косили — убирали хлеб — мол-
ча. Песни звучали только по дороге в поле или с поля.
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Примерно в это же время развешивали в избе связки луко-
виц — чтобы воздух очищался. Сырой же лук с хлебом, солью 
и квасом употребляли для здоровья.

Вечером на пожне (на скошенном хлебном поле), когда зака-
тится солнце — кричали. Просто кричали, чтобы получить эхо. 
Если эхо слышалось далеко — жди хорошей погоды, а если близ-
ко — к дождю. А, значит, и готовиться надо соответственно.

19 августа. Второй Спас, яблочный. Преображение

Церковный праздник Преображения Господня связан с би-
блейской легендой. По легенде Иисус Христос продемонстриро-
вал своим ученикам Петру, Иакову и Иоану свою божественную 
сущность на горе Фавор. Одежды Христа превратились в белые 
и «воссияли». Ниоткуда рядом появились два пророка, зазвучал 
небесный голос.

Редко, кто из крестьян знал об этой легенде. Поэтому празд-
ник в народной среде не называли Преображением, а называли 
«яблочный Спас». С этого времени разрешалось есть все садо-
вые плоды и все огородные овощи, а не только огурцы.

Ни детям, ни взрослым не позволялось «вкушать» яблок до 
второго Спаса. Существовала вера в то, что если кто нарушит 
этот завет, тот отберёт яблоко у умерших детей на том свете. 
Остальным детям будут давать райские яблоки, а вашего обой-
дут, накажут за ваши грехи и чревоугодие. Поэтому очень многие 
взрослые и дети соблюдали этот обычай. Хотя наверняка дети на 
том свете шастали по чужим садам и до яблочного Спаса.

На церковной паперти в этот день ставились столы и крестья-
не заполняли их всеми созревшими к этому времени плодами: 
горох, огурцы репа брюква, рожь ячмень… Ярмарка плодов! 
Священник благославлял плоды урожая, читал молитву, а при-
хожане ссыпали ему в особые корзины часть этих плодов — «на-
чатки».

А дома начинается вегетарианское пиршество! И главный 
«фрукт» — конечно, яблоки. Яблоки с мёдом. Даже если не 
было своих — покупали, обменивали, получали в дар — благо-
творительно. Но яблоки были на каждом столе. «На второй Спас 
и нищий яблочко съест». Прямо со столов на церковной паперти 
раздавались плоды нищим, убогим, бедным. Больным разносили 
по домам и избам. И не дай бог, если имеющий сад не поделился 
яблоками! Его считали человеком, «недостойным общения».

Молодёжь, съедая яблоко, — первый кусочек — загадывали 
желание.
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В некоторых областях России именно в этот день устраивали 
«горохов день», а не на первого, «медового Спаса. Детвора на-
едалась гороху до такой степени, что еле переползала с полосы 
на полосу, с грядки на грядку.

Начинали убирать яблоки. Их тоже надо вовремя снять, как 
и хлеб. «Вовремя убрать — вовремя продать».

Время второго Спаса считалось самым лучшим для посева 
озимой ржи. И к этому же времени поспевали ячмень и овёс. 
А день уже почти на три часа уменьшился. А как этих часов 
сейчас не хватает!

И выходила молодёжь за околицу, останавливалась на при-
горке, с которого было видно уходящее за горизонт солнце, и 
просили его хороводно: «Солнышко, солнышко, подожди!»

«Провожали» солнышко — встречали осень.
Это была первая встреча осени. Осенины.

20 августа. Марины, Пимены

Пимены-Марины — не ищи в лесу малины.
Если аисты начинали готовиться к отлёту, то осень ожидали 

холодной.

21 августа. Мирон-ветрогон

Для тех, кто на яблочного Спаса не сделал для себя вывод: 
каким будет январь, Мирон мог помочь. «Каковы Мироны — 
таков январь.

Если с этого времени появлялись инеи, то они предвещали 
урожай на следующий год.

23 августа. Лаврентий

На Лаврентия в полдень крестьяне обращали внимание на 
колебание воды. Если реки, озёра, болота тихи и спокойны и 
ветры «не волнуют их воды», то осень ожидалась тихой, а зима 
без метелей.

24 августа

День мученика Евпла не примечателен в крестьянском ка-
лендаре: то ропились убрать хлеб, сеяли озимые. Но на Рязан-
щине (дольше и чаще страдавшей от набегов татар) существует 
предание-легенда об этом дне.

В селениях, расположенных по берегам рек Вожи и Быстри-
цы, расска зывают о чуде на «перекольских могилах». Там ночью 
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на Ермачковом бо лоте слышны свист и песни. А никого нет и 
не видно. Из людей. Не мо жет же это делать белая лошадь, вы-
бегающая из болота на могилы! Зато она плачет, как человек, 
раскапывая копытами землю могил.

Ночью же над могилами появляются огни и перебегают на 
болото. Ог ни, непохожие на свечные и лучинные. От этих ноч-
ных огней каждую мо гилу видать и даже то, что на дне болота 
лежит.

Никто никогда не смог поймать ни белого коня, ни могильно-
го огня, ни того, кто свистит, ни того, кто поёт. Конь никому не 
даётся, от свиста и песен люди глохнут, а уж огонь… Кто может 
поймать огонь?

Старики говорят, что здесь когда-то было побоище. Русских 
с татара ми. Долго бились. И когда уже татары стали одолевать 
русских, откуда ни возьмись—неизвестный богатырь на белом 
коне со своими сотнями. Одо лел татар, чуть не всех. А тут по-
доспел окаянный Батый: убил богатыря, а белого коня загнал в 
болото.

С тех пор и ищет белый конь своего богатыря, а полегшие 
сотни поют и свищут: авось откликнется богатырь…

Именинников недели я поздравляю с днём ангела.
18 августа. Нонна.
20 августа. Митрофан.
21 августа. Герман, Григорий, Мирон, Савва.
22 августа. Антон, Матвей.
23 августа. Лаврентий.
24 августа. Василий, Сусанна, Фёдор.
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25—31 августа
27 августа. Михей-тиховей

Перепроверяли прогноз на сентябрь от 15 августа (Степана-
сеновала). На Михея дуют ветры-тиховеи — к вёдренной (яс-
ной, погожей) осени; на Михея буря — к ненастному сентябрю.

Средний срок начала листопада.

28 августа. Успение Божьей Матери. 
Спожинки, дожинки

28 августа день кончины, смерти (успения) Божьей Матери 
девы Ма рии. Но церковь обозначает этот день не как день памя-
ти, а как праздник: «Праздник Успения Божьей Матери». Воз-
можно, что, называя этот день праздником, церковь тем самым 
аргументирует, доказывает постулат о том, «что смерть не есть 
уничтожение нашего бытия, а только переход от земли на небо»; 
а переход в жизнь вечную, небесную — радость, праздник. 
И успение Божьей Матери — одна из дат её существова ния. 
Дата значительная.

В крестьянском же сознании Успение связано с «окончанием» 
и «успеванием». Успеть убрать урожай. Успеть посеять озимые. 
Успеть провести вспашку поля под озимые. Окончание страды. 
Отлёт последних ласточек — конец лета.

С Успенья начинается молодое «бабье лето» — конец жен-
ским работам в поле.

Успенье — конец Успенского поста.
Успенье — день-граница; переход жизни крестьянской в дру-

гое состоя ние. На таких переходах у крестьян всегда праздники. 
А потому в народе этот день назывался «спожинками» или «до-
жинками». А кое-где — «оспожинками». В этих крестьянских 
названиях сочетается и «госпожа» (Божья Матерь) и окончание 
жатвы. Это, собственно, — праздник урожая.
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По старорусскому обычаю последние два-три десятка колосьев 
не сре зали. Их перевязывали лентой, иногда наклоняли к земле 
и присыпали ею. Под эти стебли клали хлеб с солью и говорили: 
«Уроди ржи, овса, яч меня и пшеницы!» Оставляя несколько не-
сжатых колосьев, женщины на деялись вернуть земле силу.

Последний, «именинный» сноп жали молча. Это был «сноп-
молчанушка». Девушки боялись: если заговорят, то жених будет 
слепой. Великий стимул — жених. Затем этот сноп связывали 
специальной перевязью. Хо зяйка присаживалась на сноп и го-
ворила: «Ржица-матушка, народи на ле то получше этой, а если 
такой, то не надо никакой».

В некоторых областях России именинный «сноп» удостаи-
вался более пышного обряда. Его наряжали и украшали. Несли 
сноп или мальчик или девочка с венком колосьев на голове. На-
правлялись к господскому, помещечьему двору с песнями. Там 
вручали его барину. А барин угощал всех обедом и вином.

Кто успевал испечь хлеб из нового зерна, освящал его в церк-
ви. Кто не успевал — освящал горсть колосьев. И если был но-
вый хлеб, то празднич ная трапеза начиналась именно с него.

Те же крестьяне-хозяева, которые не успели с уборкой уро-
жая, устраи вали «выжинки»: призывали односельчан помочь. 
И люди охотно отклика лись на этот призыв, хотя единственным 
вознаграждением за «выжинку» было застолье—угощение. Люди 
охотно шли на возможность повеселить ся («расслабиться») в 
разгар полевых работ. А кроме того: вдруг самим по требуется 
такая помощь? Работа на «выжинках» — веселая, с песнями, 
шутками. Производительность труда — высочайшая.

С Успенья начинались «засидки», «беседы»: сборы молодежи 
по избам. Девки высматривали парней, парни — девок. Через 
две недели можно бу дет засылать сватов.

29 августа. Третий Спас, ореховый

Спас—значит, Спаситель. Так кратко на Руси называли Ии-
суса Христа.

К этому времени в средней полосе России поспевали орехи, 
потому и Спас назывался ореховым.

В некоторых областях России начинались ярмарки, на кото-
рые приво зили холсты. Третий Спас поэтому называли ещё и 
«Спасом на холстах». Это было связано не только с «холщовы-
ми» ярмарками, но и с тем, что цер ковь в этот день праздновала 
перенесение Нерукотворного образа Спаси теля из города Едессы 
в Царьград. А «нерукотворный образ» потому, что по библейско-



143

му преданию лик Иисуса Христа чудесным образом отпечатал ся 
на куске ткани, на холсте.

В эти же дни заканчивался посев озимых. Посев озимого хле-
ба начина ют «за три дня до Успеньева дня и продолжают еще 
три дня после». Все, ко нечно, зависело от погоды (в первую 
очередь) и наличия рабочих рук. Мог ли засеять и до яблочного 
Спаса. Но тоже бывало редко. Поэтому «досевки» продолжа-
лись и после третьего Спаса. Перед посевом молились. Женщи-
ны провожали мужей хлебом-солью. На телегу клали три снопа. 
На них — мешки с рожью.

На поле засевальщика встречали дети с гречневой кашей. По-
сле «досевок» работники возвращались, а хлеб и каша съедались 
всей семьёй.

31 августа. Флор и Лавр — лошадники, 
конский праздник

«На второй день третьего Спаса пахал мужик свой «пар», 
чтобы посе ять озимую рожь. Лошадь заартачилась и останови-
лась; принялся му жик хлестать ее кнутом, а потом стал изо всех 
сил колотить палкой. Ло шадь пала на колени и заржала. Хозяин 
осыпал её бранью и прокляти ями, и пригрозил вспахать на ней 
целую десятину (0,9 га) в один день. На этот сказ, откуда ни 
взялись, два странника с посохами.

«За что ты бьешь лошадь? — спрашивают они мужика, — 
ведь ты от ветишь за неё Богу, всякая животина на счету у Бога, 
а лошадь и сама умеет ему молиться. У вас вот на каждой не-
деле полагается для отдыха праздник, а у коня твоего круглый 
год нет ни единого. Завтра наш день — Флора и Лавра… Мы 
приставлены к лошадям на защиту. Бог велел, нам быть их за-
ступникам и ходатаями перед Ним» (С. В. Максимов).

Вот так по одной из легенд о Флоре и Лавре возник «конский 
праздник». И если другие святые (Николай, Егорий, Власий) 
являются покровителями всех или многих домашних животных, 
то Флор и Лавр — только лошадей. И настолько почитаемы они 
крестьянами, что совсем нередкостью было в прошлом веке уви-
деть в конюшнях икону (образ) Флора и Лавра.

Да и как не почитать этих святых, если они оберегают самое 
дорогое для крестьянина — коня. Много чего может лишиться 
крестьянин, но это будут полулишения, не катастрофа. А вот 
если он лишится коня — это катастрофа, горе. И не меньшее, 
если не большее, чем пожар. Есть конь и здоровье — будет и 
добро. Нет коня — иди по миру или в батраки. От того и при-
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читают под павшим конём, как над человеком, называя его и 
«кормильцем», и «родимым».

Ко дню «лошадиных именин» готовились тщательно: мели и 
мыли из бы, наряжались хозяева и украшались лошади. Их мыли, 
расчесывали им гривы и хвосты. В гривы вплетали ленты или ку-
ски цветной ткани. С утра прикармливали лошадей свежим сеном 
и овсом. И, конечно, в этот день на них не работали. Ни хомут, ни 
седло не надевали. Даже ес ли ездили на них верхом, то без седла.

К обедне хозяева приводили лошадей к церковной ограде. 
Священники, отслужив молебен покровителям коней, выходили 
к огра де со «свячёной» водой. Они благословляли лошадей кре-
стом и кропили их водой. Каждый хозяин старался сделать так, 
чтобы хоть одна капля «свячёной» воды, но попала на лошадь. 
Это, по их уверениям, охраняет коней от всякого лиха.

После молебна и освящения часто устраивались скачки на 
неосёдлан ных лошадях. Затем кони отдыхали, а люди пировали, 
щедро угощая друг друга.

Мужик-работник за многовековое содружество с работником-
конём присмотрелся к его нраву, привычкам и многие приметы 
связал с его по ведением. Ржёт конь — к добру, ногою топает — 
к дороге, фыркает в до роге — к доброй встрече, закидывает го-
лову — к долгому ненастью, ва ляется по земле — к теплу, ясной 
погоде. Споткнется конь при выезде со двора в дорогу—лучше 
вернуться, несчастье будет. Вспомните: и в сказ ках кони споты-
каются не к добру.

Даже после смерти своей конь оставался верным слугою свое-
му хозя ину: конский череп, воткнутый на частокол возле дома, 
оберегал двор от нечисти и лиха.

Ко дню Флора и Лавра заканчивался посев ржи, «дожинки» 
и «досевки».

С Флора и Лавра начинали солить огурцы и работать в из-
бах при ог не. До этого дня свет в избах не зажигали: хватало 
вечернего. «С Флора засиживают (то есть работают при огне) 
ретивые (старательные), а с Се мёна (14 сентября) — ленивые».

Я поздравляю последних августовских именинников.
25 августа. Александр.
26 августа. Максим, Тихон.
27 августа. Аркадий, Михей.
29 августа. Демид.
30 августа. Мирон, Павел, Ульяна.
31августа. Денис, Емельян, Иван, Илларион.
С днём ангела вас!



Осень
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1—7 сентября
1 сентября. Андрей Стратилат — тепляк

В степных местах наблюдали в этот день за ветром. Если дует 
с «полуден», с юга, говорят: пошли овсы на спех; батюшка-юг 
пустил ветер на овёс; ожидался хороший урожай овса.

Но этот день ещё и день мученицы Фёклы, а потому «на Фё-
клу дергай свёклу».

2 сентября. Самойлин день

«Самойло-пророк сам Бога о мужике молит».

3 сентября. Фаддей. Васса

«Кто Фаддей — тот своим счастьем (в этот день) владей». 
«Баба Васи лиса со льнами торопится — готовься к потрепушкам 
да к супрядкам.

Если этот день был ясным, то ожидали ещё четыре недели 
хорошей погоды.

4 сентября. Агафон-огуменник

Бедовый день. Вернее, не день, а ночь. Леший в эту ночь ду-
рит, потехи устраивает. Мало ему в лесу проказ: то с дороги со-
бьёт, то в чашу заведёт лесного путника: пугает крещёный люд: 
свищет, аукает, хохочет, плачет. Так вот ещё и к полям, которые 
поближе к лесу, озоровать повадился.

Если в лесу от его чар как-то избавиться можно: вывернуть 
свою одеж ду и снова надеть, правый лапоть на левую ногу на-
деть и наоборот, то в поле ночью как? В конце концов в лесу и 
словами от лешего отбояриться можно. Достаточно произнести: 
«Шёл, нашёл, потерял» — и леший отста нет. А уж если закри-
чишь: «Овечья морда, овечья шерсть!» — леший точ но отстанет. 
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С криком: «А, дождался!» эта нечисть исчезнет и приставать к 
тебе больше не будет. Хоть и страшно он выглядит: остроголо-
вый, без бро вей и ресниц, да только с одним ухом, с зелёными 
горящими глазами, но управа на него в лесу есть. Как бы он ни 
рядился под человека или ни пря тался за деревьями или в траве 
(леший может менять свой рост: быть ни же травы или высотой с 
дерево), узнать его можно. А вот ночью в поле…

Подкрадывается ночью леший к полям со стоящими снопами, 
развя зывает и разбрасывает снопы по полям — силища у него 
необыкновен ная! И никто после не разберётся, где чьи снопы.

5 сентября. Луппа-брусничник

Поспевали брусника и овёс. Начинались холодные «утренни-
ки», вред ные для овса и льна. А потому надо было торопиться 
убрать их. «На свя того Луппа мороз овсы лупит».

Вспоминали, каким был день 11 августа на Калинника. Про-
веряли, оправдывается ли примета: «Как калина закалинит, так 
и Луппа залупит — утренник будет».

Начинался отлёт журавлей.

7 сентября. Тит и Варфоломей

«Святой Тит последний гриб растит». Что там бабы да дети 
насобирали за лето? Боль шой был урожай грибов? Значит, бу-
дет продолжительная зима, Хлеб хороший уро дился — жди 
ещё и суровой, строгой зимы. И листопад идёт быстро, и птицы 
дружно в отлёт пошли — всё к холодной зиме. Копнул на меже 
кротовую, нору крестьянин — ба тюшки свят! Зерна-то сколь-
ко натаскал слепец! Значит, точно — будет зима холод ной и 
снежной.

С природой не доспоришь. Чему быть — того не миновать. 
Готовиться надо. А вот если бы куры стали рано линять — быть 
зи ме тёплой.

Если б да кабы — выросли б во рту гри бы. А пока, собирая 
последние грибы да уп равляясь с полем, гадают, какой будет 
осень. До зимы ещё дожить надо, а осень — вот она, на дворе.

Лист пожелтел, но отпадает слабо, хоро шо: морозы наступят 
не скоро. Паутина ле тает, за бороду цепляется — протяжной 
быть осени и ясной. Журавли потянулись. Летят высоко и сте-
пенно «разговаривают» — сулят хорошую осень. Дай-то Бог!

Кум Степан табачком угостил, а табак отсырел: не сегодня-
завтра будет дождь. Да и сам заметил утром — куры ощипыва-
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ются, шуганул их: пусть не кличут дождя: пса Полкана пнул: 
катается по земле — тоже дождь зазывает. А что пинать? При-
роде не прикажешь. Надо дело делать, а злой чело век — не 
работник.

Я поздравляю первых осенних именинников.
1 сентября. Андрей, Тимофей.
2 сентября. Самуил.
3 сентября. Васса (Василиса).
4 сентября. Анфиса, Афанасий, Иван.
6 сентября. Арсений, Георгий (Юрий, Егор). Пётр.
С днём ангела вас! Покоя и доброты.
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8—14 сентября
Изменилась земля. Другою стала. Осенней.
Чёрные от дождя крестьянские избы; тучи растворены в воз-

духе: серые космы цепляются за верхушки деревьев; пусто в 
поле и на деревенской улице.

Но это здесь, у нас. А там, за окоёмом, в другой части Рос-
сии — молодое бабье лето: нежаркое солнце, серебрится медлен-
ная паутина, «в багрец и золото одетые леса», и печаль простор-
ных осенних полей. По жнивью бродит тучный скот. Мед ленно 
падает лист. Умиротворённость и усталость разлиты а воздухе.

Земля отрожала. Человек пожинает изобилие. И ему не до 
отдыха. Успеть, пока золотые деньки стоят.

8 сентября. Наталья-овсяница

Где-то заканчивали уборку овса, а где-то — самый разгар. Без 
овса — и конь не конь. «Не кони везут, овёс везет». А потому 
и по чёт овсу, как всякому жнитву. Первый сноп привозили с 
поля в избу, ставили под об раза. Как и хлебный сноп. Хозяйка 
собира ла заранее приготовленный ужин: толокно (поджаренная 
овсяная мука) с кислым мо локом — дежень, овсяной кисель и 
блины из овсяной муки. После ужина работники ино гда шутили: 
«А нет ли еще грешневой кашки?» — «Грешневая не выросла, а 
берёзовой могу угостить!» — отвечала хозяйка.

Около этого дня убирали коноплю и за пасали калину.

10 сентября. Анна и Савва — скирдники. Моисей Мурин

К этому дню старались убрать коноплю. «Если не выберешь 
конопли до Ивана Пост ного (11 сентября), то весь пост проси-
дишь без масла». На самом деле надо было спе шить не потому, 
что не успеешь надавить конопляного масла из новых семян, а 
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пото му, что всё надо делать вовремя — другие дела накатятся. 
И тогда уже все посты бу дешь без масла.

Спешили убрать хлеб в скирды. Весь хлеб сразу не переве-
зёшь на гумно, на об молот. По частям придётся с поля возить: 
какой на просушку в овин, какой сразу на молотьбу. А в скирдах 
он лучше сохраняет ся от влаги.

Преподобный Моисей Мурин почитался в народе как цели-
тель от пьянства, Любопыт на судьба его.

Моисей Мурин — эфиоп, был рабом знатного человека. Он 
не захотел жить че стным трудом и стал разбойником, а потом 
и предводителем их. А уж какая там правед ная жизнь у таких 
людей? Разбой, вино, женщины…

И вдруг — как ножом обрезал: раскаялся Моисей и в мо-
настырь ушёл. Но воспомина ния о былой жизни не оставляли 
его; он вёл трудную, изнурительную борьбу с плотски ми вожде-
лениями: постился, молился — ис кушения не исчезали. Тогда 
он по ночам стал обходить кельи пустынников, собирал пустые 
кувшины для воды, наполнял их во дой, приносил их и ставил 
у входа в кельи. Этим себя и спас. Его душа обрела покой, а 
мысли — трезвость.

Любит русский народ страстотерпцев и мучеников-пре одо лен-
цев, и потому верит им и обращается за помощью.

11 сентября. Иван Постный, Иван Крёстный. Предтеча

Ещё одна библейская легенда.
Царь Ирод Антипа бросил в темницу Иоанна Крестителя 

(Предтечу) за то, что тот прилюдно изобличал и позорил его: 
Ирод, бросив свою жену, сожительствовал с Иродиадой, женой 
своего брата.

По случаю своего дня рождения Ирод устроил пир. На этом 
пиру дочь Иродиады пляса ла так хорошо и так понравилась Иро-
ду, что он сказал: «Проси чего хочешь за танец, хоть полцар-
ства». Танцовщица посоветовалась с матерью своей, Иродиадой, 
и та сказала: «Тре буй голову Иоанна Крестителя». Дочь так и 
сделала: «Подай мне на блюде голову Иоанна Крестителя». Бо-
ялся и уважал Ирод Крестите ля. И не хотел он исполнять это 
желание, но ведь слово дал! И отдал он приказ. И выполнил 
воин поручение царя, и принёс на блюде от рубленную голову 
Иоанна Крестителя.

Эта печальная дата обозначена в церков ном календаре как 
Усекновение главы Иоан на Крестителя, а в народе — Иван 
Постный. В этот день у всех строгий пост. И чтобы не вызывать 
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никаких воспоминаний о мучени ческой кончине великого пра-
ведника, соблюдается в этот день много правил запретов!

Нельзя брать в руки ничего острого: ни ножей, ни кос, ни 
ножниц, ни топора. Они напоминают о мече, которым была 
отсече на голова Предтечи. Так что, если хозяйка забыла на-
кануне нарезать хлеба, в день Ивана Постного его будут ло-
мать.

Арбуз в этот день останется неразрезан ным. И не только по-
тому, что с ним без но жа не справиться, но ещё и потому, что 
всё круглое в этот день есть — большой грех. Картофель, лук, 
капуста, яблоки и т. д. напоминают голову Крестителя. Нельзя 
есть ничего красного цвета и пить этот цвет нельзя — напомина-
ет кровь праведника. И блюдо в руки в этот день не возьмут — 
что бы не вспоминать о блюде в руках Ирода.

Но особенно непростительным в этот день считаются пьян-
ство, песни и пляски. Потому, что Иоанн представлял собой 
высо кий образец подвижнической жизни и ни когда не пил вина. 
А песнями и плясками злая Иродиада добилась главы Иоанна 
Кре стителя.

Пост длится всего сутки, но его исполня ет вся Россия. «Иван 
Постный не велик, а перед ним и Филиппов пост — кулик». 
(Филипповский или Рождественский пост с 27 ноября по 6 ян-
варя). «Иван Постный обы денкой (одним днём) живёт, да всю 
матуш ку-Русь на посту держит».

Самое распространенное имя на Руси — Иван. «На Руси Ива-
нов — что грибов пога ных», — говорят в народе. И в православ-
ном календаре на это имя шестьдесят два дня приходится. Но 
Иван Постный среди них, хоть и «обыденный», но не рядовой. 
Его еще называют Иван Полеток: он завершает лето и открыва-
ет двери в осень. «Иван Постный пришел, лето красное увёл». 
«Иван Постный — осени отец крёстный», «С Постного Ивана не 
выходит в поле мужик без кафтана».

На Ивана-полетовщика подводились ито ги наймов на лето — 
выплата за летний труд; собирались «полетние» (за лето) обро-
ки и дани.

Раньше к Ивану Постному заканчивался год — лето, и через 
два дня начиналось Новолетие — Новый год.

Но это будет еще через два дня. А этот день считался по-
следним для уборки коноп ли и стлания льна (лен стелили на 
стлищах).
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13 сентября. Куприян

Идёт полным ходом копка картофеля и уборка корнеплодов.

14 сентября. Семён-летопроводец, Семён-день

14 сентября по новому стилю приходится на 1 сентября по 
старому стилю, и с середины XIV века до 1700-го был началом 
Нового года. 1 сентября 1699 года Пётр Великий в последний 
раз «торжествовал, по древнему обычаю своих предков, начало 
нового лета» — тысяча семисотого. И 1 января этого же ново-
летия отпраздновал переход России в 1700 год. Два раза за один 
год встретили на Руси Новый год. Это был год перехода из ново-
летия в новогодие, год перехода счисления дней по Юлианско-
му календарю. (Счисление по Юлианскому календарю мы зовем 
старым стилем, а по Григорианскому — новым стилем).

После 31 января 1918 года сразу наступил день 14 февраля. 
Поэтому с 1 по 13 февраля 1918 года в России не было никаких 
событий. Даже никто не родился. Так Россия перешла на Григо-
рианский календарь.

Но вернемся к Семёну-летопроводцу. Его и звали до 1700 года 
«летопроводцем», потому что с этого дня начиналось новое лето 
(не «год», а «лето»). А так как этот день был гранью между 
летними месяцами и осенними, то за ним закрепилось имя «лето-
проводец».

Москвичи встречали новолетие, собрав у себя гостей, до са-
мых петухов, до утра. Эти новолетние вечера и тогда были се-
мейными, как и сегодня. Молодые и старые сходились к стар-
шему в роду: тихо и скромно встречали новое лето. С посиделок 
отправлялись к заутрене в церковь. В полночь ударяла в Кремле 
пушка, гудел колокол на колокольне Ивана Великого, и город-
ские ворота растворялись настежь. Так возвещался Новый год 
на Руси до 1700 года.

«В старину же на Семён-день приезжали в Москву «становить-
ся на суд» перед государем и его боярами. Неявившиеся на этот 
срочный суд считались виноватыми. Челобитчик получал «пра-
вую» грамоту и по суду считался правым» (И. П. Сахаров).

Бояре на Семёна-летопроводца выезжали поохотиться за зай-
цами. Выезды были пышными на неделю-две: запасались едой, 
наливками, медами, собирали для ночлегов шатры. Кони, псари 
со сворами собак… Широко, громко, праздно!

Этот обычай сохранился и в прошлом веке. Без былой пыш-
ности, но с тем же азартом помещики притравливали в поле за-
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йца, а крестьяне-охотники ставили очепы (силки) для зимнего 
лова на заячьих тропах. Заяц и зимой не бросает летней тропы. 
И, сменив шерсть серую на белую, именно зимой попадается в 
расставленные ловушки.

В старое время именно на Семён-день совершался обряд «по-
стригов» и «сажения на коня» — переход мальчика из детского 
в отроческий возраст. Обряд этот совершался в 3, 4 или 5 лет. 
Обычай сохранился и в XIX веке в разных социальных слоях: 
у дворян, казаков, крестьян. «Постриги» проводили на Семён-
день, весной или же в день именин, в день ангела. Сзывали род-
ных, приглашали кума с кумой. После молитвы отец мальчика 
подавал куму (крёстному отцу) ножницы, тот выстригал у крест-
ника прядь волос («гуменцо»), отдавал крёстной матери (куме), 
а та — родной матери. Вот именно такой порядок. Выстрижен-
ные волосы («гуменцо») зашивались в ладанку и хранились до 
самой смерти.

После «постригов» кума и кум выводили крестника во двор, 
где отец уже ждал их с конём. Расстилали ковёр. На нём крёст-
ный отец передавал мальчика родному отцу. Отец с поклоном 
принимал сына и сажал на коня. Крёстный отец проводил (вёл) 
под уздцы коня по двору, а родной отец поддерживал сына. У 
крыльца отец снимал сына с коня, передавал куму, кум — куме, 
а та — матери. Отец с матерью одаривали кума с кумой, а те, в 
свою очередь, — крестника.

За обедом, который начинался после этого обряда, кум с ку-
мою разламывали над головою крестника именинный пирог с 
пожеланиями всякого богатства и счастья.

При переезде в новый дом крестьяне обычно запускали в избу 
первыми петуха и кошку, а затем входил хозяин с иконой и до-
мочадцы. Не забывали пригласить — перевезти из старой избы 
в новый дом домового: кто на хлебной лопате, кто в лапте — по-
разному. А так как Семён-день — день особый, новолетний, то 
и «входины», новоселье, праздновались по-особому и пышнее. 
«Семёнов день — счастливое новоселье».

На новоселье гостей сзывал сам хозяин. Первейшими гостями 
считались тесть с тёщей и кумовья.

Тесть дарил коня любимому зятю, тёща корову для внучат. 
Кум с кумой приносили на новоселье мыло и полотенце, сва-
ты — домашнюю птицу. Из старого дома свекровь или старая 
бабка приносила в полдень горшок с углями, накрытый скатер-
тью. Их встречали у раскрытых новых ворот. Бабка (свекровь) 
входила в избу, ставила горшок с углями на загнетку, снимала, 
скатерть и трясла ею по всем углам, будто выпускала домового. 
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Угли высыпали в печь, а горшок ночью разбивали и зарывали 
под передний угол дома.

Существовал ещё и в прошлом веке шуточный обычай; по-
хороны мух и тараканов. Девушки вырезали из репы, брюквы, 
моркови маленькие гробики, сажали в них пойманных мух и та-
раканов, с причитаниями выносили из избы и предавали земле. 
В это же время кто-нибудь полотенцем или штанами гнал мух из 
избы: «Мухи, вы, мухи, комаровы подруги, пора умирать!» Со 
временем причитания и песни, сопровождавшие похороны, стали 
восприниматься как детские потешки.

Вечером накануне Семёна-летопроводца гасили старый огонь 
в печи. Утром добывали «живой» огонь, новый, путём трения 
дерева о дерево, и от него возжигали в очаге новый.

К Семён-дню заканчивалось молодое бабье лето (с 28 августа) 
и начиналось бабье лето продолжительдостью в неделю. А раз 
бабье лето — начинались «засидки»: женские работы при свете 
огня. Вечерние работы. А днём женщины сушили коноплю, мо-
чили и мяли лён. Начиналась длинная полугодовая технологиче-
ская цепочка выделки изо льна холста.

Солили огурцы, занимались огородом. Бабье лето.
Крестьяне старались изо всех сил закончить к этому дню убор-

ку колосовых, иначе зерно выпадало из колоса и пропадало. 
Заканчивался посев озимой ржи.
Люди были очень пристальны к погоде Семёна-летопроводца. 

Если первый день бабьего лета, Семён-день, был ясным и тё-
плым, то и вся осень предполагалась такой же. И наоборот. 

Сухой ожидали осень и в том случае, если после Семёна-дня 
остальное бабье лето было ненастным. При тёплой погоде в этот 
день ожидали и зиму тёплую. Это мог подтвердить и южный 
ветер в этот день.

Гуси, улетающие на Семён-день, предвещали раннюю зиму. 
Почти на два с половиной месяца заряжала себя деревня на 

свадьбы. Начинались свадебные недели.

Я поздравляю именинников недели.
8 сентября. Адриан, Наталья.
9 сентября. Анфиса.
10 сентября. Анна, Савва.
11 сентября. Иван.
12 сентября. Александр, Даниил, Павел.
14 сентября. Марфа, Семён.
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15—21 сентября
16 сентября. Василиса, Домна

Женщины отбирали по дому старые вещи — устраивали ре-
визию. Старые, ненужные вещи тоже приносили пользу в хо-
зяйстве. В Вятской, Тульской областях во дворах и в воротах 
вывешивали изношенные лапти — иногда до 100 штук. Идет 
лихой человек, увидит лапти и удивится. И «забудет» сглазить. 
Лапоть отводил сглаз.

17 сентября. Богородица Неопалимая Купина. 
Луков-день

Крестьяне молились Неопалимой Купине о защите дома и ско-
та от огня. Не только об отведении пожара просят Неопалимую 
Купину, но и от антонова огня, от огневика-летучего (сыпи), от 
огневицы.

Начинали выкапывать лук и чеснок.

19 сентября. Михаил

Часто в этот день были утренники (заморозки) «На Михайлу 
нельзя работать — бог накажет».

20 сентября. Созонт

Начинается и продолжается повсеместная уборка лука. Хозя-
ева зорко следят за тем, чтобы никакой злонамеренный человек 
не взял луковицу с гряды. Существовало поверье; если испечь 
хоть одну луковицу раньше, чем лук будет собран с огорода, то 
он весь посохнет.

Шли торги луком по-крупному, корзинами.
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21 сентября. Рождество Богородицы

Оспожинки. Осенины. Православная церковь в этот день 
вспоминает о рождении у Иоакима и Анны долгожданного 
ребенка—дочери Марии. Новорожденная явилась той богоиз-
бранной Девой, которая, согласно пророчеству Исайи, без семе-
ни от Святого Духа зачала и родила Иисуса Христа — спасителя 
рода человеческого от тяготевшего над ним проклятия первород-
ного греха и вечной смерти.

Для простого же народа Рождество Пресвятой Богородицы — 
вторая встреча осени. Первая встреча осени была на Яблочный 
Спас 19 августа, (По другим источникам, первая встреча осе-
ни — в первый день бабьего лета, на Семёна-летопроводца, 
14 сентября, что тоже логично).

Учитывая то, что первую или вторую встречу осени никто 
указом не определял, народ сам расставил эти сроки, а сроки эти 
определялись завершением тех или иных крестьянских земле-
дельческих работ. Первой встречей осени мог быть и день Успе-
ния Пресвятой Богородицы — 28 августа. К этому дню старались 
закончить жатву озимых. И потому день 28 августа праздновали 
как день урожая. И день назывался: дожинки, оспожинки.

К 21 сентября убирались все яровые, посеянные весной. 
И снова праздник урожая: оспожинки.

Как бы там ни было, но народом определены три встречи 
осени; 19 августа (или 14 сентября), 21 сентября и 24 сентября. 
И, разумеется, в эти Дни происходили важные для крестьян со-
бытия. День Рождества Богородицы находился близко, рядом 
с днём осеннего равноденствия (день равен ночи). А потому, 
как и в день весеннего равноденствия, происходили обрядовые 
действия с огнём. В избах гасили «старый» огонь и возжигали 
новый. Что значит «новый»? Значит, добытый трением дерева 
о дерево, как весной и в купальскую ночь. Этот «новый» огонь 
давал жизнь огню в печи (очаге), от него зажигали свечи, лам-
пады, лампы и лучины.

Но главным событием в этот день был все-таки праздник уро-
жая. Широкий, разгульный, иногда целую неделю. Чем урожай-
нее было лето, тем продолжительнее праздник. И готовились к 
нему заранее: варили пиво, кололи овцу, покупали говядину, 
готовили студни, кулебяки, пироги. За день-два до этого дети 
бегали по селу, приглашая родственников на пир. Особым по-
четом пользовались приглашенные свёкр и свекровь Родители 
молодой (тесть и тёща) приглашали их обязательно, даже если 
были стеснены в средствах. Всё это делалось для установления 
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и закрепления мирных отношений между сватами — родителями 
молодых и для облегчения жизни своей дочери в чужой семье 
(в семье мужа, у свёкра и свекрови).

Я поздравляю именинников недели.
15 сентября. Антон, Иван, Руфина, Федот (Богдан).
16 сентября. Василиса, Иван.
17 сентября. Афанасий.
18 сентября. Авдей, Глеб, Давыд, Елизавета, Захар, Раиса.
19 сентября. Архип, Евдокия, Кирилл, Макар, Михаил, Фё-

дор.
20 сентября. Иван, Макар.
21 сентября. Филипп.
С днём ангела вас! Щедрости и изобилия вам!  
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22—28 сентября
23 сентября. Петр-Павел-рябинники

На Руси два Петра-Павла: летний большой (12 июля) да 
осенний малый. И если к летнему поспевала клубника, то к 
осеннему — рябина. Начиналась заготовка рябины. Собирали 
ягоду, развешивали пучками на чердаке, под крышей, «чтобы 
прозябла-провяла, сахару понабрала». Зимой рябина — лекарь: 
и слабительное, и от воспалений, и квасок из неё хорош.

Замечали при сборе: рябины много уродилось — к сырой осе-
ни и строгой зиме. Мало — осень будет сухой.

Но сколько бы рябины ни уродилось, всегда оставляли часть 
её на ветках: на зимний корм птицам.

24 сентября. Федора-обдёра, замочи хвосты

Уж коли кто не успел убрать хлеб — Федора «обдерёт»: со-
бьёт зёрна в зе-млю, смешает и спутает ветрами стебли — по-
гибнет хлеб.

Это время сентября, когда и снега не диво. Дождь, снег, сля-
коть. А работы вне избы, ой как много. И чаще женской. Вот 
и подтыкает Федора женщинам подолы-«хвосты», чтобы не за-
мочили.

На Федору — третья встреча осени. Ходили смотреть всходы 
озимых: в какой стадии всходы, не погибнут ли от холодов? От 
собранного урожая радость, а за будущий — тревога.

25 сентября. Артамон

На Артамона змеи из полей уходят в леса, под землю пря-
чутся.
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26 сентября. Корнилий

Раз Корнилий, значит — корни. Убирали к этому дню и в 
этот день все корневые овощи: картофель, морковь, хрен — всё, 
кроме репы. «С Корнилия корень в земле не растёт, а зябнет».

27 сентября. Воздвиженье

Церковный праздник Воздвижения честного и животворящего 
креста Господня. Народ, не вникая в смысл и значение церков-
ного праздника, понимал его как день, когда осень навстречу 
зиме двинулась, хлеб — на гумно, а кафтан с шубой сдвинулись; 
когда птицы двинулись в тёплые края, а змеи больше не движут-
ся, «сдвинувшись» в одно место под землею до самой весны, до 
первого весеннего грома. В этот день медведь забирается в бер-
логу, а леший сгоняет лесное зверьё в одно место и устраивает 
ему смотр перед наступающей зимой.

А потому в этот день крестьянин в лес не пойдет, ни к чему 
ему в этот день встреча ни с лешим, ни со змеёю. Говорят, змеи 
в этот день не кусают. А если уж укусит, то останется на земле 
околевать — наказание ей такое от Бога.

Но лучше от греха подальше. А посему крестьянин не только 
не едет в этот день в лес, но и тщательно запирает ворота, калит-
ки, двери, чтобы змеи по ошибке не заползли на мужичий двор 
и не спрятались там под навозом или в соломе.

Продолжая мысль о замирании, остановке, недвижности, не-
которые крестьяне не принимались в этот день ни за какое зна-
чительное дело: оно будет неудачным.

С Воздвиженья начинались «капустницы», «капустные вечёр-
ки». Нарядные девушки собирались в одну избу рубить (сечь) 
капусту на засолку. На другой день переходили на рубку в дру-
гую избу. К вечеру работа заканчивалась и начиналась пирушка, 
на которой присутствовали и молодые парни. На рубку капусты 
их могли и не допускать.

Семейные хозяйки устраивали подобные же «помочи» друг 
другу с угощением гостей. В общем, праздник, И продолжался 
он в течение двух недель.

28 сентября. Никита-гусепролёт

С этого дня начинают срезать репу, стричь овец и бить до-
машних гусей. Овец стригли в этот день с тем расчётом, чтобы к 
морозам у них отросла новая. А гуси к этому времени жирны, в 
весе. Оптовики-закупщики именно в этот день начинали скупать 
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по сёлам гусей. А гусятники-охотники устраивали в этот день 
свой праздник: хвастались своими гусями-бойцами, угощались и 
устраивали азартные гусиные бои (как 30 марта).

Гуси летят — зимушку на хвосте тащат.

Я поздравляю именинников недели.
22 сентября. Анна, Иосиф, Никита.
23 сентября. Андрей, Павел, Пётр.
24 сентября. Герман, Дмитрий, Ия, Сергей.
25 сентября. Семен, Юлиан.
26 сентября. Илья.
27 сентября. Иван.
28 сентября. Никита, Степан.
С праздником вас! Тепла, счастья и успехов.
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29 сентября — 5 октября
30 сентября. Всесветные ба бьи именины

Мученицы Вера, Надежда, Любовь и их мать Со фья. Пола-
галось отплакаться с утра о себе, о родных и близких, чтобы 
облегчить душу.

Не думаю, что милые женщи ны завтра с утра этим и займут-
ся. Хотя сквозит в этом горькая ирония и истина: и вера, и наде-
жда, и любовь наши — мученицы, и требуют сердечного порыва 
и искренности.

Не думаю, что и женщины прошлого века уливались слеза ми 
с утра на бабьи именины. Рубка капусты, лён, конопля, пень-
ка — забот полон рот.

1 октября. Арина — журавли ный лёт

Ах, как не хотелось, что бы улетали журавли! Полетели жу-
равли — за ними зима: на Пок ров (14 октября) жди первого мо-
роза. А как хочется еще тепла и погоды. И выбегали дети к небу 
и, заметив стаю журавлей, кричали: «Колесом дорога! Колесом 
дорога!» Надеялись: обидятся жу равли, повернут обратно — и 
на ступающая зима вспять уйдет. И мужики присматривались по 
утрам: нет ли инея? Если есть — ра довались: к вёдру, к сухой 
и сол нечной погоде, к теплу. Прислу шивались, не загремит ли 
в октя бре гром. Будет зима бесснежная хлеба, не поднимутся. 
А отсутствие грибов и высокие бурьяны — наоборот: давали на-
дежду на снежную зиму.

Но как бы там ни было, парни на «капустницах» (рубке капу-
сты) присматривались к девкам, гото вились к свадьбам: варили 
пиво, собирали мёд — осень, праздни ки.
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2 октября. Зосима — заступ ник пчёл, лакомый стол. 
Трофим

Начинались трофимовские вечёрки. Собира лась молодёжь в 
избе какой-ни будь бобылки или солдатки и на чинались игры. На 
этих посиделках выбирали женихов.

И шла Маша по дорожке.
Потеряла две серёжки.
Два серебряных кольца,
Выбирай-ка молодца.

И выбирали, и спрашивали: «Как ты любишь, Иванушка, 
свою жену?» И отвечал жених, играя и не играя: «Я её люблю 
больше своей жизни». И неважно, что с утра молотить хлеб на 
гумне — до утра посиделки.

С Зосимы же начиналась и пчелиная девятина, со 2 по 9 октя-
бря. Ставят ульи, готовят их к зиме. Крутятся дети около: слад-
кая работа. Их потчуют и поруча ют тоже «вкусную» (работу): 
идти в лес и собирать ягоды шиповни ка — красные, мягкие, 
сладкие! Всем заботы: осень.

3 октября. Астафий

Астафьевские ветры. Закрутились лопа сти ветряных мель-
ниц — пошла мука нового урожая. В почёте мельник — его час 
пришёл. За дул ветер в паруса — начинай сплавлять хлеб до 
ледостава, то ропись.

Знатоки, пристальные мужики, давали толкование ветрам: 
север ный — к стуже, западный — к мокроте, восточный — к 
вёдру, а южный — к теплу.

И уж коли — южный, то жди хорошего урожая озимого хле-
ба на будущий год. Ходили на Федору (24 сентября) смотреть 
озимые всходы, да ни чего определить не смогли: ещё бы, какую 
замету надо. И вот она — астафьевские ветры.

Нам, горожанам, живущим в 2013 году и пожелавшим по 
Астафию определить пого ду, спрогнозировать её, необходимо 
учесть сле дующий момент. За век разрыв между ста рым и но-
вым стилем увеличивается на сут ки. И если мы всё сто летие при-
бавляли к чи слу по старому стилю тринадцать дней, то к концу 
века можно уже прибавлять и четырна дцать дней. Будет точ нее. 
А посему астафь евские ветры смотри по дню 4 октября. А при-
меты 4 октября — по дню 5 октября.
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4 октября. Кондрат. Игнат

Погода этого дня продержится четыре недели.
Присмотритесь к по годе в октябре. Не к не настью (негоде), 

а именно к погоде, к тёп лой, вёдренной. Гово рили в старину: 
«С ка кого числа будет пого да в октябре, с того чи сла весна от-
кроется в апреле». Крестьяне крепко верили, что январь пока-
зывает на июль, февраль — на ав густ, март — на сентябрь, 
апрель — на октябрь и т. д.

А хотите узнать, какой будет зима, сходите в лес, найдите 
вре мя. Нарвете рябины. Много ягод на рябине — к холодной 
зиме. Ес ли лист с берёзы не опал, снег ля жет поздно.

Как ни сложна и ни плотна бы ла жизнь наших «пра-», но 
дети рождались постоянно: и зимой, и весной, и даже летом, и 
тем более осенью. Их крестили и нарекали тем или иным именем. 
Загляды вали в православные святцы и, не мудрствуя лукаво, на-
зывали Митрофаном или Прасковьей, Гаври лой или Василисой. 
Так появлял ся день именин. Поначалу — «имянин». В отличие 
от дня рож дения, который, «к сожалению, только раз в году». 
День ангела, день именин, мог быть несколько раз.

Вот вам, именинники будущей недели:
29 сентября. Виктор, Иосиф, Людмила.
30 сентября: Вера, Надежда, Любовь, Софья.
1 октября: Ариадна, Ирина и снова Софья.
2 октября: Давид, Константин, Савва, Трофим, Фёдор.
3 октября: Михаил, Олег, Фёдор.
4 октября: Даниил, Дмитрий.
5 октября: и снова Фёдор!
Счастья вам, доброго сердца, светлых дней!
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6—12 октября
«Вот он сидит в нижней части строений, где днём пекут дере-

венские ребята картошку, — сидит в самом углу подлаза днём 
и ночью. Увидеть его можно только во время Светлой заутре-
ни Христова дня: глаза у него горят калёными угольями, как у 
кошки, а сам он похож на огромного кота величиной с дворовую 
собаку — весь чёрный и лохматый».

Кто это?
И ещё одна цитата из книги С. В. Максимова «Нечистая, не-

ведомая и крестная сила»: «Так как без огня овин не высушишь, 
а сухие снопы — что порох, то и суждено овинам гореть. И горят 
овины сплошь и рядом везде и каждую осень».

7 октября

День Фёклы-заревницы запрядальной. Всё ясно: горят овины 
по осени синим огнём или любым другим, горят хлебные запасы 
старого урожая и сборы нового — виноваты не русская безала-
берность и разгильдяйство, а овинник, злой дух овина, самый 
злой из всех домашних духов, бес бескомпромисный — экстре-
мист, одним словом. Под праздники не позволяет топить овина, 
во время сильных ветров — тоже. Нам-то понятно, что нетрезвая, 
забубённая голова мужика да сильный ветер — в прах превратят 
и овин и снопы в нём: сушимые снопы находятся на колосниках 
вверху, над пламенем, над горячим потоком воздуха.

Наверно и хозяину овина это понятно не хуже, чем нам.
Но желание сделать работу побыстрее — просушить и обмоло-

тить, да кураж и удаль русской души (особенно под хмельком) 
ведут к беде. Неловко и стыдно за свою неразумность, страшно 
от грядущего бесхлебья и голода — и придумывает мужик беса-
овинника и валит всё на нечистую силу.

Как бы там ни было, но выходило, естественно, что к началу 
октября все полевые хлебные работы заканчивались: хлеб сжат 
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и свезён. И день первомученницы Фёклы стал рубежным, сроч-
ным для разведения огня в овинах.

Молотильщиков в этот день угощали на славу. Первая про-
сушка в овине называлась «имянинный овин», а потому — «хо-
зяину — хлеба ворошок, а молотильщикам — каши горшок». 
Но к каше ведь — пирог и брага. Гуляй, душа! Праздник! Вот 
и устраивали на весь день игры да забавы. Вечером затапливали 
овины, к полуночи зажигали костры-заревницы и обмолачивали 
первые сухие снопы из овина. Начинались замолотки. Зарево 
стояло над Россией.

Женщины-пряхи (а на Руси все крестьянки — пряхи, ина-
че — какие они крестьянки) старались в этот день выкроить вре-
мя и хоть немного попрясть, «чтобы впоследствии иметь охоту 
к этому делу.

Фёкла-заревница, запрядальная.

8 октября

День Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых лю-
дей на Руси. Но при этом крестьяне относились ко дню этого 
великого праведника спокойно, по-деловому. Шли к концу «ка-
пустницы»: повсеместная рубка капусты сообща, «помочами», 
длившаяся в течение двух недель, с Воздвиженья (27 сентября). 
Дело весёлое, молодое — с песнями, шутками и приглядом не-
вест. Продолжали заниматься ульями, утепляли их, готовили к 
зиме. Набирали темп «замолотки». Мололи хлеб нового урожая. 
Жизнь шла своим естественным чередом и в графике крестьян-
ских работ не было пустот: не сделаешь одной работы вовре-
мя — будет две не ко времени.

Поэтому день Сергия Радонежского народу был более важен 
приметами. «Если выпадает первый снег на Сергиев день, то 
зима установится на Михайлов день (21 ноября)». «Первый снег 
выпадает за сорок дней до зимы».

Делали прикидки на весну и лето. Какая погода на Сергия, 
такая будет и восьмого апреля. А если первый снег сухой, то 
можно ожидать сухого лета. Понятно, что первый снег может 
выпасть и до 8 октября и после. Но важно то, что он первый и 
сухой, не липкий. Тогда впереди радость и надежда: хорошее 
лето.

Ждали санного пути: дрова из лесу возить, с поля сено из сто-
гов. Возить по осенней распутице на телеге — гиблое дело. Поэ-
тому и всматривались в приметы о сроках наступления зимы.
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9 октября

День Иоанна Богослова. И снова о снеге. Пора уже быть ему, 
первому. «Если на Богослова снег, то зима ляжет на Михайлов 
день».

Слякоть раздражала и угнетала: низкое небо в лохматых ту-
чах; снопы плохо сохнут в овине и, значит, удлиняется срок 
обмолота и отодвигает другие нужные крестьянские заботы; ло-
шадь тратит больше сил, тащась по разбитой колее, а значит и 
корма ей надо давать больше; лучину раньше приходится зажи-
гать пряхам: от белого снега день в окошко глядится дольше.

Скорей бы снег.

10 октября

День Савватия-пчельника. В этот день в средней России за-
канчивалась «пчелиная девятина» (с Зосимы — 2 октября). 
Убрали пчёл, укутали улья. Заставляли детей молиться Савва-
тию. Именно детей, ибо дети до 12 лет считались безгрешными, 
а «пчелиный промысел считается одним из тех, которые требуют 
нравственной чистоты и праведной жизни перед богом».

Заканчивались две недели, отпущенные жёстким крестьян-
ским графиком на «капустницы» — рубку капусты.

Я поздравляю именинников недели.
6 октября. Иван, Иннокентий, Ираида.
7 октября — Владислав.
8 октября — Сергей и Герман.
9 октября — Иван.
10 октября — Марк.
11 октября — Вячеслав.
12 октября — Александр.
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13—19 октября
13 октября. День Григория

Сжигали старую солому из постелей (матрасов) и набивали 
новую: душистую, упругую. Делалось это будто бы от призора 
(сглаза), хотя гигиенический смысл в этом обычае очевиден.

В этот же день купали детей из решета на пороге — и тоже от 
призора. Чтобы через порог не переступил «сглазливый» чело-
век, магическое омовение водой — древнее, от язычества. Воду 
для купания нужно было брать из трёх разных источников и на 
заре. Приносили её молча, ни с кем не разговаривая, не кланяясь 
и не здороваясь. Затем ею обливали трижды ребёнка и произ-
носили определённый заговор. Вот один из них:

«Встал я раб божий (такой-то, имя), благословясь, пошёл 
перекрестясь, из избы дверьми, из двора воротами, да вышел в 
чисто поле. В чистом поле есть сине море, на том синем море есть 
тихая заводь, на той тихой заводи плывёт серый гоголь, на том 
на сером на гоголе не держится ни вода, ни роса. Так же на рабе 
божьем (имя ребёнка) не держались бы ни уроки, ни призоры, 
ни лихие оговоры, ни ветрены прострелы и ни ночные перепо-
лохи. Во веки веков, аминь».

14 октября. Покров

А точнее: Покров пресвятой Богородицы. Дата в календаре — 
важная, этапная. Закончилось лето. Вре мя покатилось к зиме. 
Финал по левого, аграрного года. Земля по крывается снежком, 
а девушки просят Богородицу «покрыть» их платком (замужние 
женщины обязательно убирали волосы под платок).

Начиналось время осенних свадеб. В старину до осени свадеб 
почти не бывало. Не потому что не хотели. Кто же в летнюю 
стра ду будет устраивать свадьбу? Раз ве что срочно нужны ра-
бочие ру ки в семье, тогда дело другое. А если нет — терпи до 
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осени. При дет Покров — будет праздник. По нимали: свадьба 
требует достат ка. А к Покрову уровень достатка становится яс-
ным.

И рано утром в этот день бежа ли девушки в церковь, и ста-
вили свечи пресвятой Богородице, и просили ее: «Мать-Покров! 
Пок рой землю снежком, а меня плат ком!» Кто раньше поста-
вит, тот раньше выйдет замуж. «Покров пресвятая Богородица! 
Покрой мою бедную головку жемчужным кокошником, золотым 
подза тыльником! Покров-батюшка, по крой землю снежком, а 
меня женишком!» Вот так, без всякого лу кавства.

У мужика свой взгляд на Пок ров, свои заботы. Пора конопа-
тить избу, затыкать пазы и щели мхом: закрывать от мороза, по-
крывать теплом. Кое-где в этот день первый раз топили в горни-
цах печи, пекли блины — «запека ли угли».

Приходило время «пожинального» овсяного снопа, послед-
него снопа с жатвы. Сжатый всей семьёй в полном молчании, 
он стоит в переднем углу и ждёт сво его часа. На Покров его 
торжест венно скармливают скотине, что бы предохранить её от 
зимней бескормицы, от болезней и напа стей.

Некоторые мужики с Покрова нанимались на работы: стро-
ить, плотничать, пилить — отходили от своего хозяйства на от-
хожий промысел.

По Руси начинались Покров ские ярмарки и заканчивались 
хороводы. Заканчивались хорово ды и начинались посиделки. 
Дев ки с прялками, парни с гляделка ми. Родители уже не следят 
за ни ми. Не контролируют. Идет выбор невест. Впереди — пол-
тора меся ца свадеб, до филипповского (рождественского) поста. 
Торопись, ребята!

И сразу после Покрова — три странных дня, связанных с 
нечи стью и сглазом. На Руси были убе ждены, что светлые (чи-
стые, хри стианские) дни и праздники не проходят без печаль-
ных послед ствий. Бесится нечисть, завидует и злится. Овинник 
(гуменник) в праздники калечит мужиков и сжигает овины: бесы 
стараются влететь в незакрытую дверь, а то и в печную трубу; 
колдуны и обо ротни превращают свадьбу в стаю волков. А по-
тому, после По крова:

15 октября. Киприан и Устинья

От злых чар просили оберечь парни — Куприяна, девуш-
ки — Устинью, Молились, произносили загово�ры, ве ли себя 
благо чинно, не ве селились.
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16 октяб ря. Денис

«Де нис — много глаза бере гись». Загова ривали соль со смо-
лой: «Чёр ному, черемному соль в глаза, завидушному и за-
гребушному смолы в глаз». Не льстись на чужое добро, не за-
глядывай в чужие закрома, не же лай худого, злого.

17 октября. Ерофей

Чувству ют лешие — приходит конец их летним проказам. 
Буйствуют. На Воздвиженье (27 сентября) устро или смотр зве-
рью, даже воробьёв посчитали. Резались в карты, го няли белок 
и лисиц по лесам. А те перь срок вышел. Ни один кресть янин 
не пойдёт в лес на Ерофея. Хотя несколько дней назад еще до-
бирали последние грибы. А сегодня — нет. Трещит лес, ломает 
ле ший берёзы и осины — бесится до первых петухов. А с их 
пением проваливается сквозь землю до ве сны.

18 октября. Харитины — пер вые холстины

Женщины сади лись за ткацкие станки, мужики начинали ка-
тать валенки.

Мне остаётся только поздра вить именинников недели.
13 октября. Григорий, Михаил.
14 октября. Михаил, Роман, Савва.
15 октября. Андрей, Анна, Устинья, Касьян.
16 октября. Денис, Иван.
17 октября. Вероника, Влади мир.
18 октября. Алексей, Григо рий, Пётр, Филипп.
Пусть вам будет тепло и светло в любое время года. С празд-

ником вас!
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20—26 октября
В небе гуси-лебеди да журавли. И клик их печален. Прощай, 

лето-осень, прощай, тепло и свет. Все живое уже подготовилось 
к зиме, и только крестьянин продолжает выстраивать свою обо-
рону грядущим холодам: утепляется, припасается, размышляет, 
почёсывая бороду. Хлеб свезён, поля убраны. Остались домаш-
ние да женские работы. А не податься ли на заработки, на от-
хожий промысел? Лишняя копейка в хо зяйстве не повредит, а с 
домашними работами справятся сыновья да бабы: хлеб домоло-
тят, дрова да сено по санному пути сами привезут.

Да простят меня читатели за то, что я так много и часто 
говорю о крестьянах. Но еще по переписи 1897 года 87 про-
центов населения Рос сии были крестьянами. И большинство 
городского населения были но сителями психологии крестьяни-
на. А потому праздники и обычаи, при меты и привычки — кре-
стьянские.

20 октября. Сергий

С Сергия зима начинается.
Вот и дожили до зимы. Не до первого снега, а до первого 

ночно го. Первый надёжный снег выпа дает ночью.

21 октября. Трифон и Пелагея

«С Трифона — Пелагеи все холод нее». Уж издревле повелось 
и устоялось: еда, вода да тепло жизнь обес печивают. И если нет 
чего-то из этой триединой троицы, то и жизни нет. Что упустил 
крестьянин? Вода — вот она, в реке или в колодце; еда заготов-
лена, сколько Бог послал: изба утеплена, дрова есть. Одежонку 
вот только нужно подготовить. И берётся дед за валенки и шу-
бенки (ру кавицы), а бабка чинит шубу и вяжет носки.
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23 октября. Евласий и Евлампия (Лампея)

Замечали: если месяц ро гами на полночь (в новолуние на се-
вер, вверх) — к скорой зи ме, и снег ляжет посуху; рогами на 
полдень (на юг, вниз) — скорой зимы не жди, будет грязь да 
слякоть до самой Казанской (4 ноября)

25 октября. Пров

Наблюдали звёзды, гадали по ним о погоде и урожае.
Но любопытно другое: наши предки знали звёздное небо. Ну, 

что, значит, знали? Раз ходили по морям да по большой воде, 
то надо было знать звёздное небо. Но и у крестьян были свои 
названья звёзд: «Сажар-звездой» они называли Медведицу и по-
лагали, что она помогает охотникам отыскивать зверей; «Стано-
вищем» называли Млечный путь, а «Чигирь-звездой» называли 
Венеру.

«Предания о сей планете заключаются в том, что она показы-
вает человеку счастье и несчастье, что делать и чего нет…Кому 
ехати или идти куда, или селиться, смотри на которую сторону 
та звезда стоит: аще она станет противу и ты противу ея не езди 
никуды. Во дни 1, 11, 21, стоит Чигирь на востоце, и ты хра-
мины не ставь, на дворе главы своей не голи. Во дни 2, 12, 22 
стоит Чигирь меж востоком и полуднем, и ты с женою не спи, 
ино рождённое будет курча и бесплодно. Во дни 3, 13, 23 стоит 
Чигирь на полдни, и ты в те дни в полдни не купайся, в баню не 
ходи: учинится лихо или учинится переполох» (И. П. Сахаров, 
«Сказания русского народа»).

Мои поздравления именинникам:
20 октября. Сергей, Юлиан.
21 октября. Таисия.
22 октября. Максим и Яков.
23 октября. Андрей.
24 октября. Зинаида, Филипп.
26 октября. Никита.
До встречи!
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27 октября — 2 ноября
Заканчивается октябрь — лис топад, грязник, свадебник.
Итоги осени (можно считать, что осень закончилась, но ябрь 

на Урале — месяц зимний): гро ма в октябре не было — значит, 
зима не будет бесснежной, лист с берёзы упал нечисто к Покро-
ву (14 октября) — не жди суровой зимы, хотя любая зима есть 
зима — холод; ветер на Покров в течение дня менял направ-
ление с южного до северного, что сулит зиму обыкновенную и 
даже теп лую; и, наконец, на Покров был снег, значит, должен 
быть и 8 ноября.

Кстати, о весне. Вспомним, что октябрь начинался солнечным 
и теплым. А народная примета гла сит: «С какого числа в октя-
бре пой дет година, с такого числа весна откроется в апреле. Зна-
чит — бес поворотно весна наступит с 1 апре ля. То-то посмеемся. 
А так как ок тябрь похож погодой на апрель, то уж в любом 
случае народная при мета сулит нам начало апреля звонким, сол-
нечным, тёплым.

27 октября. Параскева-пятница — 
грязниха, льняница, порошиха

Ну, конечно — порошиха: пора припорошить землю снегом. 
И, разумеется, грязниха: от тающего снега и дождей. Удивляет 
другое: «Параскева» (Прасковья) в переводе с греческого озна-
чает «пятница». Русский народ тщательно прятал от церкви ка-
лендарь 12 пятниц, который начинался с первой недели после 
масленицы и заканчивался пятницей перед Крещением Господ-
ним. В XIX веке десять недель после пасхи по пятницам на Руси 
устраивали ярмарки («торговые пятницы»). Параскева имеет 
свой день недели. Я уже не говорю о том, что «пятницей» в ста-
рину назывались перекрёстки дорог: места встреч и прощаний. 
Удивительная Параскева! Загадочная Пятница!

В народных верованиях она — «бабья святая»: богиня-пряха, 
покровительница плодородия и брака, подательница благ, по-
кровительница целебных источников и колодцев (до сих пор из-
вестны «пятницкие родники»).

Все 12 пятниц заменили собою культ языческой Мако-
ши, который отправлялся примерно в те же календарные дни 
(Б. А. Рыбаков «Язычество древних славян»). Пятницу в на-
роде именуют или Параскевой-Пятницей или просто Пятницей. 
На кары за непочитание пятниц указывают суеверные народные 
приметы: кто прядёт в пятницу, у того на том свете будут слепы 
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отец с матерь; кто в пятницу много смеётся, тот в старости бу-
дет много плакать; кто в пятницу моет полы, тот после смерти 
в помоях валяется. Деревенские бабы считали за правило: ни-
когда не купать детей по пятницам, чтобы на ребёнка не напал 
«сушец». Если же по забывчивости какая-нибудь женщина всё-
таки искупала ребёнка, то исправляла свою оплошность таким 
образом: она звала к себе соседку, отдавала ей ребёнка и ждала 
у окна в доме. Соседка же с улицы «продавала» ей ребёнка за 
копейку. Мать платила деньги и забирала ребёнка через окно. 
Смысл обряда таков: отдавала ребёнка, потом покупала, то он 
становился будто бы чужим. А какой смысл Пятнице наказывать 
чужого ребёнка, если мать купала своего. Вот такая простодуш-
ная хитрость: «купленный» ребёнок вроде бы уже другой — чу-
жой. Важно было, чтобы соседка полученную копейку истратила 
в пользу Пятницы. Тогда как бы и грех исчезал.

27 октября девушки посылали Параскеве-Пятнице последние 
мольбы в этом году о женихе: она же покровительница брака.

Милые девушки! Пусть ваши мольбы будут услышаны.

28 октября. Ефимий

День в честь преподобного Ефимия нового русский человек 
связывал с на ступлением холодов. Всякие козяв ки, букашки-
таракашки спрята лись, замерли до весны. «Ефимий холодом 
корни трав и деревьев с зе млёй смыкает, насекомых укрыва ет, 
сон навевает».

29 октября. Логгин Сотник

По всей вероятности, человек воен ный, сотник. Но чин стал 
фамилией в сознании народа: Логгин — сот ник превратился в 
Логгина Сотни ка. Святой мученик стал куратором и целителем 
глазных болезней. Ле генда о нём такова. «Сотник Логгин был 
свидетелем смерти Иису са Христа. Он уверовал в Спасителя и 
за это был казнён. Его отрубленную голову принесли Понтию 
Пила ту, чтобы удостоверить иудеев в его казни. Через несколь-
ко лет одна ос лепшая женщина из Каппадокии совершила па-
ломничество в Иеру салим, чая исцеления от слепоты. Во сне ей 
явился сотник Логгин, от крыв место погребения своей головы, и 
повелел откопать её и взять с собою, за что обещал слепой даро-
вать исцеление. Женщина собст венными руками разрыла свалку 
на окраине Иерусалима и обрела голо ву сотника и тут же про-
зрела».



174

30 октября. Осий

Как это часто бывает в русском месяцеслове, имя дня ассо-
циируется с тем или иным делом, указанием на работу. Лука — 
работы с луком, Зилот — золото, клады, Осий — тележная ось. 
Свое образная мнемотехника. На Осия колёса с осью расстава-
лись. Втас кивали телега в сараи до весны.

Ну, вот и ноябрь — ворота зимы; сентября внук, октября 
сын, зиме — родной батюшка. Если снег в нояб ре ляжет на сы-
рую землю и не рас тает, то весной рано и дружно за цветут под-
снежники. Если на мерз лую землю — можно ожидать в будущем 
году хорошего урожая хлеба.

1 ноября

Вся скотина — в хле вах и сараях, на Покров её корми ли 
«пожинальным» снопом. А на по толок хлева подвешивали уби-
тую сороку. Дело в том, что среди груп пы домашней нечисти: 
домового-доможила, кикиморы, овинника и банника был и 
домовой-дворо вой, злой дух, который мучит до машних живот-
ных. Дворовой пута ет гриву, обрезает и общипывает хвосты, ло-
мает и душит телят. А сплетницу — сороку терпеть не мо жет, 
ненавидит. Вот и подвешива ли стрекотунью под потолок хлева: 
получай подарок, мучитель!

2 ноября. Садок, Артемий

Так уж сложилось испокон веков. Одни обычаи поминовения 
предков остались на Руси, от язычества, другие от православия, 
третьи возникли из истории народа. Дмитриевская родительская 
суббота и есть одна из тех, что остались в нашей исторической 
памяти.

Восьмое сентября 1380 года. Куликовская битва. Победа. 
Смерть 20 тысяч русских воинов (каждый третий) цена победы. 
Шесть дней хоронили тела убитых. По возвращении в Москву 
были установлены день поминовения всех усопших и неделя 
поми новения: родительская, дедова. Особенно на Руси почита-
лась Дмитриевская суббота, суббота перед днем 8 ноября.

2 ноября в этом, 2013 году — суббота, Дмитриевская, роди-
тельская.

Куликовская битва произошла в день Рождества Пресвятой 
Богородицы, а возвратились воины в Москву ко дню Покрова 
Богородицы. В 1395 году Тамерлан уводит свои войска из-под 
Москвы: в Москву из Владимира была доставлена икона Влади-
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мирской Богоматери. Через два века, в 1612 году, икона Казан-
ской Божьей Матери поспособствует освобождению Москвы от 
польско-литовских войск. Ещё через два века, в 1812 году Миха-
ил Илларионович Кутузов собственноручно завернув в шинель, 
выносит из Казанского собора чудотворную икону Казанской 
Божьей Матери, и вскоре французы терпят поражение.

Мистика? Совпадение случайностей? Избирательная память 
рода? Как бы там ни было, любой из этих исторических фактов 
мог стать и стал основой для праздника. И сколько бы ни было 
в православных святцах имён, причисленных к лику святых, об-
раз Богородицы остаётся главным на Руси.

Му ченика Садока молили об избавле нии «от напрасной 
смерти», т. е. вне запной, нечаянной. А великомучени ка Арте-
мия — об избавлении от гры жи. Но простой люд не вспоминает 
в загово�рах Артемия: «Бабушка Соломония мыла парила раба 
Божия (имярек), в парной бане, заедала, за грызала и заговари-
вала грыжные грыжи у раба Божия (имярек) в ста новой кости, 
в пуповой жилы, в ру ках и ногах, заноготные и чишальные гры-
жи: Не троньте и не грызите раба Божия (имярек) ни в день, ни 
в ночь, ни в утреннюю зарю, ни в ве чернюю, ни на нову, ни на 
ветху и ни на перекор месяцу. Пойдите, гры жи, из сеньцей во-
ротами, из бани дверьми. В чисто поле. В чистом поле есть сер 
камень: грызите, грыжи, се рый камень. Во веки веков, аминь».

Не ради всех читателей, а во имя именинников будущей не-
дели я загово�р произнес.

27 октября. Николай.
28 октября: Иван.
30 октября: Андрей.
1 ноября: Иван.
2 ноября: Артём.
Здоровья вам!
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3—9 ноября
4 ноября—день иконы Пресвятой Богородицы Казанской

Установлен в память освобождения Москвы в 1612 году от 
польско-литовских интервентов. Казанцы, прибывшие на подмо-
гу Минину и Пожарскому, принесли с собой чудотворную икону 
Казанской Божьей Матери. (Праздник обретения чудотворного 
образа в 1579 г. празднуется 21 июля — летняя Казанская). 
К сожалению, икона эта утеряна для нас, пожалуй, навсегда 
1922 году во время изъятия церковных ценностей советским 
правительством она исчезла. В 1960-е годы была обнаружена в 
Лондоне в частной коллекции, а в 1964 году её экспонировали в 
Нью-Йорке на Всемирной выставке.

Бытование образа Богородицы в крестьянской среде зримо и 
ясно. И в то же время сокровенно и интимно. К ней обращались 
с молитвой о защите, покровительстве, помощи. Как Параскева- 
Пятница — «бабья святая», заступница, так и Богородица, бла-
городная, возвыщенная, но заступница, во многом заменившая 
свою предшественницу и конкурентку — Пятницу. Потому в на-
роде и считали: кто на Казанскую (осеннюю) женится, тот будет 
счастлив. Да и то: до Филиповского поста (27 ноября) осталось 
чуть больше трёх недель. Успеешь — отыграешь хлебосольную, 
сытую осеннюю свадьбу.

На Казанскую возвращались с отхожего промысла все кре-
стьяне, подряжавшиеся на строительные работы.

Замечали: если дождь в этот день, то за ним сразу зима. 
А если на Покров (14 октября) был снег, то на Дмитриев день 
будет непременно.

8 ноября — Дмитриев день

Родительская неделя. Коли 8 ноября холод и снег, то весна 
позд няя и холодная, а если оттепель — зима и весна тёплые. 
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Если Дмит риев день по снегу, то и Пасха по снегу. Но какая 
бы погода ни была — шла неделя поминовения усопших. Люди 
шли на могилы предков, угощались блинами с маслом и мё дом: 
«Помяни, Господи, честных родителей». А в церквах и соборах 
накануне этого дня «совершалась вселенская панихида о всех 
погиб ших на поле битвы».

9 ноября. Канун Ненилы-льняницы

Что делали мужики в этот день — можно только предпола-
гать. Кто вернулся с заработков — празднует, попал на Дмитри-
евскую неделю, помянул родителей, а теперь в компании та ких 
же односельчан за стаканом вина решает вопрос: кому на Руси 
жить хорошо? Не может русская душа без этого.

Парни были заняты несложными позднеосенними делами: 
ждали санного пути, ухаживали за скотиной, молотили хлеб 
те, кто не ус пел раньше этого сделать. Все бы хорошо, да пер-
спективы на вечер не было. Нет вечёрок-посиделок: девки за-
няты. Девушки готовили «обыденную пелену». Обычно, чтобы 
подгото вить к употреблению льняной холст, необходимо было 
пройти через определенные этапы работ: вымочить и обтрепать 
лён, спрясть его, соткать холсты, отбелить их. И только после 
этого из него можно бы ло шить изделия. На эти операции уходи-
ли осень, зима и часть весны. Работа большая, трудоёмкая.

И вот весь этот цикл работ нужно было проделать в течение су-
ток, до утра 10 ноября, и получить «обыденную пелену». Таковы 
условия этого девичьего марафона, корыстной гонки за женихом.

Это сегодня не важно, умеет ли делать что-либо будущая 
жена. А раньше… Если невеста не умела готовить пишу, со-
держать дом, жать и вязать снопы, прясть и ткать — выполнять 
женскую работу, какая же она жена и хозяйка? Недоразумение 
сплошное. С нею се мьи не будет. Только разор и убыток. Потому 
и присматривались парни к девкам не месяц и не три. Потому и 
девушки старались по казать себя, не упустить момент. Вот од-
ним из таких моментов и был день 10 ноября.

А именинники следующей недели получают свои поздравления.
4 ноября: Александр, Анна, Елизавета.
5 ноября: Игнат. Яков.
6 ноября: Афанасий.
8 ноября: Афанасий, Дмитрий.
9 ноября: Андрей, Капитолина, Марк.
С днём ангела вас!
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10—16 ноября
10 ноября. Ненила-льняница и… Параскева

С утра девушки устремлялись в церковь: освятить свои «пер-
вины», «обыденную пелену». Там же, в церкви, молили Пара-
скеву о хорошем женихе и выходили на улицу на суд и «льня-
ные смотрины».

Из двенадцати важных пятниц в году две были главные: девя-
тая (10 ноября) и десятая, перед Михайловым днем (21 ноября). 
Они счи тались стоящими «ближе к Богу». Значит, и молитвы, 
обращённые к ним, быстрее могли достичь цели.

Не случайно эта неделя окрашена в «женские» тона: Богоро-
дица, Ненила. Пятница. Начинались зимние вечера и бесконеч-
ные жен ские работы. С Богом!

11 ноября. Аврамий-овчар, Анастасия-овчарница

Поздняя осень. Глубокое предзимье. Но зимнего сне га ещё 
нет. Ещё гремят це па� на гумнах. Ещё выезжают на телегах, а не 
на санях. Но сани уже готовы. И уже прилетели зим ние птахи: 
щеглы, снегири, сини цы. Уже вернулись к Казанской мужики-
отходники. И первые мо розы прокладывают путь зиме.

А пока не очень холодно, надо начинать стрижку овец, чтобы 
к суровым морозам успела вырасти новая шерсть.

Стригли овец. Как всегда, начало важного дела сопровожда-
лось определён ным ритуалом. И если в южных областях России 
уже заканчивали стрижку, то в северных только на чинали. Пек-
ли пироги, угощали ими пастухов и принимались за дело.

12 ноября. Зиновий-синичник

Зинькин день. Синица — по рошам вестница. Кормили синиц 
зерном и… салом. Первое массо вое появление синиц около до-
мов говорит о наступлении больших холодов.
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13 ноября. Юровая

Бог его знает почему, но о празднике иртышских рыбаков 
знала вся Россия: во всех календа рях и месяцесловах пометка 
о нём есть. То ли потому, что это был по ход за красной рыбой, 
ценной и доброй, купцы ждали этой пути ны, а то и видели, как 
это делает ся, и разносили славу «по всей Ру си великой». То 
ли потому, что этот праздник-аврал был шум ным, многолюд-
ным, азартным, одним словом — юровым. То ли еще почему, но 
13 ноября — юровая, праздник иртышских рыба ков. Подобный 
осенний праздник был и у яицких, уральских каза ков, такой же 
шумный и ватаж ный, с баграми и сетями. Празд ник праздником, 
но рыба во мно гом решала их продовольствен ные и экономиче-
ские проблемы. По всей вероятности, этот обычай перерос мас-
штабы регионального, урало-сибирского, и стал российским.

А там, где не водилась красная рыба или не было рыбаков (что 
маловероятно), был другой праздник-соблазн: охота на зайца.

Охотники уже несколько дней пристально вглядываются в 
небо: какой будет погода? Готовят охот ничьи снасти, собираются, 
обсуж дают и потирают от предвкуше ния руки: берегись, косой!

И вот этот день наступал, 13 ноября. Кончалось предвкуше-
ние и наступаю вкушение. Перед охо той сходились на пирушку в 
одну избу. Но если уж выпадал снег, то пирушка откладывалась 
до окон чания охоты в этот день. Воисти ну: «Охота пуще нево-
ли». Но зато уж на другой день на столе был «именинный заяц», 
поджаристый, горячий, вожделенный.

И хотя охота была по-русски азартной, подготовка к ней была 
серьёзной, с элементами мистики. Если ловили капканом, то за-
ранее выслеживали пути-тропинки зай ца. Все петли окуривали 
дымом багульника. Творили молитву или «словинку» и выхо-
дили из деревни незамеченными. И добычу из пе тель прятали, 
чтобы никто не за метил, и старались привезти её потом, не сра-
зу. Без зайца с первой охоты возвращаться было стыдно. «Коня 
положили, да зайца уходили». «Не дорог конь — дорог заяц» — 
поговорки об этой охоте и об этом азарте.

Ну, а у хозяек в этот день были свои заботы: переводили кур 
в «зимние квартиры», метили сла бых и старых. И не зря это 
делали, ох, не зря! Завтра Кузьминки.

14 ноября. Кузьма-Демьян. Кузьминки

Осенние Кузьминки в отличие от летних, которые 14 июля. 
Че му только не покровительствуют эти святые бессребреники. 
И в первую очередь — кузнецам. По том, что сами были кузне-
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цами. В иных местах России их считали простыми работниками, 
которые нанимались молотить хлеб. Но ни за кузнечное рукомес-
ло, ни за мо лотьбу денег не брали, а потому — бессребреники. 
Уж если и про сили чего, так это чтобы хозяева вволю накормили 
их кашей. Кузь ма-Демьян — «кашники».

В этот же день освящали курят ники, а крестьянки носили 
кур в церковь, варили кашу и пригла шали: «Кузьма-Демьян, 
приходи к нам кашу хлебать!» Каши требова ли и молотильщики 
овинного хле ба: «хозяину — ворошок, а нам каши горшок».

Варили и ели кур. Но костей не ломали — цыплята будут 
урод ли выми

В некоторых местах девушка-невеста считалась в этот день 
хо зяйкой дома: готовила еду, угоща ла: почётным угощеньем 
счита лась куриная лапша.

Каким-то непостижимым обра зом Кузьма и Демьян, кузнецы-
бес сребреники, по церковным преда ниям, в народных обычаях 
пре вратились в покровителей брака. То ли по ассоциативной це-
почке: кузнец — кольцо — счастье, то ли по нарастанию количе-
ства свадеб перед Рождественским постом, но девушки-невестницы 
были в цен тре внимания в этот день. И не только дома.

Вечером этого дня молодёжь собиралась в какой-нибудь боль-
шой избе на «ссыпку» — складчи ну, готовили пир до утра с 
«поцелуйными» играми. И если еды не хватало на всю ночь, то 
парни от правлялись воровать кур у сосе дей. И соседи… не оби-
жались. (Не потому ли метили кур, чтобы «сдать» их парням с 
меньшим ущербом для хозяйства?) Так зна меновалось начало 
зимних жен ских работ. И выходило, что Кузь ма и Демьян ещё 
и покровители женского рукомесла. И пригова ривали женщины, 
вплотную и на долго принимаясь за зимнюю пряжу: «батюшка 
Кузьма-Демьян, сравняй меня позднюю с ранни ми». То есть дай 
не отстать от тех, кто начал раньше.

Да, ещё домолачивают хлеб, ещё скрипят телеги, вовсю 
свадеб ные гульбища, но… Но сели жен щины за пряжу, жмутся 
синицы к избам, снег лёг. Зима.

А так как «у природы нет пло хой погоды», а начало зимы 
даже радостно, то и я с радостью и искренне поздравляю всех 
именин ников этого переходного времени.

10 ноября. Арсений, Дмитрий, Прасковья, Степан, Терентий.
11 ноября: Анастасия, Анна, Мария.
12 ноября: Анастасия, Зинаи да, Артём и Марк.
14 ноября: Демьян, Иван. Кузьма, Ульяна, Яков.
Счастья вам и тепла!
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17—23 ноября
18 Ноября. Мученик Галак тион

Девицы молятся о жени хах. И не потому, что девицы верят 
в Галактиона; да и сам Галактион не имеет никакого отношения 
ни к любви, ни к браку. Мучаются девушки тем, что близок 
филипповский (ро ждественский) пост — с 28 ноя бря по Рож-
дество Христово ни каких свадеб. А что потом будет с милым-
суженым — неизвест но: на кого потом он глянет — полная неяс-
ность. Вот и творит загово�р-присушку девушка, и свечу в церкви 
ставит и молит ся.

А на улице-то, на улице! Не она, горемычная, а другая в фате 
садится в сани со свахою. И тысяцкий с иконою в руках садит-
ся к поезжанам (участни кам свадебного поезда), и хо дит друж-
ка вокруг санного по езда со свечою в руках, бормо чет заговор, 
ограждая поезжан от колдунов и недобрых знаха рей.

Торопись, милая!
У кого кручина, а у кого и для праздника причина. За неде-

лю до Михайлова дня, от самых Кузьминок обходит свя щенник 
с помощниками свой приход: служит молебны и по здравляет с 
наступающим праздником. А приход — это несколько деревень, 
а деревня в 20 дворов — уже большая. Кто ковригу хлеба даст, 
кто яиц, а кроме того, деньги — от 5 до 15 копеек со двора. Не 
ахти сколько, но всё-таки… Цер квей на Руси много, приходы 
церковные поэтому малы, до ходы от прихожан мизерны. И не 
прожить бы попу, дьячку да пономарю, если бы не знали они 
крестьянского дела. По наблюдениям современников, они зача-
стую были лучшими земледельцами, чем крестья не.

Но служба есть служба.
Идёт предмихайловская неделя, ще драя, свадебная, пред-

праздничная.



182

19 ноября. Павел и Варлаам

День святого Павла-ис поведника и преподоб ного Варлаама 
Хутынского. И сно ва кре стьянам ничего не говорят эти имена, и 
ни с чем они не связаны для них. Разве что сын родился да при 
крещении наре кли его Пашкой или Варлат кой, тогда день анге-
ла, а так… Ружьё в руки да на охоту. Снег прошёл, заяц насле-
дил. Самое время его взять. Попутно обра щали внимание: если 
снег в этот день прошёл обильный, то быть зиме снежной, а если 
ре ка замёрзла, то как? Грудами? Или гладко? Если грудами, то 
к урожаю хлебов («хлеба будут груды»): а если гладко, то будет 
не сладко. Но это будет потом: река ещё не стала, а следы зая-
чьи — вот они! Ну, заяц, погоди!

20 ноября. Федот-ледостав

Пора, пора быть морозам. И опять приметы о хлебе: «Если 
дорога бугром (замёрзла), то и хлеб должен быть бугром». Как 
стрелка компаса постоянно на «севере», так мысли крестья нина 
постоянно о хлебе. Как же без него! Были такие се мьи, которым 
хлеба хватало только до Рождества Христо ва, и тогда — сумку 
через пле чо и иди собирать кусочки по людям. А у кого запасы 
зерна кончались за месяц до «нови», нового хлеба, те крестьяне 
считались богатыми, зажито чными, Так что круглый год и при-
меты, и мысли о нём, о главном крестьянском боге — Хлебе.

21 ноября. Михайлов день

Вот он, праздник! К нему гото вятся за несколько дней и пи-
руют несколько дней. Семья среднего достатка покупает 2— 
3 ведра вина, режет кур (ме ченых еще 13 ноября, перед Кузь-
минками), забивает сви нью или барана, печёт пироги. Вот тут и 
заяц пойдёт к столу.

Да что же это за праздник? В честь чего? В честь кого?
«Хлеб, почитай, у всех свой. Конопелька продана, овёсец то-

же. Денежки есть, и должишки, что за зиму накопляли, запла-
чены, и сборщику (сборщик по датей, налогов) глотку заткну ли: 
покуда ляскать (болтать) не пойдет — вот и сгульнуть мож но» 
(С. В. Максимов. «Крестная сила»).

Вот в чём дело, оказывается! Нет долгов, а есть свобода: от 
забот и от работ. Праздные дни пошли. Пусть временно. Но 
«сгульнуть можно».

И рассаживаются гости за столом, и, «выпив чарку, унич-
тожают студень. Молча. А по том подаётся лапша. А перед ней 
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опять по стаканчику. А потом баран варёный-печёный. А ещё 
каша. Гости, крас ные от духоты и одежды, теп лые поддёвки да 
полушубки не снимают. Но пора и честь знать. Помолились, 
благода рят. А их ещё и чаем потчуют, как самых почётных, 
избран ных гостей» (С. В. Максимов).

Вышли. Теперь эти же гости идут к другому, третьему. Дрей-
фующая от избы к избе группа гостей начинает редеть: «там кум 
спъянился, тут сват под святыми заснул» (С. В. Макси мов).

22 ноября. Матрёнин день

Главное празднество Михайло ва дня начинается сегодня. Вче-
ра был почин, сегодня — продолжение. И рано оно нача лось, 
продолжение: часов с че тырёх утра. И к приезду гостей из со-
седних деревень хозяева уже «хорошие».

Завтра или послезавтра бу дут мужики вспоминать, что за по-
года была на Михайлу: оттепель? Грязь? Нет? Иней! Иней — 
это хорошо, к большим снегам. А много снега — мно го хлеба. 
А если отте пель — до Николы зимнего (19 декабря) не ста-
нет санный путь. Судачили, кряхтели и принимались за свои 
ежеднев ные заботы. Кончились праздники, впереди — пост.

С Матрёны зима встаёт на ноги, морозы крепчают.

23 ноября. Ераст, Родион

«С Ераста жди ледяного наста! Пришёл Родион — возьмет 
мужика в полон». То ли ушиблен ный гололёдом после Михай-
лы, то ли примёрзший с похмелья, но замечал крестьянин за 
этим днём такие свойства. Боле того обращал внимание: если 
день начинается большим туманом, то жди оттепели.

С днем ангела, именинники недели!
18 ноября. Григорий.
19 ноября. Александр, Гер ман, Клавдия.
20 ноября. Кирилл, Федот.
21 ноября. Гавриил, Миха ил,
22 ноября. Александр, Иван.
23 ноября. Родион.
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24—30 ноября
24 ноября. Фёдор-студит

«С Фёдора-студита зима сердита». Но если день на Фёдора-
студита тёплый, то и зима будет тёп лой.

Дай-то Бог! Нам так не хва тает тепла.
Пока не ушёл в далёкое прошлое этот день — вспомните его. 

Если день был тёплым, то и зима пред полагается тёплой, а хо-
лодный Фёдор-студит — сулит всю зиму суровой.

25 ноября. Иван Милостивый

Даёт знать о погоде на ближай шие дни. Если идёт дождь или 
снег 25 ноября, то быть оттепелям больше недели: до Введения, 
4 де кабря.

Бушуют последние свадьбы перед сорокадневным Рожде-
ственским «хладным» постом. Счастли вые девушки притворно 
плачут, расставаясь с девичеством. Те же девушки, кому не по-
везло до филипповского поста, роняют украд кой непритворную 
слезу и расплетают косу удачливой подруге. Те перь жди окон-
чания святок: мо жет, зимой повезёт с суженым. А может, и не 
повезёт.

«Вот в прошлом году сватался ведь парень — не отдали: две 
ко ровы в семье пали, и «свадебные» деньги ушли на покупку 
скота. Отец собирался ещё одну лошадь купить. Если купит, ещё 
год ждать придётся… Пелагея вон третий год не может выйти 
замуж по той же причине… Видно, друг мой, надо нам с тобой 
прощаться…

— Прощай, Михайло!
— Так-то, друг мой милый! Видно, мне придется Афросинью 

взять, ничего не поделаешь… За Афросиньей отец сулится две-
сти рублей, тут можно взяться хозяй ствовать, есть с чего начало 
поло жить… А тебя мне взять пустую — не приходится!
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— Нешто не знаю…
— С пустыми руками, сама зна ешь, какое хозяйство — горе 

од но!» (Г. И. Успенский «Крестьянин и крестьянский труд»).
Жёстко. Практично. Неизбеж но. Не обманешь. Но ухитряют-

ся. Посватается парень к девке. Сла дят сваты с её родителями, 
но ро дители невесты не говорят пос леднего слова: вот посмотрим 
ва ше хозяйство да «богачество», тог да и скажем «да» или «нет». 
И при ходят, и смотрят придирчиво: и на чердаке побывают, и 
в хлевах посмотрят, и сусеки амбарные проверят, и проведут 
ревизию по лушубкам да медной посуде. А же них тоже не лыком 
шит: перевер нёт бочки кверху дном, насыплет на днища бочек 
зерна — смотри, будущий тесть, сколько хлеба у зя тя. А зятёк-
то ещё и в соседнюю деревню к знакомым сгоняет, возьмёт «для 
показа» пару хоро ших полушубков да короб медной посуды при-
везёт на время, и — полный достаток в доме.

А в городах и похлеще обманы бывали. Засидится в девках 
стар шая дочь, просят родители сваху-сводницу помочь. Та нахо-
дит кан дидата, расписывает прелести и приданое невесты. Же-
них прихо дит на смотрины, а ему мельком показывают младшую 
дочь-краса вицу. Конечно же, соглашается. Но не видит больше 
лица, своей невесты до тех пор, пока после венчания в карету не 
сядет. Но уже поздно: обвенчались.

Стыдно было на Руси быть не замужней или неженатому. 
Осме янию не подвергались только те, кто сознательно, намерен-
но давал обет безбрачия.

Вот и роняют слезу Марья или Дарья, и завидуют колоколь-
ному звону, отгоняющему нечисть при венчании подруги, и жад-
но впиты вают всё подробности обряда; вот жениху к невесте 
связывают руки вместе, вот они одновременно кре стятся, вот 
становятся на один «подножник» перед аналоем, переступа ют 
через положенный на порог цер кви замок, разбивают яйцо, что-
бы дети были. Наконец, невеста грызет церковный ключ, приго-
варивая: «Мне брюхатить, а тебе (мужу) при хоти носить». И не 
к Марье подводят малыша-мальчика, а к подруге-не весте, и не 
Марье удалось стать кон чиками носков на «подножник» пос ле 
венчания, а удачливой дружке невесты… Чужая свадьба!

Надейся, Мария. Будут еще ко локола и в твою честь. И будут 
от порчи и сглаза иглы в твоём сва дебном наряде и льняное семя 
в башмаке. Будут.
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27 ноября. Святой апостол Филипп

Заговенье перед Рождест венским (Филипповским) постом. 
Заговенье — последний день пе ред постом, когда верующим 
мож но есть скоромное. Скоромное — пища животного проис-
хождения: мясные блюда и закуски, различ ные жиры, молочные 
продукты. С завтрашнего дня люди начнут го веть — поститься. 
Постились-то люди сорок дней, до Рождества Христова, и свадь-
бы не разреша лось играть до Крещения, 19 января. Так что для 
Марьи пост был более пятидесяти дней.

На Руси, у православных, еще три длительных поста: Ве-
ликий пост — семь недель до Пасхи — начинается сразу по-
сле маслени цы: Петровки — с девятой недели после Пасхи и до 
Петрова дня, 12 июля; Успенский — с 14 по 28 ав густа. Кроме 
того, глубоко верующие постились еще по средам и пятницам 
каждой недели. Тем, кто говел, запрещалось даже чай пить до 
обедни (до 10 часов) по средам и пятницам.

Разумеется, богатым людям по сты не были в тягость. Другое 
дело — крестьянин. Он и в обычные дни не объедался, только 
в праздники, а в посты затягивал ремень потуже, переходил на 
капусту, пустые щи да конопляное (или подсолнечное) масло. 
Однако, не будь постов, крестьянин их, пожалуй, придумал бы: 
надо рассчитать свои запасы на весь год, по крайней мере — 
до лета, а посты дисциплинировали годовой режим питания, 
обуздыва ли спонтанные, анархические по рывы русской души. 
Посты предполагали умеренность не только в пище, но и в нрав-
ственном, соци альном поведении человека.

На Филиппа в некоторых обла стях России крестьяне выно-
сили на двор угощенья домовому-дво ровому, чтобы тот охранял 
скот, заботился о нём во время долгого зимнего пребывания в 
хлевах.

Если замечали иней на Филиппа — надеялись на хороший 
уро жай овса.

28 ноября. Гурий

Начало Рождественского (Филипповского) по ста. Неустойчи-
вость погоды в это время отразилась в народном присловье: «На 
Гурия зима приез жает на пегой кобыле».

29 ноября. Матвей

«На Матвея зима в белой щубе ходит». Если «на Матвея буй-
ны ветры, то вьюги бу дут до Николы зимнего (19 декабря)».
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30 ноября

Кувыркались по бе лу снегу в сильный мороз — на сильную 
жизнь. Вспоминали, ка ким был прошедший месяц, и ста рались 
угадать погоду будущего мая: каков ноябрь — таков май.

Я поздравляю последних осен них и первых зимних именинни-
ков с днем ангела.

24 ноября. Виктор, Фёдор, Максим, Степанида.
25 ноября. Иван.
26 ноября. Герман, Иван.
27 ноября. Григорий, Филипп.
28 ноября. Дмитрий,
29 ноября. Матвей.
30 ноября. Григорий.





Зима
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1—7 декабря
Зима!
Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь…

А. С. Пушкин

1 декабря. Платон и Роман

На мучеников Платона и Романа день тёплый — и зима будет 
тёплая. Изменения погоды в течение дня указывают на измене-
ния погоды в течение зимы.

Декабрь указывает не только на зиму, но и на лето. Каков де-
кабрь — таков июнь. Если снег в декаб ре привадит вплотную к 
заборам — плохое будет лето, если же оста нется промежуток — 
урожайное.

3 декабря. Прокл

Не жди в этот день от дороги прока. В путь соберёшься — одна 
морока, сани ни с места. Где-то, значит, торже ствует крестьянин, 
а где-то ещё и нет. Но если 3 декабря шёл снег, то 3 июня пойдёт 
дождь. (Помни те: ноябрь — май, декабрь — июнь? Противо-
стоящие месяцы).

4 декабря…

…И ввели торжест венно трёхлетнюю дочь свою Ма рию в Ие-
русалимский храм. И, по ставленная на первую ступень храма, 
девочка легко поднялась по 15 ступеням. И с восторгом принял её 
первосвященник Захарий, благословил и ввёл в Святая Святых.

Так произошло введение во храм Пресвятой Богородицы. 
При всём при том, что это крупный христианский православный 
праздник в народном сознании он ассоциируется с «вводом», 
а не с Богородицей: «На Введение зима вводится». «Введение 
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пришло — зиму привело». И если на Введе ние морозы (силь-
ные), то все зим ние праздники по холоду, тепло — все праздни-
ки тёплые. А какие зимние праздники? Новый год, Рождество, 
Крещение. Значит, можно считать, что Введение оп ределяет тем-
пературу января.

В этот же день делались проб ные выезды на санях, слажен-
ных хозяином или купленных на яр марке, на Введенских тор-
гах. Во всех крупных городах России — санные торги. Особенно 
слави лась ими Москва.

Вот сани-самокаты,
Разукрашены-богаты,
Разукрашены, раззолочены,
Сафьяном оторочены, —

рекламирует свой товар про давец-санник. А каких саней толь ко 
нет!

5 декабря. Прокоп

Порази тельное милосердие и общинный альтруизм русского 
крестьянина в этот день проявляется явно, зри мо. Пришёл Про-
коп — нашёл суг роб. Вся деревня выходила за око лицу ставить 
столбики-вешки вдоль дороги к жилищу, чтобы путник в ночь, 
снегопад или ме тель не сбился с пути. Милости просим к теплу 
и самовару!

Хороший санный путь с Введенья, день работы на установ-
ке ве шек, азартная радость от ослепи тельно белого снега — все 
эти приятные обстоятельства закан чивались вечером мужски-
ми братчинами. Тем более что пора начинать извоз: вывозить 
сруб ленный осенью лес и сено с полей на корм скоту. Поводов 
предоста точно для братчины-складчины. Собирались в одной 
избе и, игно рируя Рождественский пост, пи ровали. Хлеб-соль 
вам, мужики!

6 декабря

Память благоверно го князя Александра Невского. Де вушки, 
то ли памятуя об этом ве ликом муже, то ли готовясь мо рально к 
январским свадьбам, по стились и гадали о женихах. Это му спо-
собствовал и завтрашний день.
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7 декабря. День великомучени цы Екатерины

Жёны её почитали как помощницу в болезнях, чадо-
рождении, народ — как Катерину-санницу. День екатеринин-
ских гу ляний, день первого публичного, общего катания на 
санях. Одним словом, праздник, несмотря на то, что Екатери-
на — великомучени ца.

Самыми почетными «саночни ками» в этот день были моло-
дые пары, отыгравшие свадьбы до Ро ждественского поста. Для 
первого выезда молодых сани подбира лись расписные, лёгкие 
и даже раззолоченные сусальным золо том. Они устилались до-
рожками, а у богатых людей — волчьими или медвежьими шку-
рами.

Но прежде чем отправиться на место сбора «саночников», 
молодая раскланивалась со всеми родными и соседями. За мо-
лодыми снаряжали длинный поезд (вереницу са ней) всех род-
ных. Молодые, наря женные в лучшие одежды, на луч ших санях 
были впереди поезда. Муж, подпоясанный ярким куша ком, лихо 
управлял своими саня ми. Ехали «казать молодую».

Свёкор и свекровь, отправляя свою невестку на гулянье, нака-
зывали провожатым беречь моло дую от всякой беды, а пуще 
всего — от лихого глаза. Возле порога, в сенях, стелили вывер-
нутый шер стью наружу овчинный полушубок. Когда молодые 
возвращались с гулянья, свёкор со свекровью встречали моло-
дую на этом полушубке.

…А «саночники» уже состяза ются. Гонки по прямой на са-
нях, запряженных лошадьми. Все при горки и возвышения заня-
ты зрителями. «Болеют» за «свои» сани или свой «конец» села, 
или за свою деревню. Свист, крики! Болель щик во все времена 
одинаков. Азарт — он и в любом веке азарт.

У всех был праздник. И, естест венно, он оканчивался вечер-
ней пирушкой.

А как же Рождественский пост?
Ах, эта лукавая и прямодушная Россия! Верующий — 

неверую щий, пост — не пост. Молитва крестьянину — не пара 
рук. Мо лится на всякий случай, чтобы не осудили или если при-
жмёт. «Гром не грянет — мужик не перекре стится». Крестит-
ся, а верит боль ше в существование нечистой си лы, чем в Бога. 
С проявлениями нечисти он сталкивается почти ежедневно: 
ребенка сглазили, ско тину загонял дворовой, леший по путал. 
А Бог… Земля и хлеб — вот Бог. А потому, когда есть празд ник 
и душа его просит, отчего бы не побыть рукам и душе в празд-
ности.
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Я желаю именинникам буду щей недели жить, как хочется, по 
душе. И чтобы у вас это получи лось.

1 декабря. Платон и Роман.
3 декабря. Анатолий, Анна, Григорий, Иосиф.
5 декабря. Архип, Валериан, Михаил, Пётр, Прокопий.
6 декабря. Александр, Григо рий.
7 декабря. Августа, Екатери на, Порфирий.
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8—14 декабря
8 декабря. Климент

Продол жали молотить хлеб. Женщины пряли. Мужики вози-
ли лес и сено до следующего праздника — Никольщины.

9 декабря. Георгий-победоносец. Егорий осенний. 
Юрьев день

…И заклял змея Георгий именем Божиим, и повелел царевне 
ЕлисАве повязать шею змея девичьим поясом, и змей покорно 
пополз за царевной в город. А на площади города Георгий ко-
пьём пронзил змея. И весь народ, поражённый чудом, принял 
христианство — крестился.

Сказание о чуде святого Георгия о змии было широко рас-
пространено в древнерусской письменности. Великомученик Ге-
оргий получил известность на Руси как Георгий Победоносец. 
В 1051 году великий князь Киевский Яро слав Мудрый, имевший 
после крещения христианское имя Георгий, и знаменитый митро-
полит Иларион совершили торжественное освящение храма свя-
того великомученика Георгия в Киеве. Это произошло 26 ноября 
по старому стилю, или 9 декабря — по-новому.

На древнерусском языке имя Георгий звучало как «Гюрьги», 
от этого уже близки по звучанию «Юрий», а затем и «Егорий». 
Так возникло тройное имя и известный Юрьев день.

Свободный «пашенный» человек работал на своей земле или 
же помещичьей и боярской. Не нравился хозяин и его поряд-
ки — мог уйти от обиды или за лучшей долей. И сиротело поле 
без человека, и пропадали труд и хлеб. Как ни бранился хозяин, 
заставить работать вольного человека не мог. Бродяжничество 
крестьян имело тяжелые экономические последствия. Чтобы пре-
кратить это, установили переходы крестьян к другому хозяину 
в строго определенное время: за неделю до Юрьева дня и неде-
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лю — после. Терпи, крестьянин: и побои хозяина и глумление 
над твоей дочерью. Будет Юрьев день — будет и свобода.

Борис Годунов отменяет Юрьев день. («Вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день».) А царь Михаил Федорович навсегда закрепляет 
крестьян за землевладельцем. До 1861 года. И в памяти народ-
ной этот день отстоялся пословицами да поговорками, да ещё 
рубежным, срочным (сроки) днём.

С Юрия заключались сделки, нанимались на работу, произ-
водились расчёты.

Память о Георгии Победоносце осела Георгием-змееборцем, 
множеством икон, изображение его вошло в герб столицы России 
и в государственный герб.

Ведая или не ведая об истории Юрьева дня, крестьяне в этот 
день выходили слушать воду в колодцах: если вода не волнуется, 
не шумит, зима будет тёплой; а если вода неспокойна, слышны 
всплески — жди морозной и вьюжной зимы. Примечали: если 
перед Егорием осенним был иней, то сев овса в будущем году 
закончится до Егория весеннего (6 мая).

10 декабря. Роман

Как и на Катеринин день (7 декабря) молились на Руси свято-
му Роману: из бавь от бесплодия и бесчадия, помоги. Естествен-
но: вот-вот появятся на свет Божий российские дети, задуманные 
после великого поста и светлого воскресения (Пасхи). С Богом, 
родные! У зимней России хватит для вас тепла и заботы.

12 декабря. Парамон

Присматривались к погоде. Утро ясное — запрягай лошадку 
в сани: весь де кабрь будет ясным. Ежели снег — не торопись от-
правляться в путь: начнётся метель и будет мести целую неделю, 
до Николина дня (19 декабря).

Как и на Катерину-санницу (7 декабря), гадали девушки о 
женихах накануне Андрея Первозванного.

13 декабря. Андрей Первозванный

Легенда приписывает апостолу Андрею Первозванному бла-
гословение будущему Киеву. «И случилось так, что он пришёл 
и стал под горами на берегу. И утром встал и сказал бывшим 
с ним ученикам: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет 
благодать божия, будет город великий, и воз двигнет Бог много 
церквей». Подивился апостол Андрей и обычаю славян париться 
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в бане: «…и возьмут прутья молодые, и бьют себя сами, и до 
того себя бьют, что едва слезут, еле живые, и тогда обольются 
водою студеною, и только так оживут».

Ах, зимняя баня! Каменка да веничек! А если метель метёт, 
дороги нет, дело мужское стоит — не грех и попариться и бух-
нуться затем в обжигающий снежок на удивление апостолам и 
иностранцам. Знай, наших!

В честь первого крестителя Руси Андрея Первозванного 
(именно в такой ипостаси его чтили) в Киеве был построен храм 
его имени. Высший орден Российской империи — орден Андрея 
Первозванного; знамя военно-морского флота России — Андре-
евский флаг. Досточтимый муж. Потому и девушки молились 
ему.

А мужики в этот день снова слушали воду в колодцах, как в 
Юрьев день, и сверяли показатели этих наблюдений.

14 декабря. Наум-грамотник

«Пророк Наум наставит на ум». Все полевые и осенние до-
машние работы закончены. Осенняя грязь и слякоть — под зим-
ним снегом. Надевай валенки — и к учителю.

Деревенские ребятишки именно по снегу начинали ходить в 
школу. «В школу» — это громко сказано. Школа, если и была 
церковно-прихОдская или зЕмская то одна на несколько дере-
вень. Туда не находишься: мороз метели, волки. А вот в своей де-
ревне, если находился грамотный крестьянин, отставной солдат 
или, Бог знает откуда, недоучившийся студент, вели чадо к нему 
учить грамоте. Лишь бы учитель не был пьяницей. Учение про-
должалось 3—4 месяца и обязательно заканчивалось до Пасхи. 
Для многих деревенских ребятишек заканчивалось навсегда.

Добрых и светлых дней именинникам недели!
8 декабря. Климент, Пётр.
9 декабря. Георгий (Юрий, Егор), Иннокентий, Яков.
10 декабря. Всеволод, Роман, Яков.
11 декабря. Василий, Григорий, Степан, Фёдор.
13 декабря. Андрей.
14 декабря. Наум.
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15—21 декабря
15 декабря

Сгоняли с окон мешаюших спать детям ночнИц. «ПодИте вы 
мимо дрём дремучих во дальнюю сторону а мовО дитя оставьте».

16 декабря. Иван-молчальник

Ни о чем не говорит ни уму ни сердцу русского крестьянина 
имя епископа Колонийского, жившего в VI веке. И не на Руси он 
получил имя «молчальника»: в святцах уже так наречён.

Обыкновенный день и заботы обыденные. Звенит наковальня 
кузнеца на краю села. Скрипят сани по насту: кто за дровами в 
лес, кто за сеном к стогам в поле. Хорошо бы успеть и то и другое 
сделать за короткий день. И погоняет лошадёнку мужик. А что её 
погонять, она и сама довольна, курчавится иней у ноздрей, косит 
лукавым глазом; спрыгнет хозяин с саней размяться да согреть-
ся — она хода прибавит. Мужик незло бранится. Играют.

А в избах — печи с весёлым огнём, дежи (квашни) с шестом, 
в горшках булькает варево — у женщин свои заботы. Скотина 
накормлена, дети — тоже. Старший одевается в кожушок навы-
рост: гулять пошёл, в «бабки играть. Младшие — по лавкам да 
под ногами.

Кто-то из мужиков варит пиво: через три дня Никольщина.
Хорошо!

17 декабря. Варвара

«Трещит Варюха — береги нос и ухо. Фамильярность — от 
солнца и радости, за крепость санного пути и основательность 
зимы.

Послезавтра Никольщина. Идёт подготовка к нему: отстре-
ливают зайцев, варят пиво и брагу, готовят к продаже лишний 
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хлеб на никольские торги, ездят к соседям с приглашением на 
праздник, договариваются меж собой о складчИне.

18 декабря. Савва

Савва продолжает Варварину работу. «Варвара мостит, Савва 
гвозди острит, Никола забивает». Подступили никольские моро-
зы. Молодежь вечерами — по избам: вечёрки-посиделки, игры, 
песни и танцы и… прялки. И хотя для молодёжи завтрашний день 
не совсем праздник (праздник для стариков, большаков — глав 
семей), ждут его с нетерпением, как судьбу: завтра можно засы-
лать сватов. И уже договорились кто к кому. Скорей бы день!

19 декабря. Никола Чудотворец

Микола зимний, холодный. Николин день. Никольщина.
Скрипит снег под полозьями и валенками, галдёж, споры… 

Идёт торг. Со всей округи съехались зажиточные с зерном. Кто 
поосторожней, тот приехал присмотреться, никольский торг все-
му указ: много хлеба — низкие цены. Значит, свой надо при-
держать. А может, и ещё подкупить по низкой цене. А дома, в 
деревнях, такая же кипучая жизнь. «Хлеб да соль! Прознали 
мы, что у вас товар достойный, — перекрестившись, стоя под 
матицей (главная потолочная балка), произносят сваты. — А у 
нас купец. Товар красный, купец ясный». Ведут сватовство как 
торг. В другой избе другие сваты будут предлагать садовника 
для цветка (невесты) из этого дома. И целый месяц ещё будет 
длиться предсвадебная процедура, если сегодня сваты сладят: 
смотреть хозяйство жениха и приданое, встреча на рукобитье, 
подготовка невесты и свадебного поезда и т. д. Долго ещё. Но 
лишь бы договорились. В заботах время быстро пройдёт.

Но главное, стержневое событие дня, конечно, братчИны. 
Съехались представители родов из ближних и дальних сёл и 
деревень. Большаки� — главы семейств. 3—4 дня будут гулять, 
обсуждать дела семейные, родовые, хлебные. Вспомнят походы, 
затянут песню, тряхнут стариной — пустятся в пляс. Этакий 
межсемейный парламент. Дума.

Застолье не мешало примечать погоду. « Какой день на Нико-
лу зимнего, такой и на Николу летнего (весеннего — 22 мая)». 
Обращали внимание на декабрьский иней: до Николы, в Николу 
и после него иней (опо�ка) на деревьях — к урожаю овса и во-
обще к урожаю.
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20 декабря. Амвросий

Амвросий праздник отбросил. Молодёжь начинает подготов-
ку к святочным посиделкам: договариваются об откупе избы у 
какой-нибудь старухи или вдовы, заготавливают дрова, догова-
риваются о продуктах, готовят наряды и костюмы для ряженых! 
Все больше становится игр с поцелуями, всё меньше прядут. 
Если девушки и берут с собой прялки на посиделки, то «так раз-
ве, для славы».

Чего и вам желаю, именинники!
15 декабря. Андрей, Афанасий, Иван, Степан.
16 декабря. Иван, Савва.
17 декабря. Варвара, Иван, Ульяна.
18 декабря. Анастасия, Савва.
19 декабря. Николай.
20 декабря. Антон, Иван, Павел.
21 декабря. Анфиса, Кирилл.
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22—29 декабря
22 декабря. Анна. Стефан (Степан)

Важный день для беременных женщин и пчеловодов. Пчелово-
ды обращались в омшанике, где зимовали ульи, к пчёлам. Жен-
щинам в течение суток запрещалось приниматься за какую-либо 
работу. Вообще чтобы предохранить будущую мать от действия 
злых сил и обеспечить благополучные роды, старались не отказы-
вать ей в просьбах, особенно когда просьба касалась еды — иначе 
мыши могут прогрызть одежду, у ребёнка появится родимое пят-
но и т. д. Запрещались ссоры, крики и даже громкие разговоры.

Для защиты от нечистой силы, сглаза и порчи беременная 
женщина всегда имела при себе предметы-обереги: красные шер-
стяные нитки, лоскуты, ленты, шнурки, которые она обвязывала 
вокруг пальца, руки, шеи, пояса. Держали при себе щепки от 
разбитого молнией дерева, соль, кусочек уголька или кирпича от 
печи. Все ради того, чтобы будущее было здоровым и сильным.

«Первый тайм» Россия отрожала. Осенне-зимняя братва рас-
селилась по люлькам и зыбкам, явив себя миру звонкими крика-
ми, и мокрыми пелёнками. «Второй тайм» начнётся в январе: это 
будут «послепасхальные» дети.

И Рождественский пост («филипповки»), и Великий запре-
щали близость между супругами, а потому дети задумывались 
родителями в промежутках между постами: от Крещения (19 ян-
варя) до Прощёного воскресенья (Масленицы) и от Пасхи до 
интенсивных полевых работ.

23 декабря

Кричит младенческая Россия — бессонница у неё. Почему? 
То ли потому, что ночь длинна, а есть хочется и ночью, и зо-
вёт уставшую мать-кормилицу пока ещё неразумное чадо. То ли 
холодно и страшно ребёнку? То ли ночни�ца, щекотиха-будиха 



201

коснулась беззащитного дитяти? И до этого дня плакали дети, и 
после будут плакать. Но почему-то в этот день умученные мамы 
начинают решительное наступление на бессонницу.

Обязательно творили молитву и перекрещивали ребёнка перед 
сном (сам-то не мог: мал). После захода солнца не качали пустую 
люльку. С наступлением ночи предосторожности увеличивались: 
именно ночью, ведь, нечисть и ведёт свою диверсионную работе, 
как всякий враг. Поэтому воду после купания ребёнка не вылива-
ли во двор (дома и стены помогают, а за пределами — всё в руках 
нечистой силы); не оставляли на ночь пелёнки во дворе. Вечером 
никому, даже самым близким, не давали из дома хлебную лопату 
и жар из печи. Не позволялось в присутствии ребёнка упоминать 
зайца или называть ребёнка «зайчиком». Существовало поверье, 
что заяц либо совсем не спит, либо спит с открытыми глазами.

Чтобы нечисть не проникла в дом, крестили окна и двери… ко-
чергой и оставляли её на ночь под колыбелью. Оберегали ребёнка 
от бессонницы металлические или колющие предметы: нож, топор, 
игла, спица, веретено и т. д. Их клали под подушку. С внешней 
стороны дверей выставляли перевёрнутую прутьями вверх метлу, 
а на матицу (несущую балку потолка) подвешивали веник. Даже 
собирали со всех углов дома мусор и подсыпали его в зыбку или 
клали под подушку. Если уж и это не помогало, то окуривали 
люльку тмином или укропом, а самого «бессонщика» — свечой, 
побывавшей в руках умирающего. А на дальних подступах к зыб-
ке — на пороге дома — оставляли освящённую вербу; посыпали 
постель и порог дома сушеными цветами дрёмы.

Попробуй, пройди такое заграждение, бессонница!

25 декабря. Спиридон-солнцеворот

Всё. Не будет ночей длиннее. Дело — к лету. Да, да! Наши 
предки-язычники так и делили год на две половины: с увеличени-
ем дня солнце разво рачивалось на лето (с декабря), с уменьшени-
ем — на зиму (с июня). Сама мысль о лете уже согревает. «После 
Спиридона, хоть на воробьиный скок, да прибудет денёк».

«Темнота» (ночь), «холод», «голод», «смерть» — для наших 
предков были понятиями одного порядка. Существовал мифи-
ческий персонаж: Мара (Мо рена), связанный со смертью и со-
путствующий ей. Сопоставьте: смерть, сомерть (смерд), умереть, 
сумерки, сумрак, мрак, морока, морок, мороз… А жизнь порож-
дала и оберегала противоположные явления и понятия: свет и 
тепло. И всё, что связано с ними, что содействует их появлению 
и длитель ности, было очень важно. Потому и прожил десяток 
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веков языческий обычай: жечь костры в честь, животворящего 
солнца в день солнцеворота. Да ещё скатывали с горы колесо и 
сжигали у проруби:

Колесо, гори, катись,
С весной красною вернись!

И символика эта ещё будет повторяться в году: на Маслени-
цу, на день Ивана Купалы.

В день Спиридона-солнцеворота не работали. Запрещал обы-
чай. Но ста рались выполнить несколько небольших дел. Кор-
мили кур гречихой из правого рукава — чтобы раньше начали 
нестись. Именно из правого рукава. Это была овеществлённая, 
материализованная молитва: правда — на небе: небо — свет и 
Бог; бог — небо — свет — правда — право — правый.

А другое дело состояло в том, что нарезали вишнёвых ве-
точек, ставили в горшок с водой или с землёй к теплу. Если 
зацветут на Рождество, то в следующем году будет урожай на 
садовые плоды.

Пробовали определить погоду на новогодье. Если на Спири-
дона светло, лучисто — новогодье будет морозным, ясным; если 
хмуро и на деревьях повиснет иней — теплым и пасмурным.

Но надо иметь в виду, что Новый год — по старому стилю, а 
по новому — 14 января.

26 декабря. Евстрат
С этого дня наблюдали за погодой в течение 12 суток. Каж-

дый день пока зывал погоду одного месяца следующего года: 
26 декабря — январь, 27-го — февраль, 28-го — март и т. д. до 
Ро ждества — 7 января по новому стилю, который укажет на по-
году декабря следующего года.

29 декабря. Аггей
Коли на Аггея сильный мороз, то простоит он до Крещения. 

Если иней — святки тёплые.

Предновогодние именинники:
22 декабря. Ангелина.
24 декабря. Даниил, Лука, Никон.
25 декабря. Александр, Спиридон.
28 декабря. Аркадий, Арсений, Евгений, Степан, Трифон.
29 декабря. Аггей.
С праздником, днём ангела!



Приложения
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Приложение 1

Что означает ваше имя
АГРАФЕНА — с латинского — «горестная.
АЛЕКСАНДР — с греческого — «защищать» + «муж».
АЛЕКСЕЙ — с греческого — «защищать», «помогать».
АНАТОЛИЙ — с греческого — «восток», «восход».
АНАСТАСИЯ — с греческого — «воскресенье».
АННА — с еврейского — «помиловать», «милая».
АНДРЕЙ — с греческого — «мужественный», «храбрый».
АНТОНИНА, АНТОН — с греческого — «набивать цену».

БОРИС — от старославянского — «бороть».

ВАДИМ — от старославянского — «вадити»: обвинять, клеветать.
ВАЛЕНТИН(-А) — с латинского — «сильный», «здоровый».
ВАЛЕРИЙ(-ИЯ), КАЛЕРИЯ — с латинского —« быть здоровым, 
крепким».
ВАРВАРА — с греческого — «чужестранка, дикая».
ВАСИЛИЙ — с греческого — «царь».
ВЕРА — от славянского — «вера, верование».
ВЕРОНИКА — с греческого — «несущая победу».
ВИКТОР — с латинского — «победитель».
ВИОЛА, ВИОЛЕТА — с латинского — «фиалка».
ВИТАЛИЙ — с латинского — «жизненный».
ВЛАДИМИР — от старославянского — «владеть славой», «власте-
лин мира».
ВЛАДИСЛАВ — от старославянского — «владеть славой», «вла-
стелин славы».
ВСЕВОЛОД — от старославянского — «всевластный».
ВЯЧЕСЛАВ — со старославянского — «наиславнейший».

ГАВРИИЛ — с древнееврейского — «сила + бог».
ГАЛИНА — с греческого — «спокойная, тихая».
ГЕННАДИЙ — с греческого — «благородный».
ГЕОРГИЙ (ЮРИЙ, ЕГОР) — с греческого — «земледелец».
ГЕРМАН — с латинского — «единокровный».
ГЛЕБ — от старославянского «глебати» — «проникать внутрь».
ГРИГОРИЙ — с греческого — «бодрствующий».

ДЕМЬЯН — с греческого — «благодатный».
ДАНИИЛ — с древнееврейского «суд + бог».
ДАРЬЯ — с персидского — «сильная».
ДЕНИС — с греческого — «принадлежащий Дионису».
ДМИТРИЙ — с греческого — «принадлежащий Деметре».
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ЕВА — с древнееврейского — «живая».
ЕВГЕНИЙ — с греческого — «благородный».
ЕВДОКИЯ — с греческого — «благоволение.
ЕГОР — (смотри — «Георгий»)
ЕКАТЕРИНА — с греческого — «чистая».
ЕЛЕНА — с греческого — «светлая, сияющая».
ЕЛИЗАВЕТА — с древнееврейского — «бог + клятва».
ЕФИМ — с греческого — «благодушный».

ЗИНА (ЗИНАИДА) — С ГРЕЧЕСКОГО — «ИЗ РОДА Зевса».
ЗОЯ — с греческого — «жизнь».

ИВАН — с древнееврейского — «господь помиловал».
ИГНАТ — с латинского — «неродившийся»
ИГОРЬ — с древнескандинавского — «воинственный».
ИЗОЛЬДА — с древнегерманского — «холодное золото».
ИЛЬЯ — с древнееврейского — «господь бог его».
ИНГА — с древнескандинавского — «зимняя».
ИННА — с латинского — «бурная».
ИННОКЕНТИЙ — с латинского — «невинный».
ИРАИДА — с греческого — «героиня».
ИРИНА — с греческого — «мир».
ИСААК — от древнееврейского — «смеяться».
ИЯ — с греческого — «фиалка».

КАПИТОЛИНА — с латинского — «рождённая на капитолии».
КАРИНА — с латинского — «вперёд смотрящая».
КИРА — с греческого — «госпожа».
КИРИЛЛ — с греческого — «маленький господин».
КЛАВДИЯ — с латинского — «хромая».
КЛАРА — с латинского — «ясная, светлая».
КЛИМ — с латинского — «милостивый, кроткий».
КОНСТАНТИН — с латинского — «постоянный».
КРИСТИНА — с греческого — «христианка.
КСЕНИЯ — с греческого — «чужестранка, гостья».
КУЗЬМА — с греческого — «украшение», «мир».

ЛАВРЕНТИЙ — с греческого — «увешанный лаврами».
ЛАДА — старославянское — «милая, хорошая».
ЛАРИОН (ИЛЛАРИОН) — с греческого — «весёлый».
ЛАРИСА — с латинского — «чайка», с греческого — «сладкая».
ЛЕВ — от латинского «лео» — «лев».
ЛЕОНИД — с греческого — «подобный льву».
ЛЕОНТИЙ — с греческого — «львиный».
ЛИДИЯ — с греческого — «жительница Лидии».
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ЛИЯ — древнееврейское — «антилопа».
ЛОЛА (ЛОЛИТА) — с латинского — «сорная трава».
ЛЮБОВЬ — старославянское — «любимая».
ЛЮДМИЛА — старославянское — «милая людям».

МАЙЯ — древнеиндийское — «мать, кормилица».
МАКСИМ — от латинского — «самый большой, великий».
МАРГАРИТА — с латинского — «жемчужная».
МАРИАННА — древнееврейское «Мария + Анна» — «милая пе-
чаль».
МАРИНА — с латинского — «морская».
МАРИЯ — с древнееврейского — «печальная, горькая».
МАРК — с латинского — «молоток».
МАТВЕЙ — от древнееврейского — «дар божий».
МИРРА — с греческого — «миртовое дерево».
МИХАИЛ — от древнееврейского — «равный богу».

НАДЕЖДА — старославянское — «надежда».
НАИНА — древнееврейское — «невинная».
НАТАЛЬЯ — с латинского — «родная».
НЕЛЛИ — уменьшительное от «Елены».
НИКИТА — от греческого — «победитель».
НИКОЛАЙ — от греческого — «победитель народа».
НИНА — от ассирийского — «царица».
НОННА — от латинского — «девять».

ОКСАНА — смотри «Ксения».
ОЛЕГ — с древнескандинавского — «колдун+воин».
ОЛЬГА — женский вариант имени «Олег».

ПАВЕЛ — от латинского — «маленький».
ПАНТЕЛЕЙ — от греческого — «милосердный ко всем».
ПЁТР — от греческого — «скала, камень».
ПОЛИНА — с греческого — «многозначительная».
ПРОХОР — с греческого — «начальник хора, запевала».

РАИСА — от греческого — «лёгкая».
РОДИОН — русский вариант греческого имени «Иродион», что 
означает «герой» или «героический»; другой вариант — в основе 
имени греческий корень, означающий — «роза».
РОЗА — латинское — «роза».
РОМАН — латинское — «римлянин».
РУСЛАН — от тюркского — «лев».
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САВВА — с древнееврейского — «старец».
САВЕЛИЙ — от древнееврейского — «непрошенный».
СВЕТЛАНА — старославянское — «светлая».
СВЯТОСЛАВ — древнеславянское — «святая слава».
СЕМЁН — от древнееврейского — «слышание».
СЕРГЕЙ — латинское — «ясный, высокочтимый».
СОФЬЯ — с греческого — «мудрая».
СТАНИСЛАВ — с польского — «славнейший».
СТЕПАН — от греческого — «венок».

ТАИСИЯ — с греческого — «принадлежащая Изиде».
ТАМАРА — с финикийского — «пальма».
ТАТЬЯНА — от латинского — «устраивать».
ТИМОФЕЙ — от греческого — «честь богу».

УЛЬЯНА — с латинского — «польская».

ФЁДОР — от греческого — «дар божий».
ФЕДОТ — от греческого — «богом данный».
ФЕЛИКС — от латинского — «счастье».
ФИЛИПП — от греческого — «любить + конь».

ЭДУАРД — с древнегерманского — «страж божества».
ЭЛЕОНОРА — с греческого — «сострадание, милосердие».
ЭЛЬВИРА — с латинского — «светлая, румяная».

ЮЛИЯ (ЮЛИАН) — смотри «Ульяна».
ЮРИЙ — смотри «Георгий».

ЯКОВ — от древнееврейского — «ходить по пятам».
ЯНА — западнославянский женский вариант имени «Иван» («Иван-
на»).
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Приложение 2

Православные посты
Однодневные

— На каждой неделе (за исключением сплошных недель — 
седьмиц) по средам и пятницам.

— Накануне Крещения Господня: 18 (5) января.
— В день Усекновения главы святого Иоанна Крестителя: 

11 сентября (29/8).
— В день Воздвижения Креста Господня: 27 (14) сентя-

бря.

Многодневные
— Великий пост: с понедельника после Масленицы до 

Светлого Христова Воскресения (Пасхи) — 49 дней.
— Петровский пост (Апостольский): через неделю после 

Троицы и до 12 июля (29 июня).
— Успенский пост (Богородный): с 14 (1) августа до 

27 (14) августа.
— Рождественский (Филипповский) пост: с 28 (15) ноя-

бря до 6 января (24 декабря).

Сплошные седьмицы (недели)

Сплошные седьмицы (недели) — это недели, в кото-
рых среда и пятница не считаются постными днями.

— Святки: с 7января (25 декабря) до 19 (6) января, т. е. 
с Рождества до Крещения.

— Неделя Мытаря и Фарисея — за четыре недели до 
Великого поста, или за четыре недели до Прощённого 
воскресенья (Масленицы).

— Сырная (масленая неделя) — неделя перед Великим 
постом.

— Пасхальная (светлая) — неделя после пасхи Христо-
вой.

— Троицкая — неделя после дня Святой Троицы.
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Приложение 3

Старорусские меры веса, длины, объёма
Вес (масса)

Берковец = 10 пудам = 163,805 кг.
Пуд = 40 фунтам = 16,386 кг.
Фунт = 32 лотам = 409,512 г.
Лот = 3 золотникам = 12,797 г.
Золотник = 4,44 г.

Длина

Миля = 7 верстам = 7,467 км.
Верста = 500 саженям = 1,066 км.
Сажень = 3 аршинам = 2,133 м.
Аршин = 4 четвертям = 71 см.
Четверть = 4 вершкам — 17,78 см.
Вершок = 4,445 см.

Объём (вместимость)

Бочка = 40 вёдрам = 492 л.
Ведро = 4 четвертям = 12,3 л.
Четверть = 4 винным или 5 водочным бутылкам = 3,07 л.
Бутылка винная = 0,68 л.
Бутылка водочная = 0,615 л.
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Приложение 4

О происхождении и значении некоторых 
старинных слов

Оружие

Оружие — слово, не требующее пояснений, кроме, может 
быть, одного: не от «ружья» происходит слово, а от «руки». 
Средство защиты или нападения, которое охватывает руку 
(ремнём): палица, кистень. Или рука охватывает это средство. 
Рука — оручье — оружие.

Ошеломить

Ошеломить. Шлем — шелом — холм — слова однознач-
ные. Шлем — холм на голове воина. И ошеломить — значит, 
столько ударов получить по этому холму, или такой силы удар, 
что тебе уже не о�клематься. Ты станешь неспособным к продол-
жению борьбы, станешь обезоруженным.

Опешить

В древности ни дружинники, ни бояре, ни тем более кня-
зья (люди, имеющие коней) не ходили пешком даже из двора 
во двор. Быть пешим им — было позорно. И если тебя силой 
опешили, значит, опозорили глубоко и надолго; всё равно, что 
ошеломили.

Оплечь

Оплечь — совершенно удивительный блоковский неологизм, 
созданный в полном соответствии с законами русского языка. 
Оплечь — значит вокруг плеча. «Оплечь ружейные ремни» 
(А. Блок. «Двенадцать»).

Окаянный

Библейский Каин убил своего брата Авеля, за что был про-
клят и отвержен людьми. На него пало вечное проклятие бога 
и людей. Человек, погубивший другого человека — убийца. 
А убийца, проклятый людьми, лишённый совести и сердечных 
терзаний — ока�инивается, становится окая�нным. Это сейчас мы 
так говорим: окая�нный, а первоначально, по всей вероятности, 
ударение было на втором слоге — ока�янный.
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Слово это всё реже употребляется сегодня, хотя поводов для 
его употребления сегодня, кажется, больше, чем было раньше. 
Чаще употребляется однокоренное, но обратное по нравственной 
направленности. Раскаянье — сожаление, признание совершён-
ной ошибки. «Широта русской мысли не могла ограничить себя 
одним направлением — окаиниться. Требовалось второе, обрат-
ное — раскаиниться, раскаяться» (В. Иванов).

Были в русской истории каины, но самый известный из них 
Святополк Окаянный, убивший своих братьев Бориса и Глеба.

В связи с вышесказанным об «О» можно считать безумными 
людей, «ОДЕВАЮЩИХ» сапоги или куртку. Одевают людей, 
а вещи надевают на что-то: на руки, на ноги, на голову.

Опешить можно от этого агрессивного «одевания». Грубость, 
вульгарность улицы ошеломляет, обезоруживает. Впрочем, не-
вежество всегда агрессивно и неспособно к раскаиванию.

Очарование

Очарование — пленительное, с флёром романтичности, 
слово. В нём аромат XIX века: чистота, медлительность красоты, 
«желанье длить мгновенья». «Очарованье» совсем не родственно 
«очам» и связь между ними «пушкинская»: «Унылая пора! Очей 
очарованье!».

«Очарованье» — не просто «чарование», а чарование, обво-
лакивающее со всех сторон, абсолютное, от плена которого осво-
бодиться сложно и трудно. В общем, колдовство какое-то.

Так это изначально и было: колдовство.
Эстетически комфортное «очарование», все свои современные 

смысловые оттенки обрело в прошлом веке, а начальный смысл 
его теряется в седой старине Древней Руси.

Вначале была — чара: ёмкость для напитков. Люди и ис-
пользовали её по назначению. А колдун использовал чару для 
заклинаний. Наливал, всыпал, размешивал в чаре зелья, а затем 
нашёптывал и заклинал над чарой. Производил свои колдовские 
действия. Чародействовал. А потом этим напитком поил — оча-
ровывал — жертву. И последствия этого очарования чаще всего 
были плачевными, отрицательными для человека.

Эхо древних языческих чарований всё ещё гуляет в современ-
ном эфире то взглядом Кашпировского, то «заряженной» водой 
Алана Чумака, то новоиспечёнными колдунами и прорицателя-
ми. Да и чаркой застольной — тоже: чарует она пьющего, ли-
шает воли, сводит с ума, ведёт к безумию. Куда приятнее иметь 
дело с «очаровательными глазками», очаровательными людьми 
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и даже чародеями — добрыми фокусниками-волшебниками.
Вспоминается украинская народная песня «По-над лугом зэ-

лэнэньким» а в ней такие слова: «Не дозволю вдову браты: вдо-
ва вмие чаруваты».

Осторожней, ребята, с чарами!

Обаяние

Обаяние — это ложь, чародейство; это обман и введение в 
заблуждение словом.

Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.

Вот такой смысл вкладывал в это слово Н. А. Некрасов в 
XIX веке.

В древнерусском языке слово «обаяние» произошло от «бая-
ти», «баять» — говорить, колдовать, то есть произносить за-
клинания, загово�ры. «Баял над чарой колдун-чародей». Колдун 
и был обаятелем. И некрасовский папаша чарует Ваню ложной 
информацией. Так же как нас сегодня чарует власть.

От «баяти» происходит и известное слово «басня». Басня — 
нравоучительный рассказ, небылица, неправда.

«Краснобай» — тоже понятно: красиво говорящий пусто-
слов.

Даже «баловать» — из того же словесного гнезда. Бало-
вать — значит лечить словом; заговаривать, делать добро… 
А разве мы не делаем это, «гукая» с ребёнком, развлекая его 
потешками и сказками? «Балий» — заклинатель, чародей, ле-
карь — происходит от того же «баяти».

А сегодняшнее значение слова «обаяние» — очарование, пре-
лесть, притягательная, покоряющая сила — живёт своей само-
стоятельной жизнью независимо от корней его взрастивших.

Бремя и медведь

Со словом «бремя» есть устойчивые выражения и в их чис-
ле — бремя власти. Бремя власти может оказаться непосильным 
для власти и тогда народ делает аборт: помогает власти разре-
шиться от бремени, т. е. меняет власть на более «девственную» 
и действенную.
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Женщина же, разрешаясь от бремени, рожает.
Стало быть «бремя» — это тяжесть. И древнерусское сло-

во «беремя» происходит от общеславянского «брать», «беру», 
которое имело ещё и значение «нести» «несу». Становится по-
нятным, почему о беременной женщине говорят: «она тяжёлая», 
«она на сносЯх», «она понесла» (родила). Есть любопытный 
смысловой оттенок в словах «бремя» и «беремя»: это круглая 
или округлая тяжесть. Н а юге России и сегодня живёт в языке 
местное, диалектное слово: оберемок. Это большая охапка чего-
либо, что можно взять, объять двумя руками: оберемок соломы, 
хвороста, одежды. Живот будущей матери — тоже округлая тя-
жесть, бремя.

А при чём здесь медведь? Может быть и не при чём. Но есть 
любопытные совпадения: на многих европейских языках слово, 
обозначающее медведя, звучит очень похоже и в основе его — 
«бер». Но оказывается, что и в русском языке есть слово с осно-
вой «бер», имеющее непосредственное отношение к медведю. 
Это — берлога. Логово бера. В давние праславянские имена этот 
зверь у всех племён возможно назывался одинаково: бер.

А если вспомнить, что унаших предков славян к медведю было 
почтительное отношение, а кроме того, они верили в лесных ду-
хов (лешие, русалки, водяные), в хозяев леса и воды, медведь 
был воплощением духа леса, то… Наши предки—язычники боя-
лись называть тёмные, внушающие страх силы своими именами, 
чтобы не накликать себе беду. Потому и у чёрта десятки других 
имён-синонимов, потому и бера называли хитро: ведающий, где 
мёд, мёд ведающий — медведь.

А при чём тут «бремя»? А вспомните, как выглядит медведь 
на задних лапах? На кого похож?

Город и огород

Древняя Русь, Киевская и новгородская, ещё в X веке на-
зывалась скандинавами Гардарикой — страной городов. Надо 
полагать, что городов было много.

Наше современное понятие «город» не совпадает с древнерус-
ским. «Город» по древнерусским понятиям — это ограда, стена 
вокруг поселения. Стена могла быть каменной, деревянной, зем-
ляной. И город назывался соответственно: каменный, деревян-
ный, земляной. Внутри каменных и земляных городов стояли 
сплошь деревянные строения: терема, амбары, лавки… Город 
(ограда, стена) был средством и способом защиты от врагов, от 
нападения. «Ключи от города» — не поэтический образ, при-
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шедший из сказки, наоборот: реальность, отраженная в сказках. 
И подъёмные мосты, и рвы, наполненные водой, и стража на 
воротных сторожевых башнях — всё это реалии жизни древних 
городов.

Да, внутри, за городской стеной были и административные 
строения, и склады, и казна, и жилища бояр, и резиденция кня-
зя… И в этом древний город схож с современным. Но с внешней 
стороны городской стены был ПОСАД, как бы пригород, в кото-
ром жили ремесленники в своих СЛОБОДАХ, купцы, торговцы; 
здесь же находились разные мастерские: гончарные, бондарные, 
плотницкие, кузни и т. д. В посаде же была и главная торговая 
площадь. Так, что жизнь большинства населения проходила за 
стенами города.

А городничий в древние времена был не градоначальником 
гоголевским, а мастером, умевшим делать (городить) стены и 
мосты. Этих мастеров называли ещё «градниками» и «огородни-
ками».

Пройдёт много веков, прежде чем город станет городом, ого-
род — огородом. Огородка, ограда спасала от набегов домаш-
них и диких животных посадки овощей на огороженной земле-
огороде. Соседские хозяйки бранились меж собой из-за нахала 
петуха, шастающего к чужим курам, из-за проказника кота, та-
скающего цыплят через общую ограду, которую стали называть 
забором или плетнём — где как. А огород остался огородом. До 
сегодняшнего дня. А город — городом. И городские огородники 
спкшат по выходным дням за город, на свои сады-огороды, что-
бы утолить вечную, неизбывную тягу русского человека к Земле-
Матушке.

Волшебник

Волшебник. Волшебная сказка, волшебная музыка, волшеб-
ство и …медведь. Какая здесь может быть связь? Разве что мед-
ведь — персонаж сказок и любит слушать звуки расщепленных 
стволов деревьев: оттянет лапой щепу, отпустит и слушает, как 
она вибрирует. Нет, суть в другом.

В первобытные охотничьи времена, когда мясо убитого зверя 
было основной пищей, медведь стал олицетворением «духа леса», 
хозяином леса, от него зависела удача или неудача охотника. Со 
временем появился «дух убитого зверя», «дух охотничей добы-
чи». Туша побеждённого зверя была единственным богатством 
охотника-язычника. А имя богу богатства, «духу охотничей до-
бычи» дали Волос.
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Медведь — космат или, как говорили в старину, «волохат». 
А «волохатый» и «волосатый» — равные по значению слова, 
синонимы.

Волохатый — волосатый — Волос (или Велес). Отсюда уже 
через запятую подать (рядом) до слова «волхв». Волхв — слу-
житель культа Волоса-Велеса. Этот служитель для совершения 
какого-то ритуала возможно надевал на себя медвежью шкуру. 
Волхвы, заклиная и ведя волшбу, делали ритуальные пасы и 
движения — волховали. Результаты волхования нередко были 
неожиданными, чудодейственными, волшебными. Потому что 
волхвы — это и первые экстрасенсы. А отсюда уж до современ-
ного волшебника и рукой подать.

Сегодня же очарование волшебства размягчает наши серд-
ца, возвращает нас в детство и вызывает только положительные 
эмоции.

Хоть, хо�тя
Хоть, хо�тя. Что за слово? А, ну да: хоть куда, хоть что. 

То есть: куда хочешь, что хочешь. «Хоть» — вариант глагола 
«ХОТЕТЬ». А «хотеть» — значит «желать». И наши выражения 
«хоть куда» и «хоть что» можно понимать как «куда желаете» 
и «что желаете». И всё. Смысловые оттенки, казалось бы, ис-
черпаны. Ан, нет!

А — «прихоть»? «По прихоти вельможного боярина…», 
«Очень не хотелось потакать прихоти самодура-помещика…». 
«Прихоть» — это каприз или капризное желание. С душком, 
с гнильцой — но желание. И даже не совсем «желание», а — 
около желание, приближение к желанию. И приставка «при-» го-
ворит об этом. Короче говоря — каприз.

А вот ещё: «охота». На кого-нибудь, за чем-нибудь. В этом 
слове есть удивительный префикс (суффикс) «О». И «охота» 
звучит как тотальное, всепоглощающее желание — страсть. 
Не зря говорят: «Охота — пуще неволи». Это настолько силь-
ное желание, что его ничто не может сдержать. Даже неволя 
(«Хочу — и буду»).

Есть ещё одно слово с корнем «хоть», обозначающее грубую, 
не одухотворённую, тёмную страсть: «похоть».

В смысловой основе всех этих слов — желание, страсть.
В древнерусском языке слово «хоть», «хотя» было суще-

ствительным, а не глаголом. И по форме было похожа на слова 
«блажь», «песнь», «песня»: моя блажь, моя песня, моя хотя. 
И означало: «желанная», «любимая». Точнее — «вожделенная». 
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Где на первом плане была страсть, а не духовное влечение. Впо-
следствии стало означать: «супруг, жена». На Руси супругов 
называли и по-другому: «лада» («ладо�»). Но оттенки остались: 
«хотя» — это любимая и ЖЕЛАННАЯ, а «лада» — это НЕОБ-
ХОДИМАЯ жена, супруга.

ХОтя моя, мой желанный, единственный, добрый,
Я — в Обрах…
Весна твоя, хОтя твоя до гроба —
Я в Обрах.

Встреча и рок

Встреча и рок. Два очень старых слова. «Встреча» 
первоначально имело ещё и смысл — «счастье». В сербско-
хорватском языке это слово и сегодня означает «счастье». 
«Среча» — счастье.

Но слово «встреча» имело и другое значение: «обретение». 
«Обрести» — значит, найти, встретить. И обреталось всегда 
что-то хорошее, а не наоборот. Не мог человек обрести поги-
бель, болезнь или несчастье. Только хорошее: счастье или счаст-
ливую судьбу. И библейская фраза «ищите и обрящите» озна-
чала: «ищите и обретёте» счастье, ищите и найдёте, ищите и 
встретите.

Приобрести, обрести, обречь, обречённый… Какие разные от-
тенки: от вещного, шопингового до судьбоносного и рокового.

«Речь» и «рок» — слова-близнецы. «Речь» в переводе со ста-
рославянского означает «говорить». Речь — говорить, реку — 
говорю, речёшь — говоришь. И «обречённый» в стародавние 
времена означало «осуждённый словом», речью — приговорён-
ный.

От «речи» происходят и «уроки» — оговорённые (уговори-
лись) задания, договоры. И крепостнический «оброк» — это 
тоже договор (то, что обговорили). А «отрок» — человек, ко-
торому отказано в слове, в речи. Это молодой человек, молча 
исполняющий свои обязанности. Ему положено (урок такой) 
внимать старшим, впитывать в себя их мудрость, а не изрекать 
самому.

«Встреча» — «обретение» — «речь». Можно предположить, 
что «встреча» («среча») — это счастливое обретение собеседни-
ка. Потому что «среча» — сокращённое слово от «сореча». То 
есть «среча» — это твоя и моя речь. Диалог.
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Речёт река — её не понимают.
Рычит река — возводятся мосты.
Ревёт река и те мосты ломает:
Не докричаться до вещей простых…
…Белеет яростною галькой речка.
Синица переходит её вброд.
Грядёт канун и скоро будет ВСТРЕЧА,
И скоро будет всё наоборот.

Широкий гостинец и княжий сол

Гостинец и сол. Оттаивала Русь после ядрёной зимы, пол-
нились водою реки, и появлялись на них первые нетерпеливые 
струги и ладьи. Под парусами и на вёслах, широкие и узкие, ма-
ленькие и большие — все они были нагружены товарами. Вверх 
и вниз по главным рекам Руси — Днепру и Волге, по их при-
токам, а где и волоком переправляли свои товары славяне и нур-
маны, греки и арабы — разные ГОСТИ. Из Руси — мёд, воск, 
хлеб, меха; в Русь — ткани, вина, специи, драгоценности. Тор-
говать — не воевать, гостинцы открыты: и водные и земные — 
шляхи да большаки. Водные — предпочтительнее: они шире, а 
ладьи вместительнее повозок да и корма не требуют.

Гости в Древней Руси — это вольные торговцы, купцы, веду-
щие торговлю с заграничными рынками или другими городами. 
«Купцов, чтопривезли оружие, называли суконниками. А были 
ещё гости, сурожане-купцы, торговавшие в Крыму через город 
Сурож» (Б. Дедюхин «Чур меня»).

Былинный Садко — богатый гость — был богатым купцом. 
И если бы он куда отправился торговать из своего Новгорода, 
то вероятнее всего, в другом городе его можно было бы найти в 
гостином дворе (временное жильё для приезжих купцов) или в 
гостином ряду со своим товаром. То есть на рынке.

«Гостить» в Древней Руси означало торговать, а не засижи-
ваться у друзей за братиной хмельного мёда. А слово»гостинец» 
означало не подарок от широты души, а дорогу, по которой дви-
гались купеческие караваны.

Среди большого количества гостей-купцов были особые — 
СЛЫ, княжеские торговые люди: купцы и приказчики, про-
дававшие княжеский товар, принадлежащий только князю. 
«Сол» — существительное от глагола «слать». Княжеский сол 
был одновременно и княжеским послом, торговым представите-
лем. Князь слал его в заморские края, где он и пребывал полно-
мочным представителем русского князя.
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Отец и честь
Отец и честь. Разумеется, эти два слова родственны не 

только по смыслу, но и по происхождению.
У древних славян и позднее — у русского народа личность, 

один человек, мало что значила (если не брать в расчёт князя 
или царя). Одиночка был никем. Он был — ничто. А потому и 
считалось честью защищать не себя, а род, позднее — народ. 
Защищая себя и родину, человек становился достойным чести, 
а, значит, и памяти народной.

В русских семьях сыновья беспрекословно слушали отца. 
А у отца (у семьи, у рода, у племени) была земля. Вот она — вот 
она, рядом: и не только в пределах прясла, но и за околицей де-
ревни — поля с житом, луга для выпаса скота. И, защищая эту 
землю от врага, любой мужчина-сын защищал от посягательства 
честь и достоинство своего отца. Защищал отечество, или — 
о�тчину, то есть отеческую землю. «Барон знал: первее всего на 
Волыни, которая была Даниилу не только Отчина, но и де�дина, 
черпает галицкий князь неиссякаемую силу сопротивления» 
(А. Югов «Даниил Галицкий»).

Есть в старославянском языке выражение, живущее и сегодня: 
«отче наш» — отец наш (все православные молитвы начинают-
ся с обращения: «отче наш»). И древнее же слово «отчить» 
означало — чтить. А «чтить» — значит уважать, отдавая 
честь. Так и соединились в одну цепочку: «отец», «отчина», 
«отчизна», «честь».

«И говорят они полковникам татарским: «Кто вам позволил 
губить отчину нашу, Русскую землю, которую даровал нам Го-
сподь?» (Б. Дедюхин «Чур меня»). Самые крупные битвы и 
войны русского народа были по сути своей отечественными: 
защитой каждым человеком своего собственного дома и своей 
собственной отчей земли (хотя в России понятие «своя земля» 
очень относительное). Куликовская битва 1380 года — битва, 
масштабов которой не знала Европа в предыдущие 400 лет. Дми-
трий Донской устанавливает Дмитровскую неделю, поминаль-
ную, в честь погибших на поле Куликовом. «Дмитровская не-
деля» со временем стала называться «родительской, дедовой». 
Всенародные войны русских людей 1812 года и 1941—1945 го-
дов назывались «Отечественными», потому что на защиту от-
чего края (отчей земли), на защиту Отчизны поднимался весь 
народ.

Посягательство на родную землю было для русских людей 
равнозначно унижению, а сдача своей земли, политой кровью 
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и потом предков, врагам — равносильна смерти. «Бесчестье — 
хуже смерти».

Дай бог, чтобы сохранилась и длилась русская честь, русское 
достоинство, русская гордость.

Облучок и правда

Облучок и правда. Все мы, наверное, с детства помним 
пушкинское: «Ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном ку-
шаке». Облучок или облук — передний край повозки, саней, 
кареты. Обычно округлый, изогнутый. На этом переднем краю 
повозки было место для сидения ямщика или кучера. За спиной 
ямщика находился крытый возок кареты или повозки.

Слова «облучок и «облук» происходят от старославянского 
«лук» — оружия для запуска стрел. А потому многие предметы 
и понятия, имеющие изгиб или несущие смысл кривизны, род-
ственны луку. Здесь и «излука реки», и знаменитое «лукоморье» 
(излучина моря), и даже «лукошко» и «каблук».

С древних времён, когда мир наших предков был «черно-
белым» — добрым или злым — от слова «лук» возникло про-
изводное слово «лукавый», то есть — «кривой». Были «свет и 
тьма», «день и ночь», «правда и кривда», ПРЯМОДУШНЫЙ 
И ЛУКАВЫЙ человек. Сомнительные или же нехорошие дела 
стали называть «лукавыми». Беса, принимающего активное 
участие в подготовке и совершении таких поступков, тоже ста-
ли называть «лукавым»: «от лукавого всё это», «лукавый по-
путал».

Из всего сказанного можно сделать вывод: лукавые речи лу-
кавых политиков — не для нас. И кем бы мы ни были: креп-
ким хозяином, восседающем на облучке своей крепкой телеги, 
сапожником ли, подбивающим каблуки, рыбаком из лукоморья 
или простодушным ребёнком с лукошком грибов — нам всем 
нужна правда и достойная жизнь.

Однако, минуточку! А как же быть со словом «луч»? Уж тут-
то никакой кривизны и лукавости. И некоторые исследователи 
считают слова «лук» и «луч» родственными. Только, мол, слово 
«луч» имеет противоположный «этический смысл»: это свет и 
прямота, а не лукавость и кривизна. Однако! Как это родствен-
ники могут быть такими полярными? Верней всего, что между 
ними такая же связь, как между словами «за�мок» и «замо�к». 
Похоже, но…

Есть латинское слово “lux” — «свет» и словенское слово 
“luč”, которое тоже переводится, как «свет», но произносится 
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ближе к русскому произношению слова «луч». Может быть в 
этом и есть истина? И русский «луч» ближе к латинскому «люк-
су» и словенскому «лучу», чем к славянскому «луку».

И разумеется, что вокруг слова «луч» образовалась своя груп-
па слов. И приверженцы «противоположного этического смысла» 
включают в эту группу и слово «разлука». «Разлучить» — зна-
чит расщепить надвое луч. Представляете, каково это?» — аргу-
ментируют они. А по-моему эти аргументы от лукавого. Потому 
что и лук не расщепить надвое.

Мара

Мара. Славянский языческий дух холода, темноты и смерти. 
Собственно — это злая богиня зимы. Отсутствие тепла и света 
убивало жизнь. Нечто подобное происходило с появлением хо-
лодов, зимы: «умирали» деревья, замирала жизнь. Приходила 
Мара. А с нею — морозы. МАра — МОРоз — сМЕРть. «МА-
Разм» и «МЕРзость — из той же семейки.

И МАРево при изнурительной июльской жаре доводило му-
жика в поле до МОРока и обМОРока. То есть — до бессозна-
тельного состояния, родственного сМЕРти: человек обМИРал.

Ну и чтобы не морочить читателям головы, остаётся сказать: 
«МАРа — МОРоз — сМЕРть» и «МАРево — обМОРок — об-
МИРание» — слова одного порядка.

Рожон

Рожон — кол, острый шест. Или рожном мог быть хорошо 
закреплённый на шесте наконечник. И рогатина (тип копья), с 
которой наши предки ходили на медведя, тоже имела острый 
конец — рожон. И копья имели наконечники — рожны.

И лез в слепой ярости медведь на рожон; в таком же состоя-
нии шли напролом враги. И вообще, если у человека ярость, 
обида заслоняют ум, то он «лезет на рожон».

Русские люди с уважением относились к хорошему рож-
ну. «Подумав, решали, что полезнее будет копьё — его нахо-
дили, придирчиво осматривали рожон, уходили с довольными 
улыбками, может быть последними в своей жизни улыбками» 
(Б. Дедюхин «Чурменя»).

Узы

Узы. «Узы дружбы». «Мы связаны узами брака». Узы люб-
ви». Все «узы», надо полагать, крепкие. Что же это крепкое и 
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не угнетающее? Нельзя ведь дружбу и любовь считать обремени-
тельной! Дай бог каждому счастливчику!

«Узы» — оковы на древнерусском.
«Уже» — верёвка, цепь.
И заковывали в узы преступников, и связывали ужей плен-

ников, а если несколько человек было сковано одной цепью или 
связано одной верёвкой (ужей), то они являлись «соузниками», 
то есть — союзниками. А узник за решёткой или сидел в узах, 
или был доставлен в оных.

Так «узы дружбы и любви» и различные «союзы» оставили 
от старого смысла только значение крепости связки, но связки 
духовной. А если всё-таки из этой связки кто-то один выпадет 
и пойдёт юзом, это означает, что пора менять узы и «соузни-
ков».

Страдать

Страдать — не муки, не переживания и не боль были 
первоначальным смыслом этого слова. Слово означало работу. 
«Страдать» — значит работать. Работать тяжело, до изнеможе-
ния. Потому-то летние полевые работы — сев, сенокос, уборка 
урожая — называются страдой.

Хорошо значение этого слова иллюстрирует цитата из повести 
А. Югова «Даниил Галицкий»: «Даже в пути — изнурительном, 
в поистине страдном пути — неизменно, словно бы в тронном 
зале холмского дворца соблюдался чин дней больших и дней 
заурядных…»

Страдать и сострадать… Смысл «сострадания» в Древней 
Руси был аналогичен «сотрудничеству».

Зная древнерусский смысл слова «страдать», мы могли бы 
уместно и логично заявить: «Великие страдальцы земли рус-
ской князья-воины и князья-строители завещали нам страдать 
на земле нашей насколько хватит сил и не жалеть себя на этом 
страдном пути».

Вобла и одежда

Вобла и одежда. Что может быть общего между этими сло-
вами? На первый взгляд — ничего. На второй и третий — тоже. 
Хотя какие-то ассоциативные связи возникают, слабенькие та-
кие, и мы находим зыбкий общий знаменатель: вобла — голая, 
без одежды. Если не считать чешуи. Она, вобла — тощая, как 
раздетая. Вот такой эротический ход мыслей.



222

На самом же деле между «воблой» и «одеждой» — «облако». 
Слова «вобла» и «облако» берут своё начало в старорусском 
слове «облый» — округлый. Трудно представить легендарную 
воблу округлой, но происхождение или, по крайней мере, род-
ственность её слову «облый» несомненна. По-украински «облый» 
пишется как «вiблий». Так что…

И «облако» или на церковно-славянском «оболоко», из той 
же «округлости». И вот это — понятно. И уже совсем не споря, 
мы согласимся с тем, что «оболочка» восходит к «оболоку». Вот 
и приехали… к доказательству: «Разоболокайтесь, снимайте с 
себя оболочку-одежду — чаю попьём. Раздевайтесь!».

До сегодняшнего дня в местных диалектах, наречиях, упо-
требляются слова «разоболокать» и «оболокаться» — раздевать 
и одеваться. Становится понятным древний смысл «РАЗОБЛА-
ЧЕНИЯ» того или иного прохиндея.

Из всего сказанного следует вывод: поостережёмся облыжно 
изобличать автора в невежестве, когда он всё в одну кучу валит: 
и одежду, и облако, и воблу.

Казна и скотница

Казна. Слово, значение которого — государственное имуще-
ство, тюрского происхождения. Сходные по звучанию и смыс-
лу слова были и у степняков Дикого поля (юго-восток Древней 
Руси) и у татаро-монголов.

А какое слово было синонимом богатства, имущества до по-
явления слова «казна»?

Языческий бог Велес (Волос), олицетворявший богатство 
охотника (туши убитых зверей), со временем стал и богом ско-
товодов. Ведь домашние животные — те же звери, только при-
ручённые. И их туши — та же звериная «говяда». А домашний 
скот стал мерилом богатства: мясо, кожа, шерсть. И у кого было 
больше скота, тот, естественно был богаче. Вплоть до XIV века 
слово «скот» на Руси означало не только домашних животных 
но и имущество, деньги, богатство. Слово «скотолюбие» озна-
чало «корыстолюбие»; «скотник» — финансовый чиновник, 
стоящий между посадником и старостой; «скотница» — «казна» 
(Б. А. Рыбаков).

Кто у нас главный «скотник» России, помните? Был Кудрин. 
А сейчас?

Совсем не зря, не для красного словца, подписывая межгосу-
дарственные договоры между греками и Русью, киевские князья 
клялись «оружием своим, и Перуном богом своим, и Волосом 
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скотием богом…» Клялись самым дорогим: оружием и богат-
ством.

Брань и борозда

А просохнет земля, угреется, запарИт на весеннем солнеч-
ном просторе — запряжёт крестьянин своего гнедого, поплюёт 
на жёсткие ладони, возьмётся за ручки сохи и протянет первую 
пашенную борозду. Затем возьмёт посевное лукошко и расчётли-
выми широкими взмахами руки опытного засевальщика разбро-
сает семя по пашне. А в июле встанет нива, плотная и тяжёлая, 
обрадует хлебороба. И никто не вспомнит в радости: чьи только 
кони не топтали это поле, какая только кровь не растворилась в 
корнях золотых злаков! Бранным было это поле. Полем брани.

Не такие уж они враги-антагонисты: брань и борозда. Ведь 
вспаханное поле ещё и бороздить надо было. Бороною. Раз-
рыхлить, разбить острыми зубьями лоснящиеся, чёрные пласты 
жирной земли. А ополченцу или дружиннику — ратнику — обо-
ронить это поле от ворога.

И «бранное» поле, и «оборона», и «борозда», и «бразды» — 
слова одного гнезда, одного корня. Помните у Пушкина: «Браз-
ды пушистые взрывая, летит кибитка удалая»? Это о следах ко-
лёс и полозьев на снегу — «бразды». То есть борозды. А бразды 
управления кибиткой — вожжи — у кучера. Ремни вожжей ведь 
очень похожи на длинные линии и пашни, и следа саней.

Даже «боров» — кабан — и тот является родственником и 
«брани», и «борозды». Кабанчика, выхолащивая, тоже «пашут»: 
проводят ножом борозды. Тоже ведут борьбу с ним, боровком.

Все вышеназванные слова объединяет праславянский (досла-
вянский) корень «бор», имеющий значение и «колоть», и «ре-
зать», и «буравить». В любом случае — преодолевать сопро-
тивление, бороться. «Бранное» слово тоже ведь предполагает 
конфликт, борьбу. А что касается брани, которая «на вороту 
не виснет», то это относится только к звучащему слову. Другое 
дело, когда бабушка в деревне скажет внуку: «Ты пошто по-
ловик сборонил?», то есть собрал складками, бороздами милый 
сердцу бабушки коврик.

Конечно же, очень хочется, чтобы поля брани поросли хле-
бом, житом. И по этому полю не броня танков грохотала и не 
«солдаты шли в последний бой», а долгоносый грач таскал чер-
вей из весенней борозды, чтобы поменьше было бранных слов.

Оборони нас, бог, от всяких бед и несчастий. От всякой бо-
роньбы.
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Заимка

…И распространялась Русь на север и на восток. Уходили 
люди семьями от набегов степняков, от постоянной нужды и при-
теснений боярина — прятались, отделялись. Останавливались 
в глубинных лесах, куда трудно пробраться на лошади степно-
му разбойнику. Здесь жили редкие и незлобивые меряне, угры, 
вятичи. Рубили избу — оседали. Расчищали землю от леса — 
огнём и корчёвкой — засевали, охотились — начинали жить. 
И вот эта постройка для одной семьи — с сараями, двором, вда-
леке от людских глаз — называлась заимкой.

Надо сказать, что слова «займ» и «заём» — однокоренные 
со словом «заимка» и берут своё начало от старославянского 
«имамь» и «иметь». А рядом с этими славянизмами стоит и сло-
во «имать» — брать. (Вот, кстати, почему «мёртвые сраму не 
имут»: не берут, потому что — мёртвые).

Очень интересное слово! Столько родни у него. Тут и корень 
«ать» («ять») просится, чтоб и его назвали. А как же, назовём: 
«вз-ять» и противоположное по смыслу слово — «изъ-ять».

А что ж мужик там, среди мерян да вятичей? А ничего: нор-
мально. Семья благоденствовала собственным трудом, вырастали 
дети — становилось тесно под одной крышей. А там, смотришь, 
сын женился на голубоглазой, льноволосой девке. За тридцать 
вёрст нашёл! Когда и где только повстречались! Но надо отде-
лять: ещё один сруб ставить, ещё один двор огораживать тыном 
от зверья. И вырастала заимка в починок.

…День будний и время позднее, а соседи шумят и ничто их не 
БЕРЁТ, НЕЙМЁТСЯ им и совести совсем не ИМУТ. А послать 
бы их всех… да на ЗАИМКУ — пусть там гудят.

Починок

Починок — это и «новая пашня в лесу» и «новое селение». 
Это — уже будущая деревня. Стоит присоединиться к почин-
ку ещё одному двору: земляку или случайно наткнувшемуся на 
жильё беглецу от худой жизни — и починок уже не починок, 
а маленькая деревня. Пять — восемь дворов — уже деревня. 
Сколько их было на укоренявшейся Руси! Вырубали, выжигали, 
корчевали леса для полей — под жито, ставили крепкие постоян-
ные дома. (По окраинам Киевской Руси, у Дикого поля, жилища 
часто были временными: налетят степняки, пожгут всё — стоит 
ли строить крепко и вечно? Жили в землянках.)

Маленькая деревня так и могла остаться маленькой, а мог-
ла, при благополучных обстоятельствах, и разрастись. Узнавали 
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об этом поселении княжеские тиуны-приказчики и возвращали 
поселенцев в общий государственный порядок податями да на-
логами. Попы присматривались к медвежьему углу: на хорошем 
ли месте стоит новая деревня? Есть ли дороги или только река? 
Богаты ли люди? А не построить ли там церквушку?

И если в деревне ставилась церковь, то деревня превращалась 
в село. В селе обязательно стояла церковь.

Все сельские поселения — от починка до села — назывались 
на Руси ве�сями. И редко какой иностранец, путешествуя по го-
родам и ве�сям России России, мог осилить этот путь до конца: 
велика Россия.

А вот ещё один Починок с мужественным именем — Алек-
сандр. Из уральской политической окраины рванул на расчистку 
политических дебрей Москвы. А не тут-то было! Помню, как в 
1993 году или 1994 Починок с трибуны Верховного совета, чуть 
не плача, жалуется Ельцину: «Я от них требую, а они меня по-
сылают…». Это укоренившиеся чиновничьи дубы довели его до 
слёз. И могучий Ельцин не помог; и даже поселение челябинца 
Виктора Христенко (тоже не хилое имя!) не превратило москов-
ские дебри в уральскую деревню — конунги с северо-запада на-
грянули (а это вам — не меря и не вятичи) и зачистили ураль-
ское поселение.

Рассказывает по телевизору профессор Починок, как надо 
правильно и хорошо жить, но варяги его не слушают.
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