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Алина Зелинская (г. Вытегра)

КАЛЕНДАРНЫЕ ПРИМЕТЫ 
И СУЕВЕРНЫЕ ОБРЯДЫ ВЫТЕГОРОВ

Приметы, поверья и суеверные обряды существуют с 
незапамятных времен. Почему же живут они тысячи лет и не 
исчезают? Чем объясняется устойчивость поверий, примет и 
суеверий? Уж не тем ли, что они иногда сбываются?

Цель моего исследования -  попытка понять, что же кроется за 
всеми приметами и суевериями, на чем основана эта вера. Одной 
из основных задач работы было собрать у старожилов и 
систематизировать календарные приметы, поверья м суеверные 
обряды жителей нашего района.

Побывав в этнографических экспедициях в разных уголках 
Вытегорского района, мы отметили, что повседневная жизнь 
людей, их поведение в быту подчиняются целому набору 
суеверных правил, которыми в большей или меньшей степени 
стараются следовать до сих пор. Нами было опрошено 57 
жителей, записано 166 примет, поверий и суеверных обрядов 
(приложение №2), найден рукописный календарь примет, поверий 
и суеверных обрядов нашего района (приложение №3), записана 
быличка (приложение №1). Весь собранный материал мы 
систематизировали по темам, а внутри по алфавиту первых слов. 
По итогам работы мы выпустили рукописные книги: «Народный 
календарь Прионежья», «Вытегорские приметы, поверья и 
суеверные обряды».

Полная зависимость от природы заставляла земледельца 
тщательно изучать окружающий мир. Небо и ветер, растения и 
звери подсказывали людям, каким будет лето и зима, весна или 
осень.

Такие приметы встречаются почти в каждом месяце 
рукописного календаря.

01.01. Каков этот день -  такая и вся зима.
15.02. На Сретенье снег -  весна дождливая.
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14.03. Евдокия. Ясно -  хорошее лето, мокро -  мокрое.
07.04. Благовещенье. Ветер с севера -  весна холодная.
10.07. На Самсона дождь -  7 недель дождь. Другая примета: 
Самсониха Самсона оборет (т. е. какая погода на Самсона, 
такая будет и семь следующих недель) (5,6,7)’
02.08. Хороший Ильин день -  хорошая осень, плохой -  
плохая.
14.09. Начало Бабьего лета теплое -  вся зима теплая.
14.19. На Покров снег -  зима холодная, Покров с листом -  
теплая.
Примечали старожилы погоду по цветам, растениям, 

деревьям:
На черемухе много цвету -  к сырому лету (9,10,14)
Рябины много -  осень сырая (8,9,10)
Ольха раньше березы листьями покроется -  лето дождливое 

будет и наоборот (6,11,12)
Чем раньше зацветет черемуха, тем жарче лето будет (7,10,13) 
Встретились в Вытегорском календаре и приметы, 

предсказывающие погоду на определенный день.
01.04. Дарья. Какая погода в этот день -  такая и 1 октября.
10.10. Савватий. Если снег пойдет, то на Михайлов день зима 

станет.
14.11. На Покров снег и на Дмитриев день снег.
06.12. Митрофан. Если в этот день снег, то 6 июня будет 

дождь. Какая погода на Великоденный четверг, такая и на 
Вознесенье (11, 9,14,5).

В течение года мы проверяли и записывали приметы и 
пришли к выводу, что хотя и говорят, что с большой вырубкой 
лесов, с введением в строй Волго-Балтийского водного пути, 
появлением водохранилищ, осушением болот, климат в районе 
изменился, но большинство примет, как и раньше, точно 
указывают на предстоящую погоду (приложение №4).

Но один год -  это небольшой срок. Проверять и записывать 
приметы нужно 5 лет и более, ведь по примете «два года зима по 
лету, два -  лето по зиме, два -  само по себе». Мы попытаемся этот

* цифрами здесь и далее обозначены номера источников из списка «Примечаний» (см. в конце работы)
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эксперимент продолжить - записывать приметы в течение 
длительного срока. Тогда уже с большей уверенностью можно 
будет судить, действительны ли метеорологические приметы, 
бытовавшие в нашем крае в прошлом, в наше время.

«Русский крестьянин не только любил природу, но и глубоко 
понимал её» (1).

Нашим землякам не требовались точные календарные даты 
для посева и уборки урожая. Сама природа ему подсказывала 
сроки:

- Овес сеять, когда береза распускается (4);
- Рожь сеять, когда у березы лист с копейку будет (4);
- Лен сеять, когда рябина зацветет (4);
- Жито сеять, когда ферёса (можжевельник) зацветет и пока 

рябина не отцветет, и когда появятся на озере кувшинки (4);
- Черница поспела - и рожь поспела (4);
- Кузнечики стрекочут -  рожь поспела (4);
- Бруснйца поспела -  и овес поспел (4);
- Озимые сеют за три дня Успеньева дни и три после 

Успеньева дни (4).
По поведению птиц, зверей, домашних животных и растений 

тоже определяли предстоящую погоду:
- Чайки прилетели -  будет похолодание (5,6,7);
- Чайки купаются много -  к непогоде (12,14,15);
- Корова во сне держит во рту сено -  к сеногною (июль 

дождливый) (10,15,16);
- Черви земляные пропали -  к засухе (16,17, 18, 19);
- У моркови ботва поникает -  к дождю (6,7,8).
Соприкасаясь в своей обыденной жизни с необычными

проявлениями предметов и явлений, человек создал целую систему 
запретов на определенные действия, могущие притянуть к себе 
опасную суть предмета (2):

- Шапку на стол не кладут -  к спору (5,17,20);
- Рукавицы на стол нельзя класть, а то в долгу всегда будешь

(13,21,22);
- Подушку на стол не кладут -  к покойнику (8,10,12).
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Многие народы на протяжении веков отбирали и хранили в 
памяти то, в чем видели закономерность (3).

Читая рукописный вытегорский календарь, мы нашли 
суеверные обряды, помогающие дому или обитателям дома, 
оберегающие их от чего-то плохого и не встречающиеся в других 
народных календарях:

2 января. Игнатиий. Положить вечером топор на ночь от 
всего худого (4). Порог и топор имели большое значение в 
обрядах вытегоров. В пороге делали отверстие и клали туда 
ртуть или сушеную шкурку змеи -  для оберега дома. На пороге 
топором лечили больную спину (больного клали на порог, спиной 
вверх, на спину клали веник, и самый младший в семье ребенок 
должен был несколько раз легонько ударить топором по венику). 
На пороге бани обрубали топором комель ивановского веника, 
которым парили роженицу. Затем этот комель клали в зыбку 
ребенка для оберега. Т. е. топор и порог для вытегоров имели 
магическое действие, оберегали от всего плохого.

31 января. Афанасий. Пережечь на сковороде ферёсу 
(можжевельник) и дымом обойти кругом всю избу от всего худого.

Посмотрев народные календари, мы узнали, что в этот день 
знахари выгоняют ведьм. Может быть, в нашем крае сохранился 
частично этот обряд, ведь дым можжевельника, как считают наши 
земляки, очищает, охраняет от всего нечистого (окуривают 
можжевельником дом после выноса покойника, чтобы очистить и 
охранить от «мертвящей» силы). В большом почете можжевельник 
у вепсов, проживающих в нашем районе.

10 февраля. Ефремов день. Если у домашних всё плохо, надо 
поздно вечером выйти на перекресток и сказать: «Прости мой 
дом, не будет никому обиды в нем» и оставить на перекрестке 
горбушку хлеба, посыпанную солью.

А что же говорят об этом дне Месяцесловы?
В этот день домового задабривают, ставят ему на загнетке еду 

с определенными словами. Общеизвестно, что домовые уходят из 
дома, где грязь, ссоры, неурядицы. Видимо в такой ситуации 
вытегоры ходили на перекресток зазывали домового обратно с 
хлебом-солью.

7



Вообще перекресток играл большую роль в суеверных 
обрядах наших предков. На перекрестке, в наших краях, 
совершали ещё один обряд. Если в доме не ладилось, в любой день 
недели делали веничек из веток березы или можжевельника, 
красиво перевязывали, три раза подряд обметали всю избу, затем 
бросали на перекрестке дороги со словами: «Унеси от меня всё 
худое». Кто найдет этот веник и возьмет его в руки, к тому 
перейдет всё «худое» из этого дома (9). Недаром старожилы 
постоянно предупреждают, что на улице ничего подбирать нельзя. 
Те же действия при подобных обстоятельствах совершаются и с 
брошкой. Её надо расстегнуть и бросить на перекрестке. Кто 
подберет -  заберет себе все беды (5).

На Аграфену Купальницу (6 июля) обметали все углы 
веником из трав и ночью катались в росе.

Катанье в росе распространено у русских повсеместно, об 
этом можно прочитать в любом народном календаре. А сведений
об обметании свежеприготовленным веником из трав углов дома 
не встретилось нам нигде. Видимо, здесь частично сохранился 
обряд, связанный с очищающим действием трав, наделенных в эти 
дни особой силой.

7 июля. Иванов день. Ивановская баня.
Обычно на Руси мылись на Аграфену Купальницу. Да и в 

наших краях тоже. А вот чтобы выгнать хворь, топили 
специальную ивановскую баню. В нашем районе об этой бане 
известно многим старожилам: «Истопить байну до 12 часов дня. 
Собрать с березы 12 веточек, выпариться ими, отнести обратно к 
березе и бросить со словами: «Как эти ветки падут, так падут и с 
меня все болезни. Аминь»

21 сентября. Рождество Богородицы. «Имя и образ Марии, 
Божией Матери глубоко почитаем во всем христианском мире. 
Часто, особенно в тяжелые минуты, поминают её в своих 
молитвах и православные христианки» (23). А вот что делали в 
этот день наши землячки: «Если у тебя всё плохо, надо сходить к 
проточной воде и сказать: «Матерь Божия, Богородица Причиста, 
избавь миня, рабу Божию (имя) от маеты, худобы, камень и 
надсаду с души сыми, во всех делах помоги. Аминь»



Эта молитва похожа на заговор, да и сам обряд явно не 
христианский, потому что заговор читается у воды. А вода в 
представлениях язычников - это дорога в царство предков. В 
дохристианские времена обращались с просьбой к умершим 
предками рода у воды.

27 сентября. Воздвиженье Животворящего Креста Господня. 
«В русских летописях Воздвиженье именовалось ещё Савровым 
днем (от греческого «саурос» -  крест)» (24). С крестом был связан 
и суеверный обряд вытегоров: «Веткой рябины на притолоке 
нарисовать крест, а ветку заткнуть за притолоку от всего худого в 
доме». С давних времен считалось, что рябина оберегает от 
разных бед. Это уже третий обряд в вытегорском календаре, 
помогающий выдворить или не дать проникнуть нечистым в избу.

И ещё один женский обряд, который совершали вытегоры в 
православный праздник.

30 сентября. Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и их 
мать София. «Бабам надо поплакать у воды, чтобы все ладилось». 
Опять вода, т. е. дорога в мир предков. А плачь? У наших 
земляков есть поверье: «Слезы все печали смоют» (7,10,21). 
Поэтому и плакали женщины в этот день у воды, чтобы не 
случилось с ними в течение года ничего плохого.

21 ноября Михайлов день. В этот день наши земляки 
задабривали домового: «Домовому поставь в подпечье горбушку с 
солью, чтобы в избе всё хорошо было». По народному календарю 
задабривали домового 10.02 на Ефрема Сирина.

15 декабря. Прогоняли плаксу у детей: «Матери сказать над 
усыпающим ребенком: «Как эта матица молчит, ничем не стучит, 
так и моё дитятко рожоное (имя) никогда не кричит, всю ноченьку 
спит да молчит. Аминь»

Почему именно в этот день прогоняли плаксу у детей, 
установить не удалось.

Встретили мы в вытегорском календаре и поверья:
- 7 апреля. Собирали для огородов благовещенскую золу;
- 27 сентября. Здвиженье. Нельзя было ходить в лес, т. к. все 

змеи собираются, на покой убираются (это поверье 
распространено не только в нашем крае);
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- 4 октября. Кондрат. Нельзя ходить в лес. Леший заблудит.
- 7 декабря. Екатерина. Охотники на охоту не ходят, а то 

обратно не вернутся.
По поводу последних поверий один из старожилов района 

вспомнила быличку о неудачном посещении леса охотником в 
один из запретных дней (приложение №1).

- 17 декабря. Варвара. Варварин день считался бабьим 
праздником. Вытегорки верили, что «в этот день надо прятать 
веревки и веретена на весь день, а то летом змеи будут тебе 
встречаться».

- 26 декабря. Нельзя в этот день мыться в бане -  «баянник 
накажет». Вообще, вытегоры старались не нарушать запреты и 
правила бани. По этому поводу в районе до сих пор ходит много 
поверий: «Нельзя мыться в бане четырехстенной, нельзя мыться 
ночью, в праздники, без креста, в запретные дни и т. д.»

Это исследование помогло по-новому осмыслить народный 
календарь Прионежья, ведь в нем отразился практический опыт 
наших предков.

Нам удалось собрать воедино большинство примет, поверий 
и суеверных обрядов вытегоров. И, может быть, будем мы более 
пристально относиться к прошлому своего края. Недаром в 
народе говорилось: «Приметками домок держится».
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11.Записано у Марковой А. Ф., 1918 г. р. в д. Ершово.
12.3аписано у Басовой Н. П., 1927 г. р. в д. Князево.
13. Записано у Ращепериной А. М., 1920 в с. Андома.
14. Записано у Кичиной К. В., 1908 г. р. в д. Ишино.
15.3аписано у Степанова В. И., 1932 г. р. в д.Матвеевская.
16. Записано у Зайцева В. И., 1939 г. р. в д. Великий Двор.
17.3аписано у Афонина И. Ф., 1921 г. р. в д. Марино.
18.3аписано у Костина П. П., 1929 г. р. в г. Вытегра.
19.3аписано у Кузнецова И. И., 1928 г. р. в д. Куржекса.
20.3аписано у Семеновой Л. С., 1920 г. р. в г. Вытегра.
21.Записано у Демидовой Е. Ф., 1927 г. р. в д. Слобода.
22.3аписано у Поляковой Л. А., 1922 г. р. в д. Положи.
23. Усов В. В. Русский народный православный календарь. Т.

2. М.: Дом МПС, 1997.
24.Колесников В. Праздники Руси православной. - М.: Терра, 

1998.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Почему нельзя в лес в неположенное время ходить

Один мужик с Клёновой пошел в лес капканы поглядить, а в 
этот день лесничать было нельзя. Говорили ему это мужики, а он 
больно уж и упрямой был, только гырандал, что всю жисть в лес 
хаживал и никаких дней не соблюдал. «А если и есть хозяин, то 
хочу с ним за руку поздоровкаться, да бутылку вмистях роспить». 
А один мужик и сказал, что если с хозяином надо встретиться, 
надо крест с шеи снять и под пятку положить и так в лес идти.

А в лесу в этот день-то всё как в сутеменках было, погода-то 
хмурая была. Не нашел мужик капканов-то, собрался домой, а лес, 
как глянул, совсем чужой. Никакой приметки знакомой не видать.
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Вдруг ветер поднялся со снегом, сушняк да ветки чуть не наверх 
падают, туды-сюды бегал да и попал в свой капкан, да гой ногой, 
где крест под пятой был.

Смекнул он, что не ладное что-то, ногу с валенка сдернул, 
кресг скорее на шею одел. Валенок кое-как с капкана выхватил, у 
Господа Бога прощенья попросил, молитву «Отче Наш» 
прочитал, да взапятки и кое-как вышел к дороге. Пока до дому 
дошел, уж темнять началось. Хватился дома, котомки-то и нету, 
потерял где-то. Может когда капкан снимал с валенка, снял и 
забыл, а может ещё где ли когды блудил. Ладно, что хоть ещё сам 
живой возвернулсе. А котомку-то наверно леший себе взял, 
хорошо хоть самого оставил.

Нельзя без креста в лес ходити. Только знающие люди так 
могут, кто с хозяином водится. А другим только с молитвой и 
крестом можно ходить и то не во всякой день.

(быличка записана у Скресановой В.З., 1928 г.р. в д. 
Каныпино)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
Вытегорские календарные приметы и поверья

ЗИМА
- Дрова в печке трещат -  к морозу (7,5,3)*;
- Дым столбом -  к морозу, а дугой -  к ветру (11,7,26);
- Зима с оттепелями -  лето с дождем (15,14,22,4);
- К вечеру звезды -  к ночи мороз (3,10,16);
- Лес трещит -  к морозу (2,7,18,20);
- Лес шумит -  к оттепели (7,19,21,26);
- Самовар гудит -  к морозу (23,24, 5, 11, 10);
- Февраль теплый -  весна холодная (8,9,13);
- Январь с морозом -  июль с жарой (25,26,11);
- На Крещенье мороз -  по колено вырастет овёс (17,10);

цифрами здесь и далее обозначены номера информантов (из списка информантов в конце приложения 
№ 2)
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ВЕСНА
- Весна холодна -  осень тепла (8,20,23);
- Весной комары появятся -  к холоду (9,12,26);
- Весной снег -  тот же навоз (3.9,19);
- До первого грома земля не согреется (2,14,18,11);
- Какая погода на Великоденный четверг -  такая на 

Вознесенье (13,15,18,27);
- На черемухе много цвету -  к дождливому лету (13,14,18);
- Ольха раньше березы листом покроется -  к дождливому лету 

и наоборот (10,15,20);
- Чем раньше зацветет черемуха, тем жарче будет лето

(14,16,17).

ЛЕТО
- Вечером мошкара столбом -  к ведру (6,9,27);
- Днем душно -  к грозе (6,12,27);
- Летом окна потеют -  к непогоде (1,4,9);
- Ночь без росы -  день с дождем (3,18,25);
- Самсониха Самсона оборет (если на Самсона дождь, то на 

семь недель (10,17,27), а если на Самсониху нет дождя, то 7 недель 
его не будет;

- Сенокос длится, пока трава не семенится, а потом трава, что 
солома пуста (5,22,27);

- Туман утром над водой и по низинам -  к ведру (5,9,22).

ОСЕНЬ
- Бабье лето сухое -  осень сырая (4,7,21,22);
- В лесу грибы растут долго и до зимы ещё долго (11,14,27);
- Первый снег выпадает за 6 недель до зимы (5,6,17,10,27);
- Рябины в лесу много -  осень сырая (5,14,3);
- Осенью первый снег рано выпадает -  весна ранняя (12,19).

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ЗВЕРИ
- Белка рано линяет -  к ранней зиме (17,19,18,20);
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- Заяц рано линяет -  к ранней зиме (6,17,18,27);
- Кошка клубком лежит -  к морозу (9,18,24);
- Кошка во сне морду прячет -  к метели (3,18,24);
- Кошка когти точит -  к метели (16,20,24);
- Кошка лежит брюхом вверх -  к теплу (1,2,21);
- Кошка наверх забирается -  к холоду (1,10,25);
- Корова во сне держит во рту сено -  к сеногною (июль 

дождливый) (6,14,13);
- Куры кудахчут -  к непогоде (14,23,26);
- Лошади спят стоя -  к холоду, ложатся -  к теплу (8,10,20);
- Собака валяется на снегу -  к метели (7,12,21);
- Скот на пастбище в кучу собирается -  к непогоде (3,8,11);
- Собака спит калачом к холоду (5,6,17)

ПТИЦЫ
- Воробьи зимой много чирикают -  к оттепели (13,18,19);
- Ворона всегда садится носом к ветру (4,13,19);
- Вороны зимой гуляют по дороге -  к теплу (1,3,7);
- Ворон каркает -  к несчастью или непогоде (3,5,12);
- Вороны каркают -  к морозу (1,3,5);
- Вороны летом много кричат -  перед дождем (1,3,21);
- Ворона нос под крыло прячет -  к холоду (12,18,21);
- Птицы хохлятся -  к непогоде (5);
- Сова в лесу ухает -  к непогоде, к метели (2,4,5);
- Сороки хохлятся -  к непогоде, к ветру (12,17,22);
- Чайки много купаются в воде -  к непогоде (16,20,21);
- Чайки на воду садятся -  к ведру (18,19,20);
- Чайки прилетели,- скоро лед тронется (10,17,20);
- Чайки прилетели, -  жди похолодания (10,17,20,27).

РЫБЫ, ЧЕРВИ, НАСЕКОМЫЕ
- Комары появляются осенью -  к теплу, весной -  к холоду

(5,6,15);
- Мошкара вечером столбом -  к ведру (15,16,23);
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- Оводы очень злые пред дождем (15,16,23);
- После дождя рыба хорошо клюёт (8,16,21);
- Рыба играет в воде -  к хорошей погоде (8,6,25);
- Сороги пред грозой уходят на дно (8,21,25);
- Черви земляные пропал -  к засухе (6,21,25,8).

РАСТЕНИЯ
- Кислицы (дикого щавеля) много -  к теплой зиме (1,17,23);
- Кувшинки перед дождем закрываются (4,9,23);
- Одуванчики перед дождём закрываются (22,24,26);
- У морковки ботва поникла -  будет дождь (5,10,17);
- Цветы сильно пахнут -  будет дождь (5,17,27).

ЧЕЛОВЕК
- Звон в ушах или «сера кипит в ухе» (ухо чешется) -  к теплу 

(11,13,20);
- Спина болит -  непогоду сулит (11,13,20);
- Кости ломит перед непогодой (11,20,25).

ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ
- В дождь на лужах пузыри -  к долгому дождю (14,18,22);
- Ветер с Онеги повернул -  к оттепели или долгому дождю

(6,11,21);
- Восточный ветер дождя не приносит (6,14,20);
- Дождь в пятницу с полуден -  на 8 ден (5,10,27);
- Закат красный -  день ветреный (7,10,20);
- Облака с кудрями высоко в небе -  к ведру (5,15,18);
- Облака плывут высоко в небе -  к ведру (23,24,27);
- Перед оттепелью дороги темнеют (6,19,21);
- Солнце в тучи садится -  к дождю (5,2,11);
- Перед морозом вода в колодцах поднимается (2,12,21);
- Нет росы -  к дождю (5,6,10).
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Вытегорские бытовые поверья

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЖИЗНЬ
1. Действия человека
- Если хвалят, надо прикусить язык и «про себя» отправить 
слова обратно, а то сглазят (7,15,17);
- Слезы все печали смоют (12,14,17);
- Смеяться или веселиться весь день - к слезам (4,20,27)
2. Дом
- Золу рассыпать -  к спору (8,6,19);
- Свистеть в избе нельзя -  всё просвистишь (5,6,10);
- Сор вечером из избы не выносят и избу вечером не 
подметают -  всё добро выметешь и вынесешь (13,14,22);
- Угол дома трещит -  худое сулит (10,17,27);
- Уголья из печи скачут -  к гостям (5,10,27);
- Кирпич из печи вываливается -  кто-то помрет (5,10,24)
3. Дорога
- В дождь уезжать -  к неудаче (4,22,27);
- Перед дорогой надо ненадолго присесть -  дорога будет 
легкой и удачной (5,6,17);
- Полозья скрипят -  к морозу или худу (2,6,11);
4. Пища
- Вечером новую буханку хлеба не начинают и в долг не дают
-  у себя не будет (11,17,27);
- Крошки со стола рукой смахивать -  денег не будет (11,18,23);
- Кто как ест, тот так и работает (6,18,19);
- Молоко сплавишь -  у коровы удой убавишь (16,20,27);
- Соль просыпать -  к спору. Чтобы всё исправить надо 
немного рассыпанной соли бросить через левое плечо и 
улыбнуться (10,20,24);
- Или бросить рассыпанную соль через левое плечо со 
словами: «Соли солево, боли болево, а мне того нисколево»
(17,21,25)
5. Предметы быта и  одежда
- Нитки путаются -  кто-то тоскует (17,18,20);
- Ножик упадет -  к спору, а ложка -  к гостям (10,17,27);
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- Подушку на стол не кладут -  к покойнику (5,14,20);
- Полено упало -  к гостям (3,8,11);
- Рукавицы нельзя на стол класть, а то в долгу всегда будешь
(2,3.16);
- Шапку вертеть в руках нельзя -  голова будет болеть
(9,12,22);
- Шапку на стол не кладут -  к спору (8,9,27)
6. Промыслы и  занятия человека
- Если охота неудачлива, надо три раза перевернуться через 
себя, тогда повезет (6,19,25);
- Если пред рыбалкой встретить женщину с пустыми ведрами
-  лучше вернуться обратно, улова не будет (6,8,19);
- Если первая рыба сорвется -  улова не жди (6,21,25).
7. Скорое замужество
- Если коса расплетется сама по себе -  к сватам (1,17,20);
- Если во сне голову платком закрываешь -  к свадьбе (1,22,27);
- Обручальное кольцо с пальца слетит -  с мужем (женой) что- 
то худое будет (13,15,17);
- Подол у девушки сзади загибается -  скоро сваты наедут
(13,17,18);
- У девок обувь прорвется с пятки -  к свадьбе, а у старух с 
носка -  к смерти (10,15,22);
- Чтобы скорее выйти замуж, надо ухватить невесту за платье, 
когда её ведут вокруг аналоя (13,18,27);
- Чтобы скорее выйти замуж, надо украсть кусочек сладкого 
пирога, засушить и никому не показывать (13,16)
8. Смерть
- Если в доме, где есть больной, в большом углу треск 
послышится, то это к смерти (10,17,20);
- Хоронить в дождь -  покойнику обратную дорогу залить
(14,17,26)
9. Человек
- Затылок чешется -  к спору (20,22,24);
- Крошки изо рта валятся -  к смерти (3,12,17);
- Локоть чешется -  к худу (1,4,23);
- Кончик носа чешется -  к выпивке (6,10,27);
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- Переносица чешется -  к покойнику (10);
- Правый глаз чешется -  к слезам, левый -  к радости
(12,22,27);
- Правая ладонь чешется -  с кем-то здороваться, левая -  к 
деньгам (8,11,16);
- Уши горят -  кто-то ругает (3,6,9);
- Щеки горят -  кто-то о тебе судачит (15,12,24)

ЖИВОТНЫЙ МИР И РАСТЕНИЯ
1. Грызуны и  звери
- Если в лесу заяц или белка пробегут перед тобой -  можешь 
заблудиться (17,20,25);
- Если дорогу перебегут крыса или белка, лучше вернуться 
обратно, пути не будет (17,20,25);
- Крыс появилось много в доме -  выживают из дома (7,14,15);
- Крысы убегают с корабля -  перед кораблекрушением 
(6,8,12);
- Мыши под полом пищат -  свадьбу сулят (11,23,24);
2. Домашние животные
- Кот в доме фырскает -  к худому (5,14,18);
- Кот ночью стонет -  к несчастью (скот падет или неурожай 
будет) (3,9,22);
- Кошка «костыль» ставит -  к гостям (5,7,18);
- Лошадь в дороге фыркает и прядет ушами -  не перед добром 
(6, 10,22);
- Собака воет, подняв морду, надо сказать: «Над своей 
головой воешь» (10,17,21);
- Белая собака дорогу перебежит -  удачи в деле не будет
(6.5.21);
- Собака роет яму во дворе или у дома -  к худому. Надо её 
отогнать и крикнуть во след: «Для своей головы роешь»
(10.17.21);
- Черная кошка дорогу перебежит -  к худому (5,9,17);
- Курица в избу вошла - к новостям (9,17,23).
3. Насекомые
- Муха в еду попала -  к подарку (13,15,25);
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- Оса или пчела укусит -  к неожиданности (16,18,20);
- Комар в рот залетит -  к разговору (10,16,21).
4. Птицы
- Ворон прокаркает на доме -  к большому несчастью или 
болезни хозяина (17,20,10);
- Вороны и галки кружат над домом -  к худому (4,7,15);
- Дребезда много кричит -  не к добру или утопленнику (12);
- Дятел долбит стену дома -  к пожару (10,16,26);
- Дятел дерево у дома долбит -  к покойнику (5,17,20);
- Птица влетит в окно -  к несчастью (7,12,16);
- Птица постучит в окно -  к вестям (7,16,22);
- Сорока трещит у дома -  гостей сулит или новости, а если в 
доме больной -  к выздоровлению (5,9,24);
- Сова сядет на дом и заухает -  к худому (10,11,20);
- Сова ухает у деревни -  к пожару (17,22,27);
5. Рыбы
- Большой улов рыбы -  к голодному году (6,8,19)
6. Растения
- Ельник шумит -  охотник лыжи вострит (21);
- Иву у избы посадить -  печаль и слезы в дом придут (15,16);
- Лен отсыреет -  к худому (15,16);
- Много в лесу грибов -  много гробов (10,20,27);
- Там, где всегда зеленая трава -  недалеко и вода (6,14,19).
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24.Скресанова В. 3., 1928 г. р., д. Каньшино.
25.Кузнецов И. И., 1928 г. р., д. Куржекса.
26.Назарова 3. А., 1926 г. р., д. Максимово.
27.Митрошкина В. И., 1922 г. р., д. Насоново.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Рукописный календарь, 
подаренный Медведевой Е. С., 1947 г. р.

(записан ею со слов ее бабушки - Хотяковой А. Н.)

ЯНВАРЬ
1 -  каков этот день, така и вся зима.
2 -  положить вечером топор на ночь под порог от всего 
худого.
8 -  какова погода с Рождества, така и с Петрова дня.
18 -  собрать снег со стогов для лечения. Вечером рисовать 
кресты на дверях.
19 -  в ночь на Крещенье небо открывается -  что помолить, то 
и сбудется.
25 -  снег пойдет, лето дождливо будет.
31 -  пережечь на сковороды ферёсу (можжевельник) и дымом 
обойти кругом всю избу от всего худого.
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ФЕВРАЛЬ
1 -  как в этот день, так и весь месяц.
10 -  если у домашних всё плохо, надо поздно вечером выйти 
на перекресток и сказать: «Простите мой дом, не будет 
никому обиды в ём» и оставить на перекрестке горбушку 
хлеба посыпану солью.
15 -  на Сретенье снег и тепло -  весна дождливая.
29 -  в этот день завидовать нельзя, к тебе вернется с «худом»

МАРТ
1 -  всех, кто родился в этот год -  моют снеговой водой для 
здоровья. Если ветер, то весна будет крута.
14 -  если ясно -  хорошее лето, мокро -  мокрое.
22 -  каки Сороки -  таки и Петровки. Какая погода в этот день
-  такая ещё шесть недель будет.

АПРЕЛЬ
1 -  какая погода в этот день -  така и 1 октября.
7 -  ветер с севера -  весна холодна, с юга -  тепла. На 
Благовещенье дождь -  грибной год. Птичка гнездышка не 
вьёт, девица косы не плетет. Собрать благовещенскую золу -  
для огорода хорошо.

МАЙ
6 -  Егорий пришел, мужик в поле пошел.
22 -  на Николу дождь -  всё в рост. С Николы сеять жито. На 
Николу садят лук.
24 -  на Мокия мокро -  всё лето мокро.

ИЮНЬ
4 -  ново дело нельзя начинать.
26 -  начало Петрова поста (до 12 июня)
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июль
6 -  обмести все углы в избе веником из трав. Ночью кататься 
в росе.
7 -  Ивановская байна. Стопить байну до 12 часов дня. 
Сорвать с березы 12 веточек, выпариться ими, отнести 
обратно к березе и бросить со словами: «Как эти ветки падут, 
так и падут с миня все болезни. Аминь».
10 -  на Самсона дождь -  семь недель дождь.
12 -  с Петрова дни -  сенокос.

АВГУСТ
1 -  кака Мокрида, така и вся осень.
2 -  какой Ильин день -  хороша осень, худой -  худая осень. С 
Ильина дни -  жатва и посев озимых. Илья -  лето кончил, 
камень холодный в воду спустил.
14 -  каков Спас -  таков и сентябрь. Первый Спас -  начало 
Успенского поста.
19 -  Второй Спас. Спасов день каков -  и январь таков.
28 -  Успеньев день. Озимы сеют за три дня до Успеньёвы дни 
и три после Успеньёвы дни.
29 -  третий Спас.

СЕНТЯБРЬ
11 -  нельзя есть круглого и красного, грех большой.
14 -  если тепло, то и вся зима будет тепла. Начало бабьего 
лета.
21 -  если все у тебя плохо, надо сходить к проточной воды и 
сказать: «Матерь Божия, Богородица Пречиста избавь миня, 
рабу Божью (имя) от маеты, худобы, каменьи надсаду с души 
сыми, во всех делах помоги. Аминь»
27 -  Здвиженье. Нельзя в лес ходить, змеи собираются, на 
покой убираются. Веткой рябины на притолоки нарисовать 
крест, а ветку заткнуть за притолоку от всего худого в доме.
30 -  бабам надо поплакать у воды, ч тобы всё ладилось.
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ОКТЯБРЬ
3 -  ветер с Онеги задует -  к долгим дождям.
4 -  как на Игната, так ещё четыре недели. В лес не ходят -
леший заблудит.
10 -  если снег пойдет, то на Михайлов день зима станет
14 -  на Покров снег и на Дмитриев снег. На Покров снег -  

зима холодна. Покров с листом -  тепла. Белка на покров слинят -  
осени не долго стоять.

НОЯБРЬ
4 -  в Казанку всегда или дождь или снег.
8 -  Дмитриев день с холодов, весна будет поздняя.
Родительская суббота.
21 -  каков Михайлов день, таков и Николин день. На 

Михайлов день оттепель -  зимы не будет до Миколы. Домовому 
поставить в подпечье горбушку с солью, чтобы в избы всё хорошо 
было.

25 -  дождь или снег, оттепель до Введеньёва дни будет.
28 -  Филиповский пост.

ДЕКАБРЬ
1 -  каков день, така и зима.
4 -  каков Введеньёв день, таки и праздники (или с морозом 

или с оттепелью)
6 -  если снег, то 6 июля дождь.
7 -  охотники на охоту не ходят, а то обратно не вернешься.
15 -  прогоняли плаксу у робят. Матери сказать над 

усыпающим ребенком: «Как эта матица молчит, ничем не стучит, 
так и моё дитятко рождёное (имя) никогда не крычит, всю 
ноченьку спит да молчит. Аминь».

17 -  прятать веревки и веретена на весь день, а то летом змеи 
будут встречаться тебе.

19 -  каков Микола Зимной, таков и Микола Вешной.
26 -  нельзя мыться в байны, баянник накажет.
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НАДО ЗНАТЬ

Два года зима по лету, два -  лето по зимы, два само по сиби. 
Рожь сеять, когда у березы лист с копейку будет.
Рожь 2 недели зелениет, две -  колосится, две -  отцветает, две - 

наливает, две -  подсыхает.
Черница поспела и рожь поспела.
Кузнечики стрекочут -  рожь поспела.
Жито надо сеять, когда ферёса зацветает и пока рябина не 

отцветает и когда появятся на озере кувшинки.
Кукушка кукует пока жито не закосится.
Овёс сеять, когда береза распускается.
Брусница поспела и овёс поспел.
Лен надо сеять, когда кукушка закукует и рябина зацветет, 
лен две недели цветет, четыре -  спеет, а на седьму семя роняет.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Наблюдения за приметами погоды 
в Вытегорском районе в течение

9 месяцев 2001 года

Дата Примета Метеонаблюдения

в этот день

Метеонаблюдения

в
предполагаемый 

день или 
период времени

8 января. 
Ефим.

Какова погода с 
Рождества,
такова и с Петрова дни 
(12.07)

-18°; ясно, без 
осадков

12.07.:+29°, ясно, 
без осадков

25
января.
Татьяна.

Снег пойдет -  лето 
дождливое будет.

-14°, без осадков, 
облачно.

Лето сухое 
(дождей было 
очень мало)

15
Сретенье 
Г осподне

На Сретенье снег -  весна 
дождливая

-5°. без осадков, 
облачно

Весной осадков 
выпало около 
нормы
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14 марта. 
Евдокия.

Если ясно -  хорошо лето, 
мокро -  мокрое.

+2°, без осадков, 
кучевые облака

Лето сухое 
(дождей было 
очень мало)

22 марта. 
Сороки.

Каки Сороки -  таки и 
Петровки. Какая погода 
в этот день -  такая ещё 
шесть недель будет.

+7°, ясно, без 
осадков

12.07. +29°. сухая
безоблачная
погода

1 апреля. 
Дарья.

Какая погода в этот день 
-  такая и 1 октября

+9°. осадки. 01.Ю.+10, дождь 
со снегом

7 апреля. 
Благове
щенье

Ветер с севера -  весна 
холодная, с юга - теплая

+7°, ветер юго- 
восточный, без 
осадков

Весна теплая, 
многие деревья 
распустились и 
зацвели раньше 
на 10 дней

24 мая. 
Мокий.

На Мокия мокро -  все 
лето мокро

+ 19°, без осадков Лето сухое, 
дождей было 
очень мало

10 июля. 
Самсон.

На Самсона дождь -  семь 
недель дождь

+28°, ясно, без 
осадков

В течение июля и 
августа осадки 
выпадали всего 4  
раза

11 июля.
Самсо-
ниха

Самсониха Самсона 
оборет (т. е. примета на 
этот день сильнее, чем на 
10.07)

+29°, без 
осадков, 
переменная 
облачность

В течение июля и 
августа осадки 
выпадали всего 4  
раза

1
августа.
Мокрида

Какая Мокрида, такая и 
вся осень

+ 18°, без 
осадков, 
переменная 
облачность

Осень сухая 
(наблюдения до 8 
октября)

2
августа.
Ильин
день.

Какой Ильин день -  тако 
и Здвиженье (27.09)

+16°, без 
осадков, 
переменная 
облачность

27.09 +15°, без
осадков,
пасмурно

14
августа.

Каков Спас -  таков и 
сентябрь

+ 17°, без осадков В сентябре 
выпало осадков
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Спас
(первый)

меньше нормы

3
октября.
Астафий.

Ветер с Онеги задует, к 
долгим дождям 
(западный ветер)

+7°, без осадков, 
ветер юго- 
восточный, 
переменный с 
порывами

Дни с 3 по 8 
октября почти 
без осадков

* * *

Ольга Язвецова (г. Вытегра)

НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ 
СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ И ПАСХИ 

В ВЫТЕГОРСКОМ КРАЕ

Страстная неделя -  последняя неделя великого поста. Все дни этой 
недели называют в народе великими. Все действия и обычаи 
направлены на подготовку к празднику праздников, к торжеству 
торжеств, к Светлому Христову Воскресению.

В ходе работы над этой темой мы узнали, что кроме церковных 
ритуалов в народе бытовало множество обычаев и обрядов на 
страстной неделе и в Пасху. При подготовке данного исследования мы 
опирались на воспоминания жителей района. С этой целью мы 
побывали в деревнях Андомы, в Макачеве, Исаеве, Андомской Горы и 
г. Вытегры. Всего опросили 15 жителей района 1917-1940 гг. рождения.

Выяснилось, что с каждым днем страстной недели связаны свои 
обычаи, приметы и виды работ.

С великого понедельника стирали все до последней тряпочки и 
говорили при этом: «Каждая тряпочка Христа славит».

Со вторника в избах начиналась большая уборка: щелоком мыли 
потолок, речным песком протирали стены и лавки, промывали чистой 
водой чистили посуду и кухонную утварь, драили с дресвой голиком
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