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Народные приметы на зиму
Послан Администратор - 20.12.2012 14:04

_____________________________________

«Кто в ноябре не зябнет, тому и в Крещенскую стужу не замерзнуть», - именно так
характеризует русский народ ноябрьские холода.
После Кузьмы-Демьяна, на восьмой день ноября глядишь и Михайлов день подойдет, который,
по народному замечанию, подчас настоящую зиму ведет.
С Михайлова дня зима стоит - земля мерзнет.
В первой трети ноября, около Михайлова дня нередко бывает возврат тепла: задождит,
затуманит и пойдут оттепели, разрушится первопуток Демьянский и опять «загрязнит» и
напомнит дни октября «грязниха». Но если зимняя Матрена 6 (19) ноября поставит зиму на ноги,
а Федор - студит 11(24) ноября землю застудит, а выпавший в ночь пушистый снежок ляжет на
мокрую землю, то зимний путь продержится до весны.
Вообще в народе считается, что прочный хороший снег выпадает с ночи, а дневной снег не
держится долго.
На Мартына есть много разных народных примет и поговорок. Русский народ больше острит и
играет словами на почитаемого в этот же день Федора – студня - когда станет холодно и
сердито.
Со дня Федора - студня прилетают зимние ветры, бывает от них студено на дворе - морозно на
земле.
Федор - студит - на дворе студит, в избе тепло, коли хозяйка хороша.
На печке да около горячих щей и в Студеный день не застудишься.
Вообще говорят:
С Мартынова на Студенова дня зима встает на ноги.
Но прошло Введение и лопнуло ледение.
21 ноября (3 декабря) очень часто в этот день начинается оттепель.
А за Введением и Екатерина 24 ноября (8 декабря) на санях катит к зимнему Егорию в гости 26
ноября (10 декабря).
А с Екатерины зима доймет не мытьем, так катаньем, не голодом, так холодом.
А бывает и наоборот, что иногда на «Екатерину зима заплачет». Понимать надо, что «зима без
трех подзимков не живет» и что «хвали зиму только после Николина дня».
Вот и пойдут подчас с Екатерины оттепели да туманы и слякоть - тогда морозец уже не жди
раньше Варварина дня 4 (17) декабря - «Варварских» да «Никольских» 6 (19) декабря в Николин
день.

1/8

Форум по народной кукле и народному костюму - Крупеничка - народная тряпичная кукла.
Создано: 14 July, 2020, 09:13

Ноябрь «студеный да листогнойный» Андреевым днем 30 ноября (12 декабря) кончается. Народ
примечает и говорит:
Коли в Андреев день холодно и ясно - добрая примета, а коли тепло - плохая.
Если на Андреев день снег пойдет-пойдет и уляжется, то он еще 110 дней пролежит.
Вообще же считают, что ноябрь сухой и ясный - для следующего года опасен (неблагоприятен
для будущего урожая).
Если лист с деревьев к ноябрю не опал совсем и чисто - жди суровой зимы.
Ноябрь дает довольно определенные указания для будущего времени, и если внимательно
следить за совершающимися в этот месяц физическими явлениями, то можно па основании их
выводить заключение не только о наступающей зиме, но и о будущем урожае, если только
следующие за ним зимние месяцы не приведут с собой новых явлений, которые своими
влияниями нарушат достоверность ноябрьских примет.
Ноябрьская погода вообще отличается своим непостоянством: переходы от тепла к холоду и
обратно довольно часты, почему нередко в ноябре па один и тот же день приходится иногда
противоречивая примета.
Ноябрем заканчивается последняя борьба зимы с осенью, а за ним на двор глядит уже студеный
декабрь.
В декабре все реже и реже появляется солнышко, а появится, то слабо согревает землю своими
косыми лучами, невысоко стоит оно над нашим горизонтом об эту пиру, а когда светит, то
недолго. Дни коротки. Но вот подходит 12 (25) декабря, «когда солнце поворачивает на лето, а
зима на мороз».
Между тем, астрономически, по календарям, в северном полушарии зима начинается, когда
солнце вступает по небесной эклиптике (видимый по небу путь солнца) в созвездие Козерога,
что бывает между 9-10 (22-23) декабря, на деле же в народе считают, что зима началась, когда
установится прочный санный путь, станут реки и затрещат настоящие заправские морозы.
В народе говорят:
Зима стала, когда реки стали и снег выпал.
Зимы нет, когда санный путь не установится.
Долгую, суровую, холодную зиму народ отмечает словами:
«Зимушка строгая - либо долгая», а зиму мягкую, переменную, с частыми оттепелями называют:
«зимушка хилая», «зима сиротская», «ничтожная».
С календарем народ особенно не считается, а когда наметит, что место восхода солнца над
горизонтом сначала как бы приостановится, что бывает около 9-10 (22-23) декабря, а затем
начнет отходить с запада к востоку, и все выше и выше поднимается в полдень над горизонтом,
что считается заметным около 12 (25) декабря на Спиридона-Солнцеворота, то говорят:
что Солнце на лето пошло, а зима на мороз.
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По древнему, не отжившему еще и до сих нор народному поверью, солнышко в этот день рядится
в праздничный сарафан, убирает волосы серебряные золотым кокошником и садится в свою
колесницу, запряженную лихою тройкой коней: серебряным, золотым да алмазным, круто
поворачивает их на летнюю сторону - с зимы на лето, и считается, что со
Спиридона-солнцеворота и до Нового года дня прибавится «на куриный шаг», а то и меньше «на гусиную лапку».
Радуясь победе источника света и тепла над силами тьмы и стужи, наши предки в этот день
поворота солнца разжигали в честь него костры, а в некоторых местностях на Руси и посейчас
поют песенку:
Спиридон-Солнцеворот
Стоит прямо у ворот,
Колесо в руке несет,
Красно солнышко зовет,
Ко святой Руси ведет...
Разгорайся, солнце красно,
Ты на свете не погасло!
Старики примечают, что если в Спиридонов день солнышко покажется на горизонте да
заиграет, то быть ясным дням на веселых рождественских святках, а если до 16 декабря будет
висеть на ветвях деревьев иней, то святки придут на Русь не только ясными, но и теплыми, хотя
«со Спиридона-Солнцеворота зима и повернула на мороз».
На зиму студеную да на морозы трескучие сложено на Руси немало всяких острых слов и
прибауток:
В зимний холод - всякий голод.
Береги нос в большой мороз!
Что мужику в мороз делается - бежит да греется.
Мороз не велик, да стоять не велит.
Мороз скачет по ельникам да березникам, по сырым берегам да по веретечкам.
Пришлось на печи сидеть сватье - застала зима в летнем платье.
Ах, мороз-морозец - удалец ты русский! Ходит в рукавичках да в овчинной шапке, - поется в
песне.
А про очень сильный мороз говорят:
Такая стынь - хоть волков морозить!
А известно, что «серому волку зима не в диковинку, а в обычаи», - утренние морозцы ему
нипочем. И много еще чего говорится про мороз да про зимушку студеную - всего не
перескажешь. http://www.krupenichka.ru/images/fbfiles/images/narodnir_primety_krupenichka_ru.jpg
============================================================================
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Народные приметы на зиму
Послан Администратор - 21.12.2012 15:15

_____________________________________

Первым делом народ зимой примечает и говорит:
Помни это, что зима - не лето
Зима лета стоит
Какова зима - таково и лето, а по нем и урожай
Декабрь-студень - на всю зиму землю застудит.
Декабрь снежный и холодным обещает обильную жатву.
Пройдет декабрь с пасмурным небом - жди урожая, а с ясным - голодного года.
В декабре большой иней, бугры снега и глубоко промерзшая земля - к урожаю.
Сухой декабрь предвещает сухую весну и лето.
Если рубить строевое дерево в последних числах декабря, то служит оно долго и не гниет, и
червь его не берет.
============================================================================

Приметы и поговорки про снег
Послан Администратор - 24.12.2012 15:44

_____________________________________

Снега надует - хлеба прибудет.
Снег поля улучшает.
Когда снег привалит вплоть к заборам, плохое будет лето, а когда есть промежек - урожайное.
Наснежит за ночь - так и путь зимний станет.
Денной снег не лежит, а первый надежный выпадет на ночь.
Снег должен выпасть своевременно - не слишком поздно и не слишком рано, почему и говорят:
Как в свой час снег у нас - и урожай Бог даст.
Когда много снегу идет, то говорят:
На дворе снежит порядком.
А кого в пути зимой сильно снегом заметет, то говорят:
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Оснежило его.
Зимой дороженька удорожилась.
Первая пороша еще не санный путь.
Когда первый снег выпал, то от него еще сорок дней до настоящей зимы.
Снежок подпал, и следок запал.
Охотники говорят:
Пойдет снежок - оставит следок.
Снегу нету - и следу нету.
Зима пройдет, и снег сойдет, а что посеяно - взойдет.
Когда снег падает легкими снежинками, то говорят:
Снег пухом валит.
По количеству и виду образующегося зимой на снегу наста или «настуды» судят о предстоящей
летом погоде:
Если зимою образуются очень высокие и крепкие настуды - летом будут грозы и бури.
Если настуды образовались - будет хороший год, если их нет - будет лето сухое и неурожайное.
Вообще же обилие снега зимой предвещает жаркое лето и обилие воды.
Зима должна быть снежная и морозная, зима теплая и малоснежная не сулит обильного
хлебного лета.
============================================================================

Приметы по животным

Послан Администратор - 25.12.2012 16:30
_____________________________________

Волки воют зимой под жильем - к морозу.
Пока волки не появятся стаями - и зимы нет.
Зайцы зимой тоже при наступлении сильных морозов жмутся к жилью, появляются в левадах и
садах, к теплой погоде - уходят в поля и леса. В народе говорят по этому поводу:
Приходит заяц в сады - будет зима еще суровая.
Отличными синоптическими способностями обладают и ряд одомашненных человеком видов
млекопитающих. Лошадь, например, перед наступлением ненастья храпит, фыркает, трясет
головой и закидывает ее кверху, ложится на землю зимой перед тем, как пойдет снег.
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Известны барометрические приметы, связанные с поведением собак. Собака свертывается и
лежит колечком - на холод. Растягивается на земле и лежит или спит, раскидав ноги и брюхом
кверху, - на тепло.
Улавливают изменение погоды и домашние кошки. Перед холодами, морозом кошка выбирает
место повыше и потеплее, а то и на печку залезет, сворачивается калачиком, прикрывает
мордочку лапкой и спит. Лижется по телу, лижет хвост, царапает стенку - к ненастью, ложится
на спину - к хорошей погоде, лижет лапу - к ветру. Перед теплом кошка ложится посреди
комнаты, вытягивается и спит.
http://www.krupenichka.ru/images/fbfiles/images/kot_na_pechi_krupenichka_ru.jpg
============================================================================

Зимние приметы по птицам
Послан Администратор - 27.12.2012 17:22

_____________________________________

Вороны сидят на макушках деревьев, усиленно каркают и чистятся - это зимой к снегу.
Если вороны к вечеру стайкой под тучи вздымаются и кружатся в воздухе, то опускаясь, то
подымаясь, как бы не находят себе места для ночлега, то в эту же ночь будет буря, а зимой
метель.
Вообще вороны зимой вьются в воздухе перед снегом, если затем спустятся и сядут на землю будет оттепель, а если рассядутся на хаты или верхушки деревьев, то будет мороз, сядут на
нижние ветви деревьев - будет ветер.
Ворона - птица «погодливая», и наблюдение за се поведением и образом жизни дает
внимательному наблюдателю немало погодных примет и зимой и летом.
Сорока под стреху (крышу) лезет - к вьюге.
Воробьи чирикают много зимой- к метели.
Вообще, если зимой воробьи беспокоятся, громко чирикают, прячутся в хворост и под крыши
домов - будет мороз или метель.
Если воробьи зимой пиво варят - собираются кучей и беспокойно чирикают - будет метель.
Дятел долбит дерево, начиная снизу и идет кверху, сдирая всю кору (обыкновенно больного
дерева), - это предвещает суровую зиму и глубокие снега.
Снегирь - «пташка певчая, первозимняя» - появляется у нас стайками при начале зимы, по
первому снегу, и по ней народ примечает:
Снегирь зимой поет - на снег, вьюгу и слякоть.
По домашней птице тоже примечают зимнюю погоду.
Петух зимой запоет вечером раньше 9 часов – быть оттепели.
Если петух зимой ночью запоет не в обычное время, то это к ненастью, и вообще к перемене
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погоды. Если петухи в сильные морозы запоют раньше обычного, то надо ожидать наступления
более теплой и умеренной погоды. Если петух на дворе стоит на одной ноге - будет мороз.
Куры на насест рано садятся - к морозу, и чем выше, тем к большему.
Курица машет крыльями и вертит хвостом - на метель, летом - к дождю.
Вообще, если куры нахохлятся и приподнимут перья, то это к холоду, если севши на насест,
жмутся одна к другой - к морозу.
Гуси носы ховают (прячут) под крылья - на холод м стужу, крыльями хлопают, если мороз, - к
оттепели.
Зимой, если гусь загогочет - к теплу, а сидит, поджавши ноги, - к холоду или к метели.
http://www.krupenichka.ru/images/fbfiles/images/winter_krupenichka_ru.jpg
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Народные приметы на зиму
Послан Администратор - 10.01.2013 14:06

_____________________________________

Приметы по ветру, туману, дыму, звуку и инею
Восточный порывистый ветер со свистом зимой - к продолжительному холоду.
Продолжительный, несколько дней подряд дующий северный ветер зимой предвещает бурю и
снежную метель, причем снег будет крупный и густой.
Шумит зимой лес - ожидай оттепели.
Зимой в левадах верба шумит (ревет) - к метели.
Происходящий от некоторых ветров зимою особый шум леса, стук ставен у домов служит также
признаком непогоды.
Шумит дубравушка к непогодушке.
Ставни стучат и скрипят - к оттепели.
Если колокольный звон слышен зимой издалека ясно и сильно, то будет мороз; слышен звон
глухо и слабо - к снегу.
Туман опускается зимой к земле - предвещает оттепель, высоко держится над землей - хорошую
погоду.
Если ночью осел иней - днем снега не выпадет.
Деревья покрылись инеем - к теплу, и через 90 дней от этого дня будут осадки, если в зиму - то
снег, а на летние месяцы - дождь. И чем устойчивей иней, тем сильнее осадки. И если 90-й день
припадет на начало лунной четверти, то осадки будут всю четверть.
Дым из трубы опускается вниз и стелется по земле - жди зимой оттепели, идет вверх - жди
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мороза.
Дым без ветра бьет к земле - к снегу.
Если зимой облака идут против ветра, дующего внизу у земли, - будет снег.
Приметы по огню
Характер горения дров в печах зимой также служит признаком предсказания предстоящей
погоды:
Красный огонь в печи - к морозу, белый - к оттепели.
Если при горении дров в печи слышен писк и треск, то это к морозу.
Дрова в печи шипят, дымят, плохо горят - к оттепели.
Приметы по солнцу, луне, звездам
Круги вокруг солнца или месяца зимой предвещают продолжительные метели с морозами.
Туманный круг солнца зимой - к метели. Светлые столбы около солнца зимой - к морозам. Если
около солнца уши зимой - будет холодно и вьюга. «Ушами» называются короткие столбы,
появляющиеся иногда около солнца ила луны, почему и говорят тогда «Солнце (или луна) с
ушами».
Зимой от солнца идут иногда лучи света вниз, пусками (ноги) - к холоду, идут лучи кверху (хвост)
- к вьюге.
Ложные солнца (или круги вокруг солнечного диска) зимой предвещают лютые, трескучие
морозы и холода.
Если звезд видно много и они очень часты, то зимой это к холоду, если звезды редки - к
ненастью и вьюге.
Звезды ярко блестят, посылая лучи во все стороны,- к сильному морозу и ветрам.
Если луна вскоре но нарождению представляется крутой и как будто с загнувшимися рогами,
значит этот месяц в зимнее время будет холодный.
============================================================================
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холодная зима как обычно :cheer:
============================================================================
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