
О НАРОДНОМ КАЛЕНДАРЕ

«...а ты так считай –
и ждать тебе будет весе-
лей... на той неделе, зна-
чит, огур чики посолим, на
Ивана-Постного, в самый
канун посолим... а там и
Воздвиженье, Крест Жи-
вотворящий выносят...
капустку будем рубить...
а за ней, тут же наско-
рях, и онтоновку мочить,

под самый под «покров». До «покрова» три радости те
будет. А там ...зима... будем с тобой снег сгребать, лопа -
точку тебе вытешу. День подойдёт, уж у нас с тобой свои
посиделки будут... запалим в мастерской чугунку сосновыми
чурбаками. И всего у нас запасено будет, ухитимся потеп-
лее, а над нами Владычица, Покровом своим укроет... под Её
Покровом и живём».

Иван Шмелёв

Не странно ли в наше время брать в путеводители по
жиз ни народный календарь? Для современного, особенно
для город ского человека, это свод, казалось бы, уже не нуж-
ных сведений о сроках сельскохозяйственных работ, о погод-
ных приметах, которые не сбываются из-за изменившегося
климата. Перечень каких-то странных праздников, типа
Флор и Лавр. Смешные названия дней, понятные только спе-
циалистам по фольклору (Акулина – задери хвосты), древние
предания, к примеру, если на Фалалея свисают с крыши со-
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сульки, то летом будет урожай огурцов. Все знают, что уро-
жай огурцов будет в магазине. Не зависимо от сосулек и Фа-
лалея. Ещё поверья, которые воспри нимаются большинством
из нас как суеверия. Всё это делает народный календарь как
будто непригодным для повседневной жизни. Сейчас вос-
принимается он как исторический памятник народной сло-
весности, отголосок ушедших навсегда времён.

В 21 веке человек в своём техническом всемогуществе,
за щищённости от всего и вся, и даже порой в пресыщенно-
сти, мо жет не замечать ни смены времён года, ни солнца, ни
молнии над головой. Потому что от холода его спасёт цент-
ральное отопле ние, от молнии – громоотвод, за солнцем он
полетит в Египет. Горожане почти весь день вынуждены про-
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водить в помещениях, освещённых электричеством, осна-
щённых кондиционерами, так что мы не всегда помним,
какое время года на улице. Сейчас час то можно слышать
такие слова: «Ой, зима наступила внезапно (как снег на го-
лову), ой, осень, слякоть». Все друг друга пугают сложными
переходными периодами, несущими болезни, просту ды, сла-
бость, недомогания. И призывают запасаться новыми про-
филактическими лекарствами, делать прививки и пр., и всё
равно оказываемся беспомощными перед обыкновенной
просту дой, не можем наладить терморегуляцию своего ор-
ганизма, впа даем в депрессию по ничтожным причинам.

Я вспоминаю рассказы отца про его дядю Алдоню, жив-
шего в Пителинском районе Рязанской области. Почти бы-
линный бо гатырь, добродушный увалень, который не мог, не
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хотел дать сдачу обидчикам, сознавая свою силу – как бы не-
нароком не прибить насмерть. А мужичкам очень хотелось
посмотреть на его чудеса, они подначивали его, задирали,
приставали до тех пор, пока ему не надоест. Он смахнёт
шапку с головы обидчика и подсунет её под угол избы – по-
пробуй, достань. А одежда в те времена для крестьян была
дорога, ценность великая даже и в шапке. Вот и ходят за ним,
уж не рады: «Алдоня, отдай шапку». Подойдёт, приподнимет
венец – вернёт шапку. На спор на пле че переносил повален-
ный дуб за околицу села. Работать идёт, а лошадка тощая,
жалкая. Он и жалеет её. Как надо полный воз в гору из оврага
вывезти, Алдоня распрягает её и сам впрягается в оглобли.
А как в гору въедет, утрёт пот с лица и выдохнет: «Эх, милая,
я-то еле взял. Где уж тебе». Ну и за столом он не робок. При-
дёт к сестре, к Марфе то есть, к матери отца моего, она как
раз блины печёт. «Садись, Алдоня, за стол, поешь блинка».
Он не откажется. А тесто в квашне на восемь человек заме-
шано. Орудует хозяйка ухватом у печи, смотрит, теста уж
мало оста ётся, деликатно предупреждает: «Алдонь, сметана
уж закончи лась». «Епс-ничего и с маслом пойдёт». А чуть
позже: «Алдонь, и масло кончилось». «Ну, епс-ничего, и так
пойдёт». Так вся кадка с тестом и опустеет. Обычно в таких
случаях говорят: «В здоровом теле – здоровый дух». А может
быть, наоборот – психическое здоровье обеспечивает и здо-
ровое тело?

Какой там насморк, ОРЗ – слов таких не знали. Как
святки, так забавы, шутки. Один скаредный мужичок навред-
ничал, да вай его проучим. Ночью обольют дверь водой, при-
мёрзнет она, так утром жильцы открыть не могут. Вот крику,
шуму. Ну, не обижался никто всерьёз – святки. Праздники.
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А что это за весенняя усталость, гиповитаминоз, когда
са мая пора вкалывать? Дети с печёными жаворонками бе-
гают, играют, а взрослым самые заботы: скоро сев, значит,
починки, и навоз вывозить, скотину надо поддержать, корма
на исходе, а у овец – ягнята, у гусей – гусята, телёнок у ко-
ровы, а до зелёной травы ещё дожить надо, до Егория, а уж
там не пропадём.

Вот и лето, солнцеворот, вовсю идёт сенокос. Сколько
же его, сена, заготовить надо!? Необъятные поля обкосить.
Далеко в луга уезжает чуть не вся деревня. Романтика для
подростков. Самое любимое время в году. Ночь, зарницы,
«звёзды» пада ют, рассказы у костра, песни, пшённая каша с
дымком, кони, река. Ничего, что мозоли на руках, обычное
дело, заживёт.

Не успеешь летом оглянуться, хлеба поспели. Тут уже
мозоли на женских руках. И всё сразу поспело, всё надо
убрать, заготовить до ненастья. Не только извозчики бывают
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ломовые. У русского кре стьянина вся его трудовая жизнь
«ломовая». Но сам человек не осознаёт этой тяжести. Жизнь
в непрерывном труде – это просто образ жизни народа – не-
престанный труд, деятельность. А отдых это смена одного
вида деятельности на другой. И ведь успевали и праздники
справлять, и готовились к ним, и помнили, и ждали. А мы
сейчас только и жалуемся: ой, времени ни на что не хватает.

Не скажу, что в 30-х годах прошлого века так уж пом-
нили истинное содержание календарных дат, всё понимание,
ведание уже было утрачено, обряды выхолощены, но даже и
без истин ного понимания они ещё исполнялись, что-то та-
инственное про должало жить в памяти, какие-то отголоски,
что вот так надо, как при наших отцах и дедах. Надо жаво-
ронков печь, надо пер вый сноп обиходить, молитву благо-
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дарности вознести. Капусту рубить не просто как заготовки
сейчас делают, а было какое-то коллективное сознание, что
вот сейчас все капусту рубят, и мы тоже. Эпоха квашеной ка-
пусты. Эпоха мочения яблок. Масле ница – все блины пекут,
все в гости ходят. И как-то уютно на ду ше, радостно, как-то
правильно, что вот все сейчас заняты одним делом. Сейчас
я понимаю, что это и было чувство общности, единения, да-
руемое общинной жизнью.

Была у нас Красная горка (такой курган с плоской
площад кой). Рассказывали, что прежде собирались там, пели
песни. Ни кто уже не мог мне напеть эти песни. А всё же
мимо горки проходили с ощущением какой-то тайны, значи-
тельности, ува жения. (Как же мне хотелось узнать, что там
происходило в прежние времена! И было чувство, будто обо-
крали тебя).

Что было в основе здоровья? Ожидание. Подготовка себя
к переменам в природе, к предстоящим работам. Если ска-
зать по-научному, «календарь – это основа для создания
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собственного социального ритма». Какую бы веру люди ни
исповедовали, а солнце над головой одно, небо одно, земля-
мать. Все мы, хотим или не хотим, подчиняемся круговому
времени года. И эти при родные даты, указанные солнцем, не
дадут себя забыть или не заметить хотя бы даже в самочув-
ствии организма.

Наш коловорот (коло – круг) делится на 8 частей. Четыре
главные оси: зимний и летний солнцевороты, весеннее и
осен нее равноденствия. А между ними сречи, как переход-
ные перио ды, которые помогают нам перестроиться из одной
фазы в другую. Новогодье – это старт, откуда человек встраи-
вается в поток времени, настраивает себя на реальный не-
бесный ритм. Но ведь отец – небо, а мать – Земля. И Земля
отвечает на небес ные вибрации своими вибрациями. А че-
ловек воспринимает и испытывает на себе и небесное воз-
действие, и земное. Способ ность настраиваться на внешние
ритмы помогает гармонизиро вать себя. Человек здоров и
плодотворен, когда его внутренние ритмы совпадают с рит-
мами внешнего мира.

В календаре отражается цикличность процессов,
происхо дящих в окружающем мире, а человек планирует
свою деятель ность в соответствии с ними. Помогают этому
обряды. Человек трудится на земле, работает, потом надо и
голову к небу под нять, вдохнуть весь, соединиться с космо-
сом, потом опять ки пучая деятельность. Прошёл год. Посе-
янное вызрело и убрано. Можно отдохнуть. Задуманное
сделано и сбылось. Можно по радоваться. И опять всё
сначала. Всё повторяется. И так будто ткётся орнамент года,
человек живёт, как песню поёт. Отсюда здоровье и телесное,
и душевное.
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Мы болеем и виним окружающую среду, она становится
вра ждебной для человека. В обмен на технику и комфорт мы
утеряли чувство единства со всем сущим, что есть на Земле.
Если бы че ловек не отделял себя от природы, не считал себя
венцом и ца рём, понимая, что он такое же божье творение,
как и всё на земле, тогда, возможно, не пришлось бы защи-
щать от человечества ок ружающую среду. Неправда, что
древний человек боялся при родных стихий и старался задоб-
рить духов. Просто он, как примерный ученик, осознавая
своё несовершенство, остерегал ся грубого вмешательства.
Любя, опасался обидеть другие сущ ности своим, может
быть, неправильным поведением. Поэтому просил проще-
ния, совершая обряды, пытаясь услышать ответ на свой во-
прос. В обрядах всё направлено на исцеление души, на
защиту сознания человека, а значит на благополучие всего
рода.

Знания о законах космической ритмики отражались в на -
родных приметах, обрядах, в культуре питания, в одежде, в
словесном творчестве, в итоге складывалась традиция
жизни.

Для хранения всех этих знаний в памяти, для ориентации
в го ду к каждому месяцу, к неделе «прикреплялись» имена
языче ских богов или приметы, связанные с сезонными явле-
ниями природы. Кроме этого, и каждый день в году в рус-
ском народ ном календаре имеет своё имя. Каждый день в
году отмечен какими-то изменениями в природе. (Например,
16 апреля Никита-водопол, 21 апреля Родион-ледолом. Дру-
гие дни указы вают на начало или конец сезонных работ: 11
мая пришёл Евсей – овсы сей, 29 апреля Ирина-рассадница,
13 июня Еремей-распрягальник.
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После принятия христианства на Руси языческие имена
в календаре постепенно заменялись именами христианских
свя тых. Однако для большинства народа эти святые остава-
лись чу ждыми, истории, с ними связанные, были неизвест-
ными или исковерканными. Привычные же обряды,
связанные с почита нием земли, хлеба, природы, были для
земледельца делом бо лее близким. В итоге от святых оста-
валось только само имя, а к нему приспосабливались сроки
земледельческих работ или природные приметы. Например,
Сысой – ходи по росе босой, Дарья – грязная пролубница.
Имя великомученика Власия оказалось созвучно древнему
почитаемому Велесу.

Некоторые святые заменили только имя языческих
богов, а суть осталась прежняя – покровительство и владе-
ние стихия ми, как Илья-пророк вместо Перуна. От иных
христианских праздников взялось только созвучие чему-то
знакомому, понят ному. Например, 27 сентября Воздвиженье
Креста Господня. «Все приметы этого дня соотносятся с по-
нятием «двигаться»: хлеб с поля на гумно движется, осень
зиме навстречу движется, птица двинулась в отлёт, медведь
двинулся к берлоге, шапка над винулась мужику на голову».
В таких присказках есть и доля юмора народного. 14 марта
Евдокия – подмочи порог, Евтропий снег топит, 18 апреля
Федул – тёплый ветер подул, 28 апреля На Пуда – доставай
пчёл из-под спуда.

Сама же главная идея христианства не противоречит
миро воззрению русского крестьянина. Как в славянских язы-
ческих обычаях, так и в христианском календаре вся жизнь
человека подчинена годичному, недельному, суточному
ритму.
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Иисус Христос пришёл на Землю и растворился в ней,
его эфирное тело срослось с эфирным полем Земли, и не слу-
чайно главные события в природе северного полушария и
вехи жизни Христа совпадают. Главные языческие и церков-
ные праздники совпадают по времени, да, в общем и по сути.
Душа народная смогла понять и полюбить новое, но и род-
ное, старое не забыла. В результате многие обычаи дохри-
стианской культуры вписа лись в новую жизнь людей и даже
в ритуалы церкви. Органично вошли в жизнь и в календарь
и чисто христианские праздники двунадесятые.

Древние красивые обряды украсили и обогатили нынеш-
нее православие, дали ему то, что, наверное, не имеет
больше ни одна религия мира. Ныне православная церковь
из гонителя и разрушителя превратилась в почти единствен-
ную храни тельницу отголосков древних славянских мисте-
рий.

В итоге, в народном календаре тесно переплелись вера в
триединого Бога и суеверия, обычаи, связанные с изгнанием
нечистой силы (негативной энергии), с задабриванием
элемен тарных сущностей (духов), различные обереги и при-
меты, свя занные с многолетними, вековыми наблюдениями
за погодой. Хотя некоторые важные календарные события из
строго фикси рованных перешли в разряд передвижных
праздников, но хоть в таком виде да сохранились.

Значит ли это, что народный календарь превратился в
лите ратурный памятник, свод смешных и милых поговорок,
побасе нок? Нет. Это наше великое наследие, богатство, ко-
торое надо сберечь и передать дальше. Кому? Детям, ко-
нечно. Известен об щий ход: когда обряд постепенно
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перестаёт быть наполненным сокровенным сакральным
смыслом, он ещё долгое время бытует в детской среде в виде
игры, сказки, песни. Так же, как физиче ское тело человече-
ского зародыша проходит стадии биологиче ского развития
от рыб к высшим млекопитающим, так же, видимо, и душа
ребёнка в процессе своей эволюции проходит «языческую»
стадию развития человечества. Мироощущение наших пред-
ков пришло из тех времён, когда люди свято верили, что ощу-
щение жизни, любовь к жизни даны не только человеку, но
и всему тому, что окружает нас: птице и зверю, растениям и
камням, и даже речке, озеру и всякой твари. Такое же едине-
ние с природой имеют маленькие дети, в которых ещё не
проснулся интеллект. Душа ребёнка открыта воздействию
Космоса. Вся земля и всё, что на ней, для маленького ребёнка
одушевлено. Ко всему он имеет сочувствие. И здесь сокрыты
огромные возмож ности нравственного воспитания.

Ребёнок капризничает, сердито топает ногой по земле
или мусорит вокруг себя, а ведь земля-матушка она живая,
ей боль но. В прежние времена плюнуть на землю, бросить
за ненадоб ностью сор было позором. Ведь означало это, что
плюнул ты в лицо матери-земли. А она тебя вскормила,
вспоила и повела по жизни. Хорошо бы и сейчас кто-нибудь
об этом детям напоми нал. Повторяющиеся действия взрос-
лого, обряды могут помочь в формировании хороших при-
вычек у детей.

23 мая Земля – именинница по народному календарю.

«Земле-матушке кланялись с порога, просили прощения.
Этот праздник – благодарение земле. От неё всё богат-

ство: уро жай в поле, неиссякаемые родники, чудесные
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травы, само здо ровье человека, крепость племени-рода», –
так тепло говорит об этом дне сказительница Полина Рож-
нова, уроженка Вологод чины. Дети любят свои дни рожде-
ния справлять, хорошо бы нам и матушке-земле именины
отметить. Не громко, не нарушая ход главных наших кален-
дарных событий и подготовки к ним. Пой ти на прогулку, по-
слушать землю, приложить ухо к земле (как в сказках) и
услышать её ответ. А взрослым хороший повод пого ворить
серьёзно в этот день о проблемах нашей многострадаль ной
русской земли, заброшенной, пустеющей. В газетах, на
радио, по телевизору устроить всеобщее обсуждение труд-
ностей (или успехов) фермеров и крестьян, проанализиро-
вать земель ное законодательство власти. Повторить по
телевидению фильм Никиты Михалкова о земле русской.

Если раньше жизнь в традициях была единственно
возмож ной, то теперь нам необходимо специально забо-
титься о том, чтобы традиции не умерли.

Мы не можем предоставить городским детям возмож-
ность получать полноценные впечатления от живой при-
роды. Но мы можем дать пищу их воображению, опираясь
на образы из фольклора. Приметы, поверья, календарная
поэзия и песни, хо роводные игры, календарные сказки – во
всём этом мы имеем неисчерпаемый источник идей для
наших занятий с детьми, для разговора с ними.

По дороге в детский сад можно осмотреться кругом и
вспомнить, чем отмечен этот день в народном календаре. Вот
наступил декабрь. Повалил снег.
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4 декабря. Введенье. Истинный смысл этого почитаемого
дня ребёнок узнает позже, как подрастёт. А пока Введенье –
на чало зимы. В этот день запевали (и мы можем спеть):

Введенье пришло,

Зиму в избу привело,

В сани коней запрягло,

В путь-дорожку вывело,

Лёд на речке вымело,

С берегом связало,

К земле приковало,

Малых ребят, красных девчат 

На санки усадило,

По ледяшке с горки покатило.
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А если в этот день оттепель, можно другую присказку
вспомнить: Введенье – ломает леденье! Введенье – ворота
зи мы. Через введенские ворота проводит зима и старого, и
малого, и птицу, и зверя всякого. Не выдерживают ледяные
ворота жи вого тепла, тают. Потому и оттепель на Введенье.
Это поэтиче ское примечание из книги Полины Рожновой
«Радоница». Такие коротенькие рассказы, если они при-
шлись к слову в подходящей ситуации, запечатлевают образ.
Дают детям им пульс в свободной игре, в рисовании, в лепке.
По этим присказ кам, которые есть у крестьянина на каждый
день, можно самим придумать сказку, поставить спектакль.

В народном календаре будто всё вперемежку – и
Рождест во, и Введенье, и Ярило, и домовому свой день по-
читания. И день птички-синички 12 ноября, с глубоким ува-
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жением к каж дому малому божьему творению. «Невелика
птичка, но и ей праздник. Приветить, покрошить хлеба, при-
вязать к ветке кусо чек сала. Холода не за воротами, птице-
синице нужна твоя под мога». И лишний повод поговорить и
позаботиться о птицах.

Возрождением старых обычаев, их игровых элементов
мы можем обогатить наши семейные праздники. Интересен,
напри мер, такой обычай: на Новогодье и на день зимнего
солнцево рота, когда все садились за стол, дети лезли под
стол с верёвкой в руке, связывали ноги стола, а иногда и всех
сидящих за столом по кругу: «Стол пришёл, всех собрал».
Сыпали зерно на головы и пели: «Сею, сею, посеваю, всем
добра я пожелаю». Все, кто сидит за этим столом, будут вме-
сте и на следующий год, друзьями будут.

Приметы, предсказания погоды часто уже не совпадают.
В результате изменения климата, а более – техногенной
деятель ности общества, погода утратила стабильность. Но
и в меняю щемся климате растения знают, когда им прорас-
тать, когда зацветать, птицы знают, когда прилетать, а мы
знаем, что кар тошку сажать не ранее, как лист на берёзе рас-
пустится. Для современного человека народные приметы –
не руководство к действию. Но как обедняется повседневная
жизнь, если мы, гу ляя с детьми, не заметим, не расскажем
им, как, например, «на воробьиный скок прибавился денёк».

В поговорках, приметах на каждый день – певучая душа
русского народа, точное, лаконично выраженное знание.
Одной ёмкой фразой можно заменить целую лекцию:
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Вода на лугу – сено в стогу;

Весна да осень – на дню погод восемь;

Наступил марток – надевай семь порток;

Вешней воды никто не уймёт – вода путь найдёт;

Кто спит весною, тот плачет зимою и т.д.

Такой календарь, оснащённый афоризмами, поэтиче-
скими поговорками, присказками, быстро запоминается
детьми. Он по могает понять общую характеристику времён
года, усвоить при родные единицы времени; народные при-
меты учат детей читать явления природы, развивают наблю-
дательность, внимание, а исподволь воспитывается любовь
к своей земле.

Народный календарь – это и педагогическое руковод-
ство, экологическое пособие, перечень кулинарных блюд для
здоро вого сезонного питания. Это руководство для занятий
с детьми ручным трудом и подготовки праздников. Огром-
ный материал по этой теме собрала Галина Дайн в книге
«Детский народный календарь».

Народный календарь – наше сокровище, создаваемое
века ми, вобравшее отголоски далёкой-далёкой древности. Это
наше руководство к действию, наш доктор, учитель. Неисся-
каемый источник идей по воспитанию детей, а точнее, жизни
вместе с ними. Особенно сейчас, когда современный мир от-
нимает у нас наших детей, внушает им чужие ценности.
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