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На гроздья рябины дождинка упала, 

 Листочек кленовый кружит над землёй. 

 Ах, осень, опять ты врасплох нас застала 

И снова надела наряд золотой… 

 

от и осень на дворе!  И это самая красивая пора в природе - прошло бабье лето, сейчас золотая осень, а потом и 

первый снег! Всё в природе идет по кругу, всему своё время! 

Осень на Руси очень любили, и поэтому она сопровождалась большим количеством различных обрядовых 

действий, начиная от уборки урожая, сохранения урожайности земли, благодарение высших сил за урожай до 

стремления восстановить силы крестьянина. 

Наши предки заканчивали в этот период уборку яровых хлебов и огородных культур, то есть завершались все 

полевые работы. Жатва окончена, хлеб вывезен в овины, убран лён. Начинали праздновать осенины. 

Осенины – праздник урожая. Вся семья собиралась вместе за столом, устраивался пир. На столе обязательно 

должны были быть овсяная каша, яйца, творог, мед, вино из ягод, оленина или говядина. Чашу с вином пускали по 

кругу, славили богов. Затем водили игры и хороводы, пели песни про хмель (с этих дней начинался сбор хмеля). В 

каждой семье освящали хлеб из овсяной муки, который впоследствии использовали для лечения больных людей и 

животных. 



Встреча осени почти во всех местностях отмечалась обновлением в избе огня: старый огонь гасили и зажигали 

новый, который добывали трением дерева. Интересно, что смена позволяла теперь сидеть в доме с огнём, летом на это 

времени - нет. 

Начало подготовки к зиме совпадало с церковным праздником Покрова Богородицы – 14 октября. В этот день 

Церковь вспоминает, как Богородица явилась в город Константинополь, который осаждали враги, и спасла его, укрыв 

своим покровом (головным платком). На Руси Богородица всегда считалась заступницей и защитницей униженных, 

обиженных, убогих, нищих и всех, кто нуждался в божественном покровительстве. Именно Богородицу молили о 

помощи в минуты страдания и скорби. 

На Руси праздник Покрова Богородицы стали связывать с тем, что 14 октября первый иней или снег покрывали 

землю – приближались холода. «На Покров до обеда осень, после обеда – зима», говорится в поговорке. Для крестьян 

Покров – один из самых важных осенних праздников, он разделял осень и зиму. По разным приметам люди гадали, 

какая будет зима: «Если лист с дуба и березы на Покров упадет чисто – к легкому году, а нечисто – к строгой зиме», 

«Покров кроет землю то листом, то снегом», «Отлет журавлей на Покров – на раннюю холодную зиму», «От первого 

снега до санного пути 6 недель». Этот день считается первым зазимьем (началом зимы). 

Еще одним интересным праздником осени осенне-зимнего цикла является праздник Кузьминки, длившийся 2 

недели от дня Козьмы и Демьяна (14 ноября) до дня Святого Филиппа (27 ноября). 

Святые Косьма и Демьян по церковным преданиям были врачи-бессеребренники, даром лечившие людей. В народе 

же они стали покровителями свадеб и семейного очага. В песнях они изображались священными кузнецами, 

выковавшими венцы для новобрачных. Кроме того, они были покровителями домашней птицы (курицы). 



Рекомендательный список «Краски осени в народном календаре» поможет более подробно изучить праздники, 

обычаи и традиции осеннего народного календаря. 
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