
Ноябрь – ворота зимы 



Народный календарь назвал ноябрь 
 листогноем – от прелых листьев,  

полузимником, когда «зима с осенью борется». 

Василий Фомюк. «Поздняя осень». 



Ноябрь — сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной батюшка.  
В ноябре тепло морозу не указ. 

В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами снег лежать. 

Татьяна Юшманова. «Лесное озеро». 
 



Ноябрь не зима, а предзимье: зима с осенью борется.  
 Не диво в ноябре белые мухи (снег). 

 Ноябрь ставит первые льды на прудах и озёрах.  
 Ноябрь зиме (морозам) дорожку торит (кажет). 

  Василий Поленов. «Ранний снег». 
 



4 ноября — празднование Казанской иконы Божией Матери — 
чудотворной иконы Богородицы, явившейся в Казани в 1579 году.  
Это одна из самых чтимых икон в Русской православной церкви. 

        Как пишет современник событий патриарх 
Гермоген , после пожара в Казани в 1579 году, 
уничтожившего часть города, девятилетней 
Матроне во сне явилась Богородица, велевшая 
откопать её икону на пепелище. В указанном 
месте на глубине около метра действительно 
была найдена икона. День явления Казанской 
иконы — 8 (21) июля — ныне общецерковный 
праздник в Русской Церкви. 
         В память о победе  (в честь избавления 
Москвы и России от иноземных захватчиков в 
1612 г.) и по случаю рождения  наследника 
престола царевича Димитрия  царь Алексей 
Михайлович в 1649 году повелел праздновать 
22 октября Казанской иконе «во всех городах 
по вся годы». (22 октября по ст. ст./4 ноября 
по нов. ст.) 



В  ополчение, которое возглавлял 
князь Пожарский, был прислан из 

Казани чудотворный образ 
Пресвятой Богородицы. Зная, что 
бедствие попущено за грехи, весь 

народ и ополчение наложили на себя 
трехдневный пост и с молитвой 

обратились к Господу и Его Пречистой 
Матери за небесной помощью. И 

молитва была услышана.  
Вся Русская земля встала против 

захватчиков и предателей. Начались 
бои за Москву. Князь Пожарский 

оказался талантливым полководцем. 
А Козьма Минин, не жалея жизни, 

сражался под стенами столицы, как 
простой ратник. 4 ноября (22 октября 

по старому стилю) 1612 года 
вражеское войско сдалось на 

милость победителей, ополчение во 
главе с Мининым и Пожарским взяло 

Китай-город. 
 

С. Малиновский. «Нижегородский 
подвиг. 1611 год». 1996 

 

 



Осенняя Казанская – важная дата в народном календаре. С этой порой 
связано множество примет: «Что Казанская покажет, то и зима 

скажет». К этому дню возвращались в деревню те, кто уходил в чужие 
места на заработки. Среди отходников разных специальностей были и 

офени-коробейники – торговцы мелким товаром вразноску. 

Николай Андреевич Кошелев. «Офеня-коробейник». 



14 ноября – день памяти бессребреников и 
чудотворцев Космы и Дамиана,  

а в народном календаре – Кузьминки – праздник встречи зимы. 

Косма и Дамиан - братья, родившиеся в Асии 
(часть Малой Азии). Время рождения и 
смерти точно не известно. Считается, что они 
жили не позднее IV века. Их отец, грек и 
язычник, умер, когда они были ещё малыми 
детьми. Воспитанием братьев в христианской 
вере занималась мать — Феодотия. Позже 
дети были отданы на обучение врачебной 
науке. Считается, что Господь даровал им 
искусство исцелений, что привлекало к ним 
множество больных. С больных, которых 
лечили святые, они никогда не брали платы, 
соблюдая заповедь Иисуса Христа: «Даром 
получили, даром давайте». Слава о Косме и 
Дамиане прошла по всей округе, и люди 
назвали их бессребрениками. 
 



Церковь Святых мучеников Козьмы и 
Демьяна. Нижегородская обл. 

      К святым Косме и Дамиану 
относились с особым 
почтением во всех 
восточнославянских землях.  

      На Руси им посвящались 
монастыри и храмы.  

      Так, во всех городах, 
возникших до XVII в.,                     
были построены церкви           
во имя Космы и Дамиана.                            

 
 

Церковь святых Козьмы и Дамиана                               
на Гремячей горке, г. Псков 



Косму и Дамиана называли Божиими кузнецами: мастера кузнечные почитали 
их как своих патронов и потому считали грехом работать в своих мастерских в день 

памяти святых. Во многих местах в честь Космы и Дамиана вёлся обычай изготовлять к 
1 ноября (14 ноября по нов. ст.) какие-либо «обетные» работы и вырученные за них 

деньги употреблять на покупку свечей к иконам или для раздачи нищим. По 
народному представлению, эти святые сами занимаются кузнечным делом: между 
прочим, они куют плуги и раздают их людям для возделывания земли. Народные 

загадки кованую железную цепь называют Кузьмою: 
 «Узловат Кузьма, развязать нельзя». 

 



 
Иван Куликов. «Пряхи». 1903. 

 

           Ко дню Кузьмы и Демьяна принято было 
выполнять «обетные» работы. Женщины 
продавали изготовленные их руками 
изделия, а полученные деньги использовали 
для покупки свечей к иконам и для раздачи 
нищим и странникам.  

 

    Святые братья-
бессребреники, 
врачеватели и чудотворцы 
Косма и Дамиан в русской 
традиции известны как 
Кузьма и Демьян. 
 
     Они считались 
покровителями не только 
мужского ремесла 
(кузнечество), но и 
различных женских работ, 
недаром эти святые особо 
почитались женщинами и 
девушками, которые 
обращались к ним                 
с просьбами о помощи, 
собираясь прясть зимнюю 
пряжу.  



           В народе братьев Кузьму и Демьяна считали Божьими кузнецами и 
врачевателями.  

      Для крестьянина-земледельца ремесло братьев — и врачевание (по 
церковной традиции),   и кузнечество (по народной) —                    
связывалось с особым магическим знанием, недоступным обычному 
человеку.     

      Вместе с тем, приходящиеся на этот период зимние погодные явления 
давали возможность народу представить Кузьму и Демьяна кузнецами 
Бога и Зимы.     

      Народ воспринимал Кузьму и Демьяна и как «природных кузнецов», 
заковывающих воду и землю в ледяные оковы и создающих зимнюю 
стужу. 



Иван Шишкин. «Первый снег». 1875.  

  

     Кузьминки —                     
об осени поминки;  

    Кузьминки — 
встреча зимы; 

    Кузьма и Демьян 
— проводы осени, 
встреча зимы, 
первые морозы; 

     Если                                              

на Козмодемьяна              
лист остаётся               
на дереве,                          
то предстоит     
суровая,            
холодная зима и 
неурожайный год.  
 

 

  С этим днём связывались и другие зимние приметы:  
 



Как и в христианской традиции, в народных 
поверьях святые Кузьма и Демьян почитались как 

покровители браков. 



КУЗЬМИНКИ – ДЕВИЧИЙ 
ПРАЗДНИК 

  

В этот день девушка-невеста 
становилась хозяйкой дома. 
Она готовила еду для всей 
семьи и угощала всех. 
Основным блюдом была 
куриная лапша. 
 
Вечером девушки устраивали 
«Кузьминскую вечеринку» 
(«ссыпчину»), братчину, 
приглашали парней. Для этого 
заранее снимали избу, 
собирали по деревне продукты 
в сыром виде и все вместе 
готовили обрядовую еду, и 
обязательно была каша. 
Зачастую девушки продавали 
кашу парням за несколько 
копеек, а полученные деньги 
делили между собой. 



Обычай «Куриных именин»  
 

       Косма и Дамиан считаются хранителями  
кур. В старину наши предки даже 
наблюдали особенный обычай в честь 
этих угодников, известных в народе под 
именем «курятников»: хозяйки в Москве 
1(14) ноября собирались вокруг церкви 
святых Космы и Дамиана с курами и 
потом рассылали своим знакомым и 
уважаемым лицам кур в виде подарка. 
 

Русский народ с именами 
святых соединяет немало 
особенных верований.  
 1 (14) ноября зачастую 
называли «курячьи 
именины», «куриный 
праздник», «костник». 
«На Кузьму-Демьяна 
курицу на стол». 
 



 «Куриные именины»  
 

       В деревнях и сёлах 
женщины приходили с 
курами на боярский двор 
и «с челобитьем» 
подносили их своей 
боярыне на «красное 
житьё». Боярыни 
одаривали крестьянок 
лентами на «убрусник» 
(платок, полотенце). 
«Челобитных кур» 
почитали: кормили овсом 
и ячменём и никогда не 
убивали. Приносимые 
этими курами яйца 
считались целебными: 
ими кормили больных, 
страдающих желчной 
болезнью.  
 

          Российская открытка начала ХХ века. 
Автор рисунка Елизавета Меркурьевна Бём 

       Обычай «Куриных именин» справлялся на Руси издавна. 



     Ко дню Кузьмы и Демьяна 
приурочивались домолотки, в деревнях  
в основном заканчивалась молотьба и 
принято было варить кашу. Предания 
рассказывали, что Кузьма и Демьян 
помогали молотить, но при этом 
никогда не требовали платы, прочили 
(определяли, предлагали) только, чтобы 
хозяева вволю кормили их кашей. 
Поэтому святых Кузьму и Демьяна 
называли «кашниками», а домолотная 
каша является обязательным блюдом 
для молотильщиков, которую они 
требовали от хозяев по окончанию 
молотьбы. Домолачивая последний 
сноп, говорили: «Хозяину хлеба  
ворошок, а нам каши горшок», а садясь 
за трапезу,  приглашали и святых 
угодников: «Кузьма и Демьян, 
приходите к нам кашу хлебать». Цеп – орудие 

для молотьбы 



Куклы  «Кузьма и Демьян» 
В центральных губерниях 
России бытовали 
традиционные тряпичные 
куклы «Кузьма и Демьян». 
Куклы были сугубо 
ритуальными:   ими не 
играли, а  в день святых 
Космы и Дамиана их 
помещали над рабочим 
местом  в мастерских  у 
мужчин и оставляли на год  до 
следующего праздника.  
 

Святые братья 
являются 
покровителями 
ремёсел и 
ремесленников, 
особенно мастеров 
кузнечных дел 
(поэтому куклы 
одеты в фартуки) и 
женского рукоделия. 

http://www.hand-work.info/informatsiya


Куклы «Кузьма и Демьян» 

         На Кузьминках подростки 
разыгрывали потешную 
свадьбу. На роль невесты 
выбирали девочку, одну из 
самых воспитанных и 
прилежных, а женихом был 
Кузьма, соломенная кукла. 



21 ноября церковь почитает 
Архангела Михаила как защитника 
веры и борца против всякого зла.  

Собор Архистратига  Михаила  и прочих Небесных 
сил бесплотных (святых ангелов) был установлен 
в начале IV века. Культ ангелов в православии 
играет очень важную роль («ангел» – греч. 
«вестник»). Ангелы являются посредниками 
между людьми и Богом, ведающими различными  
сторонами жизни природы и человека. Ангелы,  
чисто духовные существа, делятся на три группы и 
девять чинов. В высшую группу входят серафимы, 
херувимы и престолы; во вторую – господства, 
силы и власти; в третью – начала, архангелы и 
ангелы. Приставка «архи» указывает на более 
возвышенное служение. Ещё архангел Михаил 
именуется «вождём воинства Господня», 
«князем», борцом против диавола и всякого 
беззакония среди людей. На иконах архангел 
Михаил предстаёт с огненным мечом в руке. 



Архангел Михаил – защитник земли 
русской, небесный покровитель таких 
городов, как Архангельск, Уфа, Киев, Сочи.  
 

«Спасение Новгорода» 
 Чудо о спасении в 1239 году 
Новгорода от нашествия войск 
хана Батыя описано в 
Волоколамском патерике 
(первая половина XVI века). 
Патерик повествует, что Бог и 
Богородица защитили город 
явлением архистратига 
Михаила, запретившего 
Батыю идти на Новгород. 
Когда же Батый в Киеве 
увидел фреску с 
изображением Михаила, то 
сказал: «Сей ми възбрани 
поити на Великий 
Новъгородъ» (этот запретил 
мне идти на Великий 
Новгород). 

Михаило-Архангельский 
кафедральный собор 

 г. Архангельска 
 

Архистратигу посвящено 
множество монастырей, 
соборных, дворцовых и 

посадских храмов. В древнем 
Киеве сразу по принятии 

христианства был воздвигнут 
Архангельский собор и 

устроен монастырь.  

Церковь святого Михаила. 
Подмосковье,   

     с. Архангельское 



Михайлов день — день народного 
календаря, связанный с окончанием 
свадебного сезона, последний осенний 
праздник. Михайлов день — весёлый и 
сытный праздник, «поскольку хлеба пока 
много, выручены деньги за коноплю и 
овёс, да и работы основные закончены». 
После Михайлова дня заканчивались 
свадьбы. День Михаила-архангела  
считается в народе за первый шаг 
«необлыжной»  (настоящей, суровой) 
зимы. 
 

Иван Куликов.  «В крестьянской избе». 
 

Сергей Никитин. «Свадьба». 

 

 



Народные приметы 
С Михайлова дня зима стоит — 

земля мёрзнет.   
Со дня Михаила-архангела зима 

куёт морозы. 
 На Михаила зима санями 

приехала. Коли на Михайлов день 
закуёт, то на Николу раскуёт.  

На Михайлов день иней — жди 
больших снегов, а если туман — 

жди оттепели. 
 На Михайлов день ясная погода 

— зима морозная. 
 С Архистратига Михаила скот 

загоняют на зимний корм.  
Не ублажи дворового до 

Михайлова дня — уйдёт он со 
двора, а на своё место пришлёт 

лихого. 
 То не мудрено, что пиво сварено, 

а мудрено, что не выпито.  
 Иван Глазунов. «Первый снег на Двине». 

 



Задобрить дворового – что это значит? 
   К Михайлову дню скот загоняли в 
хлев, ставили на зимние корма. 
Поэтому и вспоминали в тот день 
крестьяне дворового — 
помощника и младшего брата 
домового. 
    Если домовой — хозяин дома, то 
дворовой наводит порядок во 
дворе. Считалось, что это существо 
имеет сварливый характер. Иногда 
говорили, что по внешнему виду 
дворовой часто похож на 
настоящего хозяина дома, главу 
семьи, только ниже ростом и 
лохматый. По настроению 
дворовой чаще сердитый, нежели 
добрый. Но если войти к нему в 
расположение, понравиться ему, 
то он постарается, чтобы всё было 
в порядке как во дворе, так и в 
хлеву. 

   Вот и старались задобрить деревенские жители 
дворового на Михайлов день. Для этого старшая 
женщина в семье поутру выходила во двор с 
пивным суслом, приговаривая специальные слова. 
Затем хозяин садился на коня и дёгтем рисовал на 
стенах и заборах вокруг двора полосу. Верили, что 
дворовой не выйдет за эту полосу, останется во  
дворе и будет оберегать  хозяйство семьи. 



  

В каждом дворе – свой дворовой. 

Иван Иванович Шишкин. «Деревенский двор». Конец 1860-х . 

 



 
 
 
 

Юрий Кутилов. «Родной двор». 
 



 
 
 
 
 

Герман Александрович Куликов.  «Деревенский двор. Зима». 
 



Благодарим за внимание! 



ГБУК ИО «Региональный центр русского языка, 
фольклора и этнографии» 

 
    Подготовили: Матюшина М. А., Соловьева М. Р., 
                                Федотова Л. Б.  
 

    Иллюстративный материал:  
• репродукции картин русских художников, открытки начала 

ХХ века. 
• На 1-м слайде – репродукция картиныТатьяны Юшмановой  

«Первый лед». 
  

 
   ГБУК ИО «Региональный центр русского языка, фольклора и 

этнографии»   
   Тел. (8395) 33-47-05 
   E-mail: ts.rusyaz@yandex.ru 
   Сайт: www.sibfolk.ru 
 
 
 

Иркутск - 2015 г. 
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	Ноябрь – ворота зимы
	Народный календарь назвал ноябрь� листогноем – от прелых листьев, �полузимником, когда «зима с осенью борется».
	Ноябрь — сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной батюшка. �В ноябре тепло морозу не указ.�В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами снег лежать.
	Ноябрь не зима, а предзимье: зима с осенью борется. � Не диво в ноябре белые мухи (снег).� Ноябрь ставит первые льды на прудах и озёрах. � Ноябрь зиме (морозам) дорожку торит (кажет).
	4 ноября — празднование Казанской иконы Божией Матери — чудотворной иконы Богородицы, явившейся в Казани в 1579 году. �Это одна из самых чтимых икон в Русской православной церкви.
	В  ополчение, которое возглавлял князь Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. И молитва была услышана. �Вся Русская земля встала против захватчиков и предателей. Начались бои за Москву. Князь Пожарский оказался талантливым полководцем. А Козьма Минин, не жалея жизни, сражался под стенами столицы, как простой ратник. 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года вражеское войско сдалось на милость победителей, ополчение во главе с Мининым и Пожарским взяло Китай-город.�
	Осенняя Казанская – важная дата в народном календаре. С этой порой связано множество примет: «Что Казанская покажет, то и зима скажет». К этому дню возвращались в деревню те, кто уходил в чужие места на заработки. Среди отходников разных специальностей были и офени-коробейники – торговцы мелким товаром вразноску.
	14 ноября – день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, �а в народном календаре – Кузьминки – праздник встречи зимы.
	Церковь Святых мучеников Козьмы и Демьяна. Нижегородская обл.
	Косму и Дамиана называли Божиими кузнецами: мастера кузнечные почитали их как своих патронов и потому считали грехом работать в своих мастерских в день памяти святых. Во многих местах в честь Космы и Дамиана вёлся обычай изготовлять к 1 ноября (14 ноября по нов. ст.) какие-либо «обетные» работы и вырученные за них деньги употреблять на покупку свечей к иконам или для раздачи нищим. По народному представлению, эти святые сами занимаются кузнечным делом: между прочим, они куют плуги и раздают их людям для возделывания земли. Народные загадки кованую железную цепь называют Кузьмою:� «Узловат Кузьма, развязать нельзя».�
	�Иван Куликов. «Пряхи». 1903.�
	Слайд номер 12
	Иван Шишкин. «Первый снег». 1875. � 
	Как и в христианской традиции, в народных поверьях святые Кузьма и Демьян почитались как покровители браков.
	КУЗЬМИНКИ – ДЕВИЧИЙ ПРАЗДНИК�
	Обычай «Куриных именин» �
	 «Куриные именины» �
	Слайд номер 18
	Куклы  «Кузьма и Демьян»
	Куклы «Кузьма и Демьян»
	21 ноября церковь почитает Архангела Михаила как защитника веры и борца против всякого зла. 
	Архангел Михаил – защитник земли русской, небесный покровитель таких городов, как Архангельск, Уфа, Киев, Сочи. �
	Слайд номер 23
	Народные приметы�С Михайлова дня зима стоит — земля мёрзнет.  �Со дня Михаила-архангела зима куёт морозы.� На Михаила зима санями приехала. Коли на Михайлов день закуёт, то на Николу раскуёт. �На Михайлов день иней — жди больших снегов, а если туман — жди оттепели.� На Михайлов день ясная погода — зима морозная.� С Архистратига Михаила скот загоняют на зимний корм. �Не ублажи дворового до Михайлова дня — уйдёт он со двора, а на своё место пришлёт лихого.� То не мудрено, что пиво сварено, а мудрено, что не выпито. 
	Задобрить дворового – что это значит?
	В каждом дворе – свой дворовой.
	����Юрий Кутилов. «Родной двор».�
	����
	Благодарим за внимание!
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