СЕНТЯБРЬ
Хмурень, ревун, зоревник.
1 – Андрей Стратилат – тепляк.
Бабье лето.
В степных местах наблюдают в этот день течение
ветра; если дует с юга, тогда говорят: «Пошли овсы на
спех».
Батюшка юг пустил ветер на овёс.
Ветер, дующий с юга, обещает хороший урожай овса.
Стратилатов день приспел – овёс поспел.
2 – Самуил.
Самойлин день – бога о мужике молит.
3 – Фаддей.
Если этот день будет ясный, то надобно ожидать, что
ещё четыре недели будет хорошая погода.
4 – Агафон – огуменник.
Полагают, что этого числа в ночь леший выходит из
лесу и бегает по сёлам и деревням, дурит и
раскидывает снопы по гумнам.
Мужики выходят стеречь гумна в тулупе наизнанку, с
кочергой. В эту ночь и рассказывают про проделки
лешего.
5 – Луппа – брусничник.
Святого Луппа – мороз овсы лупит.
Луппы льны или овёс лупят.
Если журавли летят низко, то зима тёплая, если
высоко – то холодная.
Лён две недели цветёт, четыре недели спеет, а
седьмую семя летит.

7 – Тит и Варфоломей.
Пришёл Варфоломей – жито на золу сей.
Святой Тит последний гриб растит.
Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами.
Мы люди простые, не гордые: нету хлеба – подавай
пироги.
8 – Наталья – овсяница.
Холодный утренник предвещает раннюю и холодную
зиму.
Варят овсяный кисель да пекут блины.
Не вырастет овёс – наглотаешься слёз.
10 – Анна и Савва скирдники.
Спешат убрать хлеб в скирды.
Хлеб складывают в одонья, клади, скирды.
11 – Иван – постный, полетний, полетовщик.
Иван постный пришёл, лето красное увёл.
Иван постный – осени отец крёстный.
С постного Ивана не выходит мужик без кафтана.
12 – Куприян.
На Куприяна начинают дёргать корнеплоды (кроме
репы), копают картофель.
Картофель хлебу подспорье.
Картошка хлебу присошка.
14 – Симеон Столпник. Семён – летопроводец,
Семён – день. Марфа.
Если на Семён – день тёплая погода, то вся зима
будет тепла.
Если Марфа грязна вышла, то осень должна быть
дождливой.
15 – Мамонт – овчарник; Федот и Руфина.

Федот и Руфина – не выгоняй со двора поутру
скотину: выгонишь – беду нагонишь.
16 – Василиса, Домна.
Василиса – со льнами торопися.
На домну бабы собирают в дом всякую рухлядь,
чтобы приобрести благополучие на осень.
17 – Богородица Неопалимая Купина. Луков день.
Неопалимая Купина считается охранительницей от
пожара и молнии. Она может уберечь от пожара, но
может и наслать гром, молнии, огонь камни с неба,
как Илья – пророк.
Крестьяне молились Неопалимой Купине о защите
дома и скота от огня.
19 – Михаил.
День укоротился уже на 5 часов.
На Михаилу нельзя работать – бог накажет.
20 – Созонт.
Начинается уборка лука повсеместно.
Лук от семи недуг.
Лук да баня всё правят.
Много одёжки на луковицах – быть зиме холодной.
Лук добро и в бою и во щах.
21 – Рождество Богородицы. Осенины. Оспожинки.
Вторая встреча осени.
В этот день ужи сушатся на дорогах, и поэтому
ходить опасно.
Пасиков день – убирают пчёл с пасек или пчельников.
Женщины встречают осень у воды.
К новобрачным идёт в гости родня.
23 – Пётр – Павел – рябинники.

Если рябины в лесу много – осень дождливая, если же
мало – сухая.
Срывали ягоды рябины и кистями вешали под крышу.
Часть рябины предусмотрительно оставляли на кусту
– дроздам – рябинникам, снегирям – краснозобам и
всякой другой птице.
24 – Федора – обдёра, замочи хвосты.
В Федору лето кончается, осень начинается.
Не каждое лето до Федоры дотянет.
Становится слякотно, всё чаще идут дожди: Федора –
замочи хвосты.
В этот день осень ездит на гнедой кобыле.
25 – Артамон.
На Артамона змеи уходят в леса прячутся.
26 – Корнелий.
С Корнилья корень в земле не растёт, а зябнет.
Убирают все корневые овощи – картофель, брюкву,
морковь, хрен и т. д., кроме репы.
27 – Воздвиженье.
Здвиженье – хлеб с поля на гумно движется.
Воздвиженье осень зиме навстречу двигает.
Пришло Здвиженье – кафтан с шубой сдвинулся, и
шапка надвинулась.
Воздвиженье задвинет зипун, подвинет шубу.
28 – Никита – гусепролёт, гусарь, гусятник,
репорез.
Гуси летят в отлёт.
Гуси летят – зимушку на хвосте тащат.
30 – Софья, Вера, Надежда, Любовь.
Всесветные бабьи именины.

ОКТЯБРЬ
Позимник, листопад, грязник, свадебник.
1 – Арина – журавлиный лёт.
Если на Арину журавли полетят, то на Покров надо
ждать первого мороза.
«Колесом дорога!» - кричат журавлям, чтобы их
воротить.
Арина – шиповница: собирают плоды шиповника,
сушат их.
2 – Зосима – заступник пчёл, лакомый стол.
Трофим.
Ставят ульи в омшаник, готовят их к зиме.
Собирают мёд.
Со 2 по 10 октября – пчелиная девятина.
Улья в погреб ставь, праздник мёда правь.
3 – Астафий.
Ветряк дует всяк.
На Астафья примечай ветер: северный – к стуже,
южный – к теплу, западный – к мокроте, восточный –
в вёдру.
Если в этот день будет ветер с юга, значит, будет
хороший урожай озимого хлеба на будущий год.
4 – Кондрат, Игнат.
Кондрат с Игнатом помогают богатеть богатым.
Погода этого дня продержится без изменений четыре
недели.
5 – Фока, Иона.
Если с берёзы лист не пал, снег ляжет поздно.
7 – Фёкла – заревница, запрядальняя.

Фёкла – заревница – зарева от осенних огней.
Замолотки – начинают по утрам молотить с огнём.
В натопленных овинах молотят хлеб.
Первый овин называют именинником.
8 – Сергий Радонежский.
Если первый снег на Сергия, то зима устанавливается
в четыре Семины от Сергия.
Если первый снег упадёт, когда на вишне нет листа,
зима ляжет.
Сергий Радонежский – хранитель кур.
На Сергия капусту рубят.
9 – Иоанн Богослов.
Если на Богослова снег, то зима ляжет на Михайлов
день.
10 – Савватий – пчельник.
Пчёл убирают в омшаники а зимовье.
Яблоньку за яблочки любят; пчёлку – за мёд.
Бортник горек, да мёд его сладок.
С мёдом и долото проглотишь.
Медок сладок в меру.
13 – Григорий.
Если снег упадёт, зима не скоро настанет.
14 – Покров.
Покров – первое зазимье.
На Покров до обеда осень, а после обеда – зимушка –
зима.
Коли белка до Покрова чисто вылиняла, то зима будет
хорошая.
Отлёт журавлей до Покрова – на раннюю, холодную
зиму.
15 – Киприан и Устинья.

16 – Денис.
Денис – лихого глаза берегись.
17 – Ерофей.
С Ерофея холода сильнее.
С Ерофея зима шубу надевает.
На Ерофеев день один ерофееч кровь греет.
На Ерофея лешие пропадают.
Крестьяне в этот день в лес не ходят.
18 – Харитины – первые холстины.
Солнце скатывается вниз.
Отстал от ночи день – запнулся валенком за пень.
Харитина – вечная ткачиха.
19 – Денис – позимник. Фома.
Фома – ломит закрома, всё бери задорма.
Фома - большая корма.
Били Фому за Ерёмину вину. Говорят про Ерёму, а он
про Фому.
20 – Сергий.
С Сергия зима начинается.
Если Сергий снежком покроется, то с ноябрьской
Матрёны зима встанет на ноги.
Дневной снег не лежит, а первый надёжный снег
выпадает ночью.
21 – Трифон и Пелагея.
С Трифона – Пелагеи всё холоднее.
Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьёт.
Стужа да нужа – нет их хуже.
22 – Яков.
Яков, брат божий, крупицу (град, крупу) пошлёт.
Яков – древопилец.
23 – Евлампий и Евлампия (Лампея).

На Евлампия рога месяца кажут на ту сторону, откуда
быть ветрам.
25 – Пров.
На мученика Прова наблюдают звёзды и гадают по
ним о погоде и урожае.
Много ярких звёзд – урожаю гороха.
27 – Параксева – грязниха, льняница, порошиха.
Параскева Пятница.
На грязнуху не бывает сухо.
На Парасковию – льняницу начинают мять и трепать
лён.
29 – Лонгин Сотник.
Лонгин Сотник – целитель глазных болезней.
30 – Осий.
На пророка Осию колесо прощается с осью.
31 – Лука.
Исстари евангелист Лука почитается наставником
иконной живописи.
Всякое уменье трудом даётся.
Золотые руки у того, кто обучился хорошо.
К чему душа лежит, к тому и руки приложатся.
Каждому по делам его.
Богов не сеют, не орут – их люди малюют.
На образ взглянешь, свят не станешь.

НОЯБРЬ
Листогной, полузимник, грудень.
2 – Садок, Артемий.
4 – Зимняя (осенняя) Казанская.
В день Казанской богоматери всегда идёт дождь.
Бывает, что на Казанскую с утра дождь дождит, а
ввечеру сугробами снег лежит.
Выезжаешь о Казанской на колёсах, а полозья в
телегу клади.
5 – Яков.
Не всякому по Якову. И всякому, да не как Якову.
Затвердила сорока Якова одно про всякого.
Отец Яков молитве не одинаков: за ину берёт
полтину, а иной (богомолке) сам рубль даёт.
8 – Дмитрий Солунский. Дмитриев день.
Дмитровская неделя – родительская, дедова.
Дмитриев день – зима уж лезет на плетень.
До Дмитровской субботы зима не становится.
Коли 8 ноября холод и снег, весна поздняя и
холодная, а если оттепель – зима и весна тёплые.
10 – Ненила – льняница.
Без поры, безо времени солнце не взойдёт, молодец к
красной девице не подойдёт.
Девка на поре, женихи на дворе.
Суженого калачом не заманишь, да его и конём не
объедешь. Бабы каются, а девки ладятся (замуж
собираются).
11 – Анастасья – овчарница, Настасья –
стригальница. Авраамий – овчар.
Начало стрижки вец.

На Настеи – овчарницы кормили пастухов по домам
за то, что овец сберегли.
12 – Зиновий – синичник.
Синичкин праздник: прилетают птицы – зимники –
синицы, щеглы, снегири, сойки, чечётки, свиристели
и др.
Не велика птичка – синичка, и та свой праздник
помнит.
Немного зинька ест – пьёт, а весело живёт.
13 – праздник Иртышских рыбаков, Юровая.
Не накормит земля, накормит вода.
Воды – не нива, не орёшь их, не сеешь, а сыт
бываешь.
Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть.
Рыбак рыбака видит издалека.
14 – Кузьма – Демьян – рукомесленники, курятники.
Кузьминки.
Кузьминки – об осени одни поминки.
Кузьминки – встреча зимы.
Снежный день обещает будущей весной большой
разлив.
15 – Акундин.
Акундин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит.
18 – Галактион.
Девицы молятся о женихах.
19 – Павел и Варлаам.
Если день богат снегом, то зима будет снежная.
Если лёд на реке к этому дню становится грудками, то
и хлеба будут груды, а гладко – так и хлеба будет
гладко.
20 – Федот – ледостав.

Если дорога бугром, то и хлеб должен быть бугром.
Мученик Федот лёд ведёт.
21 – Михаил. Михайлов день.
С Михайла зима не стоит, не мёрзнет.
Михайловские оттепели; Михайловские гряз Михайла
с полумостом.
Во что Михайла, в то и Никола.если Михайло
Демьянов путь порушит – е жди его до зимнего
Николы.
22 – Матрёна зимняя.
С зимней Матрёны зима встаёт а ноги, налетают
морозы.
Зима встаёт, которая была убита Михайловскими
оттепелями.
Облачна, снежная пода предсказывает ненастный май,
иней – урожай овса, дождь – пшеницы.
Иней на деревьях – к морозам, туман – к оттепелям.
Каков иней на деревьях, таков и цвет на хлебе.
23 – Ераст, Родион.
С Ераста жди ледяного наста. Ераст – крепкий наст.
Ераст на всё горазд на стужу, на метель, а холод, на
голод).
24 - Фёдор – студит.
С Федора студёного начинает студить и морозить.
С Федора – студита зима сердита.
Со Студита, что ни день, то хуже.
25 – Иван Милостивый.
На Ивана снега.
Если на Ивана Милостивого дождь или снег – быть
оттепелям до Введения.
27 – Филипп.

Иней на Филиппа – урожай на овёс.
Вороньё черное каркает – к оттепели.
Конец свадебным неделям.
Прялка не бог, а рубаху даёт.
28 – Гурий.
Гурий на пегой кобыле (грязь, снег).
Воронежские крестьяне думают, что с этого дня все
«нечистые убегают с земли, боясь морозов и зимы.
Зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всех
нечистых».
29 – Матвей.
На святого Матвея зима потеет.
На Матвея земля преет.
Худ Матвей, коли не употчевал гостей.
Если в день апостола Матвея веют буйные ветры, то
быть вьюгам и метелям на Святой Руси до самого
Николы зимнего.

ДЕКАБРЬ
Студень, студёный, стужайло.
1 – Платон и Роман.
Платон да Роман кажут зиму нам.
Каков Платон и Роман, такова и зима.
Если комар летает по комнате – к оттепели.
3 – Прокл.
Коли 3 декабря снег шёл, то и 3 июня пойдёт дождь.
4 – Введение.
Введенье пришло – зиму привело.
До Введения если снег выпадет, то и растает.
5 – Прокоп.
Пришёл Прокоп – разрыл сугроб, по снегу ступает –
дорогу копает.
6 – Митрофан.
Если 6 декабря моросил снег и ветер с севера, то 6
июня буде ветер с севера и дождь побрызгает.
7 – Екатерина. Катерина – санница.
Екатерининское гулянье. Первое катание на санях.
Вечер под Екатерину – время ворожбы.
У невесты женихов сто один, а достанется один.
8 – Климент.
Климентьев день: зима клином вышибает.
9 – Георгий – Поведоносец, Егорий (Юрий) осенний,
холодный, Юрьев – день.
Егорий с мостом, Никола с гвоздём.
Волки начинают ходить за добычей.

10 – Роман.
Ко дню Романа рыбы должны схорониться в
зимовалых ямах и омутах, приготовиться к зимовке,
зато идут на нерест налим, сиги и ряпушка.
12 – Парамон.
Утро красное – быть декабрю ясным.
На Парамона снег – быть метелям вплоть до
Николина дня.
Зима без снегу – не быть хлебу.
Снег глубок – год хорош.
13 – Андрей Первозванный.
Вторично слушают воду: тихая вода – хорошая зима,
шумная – предстоят морозы, бури, метели.
Результат сверяют с тем, что дал Юрьев день.
14 – Наум – грамотник.
Наум поставит на ум.
Пророк Наум наставит на ум.
Батюшка Наум, наведи меня на ум!
17 – Варвара.
Трещит Варюха – бери нос и ухо!
На Варвару зима дорогу заварит (заваривает).
Святая Варвара ночи урвала.
Варвара ночи украла, дня притачала.
18 – Савва.
Варвара мостит, Савва стелет.
Савва путь засалит.
На день Саввы зима реки засалит.

19 – Никола Чудотворец, Микола зимний,
холодный.
Один Никола травный, дорогой морозный.
Никола зимний лошадь на двор загонит, Никола
вешний лошадь откормит.
Какой день в Николу зимнего, такой и в Николу
летнего.
Никола загвоздит, что Егорий намостит.
Хвали зиму после Николина дня.
20 – Амвросий.
Амвросий праздники отбросил.
22 – Анна, Стефан.
Опока на деревьях – к урожаю.
25 – Спиридон – поворот, Спиридон – солнцеворот.
От Спиридона солнце на лето, зима на мороз.
После Спиродона, хоть на воробьиный скок, да
прибудет денёк.
Как день прибавляется, на земле воздух холодеет.
Если на Спиридона светло, лучисто – новогодье
простоит морозным, ясным; если хмуро и а деревьях
повиснет иней – тёплым и пасмурным.
26 – Евстрат, Евгений.
Мученик Евстрат солнышку рад.
29 – Аггей.
Аггей иней сеет.
30 – Ананий, Азалий, Мисаил.
31 – Модест.

ФЕВРАЛЬ
Снежень, бокорей, широкие (кривые)
дороги.
1 – Макарьев день.
Какова погода первого числа, таков и весь февраль.
Ясный, солнечный Макарьев день – ранняя весна.
Коли капель – в лесу раннюю верь.
Если на Макарья метель, то на всю масленицу.
2 – Ефимий
Завизжит метелица – всю неделю прометелится.
На Ефимья в полдень солнце – ранняя весна.
4 – Тимофей – полузимник.
Половина зимы уже прошла.
Сильные морозы, бывающие в этот день, называются
тимофеевскими.
Тимофеевские морозы – позимы.
Тимофеевский мороз ползимы с собой унёс.
6 – Аксинья (Ксения) – полузимница, полухлебница.
Половина срока осталось до нового хлеба.
Озимое зерно пролежало в земле половину срока до
всхода.
Какова Аксинья, такова и весна.
7 – Григорий Богослов.
Каков день с утра до полудня, такова, говорят и
первая половина следующей зимы, а с полудня до
вечера – предвещает другую половину зимы.

Ефрем Сирин, запечник, прибаутник, сверчковый
заступник.
На Ефрема ветер понёсся – к сырому году.
14 – Трифон.
На Трифона звёздно – весна поздняя.
Если на небе покажется много звёзд, то зима ещё
долго продлится и весна будет поздняя.
На Трифона сельские девицы молятся о женихах, так
как февраль – месяц свадеб.
На Трифона заговаривают мышей, чтобы не портили
скирды с хлебом.
15 – Сретенье, Сустретьев день.
Сретенье – зима с летом встретились.
На этот день зима борется с летом: кому идти вперёд,
кому назад.
Сретенские морозы. Сретенские оттепели.
Покров не лето, а Сретенье на мороз.
Покров не лето, а сретенье не зима.
16 – Симеон и Анна – расчинай починки.
Власий.
Семен с Анной сбрую починяют.
В починки дед встаёт чуть свет – чинит сбрую
летнюю да борону столетнюю.
Починки, по сохе поминки.
Худая сбруя – несчастный выезд.

17 – Николай студёный.

Студёный день – шубу снова надень.
Никола студёный – волчий сват, маковый закат.
Наступает время звериных свадеб.
18 – Агафья – коровница.
Агафья – коровница, береги коров.
Агафья коров оберегает от болезней.
Корова без клички – мясо.
Корова в тепле – молоко на столе.
У коровы молоко на языке.
19 – Вукола – телятник.
На Вуколу – начало весеннего отёла коров.
На святого уколу телятся жуколы (коровы,
обходившиеся со сгона).
20 – Лука.
Пекут пирожки с луком.
На Луку полуденный ветер – к урожаю яровых.
21 – Захарий – серповидец.
Захарию – серповидцу молятся бабы – жницы..
22 – Никифоры – Панкраты.
На Никифора плетет лапти.
Не всяк Панкрат хлебом богат.
Зима убегает тёмными ночами.
23 – Прохор.
На Прохора и зимушка – заохает.
Хоть февраль злится, но весну чует.
До Прохора старуха охала: «Ох, студно!»
Пришёл Прохор да Влас: «Никак скоро весна у нас!»
24 – Власий – сшиби рог с зимы.
Власий – скотий бог.

Пришёл Власий день, пришли и власьевские морозы.
Власьевские утренники пойдут – держи ухо востро!
Власий сшибает рог с зимы.
Прольёт мороз маслица на дороги – зиме пора
убирать ноги.
Мороз запел – санный путь оледенел.
С Власьева дня полоз санный покатится и корова бок
греет.
У Власия и борода в масле.
25 – Мелетий и Алексий.
27 – Кирилл.
На Кирилла хорошая погода – к морозам.
28 – Онисим – овчар, овчарник.
На Онисима – овчарника зима становится безрогой.
29 – Касьян завистливый, злопамятный,
недоброжелатель, немилостивый, скупой.
Касьян на что ни взглянет – всё вянет.
Зинул Касьян на крестьян.
Касьян на скот взглянет, скот валится: на дерево –
дерево сохнет.
Касьян на народ – народу тяжело:
Касьян на траву – трава сохнет;
Касьян на скот – скот дохнет.
Високосный год тяжёлый на людей и на скотину.
Касьян всё косой косит.
Худ приплод в високосный год.

АПРЕЛЬ

Снегогон, зажги снега, заиграй овражки.
1 – Дарья – грязнопролубка, грязные проруби,
грязная пролубница, засори проруби.
Какова погода 1 апреля, такова и 1 октября, и
наоборот.
Ранняя весна – большое половодье.
С Дарьи холсты белят.
4 – Василий – солнечник, парник, тёплый.
Выверни оглобли: прекращается санная дорога.
С крыш свисают сосульки, с ёлок слетают чешуйки.
На Василия тёплого солнце в кругах – к урожаю.
6 – Захарии и Яковы.
Коли ночь тёплая, то весна будет дружная.
7 – Благовещение.
На Благовещение весна зиму поборола.
Благовещенье – самый большой у бога праздник.
На Благовещенье и на Пасху грешников в аду не
мучают.
Кукушка без гнезда за то, что завила его на
благовещенье.
Если на Благовещение курица или гусь снесёт яйцо,
из последнего высиживается урод или калека.
8.-. Гавриил, Василий.
Какова погода 8 апреля, такова она будет 8 октября, и
наоборот.
В день архангела Гавриила выверни оглобли из саней.
9 – Матрёна – настовица, полурепница.
Матрёны – настовицы – о насту, окреплого снегу или
от настовиц – пигалицы, чибисы.

На Матрёны прилетают чибисы.
12 – Иоанн Лествичник.
В этот день пекут из теста лестницы для восхождения
в будущей жизни на небо.
Средний срок начала тяги вальдшнепов.
14 – Марья – зажги снега, заиграй овражки, пустые
щи.
Марья половодье начинает.
Полая вода и память о зиме уносит.
Весенней воды никто не уймёт.
Марья – пустые щи: выходит запас капусты,
изводится кислая капуста.
15 – Тит – Поликарпов день.
Когда вешний лёд по озёрам и затонам не тронется, а
потонет, год будет тяжёлым.
Весенняя вода течёт медленно – народу будет тяжело.
Коли лёд не ушёл, о лов рыбы будет плохим.
У кого ничего, а у а пуще того.
Ничего – то у нас и дома много.
Всякого нета припасено с лета.
16 – Агафья, Никита.
17 – Иосиф – песнопевец.
Окна настежь – теплу дорогу застишь!
Сверчки просыпаются.
Огородные сверчки начинают свои скачки.
Если сверчок кричит – время пахать под рожь.
18 – Федул – ветряник.
Пришёл Федул – тепляк подул.
До Федула дует сиверок, с Федула – тёплынью тянет.
Уставь соху, паши под овёс.

Держись за землю – матушку – она одна не выдаст.
19 – Евтихий.
На Евтихия день тихий – к урожаю ранних яровых.
Дождь на Акулину – хорошая калина.
21 – Родион – ледолом, ледокол, ревущие воды; Руф.
На Руфа дорога рушится.
Весной час упустишь, годом наверстаешь.
Овёс сей в грязь – будешь князь, а если оглобля
мокра, так и вырастет метла.
Овёс и сквозь лапоть прорастает.
Овёс сей, когда берёза распускается.
24 – Антипод – повод, водовопол.
Антип воду распустил.
На Антипу – водопола стоит полая вода.
Вскрываются реки, и вода бывают в разливе.
Половодье Антипа в овражке топит.
По Антиповой воде о хлебушке гадай.
Была бы водица, а зелень народится.
25 – Василий Парийский.
Василий Парийский землю парит.
Антип воду льёт на поймы, Василий земле пару
поддаёт.
Запарил землю Василий – выверни оглобли, закинь
сани на поветь.

27 – Мартын – лисогон.
На Мартына лисица норы меняет: старые на новые.
Переселение лисиц в новые норы, ворон – в новые
гнёзда.

На Мартына на лисиц нападает курячья слепота.
Ворон купает детей и отпускает в отдел (в раздел).
28 – Пуд.
На святого Пуда доставай пчёл из – под спуда.
У кого медок и маслице – у того праздничек.
29 – Ирина (Арина) рассадница, разрой верега, урви
снега.
Полая вода подмывает берега.
Ирина – рассадница – сей капусту на рассадниках.
Сибиряки ждут вскрытия Иртыша.
30 – Зосима – пчельник.
Без бога – ни до порога, а без Зосимы – Савватия – ни
до улья.
Рой родится – Зосима – Савватий веселится.
Пчела знает, где мёд брать.
На какой хлеб пошла пчела, тот на зерно будет хорош.
Если пчёлы садятся на вишнёвый цвет, вишни
уродятся, если нет – вишень не будет.

