ЯНВАРЬ
нварь. Медленно растекается по улицам и дорогам поздний рассвет.
Скрип снега под каблуками да шорох вороньих крыльев в густом морозном
воздухе - первые звуки утра. Прислушаешься - и словно тысячи
колокольчиков звенят. Только в сильный мороз так могут звенеть капельки
выдыхаемого пара, который замерзает на лету, превращаясь в снежную пыль.
Лютует мороз-трескун. На стеклах окон разбросал он охапки хризантем
вперемежку с листьями папоротника и пальм. Стало быть, на подходе еще
большие стужи. Любуйтесь, кружевницы да вышивальщицы, рисунками
Деда Мороза, не забывайте январского воеводу. Знатен он на выдумки да на
художества: и мосты без топора мостит, и картины без кисти рисует...
Вот этим-то и славна русская зимушка-зима. Но и она порой сникает от
оттепелей. Только сильнейший антициклон способен восстановить в правах
седую чародейку.
Первенец года никого не балует. Поля и леса надежно укрыты толстым
снежным покрывалом. Недаром говорят: «Снег на полях - хлеб в закромах».
Издавна люди считали снег крестьянским «богатством». Да и деревьям в
снежном лесу легче переносить трескучие январские морозы. Только
высоким деревьям от холода некуда спрятаться. В кружевах инея стоят
лесные великаны - сосны да ели. Словно хрусталем увешаны березы. Но это
тоже своеобразная защита от мороза.
Январь – новомугоду начало, зимесередка.
Это по праву самый морозный месяц. Недаром и поговорка сложена:
«Январь трещит - лед на реке впросинь красит». Может, оттого и название
этого месяца в отдельных местностях - просинец? В то же время в
славянском языке значение «просинец» - время, когда небо покрыто синими,
то есть свинцовыми облаками. Но тем не менее январь - месяц ярких звезд,
белых троп, синих теней.
Открывать год январь на Руси стал сравнительно недавно. Древние
славяне-язычники, например, Новый год справляли около 1 марта - с
наступлением тепла и полевых работ. Этот обычай продержался до Симеона
Гордого - сына Ивана Калиты. С 1343 года Новый год стали отмечать 1
сентября. Окончательно это утвердилось только в XV веке.
15 декабря 1699 года, по Указу Петра Первого, летосчисление
предписывалось вести на западный манер не от «сотворения мира», а от
«рождества Христова», разница между которыми исчислялась в 5508 лет.
Очевидец событий известный государственный деятель И. А.
Желябутинский в своих «Дневных записках» цитирует этот Указ: «А в знак
доброго начинания и нового столетнего века, в царствующем граде
Москве... по большим и проезжим улицам, знатным людям и у домов,
нарочитых духовного мирского чину, перед вороты учинить некоторые
украшения от дерев и ветвей сосновых, еловых, можжевеловых, против
образцов, каковы сделаны на гостине дворе и у нижней оптеки, или кому как

удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам учинить возможно, а
людям скудным, кому ж до хотя по деревцу или ветве на вороты, или над
хороминой своей поставить, и чтоб то поспело ныне будущего генваря к 1
числу сего года, а стоять тому украшению генваря по 7-й день того ж 1700
года».
К январю у людей было особое отношение:
Новый год- к веснеповорот.
Январь - сеченъ:сечет зиму пополам.
6 января. Крещенье. Наступают знаменитые крещенские морозы. В
народе называли этот день Богоявленьем.
На Богоявленъе день теплый - хлеб будет темный (то есть густой).
Трещи,мороз, не трещи, а минуливодокрещи.
Крещенье под полный месяц - быть большой воде.
Коли в этот день прорубь полна - большой разлив будет.
На Крещенье снег хлопьями - к урожаю, ясный день - к неурожаю.
Урожай ожидали также, если в этот день, в полдень, на небе появлялись
белые облака.
Дуй, не дуй, не к Рождеству пошло, к великодню.
8 января. На Емельяна следили за ветром: коль подует с юга, то
ожидали грозовое лето.
10 января. На Григория иней на стогах - к мокрому лету.
11 января. Федосеево тепло - на раннюю весну пошло.
12 января. Татьянин день. Проглянет солнышко в этот день - к раннему
прилету птиц; выпадет снег - лето будет дождливое.
18 января. Афанасий-ломонос. Афанасьевские морозы.
На морозе и старик вприпрыжку бежит.
Афанасий да Кирилла забирают за рыло.
Это не диво, что Афанасий-ломонос морозит нос, а ты подожди
Тимофея-полу зимника (22 января), тимофеевских морозов.
19 января. Макарьев день. Судили-рядили о
весне: коли погода ясная, ожидали весну раннюю.
20 января. На Ефимъя в полдень солнце – к ранней весне, ежели
пасмурно - вся масленая неделя будет метельная.
24 января. Аксинья-полу хлебница, полузимница, весноуказательница.
Так она прозвана за то, что половина зимних припасов съедена.
Метель на полузимницу подметает корм.
Какова Аксинья - такова и весна.
На полузимницу вёдро - весна красная.
28 января. На Ефрема ветер - лето будет сырое и холодное

