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Аннотация: В исследовании на основе современных полевых этнографических материалов рассматриваются общие и отличные черты
метеорологических примет беларусов и украинцев, которые проживают, а также были выселены с территорий, пострадавших от аварии на
Чернобыльской АЭС. Констатирована определенная схожесть народных прогнозов погоды, сформированных в единых природно-климатических условиях.
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FOLK METEOROLOGICAL KNOWLEDGE
OF THE RADIATION-AFFECTED POLESIA REGIONS’
RESIDENTS (BASED ON THE MATERIALS
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Abstract: Based on modern ethnographic field data, the study considers
common and distinct features of the weather signs of the Belarusians and
the Ukrainians who live and were evicted from the territories affected by the
Chernobyl accident. It states a certain similarity of folk weather forecasts
formed in unified natural and climatic conditions.
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Народные метеорологические знания полещуков...
События, произошедшие в общественно-политической, социальноэкономической и культурной жизни беларусов и украинцев в ХХ – начале
XXI века, стали мощным фактором глубоких и всесторонних изменений
их мировоззрения. Под влиянием развития образования, общего подъема культурного уровня обыденное сознание населения даже самых отдаленных населенных пунктов неуклонно обогащается научными знаниями. Метеорологические знания также претерпели определенные
изменения, упрощения, поскольку им на смену пришли научные методы
прогнозирования, которые осуществляет Гидрометцентр.
Ускорение процесса исчезновения народной культуры усилилось
после аварии на Чернобыльской АЭС, когда радиационному заражению подверглось более 145 тыс. км2 территории Украины, Республики
Беларусь и Российской Федерации. После аварии зона отчуждения и
зона безусловного (обязательного) отселения навсегда перестали существовать как целостный этнокультурный ареал, разрушительные
процессы коснулись и зоны отселения. В результате эвакуации и последующего переселения в образе жизни и самосознании людей произошли кардинальные изменения. Оказавшись в новых природных,
социально-экономических и хозяйственных условиях, даже проживая
компактно, переселенцы быстро ассимилируются, отказываются от
привычной издавна культуры. Поэтому сбор и сохранение различных
составляющих этнической культуры пораженных радиацией районов
в настоящее время остается одной из главных задач этнологической
науки. Народные знания в результате трансформационных процессов,
развития образования, общего подъема культурного уровня полещуков быстрее всего нивелируются.
Беларусы и украинцы сейчас почти не пользуются народными метрическими мерами – их заменили государственные единицы, не используют этноастрономию, используя научные знания. Народная метеорология же достаточно прочно сохраняется в памяти старожилов,
поскольку активно используется в хозяйственной жизни и призвана
обеспечивать благополучие человека.
Краткосрочные предсказания погоды полещуки связывали в основном с прогнозированием осадков, изменением температуры, направления ветра и т. д. В зависимости от сезона характер наблюдений за
погодными явлениями варьируется. Зимой основное внимание обращали на возможность оттепели, снегопада, метели, летом же опасались грозы, града, засухи.
Анализ традиционных методов прогнозирования с точки зрения
естественных наук дает возможность сделать вывод о рациональном
характере краткосрочных народных примет. Полещуки и сейчас обраРаздзел 9. Сучасныя праблемы захавання культурнай спадчыны беларускаўкраінскага Палесся (да 30-годдзя Чарнобыльскай катастрофы)
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щаются к наблюдениям за астрономическими объектами, атмосферными явлениями, растениями, поведением домашних и диких птиц,
животных, насекомых и т. д. Калі сонце на заходе садзіцца ў тучу, то
завтра дождж будзе (с. Корма, Гомельская обл.) (3:196). Як місяць чи
сонце огородиця – буде негода (пгт Чеповичи, Житомирская обл.). Звёзды вельмі бліщать – к марозу (с. Ольшаны, Брестская обл.) (1:119). Як
соль одсирває, то погода буде сира (с. Колки, Ровенская обл.). Вароны
каркають – к дажджу (с. Запрудовка, Гомельская обл.) (3:195). Бджоли
як жужжать крепко, до то на вітер, на дощ (с. Заньки, Житомирская
обл.). Этот перечень можно было бы продолжить, но и предложенных
примеров вполне достаточно.
Сопоставление народных примет с научными прогнозами выявляет специфические особенности народной метеорологии. Например,
отсутствие точного количественного описания того или иного явления (нечетко выраженная степень влажности соли, табака, цвета неба,
формы облаков и др.). Такие особенности, как и недостаточность отдельных единичных наблюдений (одна только влажная соль не может
служить 100% гарантией скорого дождя), объективно обусловливают
необходимость использования как можно большего количества неинструментальных наблюдений для предсказания погоды.
Долгосрочные предсказания погоды у полещуков также основывались на наблюдениях за широким кругом данных – отдельными
метеорологическими явлениями, в основе которых лежал солнечный
годовой цикл. Пытаясь предсказать прихоти непостоянной погоды,
наблюдали за погодой отдельных дней. Например, весну прогнозировали по погоде на Сретение (15 февраля), лето – на Теплого Алексея
(30 марта), осеннюю погоду – по осадкам на Мокрины (1 августа), зимнюю – при помощи ветра на Покрова (14 октября). В народном календаре есть дни и даты, имеющие определенную взаимосвязь с особыми
сезонными явлениями, ‒ это поговорки-приметы, констатирующие
в определенные дни или периоды года некую обусловленную погоду. Трещи, не трещи, а пройшли Водохрещи (с. Полесское, Житомирская обл.). Громныцы – половэна зымыцы (с. Леликово, Брестская обл.)
(4: 607). Вербич – кожуха настербич (с. Дольск, Волынская обл.). Ілья
наробіть гнілля (с. Хотомель, Брестская обл.) (1:100). Прайшов Спас –
бері рукавіци празапас (с. Красное, Черниговская обл.). Пакроўкі – заганяй у хлеў кароўкі (с. Гуличи, Брестская обл.) (4: 608).
Многие предсказания непосредственно не были связаны с календарными датами. Полещуки, пытаясь узнать погоду на длительный
период, наблюдали за растениями и животными. Як люшина вперед
розов’єтца, то буде мокре лєто, а як береза – то буде сухе (с. Кисоричи,
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Ровенская обл.). Глядзяць, што распустіцца раней, альха ці бяроза. Калі
альха, лета буде гнілое, калі бяроза – лета будзе сухое, цёплае (с. Синичино, Гомельская обл.) (2: 275). Основой такого прогноза являются
многовековые наблюдения за природными явлениями, неоднократно
проверенные на практике.
Наряду с прогнозированием той или иной погоды у всех народов
есть большое количество примет для определения урожайности года.
Некоторые из них, используя агрокультурные опыт Полесья, прикреплены к отдельным временам года, месяцам и дням, другие ‒ к известным явлениям природы, третьи – к различным растительным и
животным особенностям. У полещуков до нынешнего времени сохранилось немало метеорологических примет и гаданий о погоде, урожаю
по количеству снега, инея в определенные дни и периоды зимнего
цикла праздников. Тесно связано с количеством снега зимой количество осадков весной и летом, а соответственно и погодные условия,
благоприятные для выращивания урожая. Як сніг на полі, то хліб на
столі (с. Залезница, Волынская обл.). Снег, покрывая землю, охраняет
посевы от вымерзания, пополняет почву питательными веществами,
которые вместе с зимними осадками попадают в землю при таянии
снега весной, обогащает почву необходимой влагой.
Краткосрочные приметы на территории Беларусского и Украинского Полесья характеризируются определенной однородностью с
некоторыми незначительными отличиями в определенных районах,
что обусловлено природно-климатическими условиями. Современные
материалы и записи конца XIX – начала ХХ в. практически идентичны,
что свидетельствует об устойчивости знаний в народной памяти. Долгосрочные метеорологические прогнозы, связанные с народным календарем, еще хранят память людей старшего возраста. Несмотря на
значительное потепление последних лет, полещуки отмечают, что сезонно повторяющиеся явления начинают терять взаимосвязи между
собой. Однако метеорологические приметы полещуков и сейчас востребованы различными группами людей: сельскими жителями, дачниками, сейсмологами и др., что свидетельствует об их практической
направленности и сохранности в течение длительного времени.
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