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Лексико-семантическая группа слов, обозначающих движение 

воздушных масс 

 

Значительное место в народных приметах занимает лексика, 

относящаяся к группе “движение воздушных масс”. В нашем материале она 

представлена лексемами ветер, вихрь, шквал. 

Ядерное положение занимает лексема ветер, обладающая широким 

объемом понятия.  

В народных приметах типовым способом образования видовых 

названий ветров является соотнесенность с пространственно-временной 

ориентацией - направленность относительно сторон света. Словосочетания 

могут образовываться по модели “прил.+сущ.”: южный ветер/юговой ветер, 

северный ветер, западный ветер, восточный ветер и модели “сущ.+сущ.”: 

ветер с юга, ветер с севера, ветер с запада, ветер с востока.  

Пространственная ориентация ветров передается в приметах лексемами 

южак, тепляк (южный ветер); северяк, сиверко, сиверок (северный ветер); 

плаксун, плакун (западный ветер), которые содержат дополнительную сему 

южак - южный и теплый ветер; северяк - северный и холодный ветер; 

плаксун - западный и дождливый ветер.  Пространственная ориентация 

может передаваться  указанием на место, откуда дует ветер: ветер от Киева 

(южный), ветер от Москвы (северный), ветер с восхода (восточный). 

Предсказания погоды, основанные на наблюдениях за ветрами, 

отличаются в большинстве случаев значительной степенью точности, 

поэтому и приметы “почти тождественны у разных народов” [Ермолов 1898: 

116]. 

Общая характеристика ветров дается в народных приметах: Южный 

ветер приносит тепло, северный - холод, а западный - дожди; Коли дует 

северный, сердитый ветер - будет стужа, южак подул - к теплу, западный - 

к мокроте, восточный - к ведру; В ночь на Василия Великого (14 янв.) ветер 

дует с юга - лето будет жарким и благодатным, дует с запада - будет 

изобилие молока и рыбы, дует с востока - к большим урожаям фруктов, 

вьюга - к большому урожаю орехов; На Емельяна (21 янв.) ветер дует с юга - 

лето будет грозовое и неблагоприятное; На Астафья примечай ветер: 

северный - к стуже, южный - к теплу, западный - к мокроте, восточный - к 

ведру. 

Наиболее частотно словосочетание “западный ветер”. По народным 

приметам, этот ветер погоду портит надолго: Западный ветер дует - станет 

холодно; Западный ветер подует - много дождя прибудет; Западный ветер 

предвещает погоду ненастную; Если западный ветер принесет дождь, то 

надолго; Западный ветер-плаксун, плачет, дождь приносит; Ветер с 



заката, с запада - уже есть начало дождя; Если ветер дует с запада - 

прояснится и станет холодно, будет сильная буря; Если дует западный 

ветер при ненастной вечерней погоде - предвещает утром ведро; Целый 

день шел тихий дождь, а к вечеру появился западный ветер - признак 

продолжения дождя. 

Западные ветры, как правило, бывают очень холодными: Ветер с 

запада всегда холодный. 

 Восточные ветры довольно продолжительны и надолго устанавливают 

погоду, “в конце концов, за ними с переменой ветра дожди случаются“ 

[Ермолов 1898: 124]:   

Восточный ветер с летнего восхода - зимою на мороз,  а летом к 

долгой хорошей погоде; Если восточный ветер приносит дождь, то он 

продлится надолго; Восточный ветер завывает - к продолжительному 

холоду зимой; Если зимой ветер с востока - к холоду; Восточный ветер - 

скоро кончатся дожди; Ветер с востока летом - к засухе; Ветер с восхода - 

к поветрию. 

Восточные ветры всегда сухие, поэтому они считаются 

неблагоприятными для урожая: Ветер восточный во время лета - к засухе; 

Восточный ветер николи дождя не принашивал.  

Южный ветер - самый теплый, тепло приносит. О том, что южный 

ветер тепло приносит, почему он и благоприятен для винограда, говорится и 

в Евангелии: Когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает 

(Евангелие от Луки. Гл.Х1,с.55) [Цит. по Ермолову 1898:122]. Южный ветер 

тепло приносит; Южный ветер всегда к теплой погоде; Южный ветер 

дует несколько дней - дождя не будет; Южный ветер тепло приносит, 

дожди разгоняет; Южный ветер на Луку сулит урожай яровых; Ветер 

юговой - урожай яровой; Если 3 окт. будет ветер с юга, значит, будет 

хороший урожай озимого хлеба на будущий год; Весной южный ветер 

ненастье приносит, а осенью этот же ветер ведренную погоду 

устанавливает; Если при южном ветре летом понижается атмосферное 

давление, часто с грозой, - к улучшению погоды. 

Северные ветры отличаются непродолжительностью, они приносят 

холод: Северный ветер недолго дует - дождей не будет; Северный ветер к 

ночи стихает; Северный ветер очень холодный, значит, скоро утихнет; 

Если ветер с северной стороны зимой - будет очень холодно; Северный 

ветер в холодную ночь без росы - к ненастью; Ветер с севера - к холодному 

лету; До Федула дует сиверок, с Федула теплынью тянет; На Сидора 

сиверко - и все  лето таково; Уж коли сиверко (северный ветер), холодно, то 

и все лето таково; Сиверок на Лукьяна - ржи дождями заливает; При 

северяке гороху не сеют; На ветер от Москвы (с севера) - холодное лето. 

Ветры могут быть юго-восточными, юго-западными, северо-

восточными, такие ветры непредсказуемы, они могут и дождь приносить, и 

холод, и тепло. Юго-западный ветер  называют гнилым: Дождь будет, если 

несколько дней подряд дует ветер с юга или юго-запада; Ветер с юго-запада 

- ненастье затянется надолго; Гнилой (юго-западный) ветер надует дождя; 



Как северо-восточные, так и восточные ветры приносят холод; Если 

подует холодный северо-восточный ветер - будет худой налив хлеб ; 

Сильные северные или северо- западные ветра - к холодной ненастной 

погоде. 

Лексема ветер характеризуется повторяемостью одних и тех же 

признаков: 1) температурности (теплый - горячий) - холодный ветер): На 

Евдокее снег - урожай, теплый ветер - мокрое лето; Если облачко и теплый 

ветер, то заморозка не будет; Коли снег с дождем и теплый ветер - к 

мокрому лету; Холодный ветер - жди сильного дождя; Если ветер теплый - 

лето мокрое, сиверко - лето холодное (сибирское); Летом холодный ветер - к 

дождю; Если ветер холодный - будет холодное лето, а если ветер теплый, 

южный - то и лето будет теплое; Пришел Федул - теплый ветер подул; 

Теплый мартовский ветер - к теплому дождливому лету; Летом после 

длительного затишья подул теплый ветер - предвещает дождь; Если подул 

горячий сильный ветер - к дождю (Степанов с.102); На Евдокеи теплый 

ветер - мокрое лето. 

 2) скорости, силы движения ветра (сильный - слабый; легкий): Сильный 

ветер - сильный дождь; Гром зимой - к сильным ветрам; Сильный ветер на 

Новый год обещает урожай орехов; Сильный ветер при дожде - к хорошей 

погоде; Сильный ветер во время дождя предвещает хорошую погоду; Если 

дуют сильные ветры от Киева (с юга, южный ветер), то лето будет 

грозовое; При идущем дожде подул сильный ветер - предвещает хорошую 

погоду; Слабый ветер - дождь скоро перестанет; При слабом ветре 

давление падает очень быстро - к кратковременному улучшению погоды; 

Сильный ветер - перед проливным дождем;   

3) наличием-отсутствием влаги (влажный-сухой): Если дует влажный 

ветер - к затяжному  ненастью; В ненастный день с южной стороны дует 

влажный ветер - к продолжению ненастья; 

 4) силой проявления (резкий - тихий (легкий)): Тихий ветер в сад - 

сухая осень в лес; Тихий ветер на заре - зоревой: зорька потянула; Тихий 

ветер благоприятен для посева мелких семян; Посев производят при легком 

ветре.  

Тихий ветер на заре называют зоревым, он обыкновенно продолжается 

всю ночь. На севере всякий легкий ветерок называется воздух [Ермолов 1898: 

116]. 

Э.В.Чуева считает, что “синкретизм семантики лексемы “ветер” 

способствует ее активному образному словоупотреблению, система образов, 

которые дают коннотативное наполнение ЛСГ “ветер”, опирается на 

фольклорный пласт, отражающий национально русское, социальное 

мышление человека” [Чуева 1998: 9]. 

В народных приметах также фиксируются конструкции с образным 

осмыслением слова ветер: Ветер - птица легкая, все тучи разгонит - дождя 

не будет; Ветер, как леший с крыльями, свистит и воет, то холод 

наступит; Ветер, как буйный молодец, разыграется, то погода 

переменится. 



Таким образом, характеристика доминантной лексемы ветер выявила 

ее значимость с точки зрения влияния на человека и его жизнедеятельность, 

прежде всего связанную с сельскохозяйственной сферой.  

Для примет русского языка характерна четко выраженная темпорально- 

пространственная ориентация предсказаний о погоде и урожае. Временной 

параметр передается с помощью облигаторных атрибутивных и 

обстоятельственных распространителей и содержит указание на время года, 

месяц года, определенный день месяцеслова, часть суток. 
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