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Странный праздник существует уже давно, 

но известность во всем мире обрел 

благодаря фильму с Биллом Мюрреем "День 

сурка". Пушистого зверька будят каждое 2 

февраля, чтобы он предсказал быструю 

весну или еще один зимний месяц. Так 

откуда взялась традиция?

Много веков назад на территории, где 

сейчас находится Германия, жили племена, 

которые обнаружили, что по поведению 

медведей и барсуков можно определить, 

какой будет погода. Когда хищники 

просыпались, люди понимали, что нужно 

готовиться к посадкам растений. Особое 

внимание уделяли барсукам. По некоторым 

источникам, в Древнем Риме о погоде тоже 

узнавали по поведению животных — ежей.

Все эти прогнозы, конечно, не всегда были точными, но спустя 

много лет иммигранты увезли с собой эти знания через океан, в 

Пенсильванию. Там не оказалось ни привычных барсуков, ни ежей, 

и было решено будить сурков.



Тогда и зародилась 

традиция: если 2 февраля 

будет светить солнце, а 

сурок, выйдя из норки, 

увидит свою тень, 

испугается и спрячется 

обратно в убежище —

значит, зима будет 

царствовать еще 6 недель. 

Если же зверек не увидит 

тени — весна уже близко. 

Также очень важно 

проследить, побудет ли 

сурок какое-то время 

снаружи или сразу 

спрячется: если он убежит 

мгновенно, скоро грянут 

морозы.



ПРАЗДНИК СЕЙЧАС

Официально праздник появился в США в 1886 году в городе Панксатони. 

Этот городок считается главным для празднования и по сей день, но 

некоторые штаты завели собственных сурков-метеорологов. Сначала 

зверька звали Братец Сурок, но недолго: вскоре он стал Филом в честь 

короля Филиппа. Первый в жизни прогноз Фила был безошибочным — он 

не увидел своей тени, и весна пришла очень быстро, однако с тех пор 

он нередко привирал. Прогнозы сбывались лишь в 39% случаев. Об этом 

говорит статистика, которую ведут больше века.

Кроме Фила, в США живут несколько известных сурков-метеорологов. 

Есть свой предсказатель погоды и в Канаде.



Уже многие годы в Америке День сурка — настоящий праздник. В 

Панксатони съезжаются множество туристов из разных штатов, чтобы 

посмотреть на Фила. Сонный зверек выходит из домика и сообщает 

прогноз на ушко пресс-секретарю, а тот уже говорит толпе, чего можно 

ждать от погоды. Потом, вне зависимости от прогноза, начинаются 

гуляния, пляски, ярмарки и другие развлечения, которые приносят 

городку солидную прибыль. 



ДЕНЬ СУРКА В РОССИИ

Во многих зоопарках, подобно канадцам и 

американцам, будят сурков, но большая 

часть животных-метеорологов — это ежи. 

Например, в Екатеринбурге долгое время 2 

февраля приставали к ежихе по кличке 

Пуговка. Но за 5 лет она ни разу не дала 

верного прогноза. Сейчас свои силы 

предсказателя пробует еж по кличке Пых. 

Перед ним поставят несколько мисок с 

надписями: "ранняя весна" и "поздняя 

весна", а также "пасмурно" и "солнечно". 

Пых выберет миску и "определит" погоду 

на будущее.

Некоторые предлагают полностью 

сменить название праздника, чтобы в 

России оно звучало как День ежа. 

Кстати, зоопарк Санкт-Петербурга в этом 

году отказался будить зверей. Сотрудники 

заботятся о том, чтобы сурки выспались и 

произвели потомство.


