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       От составителя.  
Какой пронизывающий ток  

Желанья жить природа накопила! 

Чу! Задышало в кузнице горнило, 

Пошел по наковальне молоток. 

Все движется, полно многоголосья… 

Палит жаровня солнечная в небе, 

Над горизонтом молнии зигзаг, 

И радуги необычайный гребень 

В твоих немного рыжих волосах. 

И, врезанная круглыми резцами, 

Дорожная виляет колея, 

И жаворонок трепетно мерцает 

Над радостным пространством бытия. 

 Отрывок. Движущийся пейзаж. 

Сергей Поделков. 1940г. 

                           Уважаемый ржмамель! 

   Дллж дкнгже вкемена гида йкедйиржмаюм далези не заждый, ми леми – 
влеибпая любжмжпа,  йимимн рми вле в эмн йикн илибенние: велелие, 
каднжние, зкалирние, жжзнекадилмние.    
     Челивезн любиги визкалма  леми влегда йкжнилжм кадилмь ж  даем 
нйиенже жжзнью. В демлмве ипнпенже лема йкжоиджм л йкжзилнивенжя 
лалзивыо лилнерныо лнрей, зайаоим пвемив, знйанжя в керзе, жженжя 
мёйлиги йелирза... В сзиле – л наралим ламыо бильсжо ж кадилмныо 
занжзнл. Гля взкиллыо леми – йика не мильзи издикивляюпеги имдыоа, 
ни ж азмжвниги мкнда на Земле-зикмжлжпе.   
     Гикигий ржмамель! Пкедлагаем Васемн внжманжю  ирекеднню  
бкисюкн и Вкеменао гида, на заждий лмканжрзе зимикиги Вы найдеме и 
Леме - мейлим, лалзивим, зеленим -  вле, рми днсе нгидни.  
   Наллаждаюль заждым лилнерным денёрзим, заждым лнржзим, 
зайерамлевайме ее нейивмикжмые йкезкалные мименмы в лмжоао, 
закмжнао, оимигкаожяо, заз делалж ви вле вкемена людж,  йизлиняяль 
Силнпн, Земле, Виде! 

  Пизнавайме вле минзилмж эмиги велжзилейнейсеги Вкеменж гида,  
в рем Вам нейкеменни йимижем  насе  жзданже «Леми, заз йидакиз!»    
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                ЛЕТО В РИМСКОЙ МИФОЛОГИИ 
   
 В римский пантеон богов Лето 
пришла под именем Латоны. 
ѐимляне полагали, что Латона 
родила Аполлона и Артемиду в 
роще Ортигии, что близ города 
Эфеса в Малой Азии, 
прислонившись к оливе, которая, 
как сообщают историки, 
существовала вплоть до второго 
века нашей эры. ѐоща эта 
почиталась священной. В ней, по 
преданию, спасался Аполлон от 
гнева Зевса после того, как 
перебил циклопов. 

 
 

                 ЛЕТО В ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ 

    Лето (Ледо)  - дочь титанов Коя и Фебы, 
родившая от Зевса Аполлона и Артемиду. В мифах 
создан образ Лето как страдающей матери, "вечно 
милой", "самой кроткой", которая благодаря своим 
детям заняла почетное место на Олимпе. 
    Образ Лето - это образ богини-матери, 
прославленной в детях, воплощение материнской 
любви, преданности своим чадам, самоотверженности 
в их защите; образец титанической стойкости в 
исполнении материнского долга. 
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                               Леда 
                                (отрывок) 
Средь темной рощицы, под тенью лип душистых, 

В высоком тростнике, где частым жемчугом 

Вздувалась пена вод сребристых, 

Колеблясь тихим ветерком, 

Покров красавицы стыдливой,  

Небрежно кинутый, у берега лежал, 

И прелести ее поток волной игривой 

С весельем орошал. 

 

Житель рощи торопливый,  

Будь же скромен, о ручей! 

Тише, струйки говорливы!  

Изменить страшитесь ей! 

 

Леда робостью трепещет, 

Тихо дышет снежна грудь, 

Ни волна вокруг не плещет,  

Ни зефир не смеет дуть. 

 

В роще шорох утихает, 

Всѐ в прелестной тишине: 

Нимфа далее ступает, 

Робкой вверившись волне. 

 

Но что-то меж кустов прибрежных восшумело,  

И чувство робости прекрасной овладело; 

Невольно вздрогнула, не в силах воздохнуть.  

И вот пернатых царь из-под склоненной ивы,  

Расправя крылья горделивы, 

К красавице плывет - веселья полна грудь; 

С шумящей пеною отважно волны гонит, 

Крылами воздух бьет, то в кольца шею вьет, 

То гордую главу смирясь пред Ледой клонит. 

                     А.С.Пушкин 
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ЛЕТО В славянской МИФОЛОГИИ 
   Лада (Лето, Ледо) - славянская 
богиня любви и красоты. Именем Лада 
древние славяне называли не только 
изначальную богиню любви, но и весь 
строй жизни — лад, где все должно 
быть ладно. Все люди должны уметь 
ладить друг с другом. Жена называла 
любимого «ладо», а он ее — «ладушкой». 
«Лады» — говорят люди, когда решили 
какое-то важное дело. В древности 
«ладником» называли уговор о приданом; 
«лады» — помолвка, «ладило» — сват, 
«ладканя» — свадебная песня. И даже 
«оладьи», которые пекли по весне в честь 
возрождающейся жизни, от того же 
корня. 
    Когда в XII веке до н. э. дорийцы 
завоевали Грецию, то они принесли с собой культ Лады. Почему 
мы можем утверждать, что Лето (Леда) это и есть славянская 
Лада. Гречанка Лето (Леда), родила божественных близнецов, и 
у Лады тоже была двойня — Лель и Полель. 
      
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

А. П.Суходольский  

«Троицын день» 
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              все Тонкости ЛетА 
Лето - одно из четырѐх времѐн года, между весной и осенью. Состоит 

из трѐх месяцев: в Северном полушарии — июня, июля и августа, в 

Южном — декабря, января и февраля.  

Календарное лето  приходит в 1-й день июня и 

продолжается 92 дня, включая подсезоны: 

1-10 июня - Предлетье 

11 июня - 5 июля - Начало лета (Пролетье) 

6 - 26 июля - Полное лето 

27 июля - 26 августа - Спад лета 

27 - 31 августа - Начало осени. 

По астрономическому календарю лето 

начинается 21-22 июня и длится от вступления 

солнца в знак Тельца (май) до перехода его в 

созвездие Льва (сентябрь). 

Самые длительные летние дни в году: 17 ч.35 

мин. - день и 6 ч. 25 мин. - ночь. 

По фенологическому календарю лето наступает тогда, когда 

заколосится рожь, полетят семена вяза-крылатика, зацветет 

шиповник. Делится лето на два периода: 

1) До зацветания липы - это в среднем первая декада июля; 

2) От зацветания липы до первого заморозка на почве. 

Метеорологическое лето начинается переходом среднесуточной 

температуры воздуха через +15 градусов Цельсия в сторону 

повышения и заканчивается - переходом этой же отметки в сторону 

понижения. 

По Лесному календарю Бианки лето включает: «Месяц песен и 

плясок», «Месяц гнезд», «Месяц птенцов», «Месяц стай». 

По народному календарю  молодое лето начинается с середины 

июня, когда полностью отцветают белая и лиловая сирень, 

раскрываются цветы рябины и шиповника. 

Талисман лета - священный камень рубин, напоминающий яркость и 

зной летнего солнца. Соответствие знакам Зодиака: июнь - Близнецы, 

июль - Рак, август - Лев. 

Летние натуры. Лето оказывает благотворное влияние на 

родившихся в эту пору. Считается, что им покровительствует само 

Солнце. И действительно, люди, родившиеся в это время - лидеры, 

яркие индивидуальности, решительные и доводящие до конца начатое 
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профессионалы, натуры широкие, не мелочные, готовые рисковать, 

чужды карьеризма.  

   Рожденные летом обладают острым умом и сосредоточенностью, 

они любят работать над любимым делом и аккуратны при 

выполнении намеченных планов. Большое трудолюбие позволяет им 

добиваться успеха в делах. Эти люди весьма и весьма терпеливы, 

запланировав однажды некую цель, они годами могут идти навстречу 

своей мечте. 

    Это очень эмоциональные, впечатлительные, вспыльчивые, 

импульсивные натуры, не стесняющиеся проявлять свои эмоции на 

людях, их повышенная эмоциональность притягивает к ним 

окружающих - их доброта распространяется на чужих детей, на 

животных, а вспыльчивость не перерастает в злопамятность.  

    "Летние" дети добры, но часто малодушны и бесхарактерны, легко 

поддаются влиянию, настойчивы, отважны, бережно относятся к 

природе и животным, хорошо разбираются в искусстве. "Им нужно 

давать "твердые" имена, чтобы защитить от нежелательных невзгод. 

   Рожденные в летний период люди считаются сексуальными. Однако 

личная жизнь таких людей часто складывается неровно. В самом 

начале, при создании семьи в их жизни царит гармония, однако такое 

состояние быстро проходит.  

 

"Июньские" люди очень ранимые, мнительные. Осторожны в 

поступках, перестраховщики. Добры и участливы, но слишком 

малодушны, чтобы бороться с чем-то или кем-то. От природы 

обладают многими талантами, практичны, предприимчивы. К ним 

часто обращаются за советом, моральной поддержкой. С близкими 

людьми бывают весьма сдержанны в проявлениях своих чувств, 

однако с малознакомыми могут быть более открытыми. Избегают 

конфликтов, при этом "июньские" мужчины несколько трусливы, 

бесхарактерны в личных вопросах. Зато они удачливы в продвижении 

по службе, счастливы в любви, правда, чаще вне семьи. Влюбчивы, 

увлекаются, но ненадолго. Не терпят нравоучений, и сами не любят 

поучать. Очень чистоплотные, до брезгливости. Женщины умеют 

создать в доме уют, а мужчины сделают все, чтобы семья не 

нуждалась материально. Наиболее подходящие имена для таких 

людей: Константин, Дмитрий, Роман, Валерий, Игорь; Мария, Марфа, 

Елена, Зинаида, Станислава, Симона, Серафима, Раиса, Тамара. 
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Неустойчивая нервная система, нетерпеливость, эгоизм, 

раздражительность вот характерные черты «июльских» людей. 

Слишком горды и независимы. Эгоисты. Бесхарактерны, не могут 

отказать друзьям, легко спиваются (чаще это касается мужчин). 

Женщины: стремятся к лидерству, пытаются руководить супругом, 

часто жалуются близким на судьбу, откровенно рассказывают о 

неурядицах в семье. Им трудно угодить, они всегда чем-то 

недовольны. Мужчины довольно добродушны, бесшабашны, часто 

допускают ошибки. Доверчивы, наивны по отношению к женщинам. 

Обманувшись раз в своих чувствах, становятся закоренелыми 

холостяками. Молча выносят все неприятности, не любят жаловаться 

на свою судьбу. Единственно, кому они могут излить свою душу, так 

это матери она ближе всех им по духу. Для родившихся в июле 

подходят имена: Анатолий, Андриан, Вячеслав, Георгий, Игнат, 

Макар, Никита, Эдуард; Антонина, Алла, Александра, Дарья, 

Людмила, Софья, Калерия, Елизавета, Валерия. 

 

«Августовские» люди повышенно 

эмоциональные, энергичные, 

упрямые. Стремительны в действиях, 

но неосмотрительны. Не терпят 

медлительных людей, они их 

раздражают. "Августовские" 

женщины уверены в своих силах, 

незлопамятны, но мнительны. В 

семье лидеры. Они хорошие хозяйки, 

но готовить не очень любят. 

Мужчины: натуры чувствительные, в 

семейных отношениях уступчивы. 

Редко бывают счастливы в первом 

браке. Не терпят давления и критики, 

очень раздражительны, ждут только 

восхваления и всеобщего признания. 

Очень ревнивы, хотя сами редко 

бывают верными мужьями. Ранимые, требуют к себе повышенного 

внимания, как дети. Рожденным в августе лучше всего подходят 

имена: Глеб, Моисей, Николай, Прохор, Юлиан, Гурий, Евдоким, 

Ефрем, Захар, Елизар, Александр, Исаак; Анна, Мария, Анфиса, 

Олимпиада, Юлия, Маргарита, Тамара, Татьяна.  
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                                      Еван-рай    

Ничего я не знаю нежней иван-чая! 

Своего восхищенья ни с кем не делю. 

Он стоит, потихоньку головкой качая, 

Отдавая поклоны пчеле и шмелю. 

Узнаю его розовый-розовый конус, 

Отличаю малиновый светлый огонь. 

Подойду, осторожно рукою дотронусь 

И услышу мольбу: "Не губи и не тронь! 

Я цвету!" Это значит, что лето в разгаре, 

В ожидании благостных ливней и гроз, 

Что луга еще косам стальным не раздали 

Травяной изумруд в скатном жемчуге рос. 

Он горит, иван-чай, полыхает, бушует, 

Повторяет нежнейшие краски зари. 

Посмотри, восхитись, новоявленный Шуберт, 

И земле музыкальный момент подари! 

                         В. Ф. Боков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              А.Рылов «Полевая рябинка» 
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         Прогулка по Летнему фольклору 
Одним днем лето не опознаешь.  

Кукушка приносит весточку о лете, а ласточка - теплые дни. 

Ласточка весну начинает, а соловей лето кончает. 

Летом день на день не приходится, час на час не выпадает. 

Дождливое лето хуже осени. 

Ранний дождь озолотит, а поздний разорит. 

Красное лето никому не докучало. 

Лето пролежишь - зимой с сумой побежишь.  

Лето бурное - зима с метелями.  

Лето дождливое - зима снежная, морозная.  

Лето сухое, жаркое - зима малоснежная, морозная.  

Урожайное лето предвещает холодную зиму.  

Хлебород - к суровой зиме.  

Каково лето - таково и сено. 

Сырое лето и теплая осень - к долгой зиме. 

Летний день год кормит.  

Не моли лета долгого, моли теплого. 

Если летом ночью не будет росы, днем будет дождь.  

Если при ясной погоде летом отдаленные предметы не ясны, как бы в 

тумане - будет дождь. 

Если издалека видимые предметы кажутся необыкновенно большими, 

можно ждать северного ветра и дождя. 

Если воздух над лесом посинеет - будет тепло.  

Если летом петух запел раньше девяти часов вечера - к дождю. 

Если голос звенит - будет ясно. 

Если летом совсем пауков незаметно - неминуемо будет дождь. 

Если пауков видно много - надо ждать хорошей погоды. 

Если грачи летом пасутся на траве - скоро будет дождь. 

Если муравьи летом наносят большие муравьиные кучи, то ожидай 

ранней и холодной зимы.  

Если полевые мыши летом натаскивают в свои норы много хлеба,  

то можно ожидать холодной и продолжительной зимы. 

Если вороны часто кричат - к дождю или буйной погоде.  

Если журавель (у колодца) скрипит - к перемене погоды. 

Если ветряки (ветряные мельницы) скрипят - будет буря. 

Если первый туман лета - верная грибная примета.  

Если ясный Млечный Путь летом - к ветру. 

 



   
 
 
    
  Загадки о лете 
 

Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою, 

Я реки согреваю, 

"Купайтесь!" - 

приглашаю. 

И любите за это 

Вы все меня. Я - ... 

                   (Лето) 

 

  

В дверь войдет, 

В трубу вылетит. 

                   (Лето) 

 

 

Солнце печѐт, липа 

цветѐт.  

Рожь поспевает, когда  

это бывает?  

                    (Лето) 
 

 

 

 

 

 

Загадки о летних месяцах 
 

Тѐплый, длинный-

длинный день. 

В полдень - крохотная 

тень. 

Зацветает в поле колос, 

Подаѐт кузнечик голос, 

Дозревает земляника. 

Что за месяц, 

Подскажи-ка? 

                           (Июнь) 

 

Жаркий, знойный, 

Душный день. 

Даже куры ищут тень. 

Началась косьба хлебов, 

Время ягод и грибов. 

Дни его - вершина лета. 

Что, скажи, 

За месяц это? 

                              (Июль) 

 

Листья клена пожелтели 

В страны юга улетели 

Быстрокрылые стрижи. 

Что за месяц, подскажи? 

                           (Август) 
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                  июнь
   Июнь когда-то был четвертым месяцем года; после того как 

Новый год стал праздноваться в сентябре - десятым; а с 1700 года и 

по сей день он - шестой по счету.  

  В России первый летний месяц именуется «розанцветом», поляки 

называют его - «червец», чехи и словаки - «червень», хорваты - 

«иван-чак» и «клисень». Называют так месяц этот за цветы, краски 

и яркие зори, зеленые травы. Июнь растит урожай на весь год, но 

сам по себе этот месяц голодный - еще мало что поспело. Июнь - 

скопидом, урожай копит на целый год, за что в народе его 

величают «хлеборостом». 

 
             Приметы и поговорки Июня 

 В июне еды мало, да жить весело: цветы цветут, соловьи 

поют. 

 В июне заря с зарею сходятся. 

 В июне каждый кустик ночевать пустит. 

 В июне первую ягоду в рот кладут, а вторую - домой несут. 

 В июне праздник в бору: цветут сосна и ель. 

 Июнь грозами богат. 

 Июнь месяц белых ночей, цветущих трав, поющих птиц. 

 Июнь - самый светлый месяц года. 

 Проводит июнь на работу, отобьет от плясок охоту. 

 Пришел июнь - на рыбалку плюнь. 

 Пришел июнь-разноцвет - отбоя от работы нет. 

 В июне день не меркнет. 

 В июне день - с год. 

 В июне на дворе пусто, да на поле густо 

 В июне солнце высоко, с утра до вечера далеко. 

 В июне солнце на зиму, а лето на жару. 

 В конце июня макушка лета глядит через прясла. 

 Знойный июнь - на боровики плюнь. 

 Июнь, в закрома дунь: нет ли жита по углам забыта. 

 Июнь - время длинных трав и сенокосов. 

 Июнь - конец пролетья, начало лета. 

 Июнь самый светлый месяц года. 

 Июньские дожди лучше золотой горы. 
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 Каков июнь, таково и сено. 

 Июньские зори хлеба зорят, скорее дозревать им велят. 

 Июньское вѐдро колосит хлеба. 

 Июньское тепло милее шубы меховой. 

 Июнь с косой по лугам прошел, а июль с серпом по хлебам 

пробежал. 

 Июнь солнцем и радугой земледельца радует. 

 Июнь соответствует по погоде декабрю, а декабрь - июню. 

 Май - радость, июнь - счастье. 

 
Праздничные приметы июня 

2 июня - Фалалей Огуречник. На Леонтия и Фалалея сажай 

огурцы. Множество шишек на елях - к урожаю огурцов.  

3 июня - Олѐна (Елена) Леносейка. Закончат сев хвлебов - сеют 

лен и коноплю. Хорошо рябина цветет - к урожаю льна. Если на 

Олѐну ненастье, то и осень будет ненастной.  

4 июня - Василиска - соловьиный день. Не сеяли, не пахали - 

этот день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не 

уродились.  

7 июня - Иванов день. С Иванова дня пошли медвяные 

(вредные) росы. Травы и коренья (лечебные) кладут под Иванову 

росу.  

11 июня - Феодосия Колосяница. Колос цветет, наливается.  

14 июня - Устин и Харитон. Красное утро на Устина - красный 

налив ржи. Пасмурное утро на Устина - к урожаю яровых. Устин 

тянет вверх коноплю, а Харитон - лен.  

16 июня - Лука Ветреник. На Лукьяна, в канун Митрофана (17 

июня), не ложись спать рано, а приглядывайся, откуда ветер 

дует. Ветер юговой - урожай яровой, северо-западный - к 

сырому лету, восточный - к болезням (пригонит заразные 

болезни). Ветер с восхода - к поветрию. В вечер под Митрофана 

"окликают" ветер и просят его пролить дожди благодатные, 

своевременные: "Ты подуй-ка теплом теплым, ты пролей-ка, 

ветер-ветрило, на рожь-матушку, на яровину-яровую, на поле, на 

луга дожди животворные, к поре, да ко времечку".  

18 июня -  Дорофей. На Дорофея примечают направление 

ветров, такими же приметами, как в вечер под Митрофана.  
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19 июня - Илларион. С этого дня обыкновенно начинается 

прополка льна, проса и хлебов. Говорят: "Пришел Илларион - 

дурную траву из поля вон".  

20 июня - Федот. Святой Федот тепло дает - в рожь золото ведет. 

Святой Федот на дождь поведет - к тощему наливу (колоса).  

21 июня - Федор Летний, Федор Стратилат, Федор Колодезник. 

"На Федора Стратилата колодцы рой". "Стратилат грозами 

богат". Пора наступления летних гроз. "Федор Стратилат 

угрозами богат: гром поутру - не к добру: мужик с сеном не 

уберется, сено погноит". "Стратилатовы росы - вещие: большие 

росы к хорошим льнам да большой конопле". "Если на 

Стратилата большие росы, лето, будь хоть сухое, даст урожай 

хороший".  

22 июня - Кирилл Конец Весны Начало Лету. Самый длинный 

день, самая короткая ночь. "С Кириллина дня - что солнышко 

дает, то у мужика в амбаре".  

25 июня - Петр Афонский, Петр Поворот. С Петра Афонского 

солнце на зиму, а лето на жары. "Солнце укорачивает ход, а 

месяц идет на прибыль". Высаживают последнюю капусту и 

огурцы.  

26 июня - Акулина Гречишница. "Гречиху сей либо за неделю до 

Акулины,либо неделю спустя". С этого времени появляется 

громадное количество слепней, оводов, от которых скот сильно 

страдает и иногда бегает как шальной, высоко задрав хвост, 

отмахиваясь им от осаждающих его надоедливых и 

кровожадных насекомых. "Акулина - вздерни хвосты": с 

Акулины и до половины июля скот от жары и оводов бесится.  

29 июня - День Тихона. Солнце идет тише. Смолкает птичья 

звонница. Конец поздних яровых посевов.  

30 июня - Мануил. "На Мануила солнце застаивается (медлит в 

зените)". Эту народную примету подтверждают данные 

астрономов: действительно, к этому времени земля сбавляет 

скорость движения вокруг Солнца. "Все пошло в рост". 
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Щербаков Б.В. 

«Разнотравье 

донское»  

 

 

 

 

 

 

 

                                  Пиэза и незабндзао 
Поет Июнь, и песни этой зной 

Палит мне грудь, и грезы, и рассудок. 

Я изнемог и жажду незабудок, 

Детей канав, что грезят под луной 

Иным цветком, иною стороной. 

Я их хочу: сирени запах жуток. 

Он грудь пьянит несбыточной весной; 

Я их хочу: их взор лазурный чуток, 

И аромат целебен, как простор. 

Как я люблю участливый их взор! 

Стыдливые, как томны ваши чары... 

Нарвите мне смеющийся букет, 

В нем будет то, чего в сирени нет, 

А ты, сирень, увянь в тоске нектара. 

                           И.Северянин 

                 Еюнь  

Что выделывают птицы! 

Сотни радостных рулад, 

Эхо по лесу катится, 

Ели ухом шевелят... 

Так и этак, так и этак 

Голос пробует певец: 

«Цици-вити»,— между веток. 

«Тьори-фьори»,— под конец. 

Я и сам в зеленой клетке, 

Не роскошен мой уют, 

Но зато мне сосны ветки 

Словно руки подают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В небе — гром наперекат!.. 

С небом, видимо, не шутки: 

Реактивные свистят,  

Крыльями кося, как утки. 

Николай Асеев                                               Денщиков А.В. «Лето» 
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                                                  Лемнжй верек 
Уж солнца раскаленный шар 

С главы своей земля скатила, 

И мирный вечера пожар 

Волна морская поглотила. 

Уж звезды светлые взошли 

И тяготеющий над нами 

Небесный свод приподняли 

Своими влажными главами. 

Река воздушная полней 

Течет меж небом и землею, 

Грудь дышит легче и вольней, 

Освобожденная от зною. 

И сладкий трепет, как струя, 

По жилам пробежал природы, 

С.Дорофеев «Летний вечер»                   Как бы горячих ног ея 

                                                                        Коснулись ключевые воды. 

                       Ф. И. Тютчев 

  
 Гиждлжвие леми 

Ни тучки нет на небосклоне, 

Но крик петуший - бури весть, 

И в дальнем колокольном звоне 

Как будто слезы неба есть.   

 

Покрыты слегшими травами, 

Не зыблют колоса поля, 

И, пресыщенная дождями, 

Не верит солнышку земля. 

 

Под кровлей влажной и раскрытой 

Печально праздное житье. 

Серпа с косой, давно отбитой, 

В углу тускнеет лезвие. 

                       А. Фет 
                                                                 

                                                                  С.Дорофеев «Летний полдень»  
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          *** 
Летний лес великолепно ласков. 

Если есть река, пригож вдвойне – 

Серебристой радуюсь волне, 

Южный ветерок похож на сказку. 

Человеку хорошо тогда: 

Есть где обрести свободу духа! 

Встретится русалка-молодуха, 

С ней еще приятнее вода! 

Камыши беседуют с осокой, 

Отблеск солнца прыгает, резвясь. 

Мудрый лес, великий и высокий, 

Ублажает в благодатный час. 

                                   Глазков Н. 
 
                                   Сергеев Александр «Лето» 

                             Жакзжм лемим 
Безумно душен и тяжел 

Горячий воздух. Лютый, красный, 

Дракон качается,- напрасный 

И безнадежный произвол. 

Долину сонную объемлет 

Изнемогающая лень, 

И тишина в полях, и дремлет 

Лесная тень. 

Не отдыхает в поле жница. 

Ее бичует лютый зной. 

 

 

Не раз невольною слезой 

Ее увлажнена ресница. 

С серпом сгибается она, 

Не видя грозных нив лазури,- 

Но близость бури, милой бури 

Ее томлению ясна... 

И ярой бури ждет долина, 

И неподвижно вся молчит, 

И только робкая осина 

Тихонько листьями дрожит. 

                           Федор Сологуб. 

 
 
 
 
 

 

Р.Романов «Про лето» 
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                          июль 
  Июль в народном календаре считался месяцем гроз и поэтому 

назывался «грозником». Поляки называют его «липец», что связано с 

пышным цветением лип в этом месяце, чехи и словаки - «сечень».  

Июль всегда был месяцем тяжелых работ в поле и на огороде, 

поэтому с его приходом заканчивались и веселые гулянья, и 

хороводы, и праздники, которых много было в июне. Это - месяц 

первых урожаев ягод, грибов и других лесных даров. Июль - макушка 

лета, прибериха, страдная пора 
 

 
приметы и Поговорки июля 

 Июль - грозник, молнии мечет, дубы колечит. 

 Июнь с косой по лугам прошел, а июль с серпом по лугам побежал. 

 Июль косит и жнет, долго спать не дает. 

 Июль - перелом лета, месяц красного цвета. 

 Июль - сладкоежка: щедр на душистые ягоды. 

 Июль славен сенокосом. 

 Не топор кормит мужика, а июльская работа. 

 Плясала бы баба, да макушка лета настала. 

 Собьет июль с мужика спесь, коли некогда присесть. 

 Шелудивое порося и в июле зябнет. 

 В июле солнце ликует.  

 Всем лето пригоже, да макушка больно тяжела.  

 В июле на поле густо, а в амбаре пусто. 

 В июле жарко, а расставаться с ним жалко, в июле душно, а 

расставаться с ним скучно. 

 Глухой гром - к тихому дождю, гром гулкий - к ливню. 

 Перед ненастьем усиливаются запахи от застойной воды в прудах. 

 Если утром туман стелется по воде - будет хорошая погода. 

 Если вороны под тучи взвиваются - к ненастью. 

 Если летом много осота, то зима будет холодной. 

 Если паук выходит из гнезда и делает новую паутину - к погоде. 

 Если лилия едва поднимается утром над водой, да и то с 

опозданием - после обеда будет дождь. 

 Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя. 

 Если июль жаркий, то декабрь будет морозный. 
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                        Праздничные Приметы июля 
3 июля - На Мефодия праздник перепелятников. "Коли над 

озимыми носятся тенетник и мошки - будет улов перепелов". 

Ливень силѐн - прольет сорок дѐн.  

6 июля - Аграфена купальница: начало купанья. Накануне (и в 

ночь) Ивана Купалы собирают лечебные коренья и травы. В этот 

день даже старики купаются в реках, моются и парятся в банях, 

употребляя при этом для исцеления от болезней разные лечебные 

и душистые травы, собираемые в тот же день (или накануне). 

Считается, что собранные с вечера и в ночь под Ивана Купалу 

травы и коренья имеют большую целебную силу. Бытовала 

легенда о цветке папортника, который будто бы раскрывается 

лишь раз в году, в ночь накануне Ивана Купалы всего на 

несколько мгновений. Нашедшему этот цветок откроются многие 

тайны, он станет провидцем, будет богат.  

7 июля -  Иоанн Креститель, Иван Купала. Купаются в воде и 

росе, пляшут вокруг дерева, жгут костры, прыгают через огни. 

Начинают сенокос, пока трава не осеменилась. Сильная роса на 

Ивана - к урожаю огурцов. По древнему поверью, Иван Купала 

олицетворяет расцвет сил природы. Издревле было принято в 

ночь на Ивана Купалу на берегах рек или озер разжигать 

обрядовые костры. Через костры бросали венки, прыгали. Водили 

хороводы. Огни, зажигаемые в Иванову ночь, считались 

чудодейственными. Огонь для костров добывался трением дерева 

о дерево и называли его живым, лесным, лекарственным.  

"На Иванов день солнце на восходе играет". "На Ивана ночь 

звездная - много будет грибов". "Если дождь заплачет, то через 

пять дней солнышко будет смеяться". "Ивановские дожди - 

лучше золотой горы". "До Ивана просите, детки, дождя у бога, а 

после Ивана я и сам упрошу (т. е. начнутся частые дожди)".  

9 июля - Тихвинская, День иконы Тихвинской Божьей Матери. 

Давид Солунский, Давид Земляничник. На Тихвинскую ягоды 

поспевают. Земляника девок в лес зовет. "На Тихвинскую пчела 

вылетает за медовым сбором".  
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10 июля - Самсон Странноприимец, Самсон Сеногной. На 

Самсона дождь - семь недель дождь. "На Самсона сено зелено - 

каша черная (гречишная); сено черное - каша белая (пшеничная)".  

12 июля -  День Петра и Павла. День убывает, жара прибывает. 

Кукушка перестает куковать, а соловей - петь. Самый разгар лета. 

Петров день - праздник солнца. В народе говорили "Петр-Павел 

жару прибавил". В Петров день умываются из трех ключей-

родников. "С Петрова дня - красное лето, зеленый покос". Петр 

покровитель полей. Это день ярмарок. Начинаются "Петровские 

гулянья" - с песнями, хороводами, качелями. С Петрова дня 

начинается страда.  

14 июля. Кузьма и Демьян. Разгар сенокошения.  

17 июля -  Андрей Налива. Озими в наливе, греча на всходе. 

Среди лета появляются на деревьях желтые листья - к ранней 

осени и зиме. "На Андрея батюшка-овес до половины дорос". 

"Овес в кафтане, а на грече и рубахи нет". Примечали: "Каков 

Андрей Налива - таков и Калинник (11 августа)".  

18 июля - Афанасий Афонский. Если месяц на всходе играет - к 

урожаю хлебов.  

20 июля - Авдотья Сеногнойка. Идут дожди, портится сено.  

21 июля - Казанская, День иконы Казанской Божьей Матери. 

Прокопий Жатвенник. Коли черница поспевает, то поспела и 

рожь. Начало уборки ржи. Зажинки, вязали зажиночный сноп.  

22 июля - Всей семьей пробуют первые огурцы.  

25 июля - Прокл Плакальщик. На Прокла поле от росы промокло. 

Великие и целебные росы (особенно от глазных болезней).  

28 июля - День Кирика и Улиты. По народному календарю этот 

день считается серединой лета. "На Владимира Красное 

Солнышко солнце краснее светит". "Улита едет - когда-то 

будет..." Женщины праздновали день "матушки Улиты"  

29 июля - Афиногенов день. Притихают пичужки. Лето прошло 

знойный возраст. День этот имеет большое значение для начала 

жатвы: "Первый колосок Финогею, последний Илье (2 августа) на 

бороду". "На Финогея молись солнышку - проси Бога о 

ведрышке". Холодают ночи. 
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    Безмилвна неба лжнева...  
Безмолвна неба синева, 

Деревья в мареве уснули. 

Сгорела вешняя трава 

В высоком пламени июля. 

Еще совсем недавно тут 

Туман клубился на рассвете, 

Но высох весь глубокий пруд, 

По дну пруда гуляет ветер. 

В степи поодаль есть родник, 

Течет в траве он струйкой ясной, 

Весь зной степной к нему приник 

И пьет, и пьет, но все напрасно: 

Ключа студеная вода 

Бежит, как и весной бежала. 

Не уж-то он сильней пруда: 

Пруд был велик, а этот жалок? 

Но подожди судить. Кто знает? 

Он только с виду мал и тих. 

Шишкин И.И.                                              Те воды, что его питают, 

«Летний пейзаж с березой»                      Ты видел их? Ты мерил их? 

              Владимир Солоухин 

Омкывиз жз линема «Еюль» 
Когда весь день свои костры 

Июль палит над рожью спелой, 

Не свежий лес с своей капеллой, 

Нас тешат: демонской игры 

За тучей разом потемнелой 

Раскатно-гулкие шары; 

И то оранжевый, то белый 

Лишь миг живущие миры; 

И цвета старого червонца 

Пары сгоняющее солнце 

С небес омыто-голубых. 

И для ожившего дыханья 

Возможность пить благоуханья 

Из чаши ливней золотых. 

              И.Анненский.                                                     В.Потапов «Лето» 
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      В жюле 
В полях созрел ячмень. 

Он радует меня! 

Брожу я целый день 

По волнам ячменя. 

Смеется мне июль, 

Кивают мне поля. 

И облако -  как тюль, 

И солнце жжет, паля. 

Блуждаю целый день 

В сухих волнах земли, 

Пока ночная тень                                             Саврасов А.К. «Рожь»  

Не омрачит стебли. 

Спущусь к реке, взгляну 

На илистый атлас; 

Взгрустнется ли-  а ну, 

А ну печаль от глаз. 

 

Теперь ли тосковать, 

Когда поспел ячмень? 

Я всех расцеловать 

Хотел бы в этот день! 

       Игорь Северянин. 

                       В иленизисенним жюле 
Июль блестящ,  осенокошен. 

Ах, он уходит! Держи! Держи! 

Лежу на шелке зеленом пашен, 

Вокруг - блондинки, косички ржи. 

 

 

О небо, небо! Твой путь воздушен! 

О поле, поле! Ты - грезы верфь!  

Я онебесен! Я онездешен! 

И бог мне равен, и равен червь! 

                           И. Северянин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рылов А.А. «Цветистый луг» 



 
23 

Еюльлзая гкиза 
Так приближается удар 

За сладким, из-за ширмы лени, 

Во всеоружьи мутных чар 

Довольства и оцепененья. 

Стоит на мертвой точке час 

Не оттого ль, что он намечен, 

Что желчь моя не разлилась, 

Что у меня на месте печень? 

Не отсыхает ли язык 

У лип, не липнут листья к нѐбу ль 

В часы, как в лагере грозы 

Полнеба топчется поодаль?                     С.Дорофеев «Лето в деревне»  

 

И слышно: гам ученья там, 

Глухой, лиловый, отдаленный. 

И жарко белым облакам 

Грудиться, строясь в батальоны. 

Весь лагерь мрака на вид 

Полнеба топчется поодаль? 

В чаду стоят плетни. В чаду - 

Телеги, кадки и сараи. 

Как плат белы, забыли грызть 

Подсолнухи, забыли сплюнуть, 

Их всех поработила высь, 

На них дохнувшая, как юность. 

                                                                                 

                                                                                         _________ 

 

Гроза в воротах! на дворе! 

Преображаясь и дурея, 

Во тьме, в раскатах, в серебре, 

Она бежит по галерее. 

По лестнице. И на крыльцо. 

Ступень, ступень, ступень.- 

Повязку! 

У всех пяти зеркал лицо 

Грозы, с себя сорвавшей маску. 

                   Борис Пастернак. 

 

 

 

                                                                   С.Дорофеев  

                                                                   «Русские просторы» 
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                          Август 
Август - последний летний месяц, и с первых дней его 

начинает ощущаться приближение осени. Он был когда-то 

шестым по счету, затем, до 1700 года, - двенадцатым, последним 

перед сентябрьским Новым годом, а после петровской реформы 

стал восьмым. В Древней Руси его называли «зорником», чехи и 

словаки - «серпенем», сербы - «прашником» и «женчем». В этом 

месяце запасали еду на всю зиму, поэтому урожайный август, по 

пословице, кормил всю зиму. 
    

                                       приметы и Поговорки июля 
 Цветы вьюна плотно закрылись - перед дождем, вода в 

цветок  не попадет. 

 Кусты парнолистника указывают на присутствие в земле 

гипса. 

 За 15-20 часов до дождя закрываются листочки костяники, 

папортника-орляка. 

 Перед непогодой певчие птицы перестают петь. 

 Основной способ добычи рябчика - охота с манком. 

 Коростель бежит из-под собаки, горячит ее и вынуждает 

работать по ней низом, оставлять стойку и бежать вдогонку. 

 В августе заготавливают березовые веники. 

 Предосенний сбор лекарственных трав - целебные травы в 

лучшей своей поре, во всей целебной силе. 

 Яблони клонятся долу, отяжелев от плодов. 

 Выпадают инеи - знак к ранней, студеной зиме. 

 Август - густарь, густоед, щедрый разносол (хлебосол): 

всего вдоволь. 

 Август два часа уволок - от дня убавил, ночи прибавил. 

 Август - жнивень, месяц жатвы. 

 Август и у рыб сытная пора. 

 Август - лета закат, последний летний месяц. 

 Августовская ночь длинна, вода - холодна. 

 Август придет - свои порядки заведет. 

 Август припасает утренники (заморозки). 
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                                 Праздничные приметы мая  
1 августа - Макринин день. Макриды. Смотри осень по Макридам. 

Макрида мокра - и осень мокра, суха - и осень тоже. Летние работы 

кончаются, осенние начинаются. "Макрида снаряжает осень, а Анна (7 

августа) - зиму". День Макриды считается важным и для будущего 

года. "Коли на Макрины дождь, на следующий год уродится рожь".  

2 августа -  Илья Пророк. Ильин день. На Илью до обеда лето, после 

обеда осень. Примечают: если в Ильин день сухо, то шесть недель 

будет сухо, если в этот день дождь, идти ему шесть недель. Перестают 

купаться в реке. С Ильина дня идет поворот на осень. Заканчивается 

сенокос, начинается жатва.  

4 августа -  Мария Магдалина. "Коли на Марью сильные росы - льны 

будут серы и косы". "На Марию вынимают цветочные луковицы". 

Есть у этого дня еще одно название - Мария Ягодница: в лесах идет 

сбор черной и красной смородины, черники.  

6 августа -  Борис и Глеб Летние. "Борис и Глеб - поспел хлеб".  

7 августа -  Анна Холодница, зимоуказательница. Если утренник 

холодный, и зима холодная. Какова погода до обеда, такова зима до 

декабря, какова погода после обеда - такова зима после декабря.  

9 августа - Пантелеймон Целитель, Зажнивный, предосенний сбор 

лекарственных трав. Никола Кочанский - вилки в кочан завиваются.  

11 августа -  Калинник. Крестьяне в северных губерниях говорят: 

"Пронеси, Господи, Калинника мороком (туманом), а не морозом". 

Пасечники замечают: "В мороки пчеле ходу нет".  

12 августа -  День Силы и Силуяна. Лучший срок сева озимых - рожь, 

посеянная на Силу и Силуяна, родится сильно. "Святой Сила 

прибавит мужику силы".  

13 августа - Евдоким. Евдокимово заговенье перед Успенским 

постом, про который народ говорит: "Успенский пост не голодный". В 

эту пору всего много: хлеба нового, овощей, плодов, ягод.  

14 августа -  Первый Спас. Первые проводы лета. Медовый Спас - 

заламывают (подрезают) соты. Отцветают розы, падают хорошие 

росы. Начинается отлет в теплые края ласточек и стрижей. "Ласточки 

отлетают в три Спаса (14, 19 и 29 августа)". "Первый Спас Медовый, 

второй Яблочный, третий Спожинки".  

15 августа -  Степан Сеновал. К этому времени в лугах отросла отава 

- "второе сено". Начинают косьбу: "И отавка сену прибавка". "Отава - 

осеннее сено, летнее прибережет". По тому, каковы дни 15-19 августа, 

определяли погоду на сентябрь-январь.  
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16 августа - Исаакий и Антон Вихровей. Каков Вихровей, таков и 

октябрь. Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму. Завихрит со 

всех сторон - будет злющая зима с толстым снегом на дома. 17 

августа. Евдокия. Авдотья Малиновка. Авдотья Огуречница. 

Поспевает малина лесная. Последний сбор огурцов. Авдотья 

Сеногнойка - дожди губят сено. "Семь отроков семь дождей несут".  

19 августа - Преображение. Второй Спас. Большой крестьянский 

праздник. Яблочный Спас - массовое созревание яблок. Осенины - 

встреча осени. Сухой день предвещает сухую осень, мокрый - 

мокрую, а ясный - суровую зиму. "Каков день во второй Спас, таков и 

Покров (14 октября)".  

21 августа - Мирон Ветрогон. В этот день бывают сильные ветры. 

"Ветры-ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну 

лету". "Каков Мирон Ветрогон, таков и январь".  

23 августа - День Лаврентия. Воды стынут. Смотрят в полдень на 

воду в реках и озерах: коли тиха, то осень будет тихая, а зима - без 

вьюг и злых метелей. Если сильная жара или сильные дожди, то будет 

так долго - всю осень.  

27 августа - Михей. Средний срок начала листопада. Если журавли 

полетят, то к середине октября мороз, а нет - то зима позже придет. 

Известен своими ветрами, по силе которых судят о предстоящей 

погоде. "Михеев день с бабьим летом бурей-ветром перекликается". 

"Михей с бурей - к ненастному сентябрю". "На Михея дуют ветры-

тиховеи - к ведренной осени".  

28 августа - Успение, важный праздник конца лета - начала осени. 

Этот праздник крестьяне посвящали окончанию жатвы и встрече 

осени. День проводов лета и окончания уборки урожая - дожинки. 

Конец Успенского поста. "Успение провожай, осень встречай".  

29 августа -  Третий Спас. Спожинки. Хлебный день - пекли первый 

каравай нового хлеба. После третьего Спаса улетают последние 

ласточки. "Хорош третий Спас - зимой будет квас".  

31 августа - День Фрола и Лавра, покровители лошадей. Начало 

осенним утренникам, случаются и заморозки. Коли до Фрола не 

отсеешься, фролы и родятся (цветочки). Смотрели у полыни корни: 

если корни толсты - год будет урожайным. "На Фрола и Лавра 

лошадиный праздник". "Умолил Фрола и Лавра - жди лошадям 

добра". Последний срок озимого посева. Начинаются вечерние 

"засидки" (бабьи работы в избах при огне). 

 



 
27 

 Шишкин И.И. 

«Летний день» 

 

 

 

 
   
 
 

                                   Авгнлм 
Еще горят лучи под сводами дорог, 

Но  там, между ветвей, все глуше и 

немее: 

Так улыбается бледнеющий игрок, 

Ударов жребия считать уже не смея. 

Уж день за шторами. С туманом по  

земле 

Влекутся медленно унылые призывы... 

А с ним всѐ душный пир, дробится в 

хрустале 

Еще вчерашний блеск, и только астры 

живы... 

Иль это - шествие белеет сквозь листы 

 

И там огни дрожат под матовой 

короной, 

Дрожат и говорят: "А ты? Когда же 

ты?"- 

На медном языке истомы похоронной... 

Игру ли кончили, гробница ль уплыла, 

Но проясняются на сердце впечатленья; 

О, как я понял вас: и вкрадчивость 

тепла, 

И роскошь цветников, где проступает 

тленье... 

               Иннокентий Анненский. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Романов Р. 

   «Времена года – Лето» 
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                                                      *** 

Летний день заметно убывает. 

Августовский ветер губы сушит. 

Мелких чувств на свете не бывает. 

Мелкими бывают только души. 

Даже ревность может стать великой, 

Если прикоснется к ней Отелло... 

А любви, глазастой, многоликой, 

Нужно, чтобы сердце пламенело, 

Чтоб была она желанной ношей, 

Непосильной для душонок хилых. 

 

Что мне делать, человек хороший, 

Если я жалеть тебя не в силах? 

Ты хитришь, меня же утешая, 

Притворяясь хуже и моложе: 

Дескать, мол, твоя любовь большая, 

А моя поменьше,- ну и что же? 

Мне не надо маленькой любови, 

Лучше уж пускай большое лихо. 

...Лето покидает Подмосковье. 

На минуту в мире стало тихо. 

           Маргарита Алигер. 
\ 

      Юон К.Ф. Летний день 

 
 
 
 
 

 
     Синем «Авгнлм» 

Как ясен август, нежный и спокойный, 

Сознавший мимолетность красоты. 

Позолотив древесные листы, 

Он чувства заключил в порядок стройный. 

В нем кажется ошибкой полдень знойный,- 

С ним больше сродни грустные мечты, 

Прохлада, прелесть тихой простоты 

И отдыха от жизни беспокойной. 

В последний раз, пред острием серпа, 

Красуются колосья наливные, 

Взамен цветов везде плоды земные. 

Отраден вид тяжелого снопа, 

А в небе журавлей летит толпа 

И криком шлет "прости" в места родные.  К.Бальмонт.                                          
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               * * *  

Август. 

Персики и цукаты 

И  в медовой росе покос. 

Входит солнце в янтарь заката, 

словно косточка в абрикос. 

 

И смеется тайком початок 

Смехом желтым, как летний 

зной. 

Снова август. 

И детям сладок 

Смуглый хлеб со спелой луной. 

                                                                                  
                                                                            Федерико Лорка  

 

 

               Лемим 
Давно черемуха завяла, 

И на сирени средь садов 

Уж не качались опахала 

Благоухающих цветов. 

 

По длинным жердям хмель зеленый 

Вился высокою стеной, 

И рдели пышные пионы, 

Нагнувшись низко над травой. 

Гляделись звезды золотые 

В струи прозрачные реки, 

И словно очи голубые 

Во ржи синели васильки. 

 

Мы дождались средины лета, 

Но вешних дней мне было жаль, 

И с этой радостью расцвета 

Прокралась в душу мне печаль. 

 

Лишиться вновь мне страшно стало 

Всего, чем жизнь так хороша, 

Чего так долго сердце ждало, 

Чего так жаждала душа! 
                                                                         К.Р. 
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Мещерский А.И.  

«Мостик через речку.  

Летний день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Выйдж в лад 
Выйди в сад... Как погода ясна! 

Как застенчиво август увял! 

Распустила коралл бузина, 

И янтарный боярышник - вял... 

Эта ягода - яблочко-гном... 

Как кудрявый кротекус красив. 

Скоро осень окутает сном 

Теплый садик, дождем оросив. 

А пока еще - зелень вокруг 

И вверху безмятежная синь; 

И у клена причудливых рук - 

Много сходного с лапой гусынь. 

Как оливковы листики груш! 

Как призывно плоды их висят! 

Выйди в сад и чуть-чуть поразрушь,- 

Это осень простит... Выйди в сад. 

                           Игорь Северянин. 

                                                                *** 

Вот и кончается лето, 

Яростно рдеют цветы, 

Меньше становится света, 

Ближе приход темноты. 

Но — темноте неподвластны, 

Солнца впитавши лучи,— 

Будем по-прежнему ясны, 

Искренни и горячи! 

                                 Н. Асеев. 

Шишкин И.И.  

«Летний пейзаж  

с двумя домами» 
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