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                    От составителя.  
Весна - это свет и в любовь окно. 

 И выше нет в мире авторитета. 

 Ее воспевают в стихах поэты 

 И тянут художники на полотно. 

                            Эдуард Асадов  
 

  Уважаемьй ржмамелы! 
                              Пкедлагаем Васемн внжманжю  вмикню  бкисюкн и 

Вкеменао гида, где либкан ламьй казнийланивьй 
мамекжал и Велне - легендь ж загадзж, йкжмемь ж йигивикзж, йказднжрньй 
залендакы йкжмем, лмжоимвикенжя,  кейкиднзпжж  закмжн ж мн. дк.   
    Ткж дилга н Велнь, мкж завема: мымн зжмнюю идилемы - л эмжм 
макм лйкавляемля, лнег лигнамы, землю казбнджмы ж имигкемы - айкелы 
мкждпамы дней милызи эмжм ж занжмаемля; мкемжй дилг - мейлню землю 
в зелены накяджмы - дилмаемля маю, зимикьй лел накяжаем, леми в гилмж 
йкжгласаем. 
    Велна - ламие йкезкалние вкемя гида, зигда велы мжк йкибнждаемля ж 
лливни заниви киждаемля. Лалзивье лилнернье лнрж, звинзая зайелы, 
бьлмкье кнрейзж, набносже йирзж на вемзао — влё эми не мижем не 
кадивамы. Снег маем, ж жз-йид неги йкибжваемля йеквая мкавза ж 
йидлнежнжзж. Визкнг лльсжмля ржкжзаные ж щебеманже ймжп, в виздное 
вжмаем акимам лвежелмж. Неби, зажемля вьсе ж лвемлее, лилнпе — мейлее, 
а в лекдпе звнржм мнзьза.  
   Велна - эми не милызи йкибнжденже йкжкидь, ни ж людей йилле дилгий 
оилидний Зжмь. Велна - вкемя зкалимь, милидилмж, пвеменжя, 
визкижденжя. Тилызи велний рнвлмва ж зкалзж лманивямля йи-налмиящемн 
якзжмж, нальщенньмж. 
   Бкисюка «Велна ждем! Велне дикигн!» йкжзвана не милызи каллзазамы  
мниги жнмекелньо ж йилезньо лведенжй иб эмим вкеменж гида, ни ж йимиры 
ржмамелю йилмжры жлмизж нежллязаемиги  иймжмжзма, энекгжж, днсевниги 
йидъема, желанжя нивьо лвексенжй ж имзкьмжй, зимикье киждаем в 
днсао  заждиги реливеза Велна.   

     Пкжямниги ж йизнавамелыниги йнмеселмвжя Вам, дикигже  
ржмамелж,  в жжзненмвекждающжй  мжк Ккалавжпь Велнь.                    
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                       Легенда о ВЕСНЕ 
 Весна открывала свое окно, и все вокруг начинало взрываться 

жизнью и неудержимым безумным ростом. С ума по Весне 
сходили многие: каждый хотел увлечь её за собой. Тевраль - в 
холодные ледяные морозы; Март - в тающие сугробы и в ледяные 
заторы на реках; Апрель - на острова средь половодья, покрытые 
первой травой и цветами.  

Один раз Тевраль и Март  
встретились во дворе у красавицы 
Весны, под её окнами. И между ними 
началась жестокая битва. Тевраль колол 
и резал Марта осколками льда, Март 
противника - зелеными пиками 
первоцвета. Битва за Весну шла с 
переменным успехом, но оружие 
Тевраля растаяло, и Март победил его. 
Тевраль упал и истек кровью талой 
воды, напоившей все вокруг.   

Когда усталый Март с осколками 
тающего льда в груди поднял взор свой к 
окну Весны - оно оказалось пустым: 
пока шла битва, Апрель увел красавицу 
за собой, чтобы поразить её изобилием 
цветов, почек и молодых листьев. Март 
горько заплакал весенней капелью и остался ни с чем...  

Апрелю тоже недолго удалось любоваться прелестями Весны - 
могущественный Май пришел, отобрал её и увел куда-то... Ходили 
слухи, что Лето взяло Весну в жены, и она родила Лету много 
плодов их совместной любви, а потом скрылась. Лето же умерло в 
объятьях старухи-Осени... 

И так будет всегда: Лето заканчивается Осенью, смерть 
Осени приходит с наступлением  Зимы, которую всегда 
побеждает Весна... И только Весна не умирает - она, придя в 
этот мир, - остается навечно! 
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                     Весенняя легенда 
   Это было много тысячелетий назад. В те времена на Земле 
господствовали холод и жара, смена которых сопровождалась 
ливнями и страшными ураганами. 

     Жил на  Земле тогда жестокий и 
коварный правитель Пригодин 
Сжасный. Он сам был таким, как его 
приспешницы-стихии. От гнева его все 
живое замерзало, от радости же все 
горело в огне, а от деяний его слезы 
людские лились, словно те дожди. Но 
дочь  его Эрианиа была полной 
противоположностью отцу: от ее печали 
природа погружалась в сладкую 
дремоту, от радости все оживало и 
веселилось, а от                                   
деяний ее лица людей, эльфов и прочих 
жителей Земли светились, как солнце.  

Однажды к высокой темной башне 
Пригодина Сжасного подъехал со своей 
дружиной Асселий из Слоттинга, 
города героев, который находился на 
самой границе Земли и Белого мира. 
Асселий привез с собой священный 
пергамент, на котором было написано 

древнее заклинание Весны. Оно было известно жителям Белого 
мира с незапамятных времен, и хранилось в Храме Иллион. 
Реперь настал черед Земли принять Весну!!! 
     Пригодин Сжасный разгневался, приказал сжечь пергамент с 
заклинанием Весны в огне во время Великих Плясок. До этого 
времени никто не должен был трогать, а уж тем более читать 
пергамент. Непослушание грозило смертной казнью. Но юная и 
прекрасная Эрианиа хотела, чтобы на Землю пришла Весна, и 
прочитала его. Она решила немедленно произнести его, но для этого 
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нужна было ждать рассвета - заклинание должно произноситься 
только в свете утренних лучей или просто под утренним небом.  
   Отец узнал про то, что Эрианиа прочла заклинание. Он не сделал 
исключение для собственной дочери, и велел ее казнить. А 
поскольку ему очень хотелось спать, казнь была назначена на утро. 
На следующий день, едва первые лучи палящего солнца коснулись 
почти безжизненной и твердой, как камень Земли, жители многих 
миров собрались около Жертвенного Места. И вот, когда палач 
занес свой меч над Эрианией, та выкрикнула заклинание Весны, 
которое состояло из слов на древнем языке Белого мира: «Весна 
придет на Землю! Возрадуйтесь все!»  
     В воздухе послышалось пение птиц, сначала едва слышное, но 
становящееся все громче.  На засохших и уставших от буйства 
стихий деревьях стали прямо на глазах появляться свежие 
зеленые листья.  Вместо безжизненной пустыни с горизонтом 
граничило теперь море лиловых, синих, розовых и желтых цветов.  
Из русла пересохшей давно реки хлынули потоки прозрачной 
холодной воды.  
       Весна пришла на Землю! А все люди стали прославлять имя 
Эриании, каждый на своих языках: «Fluhling!», «Spring!» 
«Printemps!», «Весна!» 
 

                            

                                       ПРИВЕТ ВЕСНЫ  

Взгляни: зима уж миновала; 

На землю я сошла опять... 

С волненьем радостным, бывало, 

Ты выходил меня встречать. 

 

Взгляни, как праздничные дани 

Земле я снова приношу, 

Как по воздушной, зыбкой ткани 

Живыми красками пишу. 

 

Ты грозовые видел тучи? 

Вчера ты слышал первый гром? 

Взгляни теперь, как сад пахучий 

Блестит, обрызганный дождем. 

 

Среди воскреснувшей природы 

Ты слышишь: свету и теплу 

Мои пернатые рапсоды 

Поют восторженно хвалу? 

      Алексей Жемчужников  
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             все Тонкости весны 
 

   Весна включает три календарных месяца: март, апрель, май. В 

народе Весну называют «благодатная», «всеоживляющая». Весна 

короче лета, но продолжительнее осени и зимы. Она начинается 1 

марта и длится 92 дня и 21 час, включает подсезоны: 

1-17 марта - Перелом зимы 

18 марта - 15 апреля - Снеготаяние 

16 апреля - 5 мая - Оживление весны 

6 - 21 мая - Разгар весны 

22 - 31 мая - Предлетье 

   Погода весной переменчива. Весны 

бывают короткие и затяжные, ранние и 

поздние. «Ранняя весна ничего не стоит». 

Поздняя весна благотворно влияет на 

развитие живой природы, она наступает в 

начале апреля. «Поздняя весна не 

обманет».  

   По астрономическому календарю 
первым днем весны считается день 

весеннего равноденствия - 21 или 22 марта. 

   Метеорологическая весна начинается с 

устойчивого перехода средней суточной 

температуры воздуха через ноль градусов. Начало весны - примерно 

12 марта, окончание - 5 мая. 

   По фенологическому календарю весна начинается с проталин среди 

белого снега и зацветания серой ольхи, оканчивается в пору 

отцветания фруктовых деревьев и опадания плодов вяза. Средний 

срок весны около 85 дней (ориентировочно с 18 марта по 10 июня). 

   Согласно Лесному календарю Бианки весна - время массового 

прилета птиц на родные гнездовья. Первыми прилетают птицы, 

улетевшие последними, а последними - улетевшие первыми: грачи, 

скворцы, жаворонки, зяблики, трясогузки, чайки, чибисы, сороки, 

журавли, горихвостки, дрозды, овсянки, дикие гуси, утки, коршуны, 

бекасы-кулики, соловьи, ласточки, стрижи, зарянки, кукушки и т.д. 

Последними прилетают птицы, имеющие яркое оперенье, - 

зимородки, варакушки, чеканчики, камышевки, малиновки и другие. 

Самыми последними прилетают иволги, уже тогда, когда деревья 

покрываются яркой молодой листвой.  
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    Талисман весны - «священный» камень изумруд - символ первой 

весенней зелени. «Посмотришь утром на изумруд - за день не 

сделаешь ничего плохого». Соответствие знакам Зодиака: март - 

Рыбы, апрель - Овен, май - Телец. 

Весенние натуры. Родившиеся весной физически уязвимы, 

упрямы, капризны, нерешительны и осторожны, податливы на лесть, 

себялюбивы и не лишены любования собой. Часто это люди 

одаренные, обладающие неординарными качествами. Хотя мыслят 

весенние натуры правильно, каждое слово, поступок взвешивают, 

внимательно выслушивают мнение собеседника. Подобная 

неуверенность мешает не только раскрыться и показать окружающим 

свои достоинства, но и стать лидерами.   

"Мартовские" люди очень чувствительны и впечатлительны. 

Мужчины: ворчливы, им трудно угодить, излишне брезгливы. 

Женщины много времени тратят на свой туалет, большое внимание 

уделяют своему внешнему виду, часами крутятся перед зеркалом, 

прежде чем выйти из дома.  

      Родившимся в марте нужны  твердые имена,  чтобы придать 

характеру больше решительности, твердости, уверенности в себе: 

Даниил, Петр, Павел, Федор, Богдан, Филипп, Григорий, Тарас; 

Антонина, Евдокия, Руслана, Серафима, Стелла, Станислава, 

Ростислава, Бронислава, Софья.  

"Апрельские " люди обладают более твердым характером, чем 

"мартовские". Они настойчивы в достижении цели, смелы и 

решительны, практичны и рассудительны, консервативны и 

меркантильны. Для мужчины главное стабильность и материальное 

благополучие. "Апрельские" женщины жизнерадостны, остроумны, в 

каждой мелочи могут найти причину для веселья.  

Рожденным в апреле лучше давать имена: Кирилл, Гавриил, Яков, 

Марк, Константин; Александра, Лидия, Дарья, Мария, Карина, 

Сабина.  

"Майские" люди принципиальные и бескомпромиссные, властные 

и требовательные. Женщины решительны, злопамятны, не прощают 

обид. Мужчины же, рожденные в мае, являются хорошими 

семьянинами, умеют обеспечить семью и заставить считаться с собой.  

Людям, рожденным в мае, более других имен подходят: Анатолий, 

Давид, Кирилл, Герман, Макар; Евдокия, Фаина, Юлия, Клавдия, 

Александра, Ирина, Алекс, Алана. 
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        Прогулка по весеннему фольклору 
 

Матушка-весна всем людям красна. 

Миловидница весна поднялась ото сна. 

Весна водой богата. Весна свое скажет 

Весна да осень - на дню погод восемь. 

Весна да осень на пегой кобыле ездят (грязь на дорогах). 

Весна днем красна, да и то не сполна. 

Весна - зажги снега, заиграй овражки. 

Весна отмыкает ключи и воды. 

Весна пришла - на все пошла. 

Весна что девушка: не знаешь, когда заплачет, когда засмеется 

Весенней воды никто не уймет. 

Весенний ледок - что чужой избы порог, не надежен. 

Весенний лед толст, да прост, осенний тонок, да цепок  

Весною ветер разбивает почки на деревьях. 

Весною вода тепла набирает. 

Весною дождь со снегом чередит. 

Весною и заяц на слуху сидит. 

Весною и лужа топит. 

Вода прошла - и беда прошла. 

Вода с гор притекла - весну принесла.  

За весенними днями не угонишься.  

За ледоломом - ледоплав, а там и разлив. 

Всегда жди беды от большой воды. 

Где одна вода лед наложит, там другая его снесет. 

Жаворонок весну благословил.  

Журавушка курлычет: о тепле весть подает 

Первый весенний теплый дождик корешки обмывает. 

Пока талый снег бока не промочит, медведь из берлоги не 

вскочит. 

Прилетела бы чайка - и весна будет. 

Прилетел кулик из-за моря, вывел весну из затворья. 

Ранняя весна - много воды (большое половодье). 

Чибис прилетел - на хвосте воду принѐс. 
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 Загадки о весне 
Я раскрываю почки 

В зеленые листочки. 

Деревья одеваю,  

Посевы поливаю. 

Движения полна, 

Зовут меня ...  

 

Сиренью пахнет, небо ясно,  

Трава нежна и зелена. 

И в сарафане ярко-красном 

Шагает по земле... 

 

Ручейками зажурчит,  

Ярче солнцем заблестит.  

И капризна и красна  

Долгожданная...  

 

Рыхлый снег на солнце тает,  

Ветерок в ветвях играет,  

Звонче птичьи голоса  

Значит, к нам пришла ... 

 

Она придет вслед за зимой, 

Тепло подарит нам с тобой, 

Разбудит землю ото сна. 

А как зовут ее? ... 

 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнет, 

В лесу подснежник расцветет. 

 

Закружит она метель,  

Принесѐт с собой капель,  

Вмиг сосульки с крыш собьѐт,  

Снег повсюду уберѐт.  

Загадки о весенних месяцах 
В тѐплых солнечных сапожках, 

С огонѐчком на застѐжках, 

По снегам бежит мальчишка 

- Снег пугает, шалунишка: 

Только ступит - стаял снег, 

Раскололся лѐд у рек. 

Охватил его азарт. 

А мальчишка этот - ... 

                                    

Будит лес, поля и горы, 

Все полянки и сады. 

Он во все стучится норы, 

Напевает у воды. 

"Просыпайтесь! Просыпайтесь! 

Пойте, смейтесь, улыбайтесь!" 

Далеко слышна свирель. 

Это будит всех ... 

 

В ночь - мороз, с утра – капель, 

Значит, на дворе ... 

 

В лапотках бежит малыш, 

Ты шаги его услышь. 

Он бежит, и всѐ цветѐт, 

Он смеѐтся - всѐ поѐт. 

Спрятал счастье в лепестках 

У сирени на кустах. 

"Ландыш мой, благоухай!" 

- Повелел весѐлый ... 

 

Сад примерил белый цвет, 

Соловей поет сонет, 

В зелень наш оделся край 

- Нас теплом встречает ... 
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                 МАРТ
 «Проталинами встретит март  

весны рождающейся старт» 
    Март («протальник», «березозолом»). Название - март - пришло 

в русский язык от византийцев. Утром года значится март в 

народном календаре. Зиму ломает, новому сезону дорожку дарит. 

Март вообще месяц непостоянный, время усиленной борьбы 

весны с зимою, тепла с холодом. 

 

                                            Приметы марта 
 Если грачи прилетели сразу на гнезда, то весна теплой будет.  

 Ранний прилет журавлей – к ранней и теплой весне.  

 Если дятел стучит в марте, то весна будет поздней.  

 Щука идет на нерест перед самым ледоломом.  

 Если ворона вьет гнездо низко, ждать небольшого разлива, 

если высоко – сильного половодья.  

 Гром ранней весной - перед холодом. 

 Если в марте чайка прилетела, то скоро лед пойдет, если 

жаворонок – к теплу, зяблик – к стуже.  

 Когда весной поверхность снега шершавая - к урожаю, гладкая 

- к неурожаю. 

 Если у сосулек нет в середине пустоты, то налив хлебов 

полный и умолот богатый. 

 Холода в период равноденствия, когда день с ночью равняется, 

указывают, что зима еще долго простоит.  

 Если в марте рано начал таять снег – значит, долго не растает, а 

то и подвалит новый.  

 Если зайцы долго не линяют – значит, весна долго будет 

холодной.  

 Если пчелы рано вылетели из ульев – значит, весна рано 

наступит и будет теплой.  

 Если снег стремительно тает – летом ждать много осадков.  

 Увидеть в марте синие или сизые тучи – к теплу или теплому 

дождю.  

 Если надрезать березовую кору и из ранки обильно потечет сок 

– значит, весна будет теплой.  

 Частые и густые туманы в марте – к дождливому лету.  

 С крыш свисают длинные сосульки – к долгой весне.  
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                                       Поговорки марта 
С марта пролетье, весна начинается. 

В марте день с ночью меряется, равняется. 

В марте и на корыте едешь. 

В марте и сзади и спереди зима. 

В марте югом веет, старого греет. 

Иногда и март морозом хвалится. 

Март - ветронос, водотек, грачевник. 

Март - грачевник, грачей пригнал.  

Налетели грачи,стали зиму толчи. 

Март, зажги снега, заиграй овражки! 

Март - зимобор, с зимой борется. 

Март зиму-зимскую на нет сводит. 

Март зиму кончает, весну начинает  

Март и снегом сеет, и солнцем греет. 

Март корове рог сшибает. 

Март месяц любит куролесить. 

Март - наследник февраля. 

Март не весна, а предвесенье. 

Март неверен: то плачет, то смеется. 

Мартовский мороз с дуплом (не настоящий). 

Мартовское солнце свой след оставит.  

Март теплом всех привечает. 

Март у матери-зимы шубу купил,а через три дня ее продал. 

В марте курица из лужицы (под порожком) напьется.  

Мартушка еще закружит метельную вертушку. 

Март февралю-бокогрею - младший брат. 

На исходе марта щука хвостом лед разбивает. 

Пора холод запасать - когда март на дворе. 

Придет март-капельник - и зима заплачет. 

Ни в марте воды, ни в апреле травы. 

Март сухой, да мокрый май - будет каша и каравай. 

Пришел март-марток - надевай двое порток. 

Синичка в марте запела - весеннее тепло ворожит. 

У раннего марта - апрельские проталины.  

Март позимье кончает, апрелю пролетному путь-дорожку кажет. 
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Праздничные приметы марта 
1 марта - Первый день весны, новичок. Если с первых дней весна 

разгульна, не застенчива - обманет, верить нечего.  

5 марта - Лев Катанский. На Льва Катанского не принято было 

глядеть на падающие звезды. Худая примета заляжет на душу того, кто 

завидит падающую звезду, говорят: "Маньяк полетел". Снег весной 

тает впервой.  

6 марта - Тимофей Весновей тепло веет, стариков греет. Начинается 

сокодвижение в кленах и березах. "Тимофей Весновей - уж тепло у 

дверей". "Весновей теплом привечает".  

9 марта - Иванов день. Обретение (обретение головы Иоанна 

Предтечи). Птица завивает гнездо, а перелетная птица летит из теплых 

мест. Коли день по снегу, то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в 

апреле по тому.  

12 марта - Прокоп Перезимник дорогу рушит, а в сугробе увяз. У 

воды нос остѐр - пробивается всюду.  

13 марта - Василий Исповедник, Василий Капельник, Василий 

Теплый. Длинные капельники (сосульки) - долгий лен. Если дождь, 

быть лету доброму. Смотрят, как тают круги вокруг дерева - круты 

края, так крута будет весна, пологи - весна протяжлива. "На Василия 

Теплого солнце в кругах - к урожаю".  

14 марта - Евдокия Плющиха мли Евдокия Замочи Подол. Коли на 

Евдокию курочка воды напьется, то на Егорьев день (6 мая) овечка 

травы наестся. 14 марта считалось всегда "твердым" летоуказателем: 

каков день, таково и лето.  

15 марта - Федот Ветронос. Крестьяне боятся сильного ветра, снега. 

"На Федота занос - пойдет скот на снос".  

17 марта - Герасим Грачевник. "Грач весну принес". "Герасим 

Грачевник грача на Русь ведет". Коли грач прилетел, через месяц снег 

сойдет. Если грачи летят прямо на свои старые гнезда, то весна будет 

дружной, вода сбежит вся разом.  

18 марта - Конон Огородник. Рекомедновалось в этот день замачивать 

семена капусты и помидоров для высева - в закрытые парники. 

Обновляли и готовили парники: "Конон на огород позвал 

22 марта - Сорок сороков. Вторая встреча весны. День массового 

прилета - "сорока сороков" - птиц. Если сороки теплые - сорок дней 

будут теплыми, если холодные - жди сорок холодных утренников.  

30 марта - Алексей Теплый. Алексей - с гор потеки. Бурное 

снеготаяние. Если тепло, то и весна будет теплой. 



              ГОЛОСА ВЕСНЫ 

Весна всему свой голос дарит: 

Воде, листве, земле - всему, 

Кострам в лесу и птичьей паре, 

Глазам и сердцу моему. 

Все началось с простой капели, 

И вот уже текут снега, 

И зажурчали, зазвенели 

Деревья, воздух и луга. 

Несется плеск с речных излучин, 

В овраге ветер струны рвет, 

Весь мир разбужен и озвучен 

И дирижеру смотрит в рот. 

С утра в бору, зачем - не знаю, 

Мну старый ягодник, траву 

И повторяю, повторяю 

Свое тревожное "ау!".                        

Слух напряжен, и сердце бьется, 

Я, словно чуда, жду в глуши:                                                 Щербаков М.Б. 

Быть может, кто-то отзовется                           Журчат ручьи весенние 

На музыку моей души. 

                               А.Яшин 

                ***
Еще весны душистой нега 

К нам не успела низойти, 

Еще овраги полны снега, 

Еще зарей гремит телега 

На замороженном пути. 

 

Едва лишь в полдень солнце греет, 

Краснеет липа в высоте, 

Сквозя, березник чуть желтеет, 

И соловей еще не смеет 

Запеть в смородинном кусте. 

Но возрожденья весть 

живая 

Уж есть в пролетных 

журавлях, 

И, их глазами провожая, 

Стоит красавица степная 

С румянцем сизым на щеках.  

                         А.Фет 

 

 

                                          Юон  К.Ф.   

                                          Мартовское солнце 
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                                                  Кустодиев Б.М.  

                                                  Журчат ручьи весенние 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                             *** 
Весна, весна! как воздух чист! 

Как ясен небосклон! 

Своей лазурию живой 

Слепит мне очи он. 

 

Весна, весна! как высоко 

На крыльях ветерка, 

Ласкаясь к солнечным лучам, 

Летают облака! 

 

Шумят ручьи! блестят ручьи! 

Взревев, река несет 

На торжествующем хребте 

Поднятый ею лед! 

 

Еще древа обнажены, 

Но в роще ветхий лист, 

Как прежде, под моей ногой 

И шумен и душист. 

 

 

Под солнце самое взвился 

И в яркой вышине 

Незримый жавронок поет 

Заздравный гимн весне. 

 

Что с нею, что с моей душой? 

С ручьем она ручей 

И с птичкой птичка! с ним 

журчит, 

Летает в небе с ней! 

 

Зачем так радует ее 

И солнце и весна! 

Ликует ли, как дочь стихий, 

На пире их она? 

 

Что нужды! счастлив, кто на нем 

Забвенье мысли пьет, 

Кого далѐко от нее 

Он, дивный, унесет! 

        Е.Баратынский 
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                         апрель 
      «Апрель - и солнце шлет лучи, 

 поют, звенят, бегут ручьи» 
   Раньше на Руси этот месяц назывался «пролетником», так как 

предвещал скорый приход лета. Называется апрелем он не 

случайно: по народному поверью, в апреле земля преет. В апреле 

снег тает уже неостановимо, как неостановим приход настоящей 

весны, с теплом, свежей зеленью. «Начало апреля в снегу, конец - в 

зелени», - говорят об этом месяце. 

 
Поговорки апреля 

Апрель, апрель - на дворе звенит капель. 

Апрель-батюшка в поле зовет. 

Апрель водою славен.  

Апрель всех напоит. 

Апрель землю красит. 

Апрель обманет - под май подведет. 

Апрель открывает ключи и воды. 

Апрель снег морит - сугроб горит. 

Апрель со двора - отыгралась половодьем река. 

Апрель черен в поле, но в лесу еще бел. 

Апрельская забота сгонит с печи. 

Апрельские ручьи землю будят. 

Апрельский скворец - весны гонец. 

Апрельский цветок ломает снежок. 

Апрель воду подбирает, цветы раскрывает. 

                              Не ломай печей, пока апрель у плечей.  

                              Не бойся в апреле зимы, бойся отзимка.  

                              Апрель ленивого не любит, проворного голубит.  

Апрель - первоцвет, месяц говорливой воды, хранитель вешнего шума. 

Апрель сипит да дует, бабе тепло сулит, а мужик глядит: что-то еще 

будет?  

Была бы апрельская водица, а зелень народится. 

В апреле огородные сверчки начинают свои скачки. 

В апреле снег от земли, лед от воды тает. 

В апреле хоть семь раз дождь иди, а все платье сухо 

В месяце апреле держи одежду ближе к телу 

Дождались полой водицы, аи да батюшка апрель! 
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Приметы апреля 
 Если в апреле поверхность снега шершавая - к урожаю. 

 Три дождя в апреле да один в мае - тысячи дождей стоят.  

 В апреле мокро - грибное лето, гроза - к теплому лету и 

урожаю орехов. 

 Если в апреле ночи ясные, то после них ждать заморозков.  

 В лесу много маленьких ручейков – значит, земля 

«проснулась».  

 Если днем жарко, а ночью прохладно, лето будет дождливым.  

 Высокий полет журавлей – к непогоде.  

 Если прилетели ласточки, то скоро грозу ждать.  

 Если воробьи маленькими стайками перелетают с места на 

место – будет сильный ветер, а если летают большими стаями, 

то будут стоять сухие погожие дни.  

 Если дикие утки жирными прилетели, весна будет долгая и 

холодная.  

 Если скворец на дворе – весна пришла.  

 Если береза раньше ольхи листья распустит, то лето сухим 

будет.  

 Если ольха ранее березы «проснется», то летом будут сильные 

дожди.  

 Дожди в апреле к хорошей пашне.  

 Дождливый апрель к высоким травам в мае.  

 Если береза дает много сока, то лето будет дождливым.  

 Если кукушка кукует до озеленения леса – год будет голодный.  

 Если после половодья выпадает снег, озимые плохо родят.  

 Теплый апрель, мокрый май - значит будет урожай.  

 Птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.  

 Когда береза перед ольхой лист распустит - лето будет сухое, 

но если ольха наперед березой - лето будет мокрое.  

 Много хрущей - к засухе. (Хрущ - жук).  

 Первый гром при северном ветре - холодная весна, при 

восточном - сухая и теплая, при западном - мокрая, при южном 

- теплая.  

 Летит много паутин - лето будет жарким.  

 По холодной весне - градобойное лето.  

 Сильная завязь ореха - к грозам.  

 Кукушка на сухом дереве закуковала - к заморозкам.  
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                        Праздничные Приметы апреля 
1 апреля - Дарья Грязные Проруби. Дарья Поплавиха - тают снега. 

"На Дарью проруби мутятся". "Если вешняя вода на Дарью идет с 

шумом - травы хорошие бывают, а когда тихо - плохая трава 

вырастает".  

7 апреля - Благовещенье. Весна зиму поборола. Третья встреча весны. 

Если ветер, иней и туман - к урожайному году. Если снег на крышах 

есть, так будет он еще через месяц в поле. Первые грибы вырастают 

на пригорке - к летним дождям, поселились в ложбинке - к суше. Если 

благовещенье холодное - жди сорок морозов по утрам.  

9 апреля - Матрены Наставницы. Сходит последний снежный наст. 

Торопились свести во двор остатки сена и соломы, находившиеся с 

летней поры в стогах. Прилет пигалиц - наставниц. Чибис прилетел - 

на хвосте воду принес. Чибис кричит с вечера - к ясной погоде. 

Прилет овсянок. "Покинь сани, возьми воз".  

12 апреля - Средний срок начала тяги вальдшнепов. Если тяга вдруг 

прекращается - жди скорого похолодания или снега.  

14 апреля - Мария Египетская. Марья Зажги Снега. Лед ломается 

хрястко - ходить опасно. Если лед сходит вдруг - год будет легкий, 

хороший. Лед на реке изникнет или на берегу останется - год будет 

тяжелым.  

15 апреля - Тит Ледолом. Поликарп. Воду в реке весна разливает. 

"Если с Марьи на Поликарпов день разольется полая вода, то надо 

ждать больших трав и раннего покоса".  

16 апреля - Никита Водопол. Разливаются реки. Водяной просыпается 

от спячки. Рыбаки на Оке замечают: "Если лед не пойдет в этот день, 

то рыбный лов будет плохой".  

18 апреля - Федулов день. Федора Ветреница. Апрель губы надул - 

тепляк подул. Сверчки просыпаются.  

21 апреля - Родион и Руфь. Родион Выверни Оглобли. Первый выезд 

в поле. Если встреча красна солнца с месяцем добрая - ясный день и 

хорошее лето, а если худая - ненастье и плохое лето.  

24 апреля - Антон (Антип) Половод. "Антип воды распустил". Если 

воды не вскрылись, то весна поздняя и лето плохим простоит. "Антип 

без воды - закрома без зерна".  

25 апреля - Василий Парийский. Землю парит. "Антип воду льет на 

поймы, Василий пару поддает". "На Василия и земля запарится, как 

старуха в бане". Охотники утверждают, что это последний день, когда 

медведь выходит из берлоги, в которой проспал всю зиму.  
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26 апреля - Шмели зашумели.  

27 апреля - Мартын Лисогон. По приметам охотников, это день 

переселения лисиц с старых в новые норы. Считается, что первые три 

дня и три ночи своего новоселья бывают они и слепы, и глухи. 

"Лисицы роются меж пней, бегут на людей". "На Мартына курячья 

слепота на лисиц нападает". В этот день замечают, что ворон купает 

своих детей и отпускает их на отдельное семейное житье.  

28 апреля - Пуд. "На Святого Пуда доставай пчел из-под спуда". 

Выставляют пчел из омшаников для облета.  

29 апреля -  Ирина (Арина). "Ирина - урви берега, разрой берега". "Не 

устоять берегу против Ирининой воды". "Ирина - заиграй овражки". 

"Если овражки заиграют и опять замерзнут - жди помехи на урожай". 

Ольха цветом обвисает. Ирина-рассадница: сей капусту на 

рассадниках.  

30 апреля - Зосим Соловецкий, Зосима Пчельник. Заступник 

пчеловодов. К этому дню, как и ко дню св. Пуда, приурочивается 

выставка пчел: "На Зосиму Пчельника расставляй улья на пчельнике". 

Судили о будущем урожае гречихи: "Мало убыли в пчелах (по 

выставке омшаника) - к урожаю гречихи, и наоборот, много убыли - 

греча не родится". 

 

                                                     *** 

Весенний день, все солнце выше, 

И все живительней огонь. 

Как гладит лед на талой крыше 

Его горячая ладонь! 

  

Снежок в слезах лучист и ясен, 

Весь мир улыбкой удивлен. 

Я — зачарованный, как ясень, 

Я — соком жизни напоен. 

 

Как ярко даже в мутной луже 

Веселые цветут лучи! 

Любовь струится страстным 

током 

В душе, разбуженной от стужи, 

В крови и молодой коре, 

В полете лебедей высоком 

На расцветающей заре. 

 

В душе безгневно горечь тает, 

Зимы расторгнув синий лед, 

Она, как ласточка, взлетает 

В иной восторженный полет. 

                      Михаил Герасимов  

 

 

Лучистый день крылом стучит. 
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                   АПРЕЛЬ  

Кто поет, мечта ль, природа ль, 

Небо — нежный сон свирели? 

Каждый листик вылит в трели, 

Свет и тень звенят в апреле,— 

Ветр, лишь ты, всех неумелей, 

В медь трубы дудишь поодаль. 

 

Давний гимн! Припев всемирный! 

В дни, где мамонт высил бивни, 

В первом громе, в вешнем ливне, 

Выл ли тот же зов призывней? 

Жди весны, ей верь, лови в ней 

Флейты ропот, голос лирный. 

 

Песнь вливаешь в струны ль, в слово ль,                     Бродская Л.И. Апрель 

Все ж в ней отзвук вечной воли. 

С ланью лань спозналась в поле, 

Змей с змеей сплелись до боли, 

Лоб твой влажен вкусом соли, 

Всех мелодий — вдоволь, вдоволь! 

                           В.Брюсов 

 

 

         ОЖИВЛЕНИЕ  

Чуть крылатая весна 

 Радостью повеет, 

Оживает старина, 

Сердце молодеет; 

Присмирелые мечты 

Рвут долой оковы, 

Словно юные цветы 

Рядятся в обновы, 

И любви златые сны, 

Осеняя вежды, 

Вновь и вновь озарены 

Радугой надежды. 

          А.Бестужев 
 Петрова В.М. Апрельское цветение 
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*** 

Пашни буры, межи зелены, 

Спит за елями закат, 

Камней мшистые расщелины 

Влагу вешнюю таят. 

 

Хороша лесная родина: 

Глушь да поймища кругом!.. 

Прослезилася смородина, 

Травный слушая псалом. 

 

И не чую больше тела я, 

Сердце — всхожее зерно... 

Прилетайте, птицы белые, 

Клюйте ярое пшено! 

 

Льются сумерки прозрачные, 

Кроют дали, изб коньки, 

И березки — свечи брачные 

Теплят листья-огоньки.   

                 Н.Клюев 
 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веницианов В.Г. На пашне                                                  Сидоркин В.Майский день 
 

                                               ЧТО ТАКОЕ ВЕСНА?  

О, виденья весны, вы со мной, 

вы со мной!  

Расскажите вы мне, что зовется 

весной?  

Что такое - весна? Что такое - 

весна?  

Это трепет природы, восставшей  

от сна,  

Это - говор и блеск возрождаемых 

струй,  

Это - первой любви молодой 

поцелуй.  

 

Что такое - весна? О, весна! О, весна!  

Это чаша, что нектаром жизни полна  

И потоки блаженства льет и льиет.  

Это - чистых мечтаний могучий 

полет.  

Это - сладость дыханья жасминов и 

роз.  

Это - нега смешенья улыбок и слез.  

Это - вишни в цвету, это в золоте даль  

Это юной души молодая печаль 

                     Мирра Лохвицкая  



                           май 
                «А вот и май, зеленый май.  

Ночь соловьиную встречай» 
   Май («травень», «цветень»)  считался одним из самых тяжелых 

месяцев в году. Не случайно считалось, что в мае нельзя устраивать 

свадьбы, иначе придется маяться не один месяц в году, а всю 

жизнь: «Женишься в мае - спокаешься, всю жизнь промаешься». 

Этот месяц был трудным и для тех, кто работал в поле и на 

огороде: нужно было не покладая рук заниматься посадками. 

Поэтому на каждый майский день существовали особые приметы и 

обычаи. 

 
                                       Поговорки мая 
Ой, аи, месяц май: и тепел, и холоден (не холоден, так голоден). 

Бывает май - под кустиком рай, а то такой май - коню сена дай, а 

сам на печь полезай. 

В мае все принарядится - там листком, тут цветком, а где и 

травинкой. 

В мае даже ветер поет. 

В мае два холода: когда черемуха цветет и когда дуб распускается. 

Рад бы жениться, да май не велит. 

Дождь в мае лишним не бывает. 

Дождь в мае хлеба подымает. 

Май землю греет, а сивером веет. 

Май лежа наряжает, лето в гости ожидает (приглашает). 

Май на май не приходится. 

Май - пора сева. 

Май распустился, из-под спуда зелену траву выгоняет. 

Майская роса - коням лучше овса. 

Майская травка и голодного накормит. 

Майский мороз не выдавит слез. 

Май создает хлеба, а июнь - сено.  

Май холодный - год хлебородный. 

Малая птичка соловей, а май знает. 

Пришел май - только успевай, да не зевай. 

Теплый май со дня на день лето ждет. 

               

 



 
22 

                                     Приметы мая 
 Туманы в мае обещают плодородие, грозы - обилие, град – 

градобойное лето. 

 Если дождей в мае много, то их мало в сентябре (и наоборот).  

 Если начало мая теплое - в конце будут холода (и наоборот}. 

 За сырым маем - сухой июнь. 

 Нехорош сухой май.  

 Если май холодный – хлеб хорошо уродит.  

 Обильные росы в мае – к урожаю овса.  

 Если соловьи поют всю ночь, погода будет сухая.  

 Если услышали кукушку – больше не будет морозов.  

 Как закуковала кукушка – можно начинать сеять лен.  

 Если пахать пришлось в жаркую пору, засев придется на холода.  

 Если дуб ранее ясеня листья распустил, надо ждать хорошую 

сухую погоду.  

 Высокая и крутая радуга – к хорошей погоде.  

 Низкая и покатая радуга – к дождю.  

 Если утром была обильная роса, погода будет сухая. 

 Если не было росы – надо ждать дождя.  

 Если рябина поздно зацвела, то осень поздняя будет.  

 Если рано утром начали «играть» пчелы, будет ясный день. 

 

                              Праздничные приметы мая  
1 мая - Козьма. Ольха зацвела - сей гречиху. Цветение фиалки и 

зацветание ивы-бредины указывают на начало сева редиса и моркови, 

лука, укропа и петрушки. По обычаям перед посевом смачивали 

семена речной водой в продолжении трех утренних зорь. Если начало 

мая теплое - в конце будут холода, и наоборот.  

2 мая - Иван Ветхопещерник. Выносят холсты в поле. Просят 

матушку-весну дать хороший урожай ржи.  

4 мая - Рано зацвела черемуха - будет теплое лето. Чем раньше она 

начинает цвести, тем жарче будет лето.  

5 мая - Теплый май весну снаряжает. Ночью заморозит, так сорок 

утренников еще на хлеб падет, сорок утренних морозов на все лето, 

пока хлеб в поле стоит.  

6 мая - Егорий Вешний. Праздник пастухов - выгоняют стадо в поле. 

На егорьевской неделе прилет ласточкам.  

7 мая - Евсеев день. С этого дня бывает еще 12 морозов.  
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8 мая - Марков день. Прилет певчих птиц стаями. "Если на Марка 

ясный день - будет хороший урожай яровых".  

11 мая -  Максимов день. Теплый ветер приносит здоровье. На 

Максима больных начинают отпаивать березовым соком.  

13 мая - Яков Апостол. "Теплый вечер на Иакова Апостола и звездная 

ночь - к вѐдренному лету (грозному и теплому), к урожаю". Ясный 

восход солнца - вѐдренное лето.  

14 мая - Еремей Запрягальник. Самая ленивая соха - и та в поле. 

Непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму. 

"Еремей - про посевы разумей". "Если этот день будет погожий, то и 

уборка хлеба пригожей".  

15 мая - Борис и Глеб Сеятели. "Борис и Глеб сеют хлеб". День 

Афанасия. Соловьиный день - начинают петь соловьи. Запел соловей 

основательно - весна пошла на убыль, а лето - на прибыль.  

16 мая - Мавра Зеленые Щи, Мавра молочница. В зеленые щи 

крапиву ищи. Обильней становится крестьянская пища. Коровы 

прибавляют молоко. "И хозяйке легко, коль на столе молоко". 

Трогаются в рост побеги ели.  

18 мая - Ирина Рассадница. Высаживают огурцы и капустную 

рассаду, приговаривая: "Не будь голенаста - будь пузаста, не будь 

пустая - будь тугая; не будь красна - будь вкусна; не будь стара - будь 

молода; не будь мала - будь велика!" На Арину худая трава из поля 

вон: выжигают покосы, луга от прошлогодней травы (так называемый 

"пал", который очень вреден, но часто огонь переходит на лесные 

массивы).  

19 мая - Иов Горошник. Иов Огуречник. Сажают огурцы, поливая их 

прудовой водой.  

21 мая - Иван Богослов, Арсений Пшеничник. "На Ивана Богослова 

загоняй кобылу и паши под пшеницу". "На Арсеньев день - засевай 

пшеницу". Примечали: "День с дождями - гриб пойдет полками".  

22 мая - Никола Вешний, Никола Теплый. Один из почитаемых на 

Руси праздников. Никола Чудотворец - заступник и покровитель 

русского народа. "Нет за мужика поборника - супротив Николы". 

"Никола на море спасает, Никола мужику воз подымает". Оба Николы 

- и Зимний (19 декабря), и Вешний - погоду устанавливают. "Никола 

Вешний - с теплом, Николай Зимний - с морозом". "Пришел бы 

Никола - а тепло будет". Травный день. На Евдокию курочка водички 

напьется, на Николу корова травки наестся.  
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24 мая - Мокей Мокрый. День этот считается показателем погоды для 

всего лета. Если мокро, то и все лето мокрое, и наоборот. "Коль 

багряный восход, а днем дождь - лето мокрое и грозовое придет".  

25 мая. День Епифана. Если на Епифана утро в красном кафтане, то и 

лето будет сухое, пожарное.  

26 мая. Лукерья Комарница. Появляются комары вместе с теплым 

ветром, по преданию комары перед осенью уносятся ветрами в теплые 

моря и весною опять приносятся на Русь. Начинается сбор 

лекарственных трав.  

27 мая -  Сидор Огуречник. На Сидора отойдут все сиверы (холода). 

На Сидора сиверко (северный ветер), и все лето таково.  

28 мая. Пахомий теплый, Пахом Бокогрей. "Пришел Пахом - запахло 

теплом". На Пахома тепло - все лето теплое. Поздний посев овса и 

пшеницы. Овес пускается в рост. "На Пахомия Травника и пустырь 

зелен".  

31 мая - Федот Овсяник. Семь дев (Александра, Текуса, Клавдия, 

Фаина, Ефрасия, Матрона, Иулия). "Пришел Федот - земля за свой 

род". "Семь дев сеют лен". Наступление тепла. Последний дуб лист 

развернет. Коли на Федота на дубу макушка с опушкой, будешь 

мерить овес кадушкой. 

 

* * * 

 

За рекой луга зазеленели, 

Веет легкой свежестью воды; 

Веселей по рощам зазвенели 

Песни птиц на разные лады. 

 

Ветерок с полей тепло приносит, 

Горький дух лозины молодой... 

О, весна! Как сердце счастья 

просит! 

Как сладка печаль моя весной! 

 

Кротко солнце листья пригревает 

И дорожки мягкие в саду... 

Не пойму, что душу раскрывает 

И куда я медленно бреду! 

Не пойму, кого с тоской люблю я, 

Кто мне дорог... И не все ль равно? 

Счастья жду я, мучась и тоскуя, 

Но не верю в счастье уж давно! 

 

Горько мне, что я бесплодно трачу 

Чистоту и нежность лучших дней, 

Что один я радуюсь и плачу 

И не знаю, не люблю людей. 

                          И.Бунин 
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                  *** 

Здравствуй, весенняя первая 

травка! 

Как распустилась? Ты рада теплу? 

Знаю, y вас там веселье и давка, 

Дружно работают в каждом yглy. 

 

 

Высyнyть листик иль синий 

цветочек 

Каждый спешит молодой корешок 

Раньше, чем ива из ласковых почек 

Первый покажет зеленый листок. 

         Сергей Городецкий  

 

 

 
                                     Карабулькин О. Майский ветер 

 

 

 

 

 

 
 

Жуковский С.Ю. В мае 

 

 
                                                 

                                                  

                                                      С ГОР ПОТОКИ  

Весна, весна — по всем приметам, 

Куда теперь я ни взгляну; 

Весна с улыбкой и приветом... 

Затем жить стоит в мире этом, 

Чтоб видеть русскую весну! 

Повсюду жизни дар небесный 

Нисходит радостно к полям,— 

И в то же время повсеместно 

Всѐ о страданьях смерти крестной 

Великий пост вещает нам. 

То в мир земной, то в идеальный 

Мечты уносятся мои, 

Когда, под благовест печальный, 

В лучах весны первоначальной 

Журчат веселые ручьи. 

А.Жемчужников 
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                  ВЕСНА   

               (Элегия) 

Мечты волшебные, вы скрылись 

от очей! 

Сбылися времени угрозы! 

Хладеет в сердце жизнь, 

 и юности моей 

Поблекли утренние розы! 

 

Благоуханный май воскреснул  

на лугах, 

И пробудилась Филомела, 

И Флора милая на радужны 

крылах                                                                        Разживин. Цветущий май  

К нам обновленная слетела. 

 

Вотще! Не для меня долины и леса 

Одушевились красотою, 

И светлой радостью сияют небеса! 

Я вяну,- вянет всѐ со мною! 

О, где вы, призраки невозвратимых лет, 

Богатство жизни - вера в счастье? 

Где ты, младого дня пленительный рассвет? 

Где ты, живое сладострастье? 

 

В дыхании весны всѐ жизнь 

 младую пьет 

И негу тайного желанья! 

Всѐ дышит радостью и, 

мнится, с кем-то ждет 

Обетованного свиданья! 

 

Лишь я как будто чужд  

природе и весне: 

Часы крылатые мелькают; 

Но радости принесть они  

не могут мне 

И, мнится, мимо пролетают. 

Шевелев А. Майский полдень             Баратынский Е. 
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