
 

 

 

 

арт – (лат. Martius). В календаре древних римлян год начинался 

с месяца, на который приходился день весеннего равноденствия. Он 

назывался примидилисом – по своему порядковому номеру. 

В русском народном календаре назван март протальником. Талая 

вода – "снежица", по народному поверью, целебна. Ею мыли полы в 

доме, поливали цветы, стирали в ней белье, снятое с больных людей. 

И стены дома обновлялись, набирали силу домашние растения, а 

больного человека оставляла худоба, хвороба. 

Известны и другие названия этого месяца, связанные с явлениями 

природы: зимобор, каплюжник, сухий (от ветров высушивающих влагу), 

берeзол или березозол, пролетний – с этого месяца начиналась весна, 

предвестница лета. Хотя сам март не весна, а предвесенье. 

Дорогорушителем, водотоком звался март из-за быстрого 

снеготаяния и появления на земле первых проталин и прогалин, 

разрушения зимних путей-дорог – "снега плющит настом". 

 



Весна по времени короче лета, но продолжительнее осени и зимы. 

Начинается она 1 марта и длится 92 дня и 21 час, включая 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. 

В некоторых регионах исстари отмечали другие вехи весны: 

Предвесенье, Водополье, Пролетье и др. 

Март неверен: то плачет, то смеется. 

Иногда и март морозами хвалится. 

В марте мороз скрипуч, да не живуч. 

Частые туманы в марте предвещают дождливое лето. 

Сухой март – хлебное плодородие, а дождливый – неурожай. 

Март сухой да мокрый май – будет каша и каравай. 

В середине марта тепло – к теплому лету. 

Март сухой – к урожаю в садах, и наоборот. 

Гром в марте – к урожаю хлеба, но холодному году. 

 Молния ранней весной без грома – к сухому лету.
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3 ЧТ Всемирный день писателя 

http://redday.ru/spring/03/03.asp  

Всемирный день дикой природы 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3275/  

6 СБ Международный день детского телевидения и радиовещания 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/118/  

7 ПН Встреча Масленицы 

http://redday.ru/spring/03/07.asp  

8 ВТ Международный женский день 

http://redday.ru/spring/03/08.asp 

14 ПН Начало Великого поста 

http://redday.ru/spring/03/14.asp 

15 ВТ Всемирный день защиты прав потребителей 
http://www.calend.ru/holidays/0/0/20/  

19 СБ Час Земли  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3060/   

20 ВС Международный день счастья 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3136/  

 День Земли 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/  

 День весеннего равноденствия  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1176/  

21 ПН Всемирный день поэзии 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/24/  

27 ВС Международный день театра 

http://redday.ru/spring/03/27.asp 
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