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ПРИМЕЧАЙ/ БОАЬШС СВЕЖА — 
зимний» месяц, с БОЛЬШЕ РААОСТИ 
него на Руси 
«пролетье» (весна) начинает
ся, и по старинному календа
рю Новый год приходит. День 
и ночь становятся равны по 
длине. Больше света — боль
ше радости. Везде проталины 
и ручейки, снег уходит. В то 
же время март коварен из-за 
перепадов температур и ат
мосферного давления, геомаг
нитных бурь. 

Длинные сосульки — к долгой 
весне. 

Снег скоро тает — к мокрому лету. 
Весну ждут, наблюдая, как тают 

круги вокруг дерева: круты края у 
круга — крута весна будет, а как 
пологи круги — так будет она про-
тяжлива. 

6 марта — Тимофей-весновей. 
Ветер снег съедает . Сосульки с 
крыш виснут — к огурцам в огоро
де, к груздям в лесу. 

8 марта — прилет грачей. С 8 по 
15 марта возможно возвращение 
холодов. 

9 марта — коли выпадет снег в 
этот день, то и Пасха будет холод
ной. 

12 марта — Прокоп Перезим
ний хоть и рушит дорогу, но может 
и в сугробе увязнуть. 

13 марта — на Василия Капель
ника зима плачет. Случится дождь 
— лето будет мокрое. 

14 марта — Евдокия Плющи
ха — подтаивая, снег сплющивает
ся. Ппющать — по-славянски оз

начает капать. Первый весенний 
день. Позимье кончается, пролетье 
— теплое время — начинается. Ев
докия пригожа — все лето погоже. 

15 марта — Ф е д о т Ветронос. 
Какова середина марта, таково и 
лето: теплый ветер — пето теплое и 
мокрое, если же снег, мороз и ве
тер с севера — ж д и холодного лета, 
а коли дождь случится — все лето 
дождливое будет. 

17 марта — Герасим Грачев
ник: увидел грача — весну встре
чай. Если грачи летят на свои ста
рые гнезда , весна будет теплой, 
дружной и ровно через месяц снег 
сойдет. 

21 марта — вешнее равноден
ствие, астрономический день рож
дения весны. 

22 марта — Сорок сороков, к 
родным гнездовьям из заморских 
стран прилетают разные птицы. В 
честь первых вестников весны пек
ли сорок фигурок «жаворонков» — 
певцов полей, особенно любезных 
душе россиянина. Сороки теплые — 
40 дней будут теплыми, а коли мо
розец — жди сорок холодных ут
ренников. 

25 марта — Феофанов день. 
Коли туман с утра — урожай будет 
хороший. 

29 марта — тепло в этот день — 
всей весне теплой быть. 

30 марта — на Алексея Тепло
го тепло — весна будет ранняя. С 
сугробов — вода, а рыба — с зим
ней лежки: самый клев начинается. 

ПРЕААНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ 

Иди прочь, лихорадка-кумаха! 
10 марта — день Тарасия Бессонного. С этого дня под вечер спать 

опасно — можно наспать кумаху. В это время года и появляется кумаха — 
лихорадка. 

Живет кумаха с 12 сестрами-близнецами Б дремучем лесу. Ростом и 
дородством сестра в сестру. Что взглянешь на одну, то увидишь и на 
другой. Над сестрами есть наибольшая — старшая сестра, которая и 
посылает сестриц в мир — людей знобить, грешное дело мучать, белые 
кости крушить. 

Страждущие кумахою выходят на то место, где она и поселилась в них, 
обсыпают вокруг себя ячневою крупою, раскланиваясь во все стороны, 
говорят: «Прости, сторона, мать сыра-земля! Вот тебе крупиц на кашу, вот 
и тебе, кумаха!». Снова раскланиваются и идут домой с уверенностью, 
что они непременно будут здоровы. 

ПРАЗЛНИКИ 

tMaa/c любви 
Сейчас уже трудно вспом

нить, с какого времени Меж
дународный женский день 8 
марта приобрел кумачовый 
оттенок. 

Всего несколько лет назад на 
всех открытках, плакатах, кален
дарях рядом с цветущей веткой 
мимозы непременно была женщи
на в красной косынке — как сим
вол раскрепощения и свободы. 
Фактически же этот праздник — 
напоминание о дрневних мистери-
ях_в_честь великой женской силы. 

Славяне обращались в эти дни 
к Мокоши — Матери Мира, егип
тяне проводили мистерии Изиды, 
древние арии праздновали дни 
Аши — Истины. В Древнем Риме 
новообращенные проходили обря
ды посвящения в жрицы или вес
талки. ДавалИ обеты верности, 
чистоты и служения Великой Ма
тери. Женщины проводили эти дни 
в уединении, совершали обряды 
духовного очищения. Мужчины 
сюда не допускались. 

Сегодня мы отказались от ре
волюционного оттенка Женского 
дня, оставив лишь самое прият
ное — поклонение Женщине. 

Принимайте, милые дамы, в этот 
день цветы, слова любви и при
знания. Вы этого достойны! 

В марте мусульмане отме
чают Навруз — праздник 
Душ Предков и Душ всего су
щего. Это время начала сол
нечного года, с древности 
оно почиталось как Начало 
начал, сотворение мира. 

Празднование Навруза начина
ется с 21 марта, длится 10 дней и 
заканчивается вечером 30 марта. 

ОБЫЧАИ 
В неделю, предше

ствующую Велико
му Посту, на Руси 
празднуется Масле
ница. Этот празд
ник, пожалуй, самый 
народный из всех по
читаемых на Руси. Корнями он 
уходит в древние языческие 
времена, когда русичи отмеча
ли победу сил света и тепла 
над силами холода и мрака. 

Масленицу — куклу из соломы 
— наряжали в кафтан, опоясывали 
кушаком, обували в лапти, усажива
ли в сани и везли в гору с песнями 
— встречали Масленицу. 

Масленица расписана по дням на 
целую неделю. 

Понедельник — встреча. В этот 
день устраивали и раскатывали гор
ки. 

В т о р н и к — заигрыш. Начина
лись игрища. За потеху угощали 
блинами и брагой. В народе говори
ли: без блинов не Масленица, без 
пирогов — н е именины. Первый блин 
— за упокой, для душ родительс
ких. Принято раздавать блины ни
щим, чтобы они помянули усопших. 

Среда — лакомка, разгул, пере
лом. Катание с гор молодоженов, ка
тание на тройках наперегонки — п о д 
песни и гармошки, с шутками и за
теями, поцелуями и объятиями. 

Четверг — разгуляй-четверток. 
В старину брали снежные города, 
катались на лошадях. В некоторых 
местах был обычай зарывать в снег 
молодого мужа. А жена должна пла
тить выкуп — поднести «зарываль-
щикам» угощение и столько раз це
ловаться с мужем, сколько они про
сили. 

Широкорожая Масленица,! 
мы тобою хвалимся, 
на горах катаемся, 
блинами объедаемся! 

П я т н и ц а — тещины вечера, за-
тья ходили к ним в гости. Говарива
ли: теща милая — для привета, 
жена молодая — для совета, а ма
менька родная милей всего свету. 

Суббота — золовкины посидел
ки, навещали родных. Бывало, на 
самую субботу в школах освобож
дали от учения ребят, доставляя им 
праздничный день, закрывали тор
говые конторы и магазины. Днем и 
вечером бывали переполнены все 
театры, цирки, балаганы, рестора
ны, харчевни, пивные. В этот день и 
по семейным домам созывались 
гости, и повсюду съедалось бли
нов и выпивалось водки, вин и пива 
такое количество, что жутко себе 
представить. Особенно по части 
катания на рысаках славилась Та
ганка, заселенная преимуществен
но торговым людом. Во время ката
ния устраивались смотрины купе
ческих невест, завязывались сва
товства, которые нередко после 
Пасхи, в неделю Красной Горки за
канчивались свадьбами. 

Воскресенье — прощеный день. 
Прощались с Масленицей, проси
ли у родных и знакомых прощенья 
за нанесенные обиды. Куклу сжи
гали. Ближе к вечеру веселье на
чинало затихать. 

Прощай, Масленица! А на тот год 
опять приезжай! 

АСТРОЛОГ 
РЕКОМЕНАУЕТ 

4 марта — день кон
кретных дел, однако 
вами владеют бес
плодные фантазии , 
безрассудство — чувства требуют 
выхода. 

5 марта — эмоционально неста
бильный день. Не стоит себя огра
ничивать — ничего неблагоприят
ного не случится. Завтра — ново
луние, сегодня полезно завершить 
начатые дела. 

6 марта — будьте осторожны в 
высказываниях. Предстоящий ме
сяц гораздо спокойнее и гармонич
нее предыдущего, более стабилен 
в экономических и политических 
сферах. 

7 марта — критический день для 
людей зависимых —возможны кон
фликты с властями. Ваша активная 
позиция в дальнейшем сулит неза
висимость и свободу действий. 

8 марта — день г а р м о н и ч е н , 
больше располагает к домашнему 
уюту, а не веселым компаниям. С 
праздником вас, милые женщины! 

9 марта — удачный день для 
встреч и контактов, ведения дело
вых и личных переговоров. Предло
жения и проекты вполне осуществи
мы, уже к вечеру вы в этом убеди
тесь. 

10 марта — профессиональные 
проблемы вынуждают заботиться о 
повышении материального уровня. 
Сегодня полезно просить повыше
ния зарплаты, даже завышая план
ку своих способностей. Расходы 
нежелательны. 

11 марта — доверяйте интуиции 
и предчувствиям — они играют на 
ваш авторитет. С утра благоприят
ны контакты, любые взаимоотноше
ния налаживаются легко. 

12 марта — неожиданно с само
го утра вероятны резкие повороты в 
жизни. Нельзя лениться. Наши же
лания, чувства будут оценены и воз
награждены. 

ЗЯВТРЯ БУДЕТ ЛУЧШЕ. 
п е л и a n c a ^ s 

13 марта — эмоционально спо
койный день. Работоспособность 
низкая, главное —управиться с об
щественными делами и обязаннос
тями. 

14 марта — день серьезный. Не 
игнорируйте внешние мелкие зна
ки-указания, и в будущем вас ждут 
устойчивость и благополучие во 
всем. 

15 марта — благоприятный день 
в материальной сфере: подписании 
до говоров , з а к л ю ч е н и и сделок . 
Неожиданно решатся проблемы 
прошлого месяца. 

16 марта — бесполезные конф
ликты неизбежны. К вечеру эмоции 
улягутся. Благоприятное общение в 
кругу семьи, где можно найти уте
шение. 

17 марта —гармоничные отно
шения на работе, успех в профес
сиональной деятельности, важна 
собственная заинтересованность в 
этом. Благоприятны встречи, лег
кое времяпрепровождение. 

18 марта — с утра благодушное 
настроение, состояние внутренне
го комфорта. Возможны престиж
ные знакомства, увлеченность ок
ружением. 

19 марта — мнительность и не
рвная напряженность. День удачен 
для начала новых дел и мероприя
тий. 

20 марта — дела откладывать 
нежелательно, а вот переговоры, 
подписание контрактов лучше пе
ренести. Сегодня вряд ли получит
ся примирить разные точки зрения. 

21 марта — обстановка, благо
приятная для решения финансовых 
проблем. Избегайте конфликтов. 

22 марта — работоспособность 
минимальная, это и может стать 

причиной недоразумений. Освобо
дитесь от дел, отдыхайте. Вечером 
избегайте соблазнов — опасен ал
коголь. 

23 марта — день гармоничный. 
Все располагает к романтическим 
приключениям. 

24 марта — нестабильность в фи
нансовой сфере. Возможные конф
ликты создают серьезное нервное 
перенапряжение. 

25 марта — неожиданно предос
тавляются удачные возможности , 
сулящие стабильность в будущем. 
В то же время реальны обманы и 
обольщения. 

26 марта — для творческих лю
дей хороший день, чтобы заявить о 
себе: вы сможете удовлетворить 
свои амбиции и творческие замыс
лы. 

27 марта — в личной жизни пред
стоит сделать окончательный вы
бор. Бессознательные страхи вы
нуждают к неправильным действи
ям. Будьте осмотрительны. 

28 марта — огромная работоспо
собность, трудолюбие, результат 
скажется впоследствии. Самоотда
ча и самобытность в этом — глав
ные критерии. 

29 марта — реальность такова, 
что мы нервничаем, суетимся, не 
видим перспектив. Нужно отстаи
вать то, что для вас наиболее цен
но. 

30 марта — принцип дня: успеть 
больше делать. И все же день уда
чен: есть возможность новой совме
стной деятельности. 

31 марта — доверяйте предчув
ствиям, днем они оправдаются. Ве
чером лучше оставить все дела и 
избавиться от негативных мыслей. 
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