
Март-Протальник. Весна наступает, солнца прибавляет. Снежные завалы начинают 

таять от первых лучиков тепла. В проталинах появляются первые цветы - подснежники. И 

месяц получил имя - Протальник. Пора водить хороводы и весну красную встречать.  

Март: первые лучи 

Описание природы ранней весны (I - II неделя). 

         Вот и долгие морозы сменяются долгожданным весенним теплом. Снег еще 

долго будет лежать на холодной земле, а ледяные ветра еще не один раз напомнят, что 

зима хоть и ослабла, но не сдалась. Уже скоро яркое мартовское солнце начнет пригревать 

постепенно землю, согревать своими лучами остывший за долгую зиму воздух. 

Температура воздуха еще долго будет отрицательной в ночные и утренние часы, но днем 

под воздействием согревающих обледенелую землю лучами, он понемногу начнет 

прогреваться до 0° и выше.  

         Ранней весной природа еще спит. Первые солнечные лучи еще слабые, средняя 

температура месяца почти зимняя -5°. Снег покрывается влажной грязевой коркой, на 

ровных участках земли разрастаются проталины. Природа весной притаилась в ожидании 

излома зимы, в марте в солнечную погоду на небе начнут собираться первые кучевые 

облака, а в ненастье возможен мокрый снег с дождем. Скоро прилетят птицы и разнесут 

весенние нотки по всему лесу.  

Начало марта в народном календаре 

"Февраль силен метелью, а март - капелью" 

         Весна в природе просвечивается на каждом шагу, становится слышно веселое 

чирикание воробьев, а небосклон становится ясным и чистым, где постепенно, 

опускаясь с высоты холодного неба, начинают кучеваться облака. По народному 

календарю, заметная дата в описании природы весны - 6 марта, когда Тимофей-Весновей 

вдыхает ее в землю. Начиная с 12 числа к нему присоединяется в помощь Прокоп, 

колеистые из снега дороги, разрушаемые теплом, уже 13 марта в дружной компании с 

Василием-Капельником подводят зимовье к перелому. 14 марта отмечается как день 

встречи весны красной . Евдокия по юлианскому календарю с этого дня начинает весну. 

Март набирает свою силу, теперь уже активно сопротивляясь морозам и северным ветрам, 

хотя они еще долго-долго будут держать природу в ледяных оковах.  

 


