АПРЕЛЬ
прельские ручьи землю будят - говорят в народе.
В этом месяце все первое: первые птицы, первые проталины, первая
зелень. Каждый день апреля дарит нам что-то новое. От снега до листа таков он, апрель, в краю среднерусском. Белый покров зимы, рыжие пятна
проталин, нежная зелень сборчатых листочков. Торопится весна, с каждым
днем прибавляются в природе новые краски - зеленые, желтые, голубые.
Апрель водою славен: проворные ручьи клокочут, поблескивают на
солнце, сбегая в лощины и овраги. Сколько безудержной мощи, ярости,
грохота! Укрепления зимы рассыпаются под весенним напором.
Ночами, на утренних зорях, в сумерках шумит над разливом перелет свистит и хлопает крыльями, крякает, щебечет, звенит и гогочет, курлыкает и
каркает птичьими голосами. Теряя голову, носятся многоцветные селезни.
Цапли, чайки, чибисы, черныши, луни, дрозды, бекасы, скворцы, вороны кого тут только нет! Для этих половодье - раздолье, радость, жизнь.
Для природы вода - тоже необходимость.
Недаром народом подмечено, что апрельская вода на пользу - она
пригодится растениям еще до летней суши, в майскую пору, когда с дождями
заминка выходит.
Но это торжество стихии - беда для всех четвероногих, даже для тех, кто
живет рядом с водой. На что кабан - прекраснейший пловец, и то паникует
перед всесильной природой. Лишь только лось легко и смело переплывает
многокилометровые разливы.
Все сметая на пути, идет вешняя вода. А у берегов, чуть осядет муть,
поднимаются на поверхность зеленые листья первоцветов. Недаром народ
говорит: «Была бы водица, а зелень народится».
А в небе словно кто подвесил колокольчик. Журчит, переливается,
сверлит высь неба так, что сердце заходит от радости. А попробуй разыщи
солиста! Мелькает за пределами видимости жаворонок, и над полями несется
переливчато-раздольная песенка о голубом небе и ярком солнце.
Апрель. Только у него, единственного в семье братцев-месяцев, хранятся
ключи к теплому сезону: как откроет - так и будет.
Считают, что название свое апрель получил от латинского слова
«аперире», что означает «открывать». В этом месяце земля открывается,
чтобы могли появиться ростки, открываются почки деревьев, давая жизнь
листьям и цветам. Но в основном его название в русских говорах связано с
цветением природы - цветень, квитень. Другие названия - сеногон, березень чисто местные.
В апреле у земледельца много забот: боронить землю, сеять ячмень,
свеклу, капусту, прививать деревья.
В апреле земля преет.

Февраль богат снегом, апрель - водой.
Мокрый апрель - хорошая пашня.
Снег в апреле - внучок за дедушкой пришел.
Где в апреле вода, там в июле лужица.
Не ломай печи - еще апрель на дворе.
Ни в марте воды, ни в апреле травы.
Апрель сипит да дует, бабе тепло сулит; а мужик глядит: что-то еще
будет.
Апрель обманет, под май подведет. А месяц май, ай, ай,- и тепел, да
холоден.
Начинается апрель с шуточных обманов. Первоапрельские шутки
издавна существовали в странах Европы.
1 апреля. Марья-зажги снега, заиграй овражки.
В этот день наши предки говорили, что Марья половодье начинает. Снег
за колодой (под кустом) растаял.
Если разлив на Марию, то травы будет много.
Половодье в ясные ночи предвещало погожую погоду во время уборки.
3 апреля. Никита. Если к этому дню лед не прошел, то лов рыбы
обещает быть плохим.
5 апреля. В этот день растворяли оконницы, потому что «пришел Федул
- тепляк подул».
Но если в этот день ненастье, то и говорили: «Федул губы надул».
Примечали, что до Федула дует сиверко, с Федула теплынью тянет.
8 апреля. Родион. В этот день наблюдали за встречей солнца с месяцем;
добрая она - предстоит ясный день и хорошее лето; худая - ненастье и мокрое
лето.
10 апреля. Примечали местами, что на Руфа дорога рушится, снег
растаял, кругом грязь - не проехать, не пройти.
11 апреля. Существовала такая примета, что если на Мартынов день
гусь выйдет на лед, то еще долго будет плавать па воде. Объясняется это тем,
что гуси прилетают немного раньше и в ожидании тепла кормятся на воде. И
если выходят на лед, то это верный признак, что еще рано садиться на гнезда,
так как впереди предстоят холода.
Наступила пора гона лисиц. Говорили, что на лисиц нападает «куриная
слепота». Лисы перебираются из старых нор в новые.
А у ворон уже появились первые птенцы, взрослые их купают в воде и
отправляют в отдел, то есть отделяют их от себя.
16 апреля. Ирина-урви берега, Ирина-разрой берега. Половодье
достигает своего апогея, и тогда рушатся берега рек и оврагов.
В народе можно услышать и другое имя этого дня - Ирина-рассадница.
Земледельцы высаживали в этот день рассаду в грунт. В северных областях
этот день отмечался 5 мая.
17 апреля. Зосима-пчельник с древнейших времен считался на Руси
покровителем пчеловодов, их заступником. В этот день повсеместно
выставляли ульи из омшаников.

18 апреля. Кузьма. Крестьяне средней полосы России заметили, что
именно в этот день лучше всего сеять морковь и свеклу.
23 апреля. Юрьев (Егорьев) день.
На Руси отмечалось два Егория: один холодный (26 ноября), другой голодный (23 апреля).
Голодно становилось весной. Все зимние припасы съедены, да и скотина
почти впроголодь стоит на дворе. Когда-то еще зеленая травка появится...
Георгий, Егорий и Юрий - имена, разницы в которых наши предки не
признавали.
Большинство примет, связанных с этим днем, обращены к предстоящему
лету, хотя примечали, что «после Егоръя бывает еще 12 морозов»,
Ясное утро на Юрья - ранний сев; ясный вечер - поздний сев.
На Егоръя роса - будут добрые проса.
Коли на Егория березовый лист с полушку, то к Успенью (20 июля) клади
хлеб в кадушку.
Кукушка до Егоръя - к неурожаю.
На Юрья роса - и не надо коням овса.
Сей рассаду до Егоръя - капусты будет доводе.
На Юрья дождь - скоту легкий год.
Богатый сыт и в Юрьев день, а бедный терпит до Спаса (1 августа).
На Юрья прилет ласточек, а отлет в три Спаса.
Юрий с теплом, Никола (9 мая) с кормом.
Юрий начинает полевые работы, Юрий и кончает.
Коли весенний Егорий с кормом, то осенний Никола (6 декабря) с
мостом (то есть зимний путь станет).
25 апреля. На Марка небо ярко - бабам в избе жарко.
Отмечался массовый прилет ласточек и других мелких птах. Если они
летят прямо на конопляник, чтобы устраивать гнезда, то конопля будет
хороша.
30 апреля. Если в этот день теплый вечер и звездная ночь - к
ведренному, сухому лету.
Ясный восход солнца также обещал ясное сухое лето.

