
ФЕВРАЛЬ

оследний месяц зимы - сечень.  Такое название получил он в глубокой 
древности, так как отсекал год - был последним в семье братцев-месяцев. И 
другое предположение: именно этот период года раньше считали наиболее 
удобным для рубки леса, чтобы хорошую древесину получить. И еще: в этот 
месяц наиболее удобно обрезать деревья, так как в январе и феврале у них 
меньше всего сока.

О том, что в северных районах России этот месяц лют, говорят такие 
названия - лютень, лютый, сухий, снежа. В некоторых местностях называют 
его и межень - как межа между зимой и весной.

А самое меткое прозвище февраля - бокогрей. Именно этим словом наши 
предки называли теплые солнечные дни, начинающиеся во второй половине 
месяца.

На солнечной стороне уже начинает хорошо пригревать. Заватажились в 
густых ветках воробьи, подняли крик. На тихой лесной опушке и на самом 
шумном  городском  перекрестке  напевает  свою  незамысловатую  песенку 
синица, словно поторапливая солнце: мы, мол, синицы, тебе - песню, а ты 
нам - капель. Прислушаешься - и кажется, что выговаривает она: «Мужички,  
мужички, вы готовьте сошнички» - словно приглашает готовиться к севу.

В такие дни и коровушка во дворе подставляет то один, то другой бок 
навстречу льющимся с небес лучам солнца.

Но вот снова завьюжила, закрутила злая метель, будто и не было ясного 
дня. Только что в поле была дорога, а вот уже и исчезла. Только пробили 
новый путь, а через день и его не станет.

Месяцем кривых дорог называли крестьяне февраль. Не признает седая 
лиходейка-зима весеннего солнышка. Злится она, не хочет уходить. Сыплет 
снегом, колючими ветрами стучится в окна, наметает выше заборов сугробы. 
Порой ничего не слышно из-за метельного завывания.

Коварен, переменчив характер самого короткого месяца года.

Февраль лют, как бог, да и сам не плох: рисует, малюет, красную весну  
чует.

А у  крестьянина  не  выходит  из  головы думка  о  весне:  какая  же  она 
будет? Скоро ли весеннее солнышко растопит лед и когда появится зелень на 
лугах?  Вот  почему  все  приметы  февраля  направлены  на  предугадывание 
теплого времени года.

Длинные февральские сосульки сулят долгую весну,

Февральская ростепель ничего не стоит.

Как в феврале аукнется, так осенью и откликнется.

То, что январь упустил, февраль подберет.



«Ци-ци-фюить, ци-ци-фюить»,- доносится хрустальный голосок 
синички, извещающий округу о прибавке еще трех часов светового времени. 
А вместе с ней и овсянка запела веснянку,

Февраль зиму выдувает, а март ломает,

Февраль зиму замыкает, новому сезону дорожку показывает.

Февраль двуликий месяц - и лютенъ, и бокогрей.

Февраль силен метелью, а март капелью.

Бури да метели под февраль улетели.

Злится коротышка, что ему дней мало дадено.

Ушел февраль-недотрога - семена поближе к порогу.

Февраль сшибет рог зиме.

1февраля. На Трифона звездисто - к поздней весне.

2февраля. Сретенье. Первая встреча весны.

На Сретенье кафтан с шубой встретились.

На Сретенье зима весну встречает, заморозить красную хочет, а сама 
лиходейка от своего хотения только потеет.

Солнце на лето - зима на мороз.

На Сретенье утром снег - к урожаю ранних хлебов; в полдень - средних;  
к вечеру - поздних.

На Сретенье снежок - весной дожжок.

На Сретенье капель - урожай на пшеницу.

Коли метель дорогу переметает - весна поздняя и холодная; ежели 
тепло - ранняя и теплая.

4 февраля.  Никола-студеный. Редкий год на Руси этот день обходился 
без морозов.

10  февраля. До  Прохора  старуха  охала:  «Ох,  как  студено!»,  пришел  
Прохор да Влас: «Никак скоро весна у нас!»

11 февраля. Наступили власьевские морозы. После них еще три крутых 
утренника - «семь крутых утренников: три до Власья да три после Власья».

21 февраля. Тимофей-весновей. Вот только когда подули теплые ветры.

24 февраля. Коли Дмитриев день по снегу, то и пасха по снегу.

27 февраля. Прокоп-перезимний дорогу рушит.

28 февраля. Василий-капельник. Начинается капель. Астрономический 
рубеж зимы и лета.
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