
Заклички весны. Праздник Сороки 

Ох, уж эти 

сороки-

белобоки! 

Шумят, галдят, 

вопят! На 

детских 

ладошках 

кашку варят,  

да и весну 

привозят. В 

язычестве в 

этот день 

всякий люд выходил встречать вернувшихся с зимовки 

птиц, которые, по преданиям, приносили на своих 

крыльях и хвостах настоящую, а не календарную, весну. 

” Наши предки считали, что в этот день прилетают сорок 

разных видов птиц, и приветствовали в этот день их и 

весну, которую они несут на крыльях и хвостах. Однако 

день этот, 22 марта, в православном календаре посвящен 

совсем не птицам, а сорока мученикам Севастийским. 

В эту дату день становится равен ночи и первый раз весной 

совершенно официально эта самая весна закликалась (то есть 

зазывалась). Обряд этот, заклички весны, никак невозможно 

считать православным, и стоит он, как и многие иные обряды, 

в языческой линейке праздников. Не является «прибитой» и 

дата самого празднества: в разных регионах России, в 

зависимости от  скорости наступления весны, дата немного 

смещалась. Так, где теплее, весну закликали на Герасима-

грачевника, то есть 17 марта, где холоднее – на Благовещенье, 

25 марта. В нашем же поясе заклички весны соответствуют 



Сорокам. Поэтому и речь о закличках весны мы будем вести 

именно в связи с этой датой. 

Сороки  - праздник посреди самого серьезного и сурового 

поста: Великого.  Запрещены гуляния, практически вся еда, 

секс, и вообще все плотские наслаждения. Приветствуется 

воздержание от всего и вся, молитвы и бесконечное покаяние. 

Однако пересилить народные традиции православным 

священникам оказалось не под силу – и вот девушки, как и до 

прихода православия, закликают Весну, зовут её придти 

поскорее, принести солнце, тепло, теплые дождики, легкую 

для посева землю. 

” Второе название праздника – Жаворонки, ведь именно 

их видели и поджидали люди, это были самые заметные 

птицы из тех пресловутых «сорока видов». Именно 

жаворонки, считали многие, приносили с собой весну. 

Для того, что бы помочь жаворонкам и весне прилететь-

наступить поскорее, девушки и матери пекли специальные 

обрядовые птички, которые так и назывались – «жаворонки». 

Со специальными обрядовыми песнями этих птичек 

насаживали на палки, или на и не думающие еще распускаться 

ветви, под стрехи, кормили и домашний скот. Есть это 

обрядовое кушание, оставшееся на ветвях и под крышами, 

предлагалось самим птичкам, которые после долгого перелета 

нуждались в еде. Не стоит опасаться за желудки птиц – 

специальное тесто быстро становится черствым, и не наносит 

птицам вреда. 

Кроме выпечки обрядовых птиц, в этот день закликали весну 

специальными песнями и напевками с повторяющимися 

ритмично строчками. Пели их дети, девицы и матери 

семейств. Для этого они взбирались на крыши или на самые 

высокие холмы (если они доступны по весенней распутице) и 



там хором, или по одиночке, или с запевалой, затягивали 

следующие заклички: 

 

Жаворонок, жаворонок! 

На тебе зиму, а нам лето! 

На тебе сани, а нам телегу! 

______________ 

Жавороночек на приталинке, 

Распевает, распевает, 

Он зовет себе, он зовет себе 

Весну красную, весну 

красную. 

Не лежать снежкам во 

чистом поле 

Растопиться, растопиться, 

Во синё море, во синё море 

Укатиться, укатиться. 

________________ 

Жавороночки-полетовочки, 

Прилетите к нам, 

Принесите нам 

Весну красную, 

Лету теплую! 

_______________ 

Ты пчелынька, 

Пчелка ярая! 

Ты вылети заморе, 

Ты вынеси ключики, 

Ключики золотые. 

Ты замкни зимыньку, 

Зимыньку студеную! 

Отомкни, летечко, 

Летечко, теплое, 

Летечко, теплое, 

Лето хлебородное! 

______________ 

Жаворонки, жавороночки! 

Прилетите к нам, принесите 

нам 

лето теплое. 

______________ 

Приди к нам, весна, 

Со радостью! 

Со великою к нам 

Со милостью! 

Со рожью зернистою, 

Со пшеничкой золотистою, 

С овсом кучерявыим, 

С ячменем усатыим, 

Со просом, со гречею, 

С калиной-малиною, 

С грушами, с яблочками, 

Со всякой садовинкой, 

С цветами лазоревыми, 

С травушкой-муравушкой. 

___________________ 

 

Весна, весна, красная! 

Приди, весна, с радостью, 



радостью, 

С великою милостью: 

Со льном высоким, 

С корнем глубоким, 

С хлебом обильным! 

 

Вот такими стишками-закличками весну и закликали. Вы 

можете организовать этот обряд дома, привлекая к нему детей 

и подруг, выпекая птичек из теста и мастеря их из ткани, а 

затем, с изготовленными птичками, идти во двор, или в парк и 

там уже вдоволь накричаться приветствия и зазывов весне. 

 

Ну, а если, 

по мнению 

наших 

предков, 

мороз не 

отступал 

перед 

чарами 

весны, они 

действовали 

следующим 

образом: варили овсяный кисель, выпекали сорок штук 

маленьких колобков и выбрасывали каждый день по одному 

на двор, приговаривая: 

 

Мороз красный нос! 

Вот тебе хлеб и овес, 

А теперь убирайся по добру, по здорову! 

 

Ну, и не ждите весны, настоящей весны, с теплыми звонкими 

ночами, раньше, чем через 40 дней после сорок. 



 


