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Из словарей и энциклопедий 
 

� Большая Советская Энциклопедия 
Веснянки (укр ., белорус. - веснавые, рус. - заклички), обрядовые календарные песни призыва весны, 
приуроченные к равноденствию. Прежде веснянкам приписывали магическое значение. 
Веснянки отряд насекомых. Крылья в размахе 1-8 см. Ок. 2000 видов, преимущественно в Северном 
полушарии. Обитают у проточных водоемов, особенно в горах. Взрослые насекомые появляются ранней 
весной. Личинки веснянки - корм промысловых рыб. 

 

� Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 
Весняк, веснянка - старинное название крестьянина, поселянина, уроженца или жителя веси (см. это сл.). На 
Волге весняком наз. юго-восточный ветер. 

 
� Ожегов. Толковый словарь русского языка. 

Веснянка -и, ас. Старинная обрядовая восточнославянская песня, воспевающая приход весны. 
 
� Ушаков. Толковый словарь русского языка. 

Веснянка веснянки, ж. 1. Весенняя обрядовая народная песня (лит., этногр.). 2. Весенняя лихорадка (обл.). 3. 
Сетчатокрылое земноводное насекомое, появляющееся с ранней весны (зоол.). 

  
� Российский гуманитарный энциклопедический словарь 

ВЕСНЯ�НКИ — фолькл. ритуальные тексты, составлявшие обязат. элемент обряда призывов и встречи ранней 
весны (обряд совершался в определ. дни марта либо без строгой приуроченности). Исполнители В. — дети, 
девушки, также женщины, "кричали", "закликали" с высоких мест; дети исполняли В., бегая и подкидывая 
испеченных жаворонков, символизирующих приход весны. В содержании В. ритуально-магич. мотивы 
сливаются с поэтически возвыш. восприятием предстоящей смены времен года. Весну "закликают" с Божьего 
благословения; обращаются к птицам, пчелам с призывом принести "ключи золотые", чтобы замкнуть зиму и 
отомкнуть весну; весна сама приносит желанные ключи. 
В. — поэзия надежд и пожеланий: весна приходит "со рожью зернистого, со пшеничкой золотистою, с овсом 
кучерявым, с ячменем усатым" и т. д.; каждому поколению она приносит свои радости: "красным девушкам по 
перстенечку, молодым молодушкам по детенышку, старым старушкам по рублевику"). 

 

География 
 
� Посёлок Веснянка, Новосибирская область, Куйбышевский район  
� Село Веснянка, Оренбургская область  
� Река Веснянка, Калининградская область 
� Посёлок Веснянка, Украина 

 

Учреждения 
 

• Фольклорная группа «Веснянка», г. Рiвне, Украина 

• Детский сад «Веснянка», г. Лыткарино, Московская область 

• Магазин тканей «Веснянка», Москва 

• Продовольственный магазин «Веснянка», г. Минск, Белоруссия 

• Магазин окон и дверей «Веснянка», г. Хмельницкий, Украина 
 

А ещё «Веснянкой» называют букеты, салаты, кукол, наборы ёлочных шаров и прочее, прочее... 


