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Весна воды

Вторая половина марта — первого месяца весны — улыбнулась горячим солнцем. На-
чали жухнуть дороги. Зелень ёлок и сосен, сбросивших зимние шубы-«кухты», посвежела.
Перезимовавшие шишки раскрыли чешую, и из них на маленьких парашютиках спускаются
на снег семена.

На лазурном небе красно-вишнёвое плетение берёзовых верхушек, жёлтые прожилки
осин и узлы набухающих почек тополей создают неповторимое лесное кружево. В зарослях
берегов Кубри, Нерли и Сольбы цветочные почки козьей ивы и вербы вот-вот сбросят
с себя колпачки, и ветки оденутся белыми барашками, сверкающими перламутром. Это —
признаки весны.

Путь от Евстигнеева в Елпатьево или от Сидоркова на Волино — словно сошедшая
с картины С. Жуковского «Лесная дорога». Кристальный воздух, блики весёлого солнца,
голубые тени на снегу.

А уж снегу нынче — столько не бывало очень давно!
Но несмотря на то, что последняя декада марта имела положительную температуру воз-

духа, доходя в среднем до 2,5 градуса тепла, как это было за последнее шестидесятилетие
лишь в 1902 году, весна задержалась.

Были дни, когда погода хмурилась, подымалась метель, морозило... Старики говаривали:
«Когда март на нос садится — больше воды сохранится», «сухой март, а май мокрый — хлеб
будет добрый».

Под снегом сейчас идёт невидимый биологический процесс. Солнечные лучи, проника-
ющие сквозь слой снега, пробуждают к жизни заложенные ещё с осени зачатки и почки
у весенних растений. Им сейчас ещё нипочём холодная погода. А вот осторожные грачи
переждали непогоду. В этом году они появились в районе лишь 22 марта, как и в 1904
году, с опозданием на 4 дня против средней даты за 70 лет.

30-го марта по народному календарю — «день с гор потоки». Русский фольклор отмечает,
что после этого дня «лёд от воды, снег от земли отстают, а рыба трогается со стану». Не
беда, что в этот день похолодало и кое-где, как и в прошлом году, закружились в воздухе
запоздалые пушинки снега...

Начался апрель — весна ручьёв и рек, весна воды.
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