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Весна зелени

В Переславском крае самый сырой март в этом столетии был в 1917 году: 28 дней шёл снег
или дождь, а самый сухой — в 1904 году, когда было 26 солнечных дней. В этом году март
«плакал» девять дней — вдвое ниже нормы.

Вот почему, несмотря на холод первых дней апреля, ни один поэт в Переславле не срифмует
на этот раз «апрель» и «капель». Сверкающие бриллиантовыми брызгами сталактиты сосулек
растаяли ещё в марте. Да и какие уж там сосульки, когда... по глиняным откосам Урицкого
посёлка, Борисоглебской слободы, на насыпи Берендеевской ветки и в карьерах на Московском
шоссе среди пятен почерневшего снега вот-вот загорятся золотые головки мать-и-мачехи. когда
даже в глухих зарослях зацветает серая ольха, а по берегам озера согретый теплом орешник
распустил свои серёжки и ярко-пурпуровые рыльца своих цветов.

В апреле «всё открывается», по-латыни «омниа оперире». Отсюда и название апрель. Это
месяц воздушного тепла, пара земли, раннего сева, живой воды, ледохода, прилёта птиц, первых
цветов и первой зелени. Народ говорит: «В апреле земля преет».

7 апреля по народному календарю — «день зимобор, когда весна зиму поборола». А 14-е
апреля — «когда день вдвое — вода выходит на волю». К этому числу день увеличивается
вдвое, с семи до 14 часов 2 минут. В водоёмах ломается лёд, рушатся последние зимние дороги.

В эту неделю, словно по команде «все наверх», выходят из берлог медведи, из нор — барсуки
и еноты, из-под трухлявых пней — ежи, из куч — муравьи.

Ещё не везде сошёл снег, а уж пчела «за данью полевой летит из кельи восковой».
Ольха и орешник дают неутомимым труженицам первые сборы пыльцы. В середине апреля

зацветает ива-бредина, весенний медонос, сигнализируя, что пора выставлять пчёл из омша
ников.

На берегах озера появляются первые стайки уток. Они прилетают в первой декаде апреля,
вместе с чибисами, кроншнепами и чайками.

Неодетая весна ещё тонет в лесных сугробах, а уж набухают листовые почки. В лесу
среди голубых лужиц и весёлых ручейков глухари-самцы начинают ходить с распущенными
крыльями и «чертить» по островкам снега. На утренней заре слышатся их щёлкающие звуки
«тэ-кэ» и своеобразное скирканье. А из лесных прогалин, болот и вырубок далеко раздаётся
«бульканье» тетеревов.

Если срезать ветку берёзы — заискрится капля: у деревьев началось сокодвижение. А в это
время армия первоцветов, загораясь огоньками своих цветков, из опушек, перелесков и светлых
рощиц наступает на пятки уходящему снегу и наполняет воздух пьянящими ароматами
пробуждающейся природы. Об этом лучшем времени весны скучал Садко, томясь в плену
у водяного царя:

Теперь, чай, и птица, и всякая зверь
У нас на Руси веселится;
Сквозь лист прошлогодний пробившись, теперь
Синеет в лесу медуница!

...Идёт вторая треть фенологической весны: от ледохода до зелени, от почек до листьев
и цветов. Весна зелёного шума.

С. Васильев.
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