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Здравствуй, весна!

Декабрь был бесснежным, но в январе и феврале матушка-зима постаралась укутать землю
снегом. «Много снега — много хлеба», — гласит народная мудрость. Под снегом сейчас
идёт невидимый биологический процесс. Солнечные лучи, проникающие сквозь слой снега,
пробуждают к жизни заложенные ещё с осени зачатки и почки у весенних растений.

В зарослях берегов Кубри, Дубца, Игоблы цветочные почки козьей ивы и вербы сбросили
свои колпачки, и ветви оделись пушистыми белыми барашками. Перезимовавшие еловые шишки
раскрыли чешую, и из неё на маленьких парашютиках летят на снег семена. Это — признаки
весны.

Четырнадцатое марта — день летоуказатель. По народным приметам, если в этот день
курица воды напьётся, будет хорошее, тёплое лето. Действительно, в этот день лучезарно сияли
перламутровые отблески неба, словно сошедшие с картины Саврасова «Грачи прилетели».

Эти умные птицы, друзья человека, — вестники весны. С прилётом грачей начинается
фенологическая весна. Самый ранний прилёт их в Переславский край за последние 65 лет был
3 марта 1922 года, а самый поздний — 2 апреля 1912 года. Но в среднем они держатся «своего»
дня — 17 марта. Следом за грачами появляются жаворонки, и их переливы звенят из глубокой
синевы неба, славя солнышко и весну. В 1922 году они прилетели 9 марта, но бывает, что
задерживались и до 15 апреля, как это было в 1896 году. Вместе с жаворонками с юга
в свои старые скворечни прилетают скворцы, и сколько драк у них происходит с жильцами,
вселившимися «без ордера», — воробьями,

В лесу с раннего утра и до заката — шум и гам. Начинаются «птичьи свадьбы».
В марте погода изменчивая. То пригреет солнышко, разгонит серебряное зеркало непрочного

льда на лужицах; с пригорков, из-под снега зажурчат ручейки, сбегая в дорожные кюветы или
скрываясь под лёд ещё не проснувшихся речек. То вдруг пахнёт холодным ветром, и деревца
тут же оденутся в лёгкий иней, предохраняющий почки от заморозка.

Яркие мартовские лучи солнца, по-славянски Ярилы, заливают верхушку Александровой
горы — «Ярилину плешь». На ней появилась проталина... Так и кажется, сейчас сойдёт с горы
нарядная Весна из «Снегурочки» Островского и скажет:

В урочный час обычной чередою
Являюсь я на землю берендеев...

С. Васильев
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