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«Весна на носу — готовь плуг да косу»

Первый месяц весны — март — радует: до чего же ярки солнечные дни! Как слепят глаз
сталактиты сосулек, сбрасывающих бриллиантовые капли на темнеющий беломрамор снега!

Наши предки считали март не только первым месяцем весны, но и первым месяцем года.
«Начинается год — земля силу берёт», — заметили в народе ещё семь столетий тому назад.
Отсюда шёл и счёт месяцам: декабрь, дека, десятый — начало зимы. Всего лишь 260 лет мы
стали начинать год с 1-го января.

Давно не было такой мягкой зимы! Пожалуй, только в 1914 и в 1924 годах, когда средняя
температура воздуха не падала ниже 6,6 градуса мороза. А уж по снегу эта зима так «завьяла,
замела все дорожки и пути», что самые снежные зимы на Переславщине в 1918 и 1925 годах
остались позади.

«Снег хлопьями — хлеб копнами», — говаривали старики и не ошиблись. По глубокому снегу,
по лёгкому пути они вывозили удобрения на поля, памятуя: «Где лишняя навозу колышка, там
лишняя хлеба коврижка», «Клади навоз густо, в амбаре не будет пусто». Однако председатели
переславских колхозов частенько забывают эту вековую мудрость и заветы народа: искрится
тёплыми лучами старый Ярило, а на поля навозу вывезено немногим более десяти процентов
к плану.

...Март начался блистанием хрустального неба. Иногда сквозным серебром забелеют облака
по лазури, но и они расплываются прозрачным кружевом и бесследно тают. Но ещё морозит.
Это хорошо: «Когда март на нос садится, больше воды сохранится»...

В первой декаде марта вестники весны — птицы — уже вылетают «из вырая», из тёплых
стран и спешат вовремя прибыть на родину, на свои гнездовья.

14-е марта — день летоуказатель. И если «в этот день погоже — всё лето пригоже».
В прошлом году он не обманул.

Март — начало весенней страды, которая поблагодарит за внимание в августе.

В. Демидов.
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