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Идёт весна зелёного шума

Не потому ли в первый день апреля люди обманывают друг друга, что сам апрель обманчи
вый? То ласково обдаст теплом, то захолодит метелью.

«Сумрак и ясность, ненастье и вёдро сменяются в душе моей, подобно как в непостоянном
апреле», — писал знаменитый русский историк Н. М. Карамзин в своих «Письмах русского
путешественника». Русский фольклор тоже отметил особенности этого месяца: «Апрель сипит
да дует, бабам тепло сулит, а мужик глядит, что-то будет», ибо если «апрель с водою, то и май
с травою».

В этом году апрель не изменил своей программе. Ясные, но холодные дни перемежались
с пасмурностью. Но, в отличие от прошлого года, переход от холода к теплу в первой половине
месяца не был так резко отмечен. Сейчас погода стоит тёплая. За последние 4—5 дней апрель
съел столько снега, сколько два зимних месяца усиленно и щедро сыпали на Переславскую
землю. Редкое явление — много снега, мало воды.

В первой половине апреля средняя температура воздуха не превышала 6—7 градусов тепла.
Это много теплее того же времени в 1894, 1899 и 1920 годах, когда старый ярило нагревал
воздух до 5—6 градусов. И в те годы половодья почти не было, и перелом погоды наступил
в середине месяца. 14-е апреля — «Зажги снега — заиграй овражки!» — был очень тёплым.
Этот день народ считает праздником талой земли, праздником солнечных лучей.

Своё опоздание весна нагоняет в апреле. Закраи озера уже играют водой, и щуки выходят
на нерест в свои излюбленные места — к Ботику и Веськову. Вот-вот лес начнёт покрываться
зелёным пухом... Уже кружатся бабочки... Заливаются ариями лесные певцы...

Проходит весна воды, начинается весна зелёного шума.

С. Васильев
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