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Скоро весна

Наши предки славяне звали последний месяц зимы — снежень, сечень, лютвей. Эти
древние наименования февраля сохранились в несколько изменённом виде и сейчас у белорусов,
украинцев и словаков. Да, февраль в этом году оправдал свои славянские имена.

31 января, в приметный «день-ломонос — береги уши и нос», крепко подморозило, как это
было в 1957 и 1958 годах. Лютовало до «Тимофея-снеговея» (6 февраля). В эту неделю мороз
радовался:

Живётся мне не худо. Берендеи
О нынешней зиме не позабудут,
Весёлая была; плясало солнце
От холоду на утренней заре,
А к вечеру вставал с ушами месяц...

(А. Н. Островский.
«Снегурочка».)

Розовые зори и закаты, синие тени и лучистый снег, искрящийся от выглянувшего солнца.
Мороз доходил до 30 градусов, и средняя температура первой декады обогнала самые холодные
дни февраля на Переславщине в 1911 г. — 21,4 и в 1893 г. — 23,2 градуса мороза.

А 7 февраля снова нахмурилось небо, лебяжий пух снежной кисеи повис в воздухе и закрыл
дали. Снова запорошило, завьюжило, заснежило. «Вьюги да метели под февраль полетели»,
поддерживаемые лёгким морозцем. Искони говорили, что в феврале «широкие полозницы».

И вдруг неожиданность: в дни, когда «зима с летом встречается», вместо классических
приметных морозов потеплело до оттепели. Удивительно солнечный и мягкий день стоял
14 февраля...

Оседает архитектура метелей, ёлки сбрасывают шубы-«кухты» из снега. Веселее переклика
ются птицы, и хор лесных певцов репетирует торжественную встречу весны. В роще у «Ботика»
были слышны песни солистов — больших синиц. Дворовые воробьи строят гнёзда...

К 21 февраля на три часа дольше белый свет дня, короче тьма ночей. Это весна света, конец
зимы, когда «перед каждым встаёт вопрос, как в этом году пойдёт весна, — и каждый год
весна приходит не такой, как в прошлом году, и никогда одна весна не бывает точно такой, как
другая». (М. М. Пришвин. «Весна света».)

День — весноуказатель, по народной примете «какова Аксинья, такова и вся весна»,
6 февраля был ясный и морозный.

Посмотрим, какова будет весна...

С. Васильев
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