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«Боже мой! Вчера ненастье,
А сегодня – что за день!
Солнце, птицы! Блеск и счастье!
Луг росист, цветёт сирень…» Аполлон Майков

Весенний дождь: бормочет, шепчет, шуршит, гремит! Нудный дождь
закрыл небо промозглой пеленой и навалился тяжёлым бременем на
мокрую землю. Разыгравшись не на шутку, дождь хлынул тяжёлым
ливнем, он нещадно хлестал обнажённую землю, пригнул мокрые деревья
и отяжелевшие кусты.
Дождь… Он смыл ноздреватый наст, напитал землю живительной влагой
и звонкими ручьями умыл леса и голые поляны. «Первый ручеёк – весне
сын родной, а зиме – пасынок». Теперь он тёплый, животворящий,
растопил хрупкий лёд, речка на радости тряхнула боками и, сбросив
остатки тяжёлой брони, вздохнула волной и покатила воды к низким
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заберегам, тесня ледовую шугу, - половодье начинается. Рыбы косяками
устремились в устья рек и мелководья, торопятся дать жизнь потомству.

Вода небесная пробудила к жизни молодую поросль, и та изумрудными
травами потянулась к ласковому солнышку навстречу новой жизни.
Вскрываются от снега поля, люди готовятся к пахотным работам. В
старину поговаривали: «Была бы водица, а зелень народится».
Просыпаются обнажённые леса, покрываются липкими почками деревья.
Крепкие юнцы – дубки и молодые сосенки плотной ратью встают рядом с
родителями и тянутся к небу. Деревья сочатся и разворачивают нежную
листву. Юдоль наполняется птичьим гомоном.
Утки, чайки, кулики облюбовали забереги и полыньи. Пока без шумного
ухаживания пернатые оглядывают береговые кущи, островки разломанных
льдин. А скоро начнутся их громогласные свадьбы. Самец болотной выпи
зовёт подругу рыжую цаплю, приглашает самочку на гнездование в
тростниковые джунгли. В полоях резвятся выдры и норки. Лягушки
распевают брачные песни.
Босоногая Девица - Ладушка Весна прыгает через ручейки и лужицы,
смеётся звонкой капелью, лучится радостью и нежным теплом ластится к
земле. Где пройдёт лёгкой поступью красавица Весна, там зашумят
зелёные дубравы и развернёт закрученный в бутон навстречу солнцу.
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Теперь дожди выдохлись, иссякли, явилось ласковое животворящее
солнце. Золотые ключики весны открывают кладовые и дают жизнь
молодой поросли. На припёк выбираются застенчивые, незамысловатые по
цвету и форме первые цветы. Пригорки обживают неброской красоты
фиалки, примулы, в тенистом лесу притаилась ветреница дубравная,
голубые подснежники и душистые ландыши; вдоль дорог и канав
обосновалась мать и мачеха, калужница болотная, а по лесным тропинкам
рассыпались голубоглазые незабудки да одуванчики. Первые цветы –
пионеры торопятся
расцвести и отдать пыльцу насекомым. Век
первоцветов короток, надо успеть подняться, распустить скромные
цветочки и подготовиться к долгой спячке. Когда недолговечные пионеры
погибают, их место занимают другие растения, которые тоже борются за
место под солнцем, - им надо поспеть вырасти и подготовить к зиме корни
и клубни. Но всем места в тенистом лесу не хватает, поэтому каждый из
них торопится быстрее выбраться на свет божий, ведь рядом много
конкурентов. Вот почему весной так бурно поднимаются травы и
распускаются цветы. Вслед за лесными цветами поднимаются полевые
медоносы, привлекательные для пчёл, шмелей и бабочек. И вот уже земля
утопает в изумрудной зелени и цветочном наряде. И жизнь продолжается.

4

Необыкновенное продолжение жизни незатейливых полевых цветов нашли
арабы – садовники. Средневековые завоеватели северной Африки и
Испании - арабы оставили после себя удивительное цветочное наследие,
так называемые, мавританские газоны. Арабские правители на
завоёванных землях строили грандиозные дворцы и создавали
замечательные, сохранившиеся по сей день, парки.

Среди аккуратно подстриженных деревьев, кустов, газонов и клумб с
искусственно выращенными цветами, так привычных для Европы,
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арабские садовники высаживали самые обыкновенные травы и полевые
цветы. Они собирали семена по всему миру и привозили в Европу со всех
концов земли. Теперь на дворцовых и парковых газонах можно встретить
самые обычные цветы. Казалось, что в них интересного? К началу лета
зацветают белая и жёлтая ромашка, голубой василёк, разноцветные
тюльпаны, маки, люпины, колокольчики, белый и розовый тысячелистник,
водосбор, - все они растут на любой почве. Поражает простота,
ненавязчивая изысканность и естественность мавританского газона.

Цветущая весна благоухает неповторимыми ароматами природы. Сирень
наполняет воздух терпкими духами, в изысканной пышности вишня, в
атласных шелках шиповник, источающий аромат дикой розы. В свадебном
уборе яблоня, словно невеста на выданье. С наступлением тепла сначала
набухают почки плодовые, за ними лиственные. В хороший год даже
старая боярыня – яблоня вспомнит молодые годы и примерит подвенечный
наряд; стоит она, величавая пава, словно невеста на выданье. А потом
застесняется и обронит раньше других убранство, а к концу лета зардеется
румяным яблочком: «Кушайте, люди добрые, на здоровье».
В тенистых лесах зацветают скромные кустарники черники, голубики. На
старых вырубках, в хвойных лесах, среди торфяников и мхов цветёт
розовыми колокольчиками брусника, толокнянка. Клюква, шикша,
морошка украшают вязкие болота и мшистые кочки скромными
соцветиями, а летом сюда придут сельчане с корзинками и лукошками за
дарами природы. Но больше всего удивляет майское преображение
скромной черёмухи: обычно невзрачная на вид, она вдруг обсыплется
мелкими цветками, собранными в ажурные кисти, и превратится в
королеву красоты. Пахучая и нарядная, стоит черёмуха в пышном
облачении и радует глаз очарованного путника. Цветение черёмухи
совпадает с прилётом птиц и соловьиными свадьбами.
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Нежными кистями украсится рябушка – рябина. Калина разукрасится
шаровыми соцветиями и обгонит соперниц элегантным преображением.
Следом забутонится дикая роза и обсыплется пахучими цветками. И люди
радуются необычайной гармонии простого естества. А как радуется птицы
и насекомые!
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Напоённые живительной силой просыпаются вздыбленные реки и озёра,
ручьи звенят, и птахи радостно щебечут. Вот так, с дождями и густыми
росами, плотными туманами и первыми грозами приходит на землю
цветущая, животворящая весна. Нежным теплом и томящей истомой весна
ластится к земле, открывает её кладовые. Сокрытая в корнях деревьев сила
устремляется к набухшим почкам, и вот уже выстреливают первые
листочки. Великая радость в небесах, лесах и в душах человеческих!
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