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Июль — макушка лета
В июне было очень тепло, даже жарко. В иные дни столбик термометра подымался до 30
градусов, но прохладные ночи снизили среднюю температуру до 17 градусов, что, впрочем,
почти соответствует среднегодовым данным за июнь за последние 63 года на нагорьевской
земле. Перемежавшиеся дожди обещали обильный урожай злаков, трав, овощей и плодов.
Луга превратились в пёстрый ковёр разнотравья, затканный белыми звёздочками поповников, сине-лиловыми лепестками мышиного горошка, золотом луговой чины и рогатого
медвянца, розовыми узорами лугового клевера и яркими каплями красной гвоздики и «дрёмы». Белыми и жёлтыми дымками подымаются кисти донника. Над лугами пьянящий медвяный запах цветов.
Июньская погода принесла неожиданности. В начале месяца в нагорьевских лесах объявились первые грибы. Они рванулись торопливо, опередив свой нормальный срок на 10
дней. Особенно удивительным было обилие подосиновиков, обычно появляющихся в конце
лета.
Но вот пришёл и июль — макушка лета, сенозарник, страдник, который «сбил спесь
и некогда на полати лезть». Пришло время страды... Стоит лучшая пора природы — венец
весны цветов, незакатные зори, когда «летний день за зимнюю неделю».
День 10 июля был солнечным и знойным. Говорят: «Раз „Самсон-сеногной“ обошёлся без
дождя, значит, быть временной ясной погоде». «После Ивана (7 июля) не надо жупана» —
заметил народ.
Идёт горячее время уборки трав! Народные пословицы напоминают о том, что «коли
до солнца пройдёшь три покоса, ходить будешь не босо», а если «в пору сено сметать —
пуд мёду в него накласть!»
Раньше обычного в этом году появились и первые ягоды. Их средний фенологический
срок — 9 июля, а ещё 30 июня в лесу между Кудрином и Загорьем можно было видеть
яркую землянику и лесную клубнику.
В лесах, садах и парках не надышишься ароматом цветущих лип. На них переключаются
пчелы с пустеющих лугов. Липы нынче зацвели 3—5 июля. Поздновато! Феноменальным
годом был 1897-ой, когда они начали цвести 17 мая. Средний срок для них в Нагорьевском
районе — 24 июня. Как мудро, образно и кратко русский народ отмечает июль в своих
пословицах и поговорках. «Июль — макушка лета!» В этом месяце «солнце укорачивает ход,
жара растёт». Любопытно, что по авторитетному заключению астрономов солнце в июле
действительно «идёт тише»: по сравнению со скоростью на 1 января скорость движения
Земли по орбите уменьшается к июлю примерно на 3 600 километров в час.
С 12 июля затихают трели и арии лесных певцов. Русский фольклор заметил и то:
«Соловей поёт до Петрова и кукушка такова», а к 29 июля «пташки задумываются и притихают»...
«Июль — страдник!» Не успеешь покончить с сенокосом, пора убирать хлеб. Народный
календарь напоминает, что к 17-му июля «озими в наливе, а батюшка овёс до половины
дорос».
А над полями в это время
Ветра тёплого порывы,
Дальний гром и дождь порой,
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С. Д. Васильев
Зеленеющие нивы
Зеленее под грозой...
(Ф. И. Тютчев.)

Идёт июль — месяц горячей работы, когда «во дворе пусто, да в поле густо», когда
«дружная работа на полях — лишние пуды в закромах».

