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Весёлый месяц май...
Если вспомнишь, сколько было снега недавней зимой, с каким трудом тракторы расчищали дороги на Загорье и на Ведомшу — диву даёшься — куда он девался. Горячие
лучи апрельского солнца и тёплые ветерки почти за неделю съели всё, что так настойчиво
и щедро сыпала зима на нагорьевскую землю.
Во второй половине апреля воздух нагревался до 14 градусов, перегнав самые тёплые
дни этого времени за последние 70 лет: в 1892, 1906, 1920 годах термометр показывал
от 12,6 до 13,4 градуса тепла.
И всё-таки весна запоздала. Курлыканье журавлей вместо обычного 9 апреля слышалось
лишь 14-го, в тот день, когда народ отмечал именины весны: «Зажги снега — заиграют
овражки».
А первый дождь весны прошёл лишь 22 апреля, опоздав против прошлого года на 25
дней. Но как же ему обрадовались земля и растения! Распушились, принарядившись в живой изумруд, молодые берёзки. Рябины выпустили бахрому первых листочков с белым налётом. Зелёным тюлем оделись узорные вершины лесов. Золотыми, серебряными и пурпурными серёжками украсились тополь, орешник, серая ольха — первые весенние медоносы.
А к ним: «Пчела за данью полевой летит из кельи восковой...» (А. С. Пушкин.)
Май начался бирюзой безоблачного неба, тёплым паром земли, свежим воздухом.
А второго мая, словно эхо Первомайского салюта Москвы, послышались раскаты первое
весенней грозы, которая так вдохновляла поэта Ф. И. Тютчева, напасавшего бессмертные
строки знакомых нам с детства стихов: «Люблю грозу в начале мая!..»
За первой грозой прошли дожди. Народ их любит и ценит. «Коли в мае дождь — будет
и рожь», — отмечает русский фольклор. Ещё пуще пошла зелень, ещё ярче стали ковры
лугов и полей. На опушках, перелесках и светлых рощицах загораются разноцветными
огоньками весенние первоцветы, наполняя воздух пряным ароматом пробудившейся природы. Не об этом ли времени вспоминал Садко, томясь в плену у водяного царя:
Теперь, чай, и птица, и всякая зверь
У нас на Руси веселится;
Сквозь лист прошлогодний пробившись, теперь
Синеет в лесу медуница.
(А. К. Толстой.)
Вот-вот распустятся в лесах пахучие белые звёздочки лепестков черёмухи, покроются
бело-розовой фатой фруктовые сады деревень, раскроются кисти сирени в палисадниках
Нагорья, а к концу месяца старые липы заполнят ароматом село Елпатьево.
Идёт май! Весёлый май — месяц цветов и пьянящего воздуха, месяц, когда скворцы
встречают восход ликующей песней, а соловьи задушевной трелью провожают зарю.
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