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Здравствуй, лето!

Живой изумруд переславского залесья ласкает глаз. Благоухает свежее дыхание молодой
листвы — природная лаборатория здорового воздуха, океан кислорода.

Голосисты сейчас опушки леса. Пернатые встречают ликующей песней восход солнца,
из лучезарного поднебесья приветствуют день. До заката в зелёных зарослях звенят трели,
шумят и щебечут птицы, успокаиваясь на ночь. В народе говорят: ласточка день начинает,
а соловей — кончает.

Бурный, поистине весёлый был май в этом году. Запоздалая весна вдруг ринулась бегом
по переславской земле, сметая остатки загостившейся зимы, будя природу, словно мать
разоспавшегося ребёнка. Ещё 19 апреля лежал снег, а 22-го он исчез. Ещё 26 апреля озеро
Плещеево спало подо льдом, а через неделю, в средний фенологический срок, оно уже играло
на своём просторе беляками.

Труженики полей, садоводы и огородники сокрушались о поздней теплоте и задержке сева,
а зелень потянуло из земли магнитом майского солнца, и всходы накрыли зелёной вуалью
поля и огороды даже раньше обычного. В этом мае невестиным цветом вишня покрылась 5-го,
черёмуха 9-го. Она ещё не отцвела, как раскрылись яблони, зажелтела дикая акация, разлилась
ароматом сирень, в лесу белоснежными звёздочками запестрели кусты земляники: всё догоняло
друг друга, всё разом зацвело.

Да и как не зацвести! Средняя температура за 1—25 мая была 19,3 градуса тепла. Очень
редкое явление. Похожее было только в 1897 году, когда весь май держалось более 20 градусов.

Но такое же раннее зацветание наблюдалось на переславской земле, хотя и не было
особенной жары, в 1920, 1933 и 1961 годах.

В этом году даже дуб распустился на неделю раньше. По народным приметам, это к хорошему
урожаю зерновых.

Особенностью нынешнего мая была резкая смена температуры дня и ночи: с 25 падала до 10!
Уже к 8—9 часам вечера поймы рек Кубри, Трубежа, Нерлей, Дубца клубились туманами.
И это хорошо: последний месяц весны отличался бездождием.

С 26 мая заметно похолодало. Это тоже хорошо: низкая температура уничтожит вредных
лесных и полевых насекомых. К слову сказать, комары появились на 2 недели раньше своего
срока — 19 мая в «Лукерью-комарницу».

Весна кончилась. Пришёл июнь, напоминающий, что, если «до солнца пройдёшь три покоса,
ходить будешь не босо», а «упустишь траву в июне — ждать молока втуне».

С. Васильев,
наш нештатный корреспондент.
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