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На пороге лета

Прошло двадцать дней мая — последнего месяца весны. А в этом году она была необычной.
Не бурлили потоки мутной полой воды, мало лучезарилось солнце.

Зато часто и в марте, и в апреле тихий и тёплый, ласково обнимающий воздух сменялся
пронзительными ветрами, приносившими снежные бури. Немногие переславцы могут вспомнить
грозы, подобные грозам этой весны, когда за молнией и раскатами грома, как это было 19 апреля,
вместо дождя шёл обильный снег. Явление редкое, но не феноменальное. За последние 60 лет
на переславской земле далее наблюдались мартовские грозы: в 1910 году (19-го марта, наиболее
ранняя для весны), в 1911, 1933 и 1946 годах.

Переславские поля ещё были под снегом, воздух колол иглами холода, а вестники весны —
грачи появились на две недели раньше обычного: в первых числах марта. Следом примчались
и жаворонки. Инстинкт пернатых не обманул их: «Как зима не злися, всё весною пахнет», —
пели они, хоть и поёживались от холода. И не ошиблись. Весна, несмотря на снега и холода,
перемежающиеся потоками солнечного тепла, смело зашагала по полям и лесам Переславского
края...

Весна зелени — конец апреля — необычайно быстро одела зелёным пухом черневшие леса.
Любопытно в этом году было наблюдать за липами: почки набухли к 27 апреля и вот-вот
хотели раскрыться, да захолодало, и липы выждали 6 дней. Зато 4 мая почки лопнули, 5-го
превратились в зелёные пучки, сделавшиеся 8-го листьями. А следом за липой белыми звёздами
засверкали первые цветы черёмухи и вишни. Очень рано! Но не редко: так было в 1897 году,
когда листья липы развернулись 9 мая, а вишня зацвела 2-го, так было в 1920 и 1933 годах.

Последние дни последнего весеннего месяца мая — месяца первых цветов... Зелёные ковры
молодой травы зажглись разноцветными огнями анемонов и одуванчиков, фиалок и ландышей,
багульника и барабанчиков. Вот-вот невестиным цветом оденутся яблони и груши...

Народ издавна наблюдает природу и выводит свои приметы. В мае он говорит: «Пришёл
Борис да Глеб — пора сеять хлеб», «Сей кукурузу в пору — соберёшь початков гору». 23 мая
народ отмечает «именины земли» — расцвет весны: «Коли в яровые галка увильнёт, соберёшь
зерна невпроворот», и если 31-го «на дубу макушка с опушкой, будешь мерять зерно кадушкой».

Однако погода — погодой, приметы — приметами, но «слушай агронома — будешь иметь
вдоволь хлеба дома».

Май на исходе. На пороге лето. Его первый месяц не любят рыбаки: «Пришёл июнь, на рыбу
хоть плюнь!» — говорят они.

Не плохо бы «поплевать» рыбакам хоть годок! Отдохнут тогда от них и рыбы Плещеева
озера...

С. Демидов
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