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Перволетье

Хороший июнь нынче был. Томящие жары сменились дождями и грозами. Бурно развилось
разнотравье, сделав луга причудливой палитрой красок. Великий художник — природа!

Вот она покрыла зелёный ковёр белым тюлем ромашки-поповника и вкрапила туда сине
фиолетовые пятна мышиного горошка, жёлтые — луговой чины и рогатого медвянца, розовые —
клевера и липкой дрёмы, а кое-где поставила красные свечи соцветий щавеля и иван-чая.
Опушку леса украсила волнующимися ярко-жёлтыми трубочками иван-да-марьи, заставив их
переливаться с тёмно-фиолетовыми прицветниками. А на обочины дорог, между цветущими
нивами, бросила лазурные полосы васильков...

Это июнь — первый месяц лета, по-народному — перволетье!
Исключительно удачное сочетание потоков солнечных лучей с небесной водой заставило

флору на декаду раньше запеть радостью расцвета, жаждой жизни.
В начале месяца в лесах огненными вспышками воспламенился дикий шиповник, заполнили

своим ароматом тихие вечера ночные красавицы — белые фиалки, в переславских садах
крупным душистым жемчугом покрылся жасмин.

Как и в прошлом году, раньше времени появились первые грибы и первые ягоды. Красные
огоньки земляники загорелись нынче 27—29 июня, а на вырубках и опушках даже раньше.
Первые лисички, сыроежки и подберёзовики вышли приманивать грибников ещё 8—10 июня
(на 4 дня раньше прошлогоднего), но скоро пропали, двинувшись «вторым слоем» 22—23 июня,
в тот самый день, когда из переславских садов и парков липы разнесли по городу сладкий,
пьянящий запах своих медоносных цветов. Напомним, что в прошлом году липа зацвела 3 июля.

Прошёл приметный день «Петра-капустника», день «поворот-солнцеворот», когда по на
родному календарю (да и по астрономическому) — «солнце на зиму, лето — на жары».

Но всё ещё заря с зарёй встречается, стоят белые ночи, особенно прекрасные в полнолунье,
почти совпадающие с летним солнцестоянием. «Солнце укорачивает ход, а месяц прибыль
даёт», — говорят в народе.

Чудесные эти ночи у Симака и Урёва...

Уснуло озеро; безмолвен лес;
Русалка белая небрежно выплывает;
Как лебедь молодой, луна среди небес
Скользит и свой двойник на влаге созерцает...

(А. А. Фет.)

Наступил июль — макушка лета, начало обилия овощей и первых фруктов. Месяц горячих
полевых работ, месяц, который народ метко прозвал — страдник!

С. Васильев.
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