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Весна цветов и песен

Удивительные дни стояли в обманчивом апреле: своим капризам он не изменил. Обилием
солнечных лучей, тишиной безветренных вечеров этот коварный месяц пугал возможной
засухой, когда «ни в апреле воды, ни в мае травы».

А 22-го прошёл первый дождь весны, опоздав на 25 дней против прошлого года и на 9 дней
против средней даты за 94 года. Сразу оживилась природа! Ещё за день до этого только
мелким узором сквозил на фоне неба зелёный пух деревьев, а тут, как в сказке, живая
вода, жадно впитываясь в сухую землю, влила новые силы в растения. Друг перед другом
берёзы спешат нарядиться в золотые, серебряные и пурпурные серёжки, в гроздья бутонов,
в живые изумруды распускающихся листочков. Но в последний день апрель удивил последней
причудой — заморозком. Однако он никого не испугал...

Юный лес, в зелёный дым одетый,
Тёплых гроз нетерпеливо ждёт.

(А. К. Толстой).

И дождался! Первомай мы встречали с лазурным солнечным небом, а на другой день
раздался первый салют весны, напомнив заученные со школьной скамьи стихи Ф. И. Тютчева:
«Люблю грозу в начале мая»... В этом году она прогремела в свои обычные сроки. Но бывало,
что в переславском небе весенний первый гром слышался 19 марта (1910 год); феноменальным
был 1899 год, когда первая гроза прошла 16 июля.

За грозой начались дожди. Но русский народ радуется им. «Коли мокрый май — будет каша
и каравай». Да и чего бояться дождя? Ведь «человек не глина, а дождь не дубина», — так
говорит русский фольклор.

После дождей зелень закрыла чёрные силуэты лесов, ярче стали ковры лугов и полей,
загорелись звёзды весенних первоцветов. По народным приметам, если 6 мая «берёзовый лист
в полушку, осенью клади хлеба в кадушку».

С 8 мая начался прилёт стаями певчих птиц. Голосиста в середине мая опушка леса.
Неумолчно перекликаются скворцы, встречая ликующей песней восход солнца. Высоко в подне
бесье целый день звенят трели жаворонков. Суетливые щеглы до захода солнца шумят своей
жизнерадостностью. Провожают вечернюю зорю лесные лирики — соловьи...

Идёт май, весёлый май — месяц цветов.
Но всё ещё прохладно. И это хорошо. «Май холодный — год хлебородный», — говаривает

народ, и не ошибается.

С. Васильев
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