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Аромат-то какой! Он царит в эти дни в 
воздухе, напоминая, что за окном все ж 
таки не сентябрь, а начало лета. Яблони, 
цветы, сирень, черемуха, вишня, слива – 
все цветет и благоухает. Стоит солнцу не-
надолго выглянуть из-за туч, как тут же 
все преображается. И привычные виды 
смотрятся совсем иначе, и хочется не 
идти, а бежать вприпрыжку, как в детстве, 
когда не было ни забот, ни хлопот. И даже 
суровые с виду мужчины останавливают-
ся на несколько секунд, чтобы полюбо-
ваться утопающей в белом цвете яблоней, 
спешащие женщины сворачивают с доро-
жек, чтобы оторвать веточку сирени или 
просто понюхать ее, стоя в дурманящих 
объятиях восхитительного куста. А по-
том, наслаждаясь этим послевкусием, и 
пожилые, и молодые идут, погрузившись 
в думы или, напротив, улыбаясь от того 
счастья, которое традиционно дарит нам 
весна.

Она нынче суровая. Прохладная. До-
ждливая. И все же благодаря тому, что на 
улице зябко, весна немного продлевает 
пору цветения, не вынуждая деревья и 
кусты поскорее сбрасывать с себя свой 
цвет под действием излишнего тепла.

Согласитесь, что и такая весна вселяет 
надежду – хотя бы на то, что вслед за ней 
придет лето, которое, возможно, будет 
лучше своей предшественницы и пода-
рит нам теплые, а может и жаркие день-
ки, грибные дожди, яркие восходы и вос-
хитительные закаты.

…В те редкие солнечные мгновения, 
когда май был похож на май, корреспон-
денты «Арамильских вестей» неспешно 
прогулялись по городским улицам, чтобы 
запечатлеть красоты цветущей поры и по-
делиться ими с читателями.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

Когда май был похож на май
На досуге


