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ходить тихо, не просто слушать, а прислушиваться и останав-
ливаться. Только тогда и откроется вам вся необыкновенная 
красота спящего зимнего леса. (202) 

По И. Соколову-Микитову 
 

Май 
 
Люблю май. За его имя, легкое, летящее, как шелковая лента 

на ветру. Свое имя месяц получил у римлян. Наши предки май 
называли «травень». Очень меткое название. Ведь все вокруг 
покрывается травой, цветами. Лиственные деревья надевают 
пышный зеленый наряд. Цветут сосны, осины, ивы, орешник. 
Лопнули почки у берез и рябин, и на их месте показались не-
большие нежно-зеленые листочки. Чудесно смотрятся лакиро-
ванные листочки на березах. Воздух от них ароматный. Вырос-
ли сережки у ольхи и зацвели. Начала распускаться лиственни-
ца, раскрыв свои бледно-зеленые листочки. Верба нахохлилась 
цыплятами почек. Зацвела черемуха. 

В лесу с утра до вечера разноголосый птичий гомон. Всю ночь 
соловьиные трели будоражат чуткий сон лесных обитателей. На 
рассвете их будит кукушка. Земля будто оделась в зеленое платье 
с золотым горошком из цветов одуванчика. В сырых местах рас-
пустились голубые, трогательные в своей нежности незабудки. 
На опушках леса раскинулся пестрый ковер фиалок, лютиков. В 
последние дни мая расцветает шиповник, показываются сверну-
тые трубочкой листья ландыша, распускаются грозди сирени. 
Нежно-розовые ее кисти переваливаются за ограду сада. Буйно 
цветут вишни, сливы. В розовых бутонах стоят яблони. 

В мае все пробуждается к жизни. Каждая былинка, каждая 
травинка тянется к солнцу. Природа примеряет свои летние на-
ряды, не жалея красок, украшает все вокруг. С обновлением 
природы в мае что-то обновляется в самих людях. Становится 
радостно на душе. Люди улыбаются весне, своему счастью. 
(211) 

По А. Лиханову 
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