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Первые дни зимы

Помня своё прошлогоднее опоздание, мороз-воевода явился в свои Переславские владения
много раньше обычного. Уже в конце ноября он замостил Кубрь, обе Нерли, Тошму, Шаху
и другие реки, которые обычно одеваются ледяным панцирем в начале декабри. Прошёлся
по лесам и, как сказано у Фета:

...колючий, светло-синий
по ветвям развесил иней...

Освещённый холодным зимним солнцем, он переливается яркими блёстками жемчужных
ниток на ветвях берёз, лип, дубов, осин, висит седыми клоками на лапах ёлок и сосен.

В лесу сейчас светло и тихо... Вдруг где-то раздались глухие удары. С деревьев полетела
алмазная пыль. Это крылатые «плотники» в чёрных тулупах и с красными шапками на головах,
дятлы-желны, вцепились в сухую сосну. Удар за ударом, и на волнистые ковры сверкающего
снега полетели куски толстой коры. Откуда ни возьмись появилась стая хохлатых синиц
лазоревок и набросилась на черневшие щепки. Птицы помогают друг другу добывать пищу.
Дятлы сбрасывают загнившую кору, синички выбирают из неё насекомых. Кругом весёлое
оживление. Сотни жуков и гусениц — вредителей леса — за полчаса уничтожили птицы.
Окончив «обработку» одного дерева, лесные санитары полетели дальше.

Мороз разгулялся в первой декаде декабря. Средняя температура была больше 20 с ам
плитудой от 14 до 36 градусов ниже нуля. Зима обещала быть сердитой и лютой, но

12em Нам не стать привыкать, —
Пусть мороз твой трещит,
Наша русская кровь
На морозе горит!

(И. С. Никитин, «Встреча зимы».)

И он, не устрашив русского человека, отступил. Во второй декаде мороз стал значительно
слабее.

...А с прибрежных холмов к озеру стремглав спускаются стайки лыжников, проворных
и румяных. Под ногами искрится кристальный снег. Наши школьники проведут свои каникулы
на свежем воздухе.

Счастливой им лыжни!

С. Васильев.
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