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Золотая осень
Необычно жаркое лето закончилось холодным дождливым августом, похожим на август
1899, 1910 и 1914 годов, когда температура воздуха в районе Нагорья не подымалась выше
12—13 градусов и когда дожди лили от 22 до 28 дней в месяц. Семь недель в этом году
дождило!
Настал первый месяц осени. И сквозь суровые тучи снова улыбалось солнце, нежа
лучистой лаской без жаркой духоты. Снова над головой светлый простор синевы.
Нынче редкий урожай грибов! «По лесу ходи — под ноги гляди», — говорит пословица.
На каждом шагу волнующие неожиданности. Вот на опушке, под еловой лапой, приютилась семья белых. А тут — словно рассыпанные горящие угли — подосиновики. Над
ними, точно вся в красных яблоках, пламенеет осина, без ветра лепеча свой таинственный
разговор.
Первые пряди золота появились у берёз ещё в конце августа. А сейчас уже весь лес
загорелся разноцветными оттенками осеннего пламени.
Унылая пора, очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса!
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье...
писал А. С. Пушкин о самом своём любимом времени года — осени.
Особенно нарядными становятся клёны, осины и рябины со своими яркими кистями
ягод. «Под ярусом, ярусом висит зипун с красным гарусом», — загадывает народ про рябину.
Нынче в осеннюю одежду лес нарядился в свои обычные для Нагорьевского района сроки —
в начале третьей декады сентября. Первые заморозки 20—22 сентября усилили огни лесов,
и начался листопад, покрывая прожухшую траву золотым ковром.
14-го сентября — в день приметный — стояла пасмурная погода с прояснением. Значит,
осень будет затяжной и тёплой, но всё равно после 27-го, когда «кафтан с плеч сдвинулся —
тулуп надвинулся», тепла не жди. В конце сентября — начале октября отлетают на юг
последние перелётные птицы — дикие гуси и журавли.
Третьего октября по народным приметам «Астафий по ветру трафит: южный к теплоте,
восточный к мерзлоте, северный к стуже, западный к луже».
Наступает октябрь... Он погасит огни лесов... Но пока наши нагорьевские леса нарядны
и ярки, словно именно они сошли с картины Левитана «Золотая осень»...

∗ Васильев,

С. Д. Золотая осень / С. Д. Васильев // Победа (Нагорье). — 1960. — 2 октября. — С. 3.

