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Первый снег

Первую половину октября небесные хляби словно нагоняли свои нормы потоков воды,
на которые слишком скупились в жарком июле. Но вот, 19 октября

...дождь перестал,
И, что белый пушок,
На осеннюю грязь
Начал падать снежок.

(И. С. Никитин.)

Снежный покров лёг плотно и держится несколько дней.
Не рано ли?
Народный календарь отмечает, что 22 октября, «на Якова бывает погода всякая: пошлёт

снег или град — зиме будешь рад».
Многолетними наблюдениями фенологов установлено, что первый снег на нагорьевской

земле за последние 79 лет в среднем появляется 13 октября. Самое раннее выпадание
отмечено в 1894 г. 15 сентября, а самое позднее в 1909 году 12 ноября. Напомним, что
в прошлом году первые «белые мухи» полетели 3-го октября.

Значит, не рано в этом году побелели поля.
Но не всегда ранний снег удерживается. За те же 80 лет только один раз, в 1908

году, когда поля, луга и леса нынешнего Нагорьевского района покрылись белым одеялом
5 октября, первый снег так и перешёл в зиму. Октябрь тогда был холодным — до 5 градусов
мороза, при обычной вредней температуре 3 градуса тепла, но зима была мягкой.

...Своя прелесть в лесу поздней осенью. Среди чёрных кудрей обнажённых берёз, лип
и осин ещё темнеют старой бронзой кроны вековых дубов, не сбросивших своего летнего
одеяния, ярко зеленеют ели. А среди них мелькают проворные зверьки. Белки скоро «вы-
кунеют» — оденут зимние шубки, распушат хвосты, отрастят на ушах длинные кисточки.

В лесу стало тише. Не слышно многих пернатых певцов. Но вдруг, шумно махая крылья-
ми, из-под ног поднялся рябчик и скрылся в гуще зарослей ольхи. Сидит он где-то рядом,
но сколько ни смотри — его не видно: скрыла защитная окраска.

На деревья прилепились бусы первых снежных звёздочек, образуя тонкие блестящие
нити. Вдруг яркими фонариками засветятся кое-где неоклёванные гроздья рябин и кали-
ны. Лесное безмолвие снова наполняется весёлыми голосами: с севера прилетели первые
синички...

Середина октября была полна огромными шумливыми стаями грачей. Ещё 16 октября
они деловито расхаживали по полям и у опушек, совещаясь о чем-то. А 17-го затихли поля.
Грачи улетели, как всегда ночью.

Значит наступила поздняя осень...
А через день появился первый снег!
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