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Последний месяц осени
Идёт последний месяц осени. И какой осени! Редко кто может вспомнить такой тёплый
октябрь и безморозную первую декаду ноября, как в этом году. Средняя температура октября
была плюс 6 градусов, теплее многих апрелей! Кстати вспомним, что Переславский край знал
ещё более тёплые октябри в 1896, 1909 и 1953 годах, когда температура доходила до 7—8
градусов.
В конце октября переславские леса уже обнажали свою таинственную сень, но всё ещё
горели яркими красками осенней палитры. Особенно хороши были клёны на обочинах шоссе
неподалёку от Гагаринской Новосёлки. Как алые паруса невидимых кораблей, стояли они в тихих
гаванях оврагов. Старые дубы, повинуясь ветру, неохотно отдавали свои тёмно-бронзовые листья.
А с берёз, лип и осин летели жёлтые и оранжевые «бабочки», ложась ковром вокруг стволов,
укутывая корни на зиму.
Конец октября... Природа готовится к зимней спячке. Кругом увядание...
Но что это?
Совсем по-весеннему ведут себя несколько упрямцев дикой флоры. Не обращая внимания
на позднюю осень, цветут, распуская новые бутоны, метёлки розовато-сиреневого вереска, сухо
дольной полыни, «золотые розги» жёлтых цветов. А по полям и лугам сверкают краснозвёздные
гвоздики и белозёр-сердцелист, который народ зовёт «ясные очи».
Осенью по-своему шумно. Готовятся к зиме лесные жители. Катаются по жёлтым коврам
ежи, с шумом нацепляя на иглы целые стога сухих листьев, и, словно игрушечные тракторы,
ползут с ними к себе в норы под трухлявые пни. Белки носятся по деревьям, снимая нанизанные
на высоких сучках подсохшие грибы. Запас орехов уже сделан, и продовольственное дупло
наполняется грибами. За самым вкусным лакомством пробираются на изумрудные озими зайцы:
кочерыжки, оставленные на полях, уже надоели...
Из леса, по дороге в Нагорье, слышится рёв лосей, и иногда, не пугаясь автобуса, эти
лесные красавцы-великаны выходят на дорогу.
...У нынешней поздней осени, как и у лета, всё опаздывает. Первый утренник был только
23 сентября, иней опоздал уже на 3 декады, первые белые мухи появились 10 ноября, на два
только дня раньше самого позднего первоснежья за последние 70 лет в 1909 году. Вспомним,
что в прошлом году белым пухом земля оделась 19 октября.
Прошёл приметный день — 14 ноября. В этот день было морозно — «Кузьма с гвоздём —
Никола с мостом» — значит, быть холодному декабрю.
Но днём-«зимоуказателем» народ считает 20-е ноября: если установится санный путь —
значит «зима встала на ноги».
Первый день зимы — 1-ое декабря народ тоже примечает: «Каков Платон да Роман, таков
по зиме и кафтан». Кстати, другой приметный день народного календаря, предсказывающий
зиму, 14 октября, был пасмурный и с дождём — к мягкой зиме.
Поживём, увидим!
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