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Клады августа

Кончился последний месяц лета. Солнце всё ещё нежными лучами ласкает природу Пере
славского края. Но день стал короче, а тепло, охватывающее на лесной полянке, пропадает,
когда войдёшь под сень корабельных рощ и дубрав чернолесья.

Берёзы и осины уже тронулись лесной сединой. Коралловыми гроздьями искрит рябина.

И кой-где первый жёлтый лист,
Крутясь, слетает на дорогу...

(Ф. Тютчев)

Преддверие осени, закат лета.
Нынче август был грозовым, с бурными порывами расшалившихся ветров. Да оно и неуди

вительно: резкая смена дневной жары и ночной прохлады порождала такие воздушные токи,
что в иных местах вековые деревья не выдерживали и буреломом ложились на землю.

Щедро одаривал людей август этого года. В поле — запахи хлебов; в лугах — мёд и терпкий
аромат аптечных трав; в садах — пьянят наливы яблок; в огородах — огни помидоров, а зонты
укропа напоминают, как хорошо зимой хрустнуть солёным огурцом; цветники, особенно вдоль
улицы Кардовского, пестрят мириадами оттенков. А лес...

Замолкли птичьи хоры, но в лесу шумно. Ауканье, треск сучьев, нечаянно попавшихся
под ногу... Настоящий грибник осторожен и суеверен: он боится, что своими шагами спугнёт
изумительное чудо природы — гриб. А и в самом деле — чудо! Ни листьев, ни цветов, а растёт...

Но вот удивительно: залесские жители из двухсот видов съедобных грибов Переславщины
едва ли собирают сорок... Отпугивают многих пластинчатые грибы, называемые млечниками,
похожие на них белые грузди и подгрузди — или скрипицы. А вымочи их 2—3 дня в холод
ной подсоленной воде — они в засолке будут вкусны. Не берут горькушу и её двойника —
кирпично-красно-бурого крепыша подорешника. Боятся серянок, с лиловато-серыми шляпка
ми, украшенными концентрическими светлыми кругами. Пренебрегают чернушками, белыми
поплаухами, розовыми волвёнками. А их — хоть косой коси!

Чудесны август и начало сентября!
Лазурь неба и зеркальная гладь озера выталкивают переславцев на природу.
В добрый путь, охотники, рыболовы, грибники!
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