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Вот она, долгожданная!

Удивительные явления природы и погоды дала нынешняя зима. Вот уж прямо по Пушкину:

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе...

Ведь совсем небывалые оттепельные ноябрь и декабрь не запомнились и старикам. Правда,
было нечто похожее в 1953 и 1958 годах, но тогда Мороз-воевода вступил на Переславскую
землю под Новый год. Черногрязные ноябри с температурой от 1 до 2 градусов тепла и мягкие
нулевые декабри наблюдались в 1911 и 1913 годах. Но подобного этому году не было.

Теплынь заставила «задуматься» кусты и деревья: уж не проспали ли они зиму? Кое-где
не только набухли почки, но и лопнули, показав на радость лесным жителям свежую зелень
и полакомив их вкусными соками. Да что там почки!

В южной части Переславского края школьники в декабре нашли... подснежник! Полежав
под октябрьским снегом, он возомнил, что пора просыпаться, и открыл голубой глазок в мир,
порадовав детей.

Но скучное бесснежье кончилось... Грянул мороз со снегом, с ветерком, и в один миг
от снежной нависи переславские леса повеяли дремучей тайгой, хрустальными дворцами
сказочных городов, берендеевых чащ, пушкинского лукоморья... Ёлки надели жемчужные
кокошники, нарядились в белые сарафаны с оборками... А сверху взглянуло долгожданное
радостное солнышко. 29 января оно на полтора часа удлинило свой путь, ходко шагая на лето.

Засверкали тёмно-розовые лучи на каждой игле хвоинки, на опушённых снегом сучьях
кустов орешника и ивняка, а сиреневые тени от брызнувшего по снегу солнца подчеркнули
тонкость рисунка, превратив белое безмолвие леса в изящную китайскую гравюру.

Суровы первые дни долгожданной зимы, хотя немного и отпустило... 23 января по народному
календарю был приметный день: «иней на стогах, вода на снопах — к мокрому лету».

Однако январь идёт к концу. «Трещи, не трещи, а минули водокрещи», — говорит народ
и добавляет в усмешку, что после 19 января «цыган шубу продаёт».

Половина зимы прошла!

С. Демидовский
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