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Здравствуй, гостья-зима

Озеро потемнело и накрылось серым одеялом низких облаков. Голубые дали превратились
в тёмно-фиолетовые. Идёт ноябрь — последний месяц осени. Она в этом году поразила
необычайно ранней встречей с холодами. Ещё леса были одеты в багрянец и золото, а по утрам
в густом ельнике тянуло сыростью и холодом. В конце сентября на болотах, на поникшей
траве нет-нет да и блистали звёздочки инея, быстро исчезавшего в лучах солнца. А 3 октября
появились первые пушинки «белых мух».

Впрочем, бывало, что первый снег в Переславском крае выпадал и в сентябре: 15-го в 1894
году, 21-го в 1881-м, 28-го в 1907 году. Но иногда «осенняя погода стояла долго на дворе».
В 1896 году первый снег закружился 10 ноября, а в 1909 году — двенадцатого.

Среди чёрных кудрей обнажённых берёз, лип и осин ярко зеленеют ёлки. Они кажутся
сейчас удивительными люстрами с янтарными подвесками. А среди них мелькают проворные
зверьки. Белки скоро «выкунеют», оденут зимние шубки, распушат хвост, отрастят на ушах
длинные кисточки.

В лесу стало тише. Не слышно многих пернатых певцов. Но вдруг раздаётся шумное пр-р-р
быстро машущих крыльев, и из-под ног, с кочки, поднялся рябчик и скрылся в гуще зарослей
ольхи. Сидит он где-то рядом, но сколько ни смотри — его не видно: скрыла защитная окраска.
У оставшихся зимовать птиц наступило трудное время. Последние гроздья ягод выклеваны,
а насекомые, спасаясь от холода, спрятались ещё в октябре.

Неуютно в лесу поздней осенью. Но если сквозь ветви упадут на землю солнечные лучи —
оживёт лес, заиграет своеобразными переливами красок.

Солнечные дни поздней осени очень редки. Больше всего их было на Переславщине
в 1905, 1907, 1918 и 1954 годах. А нынче порадовало солнце и во второй четверти ноября.
Спокойна была чистая лазурь. Воздух словно застыл. В небе царствовали только солнечные
лучи да изредка проплывали тонкие перья белых облаков. Такая же погода в эти дни стояла
и в прошлом году.

Но вот нахмурились дали, потемнело небо...
Рыбы Плещеева озера в ноябре собираются на зимовку и уходят в природные заросли

в глубину, где вода ещё держит теплоту. Только меланхолический налим поднялся из своих
летних убежищ и начал бродить в более мелких местах. Неспокойно ведёт себя ряпушка —
переславская селёдка, готовясь к нересту. Он начнётся в день «лома леденья» — в начале
декабря, в первую зимнюю оттепель.

По народным приметам 21 ноября — «день зимостав». Если до него установился санный
путь — значит, пришла зимушка-зима «петь песни севера по полям и лесам».
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