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Приложение № 2 

Середина октября 

 

 Осень в этом году выдалась ранней! 

 Повсюду влажная утренняя дымка, пронизывающая прохладой уже твёрдую 

землю. Осенний туман большими клубами мягко стелется на высокой траве, 

покрытой большими каплями холодной октябрьской росы. Он тихо, осторожно 

просачивается к берегу старого лесного пруда, заросшего высоким камышом, 

молниеносно скатывается вниз и щедро освежает всё вокруг своим уставшим, 

чуть хрипящим дыханием. 

 Ветер, который быстро летит со стороны раскатистой горной реки, гордо 

шумящей за багряно-красным, уже облетающим осинником, вынужденно 

замедляется, попадая в плен непроходимого таёжного леса, путается в стволах 

деревьев и заботливо обдувает ветки крупных сибирских кедров, 

располагающихся неподалёку – в тёмном перелеске, наполненном ночным 

мраком, который ещё не покинул глубокие канавы и овраги. Задумчиво 

поскрипывают толстоствольные берёзы, раскачивают свои стволы в разные 

стороны, будто бы приветствуют начинающиеся осенние холода. 

 Внизу, под ногами, заманчиво хрустят тонкие извилистые ветки, покрытые 

серым лишайником и изумрудным мхом. Их в бешенстве поломал ночной 

ураган, стремительно удалившийся далеко за горизонт – на юго-запад. 
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 Повсюду радостно гуляет сумрак раннего октябрьского утра. 

 А на небе в эти минуты едва виден бледнеющий серп месяца. Мерцающие 

звёзды стремительно выгорают, оставляя за собой белёсые расплывчатые пятна, 

похожие на разлитое молоко. 

 Становится ещё холоднее. Приближается кроваво-рдяный осенний рассвет. 

Перистые, лёгкие, едва заметные облака размеренно проплывают в вышине, 

словно не обращая внимания на то, что происходит внизу. 

 В это мгновение сквозь холодную утреннюю дымку, старательно освещая 

небольшую лужайку перед глубоким таёжным лесом, начинают осторожно 

просачиваться первые лучи осеннего солнца, которое уже давно не ласкает своим 

летним теплом. 

 Вдруг на небе появляется большая тёмно-серая туча. Она резко загораживает 

восходящее солнце и на минуту останавливается на небосводе, будто желает 

повнимательнее рассмотреть всё то, что происходит под ней – внизу. 

 В одно мгновение утро, ещё совсем недавно так быстро приближающееся в 

лесистый край и так искренне радующее своим приходом, отступает – совсем 

тихо, робко, несмело. Солнце окончательно меркнет и молниеносно скрывается 

за тучей, которая разрастается всё быстрее и быстрее. 

 На землю медленно-медленно, мягко-мягко начинают опускаться небольшие, 

ослепительно белые снежники, похожие на пух. Они медленно кружатся в 

волшебном хороводе, оседая на ещё не опавших листьях деревьев, на чуть 

пожелтевшей хвое кедров, сосен, елей. 

 Через полчаса всё вокруг покрывается белым кружевным полотном. Этот 

расписной ковёр будто бы осторожно прикрывает осеннюю землю, не позволяя 

ей остыть до конца. 

 Старые камыши, растущие на берегу озера, одобрительно кивают своими 

большими продолговатыми головами, словно гостеприимные хозяева радостно 

приветствуют преждевременно пришедшую зиму. А лесные деревья всё точно 

так же едва слышно поскрипывают древними, многовековыми стволами, 

заманчиво шелестят осенней листовой, переговариваются между собой. 

 Вскоре снеговая туча покидает октябрьское небо – она улетает дальше – за 

высокие горы. Выглядывает переливающийся, ослепительно яркий солнечный 

диск. Лес понемногу просыпается: на толстую ветку столетней берёзы садится 

зимняк – величественная таёжная птица. 

 Неописуемо примечательная и красива Тайга! Чудесна красавица-осень! 
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