
Зимний лес

  

Однажды зимой мне посчастливилось побродить с охотником по зимнему лесу. Это была
не обычная в нашем понимании прогулка, нам предстояло пройти десять километров по
высоким сугробам. Зимний лес манил. Бесчетное количество раз мы поднимлись на
вершины сопок и спускались в распадки.

  

  

  Зимний лес
  

Я давно хотела пройти это испытание, но всё как-то не получалось. К тому же, меня все
время отговаривали, мол это очень тяжело, у меня не получится. Однако как только мне
предоставилась такая возможность, я без малейших раздумий согласилась пойти. И ни
разу не пожалела об этом. Этот замечательный день остался в моей памяти, как символ
воли, слияние великого труда и не менее великого наслаждения от любования зимним
лесом .
Какой же он красивый!
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Зимний лес

  

  

  Начался наш поход еще затемно. В выборе одежды я повела себя, как настоящийновичок - на мне было надето пятьсот (преувеличила конечно же) слоев одежды. Витоге по лесу шла расстегнутая, хотя на улице было довольно морозно -27.  

  Ах какая в зимнем лесу красотаааа... Очень сложно описать это чудо природы словами -надо идти самому и любоваться.. Я в таком восторге!  Никак не могла наглядеться.  
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Зимний лес

  Зимний лес такой разный. То вдруг сумерки вокруг сделаются, как будто в утробелесной находимся. Туда даже лучик не проглядывает, сколько бы солнце не силилось.То вдруг полянка раскинется, искрится и глаза слепит. А ёлки-то ёлки! Бываетзацепишься рукой за ствол, она шатнется сонно и дыхнет на тебя снегом, думает я таккрасивее выглядеть буду. Другие, что помельче встанут рядом с тропой, лапы своирастопырят и чуть ты зазевался зашиворот тебе, зашиворот!  

  Уже на обратном пути мы набрели на странную поляну. Издали мне показалось, что вэтом месте собралось много народу в белых одеждах. Оказалось, что здесь из-подземли выходит пар, причем этих воздушных "фонтанчиков" очень-очень много.Представье себе, какие причудливые формы получились в итоге: поляна, биткомнабитая необычными снеговиками, из некоторых даже видны струи теплого воздуха.  
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Зимний лес

  Как-то я присела отдохнуть на бревне, немного побыть в одиночестве. И вот сижу я всемдовольная, внутри меня жизнь кипит, как будто втайне строит что-то. По всему телумолоточки стучат, даже в губе :)Сижу себя слушаю, лес слушаю - звуков в нем столько!! Когда идешь - только свои шагислышишь, а как не месте замрешь, так поражаешься - и скрипы, и уханья, и шёпоты.  

  Под конец ноги так устали, что совсем меня не слушались. Как простофили - запиналисьза каждую костыляку, что под ноги лезла.Вот где отдыхать надо. Зимой хорошо - ни клещей, ни змей, ни мошки. Как появитсявозможность - пойду, нет побегу в объятия зимнего леса снова и снова.
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