НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
ЛЕТО

Народные приметы лета
Лето – самая теплая и приятная пора года. Ярко
светит и греет солнышко, поют птицы, колосятся
поля. Это время каникул, отпусков, отдыха на
море или возле речки. Недаром говорят: «Лето
— золотая пора, не теряй ни минуты зря». В это
время года дни становятся длиннее, а ночи –
короче. Летом созревают многие ягоды и
фрукты. С помощью народных примет лета по
природным явлениям, урожаю, поведению
животных можно определить будущую погоду,
какой будет зима.
Приметы о погоде летом











Лето дождливое — к снежной зиме.
Лето сухое, жаркое — к малоснежной,
морозной зиме.
Усиление ветра к вечеру - к ухудшению
погоды. Если в это время направление его
меняется против движения часовой стрелки,
будут продолжительные осадки.
Если днем появляются высокие кучевые
облака - ждите ночью снова грозы.
Чистый закат солнца - признак устойчивой
ясной погоды.
Вечерняя роса - первый признак ясной
погоды на завтрашний день.

Летние приметы о природе

















Дождевые черви выползают наружу - ждите
ненастья, дождя.
Воробьи купаются в пыли или песке - быть
дождю.
Если вокруг муравейника мало его
обитателей - вскоре будет дождь. Вокруг
муравейника кипит жизнь - дождя не
предвидится.
Голуби воркуют к теплой солнечной погоде.
Появление жука-навозника - верная примета
хорошей погоды.
Поздно вечером громко поют сверчки - к
хорошей погоде.
Комары летают роем - будет хорошая
погода.
Обилие ягод летом предвещает холодную
зиму.
Вокруг акации кружится много насекомых ждите непогоды.

Народные приметы июня
Июнь – первый летний месяц. В народе говорят:
«Май – радость, а июнь - счастье».
Заканчивается учебный год, дети уходят на
каникулы, начинается пора отпусков и отдыха
на природе. В июне самый длинный день и
самая короткая ночь в году. В народе этот месяц
еще именуют «червнем», от названия
появляющихся в этот период красильных червей
или «хлеборостом», поскольку природа
благоухает, повсюду цветут деревья и растения,
колосится рожь. Созревают первые ягоды, в лесу
появляются грибы. К нам дошло много
народных примет июня, которые помогают
узнать погоду на ближайшие дни и какой
урожай ждать в этом году.
Приметы о погоде в июне










Вечерняя радуга в июне предвещает
хорошую погоду.
Красные облака до восхода солнца — к
ветру, тучи — к дождю.
Обильные росы в июне — к хорошему
урожаю.
Частые туманы в июне обещают урожай
грибов.
Если ночи в июне теплые, ждите изобилие
плодов.

Приметы о природе в июне


Поздний расцвет рябины — к долгой осени.

Приметы о природе в июне









Поздний расцвет рябины — к долгой
осени.
Если жаворонок вьет гнездо в ямке, то лето
будет сухим, а если вьет на бугорке — то
мокрым.
Если соловей поет всю ночь, не умолкая, то
следующий день будет ветреным.
Журавли летают высоко — к ненастью.
Если вокруг муравейника много муравьев
— к хорошей погоде.

Народные приметы по дням
1
ИЮНЯ
2
ИЮНЯ

Если первые два дня июня идет дождь – весь месяц сухой.
Если холодно в этот день, то последующие 40 дней будут
холодными.

Фалалей- огуречник.
Средний посев огурцов.
На елях много шишек- много будет огурцов.
Много оводов появилось- к огуречному урожаю.
Если первые два дня июня идет дождь – весь месяц сухой.
Кроты выбираются с нор – перед сильным дождем.

3
ИЮНЯ

Константин и Олена- леносейка.
Если на Олену ненастная погода- осень будет дождливой.
Если зацвела рябина- в грунт высаживают огурцы и помидоры.
Умеренно тепло и днем и ночью – к затяжному ненастью.

4
ИЮНЯ

Василиска.
В этот день не занимались посевными работами для того, чтобы
поля не заросли васильками.
Звезды светят тускло, мерцают красноватым или ярко–синим
светом – к дождю.
Солнце светит днем сквозь облака – к скорому дождю.

5
ИЮНЯ

Леонтий- огуречник.
В этот день садят последние огурцыБоярышник цветет обильно –
к суровой зиме.
Хрущи и другие жуки резво летают с жужжанием – к солнечному
теплому дню.

6
ИЮНЯ
7
ИЮНЯ

Если дождь в этот день – ожидайте много грибов.
Если в этот день цветет шиповник – заморозков больше не будет.

Иванов день. Феропонт.
Обильные росы начинаются, сильные росы-к плохому урожаю.
Рябина поздно зацвела- к долгой осени.
В Иванов день сажают капусту.
Резкий взрывной гром – к ливню.
Лягушки молчат – перед похолоданием.

8
ИЮНЯ

В воздухе сохраняется сырость – к устойчивому ненастью.
Если во время полнолуния появится вокруг луны круг, будет ненастье
к концу месяца.

Федоры. На Федору не метут из избы сору.

9
ИЮНЯ

Если днем появляются отдельные облака, а к вечеру они исчезают –
ждите ясной и сухой погоды.
Утром выпала обильная роса – к ясному дню.

10
ИЮНЯ

Никита- гусятник.
Если день спокойный, тихий- ждут хорошего урожая.
Если дождь начинается крупными каплями, то он скоро перестанет.
Навозные жуки копошатся в навозе, не взлетая, – к сырой погоде.

11
ИЮНЯ

12
ИЮНЯ
13
ИЮНЯ
14
ИЮНЯ
15
ИЮНЯ

Феодосья- колосница.
Колосится рожь- много грибов найдешь.
Если распустились пионы, расцвели калина и ирис- высаживают
тыквенные, сажают позднюю капусту.
Туман стелется утром по воде – к хорошей погоде.
После дождя дует ветер или солнце ярко светит и печет до вечера –
к затяжному ненастью.

Исаакий- змеевик.
В этот день сажают бобы.
Начинаются змеиные свадьбы.
Шиповник обильно цветет – к суровой зиме.
Если кувшинки на реке закрываются и уходят под воду – к дождю.

Еремей- распрягальник.
Заканчивается сев. Все посевы должны быть закончены.
Чем обильнее роса к вечеру, тем жарче завтра.
Нет росы вечером – ждите завтра дождя.

Устин- конец пролетья, начало лета.
Если в этот день дует северо–западный ветер, то погода ухудшится, и
можно ожидать сырого лета.
Пасмурное утро – к урожаю яровых.

Если солнце всходит в тумане, днем будет тихо и душно.
Туман исчезает после восхода солнца – к хорошей погоде.

16
ИЮНЯ
17
ИЮНЯ
18
ИЮНЯ

19
ИЮНЯ
20
ИЮНЯ
21
ИЮНЯ
22
ИЮНЯ
23
ИЮНЯ

Лукьян-ветреник.
Южный ветер – к хорошему урожаю, северо–западный – к сырому
лету, северный – к ясному дню.
Если гроза в этот день – сенокос будет плохим, если весь день идет
дождь – к обильному урожаю грибов.

Митрофан.
Сеяли гречиху в этот день.
Если дует сырой холодный юго–западный ветер – ждите ненастья.
Если цветы усиливают запах или цветут сильнее обычного – к
дождю.
Дорофей.
Коли погода теплая и ясная- зерно уродится крупное.
Начинаются самые короткие ночи- воробьиные.
Считается, что выполотые в этот день сорняки больше не
прорастут.
Если в облачный день солнце перед закатом ярко засияло, ненастье
будет продолжительным.
Ветер с севера – к ясному дню, с северо–запада – к сырому лету.
Илларион.
Начинается борьба с сорняками. Пришел Илларион- сорняки вон.
Воркуют голуби- к хорошей погоде.
Комары и мошки летают кучками или роем- на следующий день
будет хорошая погода.
Read more: http://semenaplus74.ru/na-zametku-sadovodu-statФедот.
i/yanvar/#ixzz4kKQuw1uj
Теплая погода – рожь уродится.
Пчелы сидят на стенках улья – к сильной жаре.
Федор Стратилат.
Стратилат грозами богат.
Во время грозы раскаты грома слышны- жди ненастной погоды
долгой. Гроза в этот день указывает на плохую уборку сена.
Если в этот день большие росы, лето, будь хоть сухое, даст урожай
хороший.

Кирилл.
На Кириллу отдает солнышко земле всю силу. День летнего
солнцестояния. Начинает спеть земляника.
Ласточки и стрижи низко летают – дождь предвещают.
Вороны часто кричат – к дождю.

Если на листьях ивы появляются капельки липкого сока – ждите
скорого ненастья.
Куры, гуси и утки начинают ощипываться – к дождю.

24
ИЮНЯ
25
ИЮНЯ
26
ИЮНЯ
27
ИЮНЯ
28
ИЮНЯ
29
ИЮНЯ

30
ИЮНЯ

Звезды мерцают зеленоватым светом – к ясному дню.
Вороны садятся на самые низкие ветви деревьев и чистятся – к
дождю.

Петр-поворот, капустник. Выпадают большие росы.
Сеют редьку. Производят последние посадки капусты и огурцов.
Если дождь, сенокос будет мокрый.
Ясный Млечный Путь – к вѐдру.

Акулина- гречишница .
Появление оводов. Утром цветы и травы пахнут сильнее
обычного – скоро пойдет дождь.
Паучок–крестовик на закате в паутине сидит – к сухому дню.

Елисей.
Дождь в этот день обещает семь недель дождей.
Клѐн источает «слезы» за 3–4 суток до начала дождя.
Вечерний лес теплее поля – к дождю.
Перед дождем соцветия ноготков закрываются, мальва поникает, увядает,
фиалка сгибает стебелек.
Кузнечики громче обычного стрекочут – жди осадков.

Тихон.
Солнце укорачивает свой бег, движется тише.
На Тихона певчие птицы затихают. Отцветают сады.
Радуга вечером в этот день предвещает хорошую погоду, а
багровый закат – сильный ветер и ненастье.
Цветы полевого вьюнка закрываются плотно перед дождем,
распускаются в пасмурную погоду – к хорошим, солнечным дням.

Мануил.
На Мануила солнце затаивается, медлит в зените.
Вся растительность пускается в рост. Частые зарницы сулят
хороший урожай. Дождь в этот день свидетельствует о снежной
зиме.
Скот мало пьет воды, а днем спит – к непогоде.
Туман с вечера опускается вниз и ложится на землю – к
улучшению погоды.

Народные приметы июля
Июль – второй летний месяц. Он считается
самым жарким в году. В июле зацветает липа,
краснеют ягоды, ведется сбор первого урожая.
В народе его именуют «страдником», от
напряженных полевых работ. Второе название «грозовик», погода в это время очень
непредсказуема: зной и жара может
неожиданно смениться грозой и проливным
дождем. Путем многолетних наблюдений
людей за явлениями природы было составлено
немало народных примет июля, при помощи
которых можно спрогнозировать погоду.
Приметы о погоде в июле











Если июль жаркий, то декабрь будет
морозный.
Если июльским утром туман стелется по
воде — будет хорошая погода.
Гром гремит долго — к ненастью,
отрывисто — будет ясно.
Радуга с севера на юг с ярким красным
цветом – к ненастью.
Утром нет росы – ночью будет дождь.
Если июльским утром прошел маленький
дождь, то днем установится хорошая
погода.

Приметы о природе в июле










Если в июле много осота – ждите холодной
зимы, много щавеля – к теплой зиме.
Лилия утром едва поднялась над водой – к
дождю.
Паук вышел из гнезда и мастерит новую
паутину – к хорошей погоде.
Ласточки задевают крыльями поверхность
воды — к дождю.
Вороны взвиваются в небо - к ненастью.

Народные приметы по дням
1
ИЮЛЬ

2
ИЮЛЬ

3
ИЮНЯ

4
ИЮЛЯ

5
ИЮЛЯ

Вечерняя заря золотисто–желтая с розовыми отблесками – к
хорошей погоде.
Зеленая окраска луны признак наступления сильной засухи.

Зосима.
Зосима- пчелы меда запасают.
Если пчелы быстро летят в ульи- скоро дождь.
Перед засухой пчелы злятся, чаще жалят.
Сидят на стенках ульев- к жаре.
Если мысленно можно повесить ведро на рог месяца – быть
суше, если же ведро «падает», к дождю.
Пчелы больно жалятся – к засухе. Хороших, праведных людей
они не трогают – только грешников.

Мефодий. Паутинный день.
На Мефодия дождь- будет идти сорок дней.
Если туман стелется по воде- к хорошей погоде.
Лягушки расквакались- к дождю.
Если в этот день паук не раскидывает сети – будет дождь или
буря, а снова плетет паутину – перемена погоды к лучшему.
Если зяблик, сидя на ветке в лесу, заливисто щебечет – быть
хорошей погоде.
Муравьи прячутся в кучу- к сильному ветру, дождю, грозам.
Если ветер поворачивается за солнцем до обеда, а после в
обратную сторону – будет хорошая погода.
Протяжный гром – к долгому ненастью.

Если в этот день идет дождь, будет хороший урожай хлебов и
льна.
Если паук не раскидывает сети – будет дождь, а плетет паутину –
перемена погоды к лучшему.

6
ИЮЛЯ

7
ИЮЛЯ

8
ИЮЛЯ
9
ИЮЛЯ

10
ИЮЛЯ
11
ИЮЛЯ

Аграфена- купальница.
Начало купания в реках. Топили бани и парились.
Сеют репу.
Заготавливают веники на весь год.
Собирают травы, коренья для лечебных целей.
Не слышно пения соловья в этот день – скоро можно собирать
урожай ячменя.
Проливной дождь долго не идет.

Иван- Купала.
Ночью звездно- к урожаю грибов.
Обильная роса- к урожаю огурцов.
Начинаются покосы.
Сильно пахнут цветы- быть дождю.Сильная роса в этот день
обещает хороший урожай огурцов.
Дождливый день на Ивана, к плохому урожаю.

Петр и Февронья.
С этого дня ожидаются сорок дней жары.
Дождь пошел – будет много меда.
Северный ветер подул – к ясным денькам. Восточный ветер – к
дождю.

Давид- земляничник.
Поспевает земляника. Пчелы запасают мед.
Если в этот день шел дождь – то все лето до сентября будет
мокрым.
Хорошая погода в этот день предвещает тепло и солнце семь
недель подряд.

Самсон- сеногной.
В этот почти всегда бывает дождь.
Если дождь на Самсона- все лето будет мокрое. На Самсона
дождь – до бабьего лета мокро.
Перед ненастьем с утра не раскрываются в огороде мелкие
белые цветы мокрицы–звездчатки средней.

Лес без ветра шумит – к дождю.
Клен источает слезу за 3–4 суток до дождя.

12
ИЮЛЯ
13
ИЮЛЯ

Петров день. Петр и Павел.
День убывает- жара прибывает. Лето в разгаре. Травы в соку.
Если дождь на Петров день- урожай не худой, два дождяхороший, три дождя- богатый. Коли дождь на Петров день, то
сенокос будет мокрый. На св. Петра дождь – жито как хвощ.

Если кукушка продолжает куковать, лето будет хорошее и
долгое, снег выпадет поздно.
Если кукушка перестала куковать после Петрова дня – зима
рано наступит.

14
ИЮЛЯ

Кузьма и Демьян пришли- на покос пошли.
В огороде гряды полют, вырывают корневые овощи.
Продолжается сенокос. Звезды очень ярко мерцают 14 июля на
ночном небе, а утром видны тучи – будет сильная гроза.
Если к 15 июля появляются на деревьях желтые листья – к
ранней осени и зиме.

15
ИЮЛЯ

Перед дождем на кончиках листьев травы появляются капельки
росы.
Сазан плещется – впереди будет много солнечных деньков.

16
ИЮЛЯ

Если комары и мошкара вьются кругами, в ближайшие семь
суток будет стоять хорошая погода.
Лошадь храпит к ненастью, фыркает – к теплу, ржет – к дождю.

17
ИЮЛЯ

Андрей- наливы.
На Андрея озими в наливах дошли.
Зерно в колоске- не валяйся в холодке.
Появляются на деревьях желтые листья – к ранней осени и
зиме.
Много облаков – к теплу.

18
ИЮЛЯ

Как медь желтые облака – к дождю.
Испарения, поднимающиеся облаком над навозной ямой – к
дождям.

19
ИЮЛЯ

Еремей.
Всякий Еремей про себя разумей: когда сеять, когда жать, когда
в скирды собирать.
Если день мокрый, то и осень будет мокрой.
Вечером теплее, чем днем, – к дождю.

20
ИЮЛЯ

Авдотья- сеногнойка.
Ночью нет тумана и росы- к ненастной погоде.
Время дождей, от них портится сено, надо сгребать его в кучи.
Если в этот день идет дождь, то надолго и очень вреден для
урожая.
Лошадь вытягивает шею и вынюхивает воздух – к дождю.

21
ИЮЛЯ
22
ИЮЛЯ
23
ИЮЛЯ
24
ИЮЛЯ
25
ИЮЛЯ

Явление Казанской иконы Божией матери. Прокопий.
Начинают сено собирать в копны.
Начинается самая сильная жара.
Лошадь, пасясь, выходит на бугор – к перемене, к теплу.
Коли на Казанскую черника поспевает, то поспела и рожь.

Ночью на небе Луна потемнела – весь конец июля будут идти
дожди.
Много черники уродилось – зима будет морозной.

Глухой гром – к тихому дождю, гром гулкий – к ливню.
Если листья березы начинают желтеть с верхушки (третья
декада июля) – жди ранней весны и осени. А снизу – осень
поздняя и весна следующая поздняя.

Ефимьи-стожарницы.
Страдно- грозовая пора.
Если гром- быть хорошему улову рыбы.
Трескучий гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.
Раннее опадание листвы у деревьев (береза, клен, осина) – к
ранней осени.
Прокл-великие росы.
Если утром сильная роса и туман – остаток лета будет сухим
и жарким.
Если в этот день нет росы и тумана – к ненастью.

26
ИЮЛЯ

Гавриил.
Сухая погода в этот день – к хорошей осени, сильные дожди
– к гибели урожая.
Если вечером вьется много мошкары – ждите урожай
грибов.

27
ИЮЛЯ

Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь
недель.
Чайки плавают в водоемах – погода будет хорошей.

28
ИЮЛЯ

Кирик и Улита.
В этот день обычно идет дождь.
Ливень с утра – к яркому солнцу.
Вечерний туман – на следующий день пойдет дождь.

29
ИЮЛЯ

30
ИЮЛЯ

31
ИЮЛЯ

Афиноген.
Замолкают птицы, холодает ночами.
Дождь в этот день сулит загнивание сена.
Если день дождливый, ждите в ближайшие дни сырую
погоду.
Коршуны в небе парят – к зною.

Осень будет такой, как два последних дня июля и первый
день августа.
Если гроза 30 июля случилась – осень тоже будет
дождливой, а зимой будут метели.

Осень будет такой, как два последних дня июля и первый
день августа.
Если день жаркий – декабрь будет холодным.

Народные приметы августа
Август – последний месяц лета. В это время
активно ведутся полевые работы, сбор урожая,
заготовка продуктов на зиму, подготовка детей к
школе. Ночи становятся прохладней. Недаром
говорят: «В августе до обеда — лето, после
обеда — осень». В простонародье этот месяц
имеет название «жнивень». Помимо поговорок,
существуют также народные приметы августа, с
помощью которых по природным явлениям,
поведению животных можно определить
предстоящую погоду.
Приметы о погоде в августе









Если в первую неделю августа стоит
постоянная погода, то зима будет долгой и
снежной.
Туман долго не рассеивается - к ясной
погоде.
Август без дождя - к теплой и сухой осени.
Выпал иней в августе - знак ранней,
студеной зимы.
Много гроз в августе - к длительной осени.

Приметы о природе в августе







Если в августе на деревьях, особенно на
березе, появляется много желтых листьев, то
осень будет ранняя.
Теплый и сырой август - к урожаю грибов.
Если журавли в конце августа собираются
стаями и летят на юг, то будет ранней и зима.
В августе дуб желудями богат - к урожаю.

Народные приметы по дням
1
АВГУСТА
А

Макрида.
Мокро в этот день – и осень будет мокрой, сухо – и осень тоже
будет сухой.
Если дождь в этот день, то не будет орехов, а на следующий год
уродится рожь.
Полетел пух с осины- иди за подосиновиками.

2
АВГУСТА
А

Ильин день.
Илья лето кончает. Петр и Павел на час день убавил, а Ильяпророк- два уволок. С этого дня начинаются холодные ночи,
вода остывает. Купаться запрещается. До обеда- лето, послеосень.
Дождь в этот день предвещает обильный урожай в следующем
году.Нет дождя на Илью- пожаров много.
Если в этот день сухо, то шесть недель будет сухо, если в этот
день дождь, идти ему еще шесть недель.
Во время дождя начинает дуть сильный ветер – к улучшению
погоды.

3
АВГУСТА
А
4
АВГУСТА
А
5
АВГУСТА
А

Светлячки светятся в ночи особенно ярко – к хорошей погоде
завтра.
Целый день идут грозовые дожди – к граду.

Мария Магдалина. Ягодница.
Как правило, в этот день должен быть гром.
Коли гроза- сена будет за глаза.
На Марию вынимают цветочные луковицы из земли.
Если в этот день обильная роса, то будет плохой урожай льна.
День, начавшийся с грозы, может грозой и закончиться.

Трофим- бессоник. Пора усиленных работ, страды. Калину и
малину собирают.
Будешь долго спать- с долгами будешь вставать.
На горизонте появилась рябь перисто–слоистых облаков – к
похолоданию, кратковременным дождям и грозам.
Вечерний туман по земле стелется – к жаркой, солнечной погоде.

6
АВГУСТА

Борис и Глеб. Борис и Глеб- поспел хлеб.
В этот день старались не работать, боясь молнии и пожара.
Кукушка низко летает – ждите дождя.
Полетел пух с осины – иди за подосиновиками.

7
АВГУСТА
А

- Анна- холодница. По Анне судили о зиме.
Какова погода до обеда- такова зима до декабря, какова после
обеда- такова зима после декабря.
Муравьи расширяют муравейники- к холодной зиме.

8
АВГУСТА

Ласточки и стрижи порхают над водой – к дождю.
В августе дуб желудями богат – к урожаю.

9
АВГУСТА
А
10
АВГУСТА
11
АВГУСТА
12
АВГУСТА

Никола- кочанный. Пантелеймон Палий.
Вилки капустные завиваются в кочаны.
Навозные жуки вечером летают низко над землей – к
сохранению хорошей погоды.
В том направлении, где конец радуги опустился к воде, будет
дождь.

Ночью звезды мерцают сильно, а утром небо покрыто тучами –
днем возможна гроза.
Муравьи в августе увеличивают муравейники, жди ранней
холодной зимы.

Калинник. Калинов день.
Если туман в этот день- припасай косы про овес с ячменем.
Если спелый овѐс зазеленеет во второй раз – осень будет
ненастной.
По вечерам в низинах и в поймах рек стелются туманы – в лесу
вовсю растут грибы.

Сила и Силуян.
Если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя
опасаться не нужно.
Если душно и тягостно и насекомые особенно злы и едки, то
будет дождь.

13
АВГУСТА
14
АВГУСТА

15
АВГУСТА
16
АВГУСТА
17
АВГУСТА

18
АВГУСТА

Евдоким. Заговенье перед Успенским постом.
Радуга появляется перед дождем – к непродолжительному
ненастью.
Кошка спину дерет – к ненастью.
Спас первый (медовый). Проводы лета.
В эту пору много всего: овощей, хлеба, плодов, ягод.
Разрешается пробовать мед первый раз. Начинаются росы
холодные. Ласточки улетают в теплые края. Поспевает малина.
Дождь в этот день сулит мало пожаров. Каков этот день, такой
и 28 августа.
Если сильный ветер в этот день – зима будет снежной.
Степан- сеновал.
Каков Степан, таков и сентябрь. Начинают косить отаву
(второе сено).
Если ветер до полудня слабо поворачивается по солнцу, а
после полудня, к вечеру – наоборот, признак ясной погоды.
Кошка стену и пол скребет – к ненастной погоде и плохому
клеву.

Антон- вихровей. Исаакий- малинник.
По Исаакию и октябрь. Коли ветер с вихрями- к снежной зиме.
Идет полным ходом сбор малины.
Каков этот день, такой октябрь и 19 декабря.
Если в этот день ветер с вихрями – ожидайте снежную зиму.
Авдотья- сеногнойка, малиновка огуречница.
Если дождь- все сено сгниет.
Какова погода на Авдотью, таков и ноябрь .
Срывают огурцы.
Какая погода 17 августа – таким и будет весь ноябрь.
День погожий, ясный, так и ноябрь выдастся погожим, а если
пасмурно и дождливо – быть ему серым и туманным.
Евстигней- житник.
Одной рукой жни, другой сей. Каков Евстигней, таков и
декабрь. Убирают лук. В доме развешивают лук, сплетенный
в косы для того. Чтобы очистился воздух.
Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться и
утолщаться, то следует ожидать дождя или перемены
погоды. Если дождевые земляные черви выползают наружу
– ждите ненастья, дождя.

19
АВГУСТА

20
АВГУСТА
21
АВГУСТА
22

Преображение Господне. Второй Спас, яблочный.
Пробуют яблоки. В этот день провожают закат солнца в
поле с песнями. Встреча осени. На второй спас освящают
яблоки и мед. Каков второй Спас, такой и январь.
Начинается отлет журавлей. Со второго Спаса засевай
озимые.
Каков этот день, таков Покров (14 октября) и таков январь.
Если аисты начинали готовиться к отлету за неделю перед
Спасом, это значило, что зима наступит рано и будет
морозная, а весна будет теплее, чем обычно; если после
Спаса – осень будет теплая, зима поздняя, весна холодная.

Пимены, Марины.
Каковы Марины, таков и январь.
Если аисты готовятся к перелету, осень будет холодной.
Если перемена луны (нарождается луна) происходит утром –
будет теплая погода, а если вечером – холодная.
Туман исчезает после восхода солнца – погода ожидается
хорошая.

Мирон- ветрогон.
В этот день начинаются сильные ветры. Ранние инеи в конце
лета- к урожаю будущего года. Если сильный ветер в этот
день – ждите продолжительного ненастья.
Каковы Мироны, таков январь.
Отсутствие росы в тихую светлую ночь предвещает ненастье;
чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день.
Ночь ясная, а росы нет – к дождю на следующее утро.

АВГУСТА
23
АВГУСТА
24
АВГУСТА

Лаврентий.
Коли стоит жара или идут дожди, то так будет и всю осень.
Если вода тиха в реках, озерах, болотах, если лодки стояли
спокойно, то считали, что осень должна быть тихая и зима
будет без метелей.
Волны на воде в полдень – к суровой зиме и холодной осени
Красное небо во время восхода предвещает сильный дождь с
ветром.
Если солнце восходит во время дождя, то дождь будет
продолжаться несколько дней.

25

Если в этот день дождливо – "бабье лето" будет короткое,
тѐплая и ясная погода – будет много белых грибов.
Грозы в августе – к долгой осени.

АВГУСТА
26
АВГУСТА
27
АВГУСТА
28
АВГУСТА
29
АВГУСТА
30

Сова кричит всю ночь – погода изменится
Если туман быстро рассеивается в лучах солнца – хорошая
погода устанавливается надолго.

Михей- тиховей.
На Михея дуют ветры- к сухой осени.
Начинается листопад.
Тихий ветер – к ясной осени, буря – к ненастному сентябрю.
Тихий ветер в сад – сухая осень в лес.

Успение Пресвятой Богородицы.
Успение- окончание жатвы.
Если погода хорошая, то старое бабье лето с 13–21 сентября
ждите ненастным.
Много паутины в молодое бабье лето – к ясной и холодной
зиме.

Третий Спас (Ореховый). Конец Успенского поста.
Проводы лета, конец сбора урожая.
Если журавли уже отлетели, то на Покров (14 октября)
будет морозно. Большой урожай орехов предвещал на
будущий год хороший урожай ржи.

Если солнце на восходе красноватое, ждите ветра.
Солнце заходит в облака – жди ненастья.

АВГУСТА
31
АВГУСТА

Флор (Фрол) и Лавр-лошадники. Конский праздник.
Флор и Лавер- кончай посев ржи.
Солят огурцы. Начинаются осенние утренники.
Не слышно соловьев и кукушек – к концу августа они
улетают в теплые края.
Воздух свежий и прозрачный – к скорому ненастью.

