НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
ОСЕНЬ

Народные приметы осени
Осень – золотая и сказочная пора года. Все
деревья покрываются красками разных цветов и
оттенков: от желтого до бурого. В это время
обычно наступает сезон дождей, в воздухе
начинает ощущаться прохлада. Дни становятся
короче, ночи – длиннее. Осенью улетают в
теплые края птицы. Это время сбора урожая и
подготовки к зиме. Недаром говорят: «Весна
красна цветами, а осень снопами». Людьми было
записано множество народных примет осени,
которые помогают узнать, какими будут зима и
весна, какой ждать погоды, будет ли урожайным
следующий год.
Приметы о погоде осенью









Сырое лето и теплая осень – к долгой зиме.
Осенний иней – к сухой, солнечной погоде.
Рано осенью много снега – ждите раннюю
весну.
Облака редкие - будет ясно и холодно.
Звезды яркие – к хорошей погодке, тусклые –
к дождю.
Если осенью падает много звѐзд, на
следующий год будет неурожай.

Осенние приметы о природе



























Много паутины на бабье лето — к ясной
осени и холодной зиме.
Паутина стелется по растениям - ждите
суровой зимы.
Появились комары поздней осенью — к
мягкой зиме.
Домашняя птица прячет голову под крыло —
к холоду.
Осенью птицы летят низко — к холодной,
высоко — к теплой зиме.
Гуси полетели – скоро выпадет снег.
Урожай на орехи, а грибов нет, зима будет
снежная и суровая.
Когда в лесу много рябины - осень будет
дождливая, мало - сухая.
Рябина, калина, черная бузина созрели рано ждите жестокой и снежной зимы.
Лещина родила обильно - зима будет богата
на снега и морозы.
Если осенью березы желтеют с верхушки,
следующая весна будет ранняя, а если снизу
– поздняя.
Много шишек на соснах и елях - к холодной
зиме.
Обильные шишки внизу на ели - морозы
будут ранние, вверху - зима будет короткая.
Калина созрела, а листья на ней зеленые осень будет теплая.

Народные приметы сентября
Сентябрь – первый месяц осени. Его народное
название – «хмурень», поскольку небо в это
время начинает хмуриться, часто идут дожди.
На эту пору приходится прекрасный период –
бабье лето, когда в воздухе летает много
паутины и стоит теплая солнечная погода.
«Сентябрь красное лето провожает, осень
золотую встречает», - говорят в народе. В
данном месяце деревья начинают потихоньку
менять свою окраску с зеленого на желтый цвет.
Дни становятся короче и прохладней,
перелетные птицы собираются на юг. В этот
период заканчивается сбор урожая, ведутся
заготовки на зиму. Путем многоразовых
наблюдений наших предков за животными и
явлениями природы было сложено немало
народных примет сентября, которые позволяют
спрогнозировать погоду, предугадать, какими
будут грядущие осень, зима и весна.
Приметы о погоде в сентябре






Гром в сентябре предвещает теплую осень и
снежную зиму.
Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее
приход зимы.
Сентябрь холодный - в следующем году
снег может сойти быстрее обычного.

Приметы о природе в сентябре


Много паутины в сентябре на бабье лето - к

Приметы о природе в сентябре














Много паутины в сентябре на бабье лето к ясной осени, к холодной зиме.
Поздний листопад - к суровой и
продолжительной зиме.
Листопад проходит скоро - зима будет
холодная.
Если в сентябре на дубах много желудей,
ждите много снега перед Рождеством.
Если осенью листья берез начнут желтеть с
верхушки - весна будет ранняя, снизу поздняя.
Если в сентябре муравьи бегают по
верхушкам травы, то снег будет глубокий и
зима ранняя, а если по низу - то долгая.
Если журавли летят высоко, не спеша и
курлычат - будет стоять хорошая осень.

Народные приметы по дням
1
СЕНТЯБРЯ

2

День Андрея Стратилата и Феклы.
На Феклу копай свеклу.
Стратилатов день приспел - овес поспел.

Самойлин день.
Появляются зимние опята.

СЕНТЯБРЯ

3

Фаддей. Если этот день ясный, можно ожидать, что еще четыре
недели будет хорошая погода.

СЕНТЯБРЯ

4
СЕНТЯБРЯ

5
СЕНТЯБРЯ

6
СЕНТЯБРЯ

7
СЕНТЯБРЯ

Агафон Гуменник.
Агафон - гонит леших вон.
День связан с поверием в леших, считали, что леший
"потешается" со снопами.
"На Агафона Леший из лесу в поле выходит раскидывать снопы
по гумнам".
Лупп Брусничник. Первые жестокие заморозки. Если журавли на
Луппа полетят низко - зима будет теплая; высоко - холодная. "На
Лупа мороз льны сушит". "Не соберешь до Лупа овес наглотаешься после слез".

Евтихий.
Коли на Евтихия дождь - будет сухая осень и хороший урожай на
будущий год.

Тит Листопадник.
Тащит Тит в корзине последний гриб.
"Тит последний гриб растит".

8
СЕНТЯБРЯ

9

Наталья Овсяница. Если в этот день холодный утренник, то будет
ранняя и холодная зима. В этот день кисти рябины вывешивают на
жерди под крышей, варят овсяный кисель и пекут блины. "Наталья
овсы косит, благополучие в дом привносит".

День Анфисы. Рябинник.
Рябины уродилось много - к мокрой осени и суровой зиме.

СЕНТЯБРЯ

10
СЕНТЯБРЯ

11
СЕНТЯБРЯ

12

Моисей Мурин. Анна Скирдница. Уборка последнего сжатого хлеба
в скирды. "Красно поле снопами, а гумно - скирдами". Хлеб
складывают в склады, спеша убрать его перед наступлением
сентябрьского ненастья.

Иоанн Предтеча. На Предтечу не рубят капусту, не срывают мак, не
копают картофель, не рвут яблоки. Не берут в руки кесаря, топора,
заступа. "В этот день круглого не едят, щей не варят". Этот день
завершает лето. Начало сбора репы.

Свытник. На Свытника обычно завивали ячменные стебли с
льняными да овсяными, заговаривали ниву на будущий урожай.

СЕНТЯБРЯ

13
СЕНТЯБРЯ

14
СЕНТЯБРЯ

15
СЕНТЯБРЯ

Киприан. Считают, что на Куприянов день журавли на болоте
собираются "уговор держать", каким путем-дорогою лететь на
теплые воды. Начинается уборка корнеплодов.

Семен Летопроводец. Если гуси улетают на Семен-день, жди ранней
зимы. С Семена начинаются свадебные недели.

Федот и Руфина. На Федота и Руфину не выгоняй поутру скотину,
если выгонишь, беду нагонишь. В этот день убирают двор, сарай.

16

Домна Доброродная. Прибирают в доме всякую рухлядь, вместе с
картофельной ботвой сжигают.

СЕНТЯБРЯ

17
СЕНТЯБРЯ

18
СЕНТЯБРЯ

19
СЕНТЯБРЯ

20
СЕНТЯБРЯ

21

Богородица Неопалимая Купина. На Неопалимую Купину молятся о
защите дома от огня. Луков день - идет уборка лука. В этот день на
заре ходили слушать последние голоса птиц.

Захарий и Елисавета. В этот день смотрели, какой будет зима. Рано
пожелтели листья на рябине - ранняя осень и ранняя холодная зима.
День считается счастливым для предсказаний в память того, что
святая Елизавета предсказала Пресвятой Деве Марии рождение
Христа.

Михайлов день. Первые утренние заморозки. Михаил заморозком
землю прихватил.

Луков день. В этот день лук в косицы плели девицы. "Лук избавляет
от семи недуг!" "Косы будут шелковы и туги - от луковой мокрети и
от луковой шелухи". Существует поверье, что если испечь хоть одну
луковицу раньше, чем лук будет собран с огорода, то он весь
посохнет.

.Рождество Пресвятой Богородицы. Если погода хорошая, то и осень
будет теплой. Убирают пчел. Созревает терновник.

СЕНТЯБРЯ

22
СЕНТЯБРЯ

23
СЕНТЯБРЯ

Аким и Анна. День осеннего равноден ствия. С этого дня ослабевает
солнце.

Осенний Петр-Павел. Рябинник. В этот день срывали ягоды рябины
и кистями вешали под крышу. После первых заморозков рябина
становилась сладкой. "Рябина прозябла, провяла, сахару набрала".

24

Федора. Федора осенние грязи зачинает. Дожди, слякоть,
разнопогодица. "Не всякое лето до Федоры дотянет".

СЕНТЯБРЯ

25

Артамон. Змеиный день. На Артамона звери прячутся в лесах.
Животная жизнь быстро замирает, осень вступает в свои права.

СЕНТЯБРЯ

26
СЕНТЯБРЯ

27
СЕНТЯБРЯ

28

Корнилов день. Дождь к земле припадает - землю целить
начинает. К этому времени убирают все корнеплоды. "Корень в
земле не растет, а зябнет". "Корнилий святой - из земли
корневище долой".

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Третья
встреча осени. Воздвижение осень зиме навстречу двигает. К
этому дню рубят капусту. "Смекай, баба, про капусту на
Воздвиженьев день".
Никита-гусепролет. Высоко летят гуси на Воздвиженье - к высокому
половодью, низко - к малому. "Гуси летят - зимушку на хвосте
тащат".

СЕНТЯБРЯ

29

Ефимия. Чем суше и теплее будет нынешний день, тем позднее
наступит зима, тем меньше вероятность сильных морозов.

СЕНТЯБРЯ

30
СЕНТЯБРЯ

Вера, Надежда, Любовь и матерь их София. День этот, как правило,
ясный и теплый. В этот день проводились девичьи посиделки. "Себя
показать и других посмотреть".

Народные приметы октября
Октябрь – второй месяц осени. В народе его
именуют по-разному. Еще одно название
месяца – «грязник», которое он получил через
продолжительные и затяжные дожди,
образующие лужи и грязь. В октябре деревья
разукрашиваются в разные краски и начинают
сбрасывать листву. Дни становятся короче, в
воздухе пахнет прохладой. Недаром говорят:
«В октябре до обеда осень, а после обеда зима».
Про этот месяц составлено много примет и
поговорок. Народные приметы октября
подскажут, какой будет погода, чего ожидать
зимой, весной и летом.
Приметы о погоде в октябре













Теплый октябрь – к морозной зиме.
Сильные и продолжительные холода - к
суровой зиме.
Гром в октябре предвещает бесснежную,
короткую и мягкую зиму.
В начале месяца подул восточный ветер - к
скорой сухой погоде, западный - к мокрой,
северный - к стуже.
С какого числа в октябре ударят морозы, с
такого числа в апреле следующего года
начнется теплая погода.
С какого числа в октябре пойдѐт снег, с
того числа весна откроется в апреле.
Если октябрь запорошен снегом, весной
снег долго не сойдет с полей.









С какого числа в октябре пойдѐт снег, с того
числа весна откроется в апреле.
Если октябрь запорошен снегом, весной
снег долго не сойдет с полей.
Первый снег выпадает за сорок дней до
настоящей зимы.
В октябре луна в кругах - следующее лето
будет сухое.

Приметы о природе в октябре













Листопад прошел быстро - зима будет
суровой, а если листья остаются зелеными и
долго держатся на деревьях - зима будет
короткая, с небольшими морозами.
Посмотрите на березу в начале октября если листья еще не опали, то снег ляжет
поздно.
Если в октябре лист с березы и клена
опадает не чисто, то жди суровой зимы.
Деревья расцветают во второй раз — к
теплой и долгой осени.
Много еловых шишек — к урожаю яровых.
В октябре птицы летят ниже к земле — быть
ранней и холод¬ной зиме.
Если гуси и журавли не спешат покинуть
родные места, стужа наступит нескоро и
зима будет мягкой и короткой, а летят
высоко, не спеша и «разговаривают» —
значит, будет стоять хорошая осень.

Народные приметы по дням
1
октября
2
октября
3
октября
4
октября

Ирина (Арина). Если на Арину журавли полетят, на Покров надо
ждать первого мороза. Если их не видно, то до Артемьева дня (2
ноября) слякоть простоит. В этот день собирают и сушат плоды
шиповника.
Зосима и Савватий, пчельники. Считалось, что "в эти дни на
голодный желудок каждое утро нужно съедать по чайной ложке
меда, запивая теплой водой" - это целительное средство от всех
болезней.

Астафьев день. Если ветер северный - близко стужа; ветер южный
- к теплу; западный - к мокроте, дождям; восточный - жди ясную
погоду. Если тепло и летит паутина - к хорошей осени и не
скорому снегу.

Кондрат. Какая погода в этот день - такая будет еще четыре
недели.

5
октября

Фока Ветроградарь. Фока в народе почитается как защитник от
пожаров и как подающий помощь утопающим. Если с березы лист
не опал, снег ляжет поздно.

6
октября

Ираида. В этот день пекли наливушки: толкли картошку,
сдабривали яйцом и молоком, наливали на ржаную лепешку, а по
краям лепешку чуть заворачивали.

7
октября

Фекла Заревница. Начало молотьбы хлеба. В этот день убирали
оставшуюся на грядках свеклу.

8
октября

Сергий. Ветер с севера - к холодной зиме, с юга - к теплой, с
запада - к снежной. Если на Сергия выпадет первый снег - зима
установится на Михайлов день (21 ноября). Если на Сергия
хорошая погода - стоять ей целых три недели.

9
октября

Иван Богослов. Если на Богослова снег, то зима ляжет на
Михайлов день.

10
октября

Савватий Пчельник. Последний день пчелиной девятины. В
этот день домочадцев потчуют печеньем на меду.
Заканчивается уборка ульев на зимовку.

11
октября

Харитон. Харитон - в избе урон.

12
октября

Кириак, Маремьяна. В этот день висят серые туманы:
"Печальница Маремьяна выткана из тумана".

13
октября

Григорий. Если снег упадет, зима не скоро настанет. На
Григория жгут старую солому из постелей, набивают новую.
Если журавли отлетели - будет ранняя и холодная зима.

14
октября

Покров Пресвятой Богородицы. Первое зазимье. Если в этот
день ветер с севера - быть холодной зиме, с юга - зима будет
теплой, с запада - снежной; ветер переменчивый - к
непостоянной зиме. На Покров до обеда - осень, после обеда зима. На Покров зима снегом покрывается, морозом одевается.
Отлет журавлей на Покров - "на раннюю и холодную зиму".

15
октября

Киприан и Устинья. Эти святые считаются в народе
защитниками от нечистой силы. Если в этот день сильный
дождь и ледяной ветер - зима будет студеная.

16
октября
17
октября

Денис Позимний. Денис - лихого глаза берегись. В этот день
произносят заговоры от сглаза. Опадают последние листья с
деревьев.

Ерофей. В этот день лес видит, а поле слышит. С Ерофея зима
шубу надевает. По народному поверью, в этот день нельзя
ходить в лес: там воют ветры и бесятся лешие.

18
октября

Харитины. Первые холстины. Солнце скатывается вниз, отстал
от ночи день - запнулся валенком за пень. В этот день катали
шерсть на валенки, принимались за прядение холста.

19
октября

Фома. На Фому горбушка хлебная тому, кто здоровьем слаб.
"Фома ломит закрома, все бери задарма". Если стоит безветрие к похолоданию.

20
октября
21
октября

22
октября

Сергий Зимний. Сергий зиму зачинает. Сергей инеем травы
бьет, а Матрена (22 ноября) зиме вспять повернуть не дает.
Если выпал снег, а деревья еще не сбросили листву - он скоро
растает.

Трифон и Пелагея. Починки. "С Трифона, Пелагеи все
холоднее". "Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет".

Яков Студеный. Яков белую крупицу на землю посылает,
тропы остужает, день уменьшает. Пора заготовки дров на
зиму для русской печи.

23
октября
24
октября
25
октября
26
октября
27
октября
28
октября

29
октября

Евлампий. На Евлампия "рога месяца кажут в ту сторону,
откуда быть ветрам". Если рога на север - быть скорой зиме и
снег ляжет посуху; на юг - скорой зимы не жди, будет слякоть
до Казанской.

Филипп. Предзимье. Поздний листопад - на тяжелый год.
Если с утра выпал снег - жди студеную зиму.

Прова. На Прова наблюдают звезды и гадают по ним о погоде
и урожае. Яркие звезды - к морозу; тусклые - к оттепели;
сильное мерцание звезд синими оттенками - к снегу.

Агафон. День Иверской иконы Божией Матери. Банное
обиходье: в этот день в бани приносили разные целебные
травы и выгоняли ими хворь из больных.

Прасковья Льняниха. Если на дворе сыро, то до настоящей
зимы осталось четыре недели. Параскева Льняниха
считается бабьей заступницей, покровительницей женских
зимних работ, особенно пряжи.

Ефимий Благочестивый. Ефимий холодом корни трав и
деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве
укрывает, сон навевает.

Лонгин Сотник. Лонгину Сотнику молились об исцелении
от глазных

30
октября

Осия. На Осия - колесо с осью до весны расстаются. "Быстро
тает день - не привяжешь за плетень". "Плачет октябрь холодными слезами".

31
октября

Лука. Апостол Лука почитается наставником иконной
живописи. К этому дню пословица - "Всякое умение трудом
дается". "К чему душа лежит, к тому и руки приложатся.

Народные приметы ноября
Ноябрь – последний месяц осени. В народе он
имеет название «листогной». С деревьев
осыпается листва, в воздухе пахнет сыростью,
возможны заморозки, мокрый снег и слякоть. По
народной пословице, «в ноябре зима с осенью
борется». Все вокруг готовится к зимнему сну,
небо становится пасмурным, все реже
появляется солнышко. С помощью растений,
животных и различных природных явлений
можно спрогнозировать будущую погоду. Для
этого существуют народные приметы ноября,
которые составлялись и проверялись на
протяжении многих столетий разными
поколениями людей.
Приметы о погоде в ноябре








Какая погода в ноябре, такая и в апреле
будет.
Ясная безоблачная погода в ноябре —
признак скорого понижения температуры.
Продолжительные и сильные похолодания в
ноябре - к суровой зиме.
Если в начале ноября выпал снег – к ранней
весне.






Много снега - к богатому хлебу.
Ноябрь сухой и ясный для следующего года
опасен – неблагоприятен для будущего
урожая.
В ноябре с утра может дождь дождить, а к
вечеру сугробами снег лежать.

Приметы о природе в ноябре







Если в ноябре многие деревья не сбросили
листья – к долгой зиме.
Комары в ноябре - быть мягкой зиме.
Многие утки остаются на зимовку - зима
ожидается теплой.
Чем ближе появляются зайцы у селений, тем
холоднее будет ноябрь.

Народные приметы по дням
1
ноября

Если в этот день холод и снег – весна будет поздняя и холодная,
если оттепель – тѐплая.

2
ноября

Затяжные западные ветры – к длительным осадкам.

3
ноября

Подул юго–восточный ветер – к потеплению и осадкам.

4
ноября
5
ноября

6
ноября

Если в этот день мороз – к оттепели на Дмитрия Солунского (8
ноября).

Если в этот день первый снег выпал на сухую землю, а деревья не
сбросили листья полностью – то снег скоро сойдет.

Если первый большой снег выпал так, что свешивается с крыши
– он обязательно растает.

Южный ветер дует несколько дней подряд – к снегу.
Если в этот день небо заплачет, то следом за дождем и зима
придет.

Если в плохую погоду тучи на закате окрашиваются в яркий цвет,
то ожидайте непогоды и дальше.
Если в этот день дождь – к обильному урожаю следующего года.

Продолжительный северный ветер предвещает снежную
метель, притом снег будет крупным.
Ветер подул после длительного затишья – к снегопаду.

7
ноября

Ветер завывает – к сохранению текущей погоды еще на
несколько дней.

8
ноября

Багряная заря в этот день – к ветрам.

9
ноября

В течение нескольких дней происходит резкое изменение силы
ветра, дующего в одном направлении, – к осадкам.

10
ноября

Иней на деревьях – к морозу, туман – к оттепели.

11
ноября
12
ноября
13
ноября

При закате цвет солнца золотисто–бронзовый – к плохой
погоде.

Если день со снегом, то и Пасха со снегом.

Примечают, какова погода в ноябре, таков и май.

Иней ночью – к бесснежью днѐм.

Иней ночью – к бесснежью днѐм.
Облака плывут низко – к стуже.

Ветер длительное время дул в одном направлении, потом
изменил его на обратное – к сырой погоде.
Домашние птицы прячут голову под крыло – к холодам.

Солнце закатывается в густую тучу с пурпурной окраской на
востоке – к осадкам.
Свистит снегирь – скоро зима будет.

14
ноября
15
ноября
16
ноября
17
ноября
18
ноября
19
ноября
20
ноября

Снежный день обещает будущей весной большой разлив.
Если в этот день тепло, то и зима теплая будет.

Облака против ветра плывут – к снегопаду.
Небо тучами затянуто – к оттепели.

Ночью звезды искрятся и ярко блестят – к морозу.
Ночью был иней – к улучшению погоды.

Выпадет снег в новолуние – скоро растает.
Тучи опускаются вниз – к непогоде.

Месяц в тусклой дымке – к затяжному ненастью.
Молния зимой – к буре.

Заря поднимается над слоем облаков – к сильному ветру.
Если стоит на улице безветрие – к скорым морозам.

Тучи показались с северной стороны – оттепели не быть.
Если день богат снегом, то и вся зима будет снежная.

21
ноября
22
ноября
23
ноября

Ясная погода обещает морозную зиму.
Если дождь, то будет мокро до Николы (19 декабря).

Иней на деревьях – к морозам, туман – к оттепели.
Облачная, снежная погода предсказывает ненастный май,
иней – урожай овса, дождь – урожай пшеницы.

Если день начинался большим туманом, то ждали оттепели.
Иней на деревьях – к морозу.

24
ноября

Если в этот день сырость или снег, быть оттепелям до 4
декабря.

25
ноября

Воробьи перелетают стайками с места на место перед
сильным ветром.

26
ноября

Ясное небо – к морозу, а падающие звѐзды – к усилению
ветра.
Если ветер поменял направление и усилился – следует ждать
метели или снегопада.

27
ноября

Иней – к урожаю овса, дождь – пшеницы.

Если день тепел, то зима будет тепла, если же холоден, то вся
зима холодна.

Воробьи расчирикались – к оттепели.

Иней на деревьях – к морозам, туман – к оттепели, а если
ночью был иней, днем снег не выпадет.

28
ноября

Солнце при восходе красноватое – к метели.
Если выпал снег, то он уже до весны не растает.

29
ноября

Если стоит ясная безоблачная погода – признак скорого
похолодания.

30
ноября

Хорошая погода – к хорошей зиме, плохая погода – к
плохой зиме; день солнечный – зима солнечная, день
пасмурный – зимой солнца не ждите.
Осиновые листья ложатся «лицом» вверх – к студѐной зиме,
коли изнанкой кверху – зима предстоит тѐплой.

Облака низко по небу плывут – к морозу.

