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Многие народные 

приметы помогают 

узнать погоду на завтрашний 

день не хуже, чем это делают 

метеорологи, надо только 

внимательно наблюдать 

за солнцем и луной, за росами 

и туманами. Даже тоненькая 

сухая еловая веточка поможет 

в наблюдениях! Перед 

ненастьем она гнется 

к земле, а выпрямляется 

перед наступлением хорошей 

погоды. Все это легко 

объяснимо: еловая веточка, 

как барометр, улавливает 

изменения влажности 

воздуха. 

Плывут по небу 
облака...

Жители частного сек-

тора Ярославля в нынеш-

нем апреле наблюдали со-

сульки длиной в полметра, 

а ведь длинные сосульки – 

к долгой весне. Так оно и 

вышло. Правда, грома, ко-

торый ранней весной яв-

ляется признаком насту-

пления холодов, в городе 

слышно не было. 

Нетрудно заметить, 

что этой весной погода 

непостоянна и перемен-

чива, как и высота обла-

ков в небе. Так вот высо-

ко плывущие облака за-

мечались любителями на-

блюдений за природой не-

однократно – они обеща-

ют хорошую погоду, и сол-

нечные дни действительно 

нас периодически радова-

ли в апреле. 

Ветреную погоду мож-

но предсказать по крова-

во-красному небу на за-

кате и по туманному коль-

цу, появляющемуся во-

круг луны. Если же вече-

ром тихо и на западе видна 

золотистая заря, то погода 

переменится к лучшему.

Частые дожди и ту-

маны в мае обещают нам 

плодородный в целом год. 

Это и понятно: дожди на-

питают землю живитель-

ной влагой, а туман быва-

ет в теплые дни – для буду-

щего урожая условия про-

сто замечательные. Бога-

тый урожай будет и в том 

случае, если в последних 

числах апреля днем идут 

теплые дожди, а ночи, на-

оборот, ясные и звездные.

Хорошую погоду вес-

ной предскажет мошка-

ра, собирающаяся тучей. А 

если по весне будет много 

паутины, то лето ожидает-

ся жарким.

Гром – к холоду, Гром – к холоду, 
туманы – к урожаютуманы – к урожаю
Наши прапрадеды умели довольно точно предсказывать погоду без всяких 
космических спутников и метеорологических зондов. Итоги их наблюдений 
дошли до нас в виде коротких и емких изречений 

Существуют народные 

приметы, действующие в 

конкретный день. Напри-

мер, если сегодня, 29 апре-

ля, на небе появится яркая 

радуга, то в ближайшие 

дни природа огорчит нас 

плохой погодой.

Растения-синоптики
И сейчас еще есть лю-

бители березового сока. До 

начала сокодвижения, ког-

Если верить народ-

ным приметам, то пого-

ду на ближайшие день-два 

прекрасно предсказывают 

чайки. Погожие деньки 

наступят, если эти краси-

вые птицы спокойно по-

качиваются на волнах. Но 

когда чайки не хотят ле-

теть далеко от берега, кру-

жатся в воздухе с громки-

ми криками и не садятся 

на воду, то впереди затяж-

ное ненастье.

В мае начинают петь 

соловьи. Их можно услы-

шать не только на зарос-

ших кустарником город-

ских окраинах. Волшебные 

соловьиные трели майски-

ми вечерами раздаются в 

Павловской роще и у боль-

ницы имени Соловьева, 

их звонкие песни слыш-

ны на улице Угличской и 

на Туговой горе. Изуми-

тельны соловьиные песни, 

и примета, с ними связан-

ная, тоже хороша. В наро-

де говорят: если в мае со-

ловьи поют ночь напролет, 

то завтра день будет сол-

нечным.

Наверняка все помнят, 

что ласточки предсказы-

вают ненастье, если лета-

ют низко. Еще в началь-

ной школе мы узнали, это 

происходит из-за того, что 

у самой земли перед дож-

дем летают насекомые, 

которых ласточка ловит 

на лету. Но ласточек в го-

роде не всякий день уви-

дишь, разве что на город-

ских окраинах. 

Об изменениях пого-

ды горожанам могут рас-

сказать стрижи. Прилета-

ют они обычно к середине 

мая, когда устанавливается 

стабильно теплая погода. 

Совершенно точно можно 

сказать: если в небе над го-

родом с пронзительными 

криками носятся черные 

изящные стрижи – значит, 

наступает лето.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

сопоставляя его с погод-

ными явлениями, люди 

заметили, что по-настоя-

щему теплые дни наступа-

ют, если в последней дека-

де апреля в большом коли-

честве повсюду распуска-

ются желтые первоцветы: 

гусиный лук, мать-и-ма-

чеха, чистяк, лютиковая 

ветреница.

Короткое лето ждали, 

если одуванчики зацвета-

ли весной раньше поло-

женного срока. В городе 

эти солнечно-желтые цве-

ты распускаются обычно 

в начале мая, в сельской 

местности и того позднее. 

Многие грибники зна-

ют: если зацвела сирень, 

то через две недели можно 

отправляться с корзинкой 

за полевыми шампиньо-

нами. 

В конце мая можно по-

наблюдать и за водными 

растениями. Когда на пру-

дах и реках появляются 

листья кувшинок, ночные 

заморозки отступают.

Весна – время птиц
В старину говорили: 

увидел грача – весну встре-

чай, видишь скворца – 

знать, весна у крыльца. На-

блюдать за птицами – одно 

удовольствие. Давным-дав-

но люди стали замечать, где 

и как наши пернатые сосе-

ди вьют свои гнезда. Если с 

солнечной, южной сторо-

ны дерева или здания, то те-

плой погоды от лета ждать 

не приходится. 

да почки еще не набухли, 

они делают небольшие на-

дрезы на ветках и вешают 

бутылочки для сбора слад-

кого лакомства. Эти люди 

точно знают: если береза 

дает в апреле много сока, то 

все лето будет дождливым.

Сырое лето, по народ-

ным приметам, надо ждать 

и тогда, когда листва на 

клене и ольхе распустит-

ся раньше, чем на березе. 

А если наоборот – березки 

первыми украсятся неж-

но-зелеными листочками 

– дождей не жди. Садово-

дам придется немало по-

трудиться, таская ведра и 

лейки, поливая свои сады 

и огороды.

Наблюдая за жизнен-

ным циклом растений и 

Высоко плывущие облака обещают хорошую погоду.

Если одуванчики 
зацветали раньше – 
лето будет холодным.

Зацвела сирень – 
через 2 недели пойдут 
полевые шампиньоны.

Золотистая заря на закате – 
к хорошей погоде.

Береза дает много сока в апреле – 
лето будет дождливым.


