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Народные приметы и поговорки 
 В лесу много рябины - осень будет дождливая, мало - сухая.  
 Если журавли летят высоко, не спеша и "разговаривают", будет 

стоять хорошая осень.  
 Облака редкие - будет ясно и холодно.  
 Если орехов много, а грибов нет - зима будет снежная и суровая. 

 Комары в ноябре - быть мягкой зиме. 
 Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре не замерзнет. 
 В ноябре снега надует - хлеба прибудет. 
 В ноябре первый прочный снег выпадает за ночь 
 В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами снег лежать. 

 В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся. 
 Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму. 
 Если в октябре лист с березы и дуба опадет не чисто - жди суровую зиму. 
 Октябрь землю покроет где листком, где снежком. 
 Быстро тает октябрьский день - не привяжешь за плетень. 

 Сентябрь красное лето провожает, осень золотую встречает.  
 Гром в сентябре предвещает теплую осень. 
 В сентябре днем погоже, да по утрам негоже. 
 В сентябре и лист на дереве не держится. 
 В сентябре лес реже и птичий голос тише. 



Поглядите, поглядите – 
Потянулись с неба нити! 
Что за тоненькая нить – 
Землю с небом хочет сшить?            
(дождь) 

Дождь и слякоть, грязь и 
ветер, 
Осень, ты за все в ответе! 
Мерзнет, мерзнет человек, 
Выпал первый белый ...  
(снег) 

Пришла без красок 
И без кисти, 
И перекрасила все 
листья.  (осень) 

Над тобою, надо мною 
Пролетел мешок с водою. 
Наскочил на дальний лес – 
Прохудился и исчез. (туча) 

Холода их так пугают, 
К теплым странам улетают, 
Петь не могут, веселиться 
Кто собрался в стайки? 
 (птицы) 

Осень в гости к нам 
пришла 
И с собою принесла... 
Что? Скажите наугад! 
Ну, конечно... (листопад) 



 
 

Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 

С печальным шумом 
обнажалась. 

Ложился на поля туман, 
Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 
Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 
 

(А. С. Пушкин) 

 
Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора — 

Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера... 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко еще до первых зимних бурь 

И льется чистая и теплая лазурь 
На отдыхающее поле... 

 
(Ф. Тютчев) 



 
Еще вчера, на солнце млея, 

Последним лес дрожал листом, 
И озимь, пышно зеленея, 

Лежала бархатным ковром. 
...Сегодня вдруг исчезло лето; 

Бело, безжизненно кругом, 
Земля и небо — все одето - 

Каким-то тусклым серебром... 
 

(А. Фет)  
 

НА ЗИМОВКУ 
Шуршащей вереницей 

За солнышком вдогонку 
Летят над нами птицы 
В далёкую сторонку. 

 
Летят они к зимовке. 

А во дворе, на холоде, 
Прищепки на верёвке 

Как ласточки на проводе. 
 

(В. Орлов) 

 
 

Нивы сжаты, рощи голы, 

От воды туман и сырость. 

Колесом за сини горы 

Солнце тихое скатилось. 

Дремлет взрытая дорога. 

Ей сегодня примечталось, 

Что совсем-совсем немного 

Ждать зимы седой осталось... 
(С. Есенин) 



 
 

ПЕРЕД ДОЖДЕМ 
 

Заунывный ветер гонит 
Стаю туч на край небес. 

Ель надломленная стонет, 
Глухо шепчет темный лес. 
На ручей, рябой и пестрый, 
За листком летит листок, 
И струей, сухой и острой; 

Набегает холодок. 
Полумрак на все ложится, 
Налетев со всех сторон, 

С криком в воздухе кружится 
Стая галок и ворон... 

 
(Н. Некрасов) 

 
ОСЕНЬ 

 
Поспевает брусника, 
Стали дни холоднее. 
И от птичьего крика 

В сердце только грустнее. 
Стаи птиц улетают 

Прочь за синее море. 
Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 
Солнце реже смеётся, 

Нет в цветах благовонья. 
Скоро Осень проснётся 
И заплачет спросонья. 

 
(К. Бальмонт) 
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