
ОСАДКИ И ВЕТЕР

При значительной скорости движения масс воздуха, имеющих  
различную температуру, в атмосфере образуются вихри с 

понижением давления в центре их - циклоны. Циклоны в России  
движутся, как правило, с запада на восток со скоростью 30 - 

40  км/час. При циклоне наблюдаются сильные затяжные ветры,  сопровождаемые обильными 
осадками.
      Воздушная масса при высоком давлении в центре ее образует  антициклон. Скорость 
движения антициклона 20 км/час. Погода  в нем обычно летом жаркая, безоблачная или со слабой  
облачностью. В центре антициклона ветер слабый или отсутствует.
     Следует помнить, что любой признак может привести к  ошибочному выводу, если его использовать 
отдельно от других.  Полагаться следует только на совокупность нескольких совпадающих 
признаков. Если различные признаки дают противоречивые указания, руководствоваться при 
определении погоды  следует теми, которые ярче выражены. Если же признаки  выражены не 
резко и изменяются медленно, также медленно и  не резко будет меняться погода.
Описанные признаки прогноза погоды относятся в основном к  равнинным территориям 
европейской части России. В связи с  большими размерами нашей страны и разнообразием ее 
природных условий в азиатской части эти признаки могут не оправдываться. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ

1

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ

1.    Сильный дождь ночью или рано утром при слабом ветре -  это признак...

Сильный дождь ночью или рано утром при слабом ветре -  это признак  
улучшения погоды.

2.    Интенсивный дождь утром при сильном или штормовом  ветре – это 
признак...

Интенсивный дождь утром при сильном или штормовом  ветре - это признак 
сохранения плохой погоды.
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3.    Если вслед за дождем ветер усиливается - это признак...

Если вслед за дождем ветер усиливается - это признак сохранения плохой 
погоды.  Если ветер усиливается при заходе солнца, изменяет направление 

по часовой стрелке - это признак ухудшения погоды.

6.    Если летом в прохладную дождливую погоду слышен гром - это 
признак...

Если летом в прохладную дождливую погоду слышен гром - это 
признак сохранения плохой погоды.

ОСАДКИ И ВЕТЕР

5.    Роса, туман, иней, образовавшиеся после захода солнца и  
исчезнувшие до его восхода, - это признак...

Роса, туман, иней, образовавшиеся после захода солнца и  
исчезнувшие до его восхода, - это признак ухудшения погоды.

Образовавшийся при пасмурном небе туман к полудню не  
рассеивается - это признак  улучшения погоды.

4.    Обильная роса (весной и осенью иней на траве), образовавшаяся после 
захода солнца и исчезнувшая только после  восхода, - это признак...

Обильная роса (весной и осенью иней на траве), образовавшаяся после 
захода солнца и исчезнувшая только после  восхода, - это признак 

сохранения хорошей погоды.
Если образовавшаяся роса не исчезла к полудню - это признак ухудшения 
погоды.

7.    Если вечером по низким сырым местам наблюдается туман,  
рассеивающийся только утром  (осенью такой туман дает  мелкий 
моросящий дождь) - это признак...

Если вечером по низким сырым местам наблюдается туман,  
рассеивающийся только утром  (осенью такой туман дает  мелкий 

моросящий дождь) - это признак сохранения хорошей погоды. А если 
роса ночью отсутствует или слабая, в низинах не видно  тумана - это 
признак  ухудшения погоды.
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8.    Какой из признаков указывает, что дождь скоро кончится?
1.Птицы начинают петь и летать под дождем  2.Дождь усиливается

Если в продолжительное ненастье защебетали птицы, туман начинает 
подниматься по склонам гор - это признаки улучшения погоды.

9.    Если слабый непрерывный дождь идет в течение долгого  времени (если с 
перерывами, то более сильный) и  приземный  туман, роса, иней отсутствуют 
- это признак ...

Если слабый непрерывный дождь идет в течение долгого  времени (если 
с перерывами, то более сильный) и  приземный  туман, роса, иней 

отсутствуют - это признак  сохранения плохой погоды.

ОСАДКИ И ВЕТЕР

10.  Если дождь выпадает из отдельных облаков с перерывами  (не имеет 
обложного характера), а к вечеру образуется  приземный туман, выпадает роса 
(осенью и весной иней на траве)  - это признак ...

Если дождь выпадает из отдельных облаков с перерывами  (не имеет 
обложного характера), а к вечеру образуется  приземный туман, выпадает 

роса (осенью и весной иней на траве)  - это признак  улучшения погоды.

11.    Если идет дождь после теплой ночи - это признак ...

Если идет дождь после теплой ночи - это признак ухудшения погоды.

12.    Образовавшийся вечером, ночью или утром туман не исчезает  к обеду - 
это признак...

Образовавшийся вечером, ночью или утром туман не исчезает  к обеду - это 
признак ухудшения погоды.



4

13.    Согласны ли Вы, что дождь, при котором на поверхности луж образуются 
пузыри, скоро  кончится?

Да. Чтобы пузыри были достаточно крупными и хорошо заметными и 
сохранялись достаточно долго -  капли дождя должны быть  крупными. 

Крупные капли бывают при ливнях, а ливни, как правило, непродолжительны.

14.     Поворот устойчивого по направлению или сильного ветра влево (против 
часовой стрелки) с последовательным его усилением - признак...

Поворот сильного ветра влево связан с приближением барической ложбины 
и атмосферного фронта. При этом наблюдается довольно  значительное 

понижение давления. Это признак ухудшения погоды.

 ОСАДКИ И ВЕТЕР

16.    С восходом увеличивается  сила ветра, в полдень достигает 
наибольшего значения, к  вечеру   убывает,  ночью стихает. Ветер может 
быть различного  направления, обычно совпадающего с направлением 
движения  облаков - это  признак...

Здесь описан правильный суточный ход ветра, который наблюдается 
при хорошей погоде. Летом ночью совсем нет ветра. К полудню он 

усиливается, а к вечеру снова стихает.

17.    Если ветер, несколько дней подряд сохранявший  одно  направление, 
резко его меняет - это признак...

Если ветер, несколько дней подряд сохранявший  одно  направление, 
резко его меняет - это признак ухудшения погоды. Если ветер 

внезапно стихает, а затем меняет направление и возобновляется с 
новой силой - это признак сохранения плохой погоды.

15.    Если ветер усиливается, делается более ровным, дует днем  и ночью, резко 
изменяет свое направление на   несовпадающее  с направлением движения 
облаков – это признак...

Если ветер усиливается, делается более ровным, дует днем  и ночью, резко 
изменяет свое направление на   несовпадающее  с направлением движения 

облаков - это признак ухудшения погоды.
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18.    Если ветер делается   более порывистым, ослабевает, становится более 
холодным, возобновляется его суточный  ход -  это признак...

Если ветер делается   более порывистым, ослабевает, становится более 
холодным, возобновляется его суточный  ход -  это признак улучшения 

погоды.

20.   Если ветер дует с юга на север, то он называется ...
Южным. Направление ветра называется то, откуда он дует.

21.    Если в ненастную погоду слабый или умеренный ветер  сохраняет 
силу и направление – это признак...

Если в ненастную погоду слабый или умеренный ветер  сохраняет 
силу и направление - это признак сохранения плохой погоды.

ОСАДКИ И ВЕТЕР

19.   Изменение направления слабого ветра (менее 5м/сек) это признак...

Изменение направления слабого ветра чаще всего не влечет за собой 
никаких изменений погоды, в особенности, если при этом скорость   ветра 

остается небольшой (менее 5 м/сек). Это бывает в центральных частях области 
повышенного давления или между двумя циклонами и двумя антициклонами.

22.  После ненастья постепенное ослабление ветра, прекращение 
осадков, уменьшение облачности, летом ночью похолодание. Это 
признак...

Это признак малооблачной, без осадков погоды, летом теплой, 
зимой морозной.

23.   Если встать спиной к ветру и смотреть 
в сторону, куда он дует, то более низкое 
давление всегда будет... 

Если встать спиной к ветру и смотреть в 
сторону, куда он дует, то более низкое 

давление всегда будет впереди и несколько 
слева, а более высокое давление будет 
справа и несколько сзади.
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  ОСАДКИ И ВЕТЕР

24.   При приближении теплых и холодных воздушных 
масс, на сравнительно небольшом пространстве 
температура, давление и влажность воздуха 
претерпевают серьезные изменения. Какой фронт 
приближается, если смена облаков происходит в 
следующей последовательности: сначала низкие 
разорванно-кучевые облака, потом при его 
прохождении через пункт наблюдения - кучево-
дождевые, затем все более и более высокие облака?

Фронт - арена борьбы холодных и теплых воздушных 
масс. Когда холодные массы прорываются 

в  области расположения теплых воздушных масс, 
образуется холодный фронт. 
    На холодном фронте более холодный и тяжелый 
воздух подтекает под теплый и вытесняет его  наверх. 
При этом движение приземного слоя холодного 
воздуха из-за трения о земную  поверхность несколько 
задерживается, а более высокие его слои выдвигаются 
вперед, так что холодный воздух “валом” обрушивается 
на теплый. Под этим мощным нажимом теплый воздух 
бурно вытесняется наверх, создавая (при значительной 
влажности) мощное нагромождение облаков. Все 
это сопровождается сильным, порывистым ветром, 
грозой, ливнями. Смена облаков при приближении 
мощного холодного фронта происходит в другой 
последовательности, чем при приближении теплого. 
Перед холодным фронтом появляются сначала 
низкие разорванно-кучевые облака, потом при его 
прохождении через пункт наблюдения - кучево-
дождевые, затем - все более и более высокие облака.
  Смену облачности при приближении теплого фронта 
к наблюдателю можно проследить на дополнительном 
рисунке. Сначала, примерно за сутки, появляются 
самые высокие перистые облака, затем - перисто-
слоистые, высокослоистые, слоисто-дождевые и т. д.
На теплом фронте при сильном напоре теплой 

воздушной массы происходит натекание ее на холодную. Теплый воздух более спокойно скользит по более 
отлогой, чем при холодном фронте, поверхности раздела. По мере подъема теплый воздух все больше 
охлаждается. При этом возникает сплошной слой облаков. Подъем воздуха растягивается на большое 
расстояние. Слой облаков в направлении все выше поднимающегося теплого воздуха делается менее 
плотным. Из облаков теплого фронта часто выпадают мелкие обложные осадки.



7

ОБЛАКА, ТЕМПЕРАТУРА, ДАВЛЕНИЕ И ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

1.    Если небо, бывшее несколько дней безоблачным, начинает  
покрываться перистыми облаками - это признак...

Это признак ухудшения погоды. Такие облака показывают, что 
ненастная погода находится от нас на расстоянии 1000 км и может 

наступить приблизительно через 20 часов.

2.    Если в ненастную погоду облака быстро движутся в том же  
направлении, в каком дует ветер у земли, - это признак...

Если в ненастную погоду облака быстро движутся в том же  
направлении, в каком дует ветер у земли, - это признак улучшения 

погоды. Если при ненастной погоде, кроме мощных кучевых облаков  
на небе, наблюдаются облака других форм на разной высоте  или 
сплошные низкие облака в форме горизонтальных полос  светло-
серого цвета с неровными более темными основаниями - это  признак 
сохранения плохой погоды.

3.    Если два слоя облаков (верхнего и нижнего ярусов) быстро  
движутся поперек или навстречу друг другу – это признак...

Если два слоя облаков (верхнего и нижнего ярусов) быстро  движутся 
поперек или навстречу друг другу - это признак ухудшения погоды.

ОБЛАКА, ТЕМПЕРАТУРА, ДАВЛЕНИЕ И 
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Следует помнить, что любой признак может привести к  ошибочному выводу, если его использовать 
отдельно от других.  Полагаться следует только на совокупность нескольких совпадающих 
признаков. Если различные признаки дают противоречивые указания, руководствоваться при 
определении погоды  следует теми, которые ярче выражены. Если же признаки  выражены не 
резко и изменяются медленно, также медленно и  не резко будет меняться погода.
   Описанные признаки прогноза погоды относятся в основном к  равнинным территориям 
европейской части России. В связи с  большими размерами нашей страны и разнообразием ее 
природных условий в азиатской части эти признаки могут не оправдываться.
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4.    Появившиеся утром разбросанные по всему небу высококучевые 
облака в виде хлопьев – это признак...

Появившиеся утром, разбросанные по всему небу высококучевые 
облака в виде хлопьев - это признак ухудшения погоды.

6.    Если небо сплошь или частично затянуто плотными низкими  слоистыми 
или слоисто-кучевыми облаками, которые движутся поперек или даже 
навстречу ветру, - это признак...

Если небо сплошь или частично затянуто плотными низкими  слоистыми 
или слоисто-кучевыми облаками, которые движутся поперек или даже 

навстречу ветру, - это признак сохранения плохой погоды.

ОБЛАКА, ТЕМПЕРАТУРА, ДАВЛЕНИЕ И ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

5.    Если облачность уменьшается, облака становятся выше,  светлеет, 
а в сплошных низких облаках появляются просветы  голубого неба, 
которые постепенно увеличиваются, - это признак...

Если облачность уменьшается, облака становятся выше,  светлеет, а 
в сплошных низких облаках появляются просветы  голубого неба, 

которые постепенно увеличиваются, - это признак улучшения погоды.

7.    Ночью безоблачно. Утром появляются кучевые облака,  количество 
которых увеличивается к полудню, а к вечеру  они исчезают. Величина 
их относительно небольшая, края резко  очерчены, движение медленное. 
Направление движения совпадает  с направлением ветра у земли. Нижняя 
плоская граница кучевых  облаков днем заметно поднимается над землей. Это 
признак...

Это признак сохранения хорошей погоды.

8.    Если дневные кучевые облака к вечеру не исчезают, а  количество их 
увеличивается, они сгущаются, принимая вид  огромных гор, наковален, 
башен, и нижняя плоская граница  кучевых облаков днем заметно опускается 
к земле – это признак...

Если дневные кучевые облака к вечеру не исчезают, а  количество их 
увеличивается, они сгущаются, принимая вид  огромных гор, наковален, 

башен, и нижняя плоская граница  кучевых облаков днем заметно опускается к 
земле - это признак  ухудшения погоды.



9.    Облачность увеличивается. Сначала появляются высокие,  быстро 
двигающиеся с западной или южной стороны горизонта тонкие перистые 
облака. Постепенно их количество увеличивается, а контуры расплываются, 
образуя тонкую прозрачную  пелену. Затем появляются более плотные и низкие 
облака,  направление их движения не совпадает с направлением ветра.  Это 
признак...

Это типичный сценарий наступления ненастной погоды. Сначала тонкие 
перистые облака затягивают всё небо и переходят в перисто-слоистые 

облака, располагающиеся плотным слоем. Если они закрывают Солнце и Луну, 
вокруг них появляются белые круги. Дальше уже надвигается сплошная облачная пелена. Солнце и Луна 
становятся невидимыми. Через некоторое время начинается дождь или снег.

9

10.    Что предвещают эти облака?

Это средние и мощные кучевые облака - чаще всего предвестники 
хорошей погоды.

ОБЛАКА, ТЕМПЕРАТУРА, ДАВЛЕНИЕ И ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

11.    Что предвещают эти облака?

 Это кучево-дождевые облака - предвестники дождя.

12.    Что предвещают эти облака?

Это высоко-кучевые облака чаще всего связаны с отсутствием 
осадков у земли.
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14.    Вечер. Какая погода будет завтра?

Солнце заходит в плотный слой облаков. Скорее всего, погода ухудшится.

ОБЛАКА, ТЕМПЕРАТУРА, ДАВЛЕНИЕ И ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

15.    Если на берегу вечером температура непосредственно у  поверхности 
земли заметно ниже, чем на высоте нескольких  метров, - это признак...

Если на берегу вечером температура непосредственно у  поверхности земли 
заметно ниже, чем на высоте нескольких  метров, - это признак  сохранения 

хорошей погоды.

16.    Днем на солнце жарко, вечером и ночью прохладно. Особенно  холодно к 
утру. Ночью в низинах и в поле значительно  холоднее, чем на холмах и в лесу. 
Весной и осенью ночные  заморозки на почве. Это признак...

Это признаки сохранения хорошей погоды.  Если же вечером теплее, чем 
днем, то это признак ненастной погоды.

17.    Если ночью так же умеренно тепло, как и днем, а суточные  колебания 
температуры воздуха очень малы - это признак...

Если ночью так же умеренно тепло, как и днем, а суточные  колебания 
температуры воздуха очень малы - это признак сохранения плохой погоды.

13.    Что предвещают эти облака?

 Это перистые облака чаще всего связаны с отсутствием осадков у земли.
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18.    Днем становится прохладней, ночью теплее. Вечером теплее,  чем было 
утром в тот же день. После дождя тепло,  похолодания нет. На полянах и в лесу, 
на холмах и в низинах  температура одинаковая - это признак...

Это признаки  ухудшения погоды.

19.    Восстанавливается резко выраженный суточный ход температуры. Разница 
в температуре днем и ночью увеличивается.  Летом может быть похолодание, 
весной и осенью - ночные  заморозки на почве. Это признак...

Восстанавливается резко выраженный суточный ход температуры. 
Разница в температуре днем и ночью увеличивается.  Летом может быть 

похолодание, весной и осенью - ночные  заморозки на почве. Это признаки 
улучшения погоды.

ОБЛАКА, ТЕМПЕРАТУРА, ДАВЛЕНИЕ И ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

20.    Непрерывно понижающееся или резко колеблющееся давление воздуха - 
это признак...

Это признак ухудшения погоды. Чем быстрей и продолжительней 
понижение, тем скорее наступит ухудшение погоды. А вот медленно, но 

неуклонно повышающееся давление - это признак  улучшения погоды.

21.    Высокое давление, почти не изменяющееся за день, или  равномерно и 
медленно повышающееся в течение суток это признак...

Высокое давление, почти не изменяющееся за день или  равномерно и 
медленно повышающееся в течение суток это признак сохранения хорошей 

погоды.

22.    Низкое давление, за день мало изменяющееся, или неуклонно  
понижающееся в течение нескольких суток, - это признак...

Низкое давление, за день мало изменяющееся, или неуклонно  понижающееся 
в течение нескольких суток, - это признак сохранения плохой погоды. 

Быстрое падение давления предвещает короткое, но бурное ненастье.
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23.    Суточный ход влажности сильно уменьшается. Днем и ночью  большая 
влажность, душно. Это признак...

Суточный ход влажности сильно уменьшается. Днем и ночью  большая 
влажность, душно. Это признак ухудшения погоды.

24.    Днем и ночью в воздухе ощущается сырость. Это признак...

Днем и ночью в воздухе ощущается сырость. Это признак сохранения 
плохой погоды.

ОБЛАКА, ТЕМПЕРАТУРА, ДАВЛЕНИЕ И ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

25.    Днем сухо, к ночи влажность сильно увеличится. Это признак...

Это признак сохранения хорошей погоды.  При устойчивой хорошей погоде 
после захода Солнца на траве появляется роса, которая усиливается перед 

восходом Солнца, а с восходом его исчезает. Весной и осенью вместо росы на 
земле и крышах образуется иней. Если роса или иней не появляются, то это 
признак ненастной погоды.

26.    Как влияет ветер на термометр в морозный день?

Ветер на термометр в морозный день не влияет (если термометр сух).  Не 
нужно путать действие ветра на наш организм с действием его на прибор. 

Мороз в ветреную погоду переносится нами гораздо хуже, чем в тихую.  
Ветер быстро сгоняет слои воздуха, нагреваемые нашим телом, заменяя их 
холодными, и, удаляя насыщенные влагой слои, прилегающие к телу.   То и 
другое вызывает усиленный расход тепла нашим телом, а, следовательно,  и 
резкое ощущение холода. На термометр ветер никакого действия произвести 
не может.
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ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

1.    Радуга после полудня или вечером; цветная радуга переходит  в белую - это 
признак...

Радуга после полудня или вечером; цветная радуга переходит  в белую - это 
признаки  улучшения погоды.

2.    Радуга утром или перед полуднем - это признак...

Радуга утром или перед полуднем - это признак ухудшения погоды.

3.    Слабое мерцание звезд (с преобладанием зеленого цвета) -  это признак...

Это признак сохранения хорошей погоды.  Значение этого признака 
невелико, т.к. он отражает уже существующие  условия погоды и лишь 

свидетельствует об их сохранении на  ближайшие часы. Мерцание звезд 
прекращается с появлением облачности, в том числе очень тонкой, высокой, 
поначалу незаметной для  наблюдателя с поверхности земли. Заметнее всего 
мерцание звезд у горизонта, а в зените звезды мерцают слабо.  Если мерцание 
звезд усиливается, особенно к утру - это признак ухудшения погоды.
Если звезды после ясного дня видны плохо. Звезды сильно мерцают 

(красноватым или ярко синим цветом) - это признаки  плохой погоды.

ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
                                          

4.    Белесый оттенок неба вблизи горизонта, остальная часть  неба имеет синий 
цвет - это признак...

Белесый оттенок неба вблизи горизонта, остальная часть  неба имеет синий 
цвет - это признак сохранения хорошей погоды.
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5.    Образование при ненастной погоде в конце дня полосы  безоблачного 
голубого неба на западе - это признак...

Это признак улучшения погоды.

6.    Нежно-розовая вечерняя заря в виде круга над зашедшим  за 
горизонт солнцем - это признак...

Сохранения хорошей погоды.

ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

7.    Утренняя заря красная, вечерняя - багрово-красная или  красная. 
В вечерней заре красные тона не переходят в  желтые. Это признак...

Ухудшения погоды.

8.    Если заходящее солнце очень яркое, белесовато-желтого цвета -  
это признак...

Сохранения хорошей погоды. Если солнце садится при безоблачном 
небе или тающих, резко  очерченных облаках. При заходе долго 

видно серебристое  сияние без резких границ. Солнце при закате 
кажется иногда  сплющенным или искривленным. Это тоже признаки 
сохранения хорошей погоды.

9.    Красный цвет солнца и луны - это признак...

Красный цвет солнца и луны - это признак ухудшения погоды.
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10.    Ярко-желтые, золотистые и розовые тона утренней и вечерней зари  это 
признаки...

Это признаки спокойного состояния атмосферы, чистого сухого воздуха и 
сохранения хорошей погоды. Зеленоватый цвет её указывает на длительное 

сохранение характера погоды.

11.   В просветах облаков небо днем в зените мутное, белесое. Ночью венцы 
вокруг Луны малые. Сумерки продолжительные. Прозрачность   воздуха у 
горизонта велика. Звезды сильно  мерцают   в просветах облаков. Это признаки...

Это признаки сохранения плохой  погоды.

ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

12.  Днем синее небо в зените мутнеет, становится белесым. Воздух становится 
прозрачней, увеличивается видимость  дальних предметов.    Солнце заходит в 
облака. Это признаки..

Это признаки  ухудшения погоды.

13.    Днем небо в просветах облаков ясное, чистое. Венцы вокруг Солнца и Луны 
увеличиваются. Сумерки становятся короче. Мерцание звезд  уменьшается, 
воздух менее прозрачен. Это признак...

Это признак  улучшения погоды.

14.    Сумерки короткие, воздух мало прозрачен. Даль затянута  синеватой 
дымкой. Венцы в облаках около Луны большого  диаметра. Это   признаки...

Это признаки сохранения хорошей погоды. Отдаленные предметы видны 
плохо, иногда сухой туман, сопровождаемый запахом гари. Это тоже 

признаки сохранения хорошей погоды.
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16.    Если ночью, кроме узкого серпа Луны, виден весь полный  диск Луны, 
слабо освещенный светом, отраженным от Земли  (пепельная Луна),  - это 
признаки...

Если ночью, кроме узкого серпа Луны, виден весь полный  диск Луны, 
слабо освещенный светом, отраженным от Земли  (пепельная Луна),  - это 

признаки сохранения плохой погоды.

15.    Ночью яркие всполохи на западе - зарницы. Это признак...

Вспышки вдали невидимых и неслышимых молний, освещающие изнутри 
облака, называются зарницами. Зарницы -  предвестники ухудшения 

погоды.

ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

17.    При заходе Солнца граница между темной и светлой частями  небосвода 
имеет яркую оранжевую окраску в виде широкой  дуги - это   признак...

При заходе Солнца граница между темной и светлой частями  небосвода 
имеет яркую оранжевую окраску в виде широкой  дуги - это   признак 

ухудшения погоды.

18.    О чем говорит появление на небе радуги?

Этот признак не имеет прогностического значения. Появление радуги - 
это свидетельство выпадения дождя, освещаемого солнечными   лучами 

из-за спины наблюдателя, и говорит о кратковременном характере осадков, 
выпадающих из отдельных облаков со значительными  просветами между 
ними.
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19.     О какой погоде говорят солнечные столбы и кресты?

Эти оптические явления имеют туже природу, что и ложные солнца, но 
возникают при несколько другой форме ледяных кристаллов, кроме того 

наблюдаются они обычно при низком положении солнца над горизонтом. 
Солнечные столбы - довольно частое явление при сильных морозах. В ясные 
лунные ночи могут наблюдаться и лунные столбы.

20.    Полярное сияние - это признак

Полярное сияние возникает при свечении разреженных газов в верхних слоях 
атмосферы и обычно сопровождается магнитными бурями, нарушением 

радиосвязи, но никак не влияет на погоду в нижних слоях атмосферы.

ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

21.    О какой погоде говорят кольца вокруг солнца днем, вокруг луны ночью?

Кольца вокруг наших светил на небе - гало или венцы - создают облака, 
начинающие закрывать небо. Чаще всего это бывает, когда  начинается 

натекание облачности теплого атмосферного фронта (с последующими 
осадками через 12 - 36 часов).

22.    Признаком какой погоды являются ложные солнца и луны?

Ложные солнца и луны - оптические явления, связанные с наличием в 
атмосферном воздухе большого количества мелких ледяных   кристаллов. 

Это признак устойчивой антициклонной зимней погоды с сильными морозами.
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24.   Существует ли связь между погодой и оптическим явлением глория?

Связи между погодой и оптическим явлением глория нет. Это довольно 
редкое явление. Оно относится к оптическим эффектам в атмосфере, 

среди которых — радуга, миражи, гало, световые столбы, зеленый луч.
      Все, кто наблюдал глорию (а ее чаще всего можно увидеть в горах), 
указывают - солнце стоит низко над горизонтом, а напротив него в качестве 
экрана присутствует туман или мощное облако. Если повезет, то можно 
создать глорию и в «комнатных условиях». В туманную ночь нужно зажечь 
свечу и сесть между нею и раскрытым окном — на стене тумана появится 
тень вашей головы в сиянии радужного венца. Впрочем, нужно еще одно 
условие — туман должен состоять из очень мелких капелек или ледяных 
кристалликов. Размеры элементов тумана — главное условие появления 
глории.
      Все дело в этом. Когда размеры препятствия на пути света меньше длины 
его волны, то световая волна огибает препятствие, происходит разложение 
белого света в спектр. Дифракция света—причина глории. И этим она 
отличается от радуги, которая возникает как результат преломления и 
отражения света в крупных дождевых каплях. 

23   Сияние желтого цвета из-за облаков, наблюдаемое непосредственно 
после прошедшего дождя. Вечером можно наблюдать  несколько радуг.    Это 
признак...   

Сияние желтого цвета из-за облаков, наблюдаемое непосредственно после 
прошедшего дождя. Вечером можно наблюдать  несколько радуг - это 

признак сохранения плохой погоды.

ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

25.   Существует ли связь между погодой и оптическим явлением 
“брокенский” призрак?

Связи между погодой и оптическим явлением “брокенский” призрак 
нет. Люди встречались с этим явлением еще в глубокой древности. 

Однако первое научное описание было сделано французским 
геодезистом Антонио Уллоа в 1774 году (“круги Уллоа”). Бытовало и 
другое название - “броккенский призрак” - по имени горы Броккен в 
массиве Гарц.
    Это оптическое явление имеет простое объяснение: стоящие на 
вершине люди попадают в лучи низко стоящего солнца и их тени  
проецируются на фоне колышущегося тумана или облачности.

На видеофрагменте – брокенский призрак.
https://www.youtube.com/watch?v=w9rqZcy4wCM
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ ПО РАСТЕНИЯМ

1.    Озерная кувшинка раскрывается. Это признак...

Озерная кувшинка раскрывается - это признак 
улучшения погоды. 

Если озерная кувшинка закрывается, курослеп 
складывает лепестки и свертывает листья - это признак 
ухудшения погоды.

2.    Клевер сближает свои листочки.  Звуки   
приглушены. Появляются неприятные запахи из канав 
и  болот. Это признаки...

Клевер сближает свои листочки.  Звуки   приглушены. 
Появляются неприятные запахи из  канав и  болот. 

Это признаки ухудшения погоды. При хорошей погоде 
трехлопастные листики клевера распрямлены.

РАСТЕНИЯ

В нашей стране известно свыше 400 растений, которые чутко реагируют на изменение 
погоды и могут быть использованы в качестве живых барометров. Используя «зеленое 
бюро прогнозов», можно предсказать атмосферные явления за сутки и более. Но, как 
и в любом другом деле, здесь нужны знания ботаники, опыт, наблюдательность. Не 
полагайтесь на одну только примету. Постарайтесь найти несколько признаков изменения 
погоды.
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3.   Кислица расправляет листочки, курослеп раскрывает цветы и 
расправляет листья. Заметно оживает   жизнь бабочек, жуков, мух. 
Это признаки...

Кислица расправляет листочки, курослеп раскрывает цветы и 
расправляет листья. Заметно оживает   жизнь бабочек, жуков, 

мух. Это признаки улучшения погоды.

4.   Кислица (заячья капуста) складывает листики. Папоротник 
закручивает листья. Это признаки...

Кислица (заячья капуста) складывает листики. Папоротник 
закручивает листья. Это признаки ухудшения погоды.

5.    На траве, кустарниках, деревьях обильная паутина. Все  
одуванчики раскрыты. Это признаки...

На траве, кустарниках, деревьях обильная паутина. Все  
одуванчики раскрыты. Это признаки сохранения хорошей 

погоды.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ ПО РАСТЕНИЯМ

6.  На прудах и реках белые лилии и  желтые кувшинки    раскрыты. 
Это признак...

На прудах и реках белые лилии и  желтые кувшинки раскрыты. 
Это признак сохранения хорошей погоды. Перед наступлением 

ненастья цветки белых лилий и желтых кубышек закрываются.
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8.  Какое из этих растений можно использовать 
для предсказания погоды?

Все растения можно использовать для 
предсказания погоды. Растения, как 

известно, содержат в своих тканях много воды. 
Ее все время подают подземные насосы-корни, 
ведь большое количество влаги испаряется 
через устьица листьев, стеблей, коры. Когда 
влажность воздуха повышается, испарение 
воды из тканей соответственно уменьшается. 
Поступающая из корней влага не успевает 
испариться. Тогда растения вынуждены 
избавиться от излишка воды. 
   С этим явлением и связано усиленное 
выделение нектара, пахучих веществ. Есть 
и такие, что «плачут». На кончиках листьев 

у них имеются особые устьица, через которые они избавляются от лишней воды. Уже за три-четыре 
дня до дождя начинает «плакать» клен. Иногда от капелек воды, которые появляются на ивах в ясную 
погоду, мокрой становится земля под деревьями. Листья каштана конского перед дождем покрываются 
капельками липкого сока. Влажными становятся листья осокоря, черемухи.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ ПО РАСТЕНИЯМ

7.   Этот цветок усиливает свой запах перед дождем, заманивая насекомых. Так появилась примета: если 
с вечера на его цветках сидит много бабочек, следует  ожидать ухудшения погоды, а  если их вовсе нет, то 
будет ясная, тихая, сухая погода (ведро). Как называется этот цветок?

Это дрёма белая. Отдельную группу растений-«синоптиков» составляют те, у которых при увеличении 
влажности воздуха усиленно выделяются нектар и пахучие вещества. К ним относится дрема луговая 

из семейства гвоздичных.  Сильный аромат у дрёмы появляется за 9 - 12 часов до дождя. Днем небольшие 
цветки с 5 белыми лепестками обычно закрыты (потому и назвали растение дрёмой). Вечером дрёма 
белая расправляет свои лепестки, привлекая насекомых, а утром её цветки снова закрываются.      
   Случается, и в ясное утро цветки остаются раскрытыми, что указывает на дождь. Подобным же образом 
«рассказывает» о погоде горицвет весенний. Регулируют выделение нектара также жимолость, донник 
лекарственный.



11.   Появление капелек липкого сока на 
листьях стрелолиста, телореза - признак...

Появление капелек липкого сока на 
листьях стрелолиста, телореза - признак 

ухудшения погоды.

9.  По какому из этих растений можно предсказать погоду?

По обоим растениям можно предсказать погоду. Вьюнок полевой. 
Стебель этого растения    на   открытом месте    стелется   по 

земле, но, как только находит опору, начинает виться  по  стеблям  
соседних растений, поднимаясь   на значительную высоту. Листья 
темно-зеленые, стреловидные. На стебле в июне распускается 
много  цветков бело-розовой    окраски. Они напоминают изящные 
граммофончики с нежным ароматом миндаля. В ясную погоду 
цветки раскрыты. А когда они свернуты в трубочку, можно не 
сомневаться: погода ухудшится. Повой заборный. Похож на 
вьюнок, только цветки и листья у него гораздо больших размеров, 
а венчик чисто белый. Растет у заборов, много его в зарослях 
кустарников около водоемов. Реагирует на приближение ненастья 
так же, как и вьюнок.

10.  Это дерево известно многим. В июне оно становится молочно-
белым от душистых кистей. Цветки выделяют очень много 
нектара, поэтому пасечники считают его отличным медоносом. 
И если ветки буквально звенят от собравшихся на сладкий пир 
насекомых, то вскоре следует ожидать дождя - при повышенной 
влажности воздуха цветки увеличивают выделение нектара. Как 
оно называется?

Это белая акация. Белые душистые цветки - одни из лучших 
медоносов.
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13.  Какие из этих растений помогут 
предсказать погоду?

Все растения помогут предсказать погоду.
   Лютик едкий. Растет почти везде 

- на полянах, лугах, склонах балок, вдоль 
водоемов. Стебель одиночный, прямостоячий, 
немного разветвленный. Цветет  в мае - июле. 
На длинных гладких ножках зажигаются 
золотистые цветки, состоящие из пяти 
чашелистиков и такого же количества 
блестящих лепестков. Если небо хмурится, а 
цветки лютика открыты - дождя не будет.  Но 
если и в ясную погоду лепестки закрываются 
- ждите дождя. При устойчивой погоде цветки 
лишь к вечеру сжимаются и поникают.
   Чистяк весенний.   Многолетняя трава из 

семейства лютиковых. Растет по берегам ручьев и рек, в канавах, влажных лесах, где всегда сыро. 
Цветок открыт лишь в ясную погоду. Но вот взошло солнце, на небе ни облачка, а чистяк и не думает 
просыпаться. Его лепестки сблизились, прикрыв собой тычинки и пестики. Верная примета - близится 
дождь.
   Одуванчик лекарственный.   Наверное, трудно найти человека, не знакомого с этим растением, 
которое встречается даже в больших городах. Луг становится золотым от распустившихся соцветий 
одуванчиков. Но на следующий день одуванчики стали почему-то незаметными. Их соцветия сжались в 
плотные шарики, укрылись зелеными листочками. Уже и солнце поднялось над землей, а одуванчик не 
торопится раскрывать свои соцветия - значит, вскоре небо закроют грозовые тучи.
Когда отцветет одуванчик, на стройных цветочных стрелках появятся пушистые  серебристые шарики. 
Стоит слегка  дунуть на них, как множество семянок,  снабженных легкими   «парашютиками», поднимается 
в воздух. Но перед дождем, когда влажность повышается, они словно  приклеены к цветоложу.

12.  Красивые нежные колокольчики прострела 
(сон-травы) привлекают внимание любителей 
весенних букетов. Прострел не зря  назвали 
сон-травой. На ночь и перед дождем его 
цветоножка сгибается, цветок поникает, 
лиловый колокольчик надежно прикрывает 
органы размножения от губительной для них 
влаги. На каком рисунке он изображен?

Прострел (сон-трава) изображен на всех 
рисунках.



14.  Ветреница  дубравная  раскрывает свои  
венчики, когда весенний воздух достаточно 
хорошо  прогреется. Но бывает, что и в 
полдень, когда ярко светит солнце, ее венчик 
вдруг начинает поспешно складываться, 
сигнализируя, таким образом, о близком 
ненастье. На каком рисунке она изображена?

Ветреница дубравная обозначена буквой 
В. Ветреница  дубравная  раскрывает свои  

венчики, когда весенний воздух достаточно 
хорошо  прогреется. Но бывает, что и в 
полдень, когда ярко светит солнце, ее венчик 
вдруг начинает поспешно складываться, 
сигнализируя, таким образом, о близком 
ненастье.
   Чистотел большой (рисунок А).  Растет в 

лесах, среди зарослей кустарников, по берегам водоемов, вдоль дорог, на пустырях, в садах и возле заборов. 
Если сломать или разрезать лист или стебель, из них выступит густой оранжевый сок, вызывающий 
раздражение кожи.Цветет в мае, когда прилетают ласточки, поэтому чистотел иногда так и называют - 
ласточкина трава. Словно фонарики сверкают они среди зелени. Но перед дождем тускнеют, становятся 
мало заметными.
   Чертополох курчавый (рисунок Б).  К этому высокому стройному растению лучше не прикасаться  - его 
довольно большие, листья снабжены острыми колючками. На верхушке ребристого стебля и окончаниях 
боковых веточек в июле - августе  появляются  лилово-пурпурные цветки, собранные в соцветия-корзинки. 
Перед дождем они немного поникают; листочки их оберток прижимаются к корзинкам. Поэтому, касаясь 
их, почти не ощущаешь колючек. В теплую, солнечную погоду колючки отгибаются в сторону и могут 
больно уколоть.

15.  Какие из этих растений помогут предсказать 
погоду?

С помощью растений А, Б, В можно предсказывать 
погоду.

Белокрыльник болотный (рисунок А).  На мясистой 
оси початка расположены мелкие цветки, а его 
основание окружает широкий, плоский, снаружи 
зеленый, а внутри белоснежный, с заостренной 
верхушкой лист (его называют покрывалом). В ясную 
погоду это покрывало торчит вверх, а с приближением 
ненастья начинает отклоняться от початка и становится 
почти под прямым углом к нему перед самым дождем.
   Орляк обыкновенный (рисунок В). Если 
нераспустившийся спиральный лист орляка начинает 
раскручиваться, то есть подниматься вверх, значит, 
будет дождь. А перед хорошей погодой лист 
закручивается вниз.
   Ястребинка волосистая (рисунок Б).  Мелкие 

желтые язычковые цветки образуют   небольшое соцветие-корзинку. Перед ухудшением погоды ястребинка 
прячет свои соцветия.
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18. По какому из этих растений можно предсказать 
погоду?

Все растения способны предсказать погоду. По 
поведению колючника (А) обыкновенного 

можно распознать приближение ненастья. В переводе 
с немецкого он называется «погодным чертополохом», 
«погодным цветком», «солнечным цветком». 
   Цветки очного цвета (Б) в облачную погоду 
перед дождем закрываются. В переводе с немецкого 
это растение называется «дождевым или погодным 
цветком».
 Пользуются репутацией предсказателя погоды 
мальва лесная, или просвирник (В), которую 
немцы называют погодной розой. У этого часто 

встречающегося растения с розовыми цветками листья меняют свое положение в зависимости от погодных 
условий.

17.  Все эти растения, относящиеся к семейству 
сложноцветных, своих соцветий перед дождем не 
раскрывают. Какой буквой обозначен козелец?

Козелец - на рисунке В. Козлобородник луговой 
обозначен буквой А, кульбаба обозначена буквой 

Б.

16.  Это растение обитает всюду как назойливый 
сорняк. Иногда зимует под снегом, а ранней весной 
начинает цвести. Миниатюрные цветки с пятью 
разделенными надвое лепестками напоминают белую 
звездочку. Если к 9 часам утра цветки не раскрылись 
- это верная примета того, что во второй половине дня 
будет дождь. Это растение можно считать постоянным 
барометром, поскольку цветет оно до поздней осени. 
Как оно называется?

Это звезчатка средняя (мокрица). Так прозвали 
эту однолетнюю травку потому, что даже в 

сухую погоду ее мелкие овальные листочки кажутся 
влажными.
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19.   Колокольчик раскидистый - один из самых 
известных и любимых лесных цветов. Его голубые 
цветки то вызванивают свою неслышную мелодию 
земле, то поворачиваются к небу. Если колокольчик 
сгибает под вечер верхушки своих цветоносов и его 
цветки смотрят вниз или вбок, то ...

Погода будет плохая. В хорошую погоду цветоносы распрямляются. Так же ведут себя растения, 
которые несут на относительно тонком цветоносе крупные, склонные обвисать цветки. Это адонис 

весенний, герань Роберта, осот огородный, картофель. Когда листья картофеля обращены вверх, будет 
вёдро.

20.  Какие из этих растений помогут 
предсказать погоду?

Все растения помогут предсказать погоду. 
Сердечник луговой. Растение отдает 

предпочтение пойменным лугам и местам, 
где есть вода. Цветки собраны в удлиненную 
верхушечную кисть. Перед дождем кисть 
нагибается вниз, и цветки находятся в 
«опрокинутом» положении. Вода, попав на 
такой зонтик, скатится вниз, не причинив 
вреда цветку.
   Маргаритка многолетняя.  Соцветие 
составляют цветки двух видов: крайние - 
язычковые, белые или розовые, а срединные 
- трубчатые, желтые. Они всегда находятся в 
горизонтальном положении. Но когда близится 

ненастье, язычковые цветки смыкаются над трубчатыми, предохраняя их от намокания. Соцветие при 
этом наклоняется почти до самой земли.
    Донник лекарственный.  Перед дождем цветки донника начинают сильнее пахнуть. 
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21.  Эти растения - настоящие гигрометры. У 
плодов ковыля перистого ости в сухую погоду 
закручиваются, а в сырую распрямляются. 
Родственное ему растение, ковыль-волосатик 
проделывает то же самое и ввинчивается 
не только в землю, но и под кожу овцам и 
вызывает у них болезненное ее воспаление. 
Если  ости овсюга распрямляются, дело идет 
к дождю.  Какой буквой обозначен ковыль - 
волосатик?

Ковыль-волосатик (тырса) - обозначен 
буквой А. Тырсу иногда называют «овечьей 

смертью», поскольку во время цветения и 
в пору созревания плодов она представляет 
опасность для животных. Ее плоды (семянки) 
имеют острие и ость, при помощи которой 

они легко цепляются за шерсть овец. Длинная ость плодов в сухую погоду немного закручивается. Но 
стоит увеличиться влажности воздуха, как она начинает распрямляться, ввинчиваться в кожу, а затем и 
в мускулы животных, что иногда приводит к их гибели или вызывает острые воспалительные процессы. 
Таким же способом плоды ввинчиваются в землю. Перед дождем ость тырсы распрямляется.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ ПО РАСТЕНИЯМ

22.   По этим растениям можно предсказывать 
погоду. Цикорий изображен на рисунке...

Задолго до дождя некоторые представители 
флоры, предохраняя цветки от попадания 

в них влаги, начинают для уменьшения 
теплоотдачи закрывать венчики, меняют 
положение цветка. К ним относится пролеска 
двухлистная (А). Одной из первых расцветает 
она в весеннем лесу. Посреди двух тонких 
длинных листиков грациозно поднимается 
стрелка с кистью красивых голубых цветков. В 
солнечную погоду лепестки раскрыты. Но вот 
однажды утром они словно забыли проснуться. 
Значит, вскоре погода испортится. 
О приближающемся ненастье расскажут также 
цикорий обыкновенный (Г), его цветки 

закрываются заблаговременно. 
Если очиток пурпурный (или заячья капуста, Б) закрыл вечером розоватые мелкие цветки - будет 
дождь, не закрыл - сохранится хорошая погода.
На рисунке Г - костяника.
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1.    Верна ли примета, если ласточки и стрижи  низко летают над землей - жди 
дождя?

Примета верна в большинстве случаев. Снижение высоты полета ласточек 
и стрижей вызвано перемещением в приземный слой воздуха насекомых, 

служащих им кормом.   Комары, за которыми постоянно охотятся ласточки, 
чувствительны к изменениям давления и, стремясь оставаться на уровне 
неизменного давления при подходе циклонов, т.е. когда давление падает, 
снижаются, а вслед за ними снижаются и ласточки. А циклоны несут с собой   
ухудшение погоды. Это бывает довольно часто, но не всегда.
    Если же ласточки и стрижи летают высоко - это примета хорошей погоды. 
Ласточка способна поймать только летящее насекомое. Поэтому низко 
летающие ласточки стремятся растревожить, поднять с места сидящих 
насекомых. В своем быстром полете ласточка кончиками крыльев спугивает, 
смахивает мух и комаров со стен зданий и с растений. На высоту полета 
ласточек влияет не только погода, но и время суток. К концу дня или вечером, 
когда ведущие строго дневной образ жизни насекомые уже усаживаются на 
ночлег, ласточки спускаются ниже - даже при ясной погоде.
   Иначе обстоит дело с городской ласточкой. Жители самых различных мест 
знают, что эта птица и в дождливую, и в преддождевую погоду часто летает 
высоко. Ориентироваться на нее при прогнозах опасно. Особенно легко 
допустить ошибку, если бок о бок живут ласточки разных видов.
   Неопытного наблюдателя может ввести в заблуждение и береговая ласточка, 
которая почти всегда независимо от погоды летает низко над землей. Эта 
ласточка невелика, опознать ее можно по хвосту, который имеет вырез, но не 
раздвоен.

ЖИВОТНЫЕ
Все мы - дети природы.  Все: животные, растения, люди. За миллионы лет эволюции, все 
живое выработало способности чутко реагировать на всякие измененья погоды, сулящие 
добро или зло. Чутье, передаваясь из поколения в поколенье, совершенствовалось, и 
у некоторых животных оно тоньше, чем у новейших приборов. Живых барометров 
сейчас насчитывается более шести сотен. Особенно зорко умеют их наблюдать моряки, 
пастухи, земледельцы, охотники, просто деревенские люди и Вы, если поработаете с этим 
разделом.
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2.   Рыба выскакивает из воды, хватает мошек.  Это признак...

Это признак ухудшения погоды.  Обычно перед ненастьем прекращается клев 
рыбы, рыба выскакивает, чтобы над водой ловить мошек.

3.    Пчелы рано вылетают из ульев. 
Это признак...

Это признак сохранения 
хорошей погоды. Если пчелы 

не вылетают из улья на сбор меда, 
жди грозы в ближайшие сутки. 
Если   пчелы   покидают улей 
и начинают усердно трудиться, 
но стараются не удаляться от 

улья,   будет дождь. Если в разгар дня большие группы пчел 
досрочно возвращаются в улей, может начаться гроза или 
подняться буря.
   Если небо у горизонта не чистое, а задернутое дымкой, 
пасмурное, то пчелы не покидают улья. Утром они вылетают 
поодиночке, как бы желая разведать, что делается снаружи. 
В облачную погоду пчелы занимают выжидательную позицию. Если облака расходятся, пчелы целым 
роем вылетают из улья. В туманную погоду они летят за медом лишь в редчайших случаях. Часто можно 
видеть, как пчелы внезапно возвращаются домой, если солнце скрылось за облаками. Несмотря на всю 
эту осторожность, случается, что ненастье все-таки застает пчел врасплох. 
    Основанием для благоприятного прогноза на следующий день могут служить и ночные полеты шершня. 
Ночью шершни обычно спят в своих гнездах. Однако теплыми, сухими, тихими ночами они нередко 
бывают оживлены и летят на свет горящей неподалеку лампы. Вероятность, что после такой ночи погода 
окажется хорошей и наутро, весьма велика.
   Широко   распространена примета: «Если осы и шмели продолжают летать и под вечер, то на следующий 
день будет хорошая погода». В действительности шмели собирают мед вплоть до захода солнца. Летят 
они к цветкам и как только чуть-чуть утихает дождь. Если же погода не слишком холодная, они летают и 
под дождем. Поэтому ориентироваться на шмелей для предсказывания погоды было бы неосмотрительно.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ ПО ЖИВОТНЫМ

4.   Жаворонки висят в небе  и поют. Это  признак...

Это  признак сохранения хорошей погоды. О жаворонках ходит много 
рассказов; большинство из них относится к полевому жаворонку. Эта 

птица со скромно окрашенным оперением, но с удивительно красивым голосом 
пользуется всеобщей любовью. 
   Жаворонки относятся к отряду воробьиных. Осторожная, обладающая 
приятным голосом птица. Гнездится она обычно на земле и любит купаться в 
пыли. Жаворонок - желанный вестник весны; поднявшись в небо, он заводит 
свою звонкую песнь. Часто жаворонок взлетает так высоко, что теряется из 

виду, и слышатся лишь его щелкающие рулады.
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5.  Чайки начинают вылетать в  море и садиться на воду. Это признак...

Это признак улучшения погоды.

6.  Ухудшается клев рыбы. Это признак..

Это признак ухудшения погоды. Каждый мало-мальски опытный 
рыболов, глянув, как изменяется давление, останется дома. Он  

знает: при изменении давления рыба клевать не будет. Перемена 
давления рыбу делает «нездоровой», она либо мечется, либо стоит 
неподвижно. Рыбы располагают таким тонким чутьем к перемене 
погоды, в сравнении с которым даже самый чувствительный барометр 
выглядит приспособлением несовершенным и грубым.    В ожидании 
небольшого дождя рыбы погружаются на дно реки или озера и ложатся 

на ил или песок, но не зарываются в него. 
   Если грядущий дождь будет сопровождаться грозой, сильным и порывистым ветром, рыбы приходят в 
состояние крайнего беспокойства, мечутся в разные стороны, совершают прыжки и, наконец, затаиваются 
на дне. Перед   сильной   грозой или бурей рыбы буквально закапываются в ил и остаются там, пока 
ненастье окончательно не пройдет. 
  Крупные морские рыбы значительно более чувствительны к  изменению атмосферного давления, чем 
мелкие или пресноводные рыбы. При понижении атмосферного давления изменяется химический состав 
воды. Из-за нехватки кислорода рыбы, обычно живущие на дне, выплывают на поверхность, хватают 
воздух, выпрыгивают из воды. Если рыбы высоко выскакивают из воды, следует поостеречься: может 
неожиданно нагрянуть гроза.  Если в грозовую погоду рыбы плавают вблизи поверхности воды, можно 
рассчитывать, что гроза вскоре прекратится.  Если рыбы плавают у берега, будет дождь (эта примета 
распространена главным образом на морских побережьях).

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ ПО ЖИВОТНЫМ

7.    Вода в реках становится теплее, дождевые черви выползают  на 
поверхность почвы. На земле не видно насекомых.   Это признаки...

Это признаки приближающегося ненастья. Многим видам дождевых 
червей принадлежит чрезвычайно важная роль в круговороте 

органических веществ. Переработка ими прелой  листвы  оказывает 
очень важное влияние на жизнь всего леса. 
   Живут эти черви обычно в почве, но иногда целыми полчищами 
выбираются из своих подземных ходов на поверхность. Согласно 
народному поверью, появление на поверхности множества дождевых 

червей предвещает, что дождь усилится и окажется затяжным. Есть и другая примета: если черви активно 
роют новые ходы - жди дождливой погоды.
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ ПО ЖИВОТНЫМ

10.    Вечером кричат чибисы, звонко и часто поет зяблик. Это признаки...

Это признаки сохранения хорошей погоды. Зяблик, небольшая нарядная 
пташка, с ранней весны подающая голос. Если зяблики беспечно щебечут 

- это признак хорошей погоды. Но если услышали: зяблик монотонно «рюмит» 
- «Рю-пинь... Рю-пинь...» - дождь уже близок. 
   С приближением грозы зяблики становятся все более беспокойными. По 
мере того как небо затягивают тучи и глухо доносившиеся раскаты грома, 
приближаясь, звучат громче, все более звонко раздаются голоса зябликов - 
«тинг-тинг-тинг». Они то садятся рядом с гнездом, то взлетают на ветку, то 

начинают быстро порхать взад-вперед без всякой цели, но все время, держась поблизости от гнезда. Когда 
же падают первые капли дождя, зяблики замолкают и усаживаются в гнезда, пряча птенцов у себя под 
крылышками. 
     После того как ненастье проходит, они взлетают на ближайшее дерево и заводят свои чудесные звонкие 
песни, в которых радость звучит с такой же очевидностью, с какой незадолго перед этим в каждом их 
движении сквозило беспокойство. Зяблики перед дождем бывают очень беспокойны. Если щелкающая 
рулада зяблика послышится еще до восхода солнца, надежды на хороший денек лучше оставить: погода 
должна испортиться.

11.    Оживленно пересвистываются бурундуки. Это признак...

Это признак ухудшения погоды. Бурундук - полосатый зверек, очень 
похожий на белку. В предчувствии непогоды часов за десять бурундук 

начинает бегать, волноваться и вскрикивать.

8.   Божья коровка истребляет тлей и других вредных насекомых , взятая в руку, 
быстро слетает. Это признак ...

 Это признак хорошей погоды.

9.   Жаворонки почти не  поют. Птицы массами   
возвращаются с моря к берегу. Чайки не  садятся на 
воду. Это признаки...

Это признаки ухудшения погоды. Если  чайки 
ходят по берегу - это верный признак резкого 

ухудшения погоды. «Чайка ходит по песку - морякам 
сулит тоску» - старинная морская поговорка.
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12.    Собаки мало едят, много спят, катаются по земле. Это признак...

Это признак ухудшения погоды. Прекрасно развитые органы 
чувств позволяют собаке за час-другой заметить признаки 

приближающегося ненастья - отдаленный шум, изменения 
атмосферного давления, колебания напряженности электрического 
поля в атмосфере. Перед дождем, похолоданием, ветром, снегопадом 
собака ищет укрытия. Если собака валяется по песку, погода меняется 
к дождю. 
    В преддверии дождя от собак исходит неприятный запах. Он исходит 

от шерсти. Составляющие ее волоски обладают гигроскопичностью и, насыщаясь влагой, начинают 
выделять различные  пахучие  вещества. Особенно это заметно, когда собака сильно намокает, в несколько 
меньшей степени - когда воздух насыщен водяными парами. Непосредственной же причиной того, что 
собака валяется в пыли и чешется, является не погода, а паразиты. Клещи и блохи, подобно другим 
насекомым, при перемене погоды и особенно перед ненастьем становятся очень активными, причиняя 
тем самым чрезвычайное беспокойство бедным животным-хозяевам. Последние стараются любыми 
средствами избавиться от них. 
    В холодных, заснеженных высокогорных и приполярных областях поразительная для нас острота 
чувств у собаки спасает людям жизнь. Случается, что лайки, собаки ездовой породы, с обращающей 
на себя внимание быстротой принимаются рыть ямы в снегу. Для коренных жителей Крайнего Севера 
и полярных исследователей это служит предупредительным   сигналом: приближается снежная буря, 
оставаться вне укрытия опасно. Каждый знает о сенбернарах, своим происхождением и именем обязанных 
монастырю вблизи перевала Сен-Бернар в Альпах. Монахи издавна разводили этих собак и использовали 
их для оказания помощи людям, попавшим в беду в горах. Своим беспокойным поведением сенбернар 
также сигнализирует о приближении снежной бури.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ ПО ЖИВОТНЫМ

13.   Если домовой паук забился в угол комнаты головой к стене, спиной 
к комнате, прекращает плести свою сеть, жди...

Если домовой паук забился в угол комнаты головой к стене, спиной 
к комнате, прекращает плести свою сеть - жди дождя. Если же он 

сидит в своем углу, повернув голову в сторону комнаты, или бегает, 
суетиться, деловито плетет сеть - можно надеяться на хорошую погоду.

14.   Чувствуют ли воробьи приближение ненастья?

Если бойкие, драчливые и веселые воробьи вдруг стихли, сидят, 
вобрав голову в перья, - это верный признак ухудшенья погоды. 

У большинства народов птицы служат главными ориентирами в 
прогнозировании погоды. Любопытно, что по ним судят в первую 
очередь о приближении ненастья. Воробей и курица при приближении 
дождя купаются в пыли, гуси и утки выражают неуемную радость, 
ночью куры с трудом могут угомониться, петух излишне часто 
кукарекает, павлин кричит, цесарка клохчет, на пашню слетаются 

аисты, зяблик поет необычно звонко, ласточки летают низко, ворона много каркает. Воробьи перелетают 
стайками с места на место - перед сильным ветром.
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16.     Вороны взвиваются под тучи, каркают. Галки летают стаями. Это признак..

Это признаки ненастья. Черная ворона - главный персонаж множества 
суеверий и примет. Известно латинское изречение, гласящее, что гуляющая 

по песку ворона приносит с собой дождевую погоду. Перед дождем вороны - 
как, впрочем, и серые цапли, - заняты поисками червей и улиток.
   Ряду примет,  касающихся  купания птиц, сродни следующее наблюдение: 
если вороны летят к воде и окунают в нее головы - это признак ухудшения 
погоды. Труднее истолковать поверье: если вороны в полете поднимают 
головы, погода будет плохой.  Вид одинокой вороны - чрезвычайно важный 

предостерегающий знак у многих народов.  Если на высокой ели или сосне сидит в одиночестве ворона и 
каркает, погода будет сырой. Если зимой ворона садится на дорогу, снег должен вскоре растаять.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ ПО ЖИВОТНЫМ

17.    Комары, мухи, слепни и оводы становятся более агрессивными, блохи, 
вши и клопы начинают сильнее   «кусаться», комнатные мухи особенно активно 
летают по помещению. Жди...

Жди дождя. Согласно народному поверью, если мухи стайками кружатся 
в тени, то должен, пройти небольшой дождь; более надежной считалась 

другая примета: если мухи докучают человеку - дело идет к дождю.
    Жигалка несколько напоминает комнатную муху, но меньше ее. Перед 
грозой или дождем она стремится спрятаться в закрытых помещениях и 
нередко залетает в жилые дома. Ее чрезвычайно неприятные укусы в равной 

мере мучительны для людей и животных. Так что ее «извещение» о приближении дождя передается 
совершенно недвусмысленным образом.
    Слепни также проявляют особую агрессивность перед дождем. Эти мухи сосут кровь у пасущегося 
скота. Перед дождем они большими роями облепляют коров и лошадей, присасываясь к тем местам, 
где кожа тоньше и чувствительней. Если животные ведут себя особенно беспокойно, бешено бьют 
хвостами, то нетрудно догадаться, что это они воюют со слепнями, в чем можно усмотреть признак   
приближающегося дождя.

15.    Петушиное «ку-ка-ре-ку» раздается уже после захода солнца. Жди...

Жди дождя. Деревенского жителя постоянно окружают домашние животные. 
Среди них птицы представлены домашними курами, утками, гусями. У 

всех этих птиц обнаруживали умение предвидеть погоду, хотя одомашнивание 
никоим образом не способствовало расцвету подобных способностей. Рядом с 
человеком и птицы привыкли к комфорту, острота чувств у них притупилась. 
Конечно, встречаются отдельные исключения, но в целом их дикие собратья 
реагируют на изменения внешних условий гораздо более чутко.
   Домашняя курица издавна слывет способной предсказывать погоду. Будет 

дождь, если куры купаются в пыли, а петух кукарекает после заката солнца; предстоит затяжной дождь, 
если он кукарекает в неурочное время и часто. На перемену погоды указывает, и тот факт, что куры 
непрерывно чистят перья клювами и когтями и лениво разгуливают по двору. Дождь затянется надолго, 
если старые куры с началом его спешат под крышу или под навес.
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18.    Светляки либо вообще не светят, либо неожиданно «гасят» свои огоньки, 
пчелы собирают мед только вблизи улья.  Жди...

Светляки либо вообще не светят, либо неожиданно «гасят» свои огоньки, 
пчелы собирают мед только вблизи улья - к дождю. Можно с уверенностью 

утверждать, что в предгрозовую погоду блеска светляков не увидеть. Не раз 
приходилось наблюдать, как появившиеся пляшущие огоньки быстро угасали, 
хотя вечер был теплым и приятным. А накануне, когда было прохладнее, они 
светились до поздней ночи.  Разгадка такого поведения приходила вместе с 
отдаленными раскатами грома и порывами грозового ветра. Правда, светляки к 

этому времени уже давно успевали спрятаться в своих укрытиях.
      Если пчелы  летают допоздна, вечером очень активны, это признак ухудшения погоды.  Пчелы - за 
несколько часов чувствуют приход дождя, и улей не покидают. А если пасечник видит: в ясный день 
пчелы торопятся в улей без ноши - непогода близка.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ ПО ЖИВОТНЫМ

19.    Муравьи группами ползают вокруг своего 
муравейника. К чему это?

Если муравьи группами ползают вокруг своего 
муравейника - жди ненастья. По общеизвестной 

примете, если муравьи снуют вокруг своего 
муравейника, то предвидится дождь. Особенно это 
справедливо в отношении маленького дернового 
муравья. Эти муравьи не возводят сооружений, 
возвышающихся над поверхностью почвы, а селятся 

в трещинах земли или между камнями. Если муравьи в спешке переносят свои «яйца» в  муравейник, 
надвигается гроза. Действительно, при резком ухудшении погоды муравьи переносят куколок (в 
просторечии именуемых «муравьиными яйцами») в более глубокие камеры муравейника. 
     Появление большого числа крылатых муравьев - к дождю. Крыльями обладают способные к 
спариванию мужские и женские особи. Их свадебные полеты - когда они массами роятся в воздухе - 
особенно интенсивны в условиях безветрия при высокой температуре воздуха и высоком содержании 
атмосферных испарений. А такое сочетание метеорологических   условий большей частью наблюдается 
именно перед дождем.

20.    Можно ли по поведению коров определить наступление ненастья?

По некоторым наблюдениям при приближении дождя коровы задирают 
кверху хвост, и даже кладут его на спину. Когда погода меняется, особенно 

когда надвигается буря, коровы становятся беспокойными. 
   В такие моменты они предпочитают поскорее оказаться в укрытом месте, 
перед яслями, и, когда их после полудня или вечером гонят домой, движутся 
на редкость торопливо. Неспроста коровы часто облизываются и втягивают  
воздух,  высоко задрав головы - это они принюхиваются к дождю. А если они 
раздувают от усердия ноздри и беспокойно бегут в сторону укрытых мест, вот-

вот разразится гроза. О приближении грозы возвещает и то, что корова разевает рот навстречу южному 
ветру и жадно себя обнюхивает, а также, если телята в возбуждении мечутся среди взрослых коров.
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21.     Исчезают  мухи, бабочки, жуки. С  цветов исчезают пчелы, 
шмели, осы.  Это признаки...

Это признаки ухудшения погоды.

22.    Оживленно с восходом солнца работают  муравьи. Это признак...

Это признак сохранения хорошей погоды. При ухудшении погоды 
муравьи прячутся в муравейнике, закрывают в них ходы.

Если днем замирает деятельность   муравейника - это признак 
ухудшения погоды.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ ПО ЖИВОТНЫМ

24.    Всю ночь поют соловьи.  Какой погоды ждать?

Соловьи - чудесные певцы лесов, рощ и садов. Из нескольких их 
видов наиболее известны обыкновенный и южный соловьи. 

Согласно народному поверью, чем красивее и старательнее выводит 
соловей свои трели, чем больше в его песне узорчатых переливов, тем 
больше шансов на хорошую погоду. Но с приближением дождливой, 
прохладной погоды соловей замолкает за несколько часов до того, как 
пойдет дождь.

25.    Свиньи копаются в кормушке, разбрасывают пищу, но едят при 
этом   неохотно; в хлев они идут, повизгивая. Жди...

Жди дождя.

23.   Крупные лесные животные выходят на опушки леса.  Что ждать?

Перед ураганом беспокойство охватывает косуль и оленей, кабанов 
и других животных. Крупные копытные не укрываются, как 

обычно, в чаще леса, а выходят на поля и на открытые места, держась 
поблизости  друг от друга.



26.    Что можно сказать о погоде, если паук-крестовик при заходе 
солнца сидит в своей паутине. Это признак ...

Это признак хорошей погоды. Если паук-крестовик рано утром уже 
сидит в центре своей паутины - это безошибочный признак хорошей 

погоды. Ожидать ее следует и в том случае, когда крестовик вечером 
занимается плетением большой сети, а также когда он погружен в 
усердные труды и носится туда и обратно по своей паутине.
    Напротив, признаком приближающегося ненастья служит отсутствие 
паука в центре сети, его стремление укрыться в укромном уголке или 

в сотканном среди листьев наперстко - образном домике. Если паук медлителен и бездеятелен, не ткет 
паутины, можно ждать перемены погоды. Если крестовики начинают готовить новые сети, меняется 
направление ветра.
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ ПО ЖИВОТНЫМ

27.     В какую погоду лягушки выходят на берег?

В сухую погоду лягушки держатся в воде, а в сырую выходят на 
сушу. Если жабы выползают на дорожки к вечеру или днем - к 

дождю. В хорошую погоду они скрываются в норах. Лягушки на суше 
прыгают - к дождю. Лягушки хрипло квакают - к дождю. Из всех 
квакш-метеорологов наиболее популярна красивая зеленого цвета 
обыкновенная квакша. 
    Вот некоторые народные поверья, связанные с ней.  В преддверии 
хорошей погоды квакши забираются на высокие места.  Когда погода 

меняется и приближается дождь, они дают об этом знать своим кваканьем. С приближением грозы квакши  
начинают шуметь сильнее, чем обычно, тогда как в душную, парящую погоду молчат. Кроме того, самцы 
квакш реагируют кваканьем на всевозможные посторонние громкие звуки и шумы.

28.    Овцы оживлены и если они пасутся в горах, то их головы обращены 
к вершинам.   Какой погоды ждать?

Это признаки хорошей погоды. Если овцы много резвятся и даже 
под вечер продолжают весело прыгать, брыкаться, толкаться, то 

пастуху нечего опасаться - погода будет хорошей. Иное дело, если овцы 
не хотят выходить из овчарни. Летом такое их поведение предвещает 
дождь, зимой - снегопад. В кажущееся противоречие с этой приметой 
вступает другая: будет дождь или снег, если днем животных трудно 
загнать в овчарню. Объясняется это всего-навсего тем, что овцы, почуяв 

опасность, сбиваются в кучу и не двигаются. Возможно, отсюда и сложилось не слишком лестное мнение 
об умственных способностях овец - животных, для которых главным способом защиты оказывается 
коллективная дрожь.
   Жители высокогорий обратили внимание еще на одно обстоятельство. Если овцы постепенно 
поднимаются все выше по склону и пасутся, обратив головы к вершине или гребню горы, то погода 
должна остаться хорошей. Перед дождем или бурей они стягиваются к долине и, поскольку овца никогда 
не упускает возможности подкормиться, пасутся, будучи обращены головами вниз.
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ ПО ЖИВОТНЫМ

32.    Утки часто ныряют, кричат громко, хлопают  крыльями, плещутся. Это 
признак...

Это признак ухудшения погоды. Утки, по всей видимости, ощущают 
приближение дождя, когда в воздухе появляются первые его признаки, и 

крякают в такое время гораздо больше обычного. Так что если они с кряканьем 
и гомоном бегут вперевалку к пруду или, стоя на берегу, что-то высматривают 
в небе, можно ожидать дождя. Напротив, если их не приходится силой загонять 
в помещение, а они сами спешат туда, ночь будет холодной. Если зимой утки 
сильно гомонят в птичнике, перебегают с места на место и хлопают крыльями, 

близится дождь или снегопад; но это же может быть и предвестием потепления.

31.   Осенью Вы заметили улетающих на юг гусей и лебедей. Что следует 
ждать?

Последними из перелетных птиц - гуси и лебеди - торопливо даже ночами 
летят глубокой осенью на юг с севера. Это значит - зима на пороге. На 

севере птицы держатся до последнего. Но снег и мороз вынуждают их быстро 
сняться и улететь. «Несут снег на хвосте», - говорят сельские жители. Необычно 
ранний отлет перелетных птиц служит предвестием ранней и суровой зимы. 
Такое же значение приписывается стремлению птиц искать пристанище вблизи 
человеческих жилищ. 

   «Птицы улетают - дни осени тают» -говорят в деревнях. Если перелетные птицы улетают рано, зима 
предстоит холодная, зато их раннее возвращение сулит теплое лето.

29.   Всю ночь не ложатся спать летучие мыши. Жди...

Это признак хорошей погоды. Нетопырь относится к той немногочисленной 
группе животных-синоптиков, появление которых, по народной молве, 

является хорошим предзнаменованием. Воистину неожиданное качество - ведь 
вместе с черной кошкой, вороном и еще несколькими животными эта летучая 
мышь окружена множеством мрачных суеверий. По народной примете  если с 
вечера постоянно и в изобилии летают нетопыри, то на следующий день погода 
окажется хорошей и солнечной.

30.     Комары и мошки летают роем (столбом). Это  признак...

Это  признак сохранения хорошей погоды. Сколь теплым и душным ни был 
бы вечер, с приближением дождя комары моментально утихомириваются. 

Особенно чувствительны комары к ветру, что вполне понятно - их крылья не в 
силах совладать даже со слабым порывом ветра. Есть несколько видов комаров, 
которые поднимаются в воздух только в сумерках или под вечер. Перед дождем 
же они отсиживаются на поверхности почвы, потому-то и летают в такое время 
низко над землей охотящиеся за ними ласточки.



33.    Ястребы и коршуны летают спокойно, плавными кругами. Домашних 
животных больше всего занимает еда, в  привычное время они спокойно 
выходят в поле или во двор. Жди...

Это признаки хорошей погоды.
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ ПО ЖИВОТНЫМ

36.    Козы, возвращаясь домой, опрометью мчатся в стойло. Какая будет погода?

Козы, возвращаясь домой, опрометью мчатся в стойло. Коровы рвутся под 
навес, в закрытое помещение, стремятся куда-нибудь спрятаться собаки, 

люди становятся нервными, подавленными. Болит голова, разламываются 
суставы, стучит в висках. Это признаки приближающейся грозы или даже бури.

34.    Светлячки ярко горят в траве. Это 
признак ...

Хорошей погоды. Если летним 
вечером виден сильный свет многих 

светляков, это примета хорошей погоды. 
Согласно поверью, погода должна остаться 
хорошей и в течение следующего дня, но 
представляется более надежным ограничить 
срок «гарантии»  наступающей ночью. Ведь 

светляки, как и большинство насекомых, наиболее активны в тихие и 
теплые вечера. В такое время летающие самцы разыскивают сидящих 
самок, как диктует им инстинкт продолжения рода.

35.   Овцы едят торопливо и шерсть на них задубела. Жди ...

Овцы едят торопливо и шерсть на них задубела - вскорости  быть дождю. 
Шерсть гигроскопична, выявляет повышение влаги, еще незаметное 

человеку - грубеет.
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37.   Лошади в стойлах ложатся на землю.  Жди...

Лошадь - плохой метеоролог. Правда, кое-где бытует мнение, 
что если лошадь лежит в стойле, то это к сырой погоде, но оно 

малообоснованно. Лошадь ложится и по  другим причинам,  главным  
образом, если она нездорова.

38.     Утки спешат к лужам, поглядывая при этом на небо, гуси 
«купаются» на суше. Куры и воробьи  купаются в пыли или  чистят 
перья.     Жди ...

Если утки спешат к лужам, поглядывая при этом на небо, гуси 
«купаются» на суше, пищат мыши, кроты выбрасывают особенно 

высокие кротовины - жди ненастья.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ ПО ЖИВОТНЫМ

39.   Вечером сильно стрекочут кузнечики, летают жуки. На траве, 
кустарниках, деревьях - обильная паутина. Какая будет погода?

Это признаки хорошей погоды.

40.      Громкие крики собравшихся на дереве птиц - признак...

Громкие крики собравшихся на дереве птиц - признак дождя. Если 
птицы сидят на верхушках деревьев - это признак сохранения 

хорошей погоды.

41.   Раки выходят на берег. Это признак...

Большинство видов населяет различные водоемы, немногие 
приспособились к жизни на суше. Если раки выходят на берег - это 

признак ухудшения погоды.
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42.   Жаворонки прячутся в траве. К чему это?

Это признак ухудшения погоды. В сельской местности верят, что, если 
в пасмурную погоду жаворонок наперекор всему взлетает ввысь и 

принимается петь, погода скоро прояснится.

43.   Скот жадно ест траву. Лошади храпят и фыркают. Ящерицы скрываются в 
норках. Это признаки...

Это признаки ухудшения погоды.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ ПО ЖИВОТНЫМ

44.    Кошки  «умываются» - трут лапами морду и уши. Это признак...

Это признак ухудшения погоды. Если кошка садится у печки, будет 
холодная погода, если кошка играет и при этом мяукает - будет дождь. 

Конечно, кошка так же не любит холод, как и большинство собак. Не лучше 
относится она и к снегопаду или дождю. Не удивительно, что в такую погоду 
она старается отыскать себе место поуютнее. Как и собака, кошка в дождливую 
погоду или при повышенной влажности воздуха чешется и умывается намного 
чаще обычного: насекомые-паразиты беспокоят не только собак.

45.   Навозные жуки летают низко над землей. Это 
признаки...

Это признак хорошей погоды. Навозники - общее  
название большой группы жуков. Форма их 

туловища, как правило, полусферическая или 
продолговатая, а окраска - желтоватая, коричневая, 
черная или сине-зеленая с красивым металлическим 
отблеском. Яйца они откладывают в навоз, которым 
и питаются вылупившиеся личинки. С наступлением 

вечерних сумерек он поднимается в воздух и с громким жужжанием кружит в поисках свежего коровьего 
или лошадиного навоза, а найдя, сразу же зарывается в него. Если вечером невысоко над землей кружится 
много навозных жуков, назавтра должна быть хорошая погода.
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47.   Птицы сидят на верхушках деревьев. Это признак…

Это признак сохранения хорошей погоды.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ ПО ЖИВОТНЫМ

48. Воробьи перелетают стайками с места на место. Что ждать?

Воробьи перелетают стайками с места на место - перед сильным ветром.

46.    Вороны, собравшиеся ночевать на любимое 
дерево, повернули головы в одну сторону и сидят как 
бы сгорбившись.  Это признак ...

Если сидят, как попало - погода, какой была, такой и 
останется. А если птицы повернули головы в одну 

сторону и сидят, как бы сгорбившись - быть ночью 
ветру, и дуть он будет с той стороны, куда направлены 
клювы птиц.
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1.     Усиливаются  запахи цветов, свежего сена - это признак...

Это признак ухудшения погоды.

РАЗНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

2.    Ясная слышимость отдаленных и слабых звуков, сильно  гудят 
телеграфные провода, гудят пчелиные ульи - это признаки...

Звук распространяется во влажном воздухе лучше, чем в сухом.  
Поэтому это признаки сохранения плохой погоды.

РАЗНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

3.   Может ли отмокание соли в солонке служить приметой дождя?

Да.   Соль в солонке может отмокнуть при высокой влажности 
воздуха, независимо от того, с чем связано это повышение 

влажности (сыростью помещения, в котором стоит солонка с солью, 
или сыростью воздуха при тумане, дожде и т. п.).  Если соль становится 
влажной в помещении хорошо вентилируемом, куда свободно 
проникает наружный воздух, то резонно ожидать дождя.



4.   Ясный солнечный день. Группа штурмует одну из вершин 
Эльбруса. Что можно сказать о погоде в ближайшее время?

Облачные шапки над горными  вершинами - обычное явление, 
и старожилы правильно считают их предвестниками осадков. 

Чем объясняется возникновение облачной шапки на горе и почему 
она не отрывается от вершины даже при самом сильном ветре? 
   Движущийся воздух, встречаясь с горой, обтекает ее с боков 
и сверху: поднимается по склону и перетекает через вершину. С 
подъемом воздух охлаждается: температура с каждым километром 
понижается на семь-десять градусов. Охлаждение способствует 
конденсированию влаги в воздухе, образованию облачности (или 
тумана) из водяного пара.
    Если натекающий на гору воздух сухой (содержит мало водяного 
пара), его охлаждение при подъеме может оказаться недостаточным 

для образования облака. В таких условиях маловероятно    возникновение облаков и выпадение осадков 
и вдали от горы.
    Если же на гору натекает влажный воздух, на ней неизбежно появляется облако, основание которого 
тем ниже, чем больше в воздухе водяного пара. Естественно, что при этом и вдали от  горы условия 
благоприятствуют развитию облачности  и выпадению осадков. Это и дает основания старожилам 
предсказывать осадки по шапке на горе.
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РАЗНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

5.    Дым от костров, из труб поднимается прямо вверх. Угли в  костре быстро 
покрываются пеплом.  Это признаки...

Дым столбом бывает при безветрии, которое типично для центральной части 
антициклона, т.е. для условий погоды в  целом хороших, когда нет плотной 

облачности, способной давать осадки, велика вероятность прояснений с 
голубым  небом и солнышком.  Этот признак верный, но значение его невелико, 
т.к. он отражает уже существующие условия погоды и лишь свидетельствует 
об их сохранении на ближайшие часы.

6.    В горах ночью ветер дует из долин в горы, днем наоборот. Понижение 
температуры в утренние часы. Это признаки...

Днем ветер дует к вершинам, ночью - в долины. Это правильный ход ветра в 
горах и если он нарушается, то это признак ухудшения погоды.
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7.    Днем ветер дует с  моря, ночью - с суши. Это признак...

Днем ветер дует с  моря, ночью - с суши.  Это признак сохранения хорошей 
погоды. Суша обычно нагревается значительно быстрее, чем моря и 

водоемы. В жаркий солнечный день теплый воздух поднимается высоко над 
землей и его место занимает холодный воздух с моря.
    Ночью суша охлаждается быстрее, чем море, поэтому теплые воздушные 
массы поднимаются над морем и их сменяет холодный воздух с суши.

8.     О чем говорит свечение высоких заостренных сооружений?

При усилении электрического поля поверхность некоторых тел получает 
электрический заряд высокого потенциала. Вследствие этого   происходит 

пробой электрического сопротивления воздуха у верхушек заостренных 
предметов, где наблюдается истечение   электрического заряда. 
   Таким образом, огни святого Эльма действительно являются признаком 
возрастания напряжения электрического поля, т.е. предгрозовой обстановки.

РАЗНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

9.   Дым рваными клочьями уносится ветром в сторону и даже прижимается к 
земной  поверхности - “стелется” над землей - это признак ...

Стелющийся по земле, клочьями уносимый дым возможен при сильном 
ветре в условиях циклонической погоды с облаками и осадками.  Этот 

признак верный, но значение его невелико, т.к. он отражает уже существующие 
условия  погоды и лишь свидетельствует об их сохранении на ближайшие часы.

10.  Можно ли о предстоящей погоде судить по изделиям из материалов 
растительного происхождения (дерево, веревки и др.)?

Да.   Следует ждать дождя, если туго открывается сундук или оконная рама, 
если застревает затычка в пустой бочке или крышка в кадке. Понятно, что 

от высокого содержания водяных паров в воздухе изготовленные из дерева 
детали разбухают, а поэтому и застревают.
     В деревнях говорят еще, что, если колокольная веревка стала слишком 
твердой (или завязка на мешке стала слишком тугой), значит, небо посылает 
дождь. Поскольку всевозможные  бечевки,  веревки, шнурки сделаны из 

растительных материалов, чаще всего изо льна, под действием влаги они становятся несколько толще 
и туже. Предупреждением о дожде служат и пощелкивание зерен пшеницы в снопе, и постукивание в 
ржаной соломе. Вбирая воду, сухие стебли растений меняют свою форму и при этом несколько смещаются 
- вот и раздаются звуки, о которых говорит примета.



13.   Могут ли старые и больные люди предсказывать погоду по изменениям 
своего самочувствия?

Да. В ряде случаев могут, но этой способностью обладают далеко не все 
старые и не все больные, а, кроме того, это умение распространяется не 

на все изменения погоды, а лишь на некоторые, главным образом связанные с 
резким ухудшением ее.  
   Предшествующее таким изменениям погоды сильное падение давления, 
перемена направления ветра, колебания температуры, влажности воздуха, 
концентрации ионов болезненно ощущается ослабленным организмом и 

дает о себе знать различными симптомами вроде ломоты в костях у одних, болей в пояснице - у других, 
головными болями или учащенным сердцебиением - у третьих и т. д.  
   Некоторые болезненно реагируют на быстрой повышение атмосферного давления, предшествующее 
приходу антициклонической, обычно хорошей погоды. Есть люди, чувствительные к атмосферному 
электричеству, повышенной влажности воздуха, высокой температуре.   Изменения самочувствия сугубо 
индивидуальны и с изменениями погоды могут быть связаны по-разному,  так что ориентироваться  по  
ним следует с большой осторожностью.
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РАЗНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

12.   Кожаные вещи  становятся мягче. Это признак...

Это признак ухудшения погоды.

11.   В горах дымка покрывает вершины. Это признак...

В горах дымка покрывает вершины. Это признак сохранения хорошей 
погоды.

14.    Звезды после ясного дня видны плохо. Угли костра ярко  тлеют. 
Это признак...

Это признак ухудшения погоды.
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РАЗНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

15.    Ощущение духоты - парит. Одновременно наблюдается  несколько 
ярусов облаков. Вечером или утром появляются  облака в виде зубцов    
и башенок.  Это признаки...

Это признак ухудшения погоды.

16.   Ясный солнечный день. Что можно сказать о погоде в ближайшее 
время?    

Облачные шапки над горными  вершинами - обычное явление, и 
старожилы правильно считают их предвестниками осадков. Чем 

объясняется возникновение облачной шапки на горе и почему она не 
отрывается от вершины даже при самом сильном ветре? Движущийся 
воздух, встречаясь с горой, обтекает ее с боков и сверху: поднимается 
по склону и перетекает через вершину. С подъемом воздух 
охлаждается: температура с каждым километром понижается на семь-
десять градусов. Охлаждение способствует конденсированию влаги в 
воздухе, образованию облачности (или тумана) из водяного пара.
Если натекающий на гору воздух сухой (содержит мало водяного пара), 
его охлаждение при подъеме может оказаться недостаточным для 
образования облака. В таких условиях маловероятно    возникновение 
облаков и выпадение осадков и вдали от горы.
Если же на гору натекает влажный воздух, на ней неизбежно 
появляется облако, основание которого тем ниже, чем больше в 
воздухе водяного пара. Естественно, что при этом и вдали от  горы 
условия благоприятствуют развитию облачности  и выпадению 
осадков. Это и дает основания старожилам предсказывать осадки по 
шапке на горе.

А почему шапка не отрывается от вершины? Это легко объяснить.
Поток влажного воздуха поднимается по наветренным склонам к 
вершине, переваливает через нее и спускается по подветренному 
склону. По пути к вершине воздух охлаждается, и образуется 
облачная шапка. Перевалив через гору и опускаясь, воздушный 

поток нагревается, иссушается, и облако на подветренном склоне рассеивается. Именно непрерывное 
переваливание влажного воздуха через гору (вначале вверх, затем вниз по склонам)  постоянно   создает 
шапку, как бы надетую набекрень, на наветренную часть вершины. Разрушаясь на подветренной части 
вершины, шапка эта непрерывно восстанавливается на наветренной части поднимающимся потоком 
влажного воздуха и может исчезнуть только тогда, когда формирующий ее воздушный поток станет 
достаточно сухим.
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В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

1.    Слабый, почти без суточных колебаний, мороз или оттепель  при 
юго-западном ветре - это признак...

Это признак устойчивой пасмурной, снежной погоды без больших 
морозов.

2.    Зимой сильные морозы при ясном небе или умеренные при  
сплошных слоистых облаках. В конце осени и ранней весной  сильные 
заморозки. Очищение неба от облаков и похолодание к  вечеру. Это 
признаки...

Это признаки  устойчивой малооблачной, без осадков, морозной 
погоды.

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Следует помнить, что любой признак может привести к  ошибочному выводу, если его 
использовать отдельно от других.  Полагаться следует только на совокупность нескольких 
совпадающих признаков. 
Описанные признаки прогноза погоды относятся в основном к  равнинным территориям 
европейской части России. В связи с  большими размерами нашей страны и разнообразием 
ее природных условий в азиатской части эти признаки могут не оправдываться.
При прогнозах следует помнить, что в теплое полугодие  повышение температуры 
воздуха синхронно с повышением давления, то есть хорошая погода теплая, ненастная 
- холодная.  В холодное полугодие (при снежном покрове) ход изменения  температуры 
воздуха противоположен ходу изменения давления.  Значит, хорошая, ясная, без сильных 
ветров погода - обычно  холодная, а ненастная - относительно теплая, зимой иногда до  
оттепели.
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3.    Увеличение облачности, появление сплошных низких облаков с востока 
и северо-востока. Начинается слабый снегопад.  Синие пятна над лесом (это 
отражение темных лесов, расположенных среди покрытых снегом полей, в 
низких плотных  облаках). Это признаки...

Это признаки перемены погоды на более пасмурную, снежную и 
относительно теплую.

4.    Юго-западный ветер переходит в западный и  северо-западный. Это    
признак...

Это признак перемены погоды на более пасмурную, снежную и относительно 
теплую.

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

5.    Преобладание ветров северных и северо-восточных. Штиль  или 
незначительная скорость ветра. Ясное небо или сплошной  покров низких  
слоистых облаков. Это признаки...

Это признаки устойчивой малооблачной, без осадков, морозной погоды.

6.     Устойчивый юго-западный или северо-восточный ветер. Сплошной покров 
низких слоистых  или слоисто-дождевых  облаков, часто в   течение нескольких 
дней. Движение облаков не   совпадает с направлением ветра. Слабый, но 
непрерывно идущий  в течение долгого  времени  снег. Это признаки...

Это признаки устойчивой  пасмурной, снежной погоды без больших морозов.

7.  Ослабление мороза. Вечером становится теплее, чем было  утром. Ухудшение 
скольжения лыж. Ветер изменяет направление на юго-восточное, затем юго-

западное и западное. Это признаки...

Это признаки перемены погоды  на более пасмурную, снежную и относительно теплую.
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8.    Уменьшение облачности. Снегопад постепенно ослабевает. На  
траве появляется иней, на деревьях изморозь. Синие пятна  над лесом   
ослабевают и исчезают. Это признаки...

Это признаки перемены погоды на  на малооблачную, морозную, 
без осадков.

9.    Ночной приземный туман (особенно вблизи городов, фабричных 
районов). Обильный иней на траве или изморозь  на деревьях. 
Радужные  столбы по бокам солнца или красноватый  столб через 
солнечный диск. Это признаки...

Это признаки устойчивой малооблачной, без осадков, морозной 
погоды.

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

10.     Яркие звезды зимой, звезд много и они часты. К чему  это?

Яркие звезды зимой к морозу, тусклые - к оттепели. Если звезд 
много  - к морозу. Если же звезды кажутся высоко и светят тускло 

- к оттепели зимой, а летом к дождю.

11.    Дым  в безветрие поднимается «столбом». Уменьшение после 
полудня количества кучевых облаков и полное  их исчезновение  после 
захода солнца. Это признаки...

Это признак устойчивой малооблачной, без осадков, морозной 
погоды. Дым из трубы коромыслом - к теплу. Дым столбом - к 

морозу. Дым из трубы стелется по земле без ветра - к снегу или дождю.

12.    В мороз на реке вода выступает на лед, синеет воздух над лесом, 
дым из трубы коромыслом. Это признаки...

Это признаки ослабления мороза.
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13.  Голубовато-серебристое свечение неба после захода солнца. Слабое 
мерцание звезд голубоватым светом, рога месяца острые. Это признаки...

Это признаки устойчивой малооблачной, без осадков, морозной погоды.

14.    Появление вокруг Солнца или Луны 
белых кругов. Ветер  резко меняет направление 
и усиливается к вечеру. Отсыревание одежды 
и   снаряжения, затрудненность дыхания. Это 
признаки...

 Это признаки перемены погоды на малооблачную, 
морозную, без осадков.

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

16.    Повышение барометрического давления, улучшение скольжения лыж к 
вечеру - это признаки...

Это признаки перемены погоды на более пасмурную, снежную и 
относительно теплую.

17.    Верно ли, что ясная луна - признак мороза?

Да. Ясная безоблачная погода зимой может служить признаком 
последующего понижения температуры, вызванного выхолаживанием 

земной  поверхности и приземного слоя воздуха. Это одна из примет, имеющих 
под собой научную основу.

15.    Падение барометрического давления, улучшение видимости,  на вершинах 
гор и гребнях появляются «снежные флаги». Это признаки...

Это признаки перемены погоды на малооблачную, морозную, без осадков.
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18.   Зимой  лошадь ложится на снег, гуси и утки купаются в снегу. Какую 
погоду ждать?

Если зимой, лошадь ложится на снег, гуси и утки купаются в снегу, это 
признак ослабление мороза (метель, оттепель). Гуси хлопают крыльями, 

полощутся - к теплу. Гусь лапу поджимает - к стуже.

19.   Зимой мухи начинают летать по комнате, сильно трещит сверчок. Какую 
погоду ждать?

Зимой мухи начинают летать по комнате, сильно трещит сверчок.   Это 
признак ослабления мороза (метель, оттепель).

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

20.   Зимой длинные сухие еловые веточки сгибаются. Что ждать?

Ждать метель. При хорошей погоде ветки ели, можжевельника подняты 
вверх.

21.   Деревья, кустарники, сухие стебли  покрылись инеем.    К чему 

Это к теплу. Деревья покрылись инеем - к теплу. Если ночью был  иней - 
днем снег не выпадет. Пушистый иней - к вёдру.

22. Курица или петух стоит на одной ноге.  Что ждать?

Курица на одной ноге стоит - к стуже. Курица машет крыльями и машет 
хвостом - на ветер, зимою - на метель. Куры рано на насест садятся 

- к морозу. Петух на одной ноге стоит - ожидай холода. Петухи поют перед 
оттепелью. Зимой рано запели петухи - к теплу.
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23.    Собака валяется на снегу. Что ждать?

Собака валяется на снегу - к оттепели.

24.   Куры на ночь садятся на верхние жердочки. Что  ждать?

Ждать усиление мороза. Объяснение этого очень простое. Теплый 
воздух легче холодного, поэтому самое теплое место - у потолка.

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

25.    Если зимой воробьи ни с того ни с сего начинают вдруг 
ремонтировать гнезда (весна еще далеко, но они таскают из курятника 
пух, перья). Что  ждать?

Это признак усиления мороза. Воробьи прячутся в хворост - на 
мороз или перед метелью. Воробьи дружно расчирикались - к 

оттепели. Длина воробья -10-15 см. У самцов многих видов на горле 
черное пятно.

26.  Что ждать от восточного ветра зимой?

Восточный ветер - к вёдру, зимой - к морозу. Ветер подул зимой с 
северной стороны - к большим холодам.

27.   Волки воют возле жилья. Зайцы держатся около жилья. Что ждать?

Волки воют возле жилья - к морозу. Зайцы держатся около жилья - к 
морозам.
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28. Зимой вороны летают и кружатся стаями. Что ждать?

Зимой вороны летают и кружатся стаями - к морозу. А вот другие приметы, 
связанные с этими птицами. Ворона кричит на полдень в сторону юга - к 

теплу, на север - к холоду. Ворона купается - к ненастью. Ворона кричит летом 
- к дождю, зимой - к метели. Ворона клюв под крыло прячет - к холоду. Ворона 
всегда садится клювом к ветру. Вороны и галки зимой вьются в воздухе - перед 
снегом, садятся на землю - к оттепели, садятся на вершины деревьев - к морозу, 
на нижние ветки - к ветру. Вороны играют на лету - к вёдру.

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

30. Синички с утра пищат. Что ждать?

Ожидай мороза ночью. У синички тонкий клюв, у основания густые короткие 
щетинки. Оперение густое, пушистое. В окраске преобладают черный 

цвет с металлическим отливом, оттенки серого и бурого. Очень характерны 
белые «щеки», у многих видов черная шапочка, у некоторых хохолок. Крылья 
закругленные. Хвост короче крыльев. Ноги сильные, задний палец развит 
больше других.

31.  Кошка скребет пол. Что ждать?

Кошка стену дерет к непогоде, клубком лежит - на мороз. Кошка скребет 
пол - к ветру и метели, крепко спит - к теплу.

32.   Вокруг луны видны один или два тусклых красноватых круга. Что ждать?

Перед сильным морозом вокруг луны видны один или два тусклых 
красноватых круга. Луна «с ушами» - к морозу. Луна в кресте или кругу - к 

морозу. У молодого месяца рога на полночь вверх: быть зимой холоду, а летом 
- ветрам. Ясная круторогая луна: зимой - к стуже, летом - к вёдру.

29. Снегирь зимой скрипит. Что ждать?

Зимой скрипит - на снег, вьюгу и слякоть. Голос — громкое «фю-фью». 
Снегирь величиной с воробья. У самца на голове черная шапочка. Верх 

головы и кольцо у основания клюва, крылья и хвост черные. Подхвостье и 
надхвостье белые, спина голубовато-серая, брюшная сторона розово-красная. 
У самок брюшная сторона серая. Массивный, вздутый у основания короткий 
клюв черного цвета. 
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В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

35.   Вокруг луны видны один или два тусклых красноватых круга. Что ждать? 

Перед сильным морозом вокруг луны видны один или два тусклых 
красноватых круга. Луна «с ушами» - к морозу. Луна в кресте или кругу - к 

морозу. У молодого месяца рога на полночь вверх: быть зимой холоду, а летом 
- ветрам. Ясная круторогая луна: зимой - к стуже, летом - к вёдру.

36. Изменение ветра с южного на северный и его усиление. К чему это? 

Изменение ветра с южного на северный и его усиление к метели.

34. Гром зимою.  Что ждать?

Гром зимою - к сильным ветрам.

33.    Корова сопит и фыркает.  Что ждать?

Мороз зимой, дождь летом.


