Осень

Сентябрь-Хмурень. Погода начинает хмуриться, от того и имя такое у месяца Хмурень. Неспешными шагами подходит осень. Еще много будет солнечных
дней, но временами затягивает дождь. Верхушки деревьев покрывает легкая
позолота, опадают пожелтевшие листья и наступает славная пора теплых
деньков - бабье лето.

Сентябрь: первые краски
Описание природы осени (I - II неделя)
Как-то незаметно украдкой подошла принцесса
осень. Нельзя сказать, что ее не ждали. После долгого
сезона роста, к приходу осени, природа запыхалась.
Растения устали виться ввысь, трава посохла,
пожелтела за лето от распаленных солнечных лучей,
деревья шелестят поникшими листьями, да и весь
живой мир устало разбежался по местам. Птицы
стаями кучкуются все выше к небу, провожая мягкие
лучи, уходящих теплых дней. Уставшая природа
осенью склоняется ко сну, но к отдыху еще предстоит
хорошо подготовиться. Не за горизонтом уже
прохладные дожди, холодные ветра и долгое томительное время зимы.
Сентябрь переходный период от летнего тепла к осенней прохладе.
Температура понижается не резко, а постепенно. Ночи становятся
прохладными, солнечные умеренные дни сменяют дождливыми с проблесками
солнца. Временами в отсутствие солнца дует холодный ветер, но перепады
погоды с теплых на холодные дни не резкие, поэтому среднесуточная
температура в ранний осенний период составляет +11 ° C.
Обняла природу осень, неспешно взяв в
руки холст и кисти, чтобы с трепетом
художника начать раскрашивать поникшую
растительность в пестрые цвета. Никогда
природа не выглядит так восхитительно и
трогательно, как природа осенью. Сентябрь
роспись леса начинает, сначала покидав
позолоту на верхушки деревьев, да кустам
оттенки прибавляет, окрашивая осеннюю
природу в яркие цвета. Это потом уже
октябрь золотом покроет все деревья, прекрасная пора золотой осени, а ноябрь
за ними краски уберет и роспись всю сотрет.
И тем не менее земле есть еще чем покормить, порадовать нас. Сухие
ветки побаловать смогут поздней черной ягодой ежевикой. Если зайти глубже в
осенний лес и поискать, то можно найти целые сборища брусники. Еще не
отцвели лекарственные травы. Раскинулась в цветении аптечная ромашка,

васильки и чистотел еще не сникли. А
знающему лекарю-травнику можно поискать
лечебных корешков, всяких трав на заварку и
терпких спелых ягод на варенье.

Сентябрь в народном календаре
"Иван-полетний пришел, да лето красное увел "
Дни все теплые, иной раз затянутся дождем, ветра не так холодны, и
кажется, что лету не уйти. Но дни становятся короче, и солнце припекает
меньше. Какое только не давали описание осени в народе. Как стихами, так и
приметами отражена осенняя природа. По первым числам сентября смотрели,
какая будет зима. Уже первые заморозки не заставляют себя долго ждать и
проявляются с 5 сентября - "лупповские" заморозки. А если в небо вглядеться и
увидеть отлетающих стаей журавлей, то вот и знак - зима придет рано.
Пора косить овес приходится в аккурат на 8 сентября - Наталью-Овсяницу,
вместе с Петром-Павлом-Рябинником. Ветви рябины следовало отламывать и
подвешивать под крышу, а часть оставлять для зимних птиц. 11 сентября Иван
Постный приходит, как его называли, - отец осени крестный, еще называли его
Иван-полетовщик - тепло с собой забирает. С этого дня прогоняет Иван стаи
птиц за море искать тепла. К слову, журавли отлетают уже через пару дней. Так
сказать, 13 сентября официальный день отлета журавлей. А первые прохладные
деньки пробудут недолго, потому что впереди ласковая пора - бабье лето.

Осень в русской поэзии
Великие русские поэты искренне восхищались осенью, придумывали ей
различные образы, стремились выделить ее на фоне других времен года.
Природа осенью, прежде всего, передает общее настроение человека и
окружающей среды: чаще всего это грусть, некие воспоминания, осмысление
сущности. Но нельзя однозначно сказать, что осень в русской поэзии – это
только грустная пора, отнюдь.
Осень пропитана нежностью, утонченностью и в каком-то смысле мудростью.
Это время года русские поэты восхваляли, видели в нем некую изюминку.
Яркий пример – стихотворение Тютчева «Есть в осени первоначальной…».
Здесь делается акцент именно на то, насколько особенно это время года, что это
«дивная пора», что здесь «лучезарны вечера».
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора Весь день стоит как бы
хрустальный,
И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всѐ - простор везде,Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко ещѐ до первых зимних бурь И льѐтся чистая и тѐплая лазурь
На отдыхающее поле...
Величайший поэт Александр Сергеевич Пушкин тоже
уделял огромное внимание осени. Кому-то может
показаться, что описание осени в стихах Пушкина носит
скорее пессимистичный оттенок, и в доказательство
приводят стихотворение «Уж небо осенью дышало...»,
где поэт писал о том, что это «скучная пора». Но
давайте взглянем на другие стихотворения Александра
Сергеевича, в которых образ этого времени года
совершено другой. Например, поэт как-то признался
своему читателю: «…Из годовых времен я рад лишь ей
одной», он даже сравнил осень с нелюбимым ребенком
в семье, к которому его сильно влечет.
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало.
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Стоял ноябрь уж у двора.

Сентябрь: "бабье лето"
Описание
осенней
природы
сентября
(III
IV
неделя)
Природа осенью в преддверии октября еще не обрела изящно-пестрого
оттенка, ее и сразу не заметно, вот только макушек в позолоте стало больше и
кое-где все больше проявляются в листве красные оттенки. Первые дожди
прошли и наступает пора недолгого возвращения лета - бабье лето. Теплые
осенние деньки будут продолжаться, скорее всего, до первых чисел октября.
Лето еще немного погостит, порадует былым теплом и уж тогда уйдет.
В 20 числах сентября устанавливается теплая, почти летняя, погода с
умеренным солнцем. Листья деревьев и кустарников меняют окраску на желтые
и желто-красные цвета и к концу месяца начинают заметно опадать. Чаще всего

это происходит ночью, когда температура воздуха низкая, а также при
воздействии усиленных, но еще теплых дневных ветров.
С почти летним теплом сентябрь
радует сладкими яблочками. Осыпалась
антоновка, сады наполнились душистым
спелым ароматом. Яблоко осеннее хрустит,
выдает кислинку и горчит, а некоторые так
просто сладкие, как мед. Хорошо бы собрать
побольше яблок, да сохранить на целую
зиму. Для лучшей сохранности яблок, каждое
лучше не полениться обернуть в бумагу,
тогда и вкус не уйдет. А следом за яблоками
последним штрихом природной доброты и уходящего тепла, будут
раскинувшиеся цветочные сады. Астры, георгины, гортензии - в таких цветах
меняет настроение сентябрь от пестрых тонов на яркие и золотые в октябре.

Вторая половина сентября в народном календаре
"Птица в края к теплу улетает, осень к зиме навстречу идет "
И вот наступает первый день встречи осени - 14
сентября. День, по которому встречали осень, не
случаен. В этот день, по старому календарю - 1
сентября вместе с осенью встречали новый год. СеменЛетопроводец лето провожал, а крестьянин заканчивал
все свои работы. К зиме еда, сборы, изба готовы,
пришла пора отдохнуть, да позабавиться от души.
Разукрашенные, в ярких платьицах девицы пели песни,
да зарывали в землю отловленных мух, тем самым
провожая лето, а за ними парнишки поглядывали,
спутницу себе выбирали.
На Семена-Летопроводца погода устанавливает теплые деньки, того
глядишь лето передумает и вернется. Дни ясны, солнце бархатистое, мягко
согревает, но стоит зайти за облако, как тут же веет прохладным ветерком
откуда не возьмись. Вот и Михайловские утренники - 19 сентября приносят
прохладный воздух по утрам. Трава росой покрыта мокрая и холодная. Солнце
поднимается не высоко, да и теплом не балует, как летом, и 21 сентября
начинают встречать осень по-второму кругу. Начинаются Осенины. Поработать
все же придется, следует убрать лук, да побыстрее, иначе к 24 дню осени не
успеть - Федора лето заканчивает.
На Федору может и бабье лето
закончиться, ненастная погода установиться,
ну а можно еще немного продлить и

удовольствие от светлых деньков, но уже не таких теплых, как недавно. А тут
уже и земля начинает подмерзать - 26 сентября - Корнилья. И вот третья встреча
осени приходится на Воздвиженье. Холод сдвигает тепло. Где-то далече
медведь ложится в берлогу, да и в лесу тихо-тихо, птицы улетают, а остающаяся
живность в спячку впадает, кроме тех животных, которые проводят зиму в лесу,
те как раз одежку меняют на более теплую. Гусепролет 28 сентября, бабы репу
дергают, снимают ботву, обрезают корень, мужики стригут овец, на зиму
теплые валенки успеть свалять, много еще предстоит приготовлений к встрече
холодных дней. Октябрь красочный приходит и тепло в сентябре оставляет.

Осень в русской живописи
Когда природа наиболее красива? Многие люди, особенно художники, считают:
осенью. Недаром осень тоже называют художником - уж очень быстро и ярко
перекрашивает она траву и листья, выбирая самые впечатляющие цвета и тона
из одной палитры. В одной из песен поэт Булат Окуджава написал:
"Живописцы, окуните ваши кисти...чтобы были ваши кисти словно листья,
словно листья к ноябрю". Эти строчки вызывают в памяти виды лесов и равнин
той осенней порой, которую мы называем золотой. И также приходят на память
самые выразительные и запоминающиеся картины русских художниковпейзажистов на тему осени.
Как и описание природы осенью в поэзии
разнообразно, наполнено множеством
разных настроений, так и осенние
пейзажи Левитана, Поленова, Васильева,
Саврасова,
Крымова,
Кустодиева
содержат и радость, и грусть, и
романтическую задумчивость, и уныние.
Это, конечно, зависит от того, какой
именно период осени взял художник в
качестве темы для своей картины. Если
же говорить о золотой осени, то в этих
произведениях
всегда
чувствуется
восторг живописца перед возможностями
осени раскрашивать природу в разные цвета.

(Картина И. И. Шишкина "Ранняя осень")
Еще больше жизнерадостность сквозит в веселой и яркой картине И. И.
Шишкина "Ранняя осень". Хотя аллеи среди желтых деревьев пустынны, яркие
цвета навевают лишь романтическое настроение. Осень разнообразна и
изменчива: каждый воспринимает ее по-своему - это мы видим в русской
живописи, посвященной осени.

Октябрь-Грязник. Начинается месяц с периода золотой осени. Если в первую
половину октября лес предстает во всей своей красе золотой осени, то со второй
половины месяца листья быстро опадают, заряжают дожди, а земля становится
сырой и грязной. Вот и название месяцу - Грязник.

Золотой октябрь: краски на холсте
Описание золотой осени октября (I - II неделя)
Наступает самая яркая пора осени - золотая осень.
Деревья, прежде чем погрузиться в долгий сон,
накидывают золотые одежки из стремительно
желтеющих листьев. Осенний лес покрыт живописной
росписью. Блестит на солнце, переливаясь золотцем
береза. С легким ветром роняет листья клен. Листопад,
хороводом кружась, устилает листьями влажную от
частых дождей землю. Лесные тропы образуют желтый
коридор, вода у берега пруда усыпана разноцветьем
опавших листьев. Деревья в лесу пестрят красой
золотой осени, вот только дуб раньше всех осыпался
полностью и, обнажив свои сухие ветви, раньше всех подготовился к зиме.
Ветер с шумом кружит листопад, на небе
проплывают последние кучевые облака. Грозовых
дождей уже не бывает, а температура начинает
стремительно снижаться одновременно с появлением
обильных и затяжных осадков. В лучах прохладного
октябрьского солнца на голубеющем небосклоне все
выше поднимаются стайки птиц. Сбиваясь в более
крупные стаи они стремятся на юг к теплу. Многие
певчие птицы уже на пути в теплые края, а скворцы с
грачами еще побудут какое-то время здесь, да и их уже
тянет в стаи. Совсем скоро первые серьезные
заморозки.
Запасаются кормом на зимовку животные. Кто не знает белкины орешки?
Лягушки зарываются в наводи, чтобы переспать подо льдом всю зиму. Травымноголетники скопили в себе все необходимые вещества в корнях и луковицах,
чтобы дождаться следующей весны для нового роста. Вот и тепло последних
уходящих дней затянувшегося бабьего лета сменяется дождем. Хорошую
погоду золотой осени, кучевые облака и солнце сменяют пасмурность и серая
небесная пелена. А тем временем скворцы уже готовы к перелету, ждут первых
холодов и в дорогу. Следом за ними, почувствовав ранние морозы, рванут на
юга и грачи с дроздами.

Золотой октябрь в народном календаре
"Батюшка Покров, покрой земельку снежком, а меня женишком "

Начинает отсчет октября народный
календарь с журавлиного лета - с первых
чисел октября. Чем раньше журавли полетят,
тем скорей и сильней грянут первые морозы.
Следом за Зосимой в начале октября задуют
Астафьевы ветра, принося холодный воздух.
Опять же по силе ветра можно и о зиме
сказать. Холодный ветер с севера- к стуже,
западные или восточные ветра - к дождю, а
южный - к затянувшемуся теплу. 7 октября Фекла-Заревница, ночами быстрее дни сменяет. На Сергия - 8 октября возможен
первый ранний снег, а коли так, то и зиме быть с конца ноября.
Вот и в воздухе, того и гляди, капли воздуха
сменятся на белые снежные точки, правда, еще
тяжелые с водой. 14 октября знатный день Покров,
меняет курс с осени на зиму. На Покров может и
первый снег лечь. До зимы, конечно, еще далече будет,
земля не остыла, снег до зимы не долежит, да и дождем
ненастным быстро смоет. Теперь сухую осень сменяет
прохладный и мокрый октябрь. Недавний шелест
листьев сменяет мокрая прилипающая грязь. В
деревнях все приготовления к зиме готовы, пришла
пора свою судьбу решать и молодым праздники играть.
Октябрь - месяц свадеб бурных, ярких торжеств и
праздных застольев.

Осень в русской поэзии
Природа осенью таит в себе множество неожиданных открытий. Русские поэты,
делая описание осени, старались максимально точно передать настроение этого
времени года.
Так отношение Некрасова к этому сезону отчетливо можно увидеть в
стихотворении «Славная осень». Это словосочетание встречается не один раз, и
в стихотворении очень много различных сравнений, выделяющих осень в
лучшую сторону.
Славная осень! Здоровый, ядреный
Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке студеной
Словно как тающий сахар лежит;
Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно - покой и простор!
Листья поблекнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат, как ковер.

Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...
Нет безобразья в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни Всѐ хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю...
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою...
Поэт говорит о том, что листья в лесу подобны ковру, на котором можно
хорошо выспаться, а лед на речке он сравнивает с тающим сахаром.
Квинтэссенцией его любви к осени можно считать фразу «Всюду родимую Русь
узнаю...».

Октябрь: к холодам поворот
Описание второй половины октября (III - IV неделя)
Спокойные, залитые солнцем, дни сменяют
неожиданно ветреные ненастья и сырые промозглые
дожди, а потом вновь проглядывает солнце. В народе
говорили - "по осени семь погод во дворе." Если светит
солнце, то день ясен и чист. Красиво переливается
желтый лиственный лес на фоне чистоты прохладного
голубого неба. А если день зарядится дождем, то
унылостью осенней печали отдает пасмурный день.
Воздух на солнце уже не такой теплый, как в
сентябре, солнечных лучей со второй половины месяца
становится намного меньше. Дневная температура приближается к холодной
ночной, почва все реже просыхает от частых дождей, а средняя температура
воздуха в октябре составляет около +4° C. Темнеет значительно раньше, и
длительность светового дня заметно убавляется. К концу октября возможны
понижения ночных температур до 0° C, а то и ниже, поэтому к концу месяца
выпадает первый снег, но из-за еще не остывшей земли, снег тает быстро и чаще
еще в воздухе.

Вторая половина октября в народном календаре
"С Трифона-Пелагеи на дворе все холоднее "
Прошел Покров, снега на деревья накидал. Кое-где не удержался снег растаял. Листья мокрые, еще не опавшие, уже под первым мокрым снегом
быстрее спадают с деревьев. Мокрый снег ломает с хрустом ветви, срывает
последние уцелевшие листки. Треск деревьев приходился на Ерофея - 17
октября, с него зима в шубку наряжается. В этот день не ходили в лес, боялись
лешего встретить. Гуляли слухи о том, что леший в этот день расстается на зиму
с лесом, с треском ломает деревья, распугивает зверей и уходит сквозь землю,

оставляя лес пустым. На следующий день 18 октября Харитины, а следом
Денисы-позимские. Можно считать, что с этого дня не увидеть больше кучевых
облаков, да и сумерки наступают раньше. Все быстрей сворачивает день на
ночь.
Еще одна примета предстоящей зимы
20 октября - Сергий. Если снег на Сергия
полностью землю покроет, то через месяц
зима заступит на Матрены. Кстати,
интересную проявлял народ смекалку в
хранении солений во времена, когда не было
холодильников. Чтобы сохранить засоленные
огурцы, мужики прятали их в бочки и
опускали в реку до того, как она затянется
льдом. Зимой подо льдом вода не замерзает,
и температура ниже +4 градусов не опускается, а по весне те бочки доставали.
Лучше хранилища не придумаешь. К 21 октября пора готовить валенки и шубу,
с Трифона начинаются первые холода. Вот и Параскева-Грязниха тут как тут,
еще немного и снегом всю землю-матушку запорошит.

Золотая осень в русской живописи
Глядя на разные произведения русских художников, в которых запечатлена
осенняя природа, мы словно листаем чудесный альбом. В нем отражены самые
разные нюансы. Вот две маленькие сороки-белобоки скачут среди тонких
лимонных и розоватых листьев пожелтевших кленов на картине Ильи
Остроухова "Золотая осень". Лишь трава еще зеленеет внизу, но она уже теряет
яркость зелени.

(Картина
осень")

И.

Левитана

"Золотая

В тех же тонах решена и картина
Исаака Левитана с тем же названием "Золотая осень". Узкая полоска
темной реки, пересекающая пейзаж,
только подчеркивает яркость осенней
охры. Вода, но зеленая болотная - в
центре картины Федора Васильева
"Болото в лесу. Осень". Здесь еще много зелени и небо сияет удивительной
синевой, но оранжевые деревья в центре композиции привносят осенний мотив,
немного грустный, оттого, что осень продлится недолго, а затем наступят
холода.

Ноябрь-Листогной. Холодно становится. , все чаще заряжает мелкий без
передышки дождь, затягиваются туманы. Название у месяца - Листогной,
потому что деревья сбрасывают свои последние листья. Погода, особенно,
кажется холодной с дождем и мокрым снегом. Природа готова к зиме. Вот-вот и
ляжет снег.

Ноябрь: пасмурные дни
Описание природы поздней осени ноября (I - II
неделя)
Все молчаливей и грустней становится осень.
Пришла пора для поздней осени - месяц ноябрь.
Совсем редко стало появляться солнце. Кучевые
облака на небе сменила тусклая серая пленка. Тепла
совсем уж не осталось. Снега мало, если и выпадет, то
снежный покров неустойчивый, от чего и погода
кажется особо холодной. Посохшую траву приминает
мокрый снег. на воде образуется тоненький ледок. То
дождь со снегом вихрем крутит, то просто мелкой
изморосью непрестанно льет весь день, а то и солнце
выглянет немного и тут же спрячется за линию дождя.
Деревья почти полностью освободились от листьев, кое-где еще срывает
сильным ветром одинокий лист и несет его в водянистой пелене. На зиму в
период холодов кора деревьев твердеет, обеспечивая защиту от ледяного ветра,
льда и снега. В лесу, то в одном, то в другом месте можно встретить зимнего
гостя снегиря. Вместе со снегирями к ноябрю прилетают стаи чечеток и клестов.
Лесные звери уже полностью готовы к зиме, одеты в зимние шубки, а тут еще и
волчата подросли в диком лесу и лиса пробежками от дерева к дереву ищет в
норках спрятавшихся на зимовку мышей и барсуков. Слышен в сухом лесу
кабан, треща ветвями пробирается к своей стае. Зимой дикие кабаны стараются
держаться вместе, подготавливают себе ночлег из вороха старых листьев. Лес
заснул, но звери не дремлют, впереди не легкое испытание долгой зимы.

Ноябрь в народном календаре
"До Казанской еще не зима - с Казанской уже
не осень "
Месяц ноябрь суров и холоден в
отсутствие снега. Бывает изредка и солнце, но
уже почти не греет, а если настигает ветер, то
обдает арктическим холодом с ног до головы.
Начинается ноябрь в народном календаре с
главной даты 4 ноября - праздник Казанской иконы Божьей Матери. Не по
погоде теперь работать, теперь весь ноябрь и всю зиму отсиживаться дома, да

греться припасенными поленьями до самого тепла. На Казанскую лужи
замерзают, покрываются тонким ледком, а тут уже и Дмитров день - 8 ноября
подошел. Отмечали, что до Дмитрова дня еще осень оставалась. 10 ноября Ненила-Льняница, заготавливали лен для пряжки. Настасья-Овчарница
приходилась на 11 число месяца, благодарили пастухов за то, что овец весь год
оберегали. Зиновей - 12 ноября - праздник птичек-синичек, к этому дню
прилетают стаями снегири, щеглы и многие другие зимние гости.

Осень в русской поэзии
Поздняя осень навевает грустные задумчивые настроения. Сергей Есенин часто
писал стихи о любви, и даже осенняя природа, пора некой грусти и уныния, не
смогла его остановить. Он продолжал искать свою любовь и осенью: «Я сегодня
влюблен в этот вечер». Но все же Есенин всегда восхвалял это время года,
употребляя самые разные словосочетания и сравнения: «тихая радость», «листва
золотая», «в розоватой воде».

Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.
Я сегодня влюблен в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.
Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.
Бунин, Бальмонт и Плещеев в своих стихах об осени подчеркивали в первую
очередь грусть и скуку. Они писали о тех изменениях, которых произошли в
природе: падает листва, птицы улетают на юг, «солнце реже смеется». Как бы
по-разному не относились к осени русские поэты, одно можно сказать с
точностью: для всех них это была особенная пора, пора размышлений.

Ноябрь: встреча зимы
Описание природы поздней осени ноября (III - IV
неделя)
Все ближе-ближе зима. Облака сплошные и серые,
в воздухе стоит туманная дымка, а по утрам лужи
покрываются корками льда. К концу месяца пруды
замерзают, затягиваясь полностью ровным льдом.
Средняя температура воздуха октября 2-3 градуса ниже
нуля по Цельсию. Внешне ноябрь серый и грустный
месяц, только последняя неделя ноября может
окрасится в белый свежевыпавший снег, который

наконец прочно осядет на почве и ветвях деревьев.
Снижается температура воды и многие рыбы уже зарываются в ил, сомы,
караси, карпы проводят зиму в спячке. На зиму в речках остается много
плавающих рыб, окуни, ерши, щуки. Столбик термометра к концу месяца уже
прочно опускается ниже нуля, осталось только снегу выпасть, как зима
начнется.
И вот, внезапно, как и говорится - на голову, снег выпадает. В считанные
мгновения застилает белым покрывалом поля, берега рек и деревья. Все окутано
снегом, как будто становится теплее и радостней от белых хлопьев, неспешно
падающих с неба. Зима приходит не спеша и заточает в ледяные кандалы
природу.

Вторая половина ноября в народном календаре
"Федор Студит - землю студит "
Народ встречает зиму весельем и праздниками 14 ноября день Кузьмы-Демьяна, еще этот день
называли - Кузьминки. Теперь лучи солнца не
способны согревать. А с уже со следующего дня - 15
ноября Акундин день, принимались за работы по дому.
Дивчины ткали, пряли, вышивали, а мужики хлеб
мололи. К 19 ноябрю ледоставом оковывала зима
пруды и речки льдом, так ведь уже 20 ноября - Федот,
про него и говорили - в этот день лед на лед встает.
Зима вдыхала холод, и вдруг, как будто
оступилась, отступила на шаг назад - гремят
Михайловские оттепели 21 ноября. Тает успевший закрепиться на земле снег, на
дорогах грязно и скользко. Но это ненадолго, приходит Матрена на 22 ноября и
зима вовсю показывает свои силы, налегают морозы. 25 ноября Федор Студит.
Знающие говорили, если льет в этот день дождь, то быть еще долго оттепелям с
грязевым снегом под ногами, а если лежит прочно снег, то долгой и снежной
будет зима. К 29 ноябрю зима уже прочно встает на ноги, подходит время
метелей и усиления морозов. На санях въезжает в Русь зима.

Осень в русской живописи
Легкую грусть поздней осени можно увидеть в пейзаже Александра Степанова
"Осень": бесцветное небо, голые ветки, блеклая пожухлая трава. Близость зимы,
одиночество и неотвратимость - вот чувства, которые вызывает произведение.

(Картина
осенью")

Ефима

Волкова

"Болото

В пейзаже Ефима Волкова "Болото
осенью" небо тоже неопределенного
серого цвета, а вот настроение совсем
другое. Может быть потому, что здесь
также присутствует изображения людей
и человеческого жилья, что придает
жизни
картине,
делает
ее
жизнеутверждающей.

Стихи про осень
Дождик
Р. Сеф Дождик,
Дождик моросит
Осенний.
Сеет дождик через сито
Дым серый.
Дождь - художник:
Он рисует
Лужи,
И на трубах он играет
Не хуже.
Вот и серый снег пошел,
Лег густо.
До чего же хорошо
И грустно.

Листоход
В. Шульжик
Рыжий дождик валит с небосвода,
Ветер рыжие листья несѐт...
Листопад,
Смена времени года,
Листоход на реке, листоход.
У реки подмерзают бока,
И от инея некуда деться.
Лисьей шубой накрылась река,
Но дрожит
И не может согреться.

Листопад, листопад,
Листья желтые летят.
Желтый клен, желтый бук,
Желтый в небе солнца круг.
Желтый двор, желтый дом.
Вся земля желта кругом.
Желтизна, желтизна,
Значит, осень – не весна.
В. Нирович

Озорники
Л. Разводова
Закружился надо мной
Дождь из листьев озорной.
До чего же он хорош!
Где такой еще найдешь –
Без конца и без начала?
Танцевать под ним я стала,
Мы плясали, как друзья, Дождь из листиков и я.

Осень
Осеннее
И. Мельничук
Улетает птичья стая,
Тучи носятся, рыдая.
Будто тонкая былинка
На ветру дрожит осинка.
Говорю ей:
- Успокойся,
Белой зимушки не бойся.

М. Геллер
Дарит осень чудеса,
Да еще какие!
Разнаряжены леса
В шапки золотые.
На пеньке сидят гурьбой
Рыжие опята,
И паук – ловкач какой! –
Тянет сеть куда-то.
Дождь и жухлая трава
В сонной чаще ночью
Непонятные слова
До утра бормочут.

Осень

Осень

М. Ходякова
Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,
Если небо хмурое, если дождик льется,
Это время года осенью зовется.

Е. Интулов
Кричит ворона в небе: - Кар-р!
В лесу пожар-р, в лесу пожар-р!
А было просто очень:
В нем поселилась осень!

Осень

Осень
В. Шварц
Нудный дождь на землю льется,
И поник простор.
Осень вывинтила солнце,
Словно лампочку монтер.

Т. Белозеров
Осень,
осень...
Солнце
В тучах отсырело Даже в полдень светит
Тускло и несмело.
Из холодной рощи
В поле,
на тропинку,
Выдуло зайчонка Первую
Снежинку.

Осень
И. Винокуров
Ходит осень
В нашем парке,
Дарит осень
Всем подарки:
Бусы красные –
Рябине,
Фартук розовый –
Осине,
Зонтик желтый –
Тополям,
Фрукты осень
Дарит нам.

Осень
И. Мазнин
Что ни день – то резче ветер
Рвет в лесу листву с ветвей…
Что ни день – то раньше вечер,
А светает все поздней.
Медлит солнышко, как будто
Подниматься силы нет…
Потому и всходит утро над землей
Почти в обед.

Осенью
А. Ефимцев
В журавлином небе
Ветер тучи носит.
Шепчет верба вербе:
"Осень. Снова осень!"
Листьев желтый ливень,
Солнце ниже сосен.
Шепчет ива иве:
"Осень. Скоро осень!"
На кустарник иней
Белый плач набросил.
Шепчет дуб рябине:
"Осень. Скоро осень!"
Шепчут елям ели
Средь лесного бора:
"Скоро заметелит
И завьюжит скоро!"

Прошла лиса под кустом
И обожгла листву
Хвостом.
Огонь по веточкам полез
И запылал
Осенний лес.
Н. Красильников

Собрались и полетели
Е. Головин
Собрались и полетели
Утки в дальнюю дорогу.
Под корнями старой ели
Мастерит медведь берлогу.
Заяц в мех оделся белый,
Стало зайчику тепло.
Носит белка месяц целый
Про запас грибы в дупло.
Рыщут волки ночью темной
За добычей по лесам.
Меж кустов к тетерке сонной
Пробирается лиса.
Прячет на зиму кедровка
В старый мох орехи ловко.
Хвою щиплют глухари.
Зимовать к нам прилетели
Северяне-снегири.

Улетали лебеди
В. Приходько
Улетали лебеди
С севера на юг.
Растеряли лебеди
Белый-белый пух.
То ли пух лебяжий
В воздухе блестит,
То ли в окна наши
Первый снег
Летит.

Праздник урожая
Татьяна Бокова
Осень скверы украшает
Разноцветною листвой.
Осень кормит урожаем
Птиц, зверей и нас с тобой.
И в садах, и в огороде,
И в лесу, и у воды.
Приготовила природа
Всевозможные плоды.
На полях идѐт уборка Собирают люди хлеб.
Тащит мышка зѐрна в норку,
Чтобы был зимой обед.
Сушат белочки коренья,
запасают пчѐлы мѐд.
Варит бабушка варенье,
В погреб яблоки кладѐт.
Уродился урожай Собирай дары природы!
В холод, в стужу, в непогоду
Пригодится урожай!

Октябрь
Берестов В.Д.
Вот на ветке лист кленовый.
Нынче он совсем как новый!
Весь румяный, золотой.
Ты куда, листок? Постой!

Осень
Алексей Плещеев

Унылая пора! Очей очарованье!
Александр Пушкин
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

Осень наступила,
Высохли цветы,
И глядят уныло
Голые кусты.
Вянет и желтеет
Травка на лугах,
Только зеленеет
Озимь на полях.
Туча небо кроет,
Солнце не блестит,
Ветер в поле воет,
Дождик моросит..
Зашумели воды
Быстрого ручья,
Птички улетели
В теплые края.

Цветная осень
С.Маршак
Цветная осень - вечер года Мне улыбается светло.
Но между мною и природой
Возникло тонкое стекло.
Весь этот мир - как на ладони,
Но мне обратно не идти.
Еще я с вами, но в вагоне,
Еще я дома, но в пути.

Нивы сжаты, рощи голы...

Есть в осени первоначальной...
Федор Тютчев
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...

Перед дождем
Николай Некрасов

Сергей Есенин
Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.
Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось...

Осень
Константин Бальмонт
Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.
Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.
Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья.
Скоро Осень проснется
И заплачет спросонья.

Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес.
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет темный лес.
На ручей, рябой и пестрый,
За листком летит листок,
И струей, сухой и острой;
Набегает холодок.
Полумрак на все ложится,
Налетев со всех сторон,
С криком в воздухе кружится
Стая галок и ворон...

Листопад
Иван Бунин
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой...

Золотая осень
Борис Пастернак

Осень в лесу
Из А.Гонтаря (перевѐл В. Берестов)
Осень лесу каждый год
Платит золотом за вход.
Поглядите на осину Вся одета в золото,
А сама лепечет:
"Стыну..." И дрожит от холода.
А берѐза рада
Жѐлтому наряду:
"Ну и платье!
Что за прелесть!"
Быстро листья разлетелись,
Наступил мороз внезапно.
И берѐзка шепчет:
"Зябну!..."
Прохудилась и у дуба
Позолоченная шуба.
Спохватился дуб, да поздно
И шумит он:
"Мѐрзну! Мѐрзну!"
Обмануло золото Не спасло от холода.

Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.
Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.
Липы обруч золотой —
Как венец на новобрачной.
Лик березы — под фатой
Подвенечной и прозрачной.
Погребенная земля
Под листвой в канавах, ямах.
В желтых кленах флигеля,
Словно в золоченых рамах.
Где деревья в сентябре
На заре стоят попарно,
И закат на их коре
Оставляет след янтарный.
Где нельзя ступить в овраг,
Чтоб не стало всем известно:
Так бушует, что ни шаг,
Под ногами лист древесный.
Где звучит в конце аллей
Эхо у крутого спуска
И зари вишневый клей
Застывает в виде сгустка.
Осень. Древний уголок
Старых книг, одежд, оружья,
Где сокровищ каталог
Перелистывает стужа.

Осень
Иван Демьянов
На кусте-кусточке Жѐлтые листочки,
Виснет тучка в просини, Значит, дело к осени!
В красных листьях бережок.
Каждый листик - как флажок.
Стал наш парк осенний строже.
Бронзой весь покроется!
Осень, кажется мне, тоже
К октябрю готовится...
В красных листьях бережок.
Каждый листик - как флажок!

Осень
Новицкая Г.М.

Летят дождинки
Иван Демьянов
Летят, летят дождинки,
Не выйдешь из ворот.
По вымокшей тропинке
Сырой туман ползет.
У погрустневших сосен
И огненных рябин
Идет и сеет осень
Душистые грибы!

Осень
Токмакова И.П.

Я хожу, грущу один:
Осень рядом где-то.
Жѐлтым листиком в реке
утонуло лето. Я ему бросаю круг
свой венок последний.
Только лето не спасти,
если день - осенний.

Опустел скворечникУлетели птицы,
Листьям на деревьях
Тоже не сидится.
Целый день сегодня
Всѐ летят, летят...
Видно, тоже в Африку
Улететь хотят.

Осенью

Листопад

Афанасий Фет

Ю. Коринец

Когда сквозная паутина
Разносит нити ясных дней
И под окном у селянина
Далекий благовест слышней,

Вьѐтся в воздухе листва,
В жѐлтых листьях вся Москва.
У окошка мы сидим
И глядим наружу.
Шепчут листья: - Улетим! и ныряют в лужу.

Мы не грустим, пугаясь снова
Дыханья близкого зимы,
А голос лета прожитого
Яснее понимаем мы.

Осенний клад
И.Пивоварова
Падают с ветки жѐлтые монетки...
Под ногами целый клад!
Это осень золотая
Дарит листья не считая,
Золотые дарит листья
Вам, и нам,
И всем подряд.

Осенние листья
И.Токмакова
Опустел скворечник, улетели птицы,
Листьям на деревьях тоже не сидится
Целый день сегодня всѐ летят, летят...
Видно, тоже в Африку улететь хотят.

Л.Татьяничева
Помеди, осень, не спеши
Разматывать свои дожди,
Свои тумана расстилать
на зыбкую речную гладь.
Помедли, осень, покажи
Мне желтых листьев виражи,
Дай убедиться, не спеша,
Как тишина твоя свежа
И как бездонна неба синь
Над жарким пламенем осин...
Людмила Кузнецова
Осыпаются сливы в саду,
Угощение знатное осам…
Жѐлтый лист искупался в пруду
И приветствует раннюю осень.
Он представил себя кораблѐм,
Ветром странствий его раскачало.
Вот и мы вслед за ним поплывѐм
К неизведанным в жизни причалам.
И ведь знаем уже наизусть:
Через год будет новое лето.
Отчего же вселенская грусть
В каждой строчке в стихах у поэтов?
Оттого ль что следы на росе
Смоют ливни и выстудят зимы?
Оттого ль что мгновения все
Мимолѐтны и неповторимы?

А.С.Пушкин
Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.

А. С. Пушкин
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась.
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

Славная осень

Ласточки пропали...
А.А. Фет

Н.А. Некрасов
Славная осень! Здоровый, ядреный
Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке студеной
Словно как тающий сахар лежит;
Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно - покой и простор!
Листья поблекнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат, как ковер.
Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...
Нет безобразья в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни Всѐ хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю...
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою...

"Бабье лето"
Д.Б. Кедрин
Наступило бабье лето —
Дни прощального тепла.
Поздним солнцем отогрета,
В щелке муха ожила.
Солнце! Что на свете краше
После зябкого денька?..
Паутинок легких пряжа
Обвилась вокруг сучка.
Завтра хлынет дождик быстрый,
Тучей солнце заслоня.
Паутинкам серебристым
Жить осталось два-три дня.
Сжалься, осень! Дай нам света!
Защити от зимней тьмы!
Пожалей нас, бабье лето:
Паутинки эти — мы.

Ласточки пропали,
А вчера зарей
Всѐ грачи летали
Да, как сеть, мелькали
Вон над той горой.
С вечера все спится,
На дворе темно.
Лист сухой валится,
Ночью ветер злится
Да стучит в окно.
Лучше б снег да вьюгу
Встретить грудью рад!
Словно как с испугу
Раскричавшись, к югу
Журавли летят.
Выйдешь - поневоле
Тяжело - хоть плачь!
Смотришь - через поле
Перекати-поле
Прыгает, как мяч.

Загадки про осень
Пусты поля, мокнет земля,
Дождь поливает, когда это бывает?
(Осенью)
Утром мы во двор идѐм Листья сыплются дождѐм,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят...
(Осень)
Несу я урожаи,
Поля вновь засеваю,
Птиц к югу отправляю,
Деревья раздеваю,
Но не касаюсь сосен и елочек.
Я - ...
(Осень)
Лес разделся,
Неба просинь,
Это время года - ...
(Осень)
Солнца нет, на небе тучи,
Ветер вредный и колючий,
Дует так, спасенья нет!
Что такое? Дай ответ!
(Поздняя осень)
Кто всю ночь по крыше бьѐт
Да постукивает,
И бормочет, и поѐт, убаюкивает?
(дождь)

Крупно, дробно зачастило, И всю
землю намочило.
(дождь)
Без пути и без дороги

Дни стали короче,
Длинней стали ночи,
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
(Осенью)
Листья падают с осин,
мчится в небе острый клин
(Осень)

Пришла без красок
B без кисти
И перекрасила все листья.
(Осень)

Несу я урожаи, поля вновь засеваю,
Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю,
Но не касаюсь сосен и ѐлочек, я ...
(Осень)
Рыжий Егорка
Упал на озерко,
Сам не утонул
И воды не всколыхнул.
(Осенний лист)
Шел долговяз, в сыру землю увяз.
(дождь)
Он идет, а мы бежим,
Он догонит все равно!
В дом укрыться мы спешим,
Будет к нам стучать в окно,
И по крыше тук да тук!
Нет, не впустим, милый друг!
(дождь)
Мочит поле, лес и луг,

Ходит самый длинноногий,
В тучах прячется,
Во мгле,
Только ноги на земле.
(Дождь)
Тучи нагоняет,
Воет, задувает.
По свету рыщет,
Поет да свищет.
(Ветер)
Осень в гости к нам пришла
И с собою принесла...
Что? Скажите наугад!
Ну, конечно ...
(Листопад)
Не колючий, светло-синий
По кустам развешан ...
(Иней)

Город, дом и всѐ вокруг!
Облаков и туч он вождь,
Ты же знаешь, это - ...
(Дождь)

Летит, а не птица,
Воет, а не зверь.
(Ветер)
Листья желтые летят,
Падают, кружатся,
И под ноги просто так
Как ковер ложатся!
Что за желтый снегопад?
Это просто ...
(Листопад )
Не снег, не лед,
А серебром деревья уберет.
(Иней)

Приметы и пословицы про осень
Примета - это отличительный признак, по которому можно узнать кого-либо
или что-либо.
Осень подразделяют на подсезоны:
1-23 сентября - Начало осени;
24 сентября - 14 октября - Золотая осень;
15-22 октября - Глубокая осень;
23 октября -26 ноября - Предзимье;
27-30 ноября - Первозимье.
У осени есть и другие названия: "Осенины", "Мокропогодье".
В старину осень встречали трижды:
1. В Семен-день 14 сентября (1 сентября по старому стилю) - день памяти
Симеона Столпника - Семена Летопроводца;
2. На рождество Богородицы 21 сентября ( 8 сентября по старому стилю)
- праздник женщин и женских работ
На день Феодоры 24 сентября (11 сентября по старому стилю).
3. В осени выделяют Бабье лето, которое начинается с 28 августа и длится
до 21 сентября.
Бабье лето делят на:



Молодое Бабье лето с 28 августа по 11 сентября
Старое Бабье лето с 14-го до 21 сентября.

Это о Бабьем лете П. Тютчев написал: "Есть в осени первоначальной
короткая. Но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарны
вечера..."
Астрономическая осень начинается со дня осеннего равноденствия (22
сентября).
По фенологическому календарю начало осени связывается с отлетом птиц,
опадением желтых листьев, первыми заморозками. Различают два периода:
1) От первых заморозков до конца листопада;
2) От конца листопада до начала зимы. "Теплая осень - к долгой зиме". Осень
начинается с 27 августа и длится 93 дня - по 26 ноября.

По Лесному календарю Бианки осень начинается с 21 сентября - первого
месяца осени, "Месяца прощания перелетных с родиной", второй месяц "Месяц полных кладовых" и третий - "Месяц зимних гостей". "Осенняя пора
- птица со двора".
Народный календарь осени
Старое Бабье лето - с 14-го до 21 сентября.
Сентябрь - хмурень
1 сентября - Стратилат-тепляк. Тепляк держится, ушедшему лету вслед
кланяется.
2 сентября соединяются в перелетную стаю самые первые перелетные грачи.
5 сентября - на Луппа - овсы морозом лупит. Первые заморозки.
6 сентября - дождь обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.
8 сентября - рябинник: сбор рябины и калины.
9 сентября - день Самсона. Уж если на день Самсона- дождь, через семь
недель ждите дождя.
10 сентября - Наталья-овсяница. Косят овес.
11 сентября - Иван постный, осени отец крестный. С постного Ивана - не
выходит мужик без кафтана.
13 сентября - Куприянов день - журавлиный отлет. Дергают корнеплоды
(кроме репы), копают картошку.
14 сентября - день Семена, Семен-летопроводец. Первая встреча осени.
Завершение летних работ. Если первый день бабьего лета ясный и теплый, то
и вся осень ясная и теплая, и наоборот.
19 сентября - прихватывають михайловские утренники.
21 сентября - осенины, вторая встреча осени или пасенков день (на пасеках
убирают пчел), собирают лук. Лук - от семи недуг.
23 сентября - рябинник, рябина становится сладкой.
( прим. Да, народная мудрость - из России к нам пришла. Рябина - редкость в
Крыму )
24 сентября - Федорин день. Не всякое лето до Федоры дотянет, всякое тепло
кончается.
26 сентября - Корнилий корень в лесу растет, а зябнет.
27 сентября - Воздвиженье, третья встреча осени. Первые зазимки. На
Воздвиженье первая барыня - капуста (срубают капусту). 28 сентября гусепролет, гусарь. Гуси летят - зимушку на хвосте тащат.
Октябрь - грязник
1 октября - Аринин день. Если на Арину журавли полетят, то на Покров (14
октября) надо ждать первого мороза; а если их не видно в этот день, раньше
Артемьева дня (2 ноября) не ударить ни одному морозу.

2 октября - Зосима, заступник пчел. Ставят ульи в омшаник.
3 октября - астафьевы ветры. Коли дует северный, сердитый ветер - будет
стужа, южак подул - к теплу, западный - к мокроте, восточный - к ведру.
7 октября - Феклы-заревницы. В натопленных овинах молотят хлеб от зари
до зари.
8 октября - на Сергия рубят капусту. Коли первый снег на Сергия, то зима
установится на Михайлов день (21 ноября).
9 октября - дождь со снегом - в январе трижды ждите сильных оттепелей,
солнечно и тепло - июнь будет дождливый и холодный.
13 октября - если снег не выпадет, зима не скоро настанет.
14 октября - Покров день, первое зазимье. На Покров до обеда осень, а после
обеда - зимушка-зима. На Покров натопи хату без дров (утепли жилье).
Каков Покров - такова и зима.
17 октября - на Ерофея и зима шубу надевает.
20 октября - Сергий. Если Сергий снежком покроется, то с ноябрьской
Матрены зима встанет на ноги.
21 октября - с Трифона-Палагеи все холоднее. Трифон шубу чинит, Палагея
рукавички шьет барановые.
23 октября - Евлампии. На Евлампия рога месяца кажут в ту сторону, откуда
быть ветрам.
27 октября - Параскева-грязниха, порошиха.
Ноябрь - листогной
4 ноября - Казанская. До Казанской - не зима, с Казанской - не осень. Бывает,
что на Казанскую с утра дождь дождит, а ввечеру сугробами снег лежит.
11 ноября - Настасеи-овчарницы. Кормили пастухов по дворам.
8 ноября Дмитриев день, зима уж лезет на плетень. Коли в этот день холод и
снег, весна поздняя и холодная, а если оттепель - зима и весна теплые. Коли
Дмитриев день по снегу, то и Святая (Пасха) по снегу, коли по голу, то и
Святая по тому.
12 ноября - на Зиновия - синичкин праздник. Слетаются пернатые гости
зимы: снегири, щеглы, свиристели... 14 ноября - Кузьминки, встреча зимы.
Не заковать реку зиме без Кузьмы-Демьяна.
14 ноября - кузьминки - осени поминки, встреча зимы.
15 ноября - Акундин разжигает овин.
19 ноября - ледостав.
20 ноября - Федот. Федот - лед на лед ведет.
21 ноября - Михайлов день. Если Михайло Демьянов путь порушит, не жди
пути до зимнего Николы (19 декабря) Коли на Михайлов день иней, ожидай
больших снегов, а коли день зачнется туманом, ростепели быть.
22 ноября - зимние Матрены. Зима встает на ноги, налетают морозцы.
23 ноября - с Ераста жди ледяного наста.
25 ноября - со Студита станет холодно и сердито. Если 25-го дождь или снег
- по стародавним приметам, быть оттепелям до Введенья (4 декабря).

28 ноября - Гурьян на пегой кобыле (грязь, снег).
29 ноября - на Матвея зима потеет.
Народные приметы и пословицы про осень
Белки делают большой запас орехов - жди холодной зимы.
Большой урожай рябины - к большим морозам.
В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревѐт,
сверху льет и снизу метет.
Весна красна цветами, а осень снопами.
Весна красна, да голодна, осень дождлива, да сытна.
Весной что рекой прольет - капли не видать, осенью ситцем просеет, а воду
хоть ведром черпай.
Весною дождь парит, осенью мочит.
Ветер - листобой вьется над избой, пробует силы толкаясь плечисто.
Высоко птицы перелетные летят осенью, так снегу много будет, а низко - так
малы снега будут.
Если в зайцах много жиру, то зима будет суровая.
Если журавли летят высоко, не спеша и "разговаривают", будет стоять
хорошая осень.
Если кроты к осени натаскивают в свои норы много жнивья или соломы зима предстоит холодная".
Если листопад пройдет скоро, надо ожидать крутой зимы.
Если луга опутаны тенетником, гуси гуляют стадами, скворцы долго не
отлетают, а зайцы долго не белеют, то осень будет протяжная и ветреная.
Если мыши во льну гнездо совьют, то в зиму большие снега будут.
Если мыши отрывают норы на теплую сторону - зима суровая.
Если на деревьях лист желтеет снизу, то ранний сев озимых хорош, если с
верхних сучьев - хорош поздний сев озимых.
Если орехов много, а грибов нет - зима будет снежная и суровая.
Если с дерева лист не чисто спадает - будет холодная зима.
Как рябины много - так дождливая осень, мало рябины - значит, осень сухая
будет.
Кожица на луковках тонкая - зима будет мягкая, кожица толстая и грубая зима суровая.
Кошка мордочку прячет - на холод.
Кроты и мыши делают большие запасы - к суровой и снежной зиме.
Куры начинают линять рано осенью - к теплой зиме.
Лист хотя и пожелтел, но отпадает слабо - морозы наступят не скоро.
Листья у березы начинают желтеть с верхушки - ждите ранней, а если снизу поздней зимы.
Много паутины на бабье лето - к ясной осени и холодной зиме.
Мысли - цветок, знание - завязь, а опыт - плод.
Не будь в осень тороват (щедрый, расточительный), будешь к весне богат.
Облака редкие - будет ясно и холодно.

Орехов много, грибов мало - зима будет снежная и суровая.
Осенний дождь мелко сеется, да долго тянется.
Осенний иней - к сухой и солнечной погоде, к вѐдру, к теплу.
Осенняя ночь на двенадцати подводах едет.
Осень - время собирать урожай.
Осень - погоды перемен восемь.
Осенью и у воробья пир.
Осенью птицы летят низко - к холодной, высоко - к теплой зиме.
Осенью серенько, так жди красного денька.
Паутина стелется по растениям - к теплу.
Поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме.
Появились опенки - лето кончилось.
Появление комаров поздней осенью - к мягкой зиме.
Пчелы к осени леток улья залепляют воском, оставляя чуть видное отверстие,
- зима будет холодная; оставляют леток открытым - теплая.
Раннее опадание листвы - к ранней зиме.
Строгой зиме быть, коли птица дружно в отлет пошла.
Теплая осень - к долгой зиме.
Хлебород - перед строгой зимой.
Чем больше муравьиные кучи, тем суровее будет зима.
Приметы - какая будет зима?
В лесу много рябины - осень будет дождливая, если мало - сухая.
Если много кизила - будет холодная зима.
Если паутинки летают осенью - пришло бабье лето
Если птицы перелѐтные высоко летят по осени , так и снегу много будет, а
низко - мало снегу будет.
Если с деревьев лист не чисто опадает - будет холодная зима.
Комары поздней осенью - к тѐплой зиме.
Маленький Егорка упал в озерко, сам не потонул и воды не всколыхнул
(лист).
Осиновые листья ложатся лицом вверх - к студенной зиме, навыворот - зима
будет мягкая, а если на обе стороны - и зима средняя будет.
От осени к лету повороту нету.
Осенние приметы и пословицы по месяцам осени
СЕНТЯБРЬ
Август варит, сентябрь - к столу подает.
В сентябре держись крепче за кафтан.
В сентябре днем погоже, да по утрам негоже.
В сентябре если паутина стелится по растениям - к теплу.
В сентябре и лист на дереве не держится.

В сентябре лес реже и птичий голос тише.
В сентябре лето кончается, осень начинается.
В сентябре мужика не изба греет, а цепь (обмолот хлеба).
В сентябре одна ягода, да и та горькая рябина.
В сентябре синица просит осень в гости.
Гром в сентябре предвещает теплую и долгую осень.
Много желудей на дубу в сентябре - к лютой зиме. Много тенетника на бабье
лето - к ясной осени и холодной зиме.
Понеслись ветерки с полуночи, ай да сентябрь!
Сентябрь - вечер года.
Сентябрь - листопадник.
Сентябрь - пора мокропогодна и сверх прочих- плодородна.
Сентябрь без плодов не бывает.
Сентябрь кафтан с плеча срывает, тулуп надевает.
Сентябрь красное лето провожает, осень золотую встречает.
Сентябрь побагрил болота - иней овес молотят.
Сентябрь птиц в дорогу погнал.
Холоден сентябрь, да сыт.
Чем суше и теплее простоит сентябрь, тем позднее наступит зима.
ОКТЯБРЬ
Быстро тает октябрьский день - не привяжешь за плетень.
В октябре гром - зима бесснежная, короткая и мягкая.
В октябре до обеда осень, а пополудни зимушка-зима.
В октябре до обеда осень, а после обеда зима.
В октябре зима со бела гнезда снимается, к мужику в гости наряжается: "Дайка я на Руси погощу, деревни-села навещу, пирогов поем".
В октябре и изба с дровами, и мужик в лаптях, а спорины все нет.
В октябре луна в кругу - лето сухое будет.
В октябре на одном часу и дождь, и снег.
В октябре на одном часу и дождь, и снег.
В октябре ни на колесах, ни на санях.
В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся.
Если в октябре лист с березы и дуба опадает нечисто - жди суровой зимы.
Если в октябре лист с березы и дуба опадет не чисто - жди суровую зиму.
Если орехов много, а грибов мало - зима будет суровой.
Знать осень в октябре по грязи.
Луна покраснела - жди ветра-пострела.
Октябрь - зазимник.
Октябрь - месяц близкой пороши.
Октябрь венчает белый снег с великой грязью.
Октябрь землю покроет где листком, где снежком.
Октябрь на пегой кобыле ездит: ни колеса, ни полоза не любит.
Осенний иней - к сухой, солнечной погоде.

Плачет октябрь холодными слезами.
Пока лист с вишни чисто не опал, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его
сгонит.
С какого числа в октябре пойдет година (хорошая, ясная погода), с того
числа весна откроется в апреле.
НОЯБРЬ
В ноябре зима с осенью борется.
В ноябре мороз приосанивается.
В ноябре осень - жируха со злюкой - зимой борется.
В ноябре первый прочный снег выпадает за ночь.
В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречается..
В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются.
В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами снег лежать.
В ноябре снега надует - хлеба прибудет.
В ноябре солнце сквозь слезы и "белых мух" улыбается.
В ноябре тепло морозу не указ.
Коли в ноябре небо заплачет, то следом за дождем и зима придет.
Комары в ноябре - быть мягкой зиме.
Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре не замерзнет.
Не диво в ноябре белые мухи (снег).
Не сковать реку зиме без ноября - кузнеца.
Невелика у ноября кузница, а на все реки оковы кует.
Ноябрь - бездорожник: то снег, то грязь, то грязь, то снег - ни колесу, ни
полозу нет ходу.
Ноябрь - ворота зимы.
Ноябрь - сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной батюшка.
Ноябрь - сумерки года.
Ноябрь декабрю родной брат, сентябрев внук.
Ноябрь полузимник: мужик с телегою прощается, в сани забирается.
Ноябрьские ночи до снега темны.
Осенние праздники
На осень приходятся:
Православные праздники: Рождество Богородицы, Воздвижение, Покров,
Казанская, начало Рождественского поста.
Гражданские праздники: День знаний, День работников нефтяной и
газовой промышленности, День танкистов, День работников леса и другие.

