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                  От составителя.  
 

  Уважаемый ржмамель! 
Вы имзкылж ремвекмню бкисюкн жз лекжж «Вкемена гида», где главний 

гекижней йкедлмаем Зилимая Олень. Она - не мильзи лмена лезина, 
налмнйленже оилидив, нарали нребы ж кабимы жлж йика дейкеллжй. Олень – 
йкезкалная йика, «ирей иракиванье». Еменни йид мазжм названжем высли 
в лвем эми жзданже… 

  Олень… заз йказднжз! Де мижни назвамь ламым  иракивамельным  
вкеменем гида – «зкалжви лилмакжмьля - ндел  жзбканныо». Едеальный 
вакжанм зкалжвиги нвяданжя – эми заз каз иленнее казнипвемье. Кигда 
йакз найкимжв мвиеги дима, лливни жгкая л мвижм виибкаженжем, лменяем 
иджн мналем за дкнгжм. Бакоамный зивек желмыо лжлмьев в лелн… 
мягзже лнрж иленнеги лилнпа, имкажаюпжеля в йкиоладний кезе…Пазве 
лйилибна оимь идна лвемлзая дама нилжмь маз жзяпни саль на йлерао, заз 
нилжм на лвижо йлерао бекезза иленнюю йанмжнзн? 

Не ллнрайни иленнее вкемя гида вилйевалж мнигже йиэмы, ее благикиднню 
ж гкнлмнню мелиджю йидовамывалж мнзызанмы, йиказжмельная 
мнигигканнилмь зкализ 
вдионивляла ондижнжзив. Гля 
йкилмиги реливеза илень влегда 
являемля главным мекжлим ж 
жмигим ноидяпеги гида, рми якзи 
имкажени в кнллзим оильзлике. 

 В жзданжж, зимикие Вы лейрал 
декжжме в кнзао, 
лзинпенмкжкивана казнийланивая 
жноикмапжя и ламим 
киманмжрним ж загадирним 
вкеменж гида – Оленж.  
   

 
     Пкжямниги ж йизнавамельниги рменжя Вам, дикигже  ржмамелж! 
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                     Легенда об осени 
 
В самых первых садах, которые вырастали на нашей чудесной 

планете, росли прекрасные, пушистые деревья. И не было тогда 
смены сезонов. Вечное лето ласкало и дарило любовь и веселье 
этому саду. Деревья так же – никогда не менялись – вечнозелёные, 
сочные и здоровые. ёолнце двигалось всегда лишь по одной линии, 
огибая самую оптимальную дугу для себя 
на небе. Не было ни печали, ни смерти, ни 
холода, ни меланхолии. Ролько дни и 
ночи дарили своё время и свои объятья 
этому саду, напоминая о времени для сна 
и бодрствования. Зелёные и дружные 
шипы травы смотрели снизу вверх на 
деревья с доброй завистью, наблюдая за 
разговорами «выше». Нет, там были 
совсем другие разговоры… Рравинки, 
мало чем отличающиеся друг от друга, 
замирали от восхищения великолепным 
разнообразием этих чудесных гигантов. 
Им казалось, что деревья слышат, о чём 
говорят небеса. ёнизу всё кажется 
таким далёким... Иногда, они замечали, 
как облака цеплялись за зелёные 
верхушки самых стройных и высоких 
красавцев. С деревьев, в свою очередь, были лишь высокомерные 
оглядывания вниз на сотни увлеченных малышей. Особой гордостью 
этих, довольных собою, созданий были их листья, маленькие 
частички, защищающие от горячих ласк и ловящие чистое и свежее 
дыхание проносящегося мимо ветерка. Не было печали, не  
было боли, не было счастья. Были лишь неизменность, которую 
никто не осознавал, и существование. 

Но, однажды, Дуб заметил, как на его ветке дрожит листок, 
съежившись и глядя молча в одну точку. Все остальные спокойно 
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обсуждали какие-то происходящие вокруг события. Но не этот. 
Он молчал и вытянул внутренние кончики бровей на лоб. Дуб 
впервые в жизни чем-то обеспокоился. ёпросил он своего отпрыска 
о том, что же тревожит единственный опечаленный лист в этом 
райском саду. ёначала, листик молчал, не создавая никакой 
реакции на вопросы дерева. Ближайшие листья тоже загорелись 
любопытством, которое привлёк интерес Дуба к проблемам 

маленького листочка. Всё дерево замерло. 
Листья принялись шептать о этом 
маленьком и странном листке. Затем, 
лист наконец-то подал какие-то признаки 
жизни. Он тогда спросил у своего родителя 
«Зачем это всё?». На что дуб ответил 
молчаливой задумчивостью. Свидевшие 
задумчивость дуба окружающие деревья 
сразу признали его, как самое умное и 
молчаливое древо, иногда глумясь над этим. 
Но, не найдя ответа, Дуб вынужден был 
только сказать листочку о том, что таких 
нас придумали не случайно и что всему 
этому есть великая цель, которую 
растения просто не способны пока что 
понять. Но утешения не возникло. Листок 
перестал питаться соками дерева в 
положенное время, а вскоре перестал 

питаться вообще, мотивируя это тем, что ему незачем шелестеть 
и ловить солнечные зайчики в этом одинаково-неинтересном 
окружении. Депрессия овладела этим хрупким созданием тогда, 
как все вокруг не могли никак понять, что же с ним происходит. 
Ходили разные слухи: кто-то говорил, что это какая-то болезнь, 
придуманная природой, кто-то твердил, что это конец всему 
живому. Время бежало, а листочек становился жёлтым. Его 
болезненный вид нагонял печаль на того, кто его вырастил. 
Огромный Дуб стоял, размышляя о том, что же он сделал не так, 
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почему этому листочку так грустно. Он начал заводить с листком 
тайные беседы, тем самым выделяя его среди остальных. 

Вскоре же, все листы этого дерева стали обеспокоены тем, что 
этот единственный из них, самый глупый, по их мнению, получает 
всё внимание.  

ѐодилась зависть из ниоткуда. Листы начали насмехаться над 
Желтым Листочком, упрекая его в том, что он только зря рос и 
пил жизнь Великого Дуба.  Но Лист, будто не слышал их. Ему 
становилось всё хуже, а молва о нём доходила шелестом до 
окраин сада. О нём говорили, как о первом листе, который 
отказался от питания. Не знающие смерти растения, с 
любопытством наблюдали, что же произойдёт потом. Когда же 
Жёлтый лист стал слишком слаб и морщинист, остальные листы 
решили его стряхнуть с древа. 
    Стром, когда Дуб ещё томился сладким отдыхом, листья его 
начали трусить ветки. Очнувшись, дерево пыталось их остановить 
приказами, но тщетно. Дуб 
взглянул на листок. Он увидел 
безучастный коричневый комок с 
закрытыми глазками и 
опущенными уголками губ. 
На глаза его накатились слёзы. 
Листья трясли всё дружней, 
создавая дикий шум своими 
злобными криками. Все они, как 
один, были охвачены ненавистью, 
породившей ярость. Весь сад 
следил за этим действом. Пока, 
вдруг, время не замерло. 
Воцарилась тишина, и шёпот 
смерти разбежался по всем 
растениям, диктуя им на ухо 
формулу страха. 
Все оцепенели. Непонятные 
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звуки, которыми шепчет только смерть, раздавались эхом 
повсюду и заставляли леденеть соки растений. ё ветки сорвалась 
капля, а потом и сам лист, бесшумно, приоткрыв глаза небу. 
Гуляющая по саду женщина, богиня, по имени Осень, стала 
свидетельницей этого происшествия и, по правде сказать, 
наблюдала уже несколько ярких дней за событиями. Когда 
солёная капля разбилась о землю, трава разбежалась, глядя на 
лужицу печальными взглядами. Затем взгляды всех устремились 
вверх, на хозяина этой маленькой капельки, которого ждала та 
же участь. Замер даже ветер, даже небо! ёмерть убаюкивала, 
раскачивала листок, пока он летел к земле, усыпляя его. После 
этого смерть переглянулась с Осенью и подняла дикий, озлобленный 
взгляд на Дуб. А Листочек всё таял, приближаясь к земле. Глаза 
его раскрылись шире, а рот раскрылся в улыбке, впервые в его 
маленькой и короткой жизни. Затем, он рухнул на землю. 
Ришины разнесла этот звук падения по всем уголкам сада. Глаза 
Листка замерли навсегда. 

После этого, Осень упала на колени и начала плакать за этим 
кусочком материи, который успел стать для неё близким. И, 
поднявши свою голову наверх, на которой золотые косы слиплись от 
воды, крикнула на непонятном никому языке какой-то приказ. 
Небо, вдруг, стало серым и хмурым. Начали раздаваться эхо 
приказа осени диким гулом и яркими вспышками в небе. Полился 
первый дождь. Деревья, изумлённые и обездвиженные, смотрели 
ввысь. ёердце Осени начало леденеть ко всему окружению, ведь 
этот маленький Листочек стал ей самым любимым, самым 
близким. Он выделился и этим привлёк её жаркое некогда сердце. 
От холода, растения бросились в панику. Они дрожали от страха, 
умирая и плача, разбавляя дождь солью своих слезинок. 

Потом пришла Зима, второе имя которой скорбь. И велено 
было никому не тревожить Осень в её скорби. ёолнце также 
должно было укрощать своё тепло... И с того времени, великая 
ёкорбь снова и снова, временами напоминает о себе. И вечно 
будет напоминать... 
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                Осень – женщина с печальными глазами 

...Осень – Женщина с Печальными Глазами... 

С лѐгкой проседью в златистых волосах... 

С ликом ангельским... С угасшими мечтами... 

Не витающая больше в облаках... 

Своевольна, горделива Леди Осень!!! 

С затаѐнной искрой нежности в глазах... 

Обращенья очень бережного просит... 

Но... опасно потакать ей... И нельзя!!! 

Ум живой... И благородные манеры... 

Сверхъестественное, тонкое чутьѐ... 

Величава. Но с отменным чувством меры... 

Не сломить неколебимый дух еѐ!!! 

Строгий Ангел!!! Перелистывая судьбы, 

Может взглядом роковым сердца пронзать. 

Даже тѐплая улыбка, тронув губы, 

Не согреет леденящие глаза... 

Многолика Леди Осень!!! И прекрасна... 

И капризна... И чарующе добра... 

Не жалеет для эмоций ярких красок!!! 

И на струнах сердца... любит поиграть... 

Алым пламенем любовь и страсть 

вдыхает. 

И оранжевый настрой нам создаѐт... 

Жѐлтым светом расставанья упреждает... 

Златом нежным воссиять душе даѐт... 
 

   Гжин Гидвакд «Олень» 1901г.     
Но, окутывая вдруг тоской зелѐной, 

Голубые слѐзы заставляет лить... 

Ночью синей... Одинокой... 

Отрешѐнной... 

С фиолетовым туманом... из молитв... 

Молодится Леди Осень... Чуть вздыхая 

Над морщинками своими... Сединой... 

Тайных козырей своих не раскрывая, 

Вечно юной остаѐтся!!! Озорной!!! 

...Полюбить еѐ – неслыханная дерзость!!! 

 

Елена Буторина  

Заслужить еѐ любовь – редчайший 

шанс... 

Лучше с ней – дружить!!! Оценивая 

трезво 

Перспективы отношений... Каждый 

шаг... 

Но лишь ей доверить можем мы 

открыто 

Сокровенные секреты и мечты... 

Лишь она укажет мудро на ошибки... 

И поможет... оживить в душе... 

цветы!!!  



            все Тонкости осени 
 - одно из четырех времен года, между летом и зимой. Это 

время переходного сезона, когда заметно уменьшение светового 

дня и постепенно понижается температура. 

Астрономическая осень наступает в Северном полушарии  

1 сентября, в  Южном полушарии 1 марта. 

Календарная осень  наступает в Северном полушарии  

30 ноября, в  Южном полушарии - 31 мая. 

Осеннее равноденствие 22-23 сентября в Северном полушарии, в 

Южном полушарии - 20-21 марта. 

   По количеству поступающей на землю от Солнца энергии 

равноденствия должны быть серединой соответствующих сезонов. 

Температурная задержка изменяется в зависимости от конкретного 

места, поэтому в одних культурах осеннее равноденствие 

расценивается как середина осени, а в других - как начало осени. 

    До XVIII вeке в Московском государстве осень (есень) 

продолжалась от 23 сентября до Рождества Христова - то есть до 25 

декабря.  

   В старинных пасхалиях осень описывалась следующим образом: 

Осень подобно жене уже старе и многочадне, овогда дряхлующи и 

сетующи, овогда же радующися и 

веселящися, рекше иногда скудота 

плод земных и глад человекам, а 

иногда весела сущи, рекше ведрена и 

обильна плодом всем и тиха и 

безмятежна; в ней жизнь человека. 

    В 1348 г. состоялся Собор в 

Москве, на котором положено 

начинать год с сентября, а не с 

марта. С XV в. новый год начинался 

1 сентября, сведения о 

праздновании Нового года 

появляются с конца XV в. 

«Парижский словарь московитов» 

(XVI век) сохранил русское 

название новогоднего праздника: 

Первый день во году. 
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                 Условно осень делится  на четыре подсезона: 

 

1 подсезон - начало осени. 

Начинается с появления первых 

жѐлтых прядей в кронах берѐз, 

лип и вязов, а заканчивается он 

тогда, когда число расцвеченных 

и зелѐных листьев становится 

примерно равным, что чаще 

бывает в последней декаде 

сентября (но иногда, в тѐплые и 

влажные осени, и в начале 

октября). В лесах появляются 

опенки, а в воздухе  летающая 

паутина, тенетник. Продолжает 

охлаждаться вода, но в больших 

водоѐмах это происходит 

неравномерно, начиная с 

верхнего слоя. 

2 подсезон - золотая осень. Длится приблизительно с конца 

сентября по середину октября. В течение него листва на деревьях 

всѐ сильнее желтеет и начинается интенсивное опадение листвы. 

Постепенно оголяются леса, в южные области улетают стаи 

перелѐтных птиц, даже грачи и скворцы, кочующие по окраинам 

полей и обочинам дорог, готовятся к отлѐту. 

3 подсезон - глубокая осень (в средней полосе России это вторая 

половина октября). С окончанием листопада у берѐзы, осины и вяза 

начинается и длится глубокая осень. Она продолжается до первого 

снега (не летящего в воздухе, а того, что хотя бы на день или ночь 

покроет землю). Становится всѐ холоднее, пролетают к югу 

последние стаи гусей, лебедей и уток. Быстро охлаждаются 

приземный воздух и вода, обитатели, которых проявляют всѐ 

меньше активности. 

4 подсезон - предзимье (первая половина ноября). Последний 

осенний подсезон, являющийся одновременно переходом к зиме, за 

что и получил своѐ название. Этот подсезон начинается от первого 

снега и заканчивается с установлением санного пути и ледостава на 

водоѐмах. 
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Осенние натуры. Мудрая осень, ассоциирующаяся в нашем сознании 

со зрелостью, опытом, неспешностью, одарила и людей, родившихся в 

это время, соответствующими чертами.  

Среди осенних натур немало педантов. Они расчетливы и, прежде 

чем что-то сделать, долго думают. Создания дипломатичные и 

принципиальные, они усердны и старательны, придерживаются 

четкой линии поведения, в делах настойчивы.  

    Осенний - самый "теплый и уютный" колорит. Обычно "осенние" 

люди оптимистичны, обладают яркой внешностью. Они - самые 

добродушные, открытые и веселые в компании. 

    Люди, рожденные в осенний период, 

часто являют миру противоречивые 

личности, которые, тем не менее, 

добиваются невероятных успехов в 

своей сфере. Окружающие часто строят 

свое мнение о людях рожденных осенью 

по их эмоциональному облику, однако 

этот подход совершенно не подходит 

людям этого типа. Люди осеннего 

периода умеют скрывать свои чувства, 

внешне они могут демонстрировать 

хладнокровие или даже полное 

отсутствие каких-либо эмоций. 

Зачастую люди этого периода считают, 

что проявление своих эмоций унижает 

человека, поэтому стараются не 

демонстрировать свои чувства.  

    В профессиональной сфере люди 

осеннего периода могут продемонстрировать миру все свои 

выдающиеся способности, именно тут раскрываются их таланты и 

начинается их настоящая жизнь. Некоторые говорят, что люди этого 

периода живут ради работы, другие, что работа для людей осеннего 

периода является средством самовыражения.  

    В личной жизни рожденным осенью повезло больше чем прочим, 

часто найдя партнера, они остаются с ним на всю жизнь. Считается, 

что люди осеннего периода умеют правильно выбирать себе наиболее 

подходящего по характеру спутника жизни. Ясный и уравновешенный 

ум, устойчивый и легкий характер, преданность способствуют 

крепким бракам. 
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Сентябрьские люди вспыльчивые, 

эмоциональные, целеустремленные. 

Любят делать подарки, но не слишком 

щедры в других отношениях, зря не 

истратят и копейки. Стараются 

выглядеть в глазах окружающих 

транжирами, но без учета своих 

интересов редко это делают. Очень 

расчетливы. Самолюбивы. Женщины 

больше беспокоятся о себе, нежели о 

супруге, мужчины же умеют 

обеспечить семью, но никогда не 

обидят себя. Им не жалко проиграть 

крупную сумму, но если супруга без 

его ведома приобретет дорогое платье, 

он обязательно упрекнет ее в 

чрезмерных тратах. "Сентябрьские" 

люди любят дружеские компании, но 

никогда не упустят свою выгоду, даже 

если это будет в ущерб самым близким друзьям. Трудно отдают долги, 

часто о них просто забывают. Не терпят сцен ревности, в таких случаях 

будут делать все назло. Сами очень ревнивы. Женщины нетерпеливы, 

очень независимы. Утром любят долго спать, часто опаздывают на 

работу, делая это нормой. Однако они прекрасные хозяйки, в доме у 

них все блестит. Любят и умеют вкусно готовить. Мужчины слишком 

влюбчивы, но осторожны, когда дело касается вступления в брак. 

  Таким людям более других имен подходят: Денис, Мирон, Захар, 

Роман, Яков, Илларион, Павел, Анатолий, Иван, Ефрем, Геннадий, 

Глеб; Анна, Ариадна, Раиса, Людмила, Вера, Надежда, Софья, Любовь, 

Елизавета. 

 

Октябрьские люди обязательны, но только в тех случаях, когда это 

касается работы. С друзьями, считают они, быть обязательными можно 

не всегда. Любят приврать, остроумны. Предприимчивы. Бескорыстны 

в дружеских отношениях, но в делах финансовых практичны и 

осторожны. Великодушны. Не спешат с выводами, не принимают 

необдуманных решений, стараются выслушать как можно больше 

различных мнений, на основании которых выстраивают свою точку 

зрения. Всегда поступают по своему усмотрению, авторитетом для них 
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являются несколько очень близких людей. Женщины принципиальны, 

объективны. Обладают хорошей памятью, легко делают карьеру Не 

прощают измен и предательства. Стараются всеми силами сохранить 

семью. В семье они лидеры и редко полагаются на поддержку супруга. 

Мужчины практичны, рассудительны, несколько скуповаты. Не терпят 

критики, в семье очень хозяйственны. 

Удачно выбранными именами для них окажутся: Александр, Трофим, 

Михаил, Иннокентий, Владислав, Герман, Сергей, Вячеслав, Василий, 

Марк, Григорий, Владимир, Гурий, Никита, Кирилл, Филипп; Злата, 

Зоя, Ольга, Зинаида, Софья, Олег, Василиса, Александра. 

 

Ноябрьские люди слишком 

расчетливы, ради материальной 

выгоды готовы на неблаговидные 

поступки. Бывают корыстными, 

завистливыми. Эти люди скупы для 

всех, скупы даже для близких людей. 

А вот для себя ничего не жалеют: 

могут на последние деньги поехать 

отдыхать, хотя потом семья и будет 

долгое время жить впроголодь. 

Женщины самовлюбленные, 

неряшливые, эгоистичные. В семье 

они лидеры, не считаются с мнением 

супруга, часто изменяют им, не 

пытаясь даже это скрывать. 

Неразборчивы в партнерах, 

похотливы. Мужей себе выбирают бесхарактерных, и тем приходится 

многое терпеть от супруги. Мужчины же подвержены частым 

депрессиям, нервным срывам. К выбору имени нужно подходить очень 

осторожно. 

Только именами, перечисленными ниже, можно улучшить характер 

"ноябрьских": Максим, Богдан, Терентий, Константин, Артем, 

Зиновий, Марк, Валерий, Гавриил, Виктор, Валентин, Григорий, 

Филипп, Лазарь, Михаил; Елена, Клеопатра, Капитолина, Ефросинья, 

Клавдия, Евгения, Настасья, Мария, Елизавета, Наталия, Ирина, Вера.   
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                Небывалая осень  

Небывалая осень построила купол высокий, 

Был приказ облакам этот купол собой не темнить. 

И дивилися люди: проходят сентябрьские сроки, 

А куда провалились студеные, влажные дни?.. 

Изумрудною стала вода замутненных каналов, 

И крапива запахла, как розы, но только сильней, 

Было душно от зорь, нестерпимых, бесовских и алых, 

Их запомнили все мы до конца наших дней. 

Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник, 

И весенняя осень так жадно ласкалась к нему, 

Что казалось - сейчас забелеет прозрачный подснежник... 

Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу моему. 

                                                                                          Ахматова А.А  

 

 

                                                                       

                                      Григорий Гамалей           

                                                                                                        «Осень» 
 
 
 
 
 
                                                   

                                                    Осень 

Как грустны сумрачные дни 

Беззвучной осени и хладной! 

Какой истомой безотрадной 

К нам в душу просятся они! 

Но есть и дни, когда в крови 

Золотолиственных уборов 

Горящих осень ищет взоров 

И знойных прихотей любви. 

 

Молчит стыдливая печаль, 

Лишь вызывающее слышно, 

И, замирающей так пышно, 

Ей ничего уже не жаль.  

                                                                       Афанасий Фет 
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.          Прогулка по осеннему фольклору 
 Осень-то матка: кисель да блины, а весною-то гладко: сиди да гляди. 

 В осень и у вороны копна, не только у тетерева. 

 Осенний дождь мелко сеется, да долго тянется. 

 Поздней осенью одна ягода, да и то горькая рябина. 

 Осенью скот жиреет, а человек добреет. 

 Осень хвастлива, весна справедлива. 

 Осень прикажет, а весна свое скажет. 

 Осень - запасиха, зима - подбериха. 

 Осень - время собирать урожай. 

 Осень - погоды перемен восемь. 

 Брюзжит, что худая муха в осень. 

 Придет осень, за все спросит. 

 Цыплят по осени считают. 

 В осень и у воробья пир. 

 Осень непогодь несет. 

 Осенью молоко спичкой хлебают: раз макнут, два тряхнут, а потом и в 

рот понесут. 

 В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвет, 

сверху льет и снизу метет. 

 Что пожнешь, то и смолотишь, что смолотишь, то и в амбар положишь. 

 Осень говорит: "Озолочу", а зима: "Как я захочу!" 

 Первый снег выпадает за сорок дней до настоящей зимы. 

 Листопад прошел быстро - скоро наступит стужа и зима будет суровой, 

а если листья остаются зелеными и долго держатся на деревьях - зима 

будет короткая, с небольшими морозами. 

 Первый снег упал на мокрую землю - останется, на сухую - скоро 

сойдет. 

  От первого снега до санного пути - шесть недель. 

 Дневной снег не лежит - первый надежный снег выпадает к ночи. 

 В лесу много рябины - осень будет дождливая, мало - сухая. 

 Облака редкие - будет ясно и холодно. 

 Если орехов много, а грибов нет - зима будет снежная и суровая. 

 Если осенью березы желтеют с верхушки, следующая весна будет 

ранняя, а если снизу, то поздняя. 

 Если журавли летят высоко, не спеша и "разговаривают", будет стоять 

хорошая осень. 

 Пока лист с вишен не опал, сколько б снегу ни выпало, оттепель его 

сгонит. 
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  Загадки об осени            Загадки об осенних явлениях 
Пусты поля, мокнет земля, 

Дождь поливает, когда это бывает? 
 

Дни стали короче, 

Длинней стали ночи, 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 
 

Утром мы во двор идѐм - 

Листья сыплются дождѐм, 

Под ногами шелестят  

И летят, летят, летят... 
 

Листья падают с осин,  

Мчится в небе острый клин 
 

Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю, 

Но не касаюсь сосен и елочек. 

Я - ... 
 

Пришла без красок и без кисти 

И перекрасила все листья. 
 

Лес разделся,  

Неба просинь,  

Это время года - ...  
 

Несу я урожаи, поля вновь засеваю,  

Птиц к югу отправляю, деревья 

раздеваю,  

Но не касаюсь сосен и ѐлочек, я ...  
 

Солнца нет, на небе тучи, 

Ветер вредный и колючий, 

Дует так, спасенья нет! 

Что такое? Дай ответ! 

 

Вслед за августом приходит, 

С листопадом хороводит 

И богат он урожаем, 

Мы его, конечно, знаем!  
                       (сентябрь) 
 

Королева наша, Осень, 

У тебя мы дружно спросим: 

Детям свой секрет открой, 

Кто слуга тебе второй? 
                      (октябрь) 

  

Кто тепло к нам не пускает, 

Первым снегом нас пугает? 

Кто зовет к нам холода, 

Знаешь ты? Конечно, да! 
                      (ноябрь) 
 

Рыжий Егорка упал на озерко, 

Сам не утонул, воды не всколыхнул. 
                      (осенний лист) 
 

Шел долговяз, в сыру землю увяз. 
                        (дождь) 

 

Осень в гости к нам пришла 

И с собою принесла... 

Что? Скажите наугад! 

Ну, конечно ...     
                         (листопад) 

 

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) 
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                  Сентябрь
   Сентябрь-хмурень  - месяц двойственный. Он одним глазом на лето 

смотрит, а другим на зиму поглядывает. Тает летняя дымка, 

обманчиво-синее небо, казалось бы, обещает долгое тепло… 

    Сентябрь в старину называли желтнем, жовтнем, потому как 

большая часть деревьев одевается в сентябре в одеяния жѐлтых 

оттенков, да и травы желтеют. На Руси «листопадом», у словаков - 

«груденем», на Украине - «вересенем». Имел он и другое название - 

«ревун» («рюян» у хорватов), потому что именно в сентябре 

начинались осенние холодные ветры.  

    Но в середине - конце сентября ждали наступления тихого и 

солнечного «бабьего лета», когда солнце греет еще по-летнему, но 

утренние холода уже дают о себе знать. В сентябре принято 

заканчивать полевые работы, и не случайно когда-то он был первым 

месяцем в году: старый год заканчивался, и начинался год нового 

урожая     

   

                                        Приметы сентября 
 Если облака редкие, то утро следующего дня будет ясным и 

холодным. 

 Если в дождливую ночь сова часто ухает, быть завтра хорошей 

погоде. 

 Гром в сентябре - к долгой осени. 

 Гром в сентябре предвещает теплую осень. 

 Чем суше и теплее простоит сентябрь, тем позднее наступит зима. 

 Белки делают большой запас орехов, значит, зима будет суровой – 

холодной и ветреной. 

 Начали собирать шиповник - осень пришла. 

 Багульник отпугивает платяную моль. 

 О начале грибной поры предупреждают густые теплые туманы. 

 Лягушки прыгают на берег и днем квакают, а рыбы выпрыгивают из 

воды - будет дождь. 

 Пиявка спокойно лежит на дне - к хорошей, ясной погоде. 

 При северном ветре рыба клюет плохо, другое дело - ветер южный 

или юго-западный. 

 Перистые облака - предвестники близких перелетов птичьих стай. 

 Задождит сентябрь - на радость мужику. 
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                                       Поговорки сентября 
 Сентябрь без плодов не бывает. 

 Сентябрь красное лето провожает, осень золотую встречает. 

 Сентябрь - вечер года. 

 Холоден сентябрь-батюшка, да кормить горазд 

 Холоденѐк  хмурень-сентябрь, да щедро кормит 

 Батюшка сентябрь не любит баловать. 

 Сентябрь кафтан с плеча срывает, тулуп надевает. 

 В сентябре всякое семя из колоса плывѐт. 

 В сентябре одна ягода, и та - горькая рябина. 

 В сентябре и лист на дереве не держится. 

 Сентябрь пахнет яблоком, октябрь - капустой. 

 В сентябре огонь и в поле, и в избе.  

 Холоден сентябрь, да сыт. 

 Сентябрь  - пора золотой осени. 

 Сентябрь - отлѐтная пора. 

 Сентябрь - чародей света. 

 

Праздничные приметы сентября 
1 сентября. День Андрея Стратилата и Феклы. Стратилат - тепляк: 

заметное потепление, ветер-тепляк в паутину одет - ушедшему лету 

кланяется вслед. Дозревает овес: "Стратилатов день пришел, овес 

дошел (поспел)".  

3 сентября. Агафон Огуменник. "На Агафона леший из лесу в поле 

выходит, бегает по селам и деревням, раскидывает снопы по гумнам". 

В ночь на Агафона крестьяне сторожили гумна в тулупах наизнанку, с 

кочергою в руках, чтобы ни один леший не решился подойти к 

загороди.  

5 сентября. Луп Брусничник. Первые заморозки. Дозревают брусника 

и клюква, поспевают лен и овес. Отмечали: "Коли брусника поспела, 

то и овес дошел". "Не соберешь овес - наглотаешься слез". "Если не 

будет утренника, так в сентябре не заморозит".  

6 сентября. Евтихий. Этот день должен быть тихим, безветренным, 

иначе льняное семя обсыплется: "Хорошо, коли Евтихий будет тихий, 

а то не удержишь льняное семя на корню".  

7 сентября. Тит Листопадник последний гриб растит. "Грибы 

грибами, а молотьба за печами". Потому в этот день и приговаривают: 

"Тит, пошел молотить".  
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8 сентября. Наталья Овсяница и Андриан. Осенний Петр-Павел 

Рябинник. День посвящен рябине - рябина именинница. Собирали 

рябину и калину. Примечали: "Большой урожай рябины - к морозу".  

10 сентября. Анна Пророчица и Савва Псковский, Анна Скирдница и 

Савва Скирдник. В эту пору идет вывоз снопов, хлеб складывается в 

кладушки, скирды, спешат убрать его перед наступлением 

сентябрьского ненастья.  

11 сентября. Иван Постный. Иван Пролетный. Иван Предтеча. Иван 

Постный - осени рябой отец крестный. Коли журавли на Киев (юг) 

пошли - ранняя зима. "Иван Постный пришел, лето красное увел". "С 

постного Ивана не выходит мужик в поле без кафтана". "С Ивана-

поста мужик осень встречает, баба свое бабье лето начинает".  

13 сентября. Киприан (Куприян). Уборка моркови, свеклы, копка 

картофеля. "Всяк корешок в своей поре". "Хозяйка при коровке, а 

девки - при морковке". "Калиновая плеть свесила медь". "На 

Куприянов день журавли собираются на болотине уговор держать, 

каким путем-дорогою на теплые воды лететь".  

14 сентября. Симеон Летопроводец. Начало бабьего лета. Если 

первый день бабьего лета ясен, то бабье лето будет теплым. Бабье 

лето сухое - осень мокрая.  

17 сентября. Василиса. "Баба Василиса, со льном торопится". Бабья 

работа в полном разгаре.  

19 сентября. Михайлов день. Похолодание - михайловские морозцы.  

20 сентября. Лука. Начинается торговля репчатым луком.  

21 сентября. Рождество Богородицы. В народе - Малая Пречистая 

(Большая Пречистая - Успение, 28 августа). Апасов день. Осенины. 

Вторая встреча осени. Убирают пчел, собирают лук.  

23 сентября. Петр и Павел. "На Руси два Петра-Павла - большой да 

малый, летний да осенний". Осенний Петр-Павел - рябинник. В эту 

пору, после первых заморозков, рябина становится более сладкою и 

начинают собирать ее для еды. Собирая рябину, оставляют на каждом 

дереве часть ягод для птиц.  

24 сентября. Федора Замочи Хвосты. "Осенние Федоры подол 

подтыкают" (от грязи). Осеннее равноденствие. "В Федору лето 

кончается, осень начинается". "Не всякое лето до Федоры дотянет". 

"Две Федоры в году - осенняя и зимняя, одна с грязью, а другая - со 

стужей". Начинаются дожди, слякоть.  

25 сентября. Автоном. Жизнь животных замирает, осень вступает в 

свои права. Змеи с этого дня перебираются из полей в леса.  
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26 сентября. Корнилий. "С Корнилия корень в земле не растет, а 

зябнет". Приступают к уборке корнеплодов. "Воздвижения жди? так 

репу рви".  

27 сентября. Воздвиженье. Кафтан с шубой сдвинется, последний воз 

с поля, птицы в отлет пошли, а холода надвинутся. Все звери и 

насекомые ложатся на зиму, в том числе и медведь залегает в берлогу. 

В эту пору начинается одна из самых важных осенних работ - рубка 

капусты и заготовка ее на зиму.  

28 сентября. Никита Гусятник. Гуси летят - зимушку на хвосте тащат, 

снег несут на носу. "Гусь лапу поднимает - к стуже, на одной ноге 

стоит - к морозу, полощется в воде - к теплу, нос под крыло прячет - к 

ранней зиме".  

30 сентября. Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. Девичий 

праздник. Именины многих девушек и женщин. 

 

                         Осень  

                        (отрывок) 

 

И вот сентябрь! замедля свой восход,          И.И.Шишкин Осенний пейзаж 

Сияньем хладным солнце блещет, 

И луч его в зерцале зыбком вод   

Неверным золотом трепещет. 

Седая мгла виется вкруг холмов; 

Росой затоплены равнины; 

Желтеет сень кудрявая дубов, 

И красен круглый лист осины; 

Умолкли птиц живые голоса, 

Безмолвен лес, беззвучны небеса!           

И вот сентябрь! и вечер года к нам . 

Подходит. На поля и горы 

Уже мороз бросает по утрам 

Свои сребристые узоры. 

Пробудится ненастливый Эол; 

Пред ним помчится прах летучий, 

Качаяся, завоет роща, дол 

Покроет лист ее падучий, 

И набегут на небо облака, 

И, потемнев, запенится река. 

                            Е.Баратынский 
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                                                                                                           Игорь 

                                                                                                           Михайлов 

                                                                                                           «Осень» 

                         
 
 
 
 
 
                                    

                                        Осенний вечер 

Есть в светлости осенних вечеров 

Умильная, таинственная прелесть!.. 

Зловещий блеск и пестрота дерев, 

Багряных листьев томный, легкий 

шелест, 

Туманная и тихая лазурь 

Над грустно-сиротеющей землею 

И, как предчувствие сходящих бурь, 

Порывистый, холодный ветр порою, 

Ущерб, изнеможенье — и на всем 

Та кроткая улыбка увяданья, 

Что в существе разумном мы зовем 

Божественной стыдливостью 

страданья!.. 

                                                                                    Тютчев Ф. И. 
 
                             Солнце осени 

Люблю я солнце осени, когда, 

Меж тучек и туманов пробираясь, 

Оно кидает бледный мертвый луч 

На дерево, колеблемое ветром, 

И на сырую степь. Люблю я солнце, 

Есть что-то схожее в прощальном 

взгляде 

Великого светила с тайной грустью 

Обманутой любви; не холодней 

Оно само собою, но природа 

И все, что может чувствовать и видеть, 

Не могут быть согреты им; так точно 

И сердце: в нем все жив огонь, но 

люди 

Его понять однажды не умели, 

И он в глазах блеснуть не должен 

вновь 

И до ланит он вечно не коснется. 

Зачем вторично сердцу 

подвергать 

Себя насмешкам и словам сомненья? 

                                                                           Лермонтов М. Ю. 
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Золотая осень 

 

    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 

                                                                                  Пастернак Борис 

  
 
 
 

  Игорь 

 Остроухов 

 «Золотая осень» 
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Шумели листья, облетая...  

Шумели листья, облетая, 

Лес заводил осенний вой... 

Каких-то серых птичек стая 

Кружилась по ветру с листвой. 

А я был мал, — беспечной шуткой 

Смятенье их казалось мне: 

Под гул и шорох пляски жуткой 

Мне было весело вдвойне. 

Хотелось вместе с вихрем шумным 

Кружиться по лесу, кричать — 

И каждый медный лист встречать 

Восторгом радостно-безумным! 

                                   Бунин И.А. 
 

 
 Бунин И.А. 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

                         Михаил Гармашев «Осенний пейзаж» 

 

                  Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...  

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят; 

Лишь вдали красуются, там на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин. 

Весело и горестно сердцу моему, 

Молча твои рученьки грею я и жму, 

В очи тебе глядючи, молча слезы лью, 

Не умею высказать, как тебя люблю. 

                                                                Толстой А.К. 
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                      октябрь 
Октябрь–грязник - переменчивый, непредсказуемый месяц. То он 

улыбается, то плачет. Холоден батюшка-октябрь. Именовался он 

«позимником» (потому что уже чувствовалось дыхание зимы), и 

«свадебником» (октябрь считался месяцем свадеб). 

 

Поговорки октября 
 Октябрь на пегой кобыле ездит: ни колеса, ни полоза не любит. 

 В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся. 

 Октябрь землю покроет, где листком, где снежком. 

 В октябре семь погод на дворе: веет, кружит, мутит, ревет, сверху 

льет, сбоку дует, снизу метет 

 В октябре и изба с дровами, и мужик в лаптях. 

 Октябрь месяц первых снегов, первых холодов. 

 Октябрь ни колеса, ни полоза не любит. 

 В октябре и лист на дереве не держаться. 

 Всем бы октябрь взял, да мужику ходу нет. 

 Октябрьский гром - зима бесснежная. 

 В октябре мужик живет с оглядкой. 

 К октябрю березы оголяются. 

 Октябрь ни колеса, ни полоза не любит. 

 В октябре на одном часу и дождь и снег. 

 

Приметы октября 
 В октябре до обеда осень, а пополудни зимушка-зима. 

 В октябре лист с березы и дуба опадает нечисто – жди суровой зимы. 

 Луна покраснела - жди ветра-пострела. 

 Осенний иней - к сухой, солнечной погоде.  

 Если орехов много, а грибов мало - зима будет суровой. 

 Гром в октябре предвещает короткую и мягкую зиму.  

 Плетущие паутину пауки - осень будет сухая и тѐплая. 

 Тѐплый октябрь предсказывает морозную зиму. 

 Чем яснее осень, тем быстрее зима наступит. 

 Поздний продолжительный листопад - тѐплая долгая зима.  

 Берѐзы до половины октября листьев не сбросили - снег ляжет поздно.  

 Если в октябре шерсть у зайцев побелеет - скоро настанет зима. 

 Зайцы отрывают норы на тѐплую сторону - зима будет суровой. 

 Низко птицы летят - холодная зима, высоко – теплая. 



 
24 

                        Праздничные Приметы октября 
1 октября. Ирина (Арина) Журавлиный Лѐт. Если журавли полетят, 

то на покров (14 октября) будет мороз, а нет, то зима наступит позже.  

2 октября. День Зосимы и Савватия, заступников пчел. Ставят ульи в 

омшанник. Улья в погреб ставь - праздник меда правь.  

3 октября. Евстафий (Астафий) Ветряк. Порог предзимья. На 

Астафья примечай ветер: северный к стуже; южный к теплу; западный 

к мокроте; восточный - к вѐдру.  

4 октября. Погода этого дня продержится без изменений четыре 

недели. Ясно при резком северо-восточном ветре - на холодную зиму.  

7 октября. Феклы заревницы (зарева от осенних огней - выжигается 

сухая трава). Начинают по утрам молотить хлеб. Топится печь в овине 

для сушки снопов. Последний день сбора царя грибов - боровика. С 

Феклы Заревницы дни быстро убегают, ночи темнеют, а зори 

становятся багряными. "День убегает лошадиным скоком".  

8 октября. День Сергия Радонежского. На Сергия капусту рубят. 

Если первый снег на Сергия, то зима установится на Михайлов день 

(21 ноября). Первый снег упал на мокрую землю - останется, на сухую 

- скоро сойдет. Если хорошая погода, то стоять ей целых три недели.  

10 октября. Савватий Соловецкий. Савватий Пчельник, Савватий 

Пчеловод. Заканчивается уборка ульев в омшаники.  

11 октября. День Ильи Муромца. Былинный герой почитается как 

народный заступник.  

12 октября. Печальница Маремьяна, выткана из тумана (сырые 

туманы - мороки - висят).  

13 октября. Григорий. На Григория крестьяне обновляли свои 

постели, жгли старую солому из подушек и матрасов, набивали заново 

14 октября. Покров. Первое зазимье. В этот день завершался 

сельскохозяйственный год. Сбор последних плодов. Отлет журавлей 

до покрова - на раннюю, холодную зиму. Каков покров, такова и зима. 

Не покрыл покров, не покроет и рождество. При переменном ветре и 

зиме быть непостоянной. Последний сбор груздей и рыжиков. С 

Покрова начинались свадьбы.  

17 октября. Иерофей (Ерофеев день). С Ерофея и зима шубу 

надевает. На Ерофея лешие пропадают: они ломают деревья, гоняют 

зверей и проваливаются. Крестьяне в лес не ходят - леший бесится.  

18 октября. Харитинин день. Женщины начинают ткать холсты. 

Ткаческое мастерство в народе ценилось вровень с земледельческим.  
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19 октября. Денисы Позимские. Отстал от ночи день - запнулся 

валенком за пень. Потянул Денис день на низ.  

20 октября. Сергий Зимний. "Сергий зиму начинает". "Если выпадет 

снег, когда деревья еще листву не сбросили, он скоро растает".  

21 октября. Пелагея и Трифон. Ознобицы. "С Трифона, Пелагеи все 

холоднее". "Трифон шубу чинит, Пелагея рукавички шьет". "С 

ознобицы. Пелагеи холод крылом машет".  

22 октября. Яков Дровопилец. Наступает пора заготовки дров на 

зиму. "Яков, брат божий, крупицу (снежную) пошлет".  

23 октября. Евлампий Зимоуказатель. На Евлампия рога месяца 

показывают на ту сторону, откуда быть ветрам. Если рога месяца на 

полночь (на север) - быть скорой и строгой зиме, снег ляжет посуху; 

если на полдень (на юг) - скорой зимы не жди, будет грязь да слякоть, 

до самой Казанской.  

27 октября. Параскевия Пятница, Парасковии грязнихи, порошихи. 

На грязниху не бывает сухо. Если грязь велика, лошадиное копыто 

заливается водою, то выпавший снег сразу устанавливает зимний 

путь. Было еще одно название этому дню - Параскева Трепальница.  
 

                  Осень  

И снова, как в милые годы 

тоски, чистоты и чудес,   

глядится в безвольные воды 

румяный редеющий лес. 
 

Простая, как Божье прощенье, 

прозрачная ширится даль. 

Ах, осень, мое упоенье, 

моя золотая печаль! 
 

Свежо, и блестят паутины... 

Шурша, вдоль реки прохожу, 

сквозь ветви и гроздья рябины 

на тихое небо гляжу. 
 

И свод голубеет широкий, 

и стаи кочующих птиц - 

что робкие детские строки 

в пустыне старинных страниц... 

                            В.Набоков                      И.Левитан «Осенний пейзаж» 
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                                                       Осень 

Листья в поле пожелтели, 

И кружатся и летят; 

Лишь в бору поникши ели 

Зелень мрачную хранят. 

Под нависшею скалою, 

Уж не любит, меж цветов, 

Пахарь отдыхать порою 

От полуденных трудов. 

Зверь, отважный, поневоле 

Скрыться где-нибудь спешит. 

Ночью месяц тускл, и поле 

Сквозь туман лишь серебрит. 

                                                                            Лермонтов М. Ю. 

 

 

 

 

 

В.Поленов 

«Золотая 

Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

                    «Есть в осени первоначальной» 

    Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора - 

Прозрачный воздух, день хрустальный, 

И лучезарны вечера...  
 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто все - простор везде, - 

Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде...  
 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко еще до первых зимних бурь – 

И льется чистая и теплая лазурь 

На отдыхающее поле... 

                                                                Тютчев Ф. И. 
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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. 

Теперь моя пора: я не люблю весны; 

Дни поздней осени бранят обыкновенно, 

Но мне она мила, читатель дорогой, 

Красою тихою, блистающей смиренно. 

Так нелюбимое дитя в семье родной 

К себе меня влечет. Сказать вам откровенно, 

Из годовых времен я рад лишь ей одной, 

В ней много доброго; любовник не тщеславный, 

Я нечто в ней нашел мечтою своенравной. 

Как это объяснить? Мне нравится она, 

Как, вероятно, вам чахоточная дева 

Порою нравится. На смерть осуждена, 

Бедняжка клонится без ропота, без гнева. 

Улыбка на устах увянувших видна; 

Могильной пропасти она не слышит зева; 

Играет на лице еще багровый цвет. 

Она жива еще сегодня, завтра нет. 

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. 

                 

 (отрывок из А.С.Пушкина) 
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Е.Волков «Октябрь» 

                                                   Ветер осенний...  

 

Ветер осенний в лесах подымается, 

Шумно по чащам идет, 

Мертвые листья срывает и весело 

В бешеной пляске несет. 

 

Только замрет, припадет и послушает,- 

Снова взмахнет, а за ним 

Лес загудит, затрепещет,- и сыплются 

Листья дождем золотым. 

 

Веет зимою, морозными вьюгами, 

Тучи плывут в небесах... 

Пусть же погибнет все мертвое, слабое 

И возвратится во прах! 

 

 

                        

Зимние вьюги - предтечи весенние, 

Зимние вьюги должны 

Похоронить под снегами холодными 

Мертвых к приходу весны. 

 

В темную осень земля укрывается 

Желтой листвой, а под ней 

Дремлет побегов и трав прозябание, 

Сок животворных корней. 

 

Жизнь зарождается в мраке 

таинственном. 

Радость и гибель ея 

Служат нетленному и неизменному - 

Вечной красе Бытия! 

 

                      Бунин И.А. 



                        ноябрь 
Ноября – листогной (от чахнущих листьев). Соединяет глубокую 

осень с устойчивой зимой. Ноябрь называли когда-то воротами 

зимы… И впрямь, то снег, то дождь. Ноябрь в народе величают 

полузимником, сентябрѐвым внуком, октябрѐвым сыном, а декабрю 

ноябрь приходится родным братом.  

 
                                       Поговорки мая            

 Ноябрь - бездорожник: то снег, то грязь, то грязь, то снег. 

 В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами снег 

лежать. 

 В ноябре мужик с телегой прощается, в сани забирается. 

 Ноябрьскими заморозками декабрьский мороз тароват. 

 В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются. 

 В ноябре осень - жируха со злюкой - зимой борется. 

 В ноябре снегу надует - хлеба прибудет. 

 Ноябрьские ночи до снега темны. 

 В ноябре зима с осенью борется. 

 Ноябрь - ворота зимы. 

 

                                     Приметы мая 
 Зима к свету строга - в рясы рядит стога, платом кроет луга. 

 Иней на деревьях - к морозам, туман - к оттепели. 

 Многие утки остаются на зимовку, если зима ожидается теплой. 

 В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами снег 

лежать. 

 Комары в ноябре - быть мягкой зиме. 

 Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре (январе) не замерзнет. 

 

                             Праздничные приметы мая  
1 ноября. Проводы осени, встреча зимы.  

4 ноября. День Казанской Богоматери. Казанская Бабья 

Заступница Первый заправский зазимок, переход от осени к зиме. 

Еще не зима, но уже и не осень. "До Казанской не зима, с 

Казанской - не осень".  

5 ноября. Иаков (Яков). Снежная крупа или град предвещают, что 

в Матренин день (22 ноября) зима на ноги встанет.  

8 ноября. День Дмитрия Солунского. По древней традиции, 

суббота перед этим праздником - день поминовения, он установлен 
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Дмитрием Донским по воинам, павшим на Куликовом поле. "Живы 

родители - почитай, умерли - поминай". Примета этого дня: если на 

Дмитрия оттеплеет, и всей матушке-зиме быть с мокрыми 

теплинами. "Коли Дмитриев день со снегом, то и Пасха со снегом", 

"Дмитрий на снегу - весна поздняя".  

10 ноября. Параскева Пятница - Бабья Заступница. Параскева 

Льняница. В этот день начинают мять и трепать лен, готовить для 

продажи. Бабы и девки выносят на показ вытрепанный лѐн. 

"Льняные смотрины". Вся неделя, на которую выпадет этот день, - 

Пятницкая Неделя. Параскевия Пятница, с одной стороны, 

совпадала и даже заслоняла собой христианскую Богородицу, а с 

другой - наследовала и завещала Макошь (Мокошь), древнейшую 

богиню славянского язычества: богиню пряху, покровительницу 

земного счастья.  

11 ноября. Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. Анастасия 

считается заступницею овец, а Аврамий - покровитель овчаров, 

которые справляют в этот день свой праздник. Овчаров принято 

угощать в этот день за то, что овец летом уберегли.  

12 ноября. День Зиновия и Зиновии. Зиновий - праздник 

охотников, выезжающих в этот день на первую порошу. По первой 

пороше надо затравить хоть одного зайца, который называется 

"именинником", иначе будет незадача весь год. "Если на Зиновея 

волки стаями ходят - к голоду, мору или войне". Синичкин день. 

"Подкорми птиц зимою, послужат тебе весною". Взрослые и дети 

мастерили кормушки для птиц. Первое массовое появление синиц 

около домов - признак приближающихся больших холодов. 

"Немного зинька ест-пьет, а весело живет".  

14 ноября. День Кузьмы и Демьяна. Начало зимы, первые морозы, 

Козьма - Демьян с мостом, Никола (19 декабря) с гвоздем. Козьма 

закует, а Михайло (21 ноября) раскует. Не заковать зиме речку до 

сегодняшнего дня.  

15 ноября. Акиндин и Пигасий. Шла сушка хлеба в овинах и его 

молотьба.  

19 ноября. Павел Исповедник и Варлаам Хутынский - Ледоставы. 

Мороз и вьюга обнялись, в любви вечной поклялись. На многих 

речках появляется лед. Снег в этот день - к снежной зиме, хорошей 

для озимых. "Если лед на реке становится грудами, то и хлеба 

будут груды, а гладко - так и хлеба будет гладко".  
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21 ноября. Михайл Архангел. Михайло мосты мостит. Оттепели: 

михайловские, введенские, михайловские грязи. Коли иней - жди 

больших снегов, а коли день зачнется туманом - ростепели быть. 

Если путь порушит, не жди пути до 19 декабря.  

22 ноября. Матрена зимняя. Матренин день. С этого дня зима 

встает на ноги, налетают морозы. Ноябрь мосты мостит, зима 

морозы кует. Если гусь выйдет на лед, то будет еще плавать по 

воде. "На Матрену иней на деревьях - к морозам", "Коли на 

Матрену туман - к оттепели".  

23 ноября. Родион и Ераст. На этот день имеется несколько 

примет, отмечающих оконьчательное наступление зимы и 

предсказывающих ее характер: "Придет Родион - возьмет зима 

мужика в полон", "Со святого Ераста жди ледового наста", "Иней 

на деревьях - к морозу, туман - к теплу".  

24 ноября. Федор Студит землю студит. Со Студита стужа, что ни 

день, то хуже. Холода правы, без них - неладно. "На печке да около 

горячих щей и в Студитов день не застудишься". Примечали: "Если 

в этот день сырость или снег, быть оттепелям до Введенья (4 

декабря)".  

25 ноября. Иоанн Милостивый. Примечали: "Если дождь на Ивана 

Милостивого, то, опять же, оттепели будут до Введения (4 

декабря)".  

26 ноября. Иоанн Златоуст. Всякая зябь останавливается в росте. 

На Златоуста все поле пусто.  

27 ноября. Филипп. "Иней на Филиппа - к урожаю овса, дождь - 

пшеницы", "На Филиппа ворона каркнет - к оттепели", "Если в 

течении Филипповок часты пасмурные дни и иней на деревьях, то 

жди хорошего урожая хлебов; светлые Филипповки без инея 

предвещают плохой урожай".  

28 ноября. Гурьев день. Отмечали: "Уж коли ляжет на Гурия снег, 

так лежать ему до половодья". "Следом за матушкой-зимой бегут 

метели, над мужиками потешаются, бабам в уши дуют, велят печи 

затапливать пожарче".  

29 ноября. Матфей Апостол. Матвеев день. "На Матвея земля 

преет", "На Матвея зима потеет". Случаются оттепели. "Если на 

Матвея ветры веют буйные - быть вьюгам-метелям до Николы 

Зимнего (19 декабря)". 
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                                                         Осень 

Как грустный взгляд, люблю я осень. 

В туманный, тихий день хожу 

Я часто в лес и там сижу — 

На небо белое гляжу 

Да на верхушки темных сосен. 

Люблю, кусая кислый лист, 

С улыбкой развалясь ленивой, 

Мечтой заняться прихотливой 

Да слушать дятлов тонкий свист. 

Трава завяла вся... холодный, 

Спокойный блеск разлит по ней... 

И грусти тихой и свободной 

Я предаюсь душою всей... 

Чего не вспомню я? Какие 

Меня мечты не посетят? 

А сосны гнутся, как живые, 

И так задумчиво шумят... 

И, словно стадо птиц огромных, 

Внезапно ветер налетит 

И в сучьях спутанных и темных 

Нетерпеливо прошумит. 

 Тургенев И.С.

                                                     

 

 
Роман 

Романов  

«Времена года. 

Осень» 

 

 

 

 
  

                                                  

                                               ОСЕНЬ 

Тихо в чаще можжевеля по обрыву. 

Осень, рыжая кобыла, чешет гривы. 

Над речным покровом берегов 

Слышен синий лязг ее подков. 

Схимник-ветер шагом осторожным 

Мнет листву по выступам дорожным 

И целует на рябиновом кусту 

Язвы красные незримому Христу. 

                                                            Сергей Есенин 
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Петр Нилус 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Осень          Есенин С. А 

                 Осень! Небо тучно, 

Ветер шумит. 

Природа скучно   

Всюду глядит. 

Цветы поблѐкли; 

Деревья голы: 

Сады заглохли, 

Печальны долы. 

 

И птиц не слышно, 

Все улетели. 

В последний раз весне 

Песню спели. 

Осень! Небо тучно. 

Дождик льет, 

Печально, скучно 

Время идет. 

 

 
 

 

 

 

      И.Левитан 

«Осень.Туман» 
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                                                            Осень           

Пора туманов, зрелости полей, 

Ты с поздним солнцем шепчешься тайком, 

Как наши лозы сделать тяжелей 

На скатах кровли, крытой тростником, 

Как переполнить сладостью плоды, 

Чтобы они, созрев, сгибали ствол, 

Распарить тыкву в ширину гряды, 

Заставить вновь и вновь цвести сады, 

Где носятся рои бессчетных пчел, - 

Пускай им кажется, что целый год 

Продлится лето, не иссякнет мед! 

Твой склад - в амбаре, в житнице, в дупле. 

Бродя на воле, можно увидать 

Тебя сидящей в риге на земле, 

И веялка твою взвевает прядь. 

Или в полях ты убираешь рожь 

И, опьянев от маков, чуть вздремнешь, 

Щадя цветы последней полосы, 

Или снопы на голове несешь 

По шаткому бревну через поток. 

Иль выжимаешь яблок терпкий сок 

За каплей каплю долгие часы... 

Где песни вешних дней? Ах, где они? 

Другие песни славят твой приход. 

Когда зажжет полосками огни 

Над опустевшим жнивьем небосвод, 

Ты слышишь: роем комары звенят 

За ивами - там, где речная мель, 

И ветер вдаль несет их скорбный хор. 

 То донесутся голоса ягнят, 

 Так выросших за несколько недель, 

 Малиновки задумчивая трель 

 И ласточек прощальный разговор! 

                                  Джон Китс 
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