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В статье рассматриваются вопросы об успешности прогнозирования погодных условий с помощью народных 

примет. Приводится анализ возможности прогнозирования погоды с помощью народных предсказаний на 

крупных техногенно-урбанизированных территориях (на примере г. Днепр). Установлено, что каждая третья 

народная примета относительно метеорологического прогноза оправдана (достоверность составляет 44,4 

%). При этом, народные приметы о предсказаниях погодных условий осенью имеют максимально высокую 

достоверность – 62,5%. Невысокая оправдываемость прогнозов погоды с помощью народных примет 

объясняется тенденциями к глобальному изменению климата, а также трансформацией микро- и 

мезоклиматических условий за счет техногенных факторов, сконцентрированных на незначительной площади 

современных мегаполисов. 
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Введение. Считается, что до появления точных 

метеорологических приборов и методик прогнози-

рования погоды люди собрали сведения о различ-

ных повторяющихся состояниях окружающего 

мира, которые могут указывать на предстоящие 

погодные явления. Это было необходимо для того, 

чтобы уметь вовремя посеять и собрать урожай, не 

загубив его. Некоторые люди верят в правдивость 

народных примет, полагая, что наблюдения, накоп-

ленные многими поколениями предков, и выводы, 

сделанные на их основании, не могут быть 

ложными. 

Все народные приметы ранжируются на пять 

групп по объектам наблюдений. Это приметы, 

связанные с астрономическими, атмосферными и 

биологическими явлениями природы, календарные 

приметы и суеверия.  

Суеверные народные приметы не являются 

информацией о природе и исторически сложились 

как результат недостаточности знаний у крестьян. 

Научного интереса подобные приметы не 

представляют, являясь лишь частью фольклора [3].  

Наблюдения за астрономическими явлениями, а 

именно положение луны, Солнца, звёзд на 

небосклоне – привели к появлению группы 

астрономических примет. Они нерегулярны, а 

потому народная статистика по ним наименее 

верная и связана, в основном, с зимним периодом.  

Биологические приметы тесно связаны с окру-

жающей природой. У крестьян накапливались 

наблюдения за поведением животных в зависи-

мости от времени года, что давало возможность 

прогноза. Например, примета: «Когда грачи сразу 

по прилёту вьют гнёзда – весна будет ранняя и 

дружная» [4] имеет своё объяснение, связанное с 

биологией и экологией этих птиц. Чувствитель-

ность растений и животных к климатическим фак-

торам среды очевидна, поэтому точность примет, 

связанных с жизнедеятельностью живых 

организмов весьма высока.  

Атмосферные народные приметы связаны с 

наблюдением за облачностью, направлением ветра, 

радугой, грозой и пр. Точность этой группы при-

мет зависит во многом от географической широты.  

Календарные народные приметы связаны с 

христианскими праздниками, поскольку 

единственным человеком на селе, отвечавшим за 

ведение календаря был сельский священник [7]. 

Основой для анализа оправдываемости 

народных примет и прогнозов погоды стали 

сведения о фактических показателях состояния 

погодных условий с сентября 2016 по октябрь 2017 

в г. Днепр и их сравнения с народными приметами, 

привязанными к конкретным датам. 

Днепр (396,8 км2) – это многофункциональный 

областной и промышленный центр, важный 

транспортный узел межобластного значения, центр 

городской агломерации, насчитывающей около 1,0 

млн. человек. Основой крупной промышленной 

инфраструктуры являются предприятия черной 

металлургии, металлообрабатывающей, энергети-

ческой, машиностроительной, химической, строи-

тельной, пищевой и прочих отраслей промыш-

ленности. Территория города характеризуется 
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следующим распределением функциональных зон: 

промпредприятия – 12% площади, селитебная зона 

– 43%, рекреационные ландшафты – 17%, балки, 

овраги, пустыри – 12%, водная поверхность – 16%. 

Климат данной территории – умеренно-

континентальный.  

Обратной стороной урбанизации и техногенно-

го преобразования городских ландшафтов является 

изменение климатических условий на локальном 

уровне по сравнению с господствующей террито-

рией, а именно изменяются скорости и направле-

ние ветра, повышается на 2-30С температура, 

снижается объём испарения с поверхности и др. 

Также наблюдается дефицит кислорода, слабая 

продуваемость территории и образования застой-

ных зон (смогов) в штилевые периоды [9]. То есть 

урбанизация и техногенные процессы приводят к 

изменению метеоусловий. Следовательно, возни-

кает научный интерес оценки успешности прогно-

за погоды с помощью народных примет на транс-

формированных территориях. Поэтому, цель 

исследования – оценить эффективность народных 

предсказаний погоды в условиях техногенных 

урбанизированных территорий (на примере г. 

Днепр). 

Задания исследования:  

1. Сбор данных о фактическом состояние 

погоды на протяжение календарного года. 

2. Сравнительный анализ народных 

предсказаний с фактическими погодными 

условиями на урбанизированных территориях. 

3. Оценка успешности народных примет к 

прогнозу погоды. 

Результаты и их обсуждения.  В табл. 

представлена обобщенная выборка данных за один 

год. Анализируя данную выборку установлено, что 

каждая третья народная примета относительно 

метеопрогноза погоды оправдана (достоверность – 

44,4 %). При этом, народные приметы о 

предсказаниях погоды осенью имеют максимально 

высокую достоверность – 62,5%, весной этот 

показатель составляет 25%. 
Табл.  – Оправдымаемость погоды спрогнозированной народными приметами 

Дата 

наблюдения 
Народная примета [3,5,10,11] Фактическая погода 

Оправдываемость 

народного прогноза 

01.09.2016 Наши предки заметили, если 1 сентября 

дует ветер с севера - осень холодная 

будет, а если с юга - то теплая. 

Днем на небе появились облака, 

которые к вечеру рассеялись. Без 

осадков. На протяжение дня 

преобладал северный ветер. 

Народный прогноз погоды 

оправдался. 

14.09.2016 Если первый день Бабьего лета ясен, то 

осень будет теплая; сухо - осень сухая; 

погода теплая – зима будет теплая. А 

если случится дождь, то вся осень 

дождливая будет. 

На протяжение всего дня облачная 

погода, без осадков. Температура 

днем +21… +240C. 

Народный прогноз погоды 

оправдался. 

01.10.2016 Какая погода на 1 октября, такая будет и 

на 1 апреля. 

Облачная погода продержалась до 

самого вечера. Без осадков.  Tmax = + 

120C. 

Солнце в этот день редко 

показывалось из-за облаков. 

Утром пошел дождь и закон-

чился в середине дня. Больше 

осадков не наблюдалось. Tmax 

= + 150C. Прогноз оправдался. 

14.10.2016 Если в Покров выпал снег, то и в 

Дмитриев день (8 ноября) будет 

непременно тоже. Если на Покров нет 

снега, не будет его и в Рождество. 

Вечером погода прояснилась, но до 

этого момента небо все время было 

покрыто облаками. Дождь начался 

еще до рассвета, но к середине дня 

прекратился.  

Народный прогноз погоды 

оправдался. 

01.11.2016 Если в этот день будет холодно и пойдет 

снег, то весна будет поздняя и холодная, а 

если сегодня случится оттепель–в  следу-

ющем году весна будет теплой и ранней. 

Весь день в Днепре было облачно. 

С утра шел дождь со снегом, 

который закончился только ближе 

к вечеру. Tmax = +20C. 

Народный прогноз погоды 

оправдался. 

03.12.2016 3 декабря почитается память святителя 

Прокла. По погоде 3 декабря наши 

предки судили о погоде на 3 июня — 

если пойдет снег, то через полгода быть 

дождю. 

С утра и до самого вечера небо в г. 

Днепр было скрыто за облаками. 

Осадки наблюдались на протяже-

нии всего дня. Утром был сильный 

дождь со снегом, во второй полови-

не дня - снег, которому на смену 

пришел сильный дождь со снегом. 

3 июня до самого вечера 

держалась ясная погода, без 

осадков. 

Народный прогноз погоды не 

оправдался. 

25.01.2017 В народе этот день называли «Татьяна 

Крещенская». Если в этот день шел снег, 

то лето ожидали дождливое, если было 

морозно, ясно — лето обещало быть 

теплым. 

В Днепре облачная погода 

продержалась весь день. Всю 

вторую половину дня шел сильный 

дождь со снегом. 

Народный прогноз погоды не 

оправдался. 
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28.01.2017 Ветрено в этот день - лето ожидайте 

дождливое. 

Облачная погода продержалась до 

самого вечера. Ночью пошел снег, 

который утром ослабел. Днем на 

какое-то время осадки прекрати-

лись, а вечером мелкий снег 

начался снова. Отмечается также 

северный и северо-западный ветер. 

Народный прогноз погоды не 

оправдался. 

10.02.2017 В народе этот день называли Ефрем 

Ветродуй. Люди боялись ветра 10 

февраля, поскольку он предвещал 

сырое, холодное лето. 

Облачная погода на протяжение 

всего дня, без осадков. Преобладал 

северный и северо-восточный ветер 

со скоростью 5, 0 м/сек. 

Народный прогноз погоды не 

оправдался. 

14.03.2017 14 марта почитается память 

первомученицы Евдокии. В ста-рину по 

Евдокии судили о лете и будущем 

урожае.  Если 14 марта идет снег с 

дождем, значит лето будет мокрое; а 

мороз и ветер с севера - к лету 

холодному. 

Облачная погода без осадков.  

Температура днем +7… +90C. 

Отмечается восточный ветер со 

скоростью 4,0 м/сек. 

Народный прогноз погоды 

оправдался. 

07.04.2017 7 апреля отмечается праздник 

Благовещенья Пресвятой Богородицы. 

Если на Благовещенье ночь теплая - 

весна ранняя будет.  

Ночью температура опустилась до 

+50C. С самого утра небо 

покрылось облаками, которые не 

покинули его до позднего вечера. 

Без осадков. 

Народный прогноз не оправ-

дался, так как весна наблю-

далась ранняя, но 

температура ночью на 

Благовещенье опустилась по 

сравнению с предыдущими 

показателями. 

27.04.2017 Наши предки заметили, что если тепло 

27 апреля - в первых числах мая надолго 

похолодает. 

Небо оставалось ясным до позднего 

вечера. Без осадков.  Tmax = + 210C. 

Народный прогноз погоды не 

оправдался. 

01.05.2017 В прежние времена считалось, что если 

начало мая теплое, то в конце 

обязательно будут холода, и наоборот. 

Пасмурная погода продержалась 

весь день. Без осадков.  

Температура днем +18… +240C. 

Народный прогноз не 

оправдался. 

24.05.2017 24 мая отмечается день памяти святых 

равноапостольных Мефо-дия и его брата 

Кирилла, священ-номученика Мокия. 

День этот считается показателем погоды 

для всего лета. Если мокро, то и все лето 

будет мокрым, и наоборот. 

Облачная погода на протяжение 

дня, без осадков.  Температура 

днем +18… +220C. 

Народный прогноз погоды 

оправдался. 

15.06.2017 Погоду в этот день нашим предкам 

предсказывало солнце: если оно по 

вечеру не сядет в облако, то следующий 

день будет хороший; если сядет в 

облако, то ненастный или пасмурный. 

Облачная погода продержалась до 

самого вечера. Без осадков.  

Температура днем +16… +180C. 

Северо-западный ветер со 

скоростью 6,0 м/сек. 

Народный прогноз погоды 

оправдался. 

07.07.2017 В прежние времена говорили, если в 

этот день будет дождь, то через пять 

дней солнышко будет светить. 

Ночью прошел дождь, но уже к 

утру он закончился. Вся остальная 

часть дня прошла без осадков.  

Температура днем +17… +210C 

12 июля отмечается облачная 

погода, без осадков. 

Народный прогноз погоды не 

оправдался. 

01.08.2017 1 августа отмечается день памяти 

преподобной Макрины (Макриды). 

Макрида считается указательницей 

осени. Если на Макриду мокро - вся 

осень мокрая. В народе заметили, если 

на Макриду сухо, не будет дождей на 

шесть недель, мокро - дождь на тот срок. 

Без облачная погода, температура 

днем +27… +320C. Без осадков. 

Народный прогноз погоды не 

оправдался. 

19.08.2017 19 августа отмечается праздник 

Преображение Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа. Погода этого 

дня указывала на предстоящую осень: 

"Каков день во Второй Спас, таков и 

Покров (14.10)".  

Ясная погода без осадков.  

Температура днем +32… +340C. 

Преобладал восточный ветер со 

скоростью 5,0 м/сек. 

На протяжении всего дня 

(14.10.2017) погода была 

пасмурной. Без осадков.  

Температура днем +9… 

+130C.  Народный прогноз 

погоды не оправдался. 

 

Снижение опрадываемости народных предска-

заний погоды можно объяснить общей тенденцией 

к глобальному изменению климата [1] и тем, что 

погода в современных городах кардинально отли-
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чается от погоды в сельской местности. Урбани-

зация, чрезмерное загрязнение атмосферы сказы-

ваются на микро- и мезоклиматических характе-

ристиках (прослеживается тенденция на увеличе-

ние температуры городского воздуха, ухудшается 

освещенность, увеличивается количество туманов, 

изменение ветрового режима и т.д.[8]).  

Выводы. По результатам исследования 

установлено, что успешность прогнозов погодных 

условий с помощью народных примет недоста-

точно высокая. При этом эффективность народных 

предсказаний погоды наиболее высокая в осенне-

весенний период. Снижение успешности точных 

прогнозов по народным приметам может быть 

связано с формированием специфических погод-

ных условий на урбанизированных территориях и 

с учетом тенденции к глобальному изменению 

климата. Эмпирические данные показали, что для 

установления общей тенденции изменения 

успешности народных примет к достоверному 

прогнозированию погодных условий необходимо 

увеличить период наблюдений до 50 лет. 
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Сердюк С.М., Бородіна В.В. 

УСПІШНІСТЬ НАРОДНИХ ПРИКМЕТ ДО ПРОГНОЗУ ПОГОДИ КРУПНИХ ТЕХНОГЕННО-

УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ 

У статті розглядаються питання про успішність прогнозування погодних умов за допомогою народних прикмет. 

Наводиться аналіз можливості прогнозування погоди за допомогою народних пророкувань на великих техногенно-

урбанізованих територіях (на прикладі м. Дніпро). Встановлено, що кожна третя народна прикмета щодо 

метеорологічного прогнозу виправдана (достовірність становить 44,4%). При цьому, народні прикмети стосовно 

прогнозування погодних умов восени мають максимально високу вірогідність - 62,5%. Невисока виправданість 

прогнозів погоди за допомогою народних прикмет пояснюється тенденціями до глобальної зміни клімату, а також 

трансформацією мікро- і мезокліматичних умов за рахунок техногенних факторів, сконцентрованих на незначній 

площі сучасних мегаполісів. 

Ключові слова: народні прикмети, прогноз погоди, успішність прогнозів, урбанізовані території. 

 

Serdiuk S.M., Borodina V.V. 

THE SUCCESS OF PEOPLES COMES TO THE WESTERN PROTECTION OF LARGE TECHNOLOGICAL-

URBANIZED TERRITORIES 

The article discusses the issues of the success of forecasting weather conditions with the help of people's signs. An analysis of 

the possibility of weather forecasting with the help of popular predictions in large technogenically urbanized areas is 

presented (on the example of the city of the Dniprо). It is established that every third national sign regarding the 

meteorological forecast is justified (reliability is 44.4%).At the same time, people's signs about weather conditions predictions 

in autumn have the highest reliability - 62.5%. The low accuracy of weather forecasts with the help of people's acceptance is 

due to the trends towards global climate change, as well as the transformation of micro- and mesoclimatic conditions due to 

technogenic factors concentrated on the insignificant area of modern megacities. 

Key words: people's signs, weather forecast, forecast success, urbanized territories. 
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