
Приложение 2.  

Если облака редкие, будет ясно, холодновато.  

Облака полосами летом – к дождю, зимой – к теплу.  

Перистые облака предвещают ненастье от 2 дней до недели и более.  

Беловатые облака над водою, скоро скрывающиеся при восходе – ясная 

погода.  

В ясный день облака быстро подымаются – к дождю, а если облака 

кругловатые и разветвляются – к погоде.  

Если облака собираются в одно место и увеличиваются, будет дождь, а 

если пропадают, будет ясно.  

Если облака, скучиваясь, подымаются очень высоко, будет буря 

(сильный дождь).  

Если облака появляются комками, дождь надолго не затянется, если 

плоскими – затянется надолго. 

Если тучи сперва маленькие, а потом расширяются, будет днем дождь с 

юга.  

Если тучи опускаются – к ненастью (низко, быстро идущие густые 

облака – к затяжному дождю).  

Если небо «сметанится», будет дождь.  

Если горизонт «сметанится», будет дождь.  

Если вокруг солнца «сметанится», будет дождь. 

Если перед самым наступлением полудня появятся мохнатые (черные, 

кучевые, как копны) облака, будет вечером дождь. 

Если облака двигаются друг к другу навстречу, дождь пойдет надолго, 

будет ненастье.  

Если облака перемешиваются (двигаясь в разные стороны), будет дождь.             

 Слоевые облака, если быстро двигаются, – к ветру, медленно – к 

дождю.  

Два или несколько облачных слоев – к дождю. 

Если толстые (кучевые) облака ходят низко, к ненастью, высоко – к 

погоде. 



Если зимой облака низкие - к стуже. 

Если заря появляется под слоем облаков - к сильному ветру. 

Если перистые облака вытянуты по всему небосклону да ещё загнуты в 

виде ноготков - к дождю. 

Если зимой небо затянуло тучами - к потеплению.  

Если облака больших размеров движутся против ветра - к грозе с 

дождём.  

Красные облака, появившиеся на небе до восхода Солнца, - к погоде. 

Багровые зори – к дождю. 

Золотая заря – к хорошей погоде. 

Если кучевые облака к вечеру исчезают – к хорошей погоде. 

Небо в барашках  дождь приносит. 

Если на небе появляются перистые облака, которые быстро надвигаются 

с запада, знайте – надо ожидать изменения погоды. 

Когда днем жарко, душно и быстро увеличиваются кучевые облака, это 

предвещает грозу. 

Если при закате солнце не сядет за тучу, будет хорошая погода, а если 

сядет за тучу, на другой день опять будет дождь. 

 

  

 

 

 

 

 


