
ПРЕКРАСНА ГАТЧИНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 
 

КАКИМ БУДЕТ МАЙ 2017 ГОДА 

 

Май – последний месяц весны. Он характерен чередованием периодов 

прохладной и жаркой погоды, а также изменчивостью направления ветра. 

Напомню, что май в Гатчине, согласно моим наблюдениям за более чем 

сорок лет, всегда теплее двух других весенних месяцев – марта и апреля. А 
среднемноголетняя температура мая в три раза выше апрельской: 

соответственно – плюс 3 и плюс 9 градусов. 

О том, каким предстаѐт за годы моих наблюдений май в Гатчине, 

смотрите здесь: 

http://kraeved-gatchina.de/ocherki/nablyudeniya-za-pogodoy-v-gatchine/kakuyu-

pogodu-ozhidat-v-mae-2016/ 

Среднее количество дней с осадками в мае – 12. В этом месяце осадки     
бывают преимущественно в виде дождя, но нередко выпадает и снег. За сорок 

с лишним лет моих наблюдений снег в мае отмечался около 20 раз, т. е. в 

среднем один раз в два – два с небольшим года. Интересно, что в 1970-х годах 

со снегом был всего один май, в 1980-х годах – 5, в 1990-х годах – 4, в первом 

десятилетии XXI века – 5. 

Как правило, в мае впервые в году наблюдается такое, свойственное 
тѐплой погоде атмосферное явление, как гроза. Лишь примерно раз в четыре 

года май обходится совсем без гроз. 

В мае оживает природа. 

 

 
 

http://kraeved-gatchina.de/ocherki/nablyudeniya-za-pogodoy-v-gatchine/kakuyu-pogodu-ozhidat-v-mae-2016/
http://kraeved-gatchina.de/ocherki/nablyudeniya-za-pogodoy-v-gatchine/kakuyu-pogodu-ozhidat-v-mae-2016/


 
 

 

 
 

В мае наша страна отмечает Первомай и День Победы (9 мая)! 



 
 

Гатчина. 1 мая 1984 года. Фото Юрия Прокошева 
 
 

 

 
 

Гатчина. 9 мая 2015 года 

 



С этими датами связано любопытное наблюдение. Пусть не всегда, но 

довольно часто, бывает так, что, если на 1 Мая погоже и тепло, то на День 

Победы – прохладно и дождливо (снежно). И наоборот. Посмотрим, что будет в 

нынешнем мае. 

 
Чтобы попытаться предсказать погоду предстоящего мая, обратимся 

вначале к «ключевому» дню прошедшего марта – Евдокии Плющихе (14 марта). 

Народная примета гласит: 

 

« Евдокея красна – вся весна красна». 

 
В этот день на небе была переменная облачность. Осадков не было. Рано 

утром температура была на ноле, а поздним вечером – плюс 1 градус. Делаем 

вывод: 

 

«Весна, а, значит, и май, будет не холодной и с малым количеством 

осадков». 

 
Прошедшие март и апрель, к сожалению, показали, что этот народный 

прогноз оправдался лишь частично. Что будет с маем? Хотелось бы, конечно, 

чтобы он выдался погожим и тѐплым! 

 

Основной «ключевой» день для мая 2017 года – 30 декабря 2016 года. 

Какова была погода в этот день – такова она должна быть и в предстоящем 

мае. 
В этот декабрьский день прошедшего года погода была тѐплой для этого 

времени года: плюс 3 градуса. Солнце не показывалось из-за туч. Во второй 

половине дня шѐл дождь. 

Судя по этому дню, май, хотя и не будет погожим, но зато одарит нас 

теплом. 

Как видим, указания этих двух «ключевых» дней слегка противоречат 

друг другу. Но всѐ же попытаюсь дать прогноз на предстоящий май. 
 

Мой прогноз 

 

Предстоящий май будет теплее обычного, то есть средняя температура 

месяца превысит плюс 9 градусов. 

Вновь, как и в апреле, не приходится ожидать большого количества 
ясных, безоблачных дней. 

Число дней с осадками не превысит среднемноголетнее значение (12 

дней). 

Основное количество дней с осадками придѐтся на вторую половину 

месяца. 

 

Ждѐм и надеемся! 
 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 


