
ПРЕКРАСНА ГАТЧИНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 
 

КАКИМ БУДЕТ СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА 
 

Нынешнее лето было, хотя и неплохим, но каким-то странным, 
нетипичным. Анализ лета – впереди. А пока разберемся, что сулят нам 

народные приметы «ключевых дней» на первый месяц осени – сентябрь. 
Напомню, что все эти дни приходятся на прошедший август. 

1 августа – Макринин день. Макриды: 
«Макрида мокра и осень мокра, Макрида суха – и осень тоже». 
Дождя в этот день не было, среднесуточная температура составила 

примерно плюс 10 градусов. Значит вся осень, то есть и сентябрь, не должны 
быть дождливыми. 

7 августа – Анна Зимоуказательница. Анна Холодная: 
«Если на Анну холодный утренник, то зима будет ранняя и холодная, 

если идет дождь, то зима – снежная». 

«Светлая и теплая погода предвещает холодную зиму, а если идѐт дождь 
– зима снежная и теплая». 

«Какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода 
после обеда, такова погода после декабря». 

Этот день выдался теплым (среднесуточная температура – плюс 12 

градусов). Дождь прошел только во второй половине дня. 
Вывод: вся осень будет теплой и с малым количеством осадков. 

Вероятно, и зима будет такой же. 
15 августа – Степан Сеновал: 

«Каков Степан Сеновал, таков и сентябрь». 
День был теплым (среднесуточная температура плюс 13 градусов). Дождь 

начался во второй половине дня. 

Вывод: Сентябрь будет теплым. Возможные осадки придутся в основном 
на вторую половину месяца. 

19 августа – Преображение. Второй (яблочный) Спас: 
«Каков день во второй Спас, таков и Покров (14 октября)». 
«Сухой день на второго Спаса предвещает сухую осень, мокрый – 

мокрую, ясный – суровую зиму». 
«Какой второй Спас – таков и январь». 

Этот день был теплым (среднесуточная температура воздуха плюс 16 
градусов). Дождя не было. 

23 августа – Лаврентий: 

«На Лаврентия смотри в полдень на воду – коли тиха, лодки спокойно 
стоят – осень будет тихая и зима без вьюг и злых метелей». 

«Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, то будет так долго 
– всю осень». 

День выдался теплым (среднесуточная температура воздуха плюс 14 

градусов), дождь прошел во второй половине дня. В первой половине дня 
отмечен сильный ветер. 

Вывод: сентябрь будет теплы, но в первой его половине возможны 
сильные ветры, а во второй половине - дожди. 

27 августа – Михей: 

«Михей с бурей – к ненастному сентябрю». 
«На Михея дуют ветры тиховеем – к ведренной (ясной) осени». 

«Коли на Михея журавли полетят, то к средине октября мороз, а нет – то 
зима позже придет». 

День был теплым (в среднем плюс 14 градусов), сильного ветра не было, 

не было и дождя. Журавлиных стай не замечено. 



Вывод: Сентябрь будет теплым и не дождливым. 

Самый ключевой» для предстоящего сентября день – 2 января 2019 года 
– сулит нам теплый сентябрь с малым количеством дождей. В этот день было не 

по-январски тепло (среднесуточная температура – минус 2 градуса), без 
осадков. Правда, к вечеру похолодало до минус 4 градусов. 

Вывод: сентябрь будет теплым, с малым количеством дождей. Во второй 
половине месяца похолодает, но так и должно быть: приближается зима. 
 

Мой прогноз на сентябрь 
 

По температуре месяц будет обычным (норма – плюс 9 градусов) 
или чуть теплее обычного. 

Количество дней с осадками будет ниже среднемноголетней 

нормы, которая составляет 16 дней. Осадки в основном придутся на 
вторую половину месяца. 

Во второй половине месяца заметно похолодает, в отдельные дни 
возможны заморозки. 

Вполне возможен период так называемого «бабьего лета». 
 

 
 

Сентябрь в Гатчине 
 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 


