ПРЕКРАСНА ГАТЧИНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА!

КАКИМ БУДЕТ АВГУСТ 2016 ГОДА
Так всѐ-таки быть нынче лету или не быть, вот в чѐм вопрос. Попытаюсь
на него ответить.
Август называют венцом лета. И это действительно так:
«Богат месяц август: всего вдосталь. Август и у рыб сытная пора».
В августе, по сравнению с июнем и июлем, день укорачивается, а вода
холодеет.
«Августовская ночь длинна, вода – холодна».
Правда, эта народная мудрость в отношении температуры воды, в наших
широтах срабатывает далеко не всегда. Когда я впервые проводил в
Ленинграде август (было это в середине 1950-х годов), меня удивило, что люди
вовсю купаются и загорают в течение почти всего месяца. А в моих родных
краях (Среднее Поволжье) купание обычно прекращалось 2 августа, в Ильин
день.
В Петербурге и его окрестностях август, особенно его первая половина,
обычно воспринимается как самый жаркий период лета. На самом деле,
средняя температура месяца в Гатчине на два градуса ниже, чем в июле
(соответственно: плюс 14 и плюс 16 градусов). В чѐм же дело? Просто в
августе, при более низкой среднедневной температуре, в светлое время суток
бывает очень жарко. В Петербурге именно в августе бывают дни, когда асфальт
от жары плавится, становится мягким.

А вот ночи в августе почти всегда прохладны; изредка в этом месяце
наблюдаются и заморозки. Так, ранним утром 15 августа 1978 года термометр
показывал всего плюс 3 градуса; то же самое отмечено и 26 августа 1984 года;
а ранним утром 29 августа 1984 года мною зафиксирована рекордно низкая за
44 года наблюдений температура августа: плюс 2 градуса! Такие низкие
температуры означают, что в эти ночи были заморозки на почве.
Август в Гатчине отличается устойчивым среднесуточным температурным
режимом. При среднемноголетнем показателе плюс 14 градусов, колебания в ту
или иную сторону незначительны: от плюс 17 градусов в 1968 и 2010 годах до
плюс 11 градусов в 1978 и 1987 годах и плюс 12 градусов в 1976, 1984, 1986 и
1998 годах.
Август 2010 года отличался устойчиво жаркой погодой. В течение 1 – 10
и 13 – 15 августа среднедневная температура превышала плюс 20 градусов, а
8-го числа отмечен рекорд жары: среднедневная температура составила плюс
25 градусов! Днѐм, на солнцепѐке было, естественно, ещѐ жарче.
В последние 3 – 4 дня августа как правило наступает похолодание:
близится осень.
По числу дней с осадками август близок к июлю: 14 дней, в июле – 13.
Самыми «сухими» выдались августы 1996 года (5 дней с дождями), 1997 (4
дня) и 2002 года (всего 3 дня). А самыми дождливыми были августы 1978 и
1989 годов (по 20 дней), а также 1988, 2003 и 2008 годов (по 21 дню).
Гроз в августе бывает чуть меньше, чем июле: соответственно 2 и 3 дня с
грозами. В августе за всѐ время наблюдений 6 раз вовсе не было гроз: в 1983,
1987, 1991, 1996, 2002 и 2013 годах. А в июле такое произошло один
единственный раз: в 2009 году. И максимальное число гроз в течение месяца в
августе значительно меньше, чем в июле. Если в июле наблюдалось до 9 гроз в
месяц (2001 год), то максимальное число гроз в течение месяца в августе было
4: в 1978 и 2010 годах.
Август – время сбора урожая:
«В августе баба хребет в поле гнѐт, да житьѐ-то ей мѐд: дни короче,
дольше ночи, ломота в спине, да разносол на столе».

Август, как и март, очень важный месяц для предсказания погоды на
последующий период года. В этом месяце надо внимательно наблюдать за
погодой в ключевые дни:
1 августа – Макринин день. Макриды:
«Макрида мокра и осень мокра, Макрида суха – и осень тоже».
2 августа – Илья Пророк. Ильин день. Хотя этот день не «предсказывал»
будущую погоду, но был важной датой в народном календаре:
«До Ильина дня мужик купается, а с Ильи с водой прощается».
«До Ильина дня тучи по ветру идут, после Ильина дня – против».
«На Ильин день олень копыта обмочит – вода холодна».
«Илья пророк разъезжает по небу на огненной колеснице (часто в этот
день гремят грозы)».
7 августа – Анна Зимоуказательница. Анна Холодная:
«Если на Анну холодный утренник, то зима будет ранняя и холодная,
если идѐт дождь, то зима – снежная».
«Светлая и тѐплая погода предвещает холодную зиму, а если идѐт дождь
– зима снежная и тѐплая».
«Какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода
после обеда, такова погода после декабря».
15 августа – Степан Сеновал:
«Каков Степан Сеновал, таков и сентябрь».
16 августа – Исаакий и Антон Вихровей:
«Каков Антон Вихровей, таков и октябрь».
«Каков Исаакий, таков и Никола Зимний (19 декабря).
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».
21 августа – Мирон Ветрогон:
«Каков Мирон Ветрогон, таков и январь».
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».

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 придѐт».
Какой погоды можно ожидать в предстоящем августе? Ответ можно
попытаться найти в ключевых датах прошедших мая, июня и июля.
Одним из таких дней считается 24-е мая – Мокий (Мокей) Мокрый:
«На Мокия мокро – всѐ лето мокро». «На Мокия сухо – всѐ лето сухо».
«Коль на Мокия багряный восход, а днѐм дождь – лето мокрое и грозовое
придѐт».
В прошедшем мае этот день выдался не жарким и не холодным, без
осадков. Значит, ожидать жаркого августа, к сожалению, не приходится.
Важным является и день 27 мая – Сидор Огуречник:
«Холодно на Сидора – всѐ лето холодное».
Этот день в нынешнем году был похож на 24-е мая. И снова мы не видим
особой надежды на погожий август.
Не уступает этому дню по важности и следующий – Пахомий Тѐплый – 28
мая:
«На Пахома тепло – всѐ лето тѐплое».
И этот день нынче был похож на предыдущие два ключевых. И этот
ключевой день не сулит нам, к сожалению, жаркого, ясного и сухого августа.
В июне тоже есть один ключевой день, по погоде которого можно судить
о возможном еѐ состоянии в последующие месяцы.
16 июня – Лукиан, Лука Ветреник:
«На Лукьяна, в канун Митрофана (17 июня), не ложись спать рано, а
приглядывайся, откуда ветер дует».
«Северо-западный ветер сулит сырое лето».
В прошедшем июне ветер в этот день дул с южных направлений.
Ключевые дни есть и в июле:
3 июля – Мефодий:
«Если на Мефодия дождь, то он с перерывами будет идти сорок дней».

В прошедшем июле в этот день была гроза с дождѐм. В последующем
почти ежедневно тоже шли дожди. Так что дождливая погода, возможно, будет
длиться едва ли не до середины предстоящего августа.
10 июля – Сампсон Странноприимец. Сампсон Сеногной:
«На Сампсона дождь – семь недель тож».
«На Сампсона дождь – до бабьего лета мокро».
И опять ничего утешительного: в этот день прошедшего июля снова шѐл
дождь. А значит, возможный дождливый период предстоящего августа
удлиняется ещѐ на неделю.
17 июля – Андрей Налива:
«Каков Андрей Налива – таков и Калинник (11 августа)».
Ну вот, хоть тут повезло: в этот день в прошедшем июле дождя не было!
Так, может быть, с середины предстоящего августа наконец-то распогодится?
Делаем вывод:
Предстоящий август может быть близким к среднему по
температуре (средняя температура месяца: плюс 14 градусов).
Вновь, как в прошедших июне и июле, не приходится ожидать
погожих, солнечных и жарких дней. Если они и будут, то в виде
исключения.
Количество осадков может слегка превысить средний показатель
месяца (14 дождливых дней).
И всѐ-таки, хотя в этом году народные приметы погоды начали наконецто сбываются, будем надеяться, что наступающий август позволит нам
насладиться прелестями уходящего лета!
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