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Мой прогноз гласил: 

 

Предстоящий сентябрь будет обычным по температуре: в среднем  

плюс 9 градусов. 
Количество дней с осадками слегка превысит среднемноголетнюю 

норму (16 дней). 
Обычного в сентябре «бабьего лета», скорее всего не будет. 

Возможны лишь 2 – 3 погожих и жарких дня. 

В отдельные дни возможны заморозки. 
 

Этот прогноз, основанный на народных приметах, в очередной раз во 

многом оправдался: 

Почти, потому что по температуре наружного воздуха месяц оказался 

теплее обычного: средняя температура составила плюс 11 градусов 
(среднемноголетняя норма – плюс 9 градусов). Напомню, что сентябри с такой 

температурой отмечались и ранее: в 1992, 2001, 2004, 2005, 2006 и 2009 

годах. 
 

Удивительно, что нынешний сентябрь оказался тѐплым, несмотря 

на отсутствие настоящего, то есть погожего, бабьего лета. 
 

В прошедшем месяце не отмечено резких перепадов температуры. Не 

было ни одного жаркого, ни одного холодного дня. Температура находилась в 

пределах от плюс 7 до плюс 15 градусов. То есть не было ни одного дня с 

заморозками, которые отмечаются, по моим наблюдениям, только при 
температуре плюс 2 – 3 градуса (на термометре). 

 

Вплоть до 13 сентября среднедневная температура превышала плюс 10 

градусов. Лишь после этого слегка похолодало: средняя температура дня стала 

чуть ниже плюс 10 градусов. 

 

В самом конце месяца вновь потеплело: 27 – 30 сентября среднедневная 
температура  опять превысила плюс 10 градусов. 

 

Мой прогноз в отношении осадков оправдался, к счастью, лишь частично. 

При среднемноголетнем числе дней с дождѐм 16, в нынешнем сентябре их было 

11. Напомню, что за годы моих наблюдений, в самые дождливые сентябри 

таких дней бывало до 26. В свою очередь, в самые «сухие» сентябри 
дождливыми были всего 8 – 9 дней. 

 

Гроза в нынешнем сентябре была всего одна: 4 сентября.  

 

В течение сентября преобладали ветры северного направления. 



Нынешний сентябрь порадовал началом замечательного осеннего 

явления: так называемой, «золотой осени». 

 

 
 

Фото Сергея Калиничева 

 

 
 



 
 

 

 
 

Оба фото Андрея Левского 
 

Дожди, конечно шли, но были они, как правило, кратковременными. 

Лишь 22 – 24 и 27 – 28 сентября дожди шли в течение всего дня. 



 
 

Фото Андрея Левского 
 

Иногда в промежутках между дождями выглядывало солнце и тогда над 

Гатчиной и парками можно было любоваться радугой. 

 

 
 

Фото Андрея Левского 



Итак, сентябрь определѐнно удался! 

 

 
 

Фото Сергея Калиничева 
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