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Анемометрографъ (самопишущій
вѣтромѣръ) на метеорологической
станціи въ г. Перми.
Практическая жизнь человѣка находится
во многихъ отношеніяхъ въ зависимости отъ
условій погоды въ той или другой странѣ
и разныя бѣдствія, какъ напримѣръ: не
урожаи отъ засухи, вымерзанія озимей, не
счастія отъ ливней, наводнепія, явленія
эпидемій и т. п., заставляютъ невольно
многихъ мыслящихъ людей искать иногда
причины ихъ появленія въ подробныхъ изу
ченіяхъ погоды Нынѣ, во всѣхъ просвѣ
щенныхъ государствахъ Европы, Америки
и частію Азіи, вопросъ подробнаго изуче
нія явленій погоды принялъ рѣшительный
перевѣсъОсобенно въ послѣднее время энергично
принялись, какъ правительства, такъ и
общества и частныя лица за устройство
наблюдательныхъ пунктовъ (метеорологиче
скихъ станцій), выписывая для нихъ ин
струменты, выдавая пособія и оказывая
нѣкоторыя преимущества наблюдателямъ.
У насъ, во всей Россіи, основано около
3 0 0 такихъ станцій, изъ которыхъ 1 7 0
ежедневно по одному или по два раза имѣ
ютъ съ Петербургомъ телеграфныя сообще
нія о состояніи погоды, на основаніи коихъ
и дѣлаются телеграфныя предостереженія.
(Пермская метеорологическая станція пода
етъ двѣ депеша о мѣстной погодѣ— утромъ

и въ 1 часъ дня). Для удобства передачи
депешъ со станціи на телеграфъ устроена
телефонная линія на счетъ губернскаго
земства, у котораго для этой цѣли исхода
тайствованы 3 0 0 руб.
Само собою разумѣется, что на такомъ
огромномъ пространствѣ, какъ ваше оте
чество— Р оссія, 1 7 0 пунктовъ съ телегра
фами и 3 0 0 вообще всѣхъ, далеко не доста
точно для большого успѣха въ предсказа
ніяхъ погоды. А потому главная физиче
ская обсерваторія ежегодно продолжаетъ
открывать станціи 2-го разряда, снабжая
ихъ инструментами. Устройство станцій
2-го разряда, т. е. только съ самыми не
обходимыми приборами, обыкновенно стоитъ
около 3 0 0 рублей. Станцій же 1-го раз
ряда, па которыхъ находятся самопишущіе
приборы для всесторонняго и полнаго за
пи ш вавія явленій погоды, гораздо меньше,
такъ какъ устройство такихъ станцій обхо
дится въ три раза дороже, если не бо
лѣе. Во всемъ Пріуральѣ 1-го разряда
обсерваторія одна въ Екатеринбургѣ и те
перь возникаетъ еще первоклассная стан
ція въ Перми.
Между тѣмъ всѣ , кто сколько-нибудь,
занимается изученіемъ климатическихъ я в 
леній, приходитъ къ убѣжденію, что только
при самопишущихъ инструментахъ, кото
рые отмѣчаютъ по часамъ всѣ измѣненія
погоды, и можпо вполнѣ изучить мѣстный
климатъ. Пермская метеорологическая стан
ція, желая принести посильную пользу на
укѣ и обществу, при помощи подписки
частными лицами и пермскимъ уѣзднымъ
земствомъ пріобрѣла четыре весьма полез-
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ныхъ прибора, записывающихъ по часамъ и
минутамъ. Оставалось пріобрѣсти еще весь
ма важный приборъ, называемый анемометрографъ, который постоянно записыва
етъ самъ направленіе и силу вѣтра.
Зная, какъ важенъ этотъ приборъ для
постоянныхъ наблюденій и разсчитывая на
поддержку общества, завѣдывающій метеоро
логической станціей выписалъ анемометрографъ непосредственно изъ Парижа съ фабрики
братьевъ Ришаръ, гдѣ работаютъ подобные
приборы и откуда имѣются уже ва станціи
весьма прекрасные термографъ, гигрографъ
и барографъ. Ашчиометрографъ— изобрѣте
ніе парижскихъ братьевъ Ришаръ— по про
стотѣ и дешевизнѣ, сравнительно съ дру
гими аеемометрографами для отдаленныхъ
провинцій самый удобный. На сколько онъ
примѣнимъ на метеорологическихъ станці
яхъ, видно изъ того, что братья Ришаръ
изобрѣли этотъ аппаратъ недавно, какъ
уже двѣсти экземпляровъ ио изготовленіи
поставлены на станціи въ разныхъ госу
дарствахъ. Такимъ образомъ по количеству
поставленныхъ въ разныхъ мѣстахъ этотъ
приборъ въ Перми полученъ уже двѣсти
первымъ. Анемометрографъ главнымъ обра
зомъ состоитъ изъ двухъ частей: флюгера
съ анемометромъ, помѣщенномъ на крышѣ
башни дома и аппарата, записывающаго
направленіе и скорость вѣтра, помѣщенна
го въ комнатѣ. На верху флюгера съ ане
мометромъ внутри коробки помѣщена си
стема колесокъ, передающихъ быстроту вра
щенія анемометра по безконечному впвту.
Черезъ извѣстное число оборотовъ проис
ходитъ замыканіе тока, передающееся по
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изолированнымъ проволокамъ въ комнату
аппарату, гдѣ соотвѣтствующій рычагъ,
снабженный на концѣ перомъ съ черни
лами, передвигается но бумагѣ разграфлен
ной на дѣленія отъ О до ЮО и на часы
и натянутой на вращающемся цилиндрѣ
съ часовымъ механизмомъ. Одновременно съ
этимъ флюгеръ, вращаясь на оси, двумя
пружинными кольцами прикасается къ
стержню, раздѣленному на число главныхъ
направленій вѣтровъ, даетъ также токъ
соотвѣтствующему перу для обозначенія
вѣтра. Такимъ образомъ въ одно время
можно видѣть направленіе и скорость
вѣтра въ комнатѣ всегда, когда угодно.
Для ознакомленія съ анемометрографомъ
всякому желающему на станцію входъ от
крытъ по воскресеньямъ и праздникамъ отъ
12 часовъ и до 2 час. дня.
Невольно приходится пожалѣть только
о томъ, что ва пограничныхъ таможняхъ
послѣ осмотра,- вѣроятно, описываемый ап
паратъ, разложенный въ четырехъ тюкахъ,
былъ недостаточно аккуратно запакованъ,
а потому и полученъ былъ въ Перми въ
поврежденномъ видѣ. Особенно пострадала
комнатная часть прибора, съ часовымъ ме
ханизмомъ, перьями для записыванія и
электромагнитами. Кромѣ того, при распа
ковкѣ аппарата не было найдено настав
ленія къ установкѣ прибора- Но было-ли
приложено наставленіе, или приложенное
утеряпо на таможнѣ— неизвѣстно. Для
исправленія и установки анемометрографа
былъ приглашенъ опытный пермской теле
графной конторы механикъ Ф. В. Бризимейстеръ и только благодаря его дарови-
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тости и неутомимому труду, аппаратъ при
веденъ въ надлежащій видъ и установленъ
съ баттареей въ пять элементовъ по соб
ственному его проекту. Цѣна анемометро
графу въ Парижѣ 6 5 0 франковъ или до
2 6 0 рублей, упаковка 2 5 франковъ или
до 10 рублей, пересылка 5 5 рублей, ис
правленіе и установка съ баттареей и про
чими необходимыми принадлежностями 4 0 р
Такимъ образомъ весь анемометрографъ при
веденный въ дѣйствіе на станціи обходится
въ 3 6 5 руб.
Этимъ путемъ пріобрѣтенный анемомет
рографъ обошелся всетаки дешевле, чѣмъ бы
черезъ главную физическую обсерваторію
болѣе сложный приборъ, стоимость кото
раго обсерваторіей исчислена въ 5 0 0 руб.
Для полноты картины всѣхъ перемѣнъ
погоды, когда въ каждый часъ и минуты
записываются температура, давленіе и влаж 
ность воздуха и солнечное сіяніе, упомя
нутый самопишущій вѣтромѣръ необходимъ.
Вѣтеръ то усиливается иногда до бури,
то ослабѣваетъ до затишья, то въ извѣст
ные часы имѣетъ одно направленіе и при
носитъ теплые плп холодные, сухіе или
сырые теченія воздуха, вліяющіе и на дру
гія явленія природыВезъ постояннаго записыванія разныхъ
воздушныхъ теченій наблюденія теряютъ
очень много- Все, что было, можетъ быть,
существеннаго въ природѣ въ извѣстное
время отъ наблюдателя ускользаетъ и не
дастъ надлежащаго понятія или разъясне
нія для выводовъ въ практикѣ- Изученіе
вѣтровъ въ данвой мѣстности можетъ при
нести громадвую пользу при пользованіи
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силою вѣтра, какъ это и дѣлается въ нѣ
которыхъ мѣстахъ.
Словомъ, этотъ приборъ даетъ полное
понятіе и выводы о мѣстныхъ вѣтрахъ,
пригодные для всякаго, кому бы нужно
было воспользоваться этими свѣдѣніями.
Изученіе направленія а силы вѣтровъ въ
вашемъ мѣстѣ примѣняется уже къ прак
тическимъ предпріятіямъ. Управляющій полазнинскимъ округомъ В . Д. Кувшинскій
ознакомился подробно съ силою вѣтровъ въ
Перми для устройства водоподъемнаго сна
ряда этою силою природы на заводскомъ
прудѣ. Управленіе Мотовилихинскихъ пушеч
ныхъ заводовъ при стрѣльбѣ изъ снарядовъ
получало свѣдѣнія о силѣ вѣтра для опре
дѣленія отклоненія полета ядра. А предсѣ
датель пермской губернской земской управы,
инженеръ-технологъ А. А. Поповъ, руко
водствовался подробными свѣдѣніями о на
правленіи господствующихъ вѣтровъ въ
Перми при распредѣленіи больничныхъ б а
раковъ на загородной дарованной земству
землѣ.
Станція, не имѣя своихъ средствъ, весь
ма естественно должна была обратиться
къ тому или другому обществу объ ассиг
нованіи надлежащей суммы па покрытіе
расходовъ по установкѣ аппарата и па
уплату 6 7 5 франковъ (до 2 7 0 руб.) па
рижскимъ фабрикантамъ братьямъ Ришаръ,
довѣрчиво выславшимъ аппаратъ на стан
цію въ Пермь.
Не смотря однако ни начто, привелось
услышать грустные факты. Городская дума
отклонила предложеніе завѣдывающаго стан
ціей о принятіи на счетъ города выписан-
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наго станціей французскаго прибора— ане
мометрографа.
Подобный же результатъ полученъ въ
минувшемъ октябрѣ и на уѣздномъ зем
скомъ собраніи. Остается еще одна надежда
— это губернское земское собраніе, имѣю
щее быть въ декабрѣ нынѣшняго года.
Можно разсчитывать, что губернское зем
ское собраніе,посмотритъ на это дѣло иначе и
отнесется съ большимъ участіемъ къ сред
ствамъ для изученія климата нашего го
рода и его окрестностей Губернское зем
ство уже доказало свое просвѣщенное вни
маніе къ нуждамъ станціи въ скорой и
удобной передачѣ депешъ о состояніи мѣст
ной погоды въ Петербургъ и обратно путемъ
устройства на свой счетъ телефона между
телеграфомъ и станціей.
Эта отзывчивость пермскаго губернскаго
земства уже отмѣчена на страницахъ бюл
летеня главной физической обсерваторіи,
какъ образецъ и примѣръ для прочихъ
земствъ въ поддержаніи и содѣйствіи мете
орологическихъ изслѣдованій.
Вѣроятно, пермское губернское земство
и на этотъ разъ будетъ отзывчивымъ къ
вовросамъ науки въ практической жизни.
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