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Предисловіе.
Предлагаемый «Проектъ современной организаціи метеоро
логической сѣти для практическихъ цѣлей въ Пермской гу
берніи» составляетъ продолженіе вышедшей уже въ свѣтъ
статьи «Историческій очеркъ развитія климатологіи въ Перм
ской губерніи», помѣщенной въ III томѣ «Пермскаго края»,
изданія Пермскаго Статистическаго Комитета въ 1895 году,
а также и отдѣльной брошюрой. Въ «Историческомъ очеркѣ»
можно познакомиться съ распредѣленіемъ въ разныя времена
извѣстныхъ въ литературѣ метеорологическихъ пунктовъ.
Въ «Задачахъ метеорологіи и проектѣ современной орга
низаціи метеорологической сѣти» желательно было указать
на необходимость расширенія сѣти и на способы достиженія
этихъ цѣлей.

Матеріаломъ для составленія «Проекта» послужили
прежде всего свои личные труды и наблюденія, въ теченіе
21 года, затѣмъ климатическія данныя за многіе годы изъ
трудовъ Главной Физической Обсерваторіи и съ 1892 года
картограммы осадковъ по губерніи, издаваемыя Уральскимъ
Обществомъ Любителей Естествознанія.
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Задачи метеорологіи и проектъ современной организаціи
метеорологической сѣти для практическихъ цѣлей въ
Пермской губерніи.
Видъ поверхности гуверніи. Климатическія данныя: темпера
тура, осадки, вѣтры. Доводы о необходимости подробнаго и обшир
наго по губерніи изученія климата. Связь метеорологіи съ сельско
хозяйственными я санитарно-медицинскими занятіями. Таблица осад
ковъ по губерніи.

Пермская губернія, какъ страна гористая и покрытая
лѣсомъ и нахатными землями, имѣетъ чрезвычайно разно
образный видъ поверхности. Какъ извѣстно, черезъ всю сере
дину ея съ сѣвера на югъ тянутся съ разными отрогами и
вѣтвями Уральскія горы. Кромѣ того, на сѣверѣ преоблада
ютъ лѣса, на югѣ и серединѣ нахатныя земли, на юго-вос
токѣ—начало стенного пространства.
Какъ видъ поверхности разнообразенъ, такъ разнообра
зенъ въ частности и климатъ ея, напримѣръ, температура
воздуха и осадки въ видѣ дождя и снѣга.
Нанеся на карту губерніи изотермы (линіи, соединяющія
одинаковыя годовыя температуры), получимъ направленіе ихъ
чрезвычайно однообразное, не подчиняющееся общимъ геогра
фическимъ законамъ распредѣленія температуры болѣе или
менѣе въ направленіи параллельныхъ линій, обозначающихъ
географическія широты.

При взглядѣ на карту съ изотермами прямо обращаетъ
наше вниманіе сильная пониженная выгнутость изотермъ къ
югу на Уральскихъ горахъ, т. е. тамъ, иначе говоря, зна
чительно холоднѣе, а затѣмъ почти одинаковыя температуры
на востокъ и на западъ отъ горной цѣпи. Такъ, линія сред- •
ней температуры въ 1° изъ Чердынскаго уѣзда круто про
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ходитъ на югъ къ станціи Бисеръ и, огибая круто, повора
чиваетъ также къ сѣверу, но только на восточномъ склонѣ
Урала. Линія температуры 0° въ сѣверо-западномъ направ
леніи проходитъ вблизи города Соликамска между станціями
Уральск, желѣза, дор., Чусовой и Бисеръ, къ Висимо-Шайтановскому заводу и, огибая южнѣе его, поворачиваетъ круто
на сѣверъ, потомъ сѣверо-востокъ вблизи г. Верхотурья.
Линіи --И0 проходятъ у насъ въ губерніи отдѣльно на за
падъ, первая линія идетъ по Соликамскому уѣзду, далѣе
между станціей Чусовой и г. Пермь, а потомъ круто къ
югу, западнѣе г. Красноуфимска. Въ восточныхъ уѣздахъ,
за Ураломъ, вторая линія +1° температуры проходитъ почти
въ южномъ направленіи западнѣе г. Ирбита и восточнѣе
Екатеринбурга. Линія 4-2° касается только югозападной
части Осинскаго уѣзда.
Такая очевидная изогнутость изотермъ на Уральскихъ
горахъ безъ затрудненія заставляетъ искать причины вліянія
на пониженную температуру воздуха въ высотѣ горъ. И дѣй
ствительно, обозначивъ высоту наблюдаемыхъ метеорологи
ческихъ пунктовъ, получимъ слѣдующее распредѣленіе:
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Соликамскъ и Богословскъ находятся подъ одной широ
той,'но на разныхъ высотахъ: Богословскъ выше г. Соли
камска, считая отъ уровня Балтійскаго моря, на 65 метровъ,
и тамъ температура воздуха понижается въ среднемъ за
годъ болѣе, чѣмъ на 1°. Далѣе, станція Уральск, жел. дор.
Кизелъ съ г. Верхотурьемъ почти йодъ одной широтой, но
Кизелъ выше Верхотурья на 136 метровъ, и въ нервомъ,
холоднѣе второго на 0,з". Можно сравнить также г. Перми
съ станціей Кушвой. Разница въ высотахъ на 149 метровъ,
и въ Перми теплѣе, нежели въ Кушвѣ на 1,7", такъ какъ,
первая ниже второй. При этомъ, однако, замѣтно вліяніе на
восточные уѣзды холодной Сибирской равнины, откуда до
ступъ дующимъ холоднымъ сѣверо-восточнымъ вѣтрамъ сво
боднѣе, нежели чрезъ Уралъ въ западные уѣзды.
Переходя къ осадкамъ, тоже можно замѣтить сильное
вліяніе гористыхъ цѣпей на ихъ распредѣленіе, что можновидѣть изъ помѣщенной ниже таблицы, составленной но много
лѣтнимъ даннымъ Главной Физич. Обсерваторіи, а съ 1892 года
и по даннымъ Уральскаго Общества Любителей Естествознанія..
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Всматриваясь въ таблицу распредѣленія . нормальныхъ
•осадковъ и картограмму, нельзя не замѣтить, что преоблада
ніе количества выпадающихъ осадковъ находится на западной
половинѣ губерніи и именно вблизи предгорья, на высо
кихъ пунктахъ съ постепеннымъ подъемомъ, гдѣ про
ходитъ Уральская желѣзная дорога и гдѣ находятся метеоро
логическія станціи, наир. Бисеръ, стоящая на высотѣ надъ
уровнемъ Балтійскаго моря на 460 метровъ.
При прохожденіи циклоновъ чрезъ Уріть и движеніи
тучъ большею частью съ запада на востокъ, тучи, на пути
встрѣчая гористыя мѣста съ пониженной температурой, весьма
■естественно, излишекъ своихъ сгущенныхъ паровъ осаждаютъ
въ видѣ дождя на занадномъ предгорьѣ. Такимъ образомъ,
чѣмъ болѣе тучи будутъ проходить съ запада на востокъ
чрезъ Уралъ, тѣмъ болѣе будетъ дождей въ занадномъ бронѣ
Уральскаго хребта горъ. Происходитъ совершенно наоборотъ,
если тучи проходятъ съ востока на западъ, что бываетъ
рѣдко: тогда на западномъ склонѣ выпадаетъ мало дождей,
потому что они въ большомъ количествѣ остаются на вос
точномъ склонѣ или въ самыхъ горахъ.
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Изъ таблицы .вѣтровъ усматривается, что господствую
щіе вѣтры въ сѣверо-восточной части Пермской губерніи
дуютъ съ юга съ Октября но Апрѣль, а въ остальные мѣ
сяцы съ юго-запада. Южнѣе, въ среднемъ при-Камьѣ, господ
ствующее направленіе-принимаетъ уже юго-западное исклю
чительно направленіе въ тѣ мѣсяцы, когда проходятъ часто
циклонъ за циклономъ. Въ зауральскихъ станціяхъ преобла
дающими вѣтрар являются постоянно въ теченіе всего года
юго-западные вѣтры.
Если придать вѣтрамъ значеніе, какъ слѣдствіе общихъ
атмосферическихъ теченій, вызываемыхъ циклонами, направ
ляющихся такъ часто къ нашему Уралу, то и слѣдуетъ за
ключить. что циклоны, въ среднемъ выводѣ, подходя къ Уралу,
сѣвернѣе Чердыіш,большею частью исчезаютъ, рѣдко пере
ходя за Уралъ въ Сибирь. Вслѣдствіе итого, вѣроятно, и
бываетъ такая сильная выпадка осадковъ на предгорьяхъ
Уральскихъ горъ, особенно около станціи Чусовой. Послѣдняя
надо сказать, вообще представляетъ собою какое-то зага
дочное мѣстечко. Дождь и снѣгъ выпадаютъ здѣсь въ неимо
вѣрномъ количествѣ, и вѣтры здѣсь дуютъ совершенно свое
образно. они не подходятъ ни къ какимъ другимъ станціямъ.
Преобладающее ихъ направленіе здѣсь съ юго-востока
съ Уральскихъ горъ круглый годъ, за исключеніемъ одного
только Мая мѣсяца съ сѣверо-западными вѣтрами.
Мѣстныя ли іо причины или что другое, сказать теперь
ори малочисленности настоящихъ метеорологическихъ станцій
невозможно. Если принять во вниманіе расположеніе станціи
въ ущельи между высокими горами, то отчасти и будетъ по
нятно такое характерное преобладаніе юго-восточныхъ вѣтровъ.
Къ сожалѣнію, метеорологическихъ станцій на самомъ
Уральскомъ хребтѣ и его склонахъ весьма недостаточно,
чтобы на всемъ протяженіи горъ въ губерніи вполнѣ выяснить
ихъ вліяніе на распредѣленіе осадковъ, а отсюда между про
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чимъ и питаніе рѣкъ, водораздѣломъ которыхъ служатъ тѣ же
горы.
Вообще въ сѣверныхъ уѣздахъ станцій прежде было и
въ настоящее время находится весьма мало: въ южныхъ
сравнительно болѣе. А если сравнить число станцій въ юговосточныхъ и юго-западныхъ уѣздахъ, то получимъ отноше
ніе ихъ почти, какъ 2 :1.
Далѣе, станціи II разряда удалены на значительное раз
стояніе одна отъ другой; такъ, ближайшая отъ Перми стан
ція. находится Чусовая, потомъ Бисеръ, а затѣмъ уже и от
даленныя: Красно у фидіскъ, Чермозъ и Чердынь. За Ураломъ
же на сѣверо-востокѣ, исключая Богословски, станцій нѣтъ.
Станціи III разряда (дождемѣрныя) нѣсколько ближе, но
все-таки разбросаны на значительномъ пространствѣ одна отъ
другой. Такъ какъ образованіе станцій бываетъ случайное,
то и распредѣленіе ихъ въ общемъ неравномѣрное. Въ нѣ
которыхъ мѣстахъ растояніе между ними около 60 верстъ,
а въ другихъ мѣстахъ, особенно на сѣверѣ, станціи отстоятъ
на сотни верстъ. Такое неравномѣрное и рѣдкое распредѣле
ніе станцій при изученіи проходившей какой-нибудь грозовой
съ градомъ тучи или вихря не даетъ ясной полной картины
стихійнаго явленія и вреда отъ него. Равнымъ образомъ, нельзя
опредѣлить пространства нахатной земли, засѣянныхъ нолей,
лѣсовъ находящихся подъ ихъ вліяніемъ. Между тѣмъ, нри
правильной организаціи можно достигнуть даже предсказаній
Грозовыхъ бурь, идущихъ большею частью съ юго-запада.
Предсказанія эти могутъ быть сдѣланы для восточныхъ стан
цій по телеграфу съ успѣхомъ за нѣсколько часовъ. Рав
нымъ образомъ сѣверныя станціи могли бы предупреждать
о наступленіи морозовъ, такъ часто губительныхъ весною и
особенно осенью.
Если какому-нибудъ обществу или вѣдомству потре
буется имѣть точное понятіе о климатѣ того или иного
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уѣзда, то удовлетворить этому требованію нѣтъ возможности
томно такъ, какъ не было возможности за неизученіемъ
страны дать климатическія свѣдѣнія, необходимыя Военному,
вѣдомству по двумъ уѣздамъ Пермскому и Оханскому.
Возможно густая сѣть метеорологическихъ станцій необ
ходима еще и потому, что съ разнообразіемъ рельефа по
верхности страны рвзнообразится и климатъ въ свойствахъ,
воздуха температуры и влажности, облачности и выпаденія
осадковъ. Особенно, это замѣтно въ періодъ произростанія
царства растительнаго, т. е. весною, лѣтомъ и осенью. Въ
лѣтнее время дожди выпадаютъ неравномѣрно, даже на десяти-верстномъ разстояніи. Примѣромъ тому можетъ служить
сравнительный опытъ дождемѣрныхъ наблюденій въ Перми и
въ 7 верстахъ отъ нея на юго-востокъ къ колоніи пріюта
душевно больныхъ «Липовая гора». Въ послѣдней дожди вы
падали по количеству болѣе и часто не въ одно время.
Изъ сравненія тѣхъ и другихъ наблюденій не трудно
заключитъ, что всякая метеорологическая станція при та
кихъ рельефахъ поверхности, какъ наши вообще въ губерніиз
гдѣ пахотныя равнины смѣняются лѣсными участками, гор
ной и холмистой мѣстностью, можетъ дать путемъ наблюденій
понятіе о климатѣ въ раіонѣ площади круга только тогда,
когда радіусъ такой площади, по крайней мѣрѣ, будетъ не
болѣе 25 верстъ. Въ другихъ случаяхъ и еще менѣе, потому
что значительная разница въ сосѣднихъ высотахъ станцій
(по горѣ или на низкомъ и при томъ сыромъ мѣстѣ) дастъ
и на маломъ разстояніи громадную разность въ показаніяхъ
температуры и влажности воздуха и атмосферныхъ осадковъ.
Очевидные примѣры мы имѣемъ въ Перми. Извѣстно,
что городъ расположенъ на плоской возвышенности, имѣющей
склонъ на сѣверо-западъ и западъ къ р. Еамѣ. Разстояніе
между этими двумя крайними мѣстами не превышаетъ прямо
линейно и трехъ верстъ, нодъемъ же къ юго-востоку значи
тельно болѣе 40 метровъ, (болѣе 20 саженъ), а между тѣмъ
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разница во влажности и температурѣ воздуха наблюдается
довольно значительная.
Когда на высокой юговосточной части города, гдѣ распо
ложена станція, влажность измѣряется 70%—80°/о, то на
западной низменности города у р. Камы нерѣдко въ это
время замѣчаются туманы, т. е. полное насыщеніе воздуха
налами, выражаемое въ цифрѣ 100%.
Тѣ яге явленія наблюдаются и въ городѣ Соликамскѣ, рас
положенномъ одною половиною на горѣ, а другою на болотѣ.
Бъ такихъ низкихъ болотистыхъ мѣстахъ и даже зимою въ мо
розы образуются туманы, переходящіе въ мельчайшіе снѣжные
пузырыш. При густыхъ морозныхъ туманахъ дыханіе жи
вотныхъ затрудняется, вслѣдствіе малыхъ поглощаемыхъ ды
хательными органами съ воздухомъ замерзшихъ испареній.
При этихъ условіяхъ мороза дыхательные органы болѣе
подвергаются опасности простудиться, нежели въ морозы съ
сухимъ, безъ тумана, воздухомъ.
Наблюденія показали, что окрестности г. Перми по от
ношенію къ влажности воздуха представляютъ большое раз
нообразіе. Туманы прежде и больше всего появляются въ за
падной низменной части города, гдѣ было 20 лѣтъ тому на
задъ непроходимое болото, а также и надъ р. Камой, откуда
туманы надвигаются и на остальную часть города. Часто бы
ваетъ замѣтно . движеніе густою массою, иногда даже въ пе
редовыхъ частяхъ они имѣютъ формы облаковъ. Распредѣле
ніе тумана всегда идетъ по низкимъ мѣстамъ. На возвышен
ныхъ частяхъ города и окрестностей, напр. въ Перми за буль
варомъ, туманы появляются очень рѣдко. Жители «Горокъ»,
вѣроятно, никогда не видали дома свои окруженными туманами!
Послѣ извѣстныхъ болѣзней врачи нерѣдко предписы
ваютъ больнымъ перемѣну климата. Но какого климата? Гдѣ?
Чтобы дать возможность больному подышать чистымъ умѣ
ренно-влажнымъ здоровымъ воздухомъ, надобно сначала пу
темъ метеорологическихъ. наблюденій отыскать его. Вмѣсто
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того, чтобы больного направлять на Кавказъ, въ Крымъ, куда
не всякому ѣхать возможно но своимъ средстамъ, можетъ
быть, медики признаютъ здоровымъ весною и лѣтомъ кли
матъ въ какомъ-нибудь уголкѣ и нашего довольно разнооб
разнаго по виду поверхности края. Въ теченіи нѣсколькихъ
лѣтъ на метеорологическихъ пунктахъ въ районахъ, гдѣ рель
ефъ поверхности человѣкъ не измѣнилъ сохраненіемъ лѣсовъ,
рѣкъ и озеръ, метеорологія способна намъ дать конечные
результаты наблюденій, опредѣливъ нормальную температуру,
давленіе, облачность и осадки. А эти явленія имѣютъ каж
дое свое громадное значеніе. Можно всегда сдѣлать сравненіе
даннаго свойства воздуха съ выведеннымъ нормальнымъ и
тѣмъ дать до нѣкоторой степени вѣроятное заключеніе о
вліяніи на растительный и животный міръ и предстоящаго
измѣненія погоды. Для доказательства имѣется нѣсколько
примѣровъ.
Наблюденія надъ количествомъ выпавшихъ атмосфер
ныхъ осадковъ (дождь, снѣгъ и т. и. ), надъ тѣмъ, насколько
болѣе или менѣе нормальнаго количества выпало въ наблю
даемое время, укажутъ намъ о значительныхъ прибыляхъ во
ды или маловодій въ судоходныхъ рѣкахъ. Въ прикамскомъ
районѣ въ 1891 и въ 1892 годахъ недостатокъ атмосфер-"
ныхъ осадковъ противъ нормальнаго количества привелъ къ
сильнымъ мелководьямъ на р. Камѣ, а въ 1895 году, послѣ
1894 и 1893 годовъ съ обильными вынадками и снѣга, и дож
дя, напротивъ, было замѣчательное ноловодіе и чрезмѣрное
обиліе влаги въ почвѣ, отчего нерѣдко гибли растенія, а въ
городѣ Перми и селеніяхъ причиняло убытки наполненіемъ
водою изъ почвы погребныхъ ямъ и нижнихъ этажей.
Осенью при окончаніи навигаціи одновременныя наблю
денія въ разныхъ мѣстахъ судоходныхъ рѣкъ температуры
воды дадутъ возможность судить, хотя приблизительно,
вмѣстѣ съ предсказаніями погоды Главной Физической Обсер
ваторіи, о быстромъ или медленномъ наступленіи ледохода,

какъ извѣстно,-'заграждающаго путь судамъ въ рѣкахъ, А не
знаніе времени ранняго ледохода ведетъ къ громадным'!, убыт
камъ при перегрузкѣ и доставкѣ гужемъ замороженнаго то
вара и вообще груза.
Ненормально высокое давленіе воздуха по барометру
всегда сопровождается въ извѣстное время года сухой ясной
погодой и, наоборотъ, ненормально низкое идетъ парал
лельно или съ дождливой, вѣтреной или, но крайней мѣрѣ,
пасмурной погодой. Подсчетъ суммы наблюдаемыхъ въ из
вѣстные часы градусовъ температуры или осадковъ по срав
ненію съ выводами за прежніе годы даетъ нѣкоторое пред
положеніе о предстоящемъ повышеніи или пониженіи темпе
ратуры, большей или . меньшей выиадкѣ осадковъ. Появившіе
ся въ печати такіе выводы въ большинствѣ случаевъ оправ
дываются. («Пермскіе метеорологическіе бюллетени», издавае
мые ежемѣсячно). Ничего не бываетъ безъ причины. Ненор
мальность подобныхъ явленій климата, весьма естествен
но, отзывается и на царствахъ растительномъ и живот
номъ. Мы имѣемъ ясное доказательство этого довода на яв
леніяхъ въ жизни растеній въ 1891 году, когда ненормаль
но малое количество дождя въ Маѣ и особенно Іюнѣ, по
влекли за собой высыханіе травъ и яровыхъ, а обиліе сол
нечнаго свѣта и теплоты дало прекрасные урожаи ржи. Не
нормально жаркое и сухое лѣто въ 1892 іоду сильно умень
шило почвенныя воды и способствовало развитію холерной
эпидеміи и наоборотъ ненормально въ большомъ количе
ствѣ выпадавшіе дожди въ 1894 и 1895 годахъ дали не
удовлетворительнаго качества урожаи и трудную уборку хлѣ
бовъ, травъ и огородныхъ растеній.
Для извѣстнаго района въ сельскомъ хозяйствѣ такіе
выводы метеорологическихъ данныхъ чрезвычайно важны, покрайней мѣрѣ, для опредѣленія впередъ степени урожая.
Вообще, касаясь сельскаго хозяйства, необходимо за
мѣтить, что для царства растительнаго въ періодъ его. жизни
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въ извѣстномъ количествѣ требуются солнечный свѣтъ, теплота,
и влага, Метеорологія должна дать точныя свѣдѣнія земле
дѣльцу въ каждой болѣе или менѣе характерной мѣстности
(но виду новерхности или но составу ночвы), при какихъ
климатическихъ условіяхъ успѣшно можетъ развиваться то
или другое сельскохозяйственное растеніе. Если-бы метеоро
логическая сѣть была на столько густа въ Россіи, что мож
но было-бы провести параллель хода климатическихъ явленій
съ ііроизростаніемъ растеній, то, можетъ быть, наши хозяева
на своихъ ноляхъ, усадьбахъ успѣшно разводили-бы подхо
дящія по климату тѣ или другія растенія изъ средней, а
можетъ быть и южной полосы.
Отмѣтимъ еще разъ, что рожь и другіе хлѣбные злаки
вообще при какихъ-бы-то ни было земледѣльческихъ условіяхъ
во время цвѣтенія и вызрѣванія зерна требуютъ ясной сол
нечной, умѣренно-влажной и теплой погоды. Если метеоро
логи обратятъ вниманіе на эту сторону сельскохозяйствен
ныхъ наблюденій и будутъ дѣлать подсчеты указанныхъ яв
леній климата во время періода жизни растеній, то они этимъ
помогли-бы сельскому хозяину опредѣлить стенень урожая
хлѣбовъ задолго до жатвы. Опредѣленіе температуры почвен
наго растительнаго слоя совмѣстно съ содержимой влагой
даютъ богатый метеріалъ для того, чтобы судить о степени
нереработыванія земли и проростам зерна.

Опыты надъ посѣвами овса на неудобренныхъ суглин
кахъ, одинаковаго состава и обработки, съ одинаковымъ сор
томъ зерна на метеорологической станціи въ г. Перми дали
слѣдующіе результаты. Первый сѣвъ 8-го лая (26 Апрѣля
русскаго стараго календаря) далъ всходъ чрезъ 16 дней, т. е.
24 (12) Мая, Между тѣмъ какъ посѣянный 21 (9) Мая
овесъ взошелъ чрезъ 7 дней, т. е. 28 (16) Мая. Если всѣ
земледѣльческія условія были одинаковы, то отчего была не
одинакова продолжительность всхожести? Очевидно тутъ вліяли
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еще и другія условія. Эти условія ничто иное, какъ теплота
воздуха и почвы, что и видно будетъ изъ помѣщенныхъ
ниже данныхъ наблюденій.
1-го сѣва. 2-го сѣва.

Время носѣва овса Шатиловскаго 26 Аир. 2 Мая
» всходовъ »
»
12 Мая. 16 Мая
Чрезъ сколько дней показались
всходы ..............................
7
16
Влажность почвы на глубинѣ
10 сантим......................
28%
24%
Средняя дневная температура поверхности почвы ..............................
+ 8,5°
+17,°
Сумма градусовъ тепла поверхности почвы..................................
+136° + 119°
1
Число ночныхъ заморозковъ . .
7
Какъ видно, влажность почвы почти одинакова, но тем
пература поверхности почвы разная. Нагрѣвалась почва въ
нервомъ посѣвѣ медленно и по ночамъ, кромѣ того, до 7 разъ
замерзала, хотя въ теченіе 16 дней сумма тепла поверхности
земли и была 4-136°. Во второмъ же посѣвѣ было почти
все обратно: земля нагрѣвалась быстрѣе и давала въ сред
немъ ежедневно тепла до +17°, а не по +8,5°, какъ въ
нервомъ сѣвѣ и замерзала ночью только одинъ разъ, а не
семь. Быстрота всхода во второмъ и медленность въ нервомъ,
очевидно, находились въ полной зависимости отъ степени нагрѣванія почвы, а не отъ другихъ какихъ-нибудь причинъ.
Изученіе расположенія на поляхъ снѣжнаго покрова и
вліяніе толщины его на жизнь хлѣбовъ должно войти также
въ программу сельско-хозяйственной метеорологіи. При этомъ
весьма интересны для сельскаго хозяйства были-бы опыты
искусственнаго собиранія снѣга посредствомъ установки щи
товъ на тѣхъ посѣвныхъ ноляхъ, гдѣ снѣгъ выдувается вѣт
ромъ до земли. Почти одинаково вредны, какъ оголеніе но-

16

оѣвныхъ съ озимами полей въ морозы, такъ и чрезмѣрно
глубокіе снѣга на слабо промерзшей землѣ съ озимями. Го
воря о недостаткѣ весенней влаги или недостаткѣ въ кресть
янскомъ быту мельницъ, надо сказать и то, что въ этихъ
случаяхъ метеорологія можетъ оказать услугу сельскому хо
зяйству, давъ ему точныя свѣдѣнія о той даровой силѣ при
роды, которая можетъ вертѣть мельничныя колеса и молоть
муку, поднимать воду для орошенія нолей, а также на за
воды подъемными машинами и т. н. Здѣсь разумѣется сила
и направленіе вѣтровъ въ разныхъ мѣстахъ нашего Перм
скаго края. Для лѣсного хозяйства весьма важно знать го
сподствующее направленіе вѣтровъ во время паденія сѣмянъ
у лѣсныхъ древесныхъ породъ, дабы такимъ образомъ из
вѣстной вырубкой и подчисткой по направленію вѣтра, го
сподствующаго въ той мѣстности въ извѣстное время, спо
собствовать самонасажденію лѣса. Знаніе господствующихъ
вѣтровъ можетъ руководить врача даже при изоляціи отъ за
разительныхъ болѣзней.
Сельскохозяйственная метеорологія, ведя метеорологиче
скія наблюденія въ связи съ наблюденіями за хлѣбами а
другими культурными растеніями, можетъ подмѣтить въ ихъ
жизни различныя болѣзненныя видоизмѣненія, которыя да
дутъ богатый матеріалъ къ борьбѣ съ вредными насѣкомыми
и разными грибками и т. п. Словомъ, та сторона въ сель
скомъ хозяйствѣ, которая зависитъ отъ климатическихъ усло
вій. должна всецѣло входить въ круп, дѣятельности метеоро
логической станціи. Все остальное: разработка почвы, удо
бреніе, выборъ зерна и т. и. разумѣется, дѣло другой спе
ціальности-агрономіи, а потому, понятно, метеорологія и
агрономія рука объ руку должны идти вмѣстѣ по той
дорогѣ, которая открывается для нихъ обществомъ, зем
ствомъ ц наконецъ Министерствомъ Земледѣлія. Равнымъ
образомъ и медицина съ метеорологіей должны работать вмѣстѣ.
Кто можетъ отрицать, что нѣтъ связи между нѣкоторыми
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болѣзнями а явленіями климата? Измѣненіе атмосферы, ко
торой мы дышимъ, живемъ, измѣняетъ и наше здоровье и со
стояніе духа. Ясность неба и прозрачность атмосферы все
ляютъ въ нашу душу спокойствіе, тихую радость и бодрость.
Напротивъ, мрачность атмосферы, стихійныя возмущенія
такъ часто и рѣзко отзываются на нашемъ организмѣ. Ухуд
шеніе погоды —ухудшеніе здоровья больного. Не только врачи,
но и простые наблюдательные люди понимаютъ это. Зная не
нормальное состояніе погоды теперь или впередъ, врачъ
сумѣетъ, смотря по обстоятельствамъ, принять надлежащія
мѣры. Повторять доказательства пользы усиленія метеороло
гической сѣти, кажется, нѣтъ надобности здѣсь, потому что
предъявляемыя со стороны публики и земства требованія на
климатическія свѣдѣнія во многихъ мѣстахъ губерніи, надо
полагать, достаточно ясно убѣждаютъ насъ въ необходимости
организаціи метеорологической сѣти для практическихъ цѣ
лей. Такимъ образомъ воѣ вышеизложенныя соображенія сами
собой наталкиваютъ на мысль, что настала пора подробно
и быстро изслѣдовать климаты нашихъ лѣсныхъ, поле
выхъ и нагорныхъ пространствъ въ западной и восточной
половинахъ губерніи.

Итакъ, возможно густая метеорологическая въ связи
съ сельскохозяйственными, лѣсными и судоходно-рѣчными
наблюденіями сѣть необходима. Необходима также, если бы
сѣть и была устроена, быстрая разработка собраннаго мате
ріала и чтобы разработанные конечные итоги были такъ-же
быстро опубликованы.
Только при этихъ условіяхъ получится требуемая польза
и окрѣпнетъ дѣятельность станцій.

Распредѣленіе станцій, хотя бы снабженныхъ только
термометрами, флюгерами и дождемѣрами, необходимо имѣть
для выясненія значенія Уральскаго хребта въ климатическомъ
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отношеніи на Уралѣ и по склонамъ его, затѣмъ для лѣс
ного хозяйства тамъ, гдѣ преобладаютъ лѣса и гдѣ хозяй
ства имѣютъ большое значеніе въ сохраненіи предѣловъ лѣс
ной площади для сельскохозяйственныхъ цѣлей на пахатныхъ земляхъ. Само собой разумѣется, что станціи, ведя
свои наблюденія добросовѣстно и постоянно, могутъ удовле
творить и всѣмъ указаннымъ требованіямъ нашей экономяческой жизни. Иниціатива расширенія метеорологической сѣти,
конечно, должна принадлежать учрежденіямъ и обществамъ,
какъ наприм., Уральскому Обществу Любителей Естествозна
нія, которое уже и развиваетъ дождемѣрную сѣть, затѣмъ
земству и Министерствамъ Путей Сообщенія и Земледѣлія.
Но существующая дождемѣрная сѣть образовывается слиш
комъ неравномѣрно, что и можно видѣть изъ карты ихъ и
списка. Разсматривая то и другое, можно замѣтить, въ ка
кихъ пунктахъ слѣдовало бы еще открыть дождекѣрные стан
ціи, а гдѣ можно и съ присоединеніемъ наблюденій надъ
вѣтрами и температурой. Наблюдатели же могутъ быть подъисканк при заводахъ, гдѣ отчасти и дѣлаются отмѣтки
термометровъ, церковно-приходскихъ школахъ, при монасты
ряхъ, какъ напримѣръ, новый Бѣлогорскій монастырь, распо
ложенный на высокой горѣ, съ которой видны окрестности
верстъ на 50—70, могъ бы быть постояннымъ прекраснымъ
наблюдательнымъ пунктомъ въ изученіи небесныхъ стихій
ныхъ явленій. Затѣмъ въ народныхъ училищахъ, въ кото
рыхъ учителямъ Министерство Народнаго Просвѣщенія пре
доставляетъ уже за эти труды различныя лестныя для нихъ
поощренія, какъ-то: занесеніе въ формулярный списокъ, на
грады медалями и тому под.
Нерѣдко вызываются наблюдать и сами хозяева земле
дѣльцы. Кромѣ того, есть еще типъ весьма желательныхъ
наблюдателей—это лѣсничіе и ихъ помощники. Всѣмъ пои
менованнымъ лицамъ весьма кстати къ своимъ занятіямъ
прибавить еще и метеорологическія. Учитель, напримѣръ, прі-
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учая крестьянскихъ дѣтей къ наблюдательности за природою
и заставляя ихъ подмѣчать различныя явленія, составляю
щія причины, за которыми неизбѣжно наступаютъ свойствен
ныя имъ слѣдствія, этимъ самымъ выполнить при аккурат
ности и добросовѣстности обязанности наблюдателя-метеоролога. Медики, можетъ быть, при лѣченіи больныхъ раскроютъ
еще не разгаданныя тайны человѣческаго организма, находя
щагося йодъ вліяніемъ атмосферы (ревматики, туберкулезные,
невропаты и т. и.) и тѣмъ увеличатъ еще болѣе пользу, при
носимую ими страждущему человѣчеству. Мнѣніе мѣстныхъ
врачей и теперь уже склоняется на вліяніе грозъ и цикло
новъ на душевное состояніе нервныхъ людей. Параллельныя
наблюденія въ той и другой сферѣ раскроютъ много инте
реснаго и малоизслѣдованнаго въ природѣ.

Лѣсничимъ и ихъ помощникамъ не только совмѣстно
возможно, но даже необходимо быть наблюдателемъ-метеоро
логомъ, чтобы многое и также мало нослѣдованное въ кли
матѣ нашего края связать вообще съ жизнью лѣсовъ!
Завѣдующій Пермской метеор, станц. Ѳ. Панаевъ.

--- - - --------------------------
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НОРМАЛЬНЫЕ
атмосферные осадни годовые Пермской губерніи,

Ж

Названіе уѣздовъ и мѣстъ станцій.

I.

6

15
19
22
9

5
13
4

12

44
43
6

26
23
25
46

1

Лѣтъ.

48 Ь
571..

8
3

519.8
478.5

3
2,3

483.2
496.!

4

5
2,3
232.6
1
665.2
4
61 0.9
1
550.3

Соликамскій.

Соликамская ...................................
Усольская ....................................
Троицкая
....................................
Бѣлоевская .....
Еудымкорская
....
Низеловская ....................................
Кувинскій заводъ ....
Чермосскій заводъ ....
III.

10
2

Осадковъ.

Чердынскій.

Чердынская ....................................
Гаииская
....................................
Шакшерокая .....
Усть-Зулинская
....
* Юрлинская
.....
* Косинская
.....
* Вмъгортская .....
* Ныробская........................................
'* Верхъ Язвинекая
....
;■ Вильвенская .....
II.

Всего суммы
но 1895 г.

579.6
599.5

2.3

752л

1.2

ЗВЗ.з
416.4

1
1

688.2

3

641.5

4

5

Пермской,

Пермская
....................................
Ильинская .....
Бисерская ....................................
* Архангело-ІІашійская
.
,

-

532.4 14
3
531.6
650.4 3.4
744л

2
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Названіе уѣздовъ

АШ

Всего суммы
по 1895 г.

и

мёстъ станцій.

Осад-

;

Лѣтъ

ковъ.

■

42 ;

Курашимская.

.

.

.

* Усть-Сылвииская

.

.

* Добрянскій

.

.

18

39

...................................

Чусовская

.
•

|

!

8

заводъ

852.8

6

521 л
518 л

3
2

1

•

■

-

-1

.

.

ІУ. 0ханскій
г.

35
21
29
23
46
47

9
18

:

Оханскъ

г Ножовка

.

.

.

.

.

■

Кара гай.....................................................................................................................

*

Очерскій

заводъ

....

!

.....

Кленовское

Чистонереводочное

1

*

ІПсрья

.....................................................................................................................

.

* Неумоино

*Зюкай

.....

...

1

419.8

2

430,5

1

1.3
10

заводъ

7

12.3

409.8

2

395.2

1

671.0

2
1

......

Еловская

ІНеремятинскій

Уинскій

.

.

.

.

заводъ

заводъ

315

8

491

л

4

....

617.5

3

....

497.о

2

....

VI. Кунгурскій.
'
\

8

2

544.2
362.9

Лряже кая

г.

4
1.2

....................................................................................................................

]

*
*
'■

3,6

484.1

Михайловскій

3
15
38
36

9

Оса..................................................................................................................................................

Овчинникове

*

6

423.8
50().і
528 о
398л
727.0
33 4.3

Осинскій.

V*.

* г.

....

495.9

Кунгуръ

К-ъіновской

• * - -ѵ

ч •.

■

.

•, •-.

■. «■

....

заводъ

Верхъ-Култымъ
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/
Названіе уѣздовъ и мѣстъ станцій.

Л'Ш

Всего суммы
по 1895 г.

Осад
ковъ.

Лѣтъ.

УII. Красноуфимскій.
г. Нрасноуфимскъ ....

Петропавловская ....
Богородская .....
Нижне-Сергинская ....
Миссіонерскій хуторъ
Артинская .....
Верхній Суксунъ ....
* Оыринская .
...

31
11
28
30
6
35
37

.6
791.0 1.2
352л
1.2
522.5
1
344.о
1
9
499.0
559.о
1
508.1
2

407.5

VIII. Верхотурскій.
г. Верхотурье

.....

458.6

418.і

В.-Салдинская
....
Нижне-Туринскій заводъ .
Махневская. .....
В -Туринскій заводъ
Нушва (гора Благодать) .
Нижне-Салдинокая ....
В.-Салдинскій
....
Омскій.............................................
Выйскій....................................
Н -Тагильскій
....
Ново-Аланаевскъ ....
Нейво-Шайтанскій ....
Висимо-Шайтанскій
' .

21
8
17
27

12
29
25
26
10

|

352-5
, 443.5

313 7
431.7
320 .я
457.5
475.і
491.з
378.4
449о
386.6
339.2
503.і

5
3
5.1
7

1.2
1
1.2
1.5

1
2
23
2
37

1.2
1
1.2

IX. Екатеринбургскій.
г. Екатеринбургъ ....

26

453л

Богссловскъ ...............................

Ивдельская
4
6
30

....

Ленинская

.

.

.

367
407.і

59

1
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Всего суммы
по 1895 г.

Названіе уѣздовъ и мѣстъ станцій.

32

И
14

5
18
43
31

12
20
25
44
49

45

Невьянскій заводъ ....
В.-Тагильскій заводъ
*В.-Нейвинскій заводъ
“Билимбаевскій заводъ
Гробовская ....................................
Ревдинскій заводъ

Мраморскій заводъ ....
“Сосновская....................................
В.-Уфалейскій заводъ
Каслинскій заводъ ....
Кыштымская....................................
Рѣжевокій заводъ ....
Сѣверскій заводъ ....
“Кунгурское .....
“Талица .
...
“Рождественская
....

4

12
13
15

391.в
561.2
500.7

461 .5
472.6

З20.з

2
1
1

1.2
3
5
3
3

7
1.2

г. Ирбитъ..................................

429.8

17

Голубковская ....................................
Ирбитская земск. ферма .
Мишино
.
Бобровская .....
Иленская
....................................
Ирбитскій заводъ ....
“Ключевская .....

342.2
387.5
З47.і
З25.з
318.6
431.4
529.8

1.2

XI.
1
25
3
12

401.2
431.2

488.о
407.4
342.7
312.4
474.2
348.5
519.3
394.3

X

9

Осад Лѣтт..
ковъ.

3

1
3
3

2
6

Ирбитскій.

3
3
3

1
3
1

Камышловскій.

Балаирская .....
Талицкій заводъ ....
Грязневская ....................................
Катайское
.
.
.
.
.

350.8
3
428.6
7
424.7
2
318.2 1.2.3
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Названіе уѣздовъ и мѣстъ станцій.

11

'

Синарское
....................................
‘Кашенскій заводъ ....

Всего су ми
по 1895 і

Осад
ковъ.

194.2
416.0

Лѣ1.

1!

XIТ. Шадрнмскій.
г. Шадринскъ.................................

340.5

10
24
1.2
3
2.3
1
2.3

Далматовская..... З19.і
Водениковская
.... 237.і
З25.з
Мѣхонекая .
.
.
Верхъ-Теченская
.... ЗбО.і
Ново-Петропавловская
291.6
2
Бакланская ..... 262.8
3
358.2
6
Бродокалматская .
Акчакульская дача .... 258.5
1
2
35
Печанское
..... 301.2
Іі
.
!
Примѣчаніе'. 1) Отпечатаны жирнымъ шрифтомъ—наз
ванія станцій и цифры, обозначающія количество годовыхъ
осадковъ,—въ которыхъ и нынѣ существуютъ полныя наблю
денія, а имено: Чардынь, Соликамскъ, Кизелъ, Пермь, Чусовая, Бисеръ, Красноуфимскъ, Верхотурье,, Богословскъ, Кушва, Нижне-Тагилъ, Екатеринбургъ, Висимо-Шайтанскъ, Ревда
Шадринскъ, Ирбитъ.
16
13
28
12
ВО

2) Станціи со знакомъ *—тѣ станціи, которыя уже те
перь не существуютъ.

•с)
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