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Приступая къ изложенію настоящаго очерка,
мы имѣемъ въ виду путемъ печати обобщить
свѣдѣнія, собранныя въ продолженіи шестилѣт
няго труда нашего по этому предмету почти въ
самомъ сѣверномъ мѣстечкѣ (относительно метео
рологіи) обширной Пермской губ. Позволимъ себѣ
сказать, что данный очеркъ будетъ не въ пол
номъ смыслѣ Физико-географическій.... Къ сожа
лѣнію, мы этого не могли сдѣлать, по недостатку
и времени и средствъ. Намъ приходится ограни
читься не многимъ въ описаніи природы даннаго
мѣста. Главнымъ образомъ изученіе края было
направлено въ отношеніи климата, растительно
сти,
прилета и отлета птицъ, имѣющихъ
естественныя отношенія къ климатическимъ усло
віямъ. Остальное, какъ-то: географическое опи
саніе и промышленность, — на второмъ планѣ, а
потому этимъ отдѣламъ будетъ отведено немного
мѣста. Относительно непосредственныхъ свѣдѣній
о климатѣ, мы имѣемъ данныя изъ наблюденій
метеорологическихъ пунктовъ, помѣщаемыхъ въ
городѣ или на окраинахъ города, въ мѣстахъ
болѣе выгодныхъ для метеорологическихъ условій.
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Здѣсь кстати замѣтить, что метеорологическія
наблюденія, произведенныя нами въ г. Соликамскѣ
въ піестилѣтній періодъ, записывались согласно
инструкціи директора Главной Физической Обсер
ваторіи г. Вильда, съ незначительными, впрочемъ,
въ первые три года отступленіями, почти не
имѣющими никакого значенія. Метеорологическія
наблюденія записывались въ срочные часы: 7 ча
совъ утра, въ 2 часа (послѣдніе 2 года въ 1 часъ
дня) и въ 9 часовъ вечера. Часы провѣрялись
при вступленіи солнца на меридіанъ по гномону,
постоянно находящемуся при станціи. На осно
ваніи частыхъ провѣрокъ часовъ, составлена
таблица восхода и захода солнца, съ обозначеніемъ
продолжительности дня. Свѣдѣнія о періодическихъ
явленіяхъ природы въ жизни растеній и живот
ныхъ были собираемы въ окрестностяхъ города,
первыя не далѣе семи, а вторыя десятиверстнаго
разстоянія.
До 1878 года наблюденія надъ температурою
воздуха производились по термометру съ деревян
ной шкалой, на которой обозначены три дѣленія:
Фаренгейта, Цельзія и Реомюра; но отчеты гра
дусовъ записывались по дѣленію Цельзія, съ
приближеніемъ до 0,1°. Этотъ термометръ, до
ставленный намъ изъ мастерской Физическихъ и
оптическихъ инструментовъ О. Рихтера, въ С.Петербургѣ, какъ неприспособленный для метео
рологическихъ обсерваторій, въ 1878 году былъ
замѣненъ психрометромъ № 6, который Ураль
ское Общество Любит. Ест. выслало для наблю
деній на Соликамскую метеорологическую станцію
и для провѣрки стараго. Послѣ продолжительныхъ
и тщательныхъ сравниваній инструментовъ, по
правка къ старому термометру не могла быть
опредѣлена по весьма малой разницѣ, доходящей

до 0,01°. На основаніи сказаннаго числа граду
совъ, внесенныя въ таблицы наблюденія до полу
ченія психрометра № 6, приняты безъ измѣненій.
Для опредѣленія перемѣщенія нулевой точки тер
мометра, они обязательно каждый годъ весною
погружались въ тающій чистый снѣгъ; но пере
мѣщеній замѣчено не было. Наблюденія надъ
степенью влажности воздуха начались съ 1877
года, т. е. съ того времени, когда изъ мастер
ской О. Рихтера былъ по нашему требованію
высланъ гигрометръ Соссюра, а въ декабрѣ 1880
года Уральское Общество Люб. Ест. прислало на
метеорологическую станцію пару дождемѣровъ
№№ 13 и 14 и къ нимъ стаканъ № 5. Съ этого
времени только представилась возможность запи
сывать количество выпавшихъ атмосферныхъ
осадковъ. Задавшись цѣлью обставить необходи
мыми инструментами свою метеорологическую
станцію въ должномъ порядкѣ, но, убѣдившись
изъ обстоятельствъ дѣлъ по добровольно возло
женнымъ на себя денежнымъ затратамъ и труду
въ томъ, что какъ трудно пріобрѣсти хорошіе
вывѣренные инструменты (особенно ртутный ба
рометръ), мы заблагоразсудили купить, хотя
точно п не вывѣренный, но надежный для при
близительныхъ и мѣстноотносительныхъ величинъ,
металлическій барометръ съ дѣленіемъ на линіи,
изъ мастерской Физическихъ и проч, инструмен
товъ Ѳ. Швабе, въ Москвѣ. По таковому баро
метру наблюденія (съ переводомъ на миллиметры
по табл. VII главн. физ. обсерв.) производились
съ іюня 1880 г. *
) Наблюденія же надъ направ
*) Время въ метеорологіи вездѣ принято счи
тать по Григоріанскому (нов.) стилю. Въ данной
статьѣ мы придерживаемся того же.

леніемъ и силою вѣтра, направл. облаковъ, сте
пенью облачности, Формою облаковъ, временемъ
выпаденія и видомъ атмосферныхъ осадковъ,
числомъ и силою грозъ, періодическими явленіями
въ жизни растеній и животныхъ производились
съ 1 ноября 1875 года.
Въ заключеніе всего долгомъ считаемъ изъявить
здѣсь признательность и искреннюю благодарность
лицамъ, сочувствовавшимъ нашимъ предпріятіямъ
и принесшимъ въ большей или меньшей степени
намъ пользу, и тѣмъ болѣе мы остаемся призна
тельны, что тутъ не было и тѣни какого-либо
корыстолюбія, а дѣлалось все совершенно изъ
любви къ наукѣ. Лица эти слѣдующія: ПорФиріЙ
Никитичъ Крыловъ, членъ Казанскаго общества
естествоиспытателей. Командируемый неоднократ
но на Уралъ для изслѣдованія Флоры, онъ во
время проѣзда чрезъ г. Соликамскъ совершалъ
ботаническія экскурсіи въ нашемъ сообществѣ.
Благодаря его сотрудничеству, опредѣленіе Соли
камской Флоры значительно выяснилось. Далѣе, по
могали по метеорологіи и собираніи разныхъ свѣ
дѣній приходскаго училища учитель Василій Михай
ловичъ Колесниковъ и Анна Ивановна Панаева.
Ѳ. Панаевъ.

I.
Географическое положеніе и видъ поверхности г.
Соликамска и его окрестностей.

Географическая широта и долгота. Положеніе.
Время существованія. Видъ поверхности. Почва
и подпочва. Общее описаніе растительности.
Историческія преданія.
Соликамскъ, древній городъ Пермской губерніи,
извѣстный въ лѣтописяхъ еще во времена царя
Іоанна IV Грознаго, находится подъ 59° 39' 20" *
)
сѣверной широты и 74° 28' 40" восточной долго
ты (отъ 1-го меридіана на О. Ферро) или 26°
28' 40" (отъ Пулкова). Расположенъ по обѣимъ
сторонамъ р. Усолки (она имѣетъ югозападное
направленіе), вливающейся въ р. Каму въ шести
верстномъ разстояніи отъ него.
Пространство, занятое городомъ, представляетъ
довольно разнообразную по высотѣ мѣстность.
Съ запада, со стороны р. Камы, почти до поло
вины города разстилается низменность, мѣстами
болотистая, покрытая елью, пихтой и сосной.
Къ сѣверу отъ города эта низменность за р.
Усолкой постепенно возвышается, переходя въ
отлогую гору, вершина которой расположена отъ
города верстахъ въ трехъ. Черезъ эту сѣверную
гору проложенъ Чердынскій малый трактъ, по
обѣимъ сторонамъ котораго, теряясь вдали изъ
виду, растетъ хвойный лѣсъ. На сѣверовостокѣ
мѣстность не представляетъ значительныхъ воз
вышеній: все это пространство, начиная съ

*) Карта Пермской губерніи. Изданіе А. Ильина.
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центра города, почти равно приподнято, но выше
западной низменности и ниже сѣвернаго плоско
горія. Южная же часть города находится на бо
лѣе возвышенномъ мѣстѣ, чѣмъ всѣ три упомя
нутыя. Въ юговосточномъ направленіи южная
возвышенность разсѣчена длинной и глубокой
ложбиной, ведущей къ такъ называемому «Кашкиному лѣсу», въ которомъ, какъ говорятъ, на
ходится «семьдесятъ семь логовъ»,—и говорятъ,
пожалуй, справедливо, потому что эта мѣстность
чрезвычайно холмистая, прорѣзанная въ разныхт,
направленіяхъ рвами и углубленіями. Въ народѣ
существуетъ преданіе, что въ томъ лѣсу есть
много «кладовъ» (деньги, зарытыя въ землю).
Нѣкоторые даже увѣряютъ, что многіе находили
ихъ не однократно. Къ востоку отъ ложбины, на
окраинѣ города, расположена большая плоская
возвышенность,, называемая «Дудкина полянка»,
доходящая до небольшаго озера, которое прохо
дитъ и въ улицы города. (Нынѣ это озеро разработывается въ городской бассейнъ).
Изъ сказаннаго можно заключить, что самая
низменная часть города—западная, выше—во
сточная и высокая юговосточная и сѣверная,
возвышающаяся надъ уровнемъ р. Усолки на
51,12 метр. (168 ®ут.) Къ западу отъ «Кашкииа
лѣса», и къ югу отъ западной низменности въ
южномъ направленіи приподнята самая высокая
изъ всѣхъ возвышенностей. Вершина ея, нахо
дящаяся отъ города въ одной верстѣ, надъ уров
немъ р. Усолки лежитъ на 63,9 метр. (210 ®ут.) *)

*) Въ 1880 и 81 годахъ на лѣтнихъ геогра
фическихъ экскурсіяхъ съ учениками Соликамска
го уѣзднаго училища какъ сѣверная, такъ и юж-
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Вглядываясь въ поверхность южной горы, наблю
датель можетъ замѣтить въ направленіи съ югозапада на сѣверовостокъ ровъ, съ сѣверной сто
роны котораго валъ, мѣстами, впрочемъ, срытый.
Слѣдя за продолженіемъ рва и вала за <Каіикиныыъ лѣсомъ» далѣе на сѣверовостокъ, наблюда
тель найдетъ его конецъ на восточной горѣ, гдѣ
находятся уже пашни. Старожилы разсказываютъ
о немъ, какъ объ историческомъ воспоминаніи,
именно: во время Пугачевщины граждане, боясь
нападенія бунтовщиковъ, обнесли съ южной сто
роны городъ снѣжнымъ валомъ. Весною, когда
снѣгъ стаялъ, тогда жители отъ мала до велика
быстро принялись за земляныя копи рва и насы
пи вала. Если по прошествіи болѣе ста лѣтъ
валъ и ровъ, находящіеся постоянно подъ влія
ніемъ вѣтровъ, дождя и человѣка, еще ясно за
мѣтны по свое! величинѣ, то можно себѣ пред
ставить, что эти оборонительныя укрѣпленія бы
ли значительныхъ размѣровъ. Выдержали ли бы
они натискъ бунтовщиковъ?—-сказать трудно,
потому, какъ извѣстно, Пугачевъ въ тотъ край
не заходилъ. Касаясь здѣсь частію археологіи,
кстати упомянуть и о множествѣ часовенъ и
церквей (сравнительно съ числомъ жителей). Нѣ
которыя изъ первыхъ имѣютъ исторію характе
ра военнаго: преданія указываютъ на частые
набѣги сибирскихъ татаръ и убійства туземнаго
населенія во время этихъ набѣговъ. Надъ общи
ми могилами впослѣдствіи въ память по убіен
нымъ построены были нѣкоторыя часовни. Архи-

ная горы были нами пронивелированы надъ уров
немъ р. Усолки въ направленіи NS (за монасты
ремъ и западнѣе кузницъ на Чердынск. трактѣ).
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тектура церквей носитъ печать древности, отли
чаясь разными украшеніями, подпольными помѣ
щеніями и ходами и отдѣльно стоящими колоколь
нями. Кирпичъ на всѣхъ каменныхъ древнихъ
постройкахъ удивительно твердъ п проченъ, по
сравненію съ нынѣшнимъ ломкимъ и слабымъ.
Тіо чтобы не уклоняться отъ описываемаго отдѣ
ла, возвратимся къ описанію мѣстности города.
Проѣзжающимъ по Пермскому тракту съ южной
стороны города не видно до самаго спуска съ
горы, гдѣ онъ уже открывается весь вдругъ,
отчего и кажется, что онъ расположенъ въ лож
бинѣ между сѣверными и южными гороми, кото
рыя, въ соединеніи съ другими, тянутся далеко па
сѣверовостокъ и составляютъ однѣ изъ отраслей
Уральскихъ горъ.
Все западное, сѣверное и восточное простран
ства въ окрестностяхъ города покрыты лѣсами,
преимущественно хвойными: ель (Picca vulgaris и
oborata), пихта (Abies sibirica), сосна (Pinus sylvestris), вересъ (Juniperus communis) и рѣже кедръ
(Pious cembra). Южныя и юговосточныя про
странства заняты полями и пашнями. Почва же
по большей части песчаная, исключая нѣкото-1
рыхъ низменныхъ и поросшихъ лѣсомъ мѣстъ,
гдѣ почва или глинистая или торфяная. Подпочва
въ горахъ глинисто-каменистая, а въ болотѣ
глинистая. По правому берегу р. Усолки, по за
падной низменности, тянутся зыбучія торфяныя
болота и луга *
). Растительность этихъ болотъ
*) Производя лѣтнія географическія экскурсіи
съ учениками уѣзднаго училища, мы лично убѣ
дились въ опредѣленіи почвы и подпочвы окрест
ныхъ мѣстъ города. На основаніи того, между
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состоитъ исключительно изъ сосны и низкоросла
го березняка (Betula alba), ольхи (Alnus glutinosa)
и частію ели. Изъ травянистыхъ растеній болѣе
встрѣчаются: осока (Carex), троелистка (Menyantes
trifoliata), бѣлокрыльникъ (Calla palustris), куро
слѣпъ (Calta palustris), лютики (Ranunculus), жаровиха (Ocycoceus palustris) и рѣже княженика
(Rubus areticus) и морошка (Rubus chamem )rus).
Что же касается положенія города съ окрестно
стями въ отношеніи уровня моря, можно сказать
приблизительно (по рельефной картѣ Ю. Симашко), что онъ находится на высотѣ около 196
метр. (640 Фут.).

II.
Орошеніе.
Р. Усолка. Ея положеніе и свойства. Наблюде
нія, произведенныя надъ вскрытіемъ р. Камы.
Разливы рѣкъ и историческія данныя, сюда от
носящіяся.
Рѣка Усолка, протекая около 60 верстъ и имѣя
въ ширину до 21,з метр. (70 фут.), хотя и быстпрочимъ, замѣтимъ, что западное торфяное боло
то вполнѣ возможно осушить—стоитъ только
прокопать глинистый подпочвенный пластъ до
слѣдующаго пропускающаго воду, отчего стоячая
болотистая вода просочится въ нижній подпоч
венный пластъ. Такъ какъ значительная часть
города построена на упомянутой болотной низ
менности, то въ видахъ экономически-хозяйственныхъ и гигіеническихъ для городскаго населенія
подобный опытъ осушки болота былъ бы крайне
полезнымъ.
у/ру
\

У
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ра, но мелка и не судоходна, и только весною
во время разлитія р. Камы, выступаетъ изъ бе
реговъ, заливая въ городѣ на низменномъ пра
вомъ берегу дома и соляные промысла (построй
ки). Въ это время подводятъ къ городу неболь
шіе пароходы и даже баржи для нагрузки солью
Сплавляютъ въ значительномъ количествѣ также
лѣсъ и дрова для промысловъ. Послѣ спада во
ды, во время жаровъ, Усолка становится до того
мѣстами мелководной, что можетъ быть сво
бодно перейдена въ бродъ.
По замѣчаніямъ старожиловъ и лѣтописямъ
Василія Лучникова, Соликамскаго гражданина *
)
оказывается, что прежде разливы спорной воды
р. Камы были гораздо болѣе и сама р. Усолка
была глубже, такъ что не случалось, чтобы кто
нибудь перешелъ ее въ бродъ. Такъ наир:
«Въ 1680 г., пишетъ В. Лучниковъ, была вода вешняя спорная съ Камы зѣло великая, и
разлилась по борку, гдѣ крестъ поставленъ» (На
склонѣ сѣверной горы). Вода, стало быть, затопи
ла все пространство, гдѣ теперь дома и кузни
цы на правомъ берегу. Вотъ еще приводимъ
другой случай изъ той же лѣтописи: «Въ 1736
г. вешняя камская вода была зѣло велика; въ
городѣ подмочило много въ анбарахъ соли и во
многихъ избахъ размыло печи». И еще: «Въ 1785
г. вода была столь велика, что подходила къ
рундуку Соборной церкви». Если говорится не о
зимнемъ, а. о лѣтнемъ соборѣ, стоящемъ на воз
вышенномъ мѣстѣ; тег спорная вода дѣйствитель
но была очень высока. Это предположеніе можно
считать справедливымъ, если принять во внима

*) Соликамскій лѣтописецъ. 1821 г. г. Бергъ.
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ніе разсказы старожиловъ, что въ началѣ ны
нѣшняго столѣтія, приблизительно около 1810
года, отъ спорной камской воды было сильное
наводненіе: вода доходила до лѣтняго собора, и
все зарѣчье на правомъ берегу рѣшительно за
топлено было. Конечно, подобныя наводненія бы
ли не часты, но тѣмъ не менѣе они даютъ оче
видное заключеніе о многоводности рр. Камы и
Усолки, и тѣмъ болѣе, что въ наше время раз
ливы поименованныхъ рѣкъ очень ничтожны, въ
сравненіи съ вышеписанными.
Въ городѣ р. Усолка въ зимнее время не по
крывается постояннымъ льдомъ. Въ сильные мо
розы, хотя ледъ и покрываетъ рѣку сплошной
массой, но при оттепеляхъ дѣлаются открытыя
въ срединѣ мѣста. Причиной тому, полагаютъ,
служитъ растворъ солей въ водѣ, потому что со
ляные колодцы устроены на самомъ берегу рѣки
и одинъ даже въ водѣ... Можетъ быть, также
непостоянство льда зависитъ и отъ пруда, нахо
дящагося въ рѣкѣ внутри города. Выпущенная
вода можетъ разбивать ледъ и не давать ему со
единяться сплошной массой. Это всего вѣроят
нѣе, потому что выше й ниже города Усолка на
всю зиму покрывается постояннымъ льдомъ.
Наблюденія вскрытія и замерзанія рѣки Камы
дали слѣдующіе результаты:
Годы:
1877 1878 1879 1880 1881
р. вскрылась: мая 7 мая 9 апр. 26 мая 7 апр. 30
р. встала: нояб. 26нояб.21нояб. 22нояб. 10 —
Покр. льд. 5 м. 11 д. 5 м. 18 д. 5м. 4д. 5м. 17д.
Періодъ вскрытія Камы вращается между 26
апрѣля и 9 мая (13 дней), а замерзанія между
Ю и 26 ноября (16 дней). Среднимъ числомъ,
покрывается льдомъ на 5 м. 13 д.; слѣдователь-
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но, продолжительность навигаціи бываетъ
полугода, 6м. 17 дней.

болѣе

III.
Климатъ.
I. Мнѣнія объ измѣненіи климата. Историческія
данныя.
Вопросъ объ измѣненіи климата въ Уральскомъ
краѣ принимаетъ характеръ важнаго. Желая по
возможности стать ближе къ разрѣшенію его,
мы старались собирать свѣдѣнія о гъ старожиловъ,
которыя всѣ сводятся къ тому, что измѣненіе въ
климатѣ произошло и даже рѣзкое, напр., нѣ
сколько десятковъ лѣтъ тому назадъ старожилы
помнятъ такія суровыя продолжительныя зимы,
что замерзаніе на лету птицъ (воронъ, галокъ и
воробьевъ) въ морозы-явленіе весьма обыкновен
ное. Лѣтнее время отличалось сильными жарами,
а осень и весна были коротки. Этими разсказами
старожиловъ, весьма понятно, климатъ Соликам
ска опредѣляется вполнѣ континентальнымъ. На
противъ, свойствамъ нынѣшнихъ временъ года
они удивляются, называя зимы теплыми, лѣта
безъ жаровъ, осень и весну растяжимыми, т. е.,
другими словами, континентальность климата въ
нашемъ краѣ соврѳменемъ сглаживается. Какъ
бы въ подтвержденіе мнѣнія старожиловъ, при
водимъ здѣсь выдержки, касающіяся климата изъ
того же «Соликамскаго лѣтописца».
«1733 г. Съ 1 января по 3 Февраля были же
сточайшіе морозы, отъ коихъ погибло много лю
дей и скота 1735 г. Былъ неурожай. Іюня 5 чис
ла былъ такой морозъ со снѣгомъ, что крестьяне,
шедшіе изъ деревень въ городъ, померзли.
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<1740 г. Съ 7 числа генваря начались жесто
кіе морозы (лютѣе бывшихъ въ 1733 г.), и сто
яли постоянно; отъ оныхъ мерзло много людей
п скота. (Въ сей годъ была жестокая стужа въ
цѣлой Европѣ. Въ Португаліи и Испаніи былъ
снѣгъ глубиною до 10 фут.; въ Голландіи замер
зало Зюдерзѳ, а въ Англіи Темза и всѣ озера).
1741 г. Лѣто было чрезвычайно благопріятное,
теплота продолжалась до сентября. 1770 г. На
Рождественской недѣлѣ была такая оттепель, что
сошелъ весь снѣгъ, и погода походила на лѣт
нюю ».
Вышеприведенныя выдержки о климатѣ прош
лаго столѣтія указываютъ на жестокость зимъ и
на ненормальность временъ года. Ненормально
сти временъ года появляются и въ теперешнее
время, но что касается такихъ ужасныхъ мо
розовъ, то, кромѣ старожиловъ, никто ихъ не
запомнитъ.
2. Температура воздуха (въ градусахъ Цельзія,
съ точностью до 0,01°).
Среднее годовое за 5 полныхъ наблюдаемыхъ
годовъ число градусовъ=-|-1,оэ0. При этомъ на
до замѣтить, что среднія годовыя далеко не оди
наковы здѣсь: какъ видно изъ таблицы, есть и
колебанія.
Годы:
1876 1877 1878 1879 1880
Ср. ГОД. Ч. °/

0,31 -(-0.93 -(-3.53 —|—0.13 -J-0.58

Холодный годъ—76, слѣдующій теплѣе, а 78
г. самый теплый. Затѣмъ слѣдующіе два посте
пенно холоднѣе... Жаль, что имѣются данныя за
5 дѣтъ, а не болѣе, а то въ послѣднемъ случаѣ
выяснилось бы рѣшительно-смѣняются ли пері
одически холодные годы теплыми, теплые холод
ными и т. д. Разбирая дальнѣйшія подробности ко
лебанія температуры, перейдемъ къ временамъ года.
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Зима (за 6 лѣтъ) = — 15.si
Весна (тоже)
=
2лэ
Лѣто (за 5 лѣтъ) ==
16.зэ
Осень (за 6 лѣтъ) = 4" I-63
Холода и оттепели зимою приблизительно со
отвѣтствуютъ пониженію температуры и жараш
въ лѣтнее время, что отчасти видно изъ распре
дѣленія по годамъ:
1876 1877 1878 1879 1880 1881
Зима —18.оз—17.93— 10. 87--- 16.27--- 14.50--- 15.5о(?
Весна-]- О.із-|" I-30— 2.в7-|- 2.77 — 1.47 -]- 1.47
Лѣто -]-15.87-|-18.«о--18.4о-|-15.2з —|—16.в7
»
Осень-)- 0.80—1.77--- 3.90-]- 1.70—|— 1.40
>

Самая холодная зима принадлежитъ 1876 г. л
теплая—1878 г. Самое холодное лѣто—76 и 71,
а жаркое—77 и 78. Осень большею частію теп
лѣе весны, что весьма естественно: осени пред
шествуетъ лѣто, а веснѣ—зима.
Разность зимы и лѣта не всегда одинакова.
1876 1877 1878 1879 1880
33.90

3 6.53

29.17

31.50

30.72

Зима и лѣто 77 г. имѣли большую разность
>
»
78 г.
>
меньшую
»
чѣмъ въ остальные годы. Разность зимы и лѣта
за всѣ годы выражается 32,э.
Сколь температура воздуха растяжима и не
постоянна въ разныя времена года-просмотримъ
въ слѣдующей таблицѣ тахітит’овъ и тіпітит’овъ ея въ сроки наблюденія за всѣ годы,
при чемъ, замѣтимъ,—-первые бываютъ лѣтомъ
днемъ, а вторые—зимой утромъ.
разн.
Maximum
Min.mum
1876 16 іюня . -30.00 14 Феврал. --- 43.80 73.80
1877 7 августа -40.20 27 января —40. оо 80.20
1878 7 іюля
-35.00 20 января -- 30.00 65.00
1879 15 іюля . -32.00 13 декабря —48.2о 80.80
1880 29 іюля . -29.30 28 января --- 37.70 67.00
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За все наблюдаемое время жаръ въ тѣни до
стигалъ въ 1877 г. 7 августа до —|—40,2, а мо
розы въ 1879 г. 13 декабря—48,2. На тѣ же
годы приходится и самая большая разность меж
ду морозами и жарами. Ртуть въ продолженіи 6
лѣтъ замерзала въ слѣдующіе числа и мѣсяца:
Въ 1876 г. 26 (14) января
14, 15 и 16 (г, з и 4) Февраля
> 1877 г. 27 (is) января
» 1879 г. 2, 3 и 13 декабря.
Въ эти дни температура воздуха наблюдалась толь
ко по одному спиртовому термометр y-^-minimum.
Морозныхъ дней съ температурою воздуха ни
же —25° было:
годы: 1876 г. 1877 1878 1879 1880
ч. дней: 28
19
8
22
30
Самое большое число морозныхъ дней приходится на 1876 и 80 годы, а меньшее—на 78 г.
Распредѣляя ихъ по временамъ года, получимъ:
77
1876
78
79
80
Зима
16
26
8
19
21
3
Весна
1
1
9
Осень
2
1
Зимы 1-го и 5-го наблюдаемыхъ годовъ съ
морозами больше, чѣмъ остальные. Весна 1880 г.
была тоже морозною. 78 же годъ отличается
меньшимъ числомъ морозовъ.
Средн, годовое число морозовъ (за 5 лѣтъ) =22 д.
»
зимнее
=18 >
>
>
весеннее >
= 3 >
»
осеннее »
= 1
Осенью менѣе, чѣмъ весной, морозныхъ дней.
Самое ихъ большое число, очень естественно, зимой.
Морозы въ простонародьи раздѣляются на кре
щенскіе, срѣтенскіе, введенскіе и рождественскіе.
Во время ихъ атмосфера совершенно безъ движе-
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ній и съ туманомъ, часто даже довольно густымъ;
дымъ, выходящій изъ трубъ домовъ, поднимается
къ верху столбомъ высоко. Во время сильныхъ
жаровъ атмосфера также совершенно спокойна.
Число дней, въ которые температура воздуха
=0° или ниже 0° въ одинъ или во всѣ сроки
наблюденія было:
77
Годы: 1876
78
79
80 ■
ч. дн.
194
187
182
176
201.
Среднее число года за время—:188 днямъ.
Число дней, средняя температура которыхъ=0°
или ниже 0°, нѣсколько менѣе:
170
171
144
166
189.
А среднее число года за всѣ 5 лѣтъ=165 дн.;,
слѣдовательно, число теплыхъ дн.—200.

Среднія мѣсячныя температуры представляютъ

собою правильныя пониженія и повышенія, какъ
видно изъ таблицы:
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Ч5

76
—-17.3
- -14.6
- 4.9

95

- 1.1

1875
Январь .
Февраль
Мартъ .
Апрѣль .
Май
Іюнь
Іюль
Августъ
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь .
Декабрь .

55

59

5 9
7 5
55
99
95

4- 2.2
— 7.в
—19.8

- 6.4
-15.2
-19.1
-12 л
-12.0
- 1.0
-- 8.6
-22.2

77
-21.0
-16.3
- 5л
- О.і
-9л
-16 л
-21.4
-17л
- 7.6
- 1.0
- З.з
-16.5

78
-13.6
-Юл
- 1.8

- Ол

79
-14.4
—13.8
- 1.6
- 3.6

-11.4

80
-17.5
-16.5
-11.5
- 3.4

-Юл

- 7.8

-10.5
-14.6
-18.5
-17.0
-10.4

- 4.5

- 4.3
- 8.6
-20.6

— 1л
— 4.5
—- 9.5

- 9.1
-19.3
-20.4
-15.5

- 3.5
- 8.з

-13.2

-19.3
-13.2

81
-17.4
-14.5
- 7.0
- 2.2

- 9.2
-14.6
5 5
99

95
55
55

55

Средн.
—16.87
-14.40
— 6.27
- 0.32
- 9.38
-15.60
-19.86
-15.22
- 9.70
- 1.22
— 6.02
-16.15

т. е. (изъ 5-ти мѣсяцевъ съ средней температурой ниже 0°) январь—самый
холодный мѣсяцъ, въ который температура воздуха достигаетъ minimum-a;
затѣмъ слѣдующіе мѣсяцы постепенно теплѣе, и въ іюлѣ (изъ 7-ми теплыхъ)
уже температ. возд. достигаетъ maximum-a. Далѣе, температура снова
понижается постепенно до января.
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Этимъ выводомъ достаточно ясно опредѣляется
средина зимы въ январѣ и средина лѣта въ іюлѣ.
А изъ нижеслѣдующихъ данныхъ опредѣляется
minimum зимней температуры между 20 января и
1 Февраля, а лѣтній maximum между 10 и 21 іюля.
Январь: съ 1 по 11 число——13,42 (средн, темп, в.)
„11 „21 „ =—14,20
,,21,, ІФевр.=—20,04
Іюль: съ 1 по 11 число=-|-19,'78 (средн, темп, в.)
,, 11 ,, 21 ,, =-р22,05

,, 21 ,, 1 авг. =—]—18,оз

Среднія (за всѣ годы) утреннія, дневныя и ве
чернія температуры, записанныя въ сроки на
блюденій, таковы:
Утренняя =—0,8і
Дневная =-)-3,98
Вечерняя =—0,34
День теплѣе утра на 4.85 и вечера на 4.32; •
слѣдовательно, температура воздуха достигаетъ
maxim, послѣ полудня, послѣ чего начинаетъ
охлаждаться до утра, отъ котораго начинается
повышеніе до послѣполуденнаго времени. Что же
касается суточнаго minimum-a, то онъ, вѣроят
но, наступаетъ послѣ полуночи, передъ восходомъ
солнца. Для ясности, что не во всякое время го
да разность температ. дневной, утренней и ве
черней одинакова, приводимъ ниже таблицу сроч
ныхъ наблюденій по временамъ года.
Лѣто.
Осень.
Зима.
Весна.
У.--- 16.99ІЗ.е8

Д.-13.3!
В,—16.is}2'84

91
90

Разность между утренней и дневной менѣе зи
мою (З.бй); точно также между дневной и вечер
ней (2.84). Самая же большая разность послѣд
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нихъ температуръ-—дѣтомъ. Это бываетъ за
мѣтно и на ощущеніе: послѣ захода солнечнаго
температура быстро понижается, и въ воздухѣ
дѣлается прохладно и сыро, на травѣ даже по
является роса, а по сырымъ мѣстамъ и рѣкѣ
иногда, видѣнъ туманъ. Такое явленіе надо при
писать низкому болотистому и лѣсистому положе
нію города, ибо въ тоже время на близлежащихъ
горахъ не ощущается такой прохлады и сырости.
Разность утренней и дневной температуръ весной,
лѣтомъ и осенью, значительная (лѣтомъ немного
менѣе). Слѣдовательно, за ночь воздухъ въ эти
времена года значительно охлаждается, а днемъ
при солнечныхъ лучахъ нагрѣвается быстро.
Годовое среднее число утренниковъ (когда тем
пература в. =0° или ниже 0°)=165. Погодамъ
оно распредѣляется неодинаково:
годы: 1876
77
78
79
80
ч. утр. 184 186 178 173 196
На послѣдній годъ приходится болѣе (въ осо
бенности весною), чѣмъ на остальные.
Общее число утренниковъ въ году отчасти да
етъ возможность опредѣлить позднее или раннее
наступленіе весны. Крайніе годы здѣсь 79 и 80.
Въ первомъ—меньшее число утренниковъ, и вес
на была ранняя; въ послѣднемъ—большее число
утренниковъ, и весна, наоборотъ, была поздней.
Наблюденія, произведенныя надъ низшей тем
пературой по спиртовому термометру—minimum,
показали среднее годовое число (—5.в), холоднѣе
срочныхъ наблюденій на 6,вэ. Для каждаго года
среднее minimum’a темпер, возд. есть величина
тоже разная;
такъ, напр. въ 1876 г.
77
78
79
80
----- 6.1

----- 6.4

ІЛ

5.95

7.25
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Во всѣ времена года, исключая лѣта, низшая
температура стояла ниже 0°:
Зима
Весна
Лѣто
Осень
1

----- 19.99

-----

5.12

10.03

-----

2.27

Такъ какъ maximum темп. возд. бываетъ нѣ
сколько позже 1 часу дня, а minimum послѣ по
луночи (и данныя уже есть), то небезъинтересно
сравнить среднедневную съ низшей температурой
по временамъ года:
Зима Весна Лѣто Осень
3.68

10.37

10.76

6.40

Эти цифры ясно указываютъ на то, какъ не
значительна разница между температурою ночи
и дня въ зимнее время и какъ много разнятся
температуры весною и еще нѣсколько болѣе
лѣтомъ.
Изъ всего сказаннаго, хотя краткаго, но пол
наго Фактами, можно вывести заключеніе., что
за все наблюдаемое время съ октября 1875 года
по іюль 1881 года въ температурѣ воздуха не
нормальныхъ явленій замѣчено не было, подобно
сильнымъ морозамъ не только весною, но и зи
мою, когда бы замерзали люди, животныя и пти
цы, какъ описывается въ лѣтописяхъ Соликам
скаго гражданина Василія Лучникова, или какъ
разсказывается мѣстными старожилами.
3. Атмосферное давленіе (въ миллиметрахъ при 0°).
Не смотря на весь интересъ этого отдѣла ме
теорологіи, мы, по мало собраннымъ и къ тому
же съ несовершенной точностью матеріаламъ, I
можемъ говорить объ этомъ предметѣ лишь ■
вкратцѣ и приближенно.
Среднее число года =735.49.
По временамъ года распредѣляется такъ:
Зимы. .
Весны.
Лѣта.
Осени.
735.9
738.47
732.15
734.зз
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Давленіе атмосферы, вычисленное по временамъ
года, какъ видно изъ чиселъ, имѣетъ колебанія:
minimum -бываетъ лѣтомъ, потомъ осенью и зи
мою повышеніе, а весною уже maximum. Среднія
же мѣсячныя показываютъ довольно неправиль
ныя повышенія и пониженія, и странно то, что
maximum въ сентябрѣ, а minimum въ слѣдую
щемъ октябрѣ, подобно тому, какъ большія и
меньшія показанія приходятся на весну и лѣто.
Для представленія себѣ, на сколько то возможно,
о суточномъ ходѣ барометра, обозначимъ здѣсь
среднія величины утреннія, дневныя и вечернія:
Утра.
Дня.
Вечера.
735.аг
735.п
735.07
Утромъ maximum, а вечеромъ minimum.
Можно полагать,—около 7 час. утра барометръ,
достигнувъ наивысшаго показанія, начинаетъ
падать къ полудню, и около 8 час. вечера или
позже достигаетъ minimum-a, а потомъ опять
повышается.
Вообще говоря о барометрическихъ наблюде
ніяхъ можно сказать, что они были согласны
только съ перемѣною погоды лишь въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда погода перемѣнялась на сильно
дождливую или весьма хорошую (ясную и сухую)
и продолжительную въ обоихъ случаяхъ. При
первомъ происходитъ пониженіе, а при второмъ—
повышеніе. Относительно же температуры воз
духа, согласованій съ барометромъ особенно за
мѣтныхъ не было.

4. Влажность воздуха (абсолютная въ миллимет
рахъ и относительная въ процентахъ).

Годовая средняя абсолютная влажность —І.вп,
а относительная =77.si.
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Каждое время года имѣетъ свое, количество
влажности, такъ:
Зима.
Весна.
Лѣто.
Осень.
9.03
А. в. І.бо
4.оі
4.Ю
65.61
Отн. в. 87
76
81.
Maximum влажности зимой, весной менѣе, лѣтомъ—minimum, а осенью опять увеличивается.
Самый сырой мѣсяцъ—декабрь и сухой—іюнь.
Влажность воздуха, какъ видно изъ данныхъ,
согласуется съ колебаніями температуры воздуха.
Вообще при пониженіяхъ послѣдней сырость уве
личивается и при повышеніяхъ уменьшается.
Суточное колеіаніе влажности повторяетъ тотъ
же законъ.
Утро.
День.'
Вечеръ.
Абс. вл. 4.45
4лэ
4.SO
Отн. вл. 82 .33
71.21
78.4.
Въ полдень воздухъ становится суше, достиг
нувъ minimum-a около 2 часовъ; послѣ захода
солнца, воздухъ охлаждаясь охлаждаетъ и испаренія,
которыя, будучи тяжелѣе дневныхъ нагрѣтыхъ,
остаются надъ землею низко, производя въ возду
хѣ большую влажность, особенно послѣ полуночи.
5. Степень облачности (въ десятичной системѣ)
и Форма облаковъ.
По среднему вычисленію небо въ продолженіи
всего года—облачное (6.8), съ тою лишь разни
цею, что въ одно время года степень облачности
увеличивается, а въ другое—небо меньше покры
то облаками. Эти характерныя времена года
суть весна и осень. Въ первую небо меньше по
крыто облаками, а во вторую больше, чѣмъ въ
остальныя времена.
Зима.
Весна.
Лѣто.
Осень.
7.64

5.55

6.15

7.35

Если степень облачности прослѣдить по мѣся
цамъ, то окажется, что апрѣль бываетъ съ мень
шей степенью облачности (до 5), а ноябрь—съ
большей ѵдо 9). Во всѣ мѣсяцы между названны
ми происходятъ постоянныя правильныя увеличе
нія и уменьшенія количества облаковъ на небѣ,
т. е. съ апрѣля по ноябрь степень облачности
ежемѣсячно увеличивается, такъ что ноябрь бы
ваетъ совершенно пасмурный; слѣдующій декабрь
и потомъ январь, Февраль и т. д. до апрѣля бы
ваютъ постепенно съ меньшимъ количествомъ
облаковъ.
Тотъ же порядокъ указываютъ числа дней
ясныхъ и пасмурныхъ. Годовое число ясныхъ
дней выражается 17; а число пасмурныхъ—133 дн.
Въ остальные дни (болѣе полугода) небо облачное.
Число ясныхъ дней весною (въ апрѣлѣ) самое
большее, лѣтомъ меньше, осенью только 1 день,
мою опять болѣе.
Зима.
Весна.
Осень.
Лѣто.
Ясн. дн.
5
2
1
9
26
47
Пасм. дн.
42
18
Пасмурные менѣе бываютъ лѣтомъ и болѣе—
осенью (въ особенности въ ноябрѣ).
Въ частности же суточныя измѣненія степени
облачности согласуются съ суточнымъ ходомъ
температуры: днемъ, когда температура воздуха
повышается, небо покрывается облаками (зимою
сѣрыми сплошными (N), а лѣтомъ кучевыми (си),
къ вечеру количество облаковъ уменьшается, а
ночью, когда температура понижается, небо часто
уже совсѣмъ ясное.
Что же касается Формы облаковъ, то можно
сказать, что зимою -небо покрыто большею частію
сплошной сѣроватой массой облаковъ, весною—
слоисто-кучевыми (cus) и перисто-слоистыми (cs),
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лѣтомъ преобладаютъ перисто-кучевыя (ecu), пе
ристо-слоистыя (cs) и слоистыя (s), осенью дож
девые (N), въ особенности въ октябрѣ и ноябрѣ.
Лѣтомъ около полудня часто появляются куче
выя (си), а вечеромъ на западномъ горизонтѣ (s)
слоистыя.
Вѣтры (направленіе и скорость въ метрахъ въ
секунду).
Днемъ вѣтры дують всегда сильнѣе, чѣмъ ут
ромъ, но въ особенности вечеромъ, что и видно
изъ средней годовой скорости.
Утра,
дня и вечера.
2 .3

3.1

2.2

Сравнивая среднюю скорость вѣтровъ по временамъ года, находимъ:
зимою:
весною:
лѣтомъ:
осенью:
утр.
З.о
2.1
2.4
1.4
день.
3.2
2.9
З.з
2.9
вечеръ. З.і
1.4
2.4
1.9
что зимою утромъ вѣтры сильнѣе, а осенью
слабѣе, днемъ зимою и лѣтомъ почти одинакова
скорость, а весною и осенью совершенно одина
кова; далѣе, въ лѣтніе и осенніе вечера вѣтеръ
чаще стихаетъ, нежели весною, а особенно зимой.
Въ это (зимнее) время почти безъ различія су
точнаго періода дуютъ постоянно вѣтры; весьма
можетъ быть потому, что солнечные лучи если и па
даютъ на землю, то очень мало нагрѣваютъ воз
духъ,-который могъ бы обмѣниваться съ болѣе
холодными воздушными слоями.
Тихихъ дней въ году, т. е. такихъ, въ кото
рые или совсѣмъ не бываетъ вѣтра или же ду
етъ только въ одно срочное наблюденіе со ско
ростью, непревышающей 2 метровъ въ секунду,
опредѣляется числомъ 87. Остальные 278 дней—
съ вѣтромъ, изъ которыхъ 48 дней съ сильными

— 25
вѣтрами (со скоростью до 16 метр, въ секунду),
Зимою являются болѣе тихіе дни, а лѣтомъ бо
лѣе сильные вѣтры, что, вѣроятно, зависитъ
также отъ неравномѣрнаго нагрѣванія различ
ныхъ мѣстъ на землѣ солнечными лучами.
Зима. Весна. Лѣто. Осень.
Числ.тих. дн.
28
22
17
20
« дней съ с.вѣт. 11
12
13
12
Распредѣленіе тихихъ дней и дней съ сильны
ми вѣтрами по мѣсяцамъ принимаетъ слѣдующій
порядокъ чиселъ:
Янв. Февр. Март. Апр. Май. Ін.
Тих. дн.
9
8
9
8
5
6
Съ сильн. в. 3
4
4
4
4
5'
Іл. Авг. Сент. Окт. Ноябр. Дек.
Тих. дн.
7
4
8
5
7
И
Съ сильн. в. 3
5
4
4
4
4
Число тихихъ дней во время года ежемѣсячно
колеблется между 5 и 11, а съ сильными вѣтра
ми около 4.
Господствующій вѣтеръ, преобладающій по
продолжительности и числу дней надъ всѣми дру
гими, есть южный (S); только въ августѣ его
мѣняютъ сѣверный (N) и западный (W).
Господств, вѣтр. Какіе совсѣмъ
Названіе
кажд. мѣсяца.
не дули.
мѣсяцевъ.
Январь .
N, NE и NW
S
. .
NE и SE
Февраль.
S
. .
Мартъ .
N, NE и SE
S
. .
Апрѣль .
NE и SE
S
. .
Май .
NE и SE
S
. .
Іюнь .
SE
S
. .
Іюль .
S и W . .
NE
SE
.
NпW.
Августъ
Сентябрь
NE
Sи N . .
Октябрь
SE
S
. .
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Ноябрь ...
S
N, NE и SE
Декабрь ...
S
. .
N и NE.
Средняя скорость господствующаго (S) вѣтра
=3.8 метр, въ секунду.
Вѣтры NE (сѣверовосточные) чрезвычайно рѣд
ко въ предѣлахъ наблюдаемаго мѣста бываютъ,
затѣмъ SE (юговосточные).
Говоря о вѣтрахъ, здѣсь кстати сказать,—во
все время нашего наблюденія въ окрестностяхъ
города ни разу не было ни бури, ни урагана; а
между тѣмъ туземцы разсказываютъ о такихъ
буряхъ, бывшихъ лѣтъ съ 12 тому назадъ, кото
рыя срывали крыши съ домовъ, сломили шпицъ
и кресты на колокольняхъ, вырывали деревья съ
корнями и проч. Кромѣ того, изъ записокъ граж
данина В. Лучникова (Соликамск, лѣтописецъ.
Берга) можно прочитать слѣдующее: «1705 г.
іюля 16 дня по утру возстала жестокая буря,
сорвавшая кровли съ церквей и домовъ и пова
лившая много лѣсу. Во время продолженія оной
колокола звонили сами собой. Дождя были весьма
мало».
«1723 г. іюня 7 дня была жестокая буря; у
соборной Воздвиженской церкви сорвало главу » *
).

■”') Въ 1829 г. Послѣ грозы 31 мая съ SW про
неслась черезъ городъ жестокая буря, которая
«на холодномъ Святотроицк. соборѣ сорвала й
загнула, вмѣстѣ со стропилами, половину желѣз
ной на храмѣ крыши», много сдѣлала поврежде
ній въ промыслахъ, снесла крыши со многихъ
домовъ и проч. (Губ. Пермск. Вѣд. 1882. № 64,
изъ статьи г. директора нар. уч. Шииаонко
«Историко-статистическое описаніе низшихъ учебн.
завед. г. Соликамска»).
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7. Метеоры водяные.
Всѣ атмосферные осадки: снѣгъ, дождь, крупа,
градъ, туманъ, иней, роса—явленія обыкновен
ныя въ окрестностяхъ г. Соликамска.
Какъ не интересны наблюденія надъ количе
ствомъ выпадаемыхъ атмосферныхъ осадковъ, но,
къ сожалѣнію, мы имѣемъ только данныя за пер
вую половину послѣдняго 1881 наблюдаемаго года.
Желая воспользоваться и этимъ незначитель
нымъ матеріаломъ, приводимъ здѣсь, суммы по
мѣсяцамъ выпавшихъ осадковъ, приведенныхъ
къ высотѣ слоя воды на землѣ въ линейныхъ
миллиметрахъ.
Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май. Іюнь.
50.э
15.9
22л
16.4
15.0 57.1
Сумма за полгода составляетъ 178 миллиметр.,
или почти 4 вершка воды . повсемѣстно на землѣ, предположенной совершенно ровной площадью
(въ окрестностяхъ г. Соликамска).
За неимѣніемъ такихъ данныхъ за всѣ годы,
при желаніи представить себѣ о количествѣ вы
ѣдаемыхъ осадковъ, разсмотримъ здѣсь данныя
объ измѣреніяхъ толщины снѣга въ началѣ вес
ны въ извѣстныхъ мѣетахъ (мѣра въ вершкахъ).
Въ 1878 году.
Глубина снѣга подъ лѣсомъ отъ 16 вершк. до 24 вер.
>
> на откр. мѣст. >10 »
» 14 »
Земля промерзла на кладбищѣ:
подъ горой . . 32 вершк
36—44
—
въ горѣ
—
въ огородѣ . . 34
Въ 1879 г.
Глубина снѣга подъ лѣсомъ отъ 18—48 вершк.
4—20
—
>
> на откр. мѣст. «
>
промерзлаго слоя земли на кладбищѣ:
подъ горой . . 20
—
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въ горѣ
28
—
Въ 1880 г.
Глубина снѣга подъ лѣсомъ отъ 27—40 вершк.
7—23
—
>
> на откр. мѣст. >
»
промерзлаго слоя земли на кладбищѣ:
подъ горой
16—32 —
въ горѣ
32—48 —
Въ 1881 г.
Глубпна снѣга подъ лѣсомъ отъ 18—48 вершк.
6—16
—
>
> на открыт, мѣст. <
»
промерзлаго слоя земли на кладбищѣ:
подъ горой > 6—18
—
«—24
—
въ горѣ
Такъ какъ помѣщенные здѣсь результаты из
мѣреній глубины снѣга и промерзлаго слоя зем
ли были произведены приблизительно на однихъ
мѣстахъ, то и можно вывести изъ нихъ слѣду
ющія заключенія.
Зима 1878 года, какъ сказано выше, была теп
лой, а земля промерзала глубже, чѣмъ въ другія
зимы, то отсюда слъдуетъ, что количество снѣга
зимою выпало меньше, что и подтверждается
числами, показывающими глубину снѣга.
Зима 1880 была нѣсколько холоднѣе зимы 78
г., но земля промерзла меньше, отсюда—снѣгу
выпало больше, что также видно изъ сравненія
чиселъ толщины снѣга.
Зима 81 г. была холоднѣе, чѣмъ предыдущая,
но промерзшій слой земли незначителенъ, слѣ
довательно, снѣгу было также много.
Если намъ извѣстна за 2 зимніе мѣсяца 1881
г. сумма выпавшаго осадка (66 s милл.), то при
близительно мы можемъ высчитать количество
осадковъ зимою и въ остальные годы.
Итакъ, предполагаемъ, на основаніи сказан
наго, что снѣгу было зимою
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въ 1878 г.
79 г.
80 г.
81 г.
около
70 м.
80
80
78 миллим.
Среднимъ числомъ около 77 м.
Годовое среднее число снѣжныхъ дней, т. е.
такихъ, въ которые выпадалъ одинъ снѣгъ и
снѣгъ съ крупою и дождемъ—110 j съ однимъ дож
демъ—80 дн. Общее число тѣхъ и другихъ=190;
слѣдовательно, остальные 175 дней безъ атмосфер
ныхъ осадковъ.
1876 г. 77 г. 78 г. 79 г. 80 г. 81 г.
Дни со снѣг. 107 102
97
96 134 113
»
съ дожд. 69
71 100
77
79
Всего 176 173 197 173 213
Снѣжные годы были (по числу дней) 1880, 81,
76 и 77. Число снѣжныхъ дней, какъ видно изъ
показаній, не совпадаетъ съ средними температу
рами воздуха. Это совпаденіе весьма можетъ и
не быть, потому что здѣсь считаются только дни,
въ которые порошилъ снѣгъ, а не количество вы
павшаго снѣга, которое можетъ быть больше или
меньше, не согласуясь съ числомъ снѣжныхъ дней.
Относительно же дождливыхъ дней сказать это
го нельзя: самымъ дождливымъ былъ теплый 1878
годъ, а холодный 76 г. имѣлъ меньшее число
дождливыхъ дней.
Большія числа дней съ осадками приходятся на
80 и 78 гиды.
Зимою снѣгъ—-явленіе обыкновенное, но лѣтомъ
выпадалъ только 3 раза въ 1881 г. 1, 2 и 3
іюня (20, 21, п 22 мая), точно также, какъ и
Дождь былъ 3 раза зимою, въ 1877 г. 2 и 3 ян
варя и въ 1878 г. декабря 24. Весною и осенью,
какъ видно изъ таблицы, дождь, крупа и снѣгъ
появляются вмѣстѣ.
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Зима.
Дни со снѣгомъ 47
— съ дождемъ. —

Весна.
32
16

Лѣто.
1
42

Осень.
30
22

Всего дней
47
48
43
52
Осенью, какъ въ болѣе пасмурное время, дождливыхъ и снѣжныхъ дней больше, чѣмъ ВЪ остальныя времена года. Первые приходятся на
іюль, а вторые—на нояорь.
Я. Ф. М. А. М. I. I. А. С. 0. Н. Д'
Д. сн.
16 16 16 12 4 1 > > 1 12 17 15
— д.
» л 1 5 1014 1612 14 6 2

Всего
16 16 17 17 1415 16 12 15 18 19 15
Ноябрь изъ 30 дней имѣетъ 19 съ осадками,
потомъ слѣдуютъ по порядку меньшинства: ок
тябрь, мартъ и апрѣль.
Земля, свободная отъ снѣга отъ времени сто
янія его на открытыхъ мѣстахъ до того дня, съ
котораго снѣгъ остается на зиму до весны, въ
разные годы была по числу дней:
годы: 1876 г. 77 78
79 80 [сред. числомъ
ч.' дн. 202 180 206 197 189 [въ году'194дня,
слѣдовательно, 171 день въ году земля бываетъ
совершенно покрыта снѣгомъ.
Кромѣ сказанныхъ атмосферныхъ осадковъ, вы
падаетъ еще градъ, но сравнительно съ количе
ствомъ дождя и снѣга чрезвычайно мало и гра
дины немногимъ отличаются отъ крупы. Такъ
какъ послѣдняя выпадала вмѣстѣ со снѣгомъ, а
градъ съ дождемъ, то и числа дней съ этими
осадками приводятся здѣсь въ числѣ дождливыхъ
и снѣжныхъ.
Годы.
Киупа.
Градъ.
1876
* 1
1
77
3
2
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78
11
1
79
5
>
80
6
2
81
6
Среднимъ числомъ въ годъ крупа выпадаетъ 5
разъ, а градъ 1. Первая осенью и весной, а вто
рой—лѣтомъ (въ іюнѣ п іюлѣ) и иногда въ маѣ.
Форма града бываетъ шарообразнея, яйце-образ
ная съ продольными и одной по срединѣ гранями,
шарообразная приплюснутая съ одной стороны
и конусообразная съ овальнымъ основаніемъ. Ве
личина его превышаетъ 2'"—4"' (линій), и толь
ко въ 1880 г. 25 іюня выпалъ градъ послѣдней
описанной Формы, величиною отъ 10—11'" (линій)
и вѣсомъ около 10 долей съ бѣловатымъ наслое
ніемъ при вершинѣ.
Направленіе дождливыхъ и снѣжныхъ тучъ лѣ
томъ, весною и осенью большею честію съ W,
SW и S, а градовыхъ съ SW и W. Градовыя
тучи появляются всегда во время грозъ и мо
гутъ быть весьма легко отличаемы по бѣлымъ
нижнимъ краямъ и по шуму, съ которымъ она
быстро приближается.
Туманныхъ дней въ году считается 26, въ
числѣ коихъ и дни съ атмосфернымъ дымомъ или
сухимъ туманомъ.
Зима.
Весна.
Лѣто.
Осень.
7
7
3
9
Туманъ чаще въ сентябрѣ, а въ іюнѣ очень
рѣдко (въ продолженіи 6 лѣтъ 1 день).
Я. Ф. М. А. М. I. I. А. С. О. Н. Д.
2
43 3
1
> 1 2 711
1
Въ зимніе мѣсяцы густые туманы бываютъ
только въ морозы. Зимніе туманы иногда пере
ходятъ въ изморозь, но это случается весьма
рѣдко, такъ напр. въ 1877 г. изморозь была 2
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раза, 79 г.—4, въ 80 г.—1, а между тѣмъ под
мѣтить это явленіе легко, потому что во время
изморози появляются снѣжные осадки на всѣхъ
предметахъ: домахъ, деревьяхъ и проч., въ осо
бенности на послѣднихъ: они бываютъ обыкно
венно совсѣмъ побѣлѣвшими отъ толстаго слоя
замерзшихъ осадковъ.
Роса на травѣ появляется ночью въ маѣ, за
тѣмъ въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ. Какъ въ пер
вомъ, такъ и въ послѣднемъ мѣсяцахъ, она, за
мерзая, превращается иногда въ иней. Въ сентяб
рѣ роса и иней появляется уже рѣже.
8. Метеоры электрическіе.
Изъ электрическихъ явленій однѣ грозы состав
ляютъ обыкновенныя, появляющіяся каждое лѣто
въ большемъ или меньшемъ числѣ. Общее же
ихъ число въ году=19.
Годы: Апрѣл. Май. Іюнь. Іюль. Авг. Сумма.
»
1876
1
7
3
11.
/■
77
4
3
7
78
2
16
6
9
33
79
2
5
>
1
19
27
>
80
6
6'
10
22
81
12
3
1
16
средн, ч. >
4
7
7
2
19
Грозные годы : 78, 79 и 80. Грозы болѣе бываютъ въ іюнѣ и іюлѣ; въ апрѣлѣ была только
одинъ разъ въ 1879 г.; въ августѣ—въ 1878 г.
Число грозъ, какъ видно изъ таблицъ, имѣетъ
-мало соотношеній съ температурою лѣта; развѣ
только въ одномъ іюнѣ мѣсяцѣ, да и то не въ
совершенно правильномъ порядкѣ. Появленіе же
первыхъ грозъ съ началомъ весны согласуется
вполнѣ.
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Направленіе грозовыхъ тучъ болѣе съ W (занада), потомъ съ S (юга) и SW. Рѣже съ NW,
Е (востока) и SE и очень рѣдко съ N (сѣвера);
а съ NE совсѣмъ не бываетъ.
Годы:
N NE Е SE S SW W NW
1876
>►
»
1
»
» 1
4
5
»
>
77
1
>
»
1
2
3
78
1L
6
13
>
1 3 4
4
»
3
79
1>
2
9
2
1 9
»
>
80
>
7
6
>
7
1
>
>
81
1
3
5
2
1 4

Всего
3
>
5
5 25 23 40
12
Средн. 1
>
1 1
2
4
4
7
Разсматривая изъ слѣдующей ниже таблицы
свойства грозъ, расположенныхъ по странамъ
горизонта ихъ направленій, находимъ.,
что

1

напр.
(съ сѣвера)
(вост.)
грозъ.
Е
N
Продолж.
въ минуту 42'
29'
какъ
стор.
ст. N и S
прошла W и SW. зен. 25%
Вѣтры и скоро'ст. N 4,5
Тихо
Сила
1
2
грома
>
4
и моли. )
3
1
и
Ближ.
6"
разст.
min. 5"
Част.
I1
молніи
!► >
0,в
ВЪ 1 МИН. 1

(ЮГОВ.)

SE

(ю.)
S

(юз.)
SW

(зап.)
W

53'
64'
48'
ст. E,NW ст. N,NW ст. N,S
SW и Е. зен. 30°/ о зен. 22% зен. 9%
Тихо
Е и S7 SW,W и S4 W 4
уб. дѣв.
3
3
3.
3
2
3
2
2
13"
32"
16"
20"
min. 4"
min. 6"
min. 4" min. 5"
82'

СТ.

12
100%
>

77'
стор. Е
зенит. 27%
NW 6
3
2
6"
min. 4"

0,4

0,5

0,з

1.0

0,2

26
60%
20%

28
59%
8%

22
33%
>

36
57%
3%

17
80%
15%

1

Число ударовъ 11
Дождь и
66%
>
градъ въ%.(

(сѣвѳрозап.)
NW
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грозы, наблюдаемыя въ окрестностяхъ г. Соли
камска, вообще слабыя и отличаются безвреднымъ
разряженіемъ электричества. Здѣсь только былъ
одинъ случай, когда въ лѣсу (на юговосточной
горѣ), во время значительной грозы, происходя
щей зенитомъ съ юга, убило дѣвочку. Но зени
томъ грозы проходятъ мало, всего 16% среднимъ
числомъ; большею же частію проходятъ по на
правленію , горъ, т. е. держатся югозападнаго
или сѣверовосточнаго направленія, уклоняясь
иногда къ югу или сѣверу. Направленіе вѣтровъ
согласно съ направленіемъ грозовыхъ тучъ. Во
время прохода грозы зенитомъ почти всегда вѣ
теръ усиливается до 15 метровъ въ секунду,, а
до приближенія ея всегда бываетъ штиль. При
грозахъ съ юга вѣтры сильнѣе, нежели при дру
гихъ. Раскаты грома вообще умѣренные (3), но
когда гроза идетъ зенитомъ, то бываютъ и силь
ные (4). Молніи обозначены въ таблицѣ слабѣе
силы грома, такъ какъ грозы бываютъ почти
всегда днемъ, рѣдко вечеромъ и очень рѣдко
ночью, поэтому свѣтъ молніи или совсѣмъ не
замѣтенъ, или же видѣнъ слабымъ отъ солнечна
го свѣта.
Извѣстно, что разстояніе грозы отъ мѣста
наблюденія опредѣляется счетомъ секундъ отъ
того момента, когда сверкнетъ молнія до начала
раската грома, полагая, что въ каждую секунду
звукъ проходитъ 1/з версты. Принимая это во
вниманіе, скажемъ, что были грозы, которыя
проходили низко (на высотѣ 1 верст. 300 саж.)
надъ городомъ, въ особенности съ se и nw.
Частость молніи въ одну минуту показываетъ
степень разрѣженности электричества, которая,
какъ видно изъ таблицы, слаба; только съ w гро
зы обладаютъ болѣе разряженностью (1 разъ въ
минуту).
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Средняя продолжительность грозъ не превы
шаетъ % часа, а число ударовъ—-22; слѣдова
тельно, удары грома бываютъ довольно рѣдко
(исключенія составляютъ только грозы съ ѵѵ и
отчасти съ s).
Число грозъ съ дождями составляетъ 65%, а
съ градомъ—7%. Грозовыя тучи, проходящія
зенитомъ или близко зенита, всегда сопровожда
ются для данной мѣстности дождемъ.
Изъ всего сказаннаго выводимъ краткія заклю
ченія: слабыя и непродолжительныя грозы быва
ютъ съ п, сильныя—w, продолжительныя—se,
больше проходящія зенитомъ—-s, пѵѵ и е, съ бо
лѣе, чѣмъ другія, сильными вѣтрами и повреж
деніями (убійство)—s, ближе къ зениту проходя
щія—пѵѵ и Е, посылающія много дождя—пѵѵ и s,
градовыя—se, s, ѵѵ и пѵѵ.
Зимою грозъ не было замѣчено. Впрочемъ здѣсь
нельзя не упомянуть объ одномъ весьма интерес
номъ явленіи, надѣлавшемъ въ своё время не
мало шуму и толкованій. Здѣсь идетъ рѣчь о
«вскрытіи неба»,, какъ называютъ его туземцы.
Декабря 3 и 4 (ноябр. 21 и 22 ст. ст.) 1877
года, часовъ около 7 вечера, при пасмурномъ не
бѣ и южныхъ вѣтрахъ многимъ привелось ви
дѣть явленіе небесное, состоящее въ томъ, что
мгновенно сдѣлался свѣтъ, освѣтившій всѣ пред
меты на улицѣ, подобно сильной молніи въ тем
ную ночь.... Нѣкоторые даже замѣтили болѣе
подробно процессъ этого явленія: они видѣли, что
этотъ свѣтъ былъ съ неба, которое какъ бы
«разверзлось» весьма яркой свѣтлой -полосой, и
въ мгновеніи ока опять сомкнулось. Подобное
явленіе было замѣчено не одинъ разъ, также не
однимъ человѣкомъ, а многими, и притомъ под
тверждается авторитетомъ удостоившихся его
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видѣть зрителей. Хотя лично намъ и не удалось
видѣть описываемаго явленія, но, полагаемъ, что
мы не въ правѣ сомнѣваться въ дѣйствительно
сти его '"'). Очевидцы даже разсказываютъ, что
послѣ одного такого явленія были замѣчены на
небѣ свѣтлыя полосы, по Формѣ весьма похожія
на крестъ. Всѣ подобныя неперіодическія явленія
природы поселяютъ какой-то страхъ въ народѣ.
Существуютъ даже убѣжденія: во время «вскры
тія неба» слѣдуетъ упасть на землю и молить
Бога о прощеніи грѣховъ, говоря: «Помяни мя,
Господи, во Царствіи Твоемъ»! Счастливъ тотъ,
который успѣетъ во время прочесть эту молитву...
Кстати упомянуть здѣсь и объ ахролитахъ, число
которыхъ, по сравненію съ прошедшими годами,
по видимому, гораздо больше. Между ними види
мы довольно большіе (5 декабря, или 24 ноября
ст. ст.) съ южной стороны.
Вообще такія явленія природы служатъ у на
рода предзнаменованіемъ чего-то особеннаго, мо
гущаго совершиться въ жизни рода человѣческаго.
Сѣверное сіяніе для г. Соликамска составляетъ
явленіе рѣдкое и мало замѣтное. Въ полной сво
ей красотѣ и величіи оно наблюдалось только
однажды—1881 г. 31 (19) января, съ 7 часовъ
вечера и до 2 часовъ ночи. Предшествующими
признаками его были на сѣверѣ темныя клочьями
облака.
Такихъ же явленій, какія описываются у Ва
силія Лучникова, не было даже и похожихъ. При
водимъ ихъ здѣсь цѣликомъ.

*) Впослѣдствіи мы -получили свѣдѣнія, что
тоже самое видѣли въ селѣ Касибскомъ, отстоя
щемъ отъ города не ближе 20 верстъ и въ нѣ
которыхъ окрестныхъ деревняхъ.
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«1698. г. При воеводѣ князѣ Ѳедорѣ Иванови
чѣ Дашковѣ и дьякѣ Сте®анѣ Золотаревѣ, авгу
ста 17 дня,.грѣхъ нашихъ ради, было знаменіе
страшное надъ самымъ градомъ и окрестными
селами. Сперва пошелъ, черный густой дымъ,’
потомъ составилось облако столь мрачное, что
не могли распознать другъ друга. Мракъ сей
продолжался полчаса, а носомъ покрыло весь
градъ огненной тучею, изъ коей сыпался съ
искрами пепелъ, но вреда никакого не причинилъ.
Явленіе началось въ 10 часу дня, а окончилось
въ 3 часа ночи».
«1705 г. Іюля 15 дня ,съ 13 часа случилось
точно такое явленіе, какъ въ 1698 г., но мракъ
былъ менѣе и не такъ продолжителенъ».
«1557 г. Въ городѣ Соликамскѣ былъ пожаръ
отъ молніи, зачался съ сѣвера отъ соборной
церкви до Приказной избы, а за Усолкой рѣкой
по Елисѣевскому двору до Турантаева».
«1737 г. Было знаменіе 6 декабря въ нощи
весьма страшное: со всѣхъ сторонъ аки огнь го
рѣлъ, и оттого на земли снѣгъ былъ аки кровь,
поутру была мгла и духота. 11 и 13 чиселъ бы
ло подобное же явленіе, но гораздо въ меньшей
силѣ ».
«1752 г. Въ праздникъ Девятыя Пятницы, послѣ
ходу
около вечеренъ бысть съ полуденную
сторону на сѣверѣ грядущая туча съ великою
бурею и съ нетерпимымъ громомъ и съ безпре
станною молніею, отъ которыя бысть по всѣмъ
улицамъ потокъ, несло всякій лѣсъ и о'следникъ,
избы топило и много скота потонуло. Точію оная

*) Полагаемъ, крестнаго: . тогда бываетъ пре
стольный праздникъ и ярмарки.
Авторъ.
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буря была недолго; а воды бѣжало по улицамъ
четверти на три, или на аршинъ».
Къ сожалѣнію, намъ невозможно было собрать
подробныхъ свѣдѣній о первыхъ двухъ и третьемъ
описаніи явленій, состоящихъ въ черныхъ и огнен
ныхъ на небѣ тучахъ. Это отчасти наводитъ
на, мысль—не было ли гдѣ вулканическихъ извержёній? Но этотъ вопросъ тотчасъ же вызы
ваетъ сомнѣніе, ибо нигдѣ, не приводилось слы
шать и встрѣчать описаніе объ уральскихъ вул
каническихъ изверженіяхъ въ недавнія прошлыя
столѣтія....
Предоставляя кому-нибудь другому, обладающе
му большими средствами къ научнымъ изыска
ніямъ, судить объ этомъ, переходимъ къ описа
нію оптическихъ современныхъ явленій.

9. Метеоры оптическіе.
Къ отдѣлу этому относятся: круги, вѣнцы,
столбы около солнца и луны.
Первые являются изрѣдка въ ноябрѣ и декаб
рѣ. Столбы около солнца и луны—въ декабрѣ и
январѣ, рѣдко. Круги около луны—начиная съ
ноября во всѣ мѣсяцы и кончая мартомъ.
Сюда же надо отнести и ложныя солнца и лу
ны, наблюдаемыя 23 (11) января 1878 г. Эти
явленія представляли весьма интересныя и кра
сивыя зрѣлища. Ложныя солнца были видимы
около 1 часу дня при морозномъ сухомъ воздухѣ
и тонкихъ перистослоистыхъ (cs) облакахъ. Спра
ва и слѣва отъ истиннаго солнца въ уто иценныхъ частяхъ круга расположены два ложныя
яркія солнца, соединенныя съ истиннымъ линіей;
такая же линія замѣтна къ первой перпендику
лярно. Сверху этихъ изображеній дуга, обращен
ная концами въ противоположную отъ солнца
сторону.
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Вечеромъ того же дня наблюдаемы были лож
ныя луны, расположенныя также справа и слѣва
п также соединенныя прямой и къ ней перпенди
кулярной; но только здѣсь сверху не было дуги.
Въ предъидущій вечеръ было такое же отраженіе
луны какъ и 23 января.

10. Особенности наблюдаемыхъ годовъ и свойства
каждаго мѣсяца въ климатическихъ и періодиче
скихъ явленіяхъ въ жизни растеній и животныхъ.
1876 годъ.
Начало весны съ половины марта. Весна хо
лодная. Первый дождь—10 марта. Послѣдній
снѣгъ 28 мая. Въ концѣ марта исчезъ снѣгъ на
открытыхъ мѣстахъ, 2 іюня подъ лѣсомъ и 17
іюня въ глубокихъ оврагахъ. Съ 16 мая нача
лись грозы. Послѣдній утренникъ былъ 24 мая.
Лѣто сухое съ температурою -|-15.8а0. Прилетъ
дичи съ конца апрѣля. Посѣвъ овса и ячменя
13 и 18 мая, а жатва съ 6 августа. Озими
рѣдки,—по выраженію крестьянъ—«поѣлъ червь».
Послѣдняя гроза 24 іюля. Первый утренникъ 28
сентября. Первый снѣгъ—7 октября, а послѣд
ній дождь 5 ноября. Земля покрыта была снѣ
гомъ 153 дня. Годъ вообще былъ холодный.
1877 годъ.
Начало весны съ конца марта. 23 мая выпалъ
послѣдній снѣгъ; 6 марта накрапывалъ первый
дождь. На открытыхъ мѣстахъ снѣгъ исчезъ 6
мая, подъ лѣсомъ 31 мая, а въ глубокихъ овра
гахъ 17 іюня. 27 мая былъ послѣдній утренникъ.
Съ 10 іюня начались грозы. Прилетъ дичи съ
половины апрѣля. Начало жатвы съ 10 августа.
Лѣто жаркое. Послѣдняя гроза была 21 іюля.
Утренники начались съ 29 сентября, а первый
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снѣгъ выпалъ 25. 9 ноября былъ послѣдній
дождь. Санный путь установился съ 21 ноября.
Снѣгомъ земля покрывалась 185 дней.
1878 годъ.
Всѣ времена года теплыя. 5 апрѣля выпалъ
послѣдній снѣгъ, а первый дождь накрапывалъ
25 марта. Въ первыхъ числахъ апрѣля открытыя
мѣста оголились отъ снѣга. 21 мая была первая
гроза. Посѣвъ яровыхъ съ конца первой полови
ны мая, а жатва съ 10 августа. Прилетъ дичи
съ половины апрѣля. Лѣто дождливое и съ гроза
ми. 31 августа была послѣдняя гроза. 7 сентяб
ря порошилъ первый снѣгъ. 24 декабря послѣд
ній дождь. Съ 17 ноября санный путь установил
ся. Земля покрывалась снѣгомъ 159 дней.
1879 годъ.
Весна ранняя и теплая. Послѣдній снѣгъ вы
палъ 30 мая, а первый дождь—10 апрѣля. 20
апрѣля на открытыхъ мѣстахъ исчезъ снѣгъ, а
29—подъ лѣсомъ. Грозы начались рано, съ 24
апрѣля. Посѣвъ яровыхъ ранній, 4 мая, а жатва
съ половины августа. Послѣдняя гроза—30
августа. Послѣдній дождь—2 ноября, а первый
снѣгъ—16 октября. 6 ноября установился санный
путь. Снѣгъ покрывалъ землю 168 дней.
1880 годъ.
Весна поздняя и холодная. Послѣдній снѣгъ
выпалъ мая 6, а первый дождь 16 апрѣля. Снѣгъ
исчезъ на открытыхъ мѣстахъ 13 мая, а подъ
лѣсомъ 2 іюня. Первая гроза И мая. Послѣдній
утренникъ 14 мая. Посѣвъ яровыхъ со второй
половины мая. Прилетъ дичи со второй полови
цы апрѣля. Послѣдняя гроза 13 іюня; а первый
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утренникъ 6 октября. 3 октября выпалъ пер
вый снѣгъ, а 22 декабря послѣдній дождь. Сан
ный путь установился 22 ноября. Земля покрыва
лась снѣгомъ 176 дней. Зима снѣжная.
Прежде чѣмъ описывать свойства каждаго мѣ
сяца, взглянемъ на перемѣны въ природѣ по
временамъ года.
Зима въ данной мѣстности довольно продолжи
тельная, ибо начало ея надо считать отъ 17 но
ября, когда уже совсѣмъ установливается зимній
путь, а конецъ 25 апрѣля, когда снѣгъ исчеза
етъ на открытыхъ мѣстахъ. Такимъ образомъ
продолжительность зимы опредѣлится въ 6 мѣся
цевъ и 6 дней. (Но данныя къ описанію приро
ды мы беремъ для всѣхъ временъ года извѣст
ныя только три мѣсяца, такъ, для зимы—январь,
Февраль и декабрь). Зимняя температура хотя и
холодная, но не морозная, выражаясь среднимъ
количествомъ въ—15°,st. При этомъ надо замѣ
тить, что какъ замерзаніе ртути, такъ и 'таяніе
снѣга бываютъ весьма рѣдко. Въ среднемъ же
температура дневная всегда ниже 0°. Если и бы
ваютъ морозы, то непродолжительные и неслиш
комъ суровые. Вслѣдствіе же короткаго суточна
го періода солнечнаго восхода и захода, разница
между температурами утра, дня и вечера незна
чительная. Это же самое можно сказать и въ
отношеніи max. и min. Зимнее атмосферное дав
леніе опредѣляется 735,9 милл. Въ это же вре
мя года бываетъ годовой max. влажности: абсолютн. 1,в милл., а относительн. (въ пропен,
тахъ) 87. Въ частности, значительныхъ колеба
ній не бываетъ при измѣненіи погоды и во вре
мя срочныхъ наблюденій. Другими словами, въ
продолженіи всей зимы влажность воздуха быва
етъ почти всегда одинакова. Какъ температура
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воздуха въ продолженіи дня бываетъ мало раз
лична, такъ точно мало различны сила вѣтровъ
и степень облачности, опредѣляющаяся въ 7,в«.
Хотя небо часто покрыто сплошной сѣроватой
массой облаковъ, но ясные дни провертывают
ся до 5 (большее число послѣ весны), а пасмур
ные до 42 (большее число послѣ осени). Чаще
др. временъ года зимою бываютъ тихіе дни (28),
но часто бываютъ также и метели, называемыя
мѣстнымъ языкомъ «падерою». Изъ атмосфер
ныхъ осадковъ исключительно замѣтенъ одинъ
только снѣгъ, если не говорить объ едва
замѣтномъ пылеобразномъ дождикѣ, который иног
да появляется въ нижнихъ слояхъ атмосферы при
болѣе или менѣе для зимы значительной оттепе
ли. Болѣе полорины (47) зимнихъ дней порошитъ
снѣгъ на землю, такъ что толщина его на от
крытыхъ мѣстахъ къ веснѣ бываетъ до 12 верш
ковъ, а подъ лѣсомъ до 27 в. При отсутствіи
выпадающаго снѣга, иногда всетаки бываетъ не
ясность воздуха, а въ морозы появляется густой
туманъ. Къ явленіямъ электрическимъ и опти
ческимъ надо отнести сверканіе неба и сѣверное
сіяніе, появляющіяся иногда на видимомъ небѣ;
а круги и вѣнцы около солнца и луны бываютъ
видимы довольно часто. Въ царствѣ раститель
номъ, повидимому прекращается всякая дѣятель
ность. Кромѣ хвойныхъ, всѣ деревья стоятъ
оголенныя, иногда покрываемыя бѣлымъ снѣж
нымъ осадкомъ (изморозью), представляя собою
съ бѣлоснѣжнымъ повсюду встрѣчающимся по
кровомъ грустную и до утомленія однообразную
картину... Изъ мѣстныхъ животныхъ иногда по
являются только голодные воющіе волки близъ
селеній, да развѣ быстроногіе зайцы... Нѣкото
рые зажиточные крестьяне, свободные отъ зим
*

нихъ работъ—молотьбы, привоза сѣна и дровъ
и проч., отправляются съ извозомъ въ Усолье,
Пермь, Казань, Екатеринбургъ, Тагилъ, Ирбить,
привозя оттуда мѣстные продукты и товары для
продажи.
Если считать начало весны отъ освобожденія
открытыхъ мѣстъ отъ снѣга (25 апрѣля) и ко
нецъ ея, когда выпадаетъ послѣдній снѣгъ и бы
ваетъ послѣдній утренникъ (21 мая), то продол
жительность ея должна быть опредѣлена только
въ 27 дней. Весенняя температура выше 0°
(-[- 2°,чэ); но часто термометръ опускается еще
до—15° и—20°, такъ что морозныхъ дней на
считывается до 18. Дѣйствіе солнца на снѣгъ и
воздухъ значительно ибо утренняя температ.
возд. стоитъ на—1°,ч2, между тѣмъ какъ дневная
становится гораздо теплѣе до-|-5,о25. Но такъ
какъ солнце закатается еще ранѣе 9 час., то
воздухъ скоро охлаждается къ этому часу до
4-0,°35. Весьма понятно, что разница между
max. и min. должна быть большая, именно 10,зч.
Давленіе атмосферы весною=738,4ч милл. Влаж
ность возд., благодаря дѣйствію солнца, имѣетъ
колебанія въ продолженіи дня; такъ, днемъ воз
духъ суше, чѣмъ утромъ, на 12°/о и чѣмъ вече
ромъ на 9°/о. Степень облачности также умень
шается до 5,55, такъ что ясные дни бываютъ
чаще (9); пасмурные же уменьшаются до 26. Хо
тя средняя сила вѣтровъ и уменьшается, но чис
ло тихихъ дней не возрастаетъ, потому что ихъ
насчитывается всего 22 дня. Снѣгъ продолжаетъ
еще выпадать въ числѣ 32, а дождь—въ про
долженіи 16 дней. Крупа выпадаетъ рѣже. Тума
ны появляются тоже рѣдко. Около 4 мая вскры
вается р. Кама, а нѣсколько дней спустя откры
вается уже навигація. Въ концѣ весны на травѣ
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можно замѣтить уже росу, а въ облакахъ съ 15
мая разряжается электричество. Растительность
еще съ половины весны начинаетъ свою новую
жизнь, появляются также перелетныя птицы око
ло времени вскрытія рѣкъ, а со второй полови
ны марта начинается тетеревинный токъ, и мед
вѣдь оставляетъ свою берлогу, когда земля уже
мѣстами освободится отъ снѣга. Крестьяне въ
концѣ апрѣля пашутъ, а около 14 мая засѣва
ютъ поля ячменемъ и овсомъ, а потомъ и яро
вымъ.
Короткое лѣто продолжается всего 3 мѣсяца
и 25 дней, считая отъ 20 мая, когда бываетъ
послѣдній утренникъ и послѣдній снѣгъ выпадаетъ,
до перваго утренника и снѣга 16 сентября. Лѣт
няя температура, опредѣляясь -f-16,°s9, въ част
ности довольно разнообразна, какъ въ продолже
ніи лѣта, такъ и въ продолженіи суточнаго пе
ріода. Атмосферное давленіе=732,і5 милл. Влажн.
возд. уменьшается до 9,°з милл. и относительная
до 66°/о, имѣя также значительныя колебанія въ
продолженіи сутокъ. Небо большею частію об
лачное (ясныхъ дней только 2, пасмурныхъ 18)
преимущественно съ Форвою облоковъ Cn, cn S,
S nN. Сила вѣтровъ вообще ослабѣваетъ въ это
время года и въпродолженіи сутокъ довольно раз
нообразная. Съ утра къ пополудню сила вѣтра
увеличивается на 1,2 метра въ секунду, а къ ве
черу опять уменьшается на 1,9 метр. Тихіе дни
составляетъ меньшее число (17) по сравненію съ
др. временами года. Сильные вѣтры бываютъ
большею частію передъ грозою; иногда впрочемъ
появляются и одни, не сопровождаясь другими
явленіями. Тогда они бываютъ непродолжительны
и быстры, нося какъ бы характеръ весьма сла
баго смерча. Въ мірѣ растительномъ и живот-
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номъ вездѣ происходитъ живая кипучая деятель
ность. Въ серединѣ лѣта крестьянами начинают
ся отъ зари до зари косьба и уборка сѣна на
пожняхъ и покосахъ, а потомъ мало-по-малу под
ходитъ работа жатвы хлѣба.
Осень продолжается 2 мѣсяца 1 день, считая
время отъ первыхъ утренника и снѣга (16 сентября)'до установленія зимняго пути, который быва
етъ около 17 ноября. Температураосени значительно
понижается, но морозныхъ дней бываетъ только
1. Дѣйствіе солнца еще замѣтно повышаетъ тем
пературу днемъ до
4,°із, вечеромъ до1.°оэ,
а утромъ, когда солнце еще не взошло, темп,
возд. стоитъ на—2,°вз. Высота барометра стоитъ
на 734;зз милл. Воздухъ большею частію сырой,
выражаясь 4л милл. и 81°/о. Часто появляются
туманы (9 дней), а небо покрывается сплошной
сѣроватой массой облаковъ. Число ясныхъ дней
(1) составляетъ годовой minim., а пасмурныхъ
(47)—maxim. Вѣтры дуютъ съ меньшей скоростью
и число тихихъ дней доходитъ до 20. Хотя снѣж
ныхъ дней и насчитывается 30, но дождь выпа
даетъ еще въ продолженіи 22 дней, отличаясь
отъ лѣтняго продолжительностью, мелкими и рѣд
кими каплями. Къ 17 ноября устанавливается
уже зимній путь, а къ 20 р. Кама покрывается
крѣпкимъ зимнимъ льдомъ. На поляхъ уборка
сѣна и хлѣба въ началѣ осени еще оканчивает
ся, и земледѣльцы молотятъ рожь, мелютъ . на
мельницахъ, а потомъ отправляютъ на продажу...
Перелетныя птицы, при значительныхъ замороз
кахъ, уже улетаютъ на зиму на югъ.

Декабремъ начинается зима съ короткими, пас
мурными и холодными днями. Солнце поздно
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восходитъ и рано заходитъ. Уголъ паденія его лу
чей на землю 13 числа бываетъ въ 8°, 18
и 19 самый меньшій =6°,з.
Восходъ
Долгота
Заходъ:
Время:
солнца:
дня:
13 (1 числа) въ 8 ч.—45 м. въЗч.—08м. 6ч.—20м:.
23(11 — ) > 8 ч.—55 м. > Зч.—06м.7ч.—11м.
2янв.(21—) » 8ч.—51м. » Зч.—20м.6ч.—29
)
*
Средняя температура воздуха выражается—16°,is.
Морозы доходятъ до •—48,°2, оттепели до —0,э.
Ясныхъ дней очень мало: небо почти полмѣсяца
покрыто снѣжными сплошными облаками, но
снѣгу выпадаетъ немного, хотя зимній путь и
устанавливается вполнѣ. Земля уже промерзаетъ
на аршинъ глубиною. Метели и сильные вѣтры
являются рѣдко. Жизнь растительности прекра
щается и деревья обнажены отъ листьевъ. Изъ
перелетныхъ птицъ не остается ни одной.
Продолженіемъ зимы служитъ январь, съ сред
ней температурой воздуха—16,si0. Ртуть термо
метра колеблется между —1,8° и —47,ч°. Годовой
minimum температуры вращается между числами
21 января и 1 Февраля. Солнце пригрѣваетъ
слабо, потому что уголъ паденія его лучей не
много увеличился.
Восходъ с.
Заходъ:
Долг. дн.
Время:
13 (1 числа) въ 8 ч.—40 м. 3 ч.—48 м. 6 ч.—58 м.
23 (11 — ) > 8 ч.—25 м. 3 ч.—59 м. 7 ч.—34 м.
2ф.(21— ) » 8 ч.—05 м. 4 ч.—-23 м. 8 ч.—18 м.
Состояніе неба пасмурное, снѣжное; въ продол
женіе 16 дней снѣжныхъ снѣгу выпадаетъ болѣе,

*) Таблица восхода и захода солнца, для удобства про
вѣрки часовъ, высчитана и обозначена здѣсь по старому и
новому стилямъ. Числа въ скобкахъ по старому стилю.
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нежели въ декабрѣ. Такъ же, какъ и въ предше
ствовавшемъ мѣсяцѣ, являются круги около луны
и солнца. Появляются тоже и ложныя солнца и
луны, но рѣже. Сильное сѣверное сіяніе было
однажды. Въ мірѣ растительномъ и животномъ
видимыхъ перемѣнъ не бываетъ.
Февраль, послѣдній зимній мѣсяцъ, съ пасмур
нымъ небомъ и снѣжной атмосферой, имѣетъ сред
нюю температуру —14,4°, а колебанія ея —между
+1,0 и —-43,s°. Съ послѣднихъ чиселъ солнце
начинаетъ замѣтно пригрѣвать, потому что его
лучи падаютъ на землю уже 2 числа подъ |_13°,
7-го подъ |_14°, 9-го подъ угломъ въ 14,5°, 12-гб
—16°, 17-го —17°, 21-го 18° и 24-го —193/і°.
Числа:
Вбсх. с:
Заходъ:
Долг. дн.
13 (1 Февраля) 7 ч.-—46 м. 4 ч.—42 м. 8 ч.—56 м.
23(11 — ) 7 ч.—14 м. 5 ч.— > 10 ч.— »
5 марта (21—) 6 ч.—47 м. 5 ч.—37 м.10 ч.—50 м.
Въ предшествующіе мѣсяцы, хотя и очень рѣд
ко, но всегда накрапываютъ дожди, подобно во
дяной пыли; въ данномъ же мѣсяцѣ идетъ исклю
чительно одинъ снѣгъ въ изобиліи. Появленіе
морозовъ, во время которыхъ въ воздухѣ всегда
штиль и туманъ, какъ и въ другіе зимніе мѣсяцы,
то же составляетъ явленіе не рѣдкое. Сильные
вѣтры и метели чаще, чѣмъ въ январѣ.
Съ конца первой половины Марта появляются
уже признаки вёсны—холодные утренники; а днемъ
солнцр пригрѣваетъ столь сильно, что снѣгъ
таетъ на крышахъ, и вода каплетъ на землю.
Хотя и проявляются ясные, теплые дни и ртуть
въ термометрахъ часто днемъ поднимается выше 0°
(даже до+100), но средняя температура =—6,27°
и морозы достигаютъ—35°.
Высота солнца 2-го марта достигаетъ уже 22°,
25-го—30°, а 30-го—31°.
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Числа:
Восх. с.
Заходъ:
Долг, дня:
13 (1 марта) 6 ч.—21м. 5 ч.—59 м. 11ч.—38 м.
23 (11 — ) 5 ч.—56 м. 6 ч.—22 м. 12 ч.—26 м.
2апр.(21-—) 5 ч.—24 м. 6 ч.—43 м. 13 ч.—19 м:.
Весьма естественно, что въ послѣднихъ числахъ
мѣсяца замѣтнѣе становится, какъ зима уступаетъ
свое мѣсто веснѣ: теплые, ясные дни прогляды
ваютъ чаще, снѣгъ начинаетъ исчезать на от
крытыхъ мѣстахъ, оголяя возвышенности, въ
селеніяхъ по дорогамъ появляются лужи и ручей
ки. Состояніе неба во весь мѣсяцъ облачное.
Вмѣстѣ со снѣгомъ иногда выпадаетъ дождь. Со
второй половины начинается тетеревиный токъ
и медвѣдь оставляетъ свою берлогу.
Температура воздуха въ апрѣлѣ не одинакова
—то ртуть повышается доД-20,40, то понижается
до—27,А средняя же температураf—0,зА Солнце
начинаетъ сильнѣе грѣть, потому что высота его
съ каждымъ днемъ увеличивается, такъ, 2-го ап
рѣля 32°, а 20-го—43°.
Числа:
Восх. с.
Заходъ:
Долг, дня:
13 (1 апрѣля) 4—54
14—15
7—09
23 (11 — ) 4—26
7—32
15—02
3 мая (21— ) 3—59
11—57
15—57
Состояніе неба больше облачное, рѣже ясное
или' пасмурное. Атмосферные осадки выпадаютъ
въ видѣ дождя и снѣга, изрѣдка въ видѣ крупы.
Туманы хотя и часты, но легкіе (атмосферный
дымъ). Кромѣ господствующаго вѣтра S, часто
дуютъ [и N. Открытыя мѣста къ концу мѣсяца
совершенно оголяются и озими зеленѣются на
поляхъ, подобно зеленому бархатному ковру.
Земля сверху оттаиваетъ иногда настолько, что
земледѣльцамъ даетъ возможность въ послѣднихъ
числахъ мѣсяца начинать пахать землю для по
сѣва яроваго, овса и ячменя. Послѣ стаянія
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снѣга жители замѣчаютъ: если на землѣ остается
плѣсень, то ожидается урожай грибамъ. Между
1 и 27 числами прилетаютъ скворцы, въ то же
время раздается и первая звонкая пѣсня поле
ваго жаворонка. Съ 13 по 28 прилетаютъ лебе
ди, дикіе гуси, нѣсколько позже—утки, а съ 22
по 1 мая появляются и крикливыя чайки. Жители
замѣчаютъ: «если на Благовѣщеніе и на Пасху
подуетъ хоть немного сѣверъ, то годъ будетъ
: хорошій). «А между утреней и обѣдней въ первый
день Пасхи валитъ снѣгъ, будетъ урожай малины».
Въ маѣ мѣсяцѣ воздухъ становится гораздо
теплѣе, но термометръ по ночамъ въ первой по
ловинѣ мая все еще опускается ниже 0°, и только
со второй—заморозки составляютъ явленіе рѣд
кое, но зато губительное для огородныхъ расте
ній и даже травъ и посѣвовъ *
). Предѣлы коле
баній температуры простираются отъ 4-28.8° до
—3.6°. Средняя же температура мѣсячная=4-9.з8°.
Хотя состояніе неба облачное, но ясныхъ дней
менѣе, чѣмъ въ апрѣлѣ.
Атмосферные осадки всѣхъ видовъ, но главные,
идущіе въ перемежку—снѣгъ и дождь. Послѣдній
снѣгъ выпадаетъ между 5 апрѣля и 3 іюня. Хо
тя и появляются грозы въ концѣ апрѣля, но это
бываетъ рѣдко; обыкновенно первыя грозы бы
ваютъ въ данномъ мѣсяцѣ и слабыя. Старожилы
замѣчаютъ: «если первый громъ гремитъ не на
; полдень,—быть холодному лѣту; глухой, но сильі ный громъ—къ хорошему урожаю хлѣба; если въ
' великій постъ,—быть голодному году; въ постный
*) Здѣсь кстати упомянуть о признакахъ появленій замо
розковъ въ маѣ, провѣренныхъ нами нѣсколькими опыта
ми: въ какія числа въ мартѣ были туманы, то приблизи
тельно въ тѣ же числа мая надо ожидать заморозковъ.
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день,—хорошій ловъ рыбы, въ «молосный»,—
прибыль молока отъ коровъ». Когда бываетъ
дождь при солнечномъ освѣщеніи, то на сторонѣ
неба, противоположной солнцу (отъ преломленія
лучей послѣдняго въ капляхъ дождя) является
радуга. По ней опредѣляютъ нѣкоторые состояніе
будущей погоды, смотря потому «крутая» или
«пологая» радуга. Между 26 апрѣля и 9 мая
вскрывается рѣка Кама, а ледъ исчезаетъ между
3 и 16 мая. «Если во время разлива ледъ «оста
нется на берегахъ»,—примѣчаютъ жители, «то
будетъ холодный годъ». Въ лѣсахъ хотя исчезаетъ
снѣгъ, но въ глубокихъ оврагахъ остается еще
много. На вспаханныхъ поляхъ съ конца первой
половины мѣсяца начинаютъ сѣять овесъ и яч
мень. Въ садахъ и въ лѣсу листья черемухи, ря
бины, смородины мало-по-малу развертываются,
обнажая и цвѣтовыя почки. Во второй половинѣ
цвѣтутъ—сосна (появляются «крупянки», употреб
ляемыя нѣкоторыми въ сыромъ видѣ) и вересъ.
Изъ травяныхъ растеній цвѣтутъ: Anemon actaica
(Бѣлоцвѣтикъ), Corydalis solida (земляные орѣшки),
Cassandra calyculata, Chrysosplenium alternifolia
(золотнянка), Draba nemorosa (крупка лѣсная),
Equisetum sylvaticum (хвощъ лѣсной). А около
28 числа расцвѣтаетъ черемуха, наполняя воз
духъ ароматами (но только въ садахъ, а въ лѣсу
нѣсколько позднѣе). Послѣ черемухи начинаетъ
распускать цвѣтовыя почки красная смородина,
а потомъ черная. Перелетныя птицы—лебеди,
утки, журавли, чайки и бекасы—продолжаютъ
еще прилетать въ первыхъ числахъ. Со второй
половины начинаетъ уже кукувать и кукушка; а
съ 23 мая (иногда, впрочемъ, и въ первыхъ чис
лахъ іюня) выходятъ изъ яицъ молодые скворцы.
Высота солнца въ маѣ: 14 числа 48°, 18—49.5°.
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Числа:
13 fl мая )
23(11 — )
2 іюня (21 )

Восх. с.
Заходъ:
Долг, дня:
3 ч.—35 м. 8 ч.—19 м. 16 ч.—44 м.
3 ч.—14 м. 8 ч.—40 м. 17 ч.—26 м.
2 ч.—59 м. 9 ч.— >
18 ч.—01 м.
Іюньская температура =47^’е°’ а колебанія
ея происходятъ между —0,2°"и —30°. Болыпинство дней жаркіе; ночи же бываютъ прохладныя
и сырыя, особенно около рѣки и болотъ (иногда
даже замерзаетъ роса).
Высота солнца находится на высшей годовой
точкѣ неба, именно, 22 (10) іюня подъ угломъ
въ 53°. Слѣдовательно, разность между этими
двумя годовыми точками солнца на небѣ въ пол
день (22 іюня и 21 декабря) равняется 47°.
Заходъ.
Долг, дня:
Числа:
. Восходъ.
13 (1 іюня ) 2 ч.—50 и. 9 ч. ■12 м. 18 ч.—22 м.
23(11 — ) 2 ч.—48 м. 9 ч. -17 м. 18 ч,—35 м.
3 іюля (21—) 2 ч.—55 м. 9 ч.-—12 м. 18 ч.—17 м.
Снѣгъ въ глубокихъ оврагахъ исчезаетъ во
второй половинѣ мѣсяца, и многія растенія впол
нѣ расцвѣтаютъ, напр. кедръ, сосна, ель, пихта,
вересъ, осина, черемуха, земляника, клубника,
княженика, рябина, черника, брусника, клюква
(жаровиха), жимолость синяя, шиповникъ, хмѣль .
дикій, одуванчикъ и пр. Изъ травянистыхъ ра
стеній цвѣтутъ: Androsace filiformis (проломникъ
об.), Atragene alpine (дикій хмѣль), Aconitum
septe itrionale (Христовъ покрытъ), Arenaria
serpyllifolia (песчанка), Allium angulosum (дикій
лукъ), Botrychium Lunaria (ключъ-трава), Bunias
orientalis (свербига восточная), Campanula cervicaria (колокольчикъ жестковолосый), Cardamine
amare (сердечникъ горькій), Capsella burga pastoris
(сумочникъ пастушій), Cirsium helenoides (татар
никъ), Calitriche palustris (водяная звѣздочка),
Coeloglossum viride (пололепестникъ зеленый),
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Carex vulpira (осока лисья), C. canescens (о. сѣ
розеленая), С. acuta (о. острая), С. limosa (о.
повислая), С. glebularis, С. alciflera, Calla palustris
(бѣлокрыльникъ болотный), Eleocharis palustris,
Erysimum cheirantoid.es (желтушникъ левкойный),
Eriophorum gracile (пушица тонкая), Е. vagi ratum
(и. влагалищн.), Е. latifolium (и. широколиственн.),
Fragaria colhna (клубника), Galium ulignosum
(подмаренникъ утопяной), G. rubiodes (и. маре
новый), Gnaphalium dioicum (кошачья лапка),
Geranium sylvaticum (герань лѣсная), Gymnaderia
conopsea, Juncus filiformis (ситникъ нитевидный),
Lonicera coerulia (жимолость синяя), Linnea borealis
(сѣв. линнея), Ligularia sibirica (базульникъ си
бирок.), Lychnis viscaria (дрёма), Matricaria dorodora
(ромашка), Monesis grandiflora (маленькая травка),
Myosotis cylvatica (незабудка лѣсная), M. i itermedia
(и. средняя), M. stricta (н. прямая), Majathemum
bifolium (майникъ двулистн.), Melica nutans (пер
ловникъ повислый), Nautburgia thyrsiflora (вер
бейникъ кистецвѣтн.), Nardosmia frigida, Oxalis
AcetoIla (кислица), Orchis maculata (кукушкины
слезки), Petasites spurius (бѣлокопытникъ), Pyrola
rotumdifolia (грушанка круглолистная), Pedicularis
palustris (мытникъ болотн.), Plantago media (по
дорожникъ средній), Phleum pratense (Тимофеева
трава), Rosa cinnamonea (шиповникъ), Ranunculus
fluitans (лютикъ плавающій), R. cassubicos, R.
renens, Raphanus raphanistrum (рѣдька полевая),
Solanum persicum, Stellaria bungeana, S. holostosa,
Sagina procumbens (мшанка лежачая), Trientalis
europea (седмичникъ европейскій), Veronica longifolia (вероника длиннолистн.), V. chamedris (в.
дубровка), V. verna, Viola palustris (Фіалка болотн.),
V. canina (ф. собачья).
Молодые скворцы уже совсѣмъ вылетаютъ изъ
гнѣздъ.
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Сильные жары въ іюлѣ стоятъ между 11 и 21
числами въ предѣлахъ до Ц-ЗЭ0; средняя же тем
пература выражается —j—19,se°, хотя пониженія
термометра и доходятъ до -(-6,2°.
11 іюля солнечные лучи падали на землю подъ
угломъ въ 50°.
Числа:
Восходъ:
Заходъ:
Долг, дня
13 (1 іюля ) 5 ч.—09 м. 9 ч.—02 и. 17 ч.—53 м
23 (11 — ) 3 ч.--27 м. 8 ч,-—44 м. 17 ч. —17 м
2 авг. (21—) 3 ч,--51 м. 8 ч.—22 м. 16 ч.-—31 м
Небо часто покрывается тучами, изъ которыхъ
нерѣдко разражается гроза съ дождемъ и силь
ными вѣтрами (также, какъ и въ іюнѣ), послѣ
чего небо скоро проясняется и вѣтеръ стихаетъ.
Грозы въ прошломъ и этомъ мѣсяцахъ бываютъ
часто, особенно зарница, являющаяся преимуще
ственно на W. Кромѣ господствующаго южнаго
(S) вѣтра дули и W (западные). Первые лѣтніе
мѣсяцы вообще изобилуютъ сильными росами,
отъ которыхъ растительность значительно освѣ
жается послѣ дневнаго жара и сухости. Многіе
изъ растеній даютъ уже первые зрѣлые плоды.
Жимолость, вересъ, смородина вызрѣваютъ около
12, черемуха—31, земляника даже ранѣе 10, ма
лина и клубника—27; въ послѣднихъ числахъ
открыто на грядахъ снимаютъ уже огурцы, ко
торые, впрочемъ, рѣдко удачно ростутъ и вызрѣ
ваютъ, вслѣдствіе холодныхъ утренниковъ. Къ 27
морошка, костяника и княженика тоже успѣютъ
вызрѣвать. Между 13 и 19—черника. Въ концѣ
мѣсяца картофель начинаютъ вырывать изъ
земли для употребленія въ пищу. Рожь озимовая
цвѣтетъ еще въ началѣ мѣсяца, а яровая позже,
между 3 и 17. Изъ прочихъ растеній въ іюлѣ
цвѣтутъ слѣдующія: Aira caespitosa (луговикъ
щучка), Alopecurus pratensis (батлачникъ лугов.),
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Bromus inermus (костеръ безостный), Calenagrostis
Epiceios (вейникъ наземный), Centaurea Cyanus
(василекъ посѣвн.), Campanula glomerata (при
мочная трава), Drosera rotundifolia (росянка кругло
листная), Epilobium montanum (кипрей горный),
Erigeron acris (мелколепестникъ ѣдкій), Equisetum
limosum (хвощъ иловатый), Euphrasia officinalis
(очанка лекарственная), Filago arvensis (жабникъ
пашенный), Galium palustre (подмаренникъ боль
шой), G. boreale (п. посѣвной), Gnaphalium cylvaticum (сушенница л.), Hieracium Pilosella (ястре
бинка волосист.), Jris sibirica (косатикъ сиб.),
Juncus bufonius (ситникъ лягушѳчный), Leontodon
autumnalis (кульбаба осенняя), Lisimachia vulgaris
(вербейникъ об.), Lychnis floscuculi (кукушкинъ
цвѣтъ), Luzula pilosa (ожика), Lathyrus pratensis
(чина луговая), Lycopodium annotinum (можжуха
болотн.), Myosotis palustris (незабудка болотн.),
Orchis latifolia (ятрышникъ широколиств.), Potentilla tormentilia (лузикъ), Pulmonaria officinalis
(медунка лекарственная), Plantago lanceolata (noдорожн. ланцевидн.), Polygala vulgaris (истодъ об.),
Polygonum Persicaria (почечуй), P. aviculare (гре
чиха птичья), Platanthera bifolia (любка, ночн.
фіалка), Phalaris arundinacea (каначейникъ трост
ников.), Polypodium dryopteris (многоножка трой
чатая), Polystichum cristatum (многокучникъ гре
бенчатый), Ranunculus auricomus, Rumex acetosella
(щавель малый), R. aquaticus (щ. водяной), Sclerantus anuus (дивала однолѣтн.), Strachys palustris
(чистецъ болотн.), Scutellaria galeri.-ulata (шлем
никъ об.), Silene inflata (хлопунчики), S. viscosa
(смолевка клейкая), Spergularia rubra (торица
красная), Stellaria graminea (звѣздчатка злачная),
Trifolium spadiceum (клеверъ темноцвѣтн.), Vero
nica serpendifolia (вероника тимьянолистная), V.
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officinalis (в. лѣкарственн.), Viola epipsila (Фіалка
разнолистная), Veratrum lobelianum (чемерица).
Крестьяне со второй половины отправляются на
«пожни» «страдовать», т. е. косить и убирать
сѣно въ «зароды» (стога).
Августовская средняя температура воздуха вы
ражается числомъ —[—15,22°, хотя колебанія ея и
простираются отъ -[-37,в0 до —5,э°.
Числа:
Восходъ:
Заходъ: Долготадня:
13 (1 августа) 4 ч.—12 м. 7 ч.—56 м. 15 ч.—44 м.
23(11 — ) 4 ч.—35 м. 7 ч,—28 м. 14 ч,—53 м.
2 сент. (21—) 4 ч.—58 м. 7 ч.— »
14 ч,—02 м.
Дождливые дни и особенно съ грозами бываютъ
рѣже, чѣмъ въ іюлѣ, но небо также болѣе облач
ное, нежели ясное или пасмурное. Господствующіе
вѣтры этого мѣсяца N и W.
Нѣкоторыя растенія въ августѣ въ полномъ
цвѣту или продолжаютъ еще цвѣсти, а именно:
Jnula Britanica (девясилъ британскій), Lappa
tomentosa(лопушникъ шерстист.), Ptarmica vulgaris,
Rhinantus maior (денежникъ), Solidago virda avrea
(золотарникъ), Trifolium pratense (клеверъ крас
ный). Въ изобиліи появляются также и грибы
красные и бѣлые, рыжики и др. Недозрѣвшіе
плоды растительности дозрѣваютъ въ августѣ.
Въ лѣсу плоды черемухи вызрѣваютъ къ 10 числу;
смородина, сначала красная, а потомъ и черная—,
къ 13; брусника между 11 и 13. Готовы къ жатвѣ
также и хлѣбные злаки: рожь озимовая,, яровая,:;
ячмень и овесъ съ .8 по 15. Въ этомъ же мѣсяцѣ
засѣваютъ поля и, рожью озимовой. Едва кон
чается «страда», начинается жатва ячменя, овса
и ржи съ 10 по 22. Лишь только успѣли расте
нія дать, плоды-, какъ нѣкоторыя изъ нихъ начи
наютъ уже терять желтѣющій мало по-малу листъ.
Сентябрьская температура =-{-9 л°, а предѣлы
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повышеній и пониженій ея отъ —1,о° до -(-28,в0.
Господствующій вѣтеръ S смѣняется иногда N.
Пасмурное небо часто проливаетъ дожди. А отъ
7 сентября до половины октября выпадаетъ и
первый снѣгъ. Грозы въ первой половинѣ явля
ются очень рѣдко, а во второй совсѣмъ не бываютъ.
Въ нижнихъ слояхъ атмосферы частые туманы.
Изъ растеній продолжаютъ цвѣсти весьма не
многія, напр., Linaria vulgaris (шабрей) и др.
Признаки скорой осени сказываются и въ цар
ствѣ растительномъ и животномъ: листья съ нѣ
которыхъ деревьевъ желтыя обваливаются (сна
чала береза), а въ концѣ мѣсяца паденіе листьевъ
дѣлается, уже общимъ; перелетныя птицы слета
ются въ сТаи, чтобы отлетѣть съ холоднаго сѣ
вера въ теплый южный край. Высота солнца уже
ниже, 26 числа только 30°.
Числа:
Восходъ:
Заходъ: Долг, дня:
13 (1 сентября) 5 ч.—21 м. 6 ч.—29 м. 13 ч.—08 м.
23(11 — ) 5 ч. — 44 м. 5 ч.—59 м. 12 ч.—15 м.
3 окт. (21 —- ) 6 ч.—07 м. 5 ч.—34 м. 11 ч.-—27 м.
Пасмурный октябрь имѣетъ температуру воз
духа -4-1,22°, а колебанія—отъ —18,s° до -|-16,в°.
Солнечные лучи падаютъ подъ угломъ 21° (11
числа) и 18,5° (21 числа).
Числа:
Восходъ:
Заходъ: Долг, дня;
13 (1 октября) 6 ч.—25 м. 5 ч.—02 м. 10 ч.—37 м.
23 (11 — ) 6 ч.—53 м. 4 ч.—34 м. 9 ч.—41 м.
2 нояб. (21—) 7 ч.—08 м. 4 ч.—09 м. 8 ч.—51 м.
Послѣ іюля, августа и сентября начинаютъ
опять всѣ остальные мѣсяцы господствовать S
вѣтры. Изъ атмосферныхъ осадковъ снѣгъ и кру
па (особенно первый) являются преобладающими
передъ другими. Иногда смоченная дождемъ земля,
вслѣдствіе низкой температуры нижняго воздуш
наго слоя, покрывается тонкимъ льдомъ (гололе-
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дица), весьма затрудняющимъ путь ѣдущимъ и
пѣшеходамъ. Въ этомъ мѣсяцѣ вода въ озерахъ,
рѣкѣ начинаетъ замерзать на зиму. Росы весьма
часто замерзаютъ. Перелетныя птицы къ слѣдую
щему мѣсяцу уже совсѣмъ отлетаютъ на югъ.
Ноябрь съ средней температурою въ —6,о2°
имѣетъ большія и меньшія указанія термометра
отъ -j-12,в9 до —31,8°. Небо постоянно пасмурное,
обильно посылающее снѣгъ, но дожди бываютъ
весьма рѣдко. Хотя снѣгъ и выпадалъ въ про
шедшемъ мѣсяцѣ, но всегда таялъ, съ S-ro же
по 22 ноября онъ остается на зиму, и нерѣдко
въ этотъ періодъ временп установливается сан
ный путь. Съ 11 по 26 число р. Кама покры
вается на зиму крѣпкимъ постояннымъ льдомъ.
Старожилы убѣждены твердо въ томъ, что «осенью
тотъ снѣгъ не стаетъ, который вѣтромъ навѣяло
повсюду—подъ деревьяи подъ каждый кустикъ».
13(1 ноября) 7 ч.—43м. 3 ч.—46 м. 8 ч.—ОЗм.
23 (11 — ) 8 ч.—06м. 3 ч,—23 м. 7 ч,—17 м.
3 дек. (21— ) 8 ч.—27м. 3 ч.—10 м.6 ч.—23 м.
Говоря вообще о жизни растеній весною, мож
но сказать утвердительно, что растительная жизнь
вполнѣ согласуется съ температурою воздуха при
началѣ весны. Когда весна начинается рано, то
п растенія развиваютъ листья и цвѣтовыя поч
ки скорѣе, нежели во время холодной поздней ве
сны. Й этотъ законъ въ природѣ болѣе пли
менѣе соблюдается строго. Пояснимъ примѣромъ:
весна 1879 года была теплой и ранней,—расти
тельность развилась ранѣе обыкновеннаго; между
тѣмъ какъ поздней весной 1880 года она разви
лась позже. Такая разница крайнихъ предѣловъ
простирается отъ 13 до 20 дней. Это обстоя
тельство достаточно ясно объясняетъ, почему съ
точностью (съ меньшей разностью) время жизни

растеній опредѣлить вообще за нѣсколько лѣтъ
невозможно. На основаніи сказаннаго, періоды
жизни растеній здѣсь вездѣ обозначены съ боль
шей разностью... Всѣ собранныя и приведенныя
въ извѣстность растенія въ окрестностяхъ города
Соликамска мы не помѣщаемъ здѣсь на томъ про
стомъ основаніи, что объ нихъ въ печати была
уже въ свое время рѣчь гг. Бѣлоголова (Пермск.
Губ. Вѣд. 1881 г.) и П. Н. Крылова въ отдѣль
номъ сочиненіи «Матеріалъ къ Флорѣ Пермск.
губ.», помѣщенномъ также въ журналѣ «Труды
Общества Естествоиспытателей при Император
скомъ Казанскомъ университетѣ» Том. VI, вып.
6. 1878 г.
Хотя г. Бѣлоголовъ описалъ только Усольскую
Флору въ имѣніи rpa®a С. Г. Строганова, но,
принимая во вниманіе недальнее разстояніе с.
Усолья отъ г. Соликамска, мы склонны полагать,
что Флора той и другой мѣстности весьма мало
отлична между собой. Поэтому здѣсь только по
мѣщены тѣ растенія, которыя не вошли въ спи
сокъ аптечныхъ травъ г. Бѣлоголова. Далѣе, въ
почтенномъ сочиненіи «Матеріалъ къ Флорѣ Перм
ской губерніи» П. Н. Крылова растительность
раздѣлена на области: альпійскую, лѣсную и лѣсо
степную. Обитаніе растеній указано общее для мно
гихъ мѣстъ, весьма немногія указаны растущими
въ окрестностяхъ г. Соликамска. Избѣгая эти по
слѣднія и растенія, описанныя г. Бѣлоголовымъ,
мы помѣстили тѣ, о которыхъ не было писано,
какъ о растущихъ въ окрестностяхъ г. Соликам
ска и тѣ, надъ которыми были произведены наблю
денія, относительно ихъ періода жизни.
Наблюденія надъ прилетомъ и отлетомъ птицъ
показали, что первыми изъ нихъ въ данномъ мѣстѣ
появляются скворцы и жаворонки. Ежегодное ихъ
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появленіе бываетъ не въ одни числа. Для ясно
сти, время ихъ прилета обозначимъ отдѣльно по
каждому году.
годы: 1876 г. 1877 г. 1878 1879 1880 1881
Скворцы. IV, 1
IV,5
IV,1 IV.li IV,IV,1
Жавор. IV,1
IV,и
IV,з IV,и IV,25 IV,is
Появленіе тѣхъ и другихъ въ апрѣлѣ, между чи
слами 1 и 27; кромѣ того, изъ таблицы видно,
что скворцы являются прежде жаворонковъ. Не
слѣдуетъ, впрочемъ, упускать изъ впду и то, что
появленіе первыхъ всегда болѣе замѣтно, нежели
появленіе вторыхъ. Это происходитъ отъ того, что
прилетъ жаворонка отмѣчается лишь тогда, ког
да въ первый разъ слышна его пѣсенка, на что/
конечно, иногда можно и не обратить вниманія;
между тѣмъ какъ скворцы, появляясь въ городѣ
или селеніи, въ первый же день бываютъ замѣ
чаемы.
Сравнивая температуры тѣхъ мѣсяцевъ и на
чало весны со временемъ прилета птицъ, рѣши
тельно можно сказать, что появленіе перелетныхъ
птицъ идетъ параллельно съ тепломъ и холодомъ.
Въ 1876, 78 и 81 годахъ весна была или ранняя
пли теплая, и прилетъ скворцовъ былъ 1 апрѣ
ля; напротивъ, въ 80 г. они прилетѣли 27 апрѣ
ля— весна была продолжительная и холодная...
Прилетъ журавлей, лебедей, дикихъ гусей, утокъ,
чаекъ подтверждаетъ то же заключеніе.

IV. Промышлеппость.
По статистическимъ даннымъ число жителей г.
Соликамска достигаетъ 3950. Все населеніе город
ское исключительно принадлежитъ къ православно
му вѣроисповѣданію и русскаго происхожденія,
хотя въ западной части уѣзда и живутъ пермяки.
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Коренное населеніе занимается различными
работами на соляныхъ промыслахъ умершаго
штабъ-ротмистра А. Дубровина и купца Рязанце
ва. Незначительная часть, имѣя земли, занимают
ся земледѣліемъ; другіе—спеціально ремеслами:
плотничнымъ, столярнымъ, кожевеннымъ, сапож
нымъ, мыловареннымъ и свѣчнымъ, кирпиче-дѣлательнымъ, кузнечнымъ и др. Процентъ такихъ
людей, впрочемъ, невеликъ, и кустарная промыш
ленность развита также слабо. Изъ послѣднихъ
есть занимающіеся скорняжнымъ дѣломъ, шор
нымъ, тканьемъ крестьянскаго сукна и холста,
работаютъ также волосяныя щетки; шитье ниж
няго бѣлья, кафтановъ, рукавецъ, мѣшковъ, ту
луповъ, вязанье чулокъ, платковъ, шарфовъ,
скатертей, плетеніе кружевъ, бондарное дѣло, из
дѣліе гребней, бердъ, граблей, корзинъ, бураковъ,
земледѣльческихъ орудій (соха, борона), перегон
ка смолы, дегтя, картофельная мука—появляют
ся изрѣдка въ нѣкоторыхъ семействахъ.
Сбытъ всѣхъ продаваемыхъ продуктовъ незна
чителенъ и потребляется большею частію горо
домъ и близлежащими селами и деревнями. Еже
недѣльные торжки бываютъ по субботамъ, ког
да обыкновенно продаются крестьянами хлѣбъ,
молоко, масло и проч, молочные припасы, яйца,
куры, цыплята, осенью разная дичь, рыба (лѣ
томъ и весной) свѣжая, мѣстной ловли, а зимой
и осенью ' соленая, крупы и проч. *
) Ярмарка,
*) Лукъ, капуста и друг, огородная овощь закупается,
наоборотъ, крестьянами у горожанъ: первые не разводятъ
огородныя овощи будто бы вслѣдствіе слабаго ихъ произра
станія въ деревняхъ, чему намъ очень мало вѣрится; а
вѣрнѣе всего—отъ собственнаго нежеланія имѣть за ними
уходъ.
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значительная по стеченію народа—,одна (праздникъ
св. Параскевы, девятая по Пасхѣ пятница), во
время которой бываетъ крестный ходъ около го
рода. Это стеченіе сельскаго народа болѣе всего
имѣетъ характеръ религіозный, а не коммерче
скій. Мануфактурный и прочій товаръ достав
ляется Соликамскими купцами изъ Нижегородской
ярмарки по Волгѣ, Камѣ на пароходахъ или на
баржахъ къ октябрю, т. е. къ тому времени, ког
да прибыль воды въ рѣкѣ Камѣ увеличивается
вслѣдствіе осеннихъ Дождей и отсутствія жаровъ.

Ѳ. Панаевъ.
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