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Отъ Департамента Землед-Ыя. 
Въ начала 1912 года при Ученомъ Комитете Министер-

ства ЗемледгКшя было созвано СовгЬщаше спещалистовъ и 
деятелей въ области метеорологш, и. агрономш, имевшее своею 
целью выработать основания, на которыхъ ведомство земле-
дЗшя могло бы удовлетворять ходатайства о назначенш по-
собий изъ средствъ. казны на содержание метеорологическихъ 
сЬтей, устраиваемыхъ земствами и другими местными учре-
ждетями 

Вопросы помощи местнымъ метеорологическимъ сЬтямъ 
составляюсь предметъ в е д е т я Департамента Земледелия, ко-
торымъ местная метеорологическая деятельность разсматри-
вает.ся, главнымъ образомъ, какъ одна изъ основъ рацюналь-
ной постановки сельскохозяйственная оиытнаго дела. По этой 
причине Департамеитъ ЗемледгЬл1я является непосредственно 
заинтересованнымъ въ томъ, чтобы деятельность метеороло-
гическихъ сетей отвечала нуждамъ сельскаго хозяйства и. 
въ частности, содействовала решению задачъ сельскохозяй-
ственнаго опытнаго дела. Постановлешя Совещания 1912 г. 
дали Департаменту возможность предъявлять определенный 
требования по отношешю къ организащоннымъ планамъ вновь 
возникающихъ сетей и къ направленно деятельности сетей 

*) См. «Труды СовЪщашя о м-Ьстныхъ метеорологическихъ с-Ьтяхъ, происходивхпаго 
съ 28 февраля по 3 марта 1912 года при постоянной комиссш по сельскохозяйственному 
опытному д-Ьлу при Ученомъ Комитет-Ь Главнаго Управлешя Землеустройства и Земле-
делиях. СПБ. 191J г. 

1760 1 



существующихъ. Для посл'Ьднихъ Департаментомъ Землед&ия 
со времени упомянутого Сов-Ьщатя принята особая форма 
отчетности по плану, выработанному Метеорологическимъ Бюро 
при Учеиомъ Комитет^ ведомства. 

Постугшвппе въ Департамента ЗемледЗшя отчеты сЬтей 
за 1913 и 1914 гг., а равно органйзащонные проекты и nponie 
материалы, касагогадеся какъ вновь возникающихъ, такъ и су-
ществующихъ сЬтей, представляютъ интересъ во многихъ отно-
шешяхъ. По этимъ матер1аламъ возможно въ значительной 

' мгЪргЬ судить о томъ, каково современное состоите сЬтей^ что 
уже сдгЬлано или делается каждой изъ нихъ въ интересахъ 
местнаго сельсКаго хозяйства и опытнаго д-Ьла, и чего можно 
ожидать отъ нихъ въ будущемъ въ этомъ же отношенш. Въ 
тгЬхъ же матер1алахъ содеря{атся данныя, весьма ваЖныя для 
оценки условий, въ которыхъ складывается организащя и 
протекаетъ деятельность м'Ьстныхъ метеорологическнхъ сетей, 
и отъ которыхъ въ большой мере зависятъ достигнутые ими 
результаты. . ' . 

Въ виду сказаннаго Департаментъ ЗемледгЬл1я нашелъ 
полезнымъ издать настояпцй очеркъ, составленный Членомъ 
Метеорологическаго Бюро Ученаго Комитета Министерства 
ЗемледгЬл1я В. I. Аскинази, въ которомъ изложены разрабо-
танные въ соответствие со сказаннымъ выше кратюя данныя 
относительно общихъ условий деятельности метеорологическнхъ 
сетей, и приведены сведешя о состоянш ихъ къ началу 
1915 г. и о результатахъ ихъ деятельности. 

Такимъ образомъ, настоящие очеркъ непосредственно при-
мыкаетъ къ названному выше изданпо Департамента Земле-
д-Ьшя, въ которомъ содержатся результаты работъ Совещашя 
1912 г. о местнахъ метеорологическнхъ сетяхъ. 



О мйстныхъ метеорологическихъ сйтяхъ и кратшя св^двта 

о результатахъ ихъ деятельности въ 1913 и 1914 г.г. 

Введение. 

Въ настоящее время въ Россш существуютъ два вида метеоро-
логическихъ сЬтей: одн"Ь изъ нихъ могутъ быть названы п р а в и т е л ь -
с т в е н н ы м и , д р у п я — м е с т н ы м и . Оба вида сЬтей удобно различать 
по следующему признаку: въ сЬтяхъ правительственныхъ центральный 
органъ сЬти содержится исключительно на средства казны, въ м-Ьст-
ныхъ же сЬтяхъ такой органъ содержится либо на средства мЪстныхъ 
учрежденш, или же, что несравненно чаще, на средства м-Ьстныхъ 
учрежденш и казны. Такимъ образомъ, къ п р а в и т е л ь с т в е н н ы м ъ 
•еЬтямъ относятся: сЬть метеорологическихъ станщй Николаевской 
Главной Физической Обсерваторш (центръ—Обсерватор1я и ея отдЪ-
лешя, состояния въ в-Ьд^нш Министерства Народнаго ПросвЪщешя), 
сЬть сельскохозяйственно-метеорологическихъ станщй Департамента 
Землед-к/ня (центръ—Метеорологическое Бюро Ученаго Комитета Ми-
нистерства Землед-Ьл1я), с-Ьть гидрометеорологическихъ станщй Мини-
стерства Торговли и Промышленности-на побережьяхъ морей и с-Ьть 
такихъ же станщй Морского Министерства по берегамъ морей и на 
маякахъ. Къ м е с т н ы м ъ относятся сЬти, главнымъ образомъ, губерн-
скихъ земствъ. Къ нимъ же сл-Ьдуетъ отнести сЬти, пр!уроченныя 
-къ высшимъ учебнымъ заведешямъ («университетаая»), такъ какъ 
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главнымъ источникомъ существовашя такихъ сЬтей является даровой 
трудъ руководящего ею профессора и его помощниковъ-студентовъ, к 
лишь отчасти получаемыя ими отъ казны или мЪстныхъ учрежденш. 
пособ1я. Впрочемъ, изъ н-Ьсколькихъ „университетскихъ" сЬтей, суще-
ствовавшихъ въ конце истекшаго столЪт1я сохранилась лишь одна 
(сеть Метеорологической обсерваторш Юрьевскаго университета, или 
Прибалтшская). 

Одна и та же станщя, ведущая метеорологичесюя наблюдешя, 
числится обыкновенно въ спискахъ двухъ или даже н-Ьсколькихъ ме-
теорологическихъ центровъ, смотря по программе выполняемыхъ ею 
наблюдешй. Такъ, большинство сельскохозяйственно-метеорологиче-
скихъ станцш, работающихъ по программамъ Метеорологическаго* 
Бюро Министерства З е м л е д ^ я , сообщаютъ записи производимыхъ 
ими метеорологическихъ наблюдешй еще и Николаевской Главной Фи-
зической Обсерваторш и метеорологическому бюро местной сети. 

Заботы Департамента З е м л е д - ^ я о развитш метеорологическихъ 
наблюдешй въ Россш выражаются въ томъ, что онъ i) содержитъ сЬть 
сельскохозяйственно-метеорологическихъ станцш, руководимыхъ Метео-
рологическимъ Бюро Ученаго Комитета Министерства Землед-^я ; 2) отпу-
скаетъ средства по сметамъ опытныхъ учрежденш на устройство при: 
нихъ метеорологическихъ станцш или отделовъ; 3) субсидируетъ м-Ьст-
ныя метеорологичесюя сЬти: 

Въ настоящемъ очерке будетъ кратко разсмотр-Ьна деятельность 
т-Ьхъ м-Ьстныхъ сетей, которыя въ 1913 и 1914 г.г. получали noco6ie-
отъ Департамента Земледел1я. 

Г л а - ч в а I . 

Ведомство земледЪл!я и мЪстныя метеорологичесюя сЬти 
въ Россш. 

Отношеше ведомства земледелия къ развитно метеорологическаг» 
дела въ Россш можетъ быть охарактеризовано стремлешемъ прибли-
зить мётеоролопю къ сельскому хозяйству и дать последнему возмож-

Д) См. «Труды Сов-Ьщашя 1912 г. о м-Ьстныхъ метеорологическихъ с-Ьтяхъ». 
приложеше 1-е. 
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ность извлечь изъ метеорологическнхъ наблюденш наибольшую 
пользу для его насущныхъ интересовъ. 

Въ исторш такихъ попытокъ ведомства,—содействовать изуче-
ню климатическихъ особенностей PocciH, вл!яющихъ на сельское хо-
зяйство страны, замечательную страницу вписалъ въ первые годы су-
ществовашя ведомства (въ конце 30-ыхъ и въ 40-ыхъ годахъ прошлаго 
столе™) Департаментъ Сельскаго Хозяйства, чемъ последнш былъ 
обязанъ энерпи и знан1ямъ одного изъ служащихъ своихъ," знамени-
таго впоследствш академика К. С. Веселовскаго. По его инищативе 
Департаментомъ были основаны метеорологичесюя станщй при ряде 
сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведенш, наблюдешя которыхъ въ 
значительной м е р е послужили потомъ матер1аломъ для выдаю-
щегося по значешю своему для русскаго сельскаго хозяйства труда 
К. С. Веселовскаго: «О климате PocciH». Въ позднейшее годы, когда 

»» ' • 

изучеше климата PocciH съ учреждешемъ (при Академш Наукъ) Глав-
ной Физической Обсерваторш приняло более теоретическое направле-
Hie, К. С. Веселовскш былъ однимъ изъ техъ, которые, группируясь 
вокругъ Русскаго Географическаго и.Вольно-Экономическаго обществъ, 
стремились организовать более детальное изучеше климатическихъ 
свойствъ разныхъ местностей PocciH и воздейсгая , оказываемаго ими 
на сельскохозяйственную жизнь страны Подъ вл1яшемъ идей 
К. С. Веселовскаго Географическимъ Обществомъ была устроена пер-
вая въ PocciH общеимперская сеть дождемерныхъ станщй, переданная 
въ начале 8о-ыхъ годовъ Главной Физической Обсерваторш. Несомненно, 
подъ вл1яшемъ техъ же идей и по примеру Географическаго Общества 
А. В. Клоссовскимъ въ 8о-ыхъ годахъ была основана, во многихъ 
отношешяхъ также первая въ Россш, местная метеорологическая 
сеть, поставившая целью своей деятельности детальное изучеше кли-
матическихъ особенностей юго-западнаго края и ихъ вл1яшя на мест-
ное сельское хозяйство. Деятельность этой сети, сосредоточившей свое 
внимаше, главнымъ образомъ, на изученш режима осадковъ, имею-
щего особенно важное значеше для сельскаго хозяйства нашего юга, 

BinicT-fe съ Веселовскимъ зд^сь работали и друг-ie д-Ьятели Департамента СельскагО' 
Хозяйства, какъ Левшинъ и Заблоцвдй-Десятовскш. 



а > также на изученш атмосферныхъ явленш, вредящихъ земледелш.. 
давала ей право именоваться «сельскохозяйственно-метеорологической»,, 
а Для ведомства з е м л е д ^ я это служило основашемъ оказывать ей 
возможное по т^мъ временамъ небольшое матер1альное содейсгае.. 
Такимъ же содМств1емъ ведомства пользовалось въ 8о-ыхъ годахъ к 
Географическое Общество, которое, после передачи своей дождем-bp-
ной сЬти Главной Физической Обсерваторш, приступило къ собирашю 
данныхъ параллельныхъ наблюдешй надъ явлешями сельскохозяйствен-
ными и метеорологическими, что входило также и въ программу дея -
тельности сЬти Юго-запада Россш, а равно и Приднепровской сети„ 
основанной въ 90-ыхъ годахъ П. И. Броуновымъ. Въ 90-ыхъ годахъ. 
возникли и друпя сети того же типа, что и сеть Юго-запада Росссш, 
выдвигавния задачи изучешя местныхъ климатическихъ особенностей па 
ихъ вл!яшю на сельское хозяйство, а потому также именовавппяся 
«сельскохозяйственно - метеорологическими». Таковы сети Средне-
русская, Восточная, Западная, Востока Россш и друпя. Об!щя 
черты организацш «сельскохозяйственно - метеорологическихъ сетей» 
8о-ыхъ и 90-ыхъ годовъ заключались въ томъ, что все оне были 
пр»урочены къ обсерватОр^ямъ высшихъ учебныхъ заведешй, руко-
водителями ихъ были профессора метеорологш, и деятельность ихъ 
распространялась на обширные районы, включавпие по нескольку 
губернш. Обладая весьма ограниченными средствами, ташя сети дер-
жались, главнымъ образомъ, энерпей и знашями своихъ руководите-
лей, а потому существоваше ихъ быдо непрочно и, въ большинства 
случаевъ, недолговечно. Съ другой стороны, опытъ этихъ сетей пока-
залъ, что основная цель ихъ деятельности,—изучеше зависимости зе-
мледел!я отъ метеорологическихъ факторовъ, недостижима въ т е х ъ 
услов!яхъ упрощенной организащи станщй, которую въ состоянш были 
осуществить таюя сети. Въ этомъ отношенш особенно важное значеше 
имели результаты деятельности сети Юго-запада Россш и станцш Рус-
скаго Географическаго Общества, показавшихъ, что въ основу парал-
лельныхъ, сельскохозяйственныхъ и метеорологическихъ, наблюдешй 
должна быть положена тщательно разработанная программа наблюде-
шй и соответствующая организащя станщй. Когда въ конце 90-ыхъ 
годовъ на путь создашя такой организащи стало возникшее тогда при 



Ученомъ Комитет^ ведомства Бюро по метеорологш, то съ этого вре-
мени Департаментъ Землед-Ьл1я большую часть пособШ, отпускавшихся 
имъ на поддержаше сельскохозяйственно - метеорологическнхъ сетей, 
сталъ употреблять на разви^е общеимперской с'Ьти сельскохозяйственно-
метеорологическихъ станщй, руководимыхъ названнымъ Бюро. Такимъ 
образомъ, 90-ые годы, въ сущности говоря, заканчиваюсь собою пе-
рюдъ существовашя такъ называемыхъ «сельскохозяйственно-метеоро-
логическихъ сетей». 

Съ начала нын-Ьшняго стол"Ьт1я въ научно-практическую деятель-
ность нашего сельскаго хозяйства широкой волной вливаются начала 
и принципы сельскохозяйственнаго опытнаго дела. Для успешнаго 
применешя выводовъ опытнаго дела и для правильной постановки 
самой организацш его потребовались детальныя сведЬшя о разнообраз-
ныхъ естественно-историческихъ особенностяхъ каждаго района, об-
служиваема го даннымъ опытнымъ учреждешемъ, и неудивительно, что 
агрономичесюя организацш губернскихъ' земствъ вынуждены были 
обратить особое внимаше на неполноту и недостаточность данныхъ 
о климате отдельныхъ районовъ губернш, которыя можно было почерп-
нуть изъ деятельности немногихъ станщй общеимперской метеоро-
логической сети, въ большинстве случайно разброса'нныхъ по тер-
риторш губернш. Общеимперская метеорологическая сеть въ своей 
деятельности по изучешю климата Россш не можетъ выдвигать на 
первое место интересы того или другого района, такъ какъ ей при-
ходится заботиться о томъ, чтобы все части страны, ея северъ и югъ-
западъ и востокъ, центръ и окраины, были представлены въ этой сети 
возможно более равномерно, ибо при такихъ только услов1яхъ кли-
матически особенности всей страны могутъ быть охарактеризованы 
одинаковымъ образомъ и одинаково, точно. Между темъ развшче сель-
скаго хозяйства и сопутствующихъ ему агрономическихъ организацш 
идетъ преимущественно въ местностяхъ, где имъ благопр1ятствуютъ 
услов1я не только климатичесюя, но и почвенныя, и, еще более, эко-
номичесшя. 

Наталкиваясь въ своей деятельности на неполноту сведешй о 
климате интересующаго ихъ района, агрономичесюя организацш гу-
бернскихъ земствъ вынуждены были взять въ свои руки собираше 



такихъ св-Ьд-Ьшй, неизбЪжнымъ сл"Ьдств1емъ чего и явилось возникно-
вение губернскйхъ земскихъ метеорологическихъ сетей, имеющихъ 
главной своей задачей и з у ч е н ! е к л и м а т а о п р е д - Ь л е н н а г о 
с р а в н и т е л ь н о н е б о л ь ш о г о р а й о н а , подобно тому, какъ ме-
теорологическая сЬть Главной Физической Обсерваторш стремится ре -
шать ту же задачу по отношешю ко всей Россшской Имперга, незави-
симо отъ частныхъ интересовъ и задачъ отд-Ьльныхъ губернш и областей; 

Изследовашя климатичесшя и иныя, хотя им-Ьютъ значеше не только 
для опытнаго д^ла, но и для рЪшешя вопросовъ дорожныхъ, строитель-
ныхъ, медикосанитарныхъ и другихъ, однако преимущественное зна-
чеше ихъ для задачъ деятельности мЪстныхъ агрономическихъ органи-
зацш можно доказать хотя бы гЬмъ, что во всЬхъ губершяхъ, где ташя 
изследовашя производятся земствами, они организованы по инищатив-Ь 
и въ большинстве случаевъ при непосредственномъ участш деятелей 
по земской агрономш. СлЪдуюпця данныя могутъ послужить подтвер-
ждешемъ сказанному. Первая изъ мЪстныхъ метеорологическихъ сетей 
новаго типа возникла въ 1903 г. по инищатив-Ь опытной организащи 
Владимирскаго губернскаго земства, и местное метеорологическое бюро 
Владимирской сЬти является составной частью земской опытной стан-
щи въ г. Владимире. Война, съ Япошей и последовавшая за ней внут-
реншя с о б ь т я задержали на несколько л-Ьтъ развит1е агрономическихъ 
организащй, и въ соотв-Ьтствш съ этимъ до 1910 г. не возникаетъ 
ни одной земской метеорологической сЬти этого новаго типа. Заме-
чательное развитсе опытныхъ учрежденш, начавшееся у насъ въ конце 
минувшаго десятил-Ьт1я, вызвало также быстрый ростъ числа метеоро-
логическихъ сетей, которыя должны содействовать выполненш одной 
изъ задачъ, возложенныхъ на опытныя станцш, заключающейся въ 
«систематическомъ изученш губернш въ сельскохозяйственно-истори-

• ческомъ отношенш» (Законъ 9 ш н я 1912 г.). Такъ возникли въ тече-
Hie 1910—1914 г.г. сл-Ьдующдя метеорологичесшя сети: Полтавская, 
Царства Польскаго *), Московская, Волынская, Казанская, Херсон-
ская, Уфимская, Юевская, Самарская и Воронежская 2). 

') При научно-опытномъ отд-Ьд^ Центральнаго Общества Сельскихъ Хозяевъ въ 
Царств^ Польскомъ. 

2) На приложенной въ конц-Ь настоящаго очерка картуз указаны (красками)4 районы 
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Сети стараго типа («сельскохозяйственно-метеорологичесюя» или 
«университетсюя») также являлись въ известномъ смысле земскими 
сетями, такъ какъ оне часто пользовались пособ!ями земствъ ,1). Но 
какъ видно изъ предыдущаго, сЬти новаго типа связаны съ земствомъ 
не только матер1*альными узами, но и бол-fee глубокой органической 
связью, притомъ не съ земствами, вообще, а съ агрономическими ихъ 
организащями. Поэтому, сети новаго типа вполне заслуживали бы 
называться «метеорологическими сетями местныхъ агрономическихъ 
организацш». 

Кроме сетей, перечисленныхъ выше, возникшихъ у насъ въ связи 
съ развит1емъ деятельности агрономическихъ организащй и опытныхъ 
учрежденш, существуютъ еще три губернскихъ сети, возникновеше 
которыхъ не стояло, повидимому, въ связи съ деятельностью агроно-
мическихъ организащй земствъ, и только впоследствш более или 
менее тесно къ нимъ примкнувгшя. Это сети Харьковская, Тавриче-
ская и Курская. Первая изъ нихъ возникла въ 1902 г. по инищативе 
Магнитно-метеорологйческаго кабинета Харьковскаго университета, 
вторая (съ 1904 г.) состоитъ подъ руководствомъ гидрометеорологи-
ческой станцш Отдела Торговыхъ Портовъ въ г. ©еодосш. Что ка-
сается Курской сети, то первоначальный проектъ ея былъ составленъ 
еще въ 90-ыхъ годахъ прошлаго столе™, но осуществить его удалось 
только въ 1909 г., когда губернское земство постановило отпустить 
средства на организащю метеорологической сети въ губернш. 

деятельности местныхъ метеорологическнхъ сЬтей (по даннымъ къ началу 1915 г.). На 
этой же карте отмечены (кружками) опытныя учреждешя Европейской Россш (также по 
даннымъ къ I января 1915 г0- Карта эта наглядно показываетъ, что м-Ьстныя метеороло-
гическая сЬти распространены, главнымъ образомъ, въ районе наиболыиаго развит1я опыт-
ныхъ учрежденш. Въ пояснеше этой карты необходимо прибавить, что Екатеринославской 
и Саратовской областными опытными станщями еще въ 1914 г. былъ выдвинутъ вопросъ 
объ учрежденш въ губершяхъ Екатеринославской и Саратовской метеорологическнхъ 
сетей. То же сл-Ьдуетъ сказать относительно Подольской губ., где метеорологическая с-Ътъ 
намечалась въ 1914 г. по плану работъ- местной опытной организаши. Вспыхнувшая 
м1ровая война помешала осуществлению сетей въ указанныхъ трехъ губершяхъ, им^ю-
щихъ сравнительно большое число опытныхъ учрежденш (въ Екатеринославской губ. въ 
конце 1915 г. вопросъ о местной метеорологической сети получилъ дальнейшее движете). 

Такъ, Черниговское и Харьковское губернсадя земства въ течете ряда л4тъ 
отпускали средства на содержаше Приднепровской сети. 



Пособ1емъ отъ Министерства З е м л е д - ^ я пользуются еще д в е 

дождем-Ьрныя сети, Прибалтшская и Уральская, изъ которыхъ первая 

съ райономъ д Ъ й с т я , распространяющимся на весь Прибалтйскш 

край, npiyponeHa къ Метеорологической обсерваторш Юрьевскаго 

университета, а другая, имеющая дождемерныя станщй преимуще-

ственно въ Пермской губ., была учреждена Уральскимъ Обществомъ 

Любителей Естествознашя, руководящимъ же центромъ ея является 

Екатеринбургская магнитная и метеорологическая обсерватор1я. 

Укажемъ еще, что Департаментъ Землед-Ьл1я выдаетъ также цо-

co6ie на разработку наблюдешй, собранныхъ въ прежше годы При-

днепровской сетью. 

Въ самое последнее время явился новый весьма важный факторъ 

развипя местной метеорологической деятельности въ виде т е х ъ 

обширныхъ работъ по мелюрацш земель, которыя ведутся Отделомъ 

Земельныхъ Улучшешй либо самостоятельно, либо совместно съ зем-

ствами. Проекты гидротехническихъ сооруженш, составляемые въ связи 

съ задачами осушешя земельныхъ угодш или же ихъ увлажнешя или 

орошешя, должны быть основаны въ значительной своей части на 

внимательномъ изученш относящихся къ определенному району или 

местности данныхъ объ атмосферныхъ осадкахъ. Въ т е х ъ местно-

стяхъ, где т. наз. изыскательныя партш могутъ опереться на работы 

хорошо развитой метеорологической сети, тамъ работа партш по со-

ставлешю проекта строительныхъ гидротехническихъ работъ можетъ 

быть значительно ускорена. Где этого услов1я нетъ, тамъ приходится 

начинать съ предварительной организащи метеорологическихъ станщй, 

главнымъ образомъ, дождемерныхъ. Такъ возникли и продолжаютъ 

возникать метеорологичесюя организации указаннаго типа во многихъ 

местахъ Европейской и Аз1ятской Россш, преимущественно тамъ, где 

нетъ земскихъ метеорологическихъ сетей, или где последшя недоста-

точно развили свою деятельность. Самостоятельный характеръ работъ 

по мелюрацш въ общемъ ряде работъ и начинанш по сельскому хо-

зяйству и, къ тому же, исключительно важное значеше ихъ для прак-

тическихъ потребностей текущаго момента, заставляетъ вести все 

отрасли этого большого дела съ особенной быстротой, за которой 

развипе земекаго метеорологическаго дела, въ особенности при ны-
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н^шнемъ его темпе, поспевать во многихъ случаяхъ не въ состоянш. 
Неудивительно, поэтому, что, напр., въ Таврической губ., где земство 
еще въ 1903 г. постановило учредить особое для губернш метео-
рологическое бюро, и где за все время существовашя бюро еже-
годныя ассигновашя земства на местныя метеорологическая работы 
не превышали 4-хъ тысячъ рублей, понадобилось создаше большой и 
сложной метеорологической, организацш въ горной части Крыма, какъ 
только правительствомъ былъ выдвинуть вопросъ о мЪрахъ борьбы 
съ недостаткомъ влаги и съ разрушительнымъ д-Мств!емъ ливневыхъ 
водъ въ этой части Крыма. Весьма вероятно, что при иномъ состоя-
нш земской метеорологической сЪти въ Таврической губ., матер1алы 
ея наблюденш могли бы въ значительной степени облегчить работу и 
уменьшить расходы, которые потребовались для решешя указанныхъ 
двухъ вопросовъ. 

Такимъ образомъ, земсшя метеорологичесшя сети представляютъ 
все данныя къ тому, чтобы деятельность ихъ явилась однимъ изъ 
важн-Мшихъ звеньевъ въ ряде работъ, имеющихъ для местнаго сель-
скаго хозяйства исключительную практическую ценность. И только 
местный метеорологичесшя организацш, работающая для непосредствен-
ныхъ нуждъ и потребностей местной жизни, въ состоянш будутъ 
внедрить въ сознаше широкихъ круговъ населешя ясное понимаше 
практической пользы и значешя работъ по метеорологи и климатологш, 
еще слишкомъ мало или неправильно оцениваемыхъ въ настоящее 
время. 

Г л а в а II. 

Обшие вопросы организацш и д%ятельности мЪстныхъ 
метеорологическихъ сЪтей. 

1. Изъ того, что было изложено выше, следуетъ, что современныя 
местныя метеорологичесюя сети уже при самомъ своемъ возникнове-
нш получаютъ значительное наслед!е въ виде болынаго или меньшаго 
числа метеорологическихъ станщй, существовавшихъ въ губернш ко 
времени учреждешя местнаго бюро, и ихъ наблюдателей, находящихся 
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въ сношешяхъ, главнымъ образомъ, съ Николаевской Главной Физи-
ческой Обсерватор1ей. Поэтому, метеорологическое бюро местной сети, 
приступая къ систематическому собиранш метеорологическихъ наблю-
дешй, начинаетъ обыкновенно съ того, что старается привлечь въ 
число сотрудниковъ с-Ьти наблюдателей уже существующихъ станцш. 
Въ этомъ отношенш местному бюро приходится считаться съ неко-
торыми трудностями. Съ одной стороны, не всегда наблюдатели такихъ 
станщй охотнО соглашаются на связанный съ учаспемъ въ работахъ 
местной сёти дополнительный трудъ, заключающейся, главнымъ обра-
зомъ, въ составленш для бюро копш месячныхъ таблицъ, и, чтобы 
побудить наблюдателей такихъ станщй примкнуть къ числу корре-
спондентовъ бюро, последнее вынуждено бываетъ обыкновенно выда-
вать наблюдателямъ такихъ станщй небольшое вознаграждеше. Впро-
чемъ, выдачей вознаграждешя достигается также улучшеше качества 
работъ сети, такъ какъ во многихъ случаяхъ вознаграждеше, даже 
небольшое, удерживаетъ наблюдателя более долгое время на одномъ 
и томъ же месте и заставляетъ его быть более аккуратнымъ и более 
внимательно относиться къ руководящимъ указашямъ и требовашямъ 
.местнаго бюро. Съ другой стороны, вступая указаннымъ путемъ въ 
сношешя съ наблюдателями станщй, работающихъ для Николаевской 
Главной Физической Обсерваторш, местное бюро создаетъ этимъ для по-
следней известныя затруднешя. Такъ, система оплаты труда наблюдате-
лей, применяемая местными бюро, вынуждаетъ и Обсерваторш, по край-
ней м е р е отчасти, отказаться отъ принципа добровольности, на кото-
ромъ въ течете долгихъ летъ была построена система привлечешя 
наблюдателей для метеорологическихъ станщй не только въ Россш, 
но и въ большинстве другихъ странъ. Очевидно, что, несмотря на 
желательность и даже необходимость оплаты труда наблюдателей, на 
осуществлеше такой меры для всей сети Обсерваторш потребовались 
бы весьма значительныя средства. 

Не всегда наблюдатели даже техъ станщй, которыя получаютъ 
вознаграждеше за производство наблюдешй, имеютъ возможность 
брать на себя составлеше для местнаго бюро копш наблюдешй. Въ 
этомъ случае возможенъ только одинъ выходъ,—добиваться присылки 
въ бюро книжекъ съ подлинными записями наблюдешй для сняия съ 
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нихъ копш уже въ самомъ местномъ бюро. Однако, подлинная записи 
наблюдешй местному бюро необходимы бываютъ и тогда, когда копш 
составляются самими наблюдателями, такъ какъ сварка копш съ ори-
гинальными записями наблюдателя нужна для устранешя погрешностей, 
которыя час!то вкрадываются при составленш копш, и, вообще, для 
р-Ьшещя недоразуменш, возникающихъ при контроле наблюдешй. Но 
такой порядокъ, при которомъ подлинная записная книжка наблюдателя 
поступаетъ сначала въ местное бюро, а затемъ уже отсылается въ 
Обсерваторш, въ значительной м е р е для последней неудобенъ, такъ 
какъ рискъ утраты оригинальныхъ записей возрастаетъ съ увеличе-
шемъ числа передаточныхъ инстанщй. Еще важнее то, что неизбежная 
при такомъ порядке задержка матер!аловъ наблюдешй станщй, работаю-
щихъ для Обсерваторш, не можетъ не вл1ять на своевременность выхода 
въ светъ издаваемыхъ Обсерватор1ей ежемесячныхъ бюллетеней погоды. 
Неудобство отъ такого порядка часто увеличивается еще темъ, что неко-
торыя станщй по разнымъ причинамъ и сами задерживаютъ составлеше и 
отсылку въ местное бюро месячныхъ таблицъ и книжекъ. Въ последнее 
время между Обсерватор1ей и местными бюро хотя и состоялось со-
глашение по этому вопросу, однако, этимъ, по всей вероятности, все 
же не удастся вполне устранить указанныя затруднешя, зависяшдя 
либо отъ простой неаккуратности, съ которой, вообще, трудно бо-
роться, или весьма часто отъ фактической невозможности для наблю-
дателей или для местнаго бюро доставлять матер1алъ къ сроку. 

2. Второй заботой местнаго бюро, вследъ за установлешемъ со-
трудничества съ наблюдателями существующихъ станщй, является осу-
ществлеше организащоннаго плана сети въ отношенш численного со-
става станцш разныхъ типовъ и распределешя ихъ по губернш. Какъ 
общеимперская метеорологическая сеть Николаевской Главной Физи-
ческой Обсерваторш стремится къ тому, чтобы въ ней были равно-
мерно представлены все части государства, такъ и губернская сеть 
старается осуществить то же самое по отношешю къ территорш гу-
бернш. Однако, губернской сети недостаточно руководиться при рас-
пределен;^ станщй однимъ лишь принципомъ равномерности, такъ 
какъ задачи деятельности агрономическихъ организацш и, въ частно-
сти, опытныхъ учрежденш требуютъ еще и такого распределешя стан-



цш, при которомъ можно было бы судить о климатическихъ особен-
ностяхъ отдельныхъ районовъ губернш, отличающихся между собой 
въ отношенш орографш, почвы, растительности или другихъ есте-
ственно-историческихъ свойствъ. Создаше общеимперской сети съ 
равномернымъ распределешемъ въ ней метеорологическихъ станщй 
встречаетъ значительный препятств1я въ томъ, что при современныхъ 
услов!яхъ устройство станщй въ какомъ-либо пункте возможно обыкно-
венно въ томъ только случа-fe, если на месте имеется лицо или учреж-
деше, выразившее желаше отпустить хотя бы часть средствъ на устрой-
ство и содержаше станщй и обезпечить постоянство и непрерывность 

• наблюденш. По этой причине число и распределеше метеорологиче-
скихъ станщй въ отдельныхъ губершяхъ представляетъ обыкновенно 
ко времени вОзникновешя Лвъ нихъ земскихъ метеорологическихъ 
бюро довольно пеструю картину: станцш часто расположены груп-
пами по 2—з въ очень близкомъ разстоянш другъ отъ друга, въ 
то время, какъ весьма значительный пространства губернш лишены 
вовсе метеорологическихъ станщй. То же, конечно, относится и къ 
дождемернымъ пунктамъ. Зато есть и таюя губернш, где число стан-
щй, вследствие какихъ-либо благопр]ятныхъ условш, было весьма зна-
чительно и до возникновешя въ ней местнаго метеорологическаго 
бюро, и где число это теперь, уже после многихъ летъ деятельности 
местнаго бюро, почти не измЬнилось. Что касается числа дождемер-

ныхъ'пунктовъ, то почти во всехъ местныхъ метеорологическихъ сетяхъ 
* 

число ихъ возрасло более или менее значительно со времени возник-
новешя местныхъ бюро, и некоторый сети даже ограничиваютъ свою 
деятельность по увеличешю числа местъ наблюдешй устройствомъ 
однихъ лишь дождемерныхъ пунктовъ. 

Проведеше системы распрёделешя метеорологическихъ станщй по 
естественно-историческимъ районамъ отдельныхъ губернш встречаетъ 
въ настоящее время еще значительныя трудности, такъ какъ въ не-
многихъ лишь губершяхъ изследовашя гипсометричесшя, почвенныя, 
геоботаничесшя и иныя производятся въ сколько-нибудь значительной 
степени. 

Устройство, метеорологической станцш въ какомъ-либо месте 
зависитъ прежде всего оттого, имеется ли въ данномъ месте лицо, 



которое въ состоянш взять на себя производство наблюдешй. Для 
станщй 2-го разряда хотя и требуются более подготовленные наблю-
датели, ч-Ьмъ для дождемерныхъ пунктовъ, зато число такихъ станщй 
относительно невелико. Иное дело дождем'Ьрные пункты. Наблюдения 
надъ осадками нужны бываютъ для решешя самыхъ разнообразныхъ 
вопросовъ, какъ по выяснешю ихъ влiянiя на почву и растешя, такъ 
и для целей гидротехники, орошешя, осушешя и всякихъ, вообще, 
земельныхъ улучшенш. Поэтому, дождем^рные пункты необходимо 
распределять не только равномерно и въ соответствии съ естественно-
историческими особенностями отдельныхъ районовъ, но еще и такъ, 
чтобы можно было изучать водный режимъ определенной реки или 
ея бассейна. Все эти требовашя, при значительныхъ различ!яхъ резуль-
татовъ дождемерныхъ наблюдешй, производимыхъ даже на весьма 
близкихъ разстояшяхъ, делаютъ неизбежнымъ создаше весьма густыхъ 
дождемерныхъ сетей, для которыхъ, следовательно, необходимы много-
численные кадры наблюдателей. Поэтому, несмотря на сравнительную 
простоту дождемерныхъ наблюдешй, подборъ достаточнаго числа 
пунктовъ, въ которыхъ такимъ наблюдешямъ' была бы обезпечена 
аккуратность, непрерывность и продолжительность, представляетъ 
весьма часто непреодолимыя трудности. 

3. Местное метеорологическое бюро, благодаря близости къ стан-
щямъ своего района, имеетъ возможность поддерживать съ ними 
более активную и постоянную связь, чемъ это по силамъ учрежденш, 
заведующему метеорологическими станщями целой страны. Уже съ 
лервыхъ шаговъ деятельности бюро, лицо, заведующее имъ, старается 
ознакомиться на месте съ состояшемъ существующихъ станщй и опре-
делить, каюя изъ нихъ нуждаются въ ремонте и замене приборовъ и 
установокъ и въ пополненш оборудовашя. Посещая пункты, въ кото-
рыхъ предполагается устройство новыхъ станцш, заведующш сетью 
имеетъ возможность выбрать место, наиболее подходящее для распо-
ложешя приборовъ, самому произвести установку ихъ и обучить на-
блюдателя обращаться съ ними, производить отсчеты и делать записи 
въ месячныхъ книжкахъ и таблицахъ. Такимъ образомъ, осмотры стан-
щй гарантируютъ исправность и полноту работы существующихъ стан-
цш и даютъ возможность сразу поставить на правильный путь дея-
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тельность станцшг вновь возникающихъ. Легко видеть, что подобные 
осмотры имеюсь большое значеше для качества наблюденш, соби-
раемыхъ сетью, а также для подготовки наблюдателей и для развиия 
въ нихъ сознательнаго отношешя къ той цели, которая достигается 
повторяющимися изо дня въ день и непрерывными изъ года въ годъ 
однообразными отсчетами и записями, требующими къ тому же отъ. 
наблюдателя особой аккуратности. По этой причине частыя поездки 
руководителя сЬти по станщямъ необходимы не только въ ц-Ьляхъ 
обнаружешя дефектовъ или для налажешя работы, но и для поддер-
жашя въ наблюдателяхъ интереса къ делу, къ задачамъ изследовашя 
метеорологическихъ явленш. Сознавая это, миопя бюро производясь 
перюдичесюе осмотры станщй черезъ неболыше промежутки времени 
(иногда даже каждый годъ), причемъ во время такихъ псЬздокъ не-
редко представляется возможность устраивать беседы на темы изъ. 
метеорологш не только съ наблюдателями станщй, но и съ более 
обширной аудитор1ей (напр., съ учащимися, если станщя устроена при. 
училище). 

Осмотры станщй, имея первостепенное значеше для задачъ дея-
тельности сети, требуютъ оиределенныхъ личныхъ качествъ руководи-
теля сети и, прежде всего, неуклоннаго и энергичнаго выполнешя такихъ 
осмотровъ. Далеко, однако, не на всехъ сетяхъ къ такимъ осмотрамъ 
относятся съ достаточнымъ виимашемъ и еще менее усерд!емъ. 

4. Изложенное до сихъ поръ приводить къ заключешю, что-
земство, учреждая метеорологическое бюро местной сети, вынуждено-
взять на себя обязательство производить расходы не только на содер-
жаше служащихъ бюро, но и на оплату труда наблюдателей, на устрой-
ство новыхъ станщй, на ремонтъ и пополнеше инвентаря существую-
щйхъ станщй и на инспекщю. 

Учаспе многихъ земствъ въ расходахъ на метеорологичесюя 
изследовашя было довольно значительнымъ и въ прежше годы, до-
возникновешя местныхъ метеорологическихъ бюро. Было уже указано-
выше, что «университетсюя» сети нередко получали денежный пособ1я: 
отъ земствъ, не мало станщй общеимперской сети оборудованы и со-
держатся на земсюя средства, наконецъ, мнопя земства, еще до учре-
ждешя въ составе губернской управы спещальнаго метеорологическаго» 
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бюро, организовали даже собираше матер!аловъ метеорологическихъ 
наблюдешй, производимыхъ въ губернш, поручая обыкновенно эту ра-
боту статистическому отд-Ьлу управы, который пользуется метеорологи-
ческими данными, какъ дополнешемъ къ поступающимъ въ этотъ же 
отделъ матер1аламъ по текущей сельскохозяйственной статистике. То 
обстоятельство, что статистическ1е отделы управъ вынуждены были 
самостоятельно собирать записи наблюдешй и составлять изъ нихъ 
сводки для обзоровъ погоды, а не черпать эти св'Ъд'Ьшя изъ изданш 
Николаевской Главной Физической Обсерваторш, объясняется, главнымъ 
образомъ, тЪмъ, что выходъ въ свЪтъ этихъ изданш сильно запазды-
ваетъ по сравяешю съ земскими изданиями по текущей сельскохозяй-
ственной статистик^. Само собою разумеется, что статистическш отделъ 
земскихъ управъ далеко не единственное учреждеше, которое нуждается 
въ своевременномъ пoлyчeнiи сведенш о результатахъ метеорологи-
ческихъ наблюдешй. То же следуетъ сказать и о другихъ отдЬлахъ 
земскихъ управъ, объ учреждешяхъ ведомства путей сообщешя, о 
страховыхъ учреждешяхъ и т. д. Весьма часто потребность въ метеоро-
логическихъ данныхъ возникаетъ при веденш судебныхъ делъ, притомъ 
по самымъ разнообразнымъ и часто крайне неожиданнымъ поводамъ, 
для которыхъ нужны бываютъ сведешя относительно определенныхъ 
метеорологическихъ явлешй, имевшихъ место въ известный день или 
даже часть сутокъ. 

Такимъ образомъ, при самомъ возникновенш местнаго метеоро-
логическая бюро для его научно-практической деятельности суще-
ствуетъ уже готовая задача, обусловленная' интересами разнообраз-
ныхъ местныхъ учреждешй и заключающаяся въ систематическомъ и 
правильно организованномъ собиранш и обработке текущихъ наблю-
дешй метеорологической сети и въ опубликованш результатовъ наблю-
дешй въ такой форме, въ которой результаты эти могутъ быть немед-
ленно использованы нуждающимися въ нихъ учреждешями и лицами. 

5. Вопросъ о томъ, въ какой форме местнымъ метеорологическимъ 
бюро следуетъ издавать результаты текущихъ наблюдешй сети, пред-
ставляетъ значительную сложность. Статистическш отделъ управы, напр., 
требуетъ для себя такого йзложешя данныхъ метеорологическихъ наблю-
дешй и выводовъ изъ нихъ, которое соответствовало бы матер1аламъ и 
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выводамъ по текущей статистике, публикуемымъ отд-Ьломъ. Такому тре-
бовашю чаще всего удовлетворяетъ издаше работъ сЬти въ форме 
краткихъ выводовъ изъ наблюденш и обзоровъ погоды за отдельный 
части сельскохозяйственнаго года 1). 

Однако, такими выводами и обзорами вопросъ о форме изданш 
текущихъ наблюденш решается лишь отчасти. Чемъ деятельность 
метеорологической сети глубже проникаетъ- въ местную жизнь, темъ 
чаще становятся обращешя въ метеорологическое бюро за справками 
относительно данныхъ наблюденш. В с л е д с т е этого бюро вынуждено 
подвергать проверке все наблюдешя немедленно по поступленш ихъ 
со станщй. Впрочемъ, немедленный контроль всего матер!ала, посту-
пающаго въ бюро, даетъ еще возможность обнаружить недочеты въ 
наблюдешяхъ, которые часто удается устранить, если по поводу ихъ 
своевременно вступить въ переписку съ наблюдателемъ станцш. 

Но одной лишь проверкой присланныхъ наблюденш местное бюро 
не можетъ ограничиться, потому что въ интересахъ основныхъ изсле-
дованш (по климатологш или иной прикладной отрасли метеорологш) 
нельзя откладывать надолго разработку и свОдку поступающаго въ 
бюро обширнаго цифрового матер!ала текущихъ наблюденш, и прихо-
дится делать такую разработку и сводку постепенно и непрерывно 
по мере накоплешя данныхъ. Такимъ образомъ, эта часть работы, 
которая требуетъ отъ персонала бюро наибольшей затраты средствъ 
и силъ, должна производиться независимо оттого, издаетъ или не 
издаетъ бюро записи текущихъ наблюдешй. Съ другой ' стороны, 
непрерывное издаше матер!аловъ наблюдешй сети имеетъ, несо-
мненно, некоторыя выгоды. Во первыхъ, чемъ чаще лица и учреж-
денш будутъ обращаться въ местное бюро за справками, темъ скорее 
оригинальныя таблицы записей, къ которымъ приходится прибегать 
въ этихъ случаяхъ, придутъ въ негодность. Часто лицо, нуждающееся 

') Такъ какъ сводки матер1аловъ по текущей статистике пргурочены къ старому 
стилю, выводы же изъ метеорологическихъ наблюденш вычисляются по датамъ новаго 
стиля, то вполне естественно для статистическаго отдела управы требовать, чтобы спе-
циально для составляемыхъ имъ обзоровъ сводка метеорологическихъ данныхъ произво-
дилась также применительно къ старому стилю. Разумеется, подсчеты по обоидгь стилямъ 
сильно увеличиваютъ работу местнаго бюро. 



в ъ метеорологическихъ данныхъ или выводахъ изъ нихъ, обращается 
въ бюро съ просьбой выдать на руки записи наблюдешй, и такую 
просьбу, очевидно, удовлетворить легче, если матер1алы эти имеются 
напечатанными въ достаточномъ количестве экземпляровъ. Далее сле-
дуетъ указать, что при наличности печатнькъ издашй наблюдешй сети 
ими возможно бываетъ пользоваться для самыхъ разнообразныхъ изсле-
дованш, и часто факты такого использовашя трудовъ сети остаются 
даже вовсе неизвестными для самого бюро. Печаташе матер!аловъ, 
требующее корректирования и тщательной сверки ихъ съ оригиналами, 
можетъ также служить къ обнаруженда недочетовъ въ наблюдешяхъ, 
•отчего выигрываетъ качество матер1ала. Упомянемъ, наконецъ, что не 
•безъ основашя указывадатъ на то, что наблюдатели, которые находятъ 
изложенными въ печатномъ виде записи произведенныхъ ими наблю-
дешй, не могутъ не проникнуться убеждешемъ въ пользе и значен! и 
своихъ трудовъ, что, въ свою очередь, побуждаетъ ихъ более тщательно 
вести записи и более аккуратно и исправно доставлять ихъ мест-
ному бюро. 

Все указанныя несомненныя выгоды достигаются, следовательно, 
при затрате сравнительно небольшой суммы расходовъ на печаташе 
результатовъ текущихъ наблюдешй и некотораго труда по надзору за 
печаташемъ. Большинство сетей такъ и поступаетъ, причемъ матер!алы, 
собираемые сетью, печатаются либо полностью, вследств1е невоз-
можности предвидеть, каюя наблюдешя могутъ понадобиться для техъ 
или иныхъ справокъ, либо же печатаются, главнымъ образомъ, наблю-
дешя надъ осадками и отчасти надъ температурой воздуха, такъ какъ 
спросъ на данныя относительно указанныхъ элементовъ значительно 
больше, чемъ по отношенш къ другимъ. 

6. При обработке наблюдешй для целей климатолопи применяютъ, 
какъ известно, способъ подведешя итоговъ наблюдешй по месяцамъ, 
къ какому порядку приноровлены также сроки доставки со станщй 
записныхъ книжекъ и таблицъ. По этой причине издаше текущихъ 
матер1аловъ въ форме месячныхъ бюллетеней съ обзорами погоды за 
каждый месяцъ является наиболее распространеннымъ на местныхъ 
сетяхъ. Въ соответствш съ часто высказываемыми съ разныхъ сторонъ 
пожелан1ями, въ такихъ бюллетеняхъ даются выводы изъ наблюденш 
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не только въ форме среднихъ м-Ьсячныхъ, но также за" каждое десяти-
днев!е или за каждые пять дней даннаго месяца. 

Нельзя не признать, что издашемъ текущихъ матер1аловъ въ. 
полномъ виде и въ форме ежемесячныхъ бюллетеней достигаются,, 
какъ это видно уже изъ - предыдущихъ соображенш, мнопя выгоды, 
темъ более, что такое издаше требуетъ сравнительно неболыпих-ь 
трудовъ и средствъ сверхъ того, что, вообще, необходимо при пра-
вильной и непрерывной работе бюро по собиранда, контролю и исполь-
зование стекающихся въ него результатовъ наблюдешй. Съ другой 
стороны, обработка.и издаше въ полномъ объеме собраннаго за месяц-ь 
матер1ала требуетъ, при Достаточномъ развитш самой сети, более или 
менее значительнаго времени, и поэтому выходъ въ светъ такихъ 
полныхъ бюллетеней не можетъ не запаздывать, и его весьма трудно* 
бываетъ достаточно приблизить къ тому месяцу, къ которому отно-
сятся самыя наблюдешя. Между темъ, часто желательно бываетъ воз-
можно скорое осведомлеше, напр., объ услов1яхъ погоды, при кото-
рыхъ въ данное время протекаетъ вегетащя полевыхъ злаковъ и луго-
выхъ травъ, и, чтобы удовлетворить этому, некоторый местныя бюро, 
съ целью ускорешя выхода въ светъ ежемесячныхъ бюллетеней по-
годы, помещаютъ въ нихъ только небольшую часть данныхъ наблю-
денш, главнымъ образомъ, сведЬшя о- температуре и осадкахъ. Не-
выгодная сторона такихъ сокращенныхъ бюллетеней заключается въ 
томъ, что въ этомъ случае приходится иметь особое издаше, которое 
содержало бы п о л н ы е результаты наблюденш станщй, а съ другой 
стороны, этимъ не вполне достигается и своевременность осведомлешя,. 
такъ какъ для летняго времени месяцъ срокъ слишкомъ продолжи-
тельный, а для зимы TaKie осведомительные ежемесячные бюллетени,, 
пожалуй, и вовсе излишни. 

7. Значеше матер!аловъ, собираемыхъ метеорологической сетью, 
становится особенно яснымъ и понятнымъ широкимъ общественнымъ 
кругамъ, когда бюро, руководящее сетью, пользуется этими матер1а-
лами для работъ основного характера, имеющихъ целью решеше 
разнообразныхъ практическихъ вопросовъ и задачъ. Наиболее общей 
формой такихъ основныхъ работъ является составлеше климатиче-
скихъ характеристику изображающихъ средшй многолетнш ходъ. 
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метеорологическихъ элементовъ въ разныхъ частяхъ района сЬти^ ПрИ_ 
томъ либо всЬхъ элементовъ, наблюдаемыхъ станщями сети, или 
только техъ изъ нихъ, которые им-Ьютъ особое значеше для даннаго 
района (напр., осадковъ). 

Въ настоящее время даже въ элементарныхъ учебникахъ агро-
номш можно найти немало св-Ьд-Ьнш о значенш климатическихъ харак-
т е р и с т и к какой либо местности, напр., для »выбора времени и спо-
соба выполнешя опредЪленныхъ сельскохозяйственныхъ работъ, выбора 
сортовъ растешя, породъ скота и т. под. Однако, свЪд-Ьшя эти, пови-
димому, настолько мало проникли еще въ общее сознаше, что не исклю-
чена возможность самаго грубаго, хотя, конечно, неумышленнаго прене-
•брежешя ими. Можно привести, какъ примЪръ, предпринятую не-
сколько л-Ьтъ тому назадъ въ весьма широкихъ разм-Ьрахъ и давшую 
крайне неудачный результатъ попытку разведешя въ Пр1амурьи и 
Камчатке породъ рогатаго скота и лошадей, вывезенныхъ изъ Дон-
ской области, Закавказья и даже Персш. Известно также, что при 
широко распространенномъ стремлёнш къ акклиматизацш разныхъ 
сортовъ злаковъ, часто упускается изъ виду то обстоятельство, 
что успехъ въ этомъ случае нередко покупается изменешемъ или 
даже утратой наиболее ценныхъ свойствъ акклиматизируемаго сорта, 
какъ, напр., у пшеницъ, крайне быстро изменяющихъ содержаше про-
теиновыхъ веществъ въ зерне подъ вл^яшемъ изменившихся клима-
тическихъ условш. 

Знашемъ годового хода количества осадковъ пользуются теперь 
для целесообразная применешя способовъ такъ наз. «сухого» земле-
дел!я, и сама пригодность системы «сухого» земледел!я для опре-
деленной области обусловлена степенью изученности ея въ отношенш 
режима осадковъ. Когда климатъ местности, въ особенности въ отно-
шенш осадковъ, йзученъ достаточно полно, для земледельца является 
возможность такъ подготовить почву, чтобы она соответствовала дан-
ному растешю, чего, конечно, нельзя сказать о климате, котораго ника-
кими средствами мы изменить не въ состоянш. Значеше такого при-
способлешя почвенныхъ свойствъ къ свойствамъ климата данной мест-
ности видно хотя бы изъ результатовъ, достигнутыхъ въ Соединенныхъ 
Штатахъ для песковъ Флориды, покрытыхъ теперь фруктовыми садами, 
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и на изм-Ьненш свойствъ н-Ькоторыхъ не сахаристыхъ сортовъ сорго» 
дающихъ теперь матер1алъ для производства сахара. Всякому, знако-
мому съ опытнымъ д-кломъ, хорошо известно, какое значеше для за-
дачъ посл-Ьдняго имеетъ тотъ же вопросъ о подготовке почвы со-
образно съ свойствами опредЬленнаго климата. 

"Естественно вполне, что ташя и имъ подобный обобщения дан-
ныхъ текущихъ наблюденш и связываше получаемыхъ выводовъ съ 
разнообразными запросами местной сельскохозяйственной практики 
являются незаменимымъ средствомъ для того, чтобы сознаше полез-
ности работы, производимой местной метеорологической сетью, и целе-
сообразности затратъ на нее внедрилось въ умы сельскихъ хозяевъ и -
вообще, участниковъ земскихъ собранш, и только этимъ путемъ можетъ 
быть обезпечена для метеорологической сети такъ называемая долго-
срочность земскихъ ассигнованш, необходимая потому, что деятельность 
метеорологической сети по существу своему требуетъ уверенности въ 
томъ, что расходъ на нее будетъ безпрепятственно возобновляться 
изъ года въ годъ и даже увеличиваться соответственно р а з в и т т самой 
сети и ея работъ. 

Однако, большинство земскихъ сетей насчитываетъ пока еще такъ 
мало летъ самостоятельной деятельности, что указанный выше обоб-
щешя и выводы можно получать, главнымъ образомъ, на основавди 
техъ наблюденш, который были собраны станщями, производившими, 
метеорологическая наблюдешя еще до возникновешя въ губернш метео-
рологическаго бюро. Изъ того, что было сказано выше о числе и рас-
пределен^ станщй въ то время, следуетъ, что выводы изъ многолет-
нихъ наблюдешй этихъ станщй неизбежно окажутся въ большинстве, 
случаевъ и неполными и более или менее схематичными. Но даже и 
такого рода выводы въ состоянш оказать пенную услугу при решенш 
многихъ вопросовъ научнаго и практическая сельскаго хозяйства. 

8. Нетрудно видеть, что затронутый выше вопросъ, въ сущности, 
является вопросомъ о томъ, какими способами приблизить деятель-
ность земскихъ метеорологическихъ бюро къ задачамъ деятельности 
другихъ местныхъ учрежденш; въ частности, для ведомства земле-

дел1я это вопросъ о способахъ такой постановки организацш и дея-
тельности местныхъ метеорологическихъ сетей, которая отвечала бы 
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практическимъ нуждамъ и интересамъ м-Ьстнаго сельскаго хозяйства 

и задачамъ деятельности агрономическихъ организащй и мЪстныхъ 

опытныхъ учрежденш. Первая попытка p-Ьшешя этого вопроса была с д е -

лана Департаментомъ Землед-Ьл1я въ 1912 г. путемъ созыва совещашя изъ 

завЪдующихъ местными метеорологическими сетями, представителей 

опытныхъ учрежденш и, вообще, спещалистовъ и деятелей по метеоро-

лопи и сельскому хозяйству. 

TaKie перюдичесюе и надлежащимъ образомъ организованные 

съезды зав-Ьдующихъ местными метеорологическими сетями могли бы 

принести весьма большую пользу задачамъ деятельности послЪднихъ, 

еще и въ томъ отношенш, что на такихъ съ-Ьздахъ могли бы разсма-

триваться планы и проекты очередныхъ работъ каждой сети, способы 

ихъ выполнешя, и мнопе д р у п е вопросы, относящееся къ организащи 

дела или желательнаго направлешя деятельности сети и возможнаго со-

гласовашя ея съ деятельностью другихъ местныхъ сетей. Последнее 

особенно важно для сетей смежныхъ, такъ какъ для нихъ возможны 

некоторыя упрощешя организационная плана распределешя станщй на 

пограничныхъ частяхъ губернш, а также соответствующее использоваше 

матер!аловъ наблюдешй станщй, расположенныхъ въ смежныхъ районахъ. 

Еще большую роль так1я перюдичесюя совещашя заведующихъ 

метеорологическими сетями могли бы сыграть въ одномъ вопросе, 

имеющемъ первостепенное значеше для деятельности сетей, а именно, 

въ разработке методовъ метеорологическихъ наблюдешй. Въ насто-

ящее время метеорологичесшя сети собираютъ и издаютъ ' крайне 

обширный цифровой матер!алъ наблюдешй, который, по причине 

неодинаковой надежности методовъ наблюдешй различныхъ мете-

орологическихъ явленш, имеетъ неодинаковую ценность. Известно, 

что, кроме наблюдешй, производимыхъ на станщяхъ 2-го разряда 

по программе, установленной международными метеорологическими 

конференщями (давлеше, температура и влажность воздуха, облач-

ность, в е т е р ъ и осадки), на станщяхъ этихъ ведутся еще и разныя 

добавочныя наблюдешя, относительно которыхъ конференцш эти 

до сихъ поръ не нашли возможнымъ рекомендовать строго опре-

деленные методы наблюдешй, даюпце надежные и сравнимые ре-

зультаты. Таковы наблюдешя надъ температурой почвы на поверхно-
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сти и на глубинахъ, наблюдешя надъ испарешемъ и некоторый друпя. 
Въ частности, международными метеорологическими конференщями ни 
разу не были затронуты вопросы о наблюдёшяхъ надъ толщиной и 
плотностью сн-Ьжнаго покрова. Между темъ, ни въ одной стране не 
тратится столько времени и средствъ на производство такихъ доба-
вочныхъ наблюденш, какъ въ Россш, въ особенности надъ темпера-
турой почвы и надъ сн-Ьжнымъ покровомъ, несмотря на то, что во-
просъ о целесообразности методовъ, употребляемыхъ для производства 
этихъ наблюдешй, до сихъ поръ остается не решеннымъ. И въ от-
ношенш основныхъ наблюденш станщй 2-го разряда имеется не мало 
вопросовъ, требующихъ для своего решешя систематическихъ работъ 
по изученш методики наблюдешй. Укажемъ, напримеръ, на следующее. 
Метеорологически бюро местныхъ сетей публикуютъ въ своихъ изда-
шяхъ результаты наблюдешй надъ влажностью воздуха обыкновенно 
только для теплаго времени года, для зимы же таюя данныя въ боль-
шинстве случаевъ не публикуются вовсе; между темъ, станщй 2-го 
разряда снабжаются обычно волоснымъ гигрометромъ, т. е. приборомъ, 
главнейшее назначеше котораго въ томъ и заключается, чтобы заме-
нять въ холодное время года психрометръ Августа. То обстоятельство, 
что местный бюро не решаются или считаютъ нецелесообразнымъ 
применять для определешя вёличинъ влажности' воздуха въ зим-
нее время редукщонную формулу или редукщонный графикъ, несо-
мненно заслуживаетъ внимашя, особенно если иметь въ виду, что Нико-
лаевская Главная Физическая Обсерватория для станщй своей сети ши-
роко пользуется этимъ пр1емомъ. Другой примеръ изъ методики изме-
решя осадковъ. До сихъ поръ нетъ такого способа наблюдешя количества 
осадковъ, который для зимняго времени, давалъ бы надежные результаты, 
даже приупотребленш защиты Нифера. Въ оборудовали станщй дождеме-
рами, вообще, еще нетъ достаточнаго однообраз1я, и нередко дождемеры 
отличаются между собой по способу и месту установки, размерами своихъ 
пр1емныхъ поверхностей, и ещечаще они бываютъ лишены защиты.Между 
темъ, въ издашяхъ" сетей данныя о количестве осадковъ для разныхъ 
станцш печатаются такъ, какъ будто данныя эти были получены по 
вполне однотипнымъ дождемерамъ. Можно даже указать на печатные 
труды, содержащее результаты обработки матер!аловъ многолетнихъ 



наблюдешй надъ осадками, причемъ различ1я въ показашяхъ неодно-
типныхъ и неодинаково установленныхъ дождемЪровъ не были при-
няты во внимаше. Немало улучшешй требуется и въ употребляемыхъ 
методахъ наблюдешй крайнйхъ суточныхъ температуръ воздуха, облач-
ности и т. д. и т. д. 

Обыновенно, так1е и имъ подобные вопросы поднимаются на ме-
теорологическихъ съ-Ьздахъ. Однако, опытъ двухъ бывшихъ у насъ за 
15 л-Ьтъ метеорологическихъ съЪздовъ показалъ, что это учреждеше 
чрезвычайно громоздкое, и что они, всл"Ьдств1е разнообразт обсуждае-
мыхъ на нихъ вопросовъ, требуютъ учас^я весьма многихъ лицъ и 
представителей разныхъ учреждешй, имЪюгцихъ какое-либо касатель-
ство къ вОпросамъ метеорологш, а потому созывъ такихъ съЪздовъ 
связанъ съ значительными трудностями. Иное д-Ьло совещашя зав-Ь-
дующихъ метеорологическими сЬтями и учреждешями, въ которыхъ 
участвуютъ непосредственные работники въ д-Ьл^ организащи мете-
орологическихъ наблюдешй. Для нихъ не всЬ вопросы, обсуждаемые 
на метеорологическихъ съ-Ьздахъ, одинаково важны, и, съ другой сто-
роны, метеорологичесше съезды далеко не всегда имЪютъ возможность 
удалить достаточно внимашя вопросамъ, которые' для деятельности 
метеорологическихъ сЬтей имЪютъ первостепенное значеше. 

Роль перюдически устраиваемыхъ сов-Ьщашй за'в-Ьдующихъ мете-
орологическими сЬтями въ разработк-Ь методовъ наблюдешй могла бы 
заключаться прежде всего въ томъ, чтобы намечать очередные вопросы, 
требуюлце изсл-Ьдованш, и содействовать постановк-b посл-Ьднихъ. 
Сомнительно, чтобы зав'Ьдываюшде метеорологическими сЬтями, за не-
многими исключешями, въ соетоянш были сами взять на себя ведеше 
такихъ изсл-Ьдованш, въ особенности при современныхъ услов1яхъ ра-
боты въ м-Ьстныхъ бюро, такъ какъ для этого можетъ потребоваться 
обстановка, которую местному бюро въ большинства случаевъ трудно 
было бы осуществить. Проще всего, чтобы совЪщашя заведующихъ 
поручали исполнеше такихъ изсл-Ьдовашй метеорологическимъ обсер-
ваторгямъ,, а также метеорологическимъ и физическимъ кабинетамъ 
высшихъ учебныхъ заведенш и, вообще, учреждешямъ и лицамъ, кото-
рыя время отъ времени по собственной инищатив-Ь ставятъ такого рода 
изсл-Ьдовашя. Организацию этого д-Ьла можно себ-Ь представить такъ, 



что совещаше предлагаетъ определенную тему изследовашя, которое 
должно вестись одновременно въ 2—3 местахъ, и о результатахъ ко-
тораго сообщается следующему совещанда. Те изследовашя, кото-
рыя дадутъ возможность принять определенныя решешя, доклады-
ваются очередному метеорологическому съезду, который и делаетъ со-
ответствуюшдя постановлешя. 

Чтобы поощрять подобнаго рода изследовашя, организуемыя по 
порученш заведующихъ метеорологическими сетями, было бы весьма 
полезно иметь небольшой фондъ для выдачи наградъ за успешно 
проведенный изследовашя. Нельзя сомневаться въ томъ, что такой 
расходъ окупился бы вполне результатами изследовашй, которые по-
зволили бы делать более строгш выборъ между наблюдешями полез-
ными, и наблюдешями, не имеющими научной ценности. 

9. Въ начале настоящаго очерка указывалось на то, что въ развитш 
местнаго метеорологическаго дела заинтересованы самыя разнообраз-
ный правительственный и земсшя учреждешя. Весьма часто ни для распре-, 
делешя станщй по известному району, ни для объема поручаемыхъ 
имъ наблюдешй невозможно установить каюя-либо единообразный 
нормы, такъ какъ требовашя, предъявляемый станщямъ со стороны 
разныхъ у ч р е ж д е н ^ въ свою очередь обусловлены спещальными за-
дачами последнихъ. Такъ, если ограничиться вопросомъ хотя бы о 
распределен^ станщй, то окажется, что съ точки зрешя задачъ опыт-
наго дела желательно распределеше станщй въ соответствш съ есте-
ственно-историческимъ делешемъ района сети; въ целяхъ картогра-
фической характеристики климатическихъ особенностей района при 
помощи изолишй весьма пригодно распределеше станцш одного типа 
на равныхъ разстояшяхъ; для целей мелюрацш требуется часто npi-
урочеше станщй къ определеннымъ лишямъ, площадямъ и гипсомет--
рическимъ ступенямъ; для целей торговаго морегогавашя приходится 
сгущать станщй въ прибрежныхъ районахъ; для потребностей климато-
терапш необходимо учреждать метеорологичесюя станщй при курор-
тахъ; наконецъ, учебныя заведешя, въ особенности сельскохозяйствен-
ныя, учреждаютъ у себя метеорологичесшя станщй, не считаясь вовсе 
съ наличностью хотя бы въ очень близкомъ разстоянш другихъ мете-
орологическихъ станщй, такъ какъ при учебныхъ заведешяхъ метеороло-
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гическая станщя является важнымъ учебно-вспомогательнымъ учрежде-
шемъ, руководители котораго стараются, между прочимъ, создать въ 
учащихся привычку вести наблюдешя, согласно требовашямъ инструк-
цш, въ срочные часы и изо дня въ день. 

Несомненно, однако, что, несмотря на спещальныя задачи, пресл-Ь-
дуемыя каждымъ учреждешемъ при устройстве и распределен^ станцш. 
хотя бы обще метеорологическихъ, все-таки большая эконом]я силъ и 
средствъ получилась бы при объединенш или хотя бы только согласо-
в а л и деятельности различныхъ учрежденш, устрайвающихъ метеороло-
гичесюя станщй. Думается, что наиболее целесообразнымъ решешемъ 
этого вопроса явилось бы учреждеше при губернскихъ земскихъ управахъ, 
наряду съ метеорологическимъ бюрб земской сети, особой комиссш, въ 
которую, кроме заведующего земской метеорологической сетью, вхо-
дили бы представители различныхъ учрежденш и ведомствъ, занима-
ющихся устройствомъ станцш въ данномъ районе. Такая комисшя 
была бы въ соСтоянш согласовать метеорологическ1я меропр1ят!я отдель-
ныхъ учрежденш, и лучше выясняла бы действительно необходимыя' 
дополнешя и расширешя состава и плана работъ сети, а для заведую-
щ а я сетью этим'ь определялась бы программа деятельности, наиболее 
отвечающая разнообразнымъ местнымъ требовашямъ. 

Г л а в а III. 

Деятельность мЪстныхъ метеорологическихъ сЪтей 
въ 1913 и 1914 г.г. 

Приводимыя ниже кратюя сведешя о деятельности местныхъ 
метеорологическихъ сетей за 1913 и 1914 г.г. почерпнуты изъ отчетовъ, 
представленныхъ Департаменту Земледел1я губернскими земскими упра-
вами, получавшими отъ него въ указанные годы noco6ie на содержаше 
метеорологическихъ сетей. Отчеты эти последовали въ форме ответовъ 
заведующихъ сетями на вопросы, перечисленные въ особомъ изданш, со-
ставленномъ Метеорологическимъ Бюро Ученаго Комитета Министерства 
Зeмлeдeлiя и разосланномъ Департаментомъ. Такъ какъ изъ существу-
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ющихъ земскихъ сетей только с-Ьть Херсонскаго губернскаго земства 
не получала еще пособ1я въ 1914 г., то сведешя о ней, полученный 
Метеорологическимъ Бюро непосредственно, приведены въ особой 
таблице, приложенной въ конце настоящего очерка. 

По характеру своихъ отвЪтовъ отчеты сетей сильно отличаются 
другъ отъ друга: въ однихъ ответы на все вопросы изложены весьма 
обстоятельно, и ими подробно характеризуется фактическое положеше 
дела; въ другихъ ответы, хотя и пр1урочены къ отдЬльнымъ вопросамъ, 
но изложены они въ столь общей и неопределенной форме, въ кото-
рой трудно и часто даже невозможно раземотреть фактическую 
ихъ сущность; у третьихъ имеются ответы весьма кратюе и то на не-
которые только вопросы; наконецъ, сведешя, доставленныя Тавриче-
ской сетью (притомъ только за 1913 г.) настолько скудны, что въ на-
стоящемъ очерке не оказалось вовсе возможным!» привести ка-
к1я бы то ни было данныя о ея организацш и деятельности. 

1. Метеорологическая с^ть Владимирскаго губернскаго земства. 

Съ самаго возникновешя своего, т. е. съ 1903 г., метеорологиче-
ское бюро этой сети является составной частью сельскохозяйственной 
опытной станцш Владимирскаго губернскаго -земства. Это обстоятель-
ство могло бы оказаться факторомъ, особенно благопр^ятнымъ для де-
ятельности сети, если бы не недостатокъ средствъ на содержаше самой 
опытной станщй. Естественно-историчесюя обследовашя губернш, про-
изводивнпяся въ течеше ряда летъ губернской опытной'организащей 
дали метеорологическому бюро возможность при размещенш станщй 
по губернш сообразоваться съ естественно-историческими особенно-
стями отдельныхъ ея районовъ. Съ другой стороны, указанный недо-
статокъ въ средствахъ препятствуетъ метеорологическому бюро сети 
устраивать станщй въ необходимомъ для каждаго района количестве, 
такъ что не во всехъ даже районахъ имеются станщй 2-го разряда, 
и общее число такихъ станщй возрастаетъ весьма медленно. Число, 
же дождемерныхъ пунктовъ настолько невелико, что въ этомъ отно-
шенш Владимирская сеть стоитъ далеко позади большинства другихъ 
земскихъ метеорологическихъ сетей. 
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Недостатокъ средствъ у опытной станцш заставляетъ ее возлагать 
на персоналъ метеорологическаго бюро переписку по д-Ьламъ опытной 
станщй и гЬмъ отвлекать его отъ прямыхъ его работъ. Издаше тру-
довъ с-Ьти также производится изъ общихъ съ опытной станщей средствъ; 
по этой причине бюро до 1914 г. ограничивалось издашемъ однихъ 
только м-Ьсячныхъ и годовыхъ выводовъ изъ наблюдешй метеороло-
гическихъ станцш (въ 1913 г. изданы выводы за 1909 г.), и только 
въ 1914 г. приступлено было къ выпуску ежем-Ьсячныхъ бюллетеней. 
Въ нихъ отм-Ьтимъ, главнымъ образомъ, таблицы, содержания еже-
дневныя данныя о температуре воздуха (средшя и крайшя), количе-
стве осадковъ и о толщине сн-Ьжнаго покрова. Какъ и въ другихъ 
издашяхъ этого рода, въ бюллетеняхъ Владимирской сЬти помещаются 
еще и обпце обзоры погоды за м^сяцъ и сообщешя наблюдателей о 
разныхъ метеорологическихъ и сельскохозяйственныхъ явлешяхъ. Весьма 
полезнымъ дополнешемъ къ такимъ обзорамъ явилась бы карта распре-
делешя температуры и осадковъ, но, повидимому, сделать это невоз-
можно изъ-за недостатка средствъ. По той>же причине весьма медленно 
подвигаются работы по составленш климатическаго очерка губернш. 

' Опытная организащя Владимирской губ. стремится устраивать при 
опытныхъ поляхъ сельскохозяйственно-метеорологичесюя станщй, но 
все же въ этомъ отношенш сделано весьма мало изъ-за недостатка 
персонала при опытныхъ учреждешяхъ губернш. 

Такимъ образомъ, нельзя не придти къ выводу, что для успеха 
деятельности метеорологической сети было бы полезнее, чтобы 
связь ея съ губернской опытной организащей и, въ частности, съ Вла-
димирской опытной станщей ограничивалась только общностью науч-
ныхъ интересовъ; въ отношенш Же внутренней своей организащи и 
средствъ следовало бы предпочесть, чтобы оба эти учреждешя были 
независимы одно отъ другого. Владимирская метеорологическая сеть, 
благодаря большой заинтересованности въ ней местной опытной орга-
низащи, имела бы все шансы вести дело въ наилучшемъ соответствии 
съ задачами местнаго сельскаго хозяйства, и если за последняя 5—б л е т ъ 
составъ сети и размеръ ея научной работы почти не подвинулись впе-
редъ, то причина этого заключается прежде всего въ указанномъ выше 
недостатке внутренней организащи местнаго бюро. 
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2. Метеорологическая сЪть Волынекаго губернскаго земства. 

Къ устройству метеорологической сЬти въ губернш Волынское 
земство приступило въ 1912 г. Въ основу плана ея организащи и дея-
тельности, выработаннаго заведующимъ бюро, были положены поста-
новления и пожелашя Совещашя о м^стныхъ сЬтяхъ, организованнаго 
Департаментомъ Земледел1я въ начале 1912 г. Наличность некоторыхъ 
данныхъ о рельефе и почвахъ Волынской губ. позволила разделить 
губершю на естественно-историчесше районы и распределить по ней 
различные типы станщй въ соответствш съ этимъ делешемъ. Въ 1913 г. 
въ метеорологическое бюро Волынской сети поступали наблюде-
шя 19 станщй 2-го разряда и 137 дождемерныхъ пунктовъ. Изъ этого 
числа въ 1913 г. были устроены ю станщй 2-го разряда и 54 дожде-
мерныхъ. Совместно съ Холмско - Волынскимъ Управлешемъ Земле-
д1шя и Государственныхъ Имуществъ были устроены также гидро-
метеорологичесшя станцш въ болотномъ районе Волынской губ. 

Волынское .метеорологическое бюро издаетъ ежемесячный бюлле-
тень, содержащей краткш обзоръ погоды за месяцъ и полныя таблицы 
метеорологическихъ наблюдешй съ выводами изъ нихъ по месяцамъ 
и пятиднев1ямъ. Къ каждому бюллетеню прилагается карта" распреде-
лешя количества осадковъ по губернш за данный месяцъ. 

Въ течеше 1913 г. заведующимъ сетью былъ исполненъ большой 
трудъ, заключающей обработку сведешй о градобит1яхъ за время съ 
1881 по 1895 г. по даннымъ Продовольственной комиссш Волынской 
губ. Въ этомъ труде тщательно и разносторонне разсмотрены вопросы 
распределешя градобитш по месяцамъ года въ отдельныхъ районахъ 
Волынской губ., в т я ш е разнообразныхъ местныхъ условш на частоту 
и силу градобитш, а также размеры убытковъ, причиняемыхъ градо-
битиями местному сельскому хозяйству. Къ этому труду приложено 
несколько картъ, подробно иллюстрирующихъ выводы, полученные 
авторомъ. 

Св^'д^шя за 1914 г. не доставлены. 
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3. Метеорологическая сЬть Воронежскаго губернскаго земства. 
/ 

Въ 1914 г. сеть эта находилась еще въ начальной стадш своей 
организацш, такъ какъ метеорологическое бюро при Воронежской гу-
бернской земской управе приступило къ работе только въ конце 
1913 г. Въ 1914 г. местное бюро занималось, главнымъ образомъ, 
установлешемъ связи съ существующими станщями губернш и при-
влечешемъ ихъ наблюдателей въ число корреспондентовъ бюро. Вновь 
была оборудована только одна станщя 2-го разряда и около ю до-
ждемерныхъ пунктовъ. 

Воронежское земство хотя и производитъ въ течеше ряда летъ 
естественно-историческое обследоваше губернш, но пока оно еще не 
дало достаточныхъ основанш для разделешя губернш на районы и 
для соответствующая распределешя метеорологическихъ станцш. 

Воронежское бюро издаетъ кратие ежемесячные обгоры погоды, 
дополняемые краткими же численными выводами,—месячными для 
температуры воздуха и по десятиднев1ямъ для осадковъ. Въ бюлле-
тене за январь 1915 г. таюе выводы даны для 13 станщй 2-го разряда 
л для 18 дождемерныхъ пунктовъ. 

4. Метеорологическая сгЬть Казанскаго губернскаго земства. 
Самостоятельное метеорологическое бюро при Казанской губерн-

ской земской управе было учреждено въ 1912 г. въ связи съ пред-
принятыми земствомъ работами по организащи въ Казанской губ. 
опытныхъ учрежденш. Хотя губершя эта съ 1896 г. до конца 1911 г. 
входила въ составъ такъ наз. метеорологической сети Востока Россш, 
пр1уроченной къ метеорологической обсерваторш Казанскаго Универ-
ситета однако, руководители этой сети, отвлекаемые задачами уни-
верситетскаго преподавашя, не были въ состоянш уделять достаточно 
труда и времени работамъ по сети. 

Къ началу 1915 г. въ Казанской губ. числилось 17 станщй 2-го 
разряда и 29 дождемерныхъ пунктовъ, причемъ по первоначальному 

См. «Труды СовЪщашя 1912 г. о м-Ьстныхъ метеорологическихъ сЬтяхъ», при-

.ложеше i-oe, стр. 9. 



проекту предполагалось, что въ полномъ своемъ составе с Ь т ь будетъ 
содержать 15 станцш 2-го разряда и 55 дождемерныхъ пунктовъ. Та-
кимъ образомъ, казалось бы, что въ отношенш числа станщй 2-го раз-
ряда сЬть даже превзошла свои первоначальный предположешя, и 
только въ отношенш дождем-Ьрныхъ пунктовъ къ началу 1915 г. въ 
губернш им-Ьлась половина того, что предполагалось по проекту. Од-
нако, въ отношенш станцш 2-го разряда сл-Ьдуетъ отметить, что в ъ 
число ихъ вошли также станщй при опытныхъ поляхъ, которыя учре-
ждаются последними, главнымъ образомъ, для спещальныхъ своихъ 
ц^лей и которыя м о г у т ъ в о з н и к н у т ь в н е о б щ а г о п л а н а 
р а с п р е д е л е ш я с т а н щ й п о г у б е р ^ и , е с л и п л а н ъ э т о т ъ 
н е с о о б р а з о в а н ъ с ъ д е л е н 1 е м ъ г у б е р н 1 и на е с т е с т в е н -
н о - и с т о р и ч е с к 1 е р а й о н ы . Въ действительности, при абсолютна 
большомъ числе станщй, последшя распределены весьма неравномерно^ 
причемъ обширныя пространства въ центре и въ северной половине 
губернш не имеютъ вовсе метеорологическихъ станцш. 

Учреждеше самостоятельнаго для Казанской губ. метеорологиче-
скаго бюро устранило много недостатковъ въ организащи дела, су-
ществовавшихъ въ то время, когда Казанская губ. входила въ составъ 
сети Востока Россш. Въ настоящее время сеть оборудована въ со-
ответствш съ общепринятыми методами ведешя метеорологическихъ 
наблюдешй, устройство станщй более сложная типа (выборъ места 
для установки приборовъ и самая установка) происходить большей 
частью подъ личнымъ руководствойъ з а в е д у ю щ а я сетью, причемъ 
последнш во время своихъ объездовъ по сети учитъ наблюдателей 
обращаться съ приборами, вести по нимъ наблюдешя и делать записи. 
Все это во время существовашя сети Востбка Россш не делалось 
вовсе. ~ 

До настоящая времени Казанское метеорологическое бюро издало: 
i ) брошюру, содержащую кратюй обзоръ погоды за 1912—13 с.-х. годъ 
(съ выводами изъ наблюдешй надъ температурой и осадками по ме-
сяцамъ и декадамъ) и 2) таблицы наблюдений, производившихся въ 
1913 г. Это последнее издаше имеетъ видъ летописей и содержитъ 
полныя наблюдешя для 4 станцш и сокращенныя для ю—13 станщй.. 
Это издаше не только по форме, но, къ сожаленш, и по недостаткамъ 
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своимъ мало отличается отъ прежнихъ изданш сЬти Востока Россш. 
Отметимъ здесь наиболее грубыя ошибки, обнаруженный въ полныхъ 
таблицахъ наблюденш, и которыя дЬлаютъ невозможнымъ рользо-
BaHie матер1алами, опубликованными Казанскимъ метеорологическимъ 
бюро: i ) максимальная суточная температура воздуха сплошь и рядомъ 
н и ж е , а минимальная в ы ш е срочныхъ температуръ; 2) множество 
ошибокъ при вычисленш среднихъ; з ) . знакъ «минусъ» при темпера-
турахъ ниже 0° то ставится, то опускается, и пользующемуся летопи-
сями во многихъ случаяхъ невозможно вовсе в-озстановить знакъ тем^ 
пературы. Для большей части станщй даны одни лишь выводы изъ 
наблюденш; ихъ, очевидно,, приходится принимать на веру, такъ какъ 
обнаружить ошибки въ выводахъ изъ полныхъ наблюдешй, не штЬя 
эти последн1я, невозможно. Приведенные выше примеры возбуждаютъ 
весьма серьезныя сомн-Ьшя въ пригодности всего, вообще, матер1ала, 
содержащагося въ этомъ выпуске летописей. 

5. Метеорологическая с1;ть Щевскаго губернскаго земства. 

Юевская губ. съ начала 90-ыхъ годовъ истекшаго столет1я входила 
въ составъ «Приднепровской сельскохозяйственно-метеорологической 
сети», имевшей своимъ центромъ метеорологическую обсерваторш 
Юевскаго университета, и впоследств!и перешедшей въ ведЬше KieB-
скаго политехническаго института. Самостоятельное для губерн!и зем-
ское метеорологическое бюро было учреждено при губернской управе 
въ 1911 г. 

Въ. течеше 191 г и . 1912 г.г. Шевское метеорологическое бюро 
учредило 5 новыхъ станщй 2-го разряда и 25 станщй 3-го разряда, 
что съ прежде существовавшими дало въ общей сложности для состава 
сети въ 1914 г. 20—23 станцш 2-го разряда и около 145 дождемер-
ныхъ пунктовъ. 

Юевская метеорологическая сеть хотя и возникла въ связи съ 
предпринятыми губернскимъ земствомъ работами по организащи въ 
губернш опытныхъ учрежденш, однако, на плане организащи сети 
обстоятельство это не отразилось. Въ основу распределешя станщй 
были положены не естественно-историчесшя особенности отдельныхъ 
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районовъ губернш, какъ следовало бы ожидать, а, какъ сказано въ 
отчете- заведующая сетью за 1914 г., равномерность разстоянш 
между -станщями, причемъ «въ зависимости отъ м-Ьстныхъ условш бюро 
стремится сгущать сеть», т. е. увеличивать число станщй. Въ действи-
тельности же, станщй 2-го разряда J) скучены въ полосе, проходящей 
по средней части губернш съ запада на востокъ. Северная же часть 
губернш, а именно, наиболее обширный Радомысльскш уездъ и боль-
шая часть поверхности уЬздовъ Йевскаго и Васильковскаго предста-
влены въ сети станщй 2-го разряда весьма слабо. То же приходится 
сказать, объ уЬздахъ южныхъ—Липовецкомъ, Уманьскомъ, Чигирин-
скомъ. Для некоторыхъ частей губернш число станцш даже 3-го раз-
ряда явно недостаточно. Такъ, весьма характерный въ отношенш ча-
стоты градобитШ Каневсюй уездъ доставлялъ въ первой половине 
1914 г. сведешя объ осадкахъ всего изъ 7—8 местъ, тогда какъ со-
седнш Звенигородскш уездъ, гораздо менее градоопасный и уступа-
ющей Каневскому по размерамъ, посылалъ таюя сведешя изъ 16—18 
пунктовъ. 

7 Краткость, неопределенность и неполнота ответовъ, сообщенныхъ 
въ Отчетахъ Юевскаго метеорологическая бюро, не даетъ возможности 
судить о томъ, въ какой мере деятельность бюро сказалась на улу-ч-
шенш состояшя сети, качества наблюдешй и постоянства работъ 
станщй по сравнешю съ темъ, что имело место въ перюдъ деятель-
ности Приднепровской сети. 

Текупця издашя Юевскаго бюро въ 1913 г. состояли изъ ежеме-
с я ч н а я бюллетеня, содержавшая результаты наблюдешй станщй и 
обзоры погоды за месяцъ и сообщешя наблюдателей (последнш от-
делъ—весьма незначительный по размерамъ). Въ 1914 г. печатались 
только результаты наблюдешй. Характеръ числового матер1ала, публи-
куемаго Юевскимъ бюро, крайне смешанный и, къ тому же, ничемъ 
не мотивированный: для температуры воздуха и поверхности земли 
даны средшя и крайшя величины для каждыхъ сутокъ, для темпера-
туры почвы—только средшя суточныя; величины абсолютной влажности 
приведены для часа. дня, а относительная влажность, облачность и 

*) Зд-Ьсь приняты во внимаше вс-fe станцш, наблюдаюпця, кром4 осадковъ, темпе-
ратуру воздуха. 



осадки печатаются полностью за все три срока; наконецъ, данныя о 
в е т р е приведены въ форм-Ь м-Ьсячныхъ выводовъ. Главнейппе недо-
статки такой системы опубликоватя матер!ала наблюдешй заключаются 
въ сл-Ьдующемъ: i) полнота данныхъ для влажности теряетъ свое 
значеше, такъ какъ приводимыя въ бюллетене сведешя о температуре 
воздуха и ветре даны въ более сокращенной и, вообще, иной форме; 

2) различные способы изображешя данныхъ наблюдешй надъ темпе-
ратурой воздуха (средшя и крайшя суточныя), абсолютной влажностью 
(величины для часа дня) и относительной влажностью (величины для 
7 час. утра, i ч. дня и д час. вечера) затрудняюсь и даже делаютъ 
невозможнымъ сопоставлеше хода изменешй обоихъ элементовъ; 

3) издаше такого вида содержитъ слишкомъ много сведенш для крат-
к а я справочная характера ежемесячная бюллетеня и ни въ коемъ 
случае не можетъ заменить полныхъ таблицъ наблюдешй, которыя 
лучше всего, конечно, издавать по общепринятой международной 
схеме. 

Следуетъ еще отметить, что, несмотря на то, что Юевское бюро 
существуетъ' съ 1911 г., и что въ Шевской губ. метеорологичесюя на-
блюдешя ведутся издавна въ сравнительно большомъ числе пунктовъ, 
т емъ не менее до конца 1914 г. бюро не издало никакихъ работъ 
основного характера. 

б/Метеорологическая с$ть Курекаго губернскаго земства, 

Въ 1910 г., когда Курская губернская земская Управа пригласила 
особое лицо для организащи метеорологическая дела въ губернш, 
въ последней имелось уже ю станщй 2-го разряда и около 30 дожде-
мерныхъ пунктовъ. По проекту организацш сети, выработанному еще 
въ 90-ыхъ годахъ, но принятому губернскимъ земскимъ собрашемъ 
только въ 1909 г., надлежало устроить въ течеше 1910-1914 г.г. 5 новыхъ 
станцш 2-го разряда и еще 210 дождемерныхъ пунктовъ, такъ что 
вполне сорганизовавшаяся сеть должна была состоять всего изъ 15 стан-
щй 2 - я разряда и 240—3-я . Проектъ организащи сети исходилъ изъ 
такого плана распределешя станщй, при которомъ станцш 2 - я разряда 
должны были находиться на разстоянш не более ю о верстъ одна отъ 

3* 
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другой, а дождем-Ьрные пункты—на разсгоянш не более 20 верстъ. 
Число станщй 2-го разряда должно было, сверхъ того, соответствовать 
числу уездовъ Курской губернш. Строить планъ распределешя стан-
щй на основанш естественно-историческихъ особенностей районовъ 
губернш не только не представлялось возможнымъ за отсутешемъ-
необходймыхъ для этого данныхъ, но и самый вопросъ о такомъ рас-
пределенш не поднимался, по всей вероятности, вследств1е слабаго' 
развит1я агрономическихъ учрежденш земства. Въ результате полу-
чилось, что уже въ 1914 г. станщй 2-го разряда было не меньше 17, 
несмотря на то, что на средства земства вновь были учреждены только 
4 станщй. Причина та же, которая указывалась для Казанской се™, т. е. 
что въ составъ сети вошли также станцш,устроенныя немногими опытными 
полями губернш. Такъ же, какъ и въ Казанской губ., несмотря на то, что ко-
личественный составъ станщй 2-го разряда больше предположеннаго, 
распределена ихъ по губернш весьма неравномерное, причемъ оне 
образуютъ какъ бы кольцо преимущественно на окраине губернш, 
тогда какъ въ средней части ихъ чрезвычайно мало. Что ка'сается 
дождемерныхъ пунктовъ, то число ихъ въ 1914 г. было приблизительно-

': на ю о меньше предположеннаго (146 вместо 240). 

Текущдя издашя сети исчердываются ежемесячнымъ бюллетенемъ,. 
главное содержаше котораго составляютъ данныя о температуре воз-
духа (средшя и крайшя суточныя) и количестве осадковъ. Данныя эти 
дополняются обзоромъ погоды за месяцъ, сообщешями наблюдателей 
и картой распределешя месячныхъ суммъ осадковъ по губернш. 

Никакихъ работъ основного характера до 1915 г. сетью не было-

издано и не подготовлялось къ изданш. 

/ 7. Метеорологическая с4ть Московскаго губернскаго земства. 
I 

Въ исторш вознйкновешя этой сети особенно ясно выступает!» 
роль губернскихъ опытныхъ организащй въ созданш метеорологиче-
скихъ сетей. Комисая по опытному делу при Московской губернской 
земской управе уже на первыхъ порахъ своей деятельности должна 
была констатировать, что Московская губершя сильно отстала въ 
отношенш изученности въ ней естественныхъ факторовъ сельскаго 
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хозяйства, и что обстоятельство это весьма затрудняетъ также осуще-
Ствлеше обоснованнаго плана распределешя опытныхъ учрежденш въ 
губернш,.соответственно ея естественно-историческимърайонамъ. Пред-
полагалось, что раздЬлеше губернш на таюе районы удастся произвести 
хотя бы на основаши однихъ климатическихъ различш, который надея-
лись выяснить обработкой матер!аловъ наблюденш метеорологическихъ 
станцш, существовавшихъ въ губернш. Оказалось, однако, что число 
станцш, наблюдешя которыхъ удовлетворяли бы требовашямъ продол-
жительности и надежности, было настолько незначительно, что по нимъ 
можно было охарактеризовать более или менее удовлетворительно лишь 
крайне небольшой районъ въ центре губернш. 

Слабую изученность климата даже такой губернщ, какъ Москов-
ская, при наличности въ Москве трехъ метеорологическихъ обсерва-
торш и близости ея къ центральной обсерваторш страны, можно было 
объяснить лишь темъ, что детальное климатическое изучеше опреде-
л е н н а я района требуетъ спещальныхъ средствъ и особаго органа, для 
к о т о р а я такое изучеше климата губернш служило бы единственной и 
непосредственной задачей деятельности. Самымъ.естественнымъ и целе-
сообразнымъ решешемъ вопроса явилось то, которое и было принято 
земскимъ собрашемъ Московской губ., постановившимъ учредить съ 
1912 г. при губернской земской управе особое метеорологическое бюро, 
которое должно было взять на себя осуществлеше планомерная изу-
чешя климата Московской губернш. 

Отсутств1е данныхъ^въ достаточной м е р е характеризующихъ Мо-
сковскую губернш въ отношенш прочихъ естественно-историческихъ 
особенностей ея х), не могло не отразиться на плане организащи метеоро-
логической сети, и при распределен^ станщй возможно было руково-
диться лишь принципомъ равномерности. Вполне вероятно, поэтому, 
что, по м е р е накоплешя матер1аловъ естественно-историческихъ обсле-
дованш губернш, возникнешь потребность въ устройстве станщй въ 
такихъ местахъ, где оне первоначальнымъ планомъ организащи сети 
не были предусмотрены. 

Метеорологическая сеть Московской губернш въ короткое время 

]) Только въ 1912 г. Московское земство приступило къ производству почвенныхъ 
и иныхъ обсл^дованш губернш. . ~ . 
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добилась весьма существенныхъ результатовъ, ч*Ьмъ она въ большой 
степени обязана энерпи зав-Ьдующаго ею, В. А. Власова. Насколько-
успешно шла организация сети, видно изъ сл-Ьдующихъ данныхъ о-
числе станцш до возникновешя с^ти (въ 1911 г.) и въ последующ!е. 
три года: 

1911 г. 19x2 г. 19x3 г. 1914 г. 
Число станщй 2-го разряда: 6 14 22 27 

» дождемерныхъ пунктовъ: д 31 41 88 

Матер1алы текущихъ наблюдений издаются въ виде i ) ежемесяч-
ныхъ бюллетеней (содержать сокращенныя таблицы метеорологиче-
скихъ наблюдешй, обзоръ погоды за месяцъ и сообщешя наблюдателей 
о более замечательныхъ явлешяхъ погоды и явлешяхъ сельскохозяй-
ственныхъ), и 2) летописей (полные результаты наблюдешй съ месяч-
ными и годовыми выводами изъ нихъ). 

Метеорологическимъ бюро Московской сети выполненъ большой 
изданный въ двухъ томахъ трудъ по климатолопй Московской губер-
нш, въ которомъ собраны разработанные матер1алы метеорологическихъ 
наблюдешй, производившихся въ губернш до учреждешя въ ней зем-
ской метеорологической сети. Все матер1алы, вошедиде въ этотъ трудъ, 
были проверены относительно степени ихъ надежности и однородности 
и приведены къ 33-летнему перюду наблюдешй въ Петровско-Разумов-
скомъ. Весьма полный и подробный текстъ содержитъ выводы, которые 
возможно было сделать изъ анализа собранная матер!ала. Особенно' 
подробно разсмотрены данныя о температуре воздуха и осадкахъ. 

8. Метеорологическая сЪть Полтавскаго губернскаго земства. 
Рядъ благопр!ятныхъ обстоятельствъ способствовалъ тому, что 

деятельность этой сети, возникшей въ 1910 г., сразу была поставлена 
на правильный путь, и что за короткое время бюро сети успело сде-
лать много полезнаго въ интересахъ местнаго сельскаго хозяйства. 
Сама мысль объ организащи особаго учреждешя, которое руководило 
бы метеорологическимъ деломъ въ Полтавской губ., была осуществлена 
въ связи съ введешемъ въ губернш института участковыхъ агроно-
мовъ и въ связи съ работами агрономическаго отдела губернской зем-
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ской управы по р а с п р е д е л е н а опытныхъ полей въ губернш. Благодаря 
многимъ изсл'Ьдовашямъ, предпринятымъ Полтавскимъ земствомъ въ 
ц-Ьляхъ изучешя естественно-историческихъ свойствъ губернш, въ рас-
поряженш вновь возникшаго метеорологическая бюро оказались мате-
р!алы, которыми облегчалось р-Ьшеше вопроса о рацюнальномъ распре-
деленш метеорологическихъ станщй по губернш. Благодаря энергш 
з а в е д у ю щ а я сетью М. М. Самбикина, Полтавская метеорологическая 
сеть была въ короткое время сорганизована, прежде существовавппя 
станщй приведены въ порядокъ, и устроены были новыя станцш въ 
"техъ естественно-историческихъ районахъ губернш, где ихъ не было 
вовсе. Такимъ образомъ въ 19Т4 г. Полтавская сеть состояла изъ 
20 станщй 2 - я разряда и 168 станщй дождемерныхъ. 

Являясь учреждешемъ независимымъ въ отношенш средствъ и 
персонала, метеорологическое бюро въ научномъ отношенш тесно свя-
зано съ Полтавской опытной станщей и опытными полями Полтавской 
губ., такъ что при содействш бюро ведутся работы метеорологиче-
скихъ отделовъ и сельскохозяйственно-метеорологическихъ станщй при 
опытныхъ учреждещяхъ губернш. Не менее тесно сотрудничество 
метеорологическая бюро съ статистическимъ отделомъ губернской 
управы. Собираемыя последнимъ разнообразный сведешя о состоянш 
сельскохозяйственных^ растенш публикуются въ местной печати и 
сопровождаются подробными данными о погоде, сообщаемыми губерн-
скимъ метеорологическимъ бюро. При содействш многочисленныхъ 
корреспондентовъ того же статистическая отдела управы, метеороло-
гическое бюро организовало систематическое собираше сведенш о 
градобит!яхъ въ Полтавской губ. 

Руководство деятельностью сети метеорологическимъ бюро поста-
влено заботливо и планомерно: качество наблюденш и аккуратность 
работы наблюдателей непрерывно улучшаются, благодаря регулярнымъ 
осмотрамъ станщй, беседамъ съ наблюдателями'и съ учащимися учеб-
ныхъ заведешй, при которыхъ станщй состоять, и другимъ аналогйч-
нымъ мерамъ. 

Разработка текущихъ наблюдешй ведется систематически, и изда-
ются они съ возможной быстротой. Бюро сети издаетъ: i) ежемесяч-
ные бюллетени, содержащее обзоръ погоды за месяцъ, сообщешя 
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наблюдателей о состоянш культурныхъ растеши,, ходе сельскохозяй-
< ственныхъ работъ и выдающихся метеорологическихъ явлешяхъ, а изъ 

цифрового матер1ала—средшя и крайшя величины температуры воз-
духа за каждый день и суточныя количества осадковъ; къ бюллетеню 
прилагается карта распределения средней температуры воздуха и сум-

• ' мы осадковъ за данный месяцъ; 2) летописи, содержащая полныя на-

блюдешя всехъ метеорологическихъ станцш и выводы изъ нихъ (годо-
вые, месячные и по десятиднев1ямъ); 3) для ежегоднаго «Обзора сель-
скаго хозяйства въ Полтавской губ.», издаваемаго. статистическими 
отделомъ земской управы, метеорологическое бюро составляетъ под-
робныя характеристики состояшя погоды по сезонамъ, иллюстрируемыя 
обширными пояснешями, многими картами, графиками и численными 
выводами изъ наблюдешй. При этомъ выводы изъ наблюдешй, кото-
рые въ собственныхъ издашяхъ бюро вычисляются по новому стилю, 
приходится для «Обзора» перечислять вновь по старому стилю. 

Работы основного характера, выполненныя въ 1913 и 1914 г. г., 
также значительны. Таковы издашя бюро: i ) «Краткш климатиче-
скш очеркъ района Драбовскаго опытнаго поля», и 2) «Распределеше 
осадковъ въ Переяславскомъ, Пирятинскомъ, Золотоношскомъ и Лубен-
скомъ уездахъ» (последнее издаше назначено было служить noco6ieMi> 
для спещалистовъ по осушешю болотъ въ Полтавской губ.). Самымъ, 
однако, крупнымъ, какъ по размерамъ, такъ и по значешю своему, 
является трудъ по изследовашю распределешя осадковъ по территории 
губернш и хода ихъ по временамъ года, вегетацюннымъ перюдамъ и 
месяцамъ 1 ) . Для этого труда использованы наблюдешя надъ осадками, 
производившаяся въ губернш съ 1903 по 1912 г. До'ждемерныя наблю-
дешя до 1910 г., т. е. до учреждешя губернскаго метеорологическая 
бюро, были поставлены не вполне удовлетворительно, а потому исполь-
зоваше ихъ для целей изучёшя режима осадковъ въ Полтавской губ. 
представляло значительныя затруднения, съ которыми автору все же 

• - удалось справиться. Въ этомъ труде особое внимаше обращено на 
i выдeлeнie районовъ губернш, получающихъ малое количество осадковъ, 

См. М. М. Самбикинъ. «Атмосферные осадки въ Полтавской губ. по ю-л-Ьтнимъ дан-

нымъ». Полтава, 1915 г. , . • 
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и перюдовъ, въ течеше которыхъ сумма осадковъ, выпадающихъ въ 
какой-либо части "губернш, отличается наиболыпимъ непостоянствОмъ 
въ зависимости отъ времени года, перюдовъ вегетащи и отдельныхъ 
декадъ последнихъ. Очень подробно разработаны матер1алы объ осад-
кахъ въ отношенш выяснешя частоты й интенсивности засухъ. 

Полтавская метеорологическая сЪть настойчиво проводитъ въ 
своей деятельности постановлешя Совещашя 1912 г. о местныхъ метео-
рологическихъ сетяхъ. Въ то же время сеть эта одна изъ немногихъ, 
которыя сумели связать себя общностью научныхъ интересовъ съ 
местными учреждешями и деятелями по сельскому хозяйству. Пока-
зателемъ этого можетъ служить, между прочимъ, готовность, съ кото-
рой земство идетъ навстречу удовлетворенно потребности сети въ 
средствахъ. Въ 1912 г. расходы на сеть составили 12 тысячъ руб., въ 
1914 г.—14 тысячъ, а на 1915 г., несмотря на войну, смета на содер-
жаше сети принята земствомъ въ сумме около 18 тысячъ рублей. 

9. Метеорологическая сгЬть Самарскаго губернскаго земства. 
Метеорологическое бюро сети приступило къ работе только съ 

ш н я 1914 г., такъ что за полгода своей деятельности ему удалось 
сделать немногое. Планъ распределешя станщй предполагалось про-
вести въ соответствш съ делешемъ губернш на почвенные районы. 
Осуществлеше такого плана облегчается темъ, что для Самарской 
губернш имеются обширныя и детальныя данныя почвенныхъ изследо-
вашй, позволивш1я установить для губернш 28 почвенныхъ районовъ. 

Въ течете второй половины 1914 г. деятельность Самарскаго 
. метеорологическая бюро заключалась, главнымъ образомъ, въ пред-

варительныхъ работахъ, имевшихъ целью привлечен1е наблюдателей 
существующйхъ станщй въ число корреспондентовъ бюро, и въ 
устройстве новыхъ дождемерныхъ пунктовъ. 

Никакихъ изданш трудовъ сети Самарское метеорологическое 
бюро пока еще не предпринимало. 

10, Метеорологическая сбть Уфимскаго губернскаго земства. 
В ъ Уфимской губ., до учреждешя въ ней въ середине 1913 г. 

губернскаго метеорологическая бюро, руководство метеорологическими 
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- наблюдешями находилось въ ру.кахъ нЪсколькихъ учрежденш: кроме 
станщй Н. Г. Физической Обсерваторш, здесь существовали также 
станщй, устроенныя сетью Востока PocciH, а небольшое число дожде-
мерныхъ станщй возникло въ губернш по инищативе и при содей-
ствш Уральскаго Общества Любителей Естествознашя. Число станщй 
Уфимской губ., числившихся по спискамъ сети Востока Россш, было 
довольно значительно, однако, почти 15-летняя деятельность этой 
сети не дала ничего для изучешя климата Уфимской губ. При выра-
ботке въ 19T2 г. плана организащи опытнаго дела въ губернш было 
высказано пожелате, чтобы учреждаемое при земской управе метео-
рологическое бюро занялось составлешемъ климатическая очерка 
губернш хотя бы для того только, чтобы выяснить, каше районы 
губернш наименее изучены въ климатическомъ отношенш. Предпола-
галось, что для цели составлешя такого очерка можно будетъ восполь-
зоваться матер1алами наблюденш, напечатанными сетью Востока Россш, 
но при ближайшемъ ознакомлеши матер!алы эти оказались настолько 
неудовлетворительными, что отъ намерешя составить климатическш 
очеркъ губернш на основаши наблюденш, собранныхъ въ прежше 
годы метеорологическими станщями Уфимской губ., пришлось отка-
заться вовсе 

Губернская агрономическая организащя, при составленш ею про-
екта распределения въ Уфимской губернш опытныхъ учрежденш, разра-
ботала одновременно проектъ губернской метеорологической сети. Въ 
1913 г., когда организованное при управе метеорологическое бюро 
приступило къ работе, первоначальный проектъ былъ дополненъ въ 
соответствш съ постановлешями Совещашя заведующихъ местными 
метеорологическими сетями 1912 г. • 

Организащя Уфимской метеорологической сети въ 1913—14 гг. 
шла вполне успешно: число станщй 2-го разряда съ 9 возросло до 
17, а дождемерныхъ пунктовъ—съ 15 до 57. 

Текупце матер1алы наблюденш сети за 1914 г. изданы въ форме 
летописей, въ которыхъ приведены полностью наблюдешя для 6 станцш 
2-го разряда и выводы (месячные и годовые) для 14 станщй; пол-

' ) См. «Труды метеорологической с4ти Уфкмскаго губернскаго земства», вып. I, стр. 73. 



ностью напечатаны наблюдешя дождемерныхъ станцш. Бюро издаетъ 
также сборники своихъ трудовъ, посвященные вопросамъ популяри-
зацш метеоролопи и ознакомлен™ сельскихъ хозяевъ съ идеей при-
cпocoблeнiя сельскохозяйственной деятельности къ местнымъ клима-
тическимъ особенностямъ. Въ местныхъ издашяхъ по сельскому хозяй-
ству въ течеше 1913 и 1914 гг. печатались составленные зав-Ьдующимъ 
метеорологической сетью, К. И. Михеевымъ, обзоры погоды въ связи 
съ состояшемъ растительности. Особымъ издашемъ напечатанъ «Обзоръ 
погоды въ Уфимской губ. въ 1913—1914 гг.-) Содержаше этой работы 
значительно шире, чемъ это можно предположить по заголовку: кроме 
таблицъ, содержащихъ чйсленные выводы для температуры воздуха и 
осадковъ по временамъ года, месяцамъ и декадамъ, въ «Обзоре» уста-
навливается связь измененш температуры и осадковъ съ состояшемъ 
растительности, и выясняется вл1яше ихъ на результаты урожая 19x4 г. 
Въ особой главе разсмотрены, вообще, изменчивость температуры и 
осадковъ въ Уфимской губ. по ихъ вл1яшю на устойчивость урожаевъ. 

11. Метеорологическая оЬть Харьковскаго губернскаго земства. 

Въ 1901 г. метеорологическш кабинетъ Харьковскаго универси-
тета сделалъ попытку организовать собираше и обработку текущихъ 
наблюдешй метеорологическихъ станщй Харьковской губ. Для этой 
цели кабинетъ обратился за содейств1емъ къ наблюдателямъ станщй, 
и въ результате этого обрахцешя значительное число лицъ выразило 
соглаае присылать кабинету данныя наблюдешй. Съ начала 1902 г. 
кратюе результаты метеорологическихъ наблюдешй два раза въ 
месяцъ стали появляться въ «Южно-Русской Сельскохозяйственной 
Газете». Впоследствш, когда метеорологическому кабинету удалось 
заручиться матер1альной поддержкой Харьковскаго губернскаго зем-
ства, издаше это значительно расширилось и стало выходить (съ 
1906 г.) въ виде ежемесячныхъ бюллетеней, причемъ органъ, заведы-
вавшш деломъ собирашя и издашя наблюдешй, сталъ именоваться 
«Метеорологическимъ бюро Харьковскаго губернскаго земства». 

И въ позднейнпе годы деятельность возникшаго указаннымъ путемъ 
метеорологическаго центра Харьковской губ. выражалась не столько 



въ устройств^ новыхъ станщй въ соотв-Ьтствш съ определеннымъ 
планомъ организащи сети, а, главнымъ образомъ, въ томъ, что онъ 
собиралъ наблюдешя метеорологическихъ станщй, 'уже существовав-
шихъ въ губернш, и издавалъ результаты такихъ наблюдешй более 
своевременно, ч-Ьмъ это въ состоянш была делать Николаевская 
Главная Физическая Обсерватор1я. Неудивительно поэтому, что, сосре 
доточивъ свое внимаше, преимущественно, на изданш ежем-Ьсячныхъ 
бюллетеней, Харьковское метеорологическое бюро раньше другихъ 
успело придать ему законченный видъ по значительной полноте со-
'общаемыхъ въ немъ сведёнш и по систематичности расположешя 
матер!ала. Особенной полнотой, разнообраз1емъ и интересомъ отли-
чается отделъ «Сообщешй», где печатается большое число корреспон-
денцш относительно выдающихся атмосферныхъ явленш и разнооб-
разныхъ явленш сельскохозяйственной жизни въ связи съ погодой. 

Современное состояше Харьковской метеорологической сети пока-
зываетъ, что число и распределеше въ ней станц1й не связано съ 
какимъ-либо определеннымъ организащоннымъ планомъ, преследую-
щимъ изучен1е климата губернш въ соответствш съ особенностями РЯ 
орографш, почвенныхъ типовъ, растительности и т. под. Въ настоящее 
время станщй по губернш распределены такъ, что въ западной части 
ея (до Харькова), вытянутой по мерщцану, число станцш 2-го разряда 
значительно больше, чемъ въ восточной части губернш, идущей съ 
запада на востокъ, хотя можно" полагать, что изменчивость климата 
Харьковской губ. въ этомъ направлеши значительнее, чемъ съ севера 
на юг~ъ. Въ некоторыхъ местахъ западной части губернш станщй 
2-го разряда лежатъ группами по 2—3, напротивъ, возвышенныя 
северовосточныя части губернш очень бедны станщями. При такомъ 
распределенш получается также, что область деградированныхъ черно-
земовъ значительно богаче станщями, чемъ типичный черноземъ. 

Общее число станцш 2-го разряда осталось почти безъ изменешя 
со времени возникновешя Харьковскаго бюро; значительно возрасло. 
лишь число дождемерныхъ пунктовъ, и въ двухъ болыпихъ имешяхъ 
Харьковской губ. имеются даже густыя дождемерныя сети, о д н а — 
изъ 7, а другая—изъ 16 дождемерныхъ пунктовъ. 

Въ издаваемомъ сетью ежемесячномъ бюллетене помещаются 
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полные результаты наблюденш 6—8 станщй 2-го разряда (изъ нихъ д в е 
при опытныхъ станщяхъ) и сокращенные для i8—20 станщй. Данныя 
дождемерныхъ станщй (около 120) также печатаются полностью. 

Печаташемъ этихъ бюллетеней и ограничивается деятельность 
Харьковскаго бюро по изданш. матер!аловъ наблюденш. Несмотря на 

. то, что въ Харьковской губ. метеорологичееюя наблюдения ведутся 
, во многихъ местахъ съ давняго времени, однако, до конца 1914 г. 

Харьковское метеорологическое бюро не издало еще работъ, основан-
ныхъ на выводахъ изъ продолжительныхъ рядовъ наблюденш. 

12. Дождем'Ьрная сйть опытнаго отдЗда, Центральная Общества 
сельскаго хозяйства въ Царств*. Польскомъ. 

Хотя въ Привислинскомъ крае съ 1886 г. существуешь метеоро-
логическая сеть обычнаго типа (т. е. состоящая изъ станцш I, II и 
III разрядовъ !), однако развшче въ этомъ крае опытнаго дела вызвало 
потребность въ усиленш числа станщй, особенно дождемерныхъ, въ 
техъ районахъ, на которые распространялась деятельность местныхъ 
опытныхъ учрежденш. Организащю дождемерной сети и руководство 
ею взялъ на себя въ 19Г0 г. научно-опытный отделъ Центральнаго 
Общества сельскаго хозяйства въ Царстве Польскомъ. Въ 1914 г. 
сеть эта заключала 214 дождемерныхъ пунктовъ, распределенныхъ 
по речнымъ бассейнамъ. 

Матер1алы наблюдешй этой дождемерной сети издаются въ виде 
ежемесячныхъ сводокъ (съ приложешемъ карты распределешя осад-
ковъ), печатаемыхъ не позже, чемъ черезъ три недели по истеченш 
отчетнато месяца. Такое быстрое издаше бюллетеней осадковъ осо-
бенно ценно для летняго времени. 

13. Дождем'Ьрная сЬть Уральскаго Общества Любителей 
Естествознашя. 

Уральское Общество Любителей Естествознашя содержись сеть 
• дождемерныхъ станщй, находящихся преимущественно въ Пермской губ. 

1) См. «Труды Сов-Ьщатя 1912 г.», прилож. i-oe, стр. 6. 
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Эта губершя входитъ также въ составъ сЬти Екатеринбургской маг-
нитной и метеорологической обсерваторш, распространяющей свою 
деятельность по.изученш,климата на обширный районъ, включающш 
Уралъ и Западную Сибирь. По соглашенш, состоявшемуся между 
Уральскимъ Обществомъ и Екатеринбургской обсерватор!ей, последняя 
взяла на себя руководство сетью дождемерныхъ станщй Общества. 
На средства Общества Екатеринбургская обсерватор!я снабжаетъ эти 
станцш дождемерами, обработка же наблюдешй этихъ станщй произ-
водится персоналомъ-Обсерваторш. Результаты наблюдешй надъ Осад-
ками печатаются въ виде приложенш къ «Запискамъ Уральскаго 
Общества Любителей Естествознания». Такимъ образомъ, сеть Екате-
ринбургской метеорологической обсерваторш, благодаря деятельности 
Общества, бол-be сгущена въ Пермской, чемъ въ другихъ губерщяхъ, 
также входящихъ въ районъ деятельности Обсерваторш. 

14. Прибалтийская дождемйрная сФть. 

Въ районе своей деятельности, т. е. въ губершяхъ Эстляндской, 
Лифляндской и Курляндской, сеть эта имела, въ 1914 г. 122 дожде-
мерныхъ и 70 грозовыхъ пунктовъ. Въ хозяйственномъ отношенш 
сеть эта состоитъ въ веденш бюро земельныхъ улучшений при Лиф-
ляндскомъ экономическомъ обществе, научное же руководство ею при-
надлежитъ метеорологической обсерваторш Юрьевскаго университета; 
Текугщя работы сети, т. е. разсылка бланковъ и регистращя посту-
пающихъ матер1аловъ наблюдешй надъ осадками и грозами, контроль 
и издаше ихъ въ виде краткихъ ежемесячныхъ отчетовъ, печатаемыхъ 
въ местной прессе, ведутся подъ общимъ руководствомъ проф. Б. И. Срез-
невскаго. Съ 1914 г. последнш поручилъ ближайшее^ заведываше те-
кущими работами сети одному изъ своихъ помощниковъ, благодаря 
чему явилась " возможность учредить несколько новыхъ пунктовъ и 
усилить связь наблюдателей съ руководящимъ центромъ. Однако, по-
следнему не удалось еще сорганизовать регулярной инспекщи станцш," 
въ чемъ уже много летъ ощущается крайняя необходимость. 

Результаты наблюдешй Прибалтшской сети за первыя 25 летъ 
ея деятельности (1886—1910 г.г.) были обработаны проф. Б. И. Срез-
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невскимъ и изданы имъ въ 1913 г. Это издаше содержитъ много таб- ' 
лицъ и картограммъ, характеризующихъ среднее многолетнее распре-
делеше осадковъ въ Прибалтшскомъ крае. 

Изследовашя и работы, которыя подъ руководствомъ проф. Б. И. 
Срезневскаго ведутся при метеорологической .обсерваторш Юрьев-
скаго университета, весьма часто имеютъ своимъ предметомъ вопросы 
местной климатолопи и гидрологш, такъ что самостоятельная научная 
деятельность обсерваторш существенно пополняетъ результаты дея-
тельности метеорологической сети. 

! 15. Приднепровская метеорологическая сЬть 1). 
Въ 1911 г. Департаментъ Земледел1я, въ удовлетвореше хода-

тайства Комитета Метеорологическихъ Съездовъ, постановилъ отпу-
скать по 1.500 руб. въ годъ на подготовку и издаше матер!аловъ на-
блюденш, собранныхъ П р и д н е п р о в с к о й метеорологической сетью 
за годы ея деятельности. noco6ie это отпускалось и въ 1912—1914 г. г. 
Въ 1912 г. на эти средства были изданы климатичесюе очерки четы-
рехъ пунктовъ Черниговской губ. (Конотопа, Новозыбкова, Новгорода-
Северскаго и Шостенскаго завода—всего 167 стр. въ 8-ую долю ли-
ста). Эти очерки содержатъ средше выводы изъ наблюденш, которые, 
однако, для разныхъ станщй относятся къ различнымъ перюдамъ 
съ разнымъ числомъ летъ не только для каждаго изъ 4 пунктовъ, 
но и для отдельныхъ метеорологическихъ элементовъ, наблюдавшихся 
въ одномъ и томъ же пункте. Въ очеркахъ этихъ нетъ также 
данныхъ, позволяющихъ судить о томъ, въ какой м е р е использован-
ныя въ нихъ наблюдешя надёжны и однородны, между темъ, крити-
ческш разборъ этой стороны вопроса крайне необходимъ въ виду 
обычнаго непостоянства типа приборовъ и ихъ установокъ, при кото-
рыхъ ведутся наблюдешя надъ какимъ-либо элементомъ въ одномъ и 
томъ же месте. Указанные недостатки этихъ очерковъ очень существенны, 
и въ значительной м е р е умаляютъ ценность полученныхъ выводовъ. 

О работахъ, произведенныхъ после T912 г., сведенш не получено 

вовсе. 

*) См. «Труды Сов-Ьщашя 1912 г. о м-Ьстныхъ метеорологическихъ сЬтяхъ», при-

.ложеше i-oe, стр. 8. 
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Г л а в а IV. . 

Общ1е выводы и заключения. 

Все изложенное до сихъ поръ, нм'ЬстЬ съ данными, заключающи-
мися въ помещенной ниже таблице сравнительныхъ св-ЬдЬшй о м%ст-
ныхъ с'Ьтяхъ, даетъ основаше сделать следующее выводы, полезные 
для опред'Ьленгя отношешя ведомства землед-Ьл1я къ м^стнымъ 
метеорологическимъ сЬтямъ, вообще, и къ деятельности каждой изъ 

Н И Х Ъ В Ъ О Т Д Е Л Ь Н О С Т И . \ . ' : " - " • 

1. Местныя метеорологичесшя сети по своей организащи, т. е. 
по составу станщй и ихъ наблюдателей, по объему наблюдешй, по 
организащи центральная бюро и по преобладающему типу своихъ 
текущихъ издашй, являются въ настоящее время учреждешями обще-
метеорологическими, точно такъ же, какъ и общеимперская сеть 
Николаевской Главной Физической Обсерваторш. 1 

2. Задача деятельности местныхъ метеорологическихъ сетей 
исчерпывается въ настоящее время изучешемъ климата преимущественно 
отд-Ьльныхъ губернш. Благодаря этому, климаты различныхъ губерн-
скихъ районовъ могутъ быть изучены съ большей детальностью, чемъ 
это доступно сЬти общеимперской, и притомъ въ лучшемъ соотв-Ьт-
етвш съ особенностями рельефа, орошёшя, почвы, растительныхъ ф.ор-
мащй и прочихъ естественно-историческихъ свойствъ района. Такое 
детальное изучеше климата является весьма существеннымъ пбдспорьемъ 
для задачъ сельскохозяйственная опытная д-Ьла и, вообще, для 
успешности всякихъ агрономическихъ начинанш правительства и земствъ. 
Это обстоятельство оправдываетъ , учаоте ведомства земледел4я в ъ 
расходахъ земствъ на устройство и содержаше метеорологическихъ сетей. 

3. Деятельность местныхъ метеорологическихъ сетей, какъ учре-
жденш общеметеорологическихъ, полезна не только для техъ меро-
npiflTifl, которыя осуществляются Департаментомъ Земледел1я, нО также 
й для мероприятш Отдела Земельныхъ Улучшенш, Министерства Пу-
тей Сообщешя, Министерства Торговли, Внутреннихъ Д е л ъ и др„ 



Почти все эти учреждешя также обладаютъ особыми кредитами на 
метеорологически работы и оказываюсь также матер1альную помощь, 
по-крайней мере , н-Ькоторымъ изъ местныхъ сетей. Такимъ образомъ, 

Iземледел1е далеко не единственная отрасль, заинтересованная въ д-fe-
|ятельности местныхъ метеорологическихъ сетей. Если, гЬмъ не менее, 
; ведомство з е м л е д - ^ я является главнымъ и, въ большинстве слу-
чаевъ, единственнымъ учреждешемъ, субсидирующимъ таюя сети, то 
причина этого заключается въ указанномъ значенш ихъ для успешно-
сти агрономическихъ меропр1ятш Департамента Земледел!я и отчасти 
также въ установившейся традицш, такъ какъ ведомство земледел1я 
;раныпе и чуть ли не съ первыхъ шаговъ своей деятельности сумело 
оценить пользу и значеше изученщ климата для сельскаго хозяйства. 

4. Действительный размерь расходовъ Департамента Земледел1я 
на местный метеорологичесюя сети значительно превышаешь т е 
суммы, которыя отпускаются имъ въ noco6ie земствамъ на устройство 
и содержаше такихъ сетей. Объясняется это темъ, что въ составь 
этихъ сетей входятъ также метеорологичесшя станцш при опытныхъ 
учреждешяхъ и при сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведешяхъ, 
а также сельскохозяйственно-метеорологичесюя станщй, сообщаюгщя 
местному бюро записи своихъ общеметеорологическихъ наблюдешй. 
Все эти станщй, составляющая весьма значительный процентъ общаго 
состава местной сети, устраиваются и содержатся почти исключительно 
на средства Департамента. 

5. По характеру своей деятельности въ настоящее время местный 
метеорологически сети можно было бы разделить на следуюнця 
категорш: одне ограничиваются работами по организацш станщй и 
руководству ими и издашемъ текущихъ матер!аловъ наблюденш. 
Таковы сети: Казанская, Юевская, Курская, Харьковская и Уральская. 
Друпя сети, сверхъ того, издали большее или меньшее число трудовъ, 
заключающихъ либо климатичесюя характеристики района местной 
сети (таковы сети: Волынская, Московская, Полтавская и Прибалтш-
ская) или же очерки и отчеты, въ которыхъ для даннаго сельско-
хозяйственнаго года выясняется связь между ходомъ развшчя и уро-
жайности сельскохозяйственныхъ растешй и услов1ями погоды (сети 
Полтавская и Уфимская). Некоторыя сети не успели въ достаточной 

1760 ' _ 
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мере проявить свою деятельность либо _вследстае недавняго ихъ 
возникновенГя (с^ти Воронежская и Самарская), либо вследств1е недо-
статков^ во внутренней организащи ихъ (сеть ЛЗладимирская^ см. въ 
тексте), либо, наконецъ, вследств1е неблагопр1ятныхъ условш в о е н н а я . 

^времени (сеть Царства Польскаго). Наконецъ, субсидируемая Депар-
таментомъ Таврическая сеть почти вовсе не имеетъ изданш, по кото--
рымъ можно было бы судить о характере ея деятельности въ 
1913 и 1914 г.г. 

6. Для успешнаго развит1я местныхъ метеорологическихъ сетей, 
для согласования между собою деятельности отдельныхъ местныхъ 
бюро въ отношенш организащи сетей, руководства ими и исполь-
зовашя ихъ наблюдешй, для направлешя ихъ работъ въ более пол-
номъ соответствии съ задачами местнаго сельскаго хозяйства и, въ 
частности, местныхъ агрономическихъ организащй и опытныхъ учре-
жденш,—крайне желательны перюдичесюе созывы надлежаще органи-
зованныхъ совещанш заведующихъ местными метеорологическими 
сетями. Все, что было сказано по поводу такихъ съездовъ въ насто-
ящемъ очерке, заставляетъ . придти къ выводу, что-они въ состоянш 
были бы сделать изъ местныхъ , метеорологическихъ сетей весьма 
серьезный факторъ для успешнаго развит1я нашего сельскаго хозяй-
ства. 

7. Въ целяхъ экономш силъ и средствъ было бы необходимо и 
«а 

целесообразно поставить местную метеорологическую деятельность 
въ каждой губернш подъ руководство о с о б а я совещательная органа, 
лучше всего въ виде комиссш при губернской земской управе, изъ 
представителей ведомствъ и учрежденш, заинтересованныхъ въ надлежа-
щей постановке метеорологическая дела въ губернш или въ какомъ-
либо районе ея. Созываемая перюдически, такая комигая занималась 
бы разсмотрешемъ вопросовъ организащи и деятельности сети, ея 
сметныхъ предположенш и отчетовъ, причемъ проведете на практике 
меръ и указанш, рекомендованныхъ комиапей, лежало бы на обязан-
ности земскаго метеорологическаго бюро. 



Сравнительный данныя 

о местныхъ метеорологическихъ сЬтяхъ. 

(По свЪдЪшямъ за 1913 и 1914 г.г.). 
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С р а в н и т е л ь н ы й д а н н ы я о к г Ь с т ш 
(По сведен 

Назвашя сЬтей. 

и ю 
И О ® Е* я се 
S и 
И о м tn 

К 
о ч ° м 

r - CD Ф Рч н О 

Образовательный 

цензъ заведываю-

щаго сетью. 

Я' . Н О 
53 я 

vo m 

•A g 
Э-А tP 

ч С? ф 
Р S и 

Число 
цШ въ 

стан-
1914г. 

й ее W ft со •ев •ft 

& • * 
3 W ft 
>{4 
а . CD « 
П о feC 

И з д а н i я 

текущм. основны 

Владимирская . 

Волынская . 

1903 

1912 

Воронежская 

Казанская 

Юевская . . 

Курская. . .. 

Московская . 

Полтавская . 

Самарская . 

1910 

1914 

С.-хоз. институтъ 
въ Новой Алексан-

дрии. 

1913 

1912 

1911 

1910 

1912 

Математическое 
отд-Ьлете Москов-
ского уяиверси-

Физико - математи-
ч е е й й факультетъ 

Петроградскаго 
университета. 

Агрономическое 
отд'Ьлеше Юев-

скаго политехни-
ческаго института. 

Математическое 
отделеше Москов-
с к а щ универси-

тета. 

42,8-

63,0 

58,9 

55,9 

Математическое 
отд'Ьлеше универ-

ситета. 

Физйко-математи-
чесюй факультетъ 
Казанскаго уни-

верситета. 

Высшее образо- • 44,7 
ваше. 

40,8 

29,2 

43,8 

132,7 

23-

22 

13 

17 

25 

19 

27 

28 

126 

163 

146 

21 

18 

175 

67 

29 

29' 

Ежемесячный 
бюллетень (въ 
1914 г. 5 вып.). 

Ежемесячный 
бюллетень. 

Kparaie ежеме-
сячные обзоры 

погоды. 

Таблицы на-
блюдевй за 

1913 г. 

Ежемесячный 
бюллетень.' 

Ежемесячный 
бюллетень. 

С. А. Бржо! 
сгай. О гра 

бимяхъ Вол 
ской губ. i 

время съ 
" 1895; 

1) Ежемесяч-
ный бюллетень. 
2) Летописи. 

1) Ежемесяч-
ный бюллетень. 
2) Летописи. 
3) С.-хоз. об-

зоры. 

I 
В. А. Власов1] 
Матерьялы в 
климатолог!! 

Московск. гу! 
(въ 2-хъ то-! 

махъ). | 
i 

М. М. Самби! 
кинъ. Обе ocaj 

кахъ въ Пол| 
тавской губ! 
за 10 ле-тъ. 
(См. еще въ 

тексте). 
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эорологичеекихъ 
913 и 1914 г.г.). 

сЪтяхъ. 

>бщая IIoco6ie отъ 
Главный статьи расходовъ 

въ 1914 году 

1ма рас-

|,овъ въ 

4 г. (а) 

Департа-

мента Зем-

ледгЬл1я (Ь) 

. ъ 
а 

Л
ич

ны
й 

со
-

ст
ав

ъ 
бю

ро
. 

О
бо

ру
до

ва
ш

е 
но

вы
хъ

 и
 р

е-
м

он
тъ

 с
та

ры
хъ

 
ст

ан
щ

й.
 

В
оз

на
гр

аж
де

-
ш

е 
на

бл
ю

да
-

те
ле

й.
 и а « со 

S 

Прим1зчан1я. 

Р у б л и . Р у б л и . 

4.640 2.230 50% 2.640 . 1.132 1.776 350 Кром-Ь того, часть рас-
ходовъ производится на 

средства опытной 
станцш. 

14.960 '7.580 51% 6.583 3.902 3.960 1.515 ВсЪ данныя относятся 
къ 1913 году. 

- 4.500 1.500 33% 1.858 835 1.295 370 

5.000 2.728 55% 2.100 1.242 . 700 600 

16.481 6.000 — 5.600 2.489 5.492 1.100 Въ 1914 г. Департ. Земл. 
отпустилъ 12.000 р. за 2 г. 

(1913 и 1914). 

13.960 6.900 50% 4.305 4.600 4.684 100 

13.885 6.942 50% 4.140 3.610 3.820 2 

14.588 6.225 43% 5.185 2.308 1-117 830 Св^д-Ьи!» о расходахъ 
приведены зд^сь по 
даннымъ за 1913 г. 

6.114 3.000 - 49% 1.332 4.269 194 — 
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Назван1я сЬтей. 

> 2 • 

>8 '1 1 й 
& м -й 
о н 
§ ,g 
н о 

Образовательный 

цензъ зав'Ьдываю-

щаго С'Ьтью. 

S3 
S о 

g to 
ю Я 
° 3 
В н 

-Й tf н 
I s a ч сб jr 

Р S и 

Число 
-вдй въ И з д а н i я 

основныя 

Таврическая . 

Уфимская. . . 

1904 

1913 

Харьковская . 

Херсонская . . 

Прибалтийская. 

Уральскаго Об-
щества Люби-
телей Естество-
знашя. 

Центральнаго 
Общества Сель-
скаго Хозяй-
ства въ Цар-
ств^ Поль-
етсомъ. 

1902 
(См. въ 
текстй). 

1912 

1886 

1890 

1910 

Естественное 
отд'Ьлете Москов-

скаго универси-
тета. 

Высшее, образо-
ваше. 

Высшее образо-
ваше. 

Ом. въ тексте. 

Ом. въ текст-Ь. 

Физико-матема-
тичесгай факуль-

тета. 

107,2 

47,8 

62 ,2 

1,0 

290,1 

111,5 

29 81 

27 117 

189 

122 
(и то 

грозо-
выхъ). 

62 

214 

1) Летописи. 
2) Популярные 
очерки по ме-

теорологш. 
3) С.-хоз. об-

зоры. 

Ежемесячный 
бюллетень. 

Вжем'Ьсячный 
бюллетень 
осадковъ. 

Ежемесячный 
кратгай бюлле-

тень. 

Ежемесячный 
бюллетень. 

Ежемесячный 
кратки! бюлле-

тень. 

Проф. Б . И 
Срезневсшй 
Выводы изт 
наблюдешй 
за 25 л е т ъ 
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лцая IIoco6ie отъ 
Главный статьи расходовъ 

въ 1914 году 

via рас-

овъ въ 

t г. (а) 

Департа-

мента Зем-

ледгЬл1я (Ъ) 

Ъ 
а 

Л
ич
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й 

со
-

ст
ав

ъ 
бю

ро
. 

О
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ш
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хъ
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хъ
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ан
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. 
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H
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ю
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-
те

ле
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 с? 
И 
й « 
со 

П р и м - Ь ч а г п я . 

Р У г л и. Р У б л и. • 

— — — — — — Ов'Ьд-Ьшя не до-
ставлены. 

9.779 - 4.000 3.420 2.694 2.480 600 
! 

8.990 7.008 71% 2.698 ? 3.850 ч 

L0.563 — — 2.140 1.000 4.725 2.000 

3.364 850 36% 465 — 1.629 

1.683 1.000 60% (См. въ 
тексте). 

495 50 1.185 

2.082 600 29% 1.500 12 ? 
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*) См. выноску въ тексгЬ на стр.8. Каргогр. зав. К,Гейнрцхсена. П.Г Р. 


