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О разсЬянж электричества. 
А. К. Арндта. 

Изложеше вопроса „о разсЪянш электричества" во всемъ 
его объемЪ — задача, далеко выходящая за пределы моей 
настоящей работы. 

Принимая во внимаше чрезвычайную сложность пред
ложенной темы, Физико-МатематическШ Факультетъ И. Ю. У. 
рекомендовала студентамъ разработать по ихъ выбору лишь 
ту или другую часть даннаго вопроса. — Пользуясь этой льго
тою, я и занялся двумя совершенно несвязанными одна съ дру
гою задачами. Во первыхъ, я составилъ краткш очеркъ исторш 
вопроса „о разсЬянш электричества", причемъ постарался 
подобрать со всею возможною полностью литературу о 
само-юнизацш газа, т. е. объ юнизацш безъ присутствгя 
особаго юнизирующаго фактора. Явлешя атмосфернаго элек
тричества, какъ составляющая особую отрасль, не вошли въ 
составъ этой главы. 

Вторая часть содержитъ наблюдешя фотоэлектрическаго 
дМств1Я солнечныхъ лучей. Главною ц'Ьлью этихъ на-
блюденш было опред'Ьлеше коэффищента пропускашя дЬй-
ствующихъ (ультрафюлетовыхъ) лучей. Наблюдешя эти 
предприняты по предложенш многоуважаемаго профессора 
Б. И. Срезневскаго. 

Заканчивая этимъ свое предислов1е, считаю пр1ятнымъ 
долгомъ выразить искреннюю благодарность многоуважае-
мымъ профессорамъ Б. И. Срезневскому, А. Д. Богоявлен
скому, А. И. Садовскому и К. Д. Покровскому за ихъ со
веты и указашя. 

1 



2 

I. А. 

Очеркъ исторш вопроса о разсЪянш электричества, 

При обыкновенномъ давленш и обыкновенной темпе-
ратур-Ь воздухъ, какъ и почти век друпе газы, причисляется 
къ непроводникамъ электричества. ТЪмъ не менЬе 
давнымъ давно известно, что наэлектризованныя гЬла те-
ряютъ въ газ-Ь свой электричесюй зарядъ. Полагали, что 
пыль и частицы пара заряжаются на поверхности наэлектри
зованная т-Ъла одноименнымъ электричествомъ и, отталки
ваясь,. уносятъ съ собой полученный зарядъ. Получается 
переносъ электричества, который и представляетъ собою 
явлеше „разеЬяшя электричества". — Такъ объяснили себ-Ь 
явлеше разеЬяшя до возникновешя теорш юнизацш газа. 
Въ наше время полагаютъ, что носители электричества — 
юны (электроны), наэлектризованныя части атомовъ, и соеди-
ненныя съ ними группы частицъ вещества. 

Въ 1785 г. С о и 1 о шЬ1) опубликовалъ работу (Мёшо1гез 
с1е ГАсас1ёт{е гоуа1е дез заепсез. Рапз 1785, р. 612), въ ко
торой онъ, изучая основныя явлешя электростатики, раз-
бираетъ и явлеше разеЬяшя электричества. Изучая на 
своихъ крутильныхъ вЪсахъ взаимодЬйеЫя электрическихъ 
силъ, онъ зам-Ьтилъ, что электричество со временемъ те
ряется. Оказалось, что потеря электрическаго заряда за-
виситъ отъ двухъ причинъ: 1) отъ вл1яшя несовершенно 
изолирующихъ подставокъ и 2) отъ разеЬяшя въ окружаю
щую среду. М-Ьняя число подставокъ и вычисляя полученныя 
разницы, можно приблизительно определить вл1яше под
ставки. Оказалось, что, спустя известный промежутокъ 
времени, по подставка вообще устанавливается слабый по
стоянный токъ. 

Такъ какъ математичесюй языкъ Сои1отЬ'а не отли
чается ясностью, то я предпочитаю изложить его теорш въ 
несколько изм-Ьненномъ вид-Ь по „Шедетапп'з Е1ек1п21Ш". 
При изучении разеЬяшя крутильными весами можно съ до
статочной точностью принять, что разеЬяше пропорцюнально 
заряду тЬла (шара). — Сои1отЬ даетъ следующую формулу: 

а = и л и  Я ~~ Я о * 1 гд^ а коэффищентъ раз-
I Я 

еЬяшя, т. е. количество электричества, которое разеЬивается 
съ поверхности проводника, зарядъ котораго д= 1; въ те-
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чеше времени Ь— 1. Пусть количество электричества на т-Ъл-Ъ 
въ моментъ 1 = 0 равно <70; а во время Ь равно тогда по
теря за промежутокъ времени сН равняется — ^ = адсИ; 

откуда, интегрируя, получимъ а = т. е. формулу 

Сои1ошЬ'а. — Аналопя этого закона съ закономъ охлаждешя 
Ньютона, видимо, подтвердила его, и те отклонешя, которыя 
при наблюдешяхъ Сои1ошЬ'а несомненно существовали, при
числялись къ ошибкамъ наблюдешя. 

Въ новейшее время Н. ЕЬег1 (Тегг. Ма&п. апс! А1тоз-
рЬепс Е1ес1пс11у б, 101, 1904) и Н. 8сЬепп§ (0153. ОбШп^еп 
1904) доказали, что законъ Сои1ошЬ'а относится только къ 
неограниченному пространству (см. Н. Оейе1, Ыа1ипу. Кипс^сЬ. 
221, 1906 г.). 

Если въ формул^ а = у1§ —; разложить 1& въ строку 

и ограничиться первымъ членомъ строки, то получимъ 

а = -—• Обозначая углы отклонения, даваемые кру-
г Яо ~г Я 

тильными весами, соответственно черезъ щ и (р, получимъ 
следующ1я соотношешя: (р0 = у) • я<?\ Я> — У>' Я2'> ГД^ V = сопз*.; 
(док. см. у Медешапп'а „Е1ек1п21Ш", теор1я крутильныхъ 
весовъ). Принимая это въ разсчетъ, получимъ 

о = 11г^- и а = 1 Уо-У 
2 { ё д>' ( <Ро + <Р 

Пусть коэффищентъ разеЬяшя въ наличности одной 
подставки а,; при п подставкахъ ап; коэффищентъ раз-
сеяшя черезъ одну только среду а0; тогда получимъ (прибл.) 

а„ — а, а„ — а* па л  — а„ 
а г  — а0 = ; или а0 — а г  

п — 1 п— 1 п— 1 

Изложенная выше теор1я рисуетъ явлеше только въ общихъ, 
грубыхъ чертахъ. 

Вл1яше течешя электричества по подставке, весьма 
медленнаго конечно, очень сложно и можетъ быть определено 
лишь при стацюнарномъ состоянш этого тока. Одинъ изъ 
опытовъ Сои1отЬ'а даетъ следующая данныя: вначале а = 1/ 2 8; 
а 67 минутъ спустя а V120' „Подставка" состояла изъ шел
ковой нити длиною въ 40 ст. Гигроскопическая влажность, 
изменяя поверхность подставки, вл1яетъ и на изолирующую 

1* 
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способность ея. Сои1отЪ, определяя вл^яше пыли и влажности 
воздуха, нашелъ, что а менялась отъ 7а8 до 1/ш- Чистый, 
сухой воздухъ хорошей изоляторъ. Воздушный течешя (дви
жете воздуха) увеличиваютъ а. Эта величина растетъ также съ 
приближешемъ температуры къ точке росы. — По Сои1ошЬ'у 
а приблизительно пропорцюнально кубу давлешя пара въ 
воздух^ и во всякомъ случае растетъ съ увеличешемъ 
влажности. — Н. ОеИе1 (Кайту. КипёзсЬ. 222, 1906 г.) объ-
ясняетъ этотъ результатъ Сои1отЬ'а увеличешемъ проводи
мости подставки во влажномъ воздухе, на что Сои1отЬ не 
обратилъ достаточнаго внимашя. Размеры тела (рад1усъ 
шара) не вл1яютъ по опытамъ Сои1отЬ'а на а. Сои1отЬ за-
менялъ неподвижный шаръ въ своихъ крутильныхъ весахъ 
шаромъ съ вдвое большимъ д1аметромъ, пластинками изъ 
металла и бумаги, шариками изъ бузины или лака, цилинд
рами и т. д. — значительный изменешя а не наблю
дались. Сои1ошЬ нашель еще, что „съ разрежешемъ 
газа уменьшается разсеяше" и что „въ сухомъ воздухе 
потеря пропорцюнальна плотности его". Весьма харак
терны для осторожности великаго изследователя Сои-
1отЬ'а следуюпця его слова: „Прежде чемъ закончить пер
вую часть моей работы, я долженъ заметить, что даже, 
когда термометръ, барометръ и гигрометръ даютъ одинако
вый показашя, разсеяше электричества не всегда одно и 
то же. Мне кажется, что это объяснимо только перемен-
нымъ составомъ воздуха, состоящаго изъ неодинаковыхъ 
идшэлектрическихъ (д1электрическихъ) частей, содержаше 
которыхъ въ воздухе равно какъ и сродство къ парамъ 
воды постоянно меняется." (Переводъ по ОзЪуаШ'з К1азз1кег. 
„4 АЪЬапсИип^еп йЬег Е1ек*п21Ш" V. Сои1отЬ, 3. 56.) 

Сои1отЬ заметилъ еще и друпя особенности явлешя, 
такъ, напримеръ: въ только-что высушенномъ сосуде явле
ше влажности сохранялось еще на некоторое время. Н. ОеИе1 
(сравни выше) думаетъ, что Сои1ошЬ наблюдалъ здесь вл!яше 
наведенной радюактивности. 

И е 5 8 а 1 д п е з2) (Лоигп. д. РЬуз. Магз 1814 = СШЬ. 
Апп. 48, р. 50 [1814 г.]) пришелъ къ следующимъ выводамъ. 
Онъ нашелъ, что „электрическая сила или, по крайней мере, ея 
действ1е (притяжеше и отталкиваше) не можетъ существо
вать въ очень разреженномъ газе, равно какъ и въ очень 
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сгущенномъ". Оказалось что „пустота — очень хорошШ 
изоляторъ", ибо электрометръ въ „пустоте* не терялъ 
свой зарядъ въ течете 2 часовъ. Въ ОПЬег1з Аппа1еп 
Вс1. XI Егтапп инымъ способомъ подтверждаетъ результаты 
Оеззащпез'а. 

Изследовашемъ электричества въ разр-Ьженномъ воз
духе занимались зат^мъ Воу1е, Эауу, Нагпз и Тагпег. Нагпз 
(РЫ1. Тгапз. 1834 г., р. 224) зам-Ьтилъ, что при разр-Ьженш 
воздуха до 7бо и 7?о первоначальнаго давлешя показаше 
электроскопа очень долгое время оставалось постоянными — 
Тигпег повторилъ эти наблюдешя при разреженш газа до 7зоо 
(см. Ооуе'з Керейопиш II, р. 15 и р. 27). 

ВеШ (ШЫ1о1Ь. ишу. йе Оепёуе V. р. 154 = Род. Апп. 
В<1 ХЬ, р. 73) нашелъ, что отрицательное электричество 
разеЪивается быстрее положительнаго. По опытамъ ВеШ 
показаше квадрантъ-электрометра, соединеннаго съ кондук-
торомъ, уменьшается на 10° (отъ 20°—10°) при положитель-
номъ заряде въ теченш (средн.) 10,7 мин. — при отри-
цательномъ же въ теченш (средн.) 4,6 мин. — „Таюе грубые 
опыты однако не заслужнваютъ внимашя" говоритъ Шезз 
въ своемъ обзоре работъ о разсеянш электричества въ 
Боуе'з Керейопиш. Вю* (ТгаИё с!е РЬу5^^ие, II, р. 258) 
нашелъ, что положительное и отрицательное электричество 
разсеивается почти одинаково быстро. (Коэффищентъ раз-
сеяшя положительнаго электричества = 0.02138; а отри
цательная 0.02034.) 

По мнешю РеШег (Апп. бе сЫгше. Уо1. 62, р. 439) 
результатъ, полученный ВеШ, объясняется темъ, что поло
жительный начальный зарядъ воздуха способствовалъ более 
быстрому разсеяшю отрицательнаго электричества. 

Мипк о{ КозепзсЬбШ (Ро§. Апп. Вс1. 31, 3. 433) доказы
вает^ что сырой воздухъ такой же изоляторъ какъ и сухой, 
если только тело не имеетъ острея. — Впрочемъ и эти 
опыты Мипк о! КозепзсЬбИ'а встречены современниками съ 
сильнымъ недовер1емъ. Разбирая опыты Сои1отЪ'а, ЭДезз 
въ своей книге „Ке1Ьипдзе1ек1;л21Ша (1853 г.) даетъ опытъ 
теорш разсеяшя, причемъ выводить следуюнця формулы: 

2 т 0.4343 2. , ~ 
I) 1§ па1. = — И) Р — — гд% ®0== 

количеству электричества во время 2. = о, ($% то же во время 
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2=2\ -=коэфф. разс-Ьяшя (2 шаровъ). ЭДезз даетъ еще 

Р 1ч 0.4343 2 л, л 4 формулы I) Р = |е(г, + д_1е(г, + ̂ ;  ГД-Ь („ и 1 г  соотв-Ьт-

ственные углы кручешя на крутильныхъ весахъ, 2 время, 

Ё2 2 ^ 
V отклонеше шарика отъ равновЪая. 2) р = 2 ; где 

с1 
% 

и 3) — ̂ О.оЯо — 0.4343 —; где С> зарядъ 

подвижнаго, а у неподвижнаго шара и <3^ следовательно 
сила взаимнаго отталкивашя. — Далее Шезз разбираетъ во-
просъ объ изолирующихъ подставкахъ (нитяхъ). Такъ какъ 
этотъ вопросъ лишь вспомогательный по отношешю къ во
просу о разсЪянш электричества въ газахъ, то я, не оста
навливаясь на этой части, укажу лишь на то, что Шезз раз-
с м а т р и в а е т ъ  ф о р м у л у ,  д а н н у ю  у ж е  С о и 1 о т Ъ ' о м ъ :  х ^ В Е 2 ;  
где х длина, на протяженш которой замечается электриче
ское состояше подставки (нити), Е количество электричества 
въ одной точке наэлектризованнаго шара, В постоянная 
электропроводимости подставки (нити). — Эксперименталь
ный подробности содержитъ еще глава этого сочинешя 
ЭДезз'а подъ заглав1емъ „УегапйегНсЬкеИ дег Огбззе р т с!ег 
Тогзюпзша^е". 

Въ 1850 г. Майеиса (Апп. с!е СЫт. е! с1е РЬуз. [3 Зег.] 
28, 385, 1850) нашелъ, что въ воздухе и въ газахъ, по воз
можности чистыхъ и сухихъ, разсеяше электричества не 
следуетъ закону Сои1отЬ'а, Если зарядъ колеблется въ из-
вестныхъ пределахъ, то разсеяше не пропорционально за
ряду, а постоянно. Проф. Боргманъ (Журн. Русск. Физ. Хим. 
Общ. 37, 1905 г.) формулируетъ этотъ выводъ МаНеиса въ 
такомъ виде: „при достиженш потенщала, сообщеннаго про
водящему телу, некоторой определенной величины, даль
нейшее возрастание потенщала уже не вызываетъ изменения 
въ количестве электричества, переходящаго отъ этого тела 
въ воздухъ; это количество остается постояннымъ, вполне 
независимымъ отъ потенщала". Оказывается, что К= У 0  — Ы\ 
где Ъ убыль потенщала за единицу времени, при постоянной 
емкости системы. Въ этомъ случае, т. е. въ наличности силь-
ныхъ электрическихъ полей, везде существуетъ такъ-назы-
ваемый „токъ насыщешя", при чемъ юны, возникакнще за еди
ницу времени, все нейтрализуются на поверхности окружающихъ 
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проводниковъ. Конечно, результаты МаКеиса въ то время 
считались парадоксальными. Необъяснимымъ казалось и то 
наблюдете Майеиса, что положительный зарядъ тела А 
способствуетъ разсЬянш положительнаго заряда тела В и 
мЪшаетъ разсеянда отрицательнаго. Это явлеше на осно-
ванш современной теорш объясняется по Н. ОейеГю (Ыайту. 
КипдзсЬ. 221, 1906 г.) сл-Ьдуюшимъ образомъ: „Въ первомъ 
случай линш силы разсеиваются въ пространство, и по этимъ 
лишямъ приближаются противоположные юны, а во второмъ 
случае они сгущаются въ незначительное пространство, где 
сравнительно мало юновъ". 

По даннымъ Майеиса разсеяте электричества умень
шается съ уменыпешемъ упругости газа, причемъ суще-
ствуетъ приблизительная пропорщональность. Оказалось 
еще, что въ воздухе, водороде и углекислоте, при одина
ковой температуре и упругости, разсеяте одинаково. Майеиса 
изучалъ также вл1яше движетя газа на разсеяте, однако не 
нашелъ ясно выраженной зависимости; ему казалось, что 
движете уменьшаетъ разсеяте. 

Укажу здесь еще на наблюдете 2ап*ес1е5сЫ (Сотр1. 
гепй. 35, р. 441, 1852 г.). По 2ап1ес1е5сЫ положительно за
ряженный электрофоръ разряжается быстрее отрицательно 
заряженнаго. 

Уже въ 1803 г. Кеа<1 (5ах1огрЬ'з Е1ек1п21Шз1еЬге, с1еи1зсЬ 
V .  Р а п д е 1 ,  К о р е п Ь а ^ е п  1 8 0 3  р .  2 2 2 )  у к а з а л ъ  н а  з а в и с и 
мость разсеян1я отъ температуры. По КеасГу 
даже незначительное повышеше температуры газа умень
шаетъ разсеяте. Это уменьшеше, какъ полагали, зависитъ 
отъ увеличешя влажности съ температурой. Въ 1853 г. 
Вес^ие^е1 (Апп. де СЫш. е* с!е РЬуз. [3] 39 р. 355 [1858]) 
указалъ на то, что при высокихъ температурахъ (отъ 100° 
до краснаго калешя) газы проводятъ электричество. 

Огоуе (АШепаешп 1853 г. р. 1134. 1пз1 1854 г. р. 35) 
оспариваетъ это. Онъ не заметилъ, чтобы накаленные газы 
проводили электричество. В1опс11о1 (Сошр! геп<3. 92, р. 870, 
1881; ВеШЬ 5, р. 527), занимаясь изследовашемъ этого во
проса, решилъ, что накаленные газы проводятъ электричество. 

Заметимъ еще, что Непущ (Род. Апп. 151, р. 350, 1874 г.) 
пытался доказать, что пары ртути даже при сравнительно 
низкихъ температурахъ проводятъ электричество. — Этимъ 
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вопросомъ занялся и НШог! (см. ниже). — Оставляя вопросъ 
о зависимости разеЬяшя отъ температуры въ стороне, воз
вращаемся опять къ работамъ о разсЬянш электричества 
при обыкновенныхъ услов1яхъ. 

СЬагаиИ (Сошр1. гепс1. 16, р. 108, 1860 г.), изучая на 
крутильныхъ в-Ьсахъ явлеше разеЬяшя, подтвердилъ законъ 

Сои1ошЬ'а (д = д0.е однако при изв-Ьстныхъ услов1яхъ 
оказалось, что разеЬян1е не зависитъ отъ первоначаль-
наго заряда. 

Въ 1864 г. появились работы ОеЙтап'а („ОЬег (Не Ое-
зе12шазз1§ке11еп и. сНе ТЬеопе дез Е1ек1гшШзуег1из1е5а, Кгеиг-
пасЬ 1864 и 2ейзсЬг. {. МаШ. и. РЬуз. V. ЗсЬбтПсЬ И, 325 
1866 г.). Прежде ч-Ьмъ приступить къ перечислена тезисовъ 
ОеНтап'а, необходимо объяснить его довольно сложную 
терминолопю. Потеря электрическаго заряда, испытываемая 
т-Ьломъ во время опыта, разделяется на: 1) потерю черезъ 
воздухъ, и 2) потерю черезъ подставки. 

БеИшап различаетъ еще потерю 1) абсолютную и 2) от
носительную (отношеше абсолютной потери къ заряду въ 
процентахъ). Полная потеря — это потеря при стащонар-
номъ движенш электричества по подставке. 

Положешя БеНшап'а следуюиця: I. Относительная по
теря при постоянномъ составе воздуха постоянна. — II. Абсо
лютная потеря пропорщональна плотности электричества. — 
III. Общая потеря (при полной потере черезъ подставку) 
пропорщональна корнямъ квадратнымъ изъ плотностей. — 
IV. Относительная общая потеря растетъ съ уменыпешемъ 
плотности. — V. Абсолютная полная потеря черезъ подставки 
растетъ до известнаго предела съ уменыпешемъ плотности, 
затемъ уменьшается при дальнейшемъ уменыненш плотно
сти. — VI. Относительная полная потеря растетъ съ умень-
шешемъ плотности (следств1е V). — VII. Потеря черезъ 
воздухъ не зависитъ плотности, а только отъ абсолют 
ной влажности. — VII. Потеря не зависитъ отъ величины 
заряда, формы тела и вещества его. — IX. Меняя окру-
жающш воздухъ (перенося приборы), мы не изменяемъ 
потери электричества. — X. Изоляторы имеютъ ту же 
потерю какъ и проводники (доказано Сои1отЬ'омъ?). — 
XI. Положительное и отрицательное электричества разеЬи-
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ваются одинаково. — XII. Дымъ, равно какъ и вообще мел-
К1Я частицы, носящ1яся въ воздухе, уменьшаютъ потерю. — 
ОеНшап указываетъ еще, что потеря обусловливается глав-
нымъ образомъ частицами водяного пара. 

Не останавливаясь на разбор-Ь положешй ЭеИшап'а, 
перейдемъ къ работамъ ^агЬиг^'а. По опытамъ ^агЬиг^'а 
(Ро&ё- Апп. 145, 578, 1872 г.) (ср. и Майеиса) разсеяше 
электричества уменьшается съ уменыпешемъ упругости газа. 
Въ водороде же разсеяше меньше, чемъ въ воздухе. Уже 
Майеиса указалъ на непропорцюнальность коэффищента 
разеЬяшя и куба упругости пара (см. положеше Сои1ошЬ'а). 
^агЬигд же отрицаетъ зависимость разеЬяшя отъ влажности. 
Разбирая вопросъ о вл1янш пыли на разсеяше, \УагЪиг& при
ходить къ тому заключешю, что разеЬяше въ сухомъ воз
духе объясняется почти исключительно вл1яшемъ пыли. 
Пыль въ разреженномъ газе встречается гораздо реже, 
а оттого и разсеяше слабее. Разрежая воздухъ въ кру-
тильныхъ весахъ, онъ нашелъ, что разсеяше уменьшается 
постепенно, а не мгновенно при разреженш газа. Въ водо
роде запаздываше гораздо незначительнее. 

Коэффищенты разсеяшя №агЪиг§'а, вообще говоря, не
сколько меньше данныхъ Сои1ошЬ'омъ и Майеиссь Эта 
разница объясняется по Н. ОейеГю (ср. выше) на основанш 
современной теорш меньшимъ объемомъ изогЬдуемаго воз
духа у ^агЬиг^'а. — Бобылевъ (Журн. Русск. Физ. Хим. 
Общ. 5, 30, 1873 г.) подтвердилъ наблюдешя ^агЬиг&'а о 
ВЛ1ЯН1И упругости на разсеяше и получилъ съ водородомъ 
те же результаты, какъ и ^агЬиг§. 

НШог! (Мед. Апп. 7, 595, 1879 г.) нашелъ, что совер
шенно сухой водородъ не проводить электричество. Онъ 
указалъ и на то, что пары кипящей воды при известной 
разности потенщаловъ не проводятъ электричество. 

Упомянемъ здесь еще и объ опыте Магап^от. (ЭДу. 
8с. 1пдиз*. 13, р. 10, 1881 г,; Ве1Ы. 6, р. 386.) Магап^ош 
ввелъ пары воды подъ стеклянный колпакъ. Если поставить 
подъ этотъ колпакъ лейденскую банку, то она въ течеше 
несколькихъ секундъ совершенно разряжается. Если же 
банка нагрета приблизительно до 100°, то она уже не 
разряжается. 

ЫаЬпуокН (\У1ес1. Апп. 5, 460, 1878 г. и Мес!. Апп. 31, 
448, 1887 г.) подробно изучалъ вл1яше пыли на разсеяше 
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электричества. По его опытамъ пыль несомненно способ-
ствуетъ увеличешю разсеяшя. На основанш своихъ опытовъ 
КаЬгшоШ пришелъ къ заключешю, что совершенно чистый 
воздухъ не заряжается и следовательно не проводить элек
тричество. Однако №ЬПУО1С11, какъ мы теперь знаемъ, ра-
боталъ съ слишкомъ сильнымъ полемъ, и образовавшееся 
юны 'слишкомъ быстро устремлялись къ стенкамъ отведен-
наго къ земле сосуда. 

№гг (Мед. Апп. 5, 145, 1878 г.; 8, 266, 1879 г.); Мед. 
Апп. 11, 155, 1880 г.; 16, 558, 1882 г.; 22, 550, 1884 г.; 44, 
133, 1892 г.) указалъ на то, что однако пыль и пары воды 
далеко не единственные факторы, отъ которыхъ зависитъ 
разсеяше электричества. Изучая вл1яше давлешя на раз
еЬяше въ воздухе, углекислоте и водороде, Иагг пришелъ 
къ заключешю, что потеря состоитъ 1) изъ краткаго, более 
сильнаго истечешя и 2) более слабаго продолжительнаго 
разсеяшя. Ыагг указываетъ на зависимость разсеяшя отъ 
природы газа (воздуха, С02 и Н). Если приборъ (металли-
чесюй сосудъ) не отведенъ къ земле, то коэффищентъ раз
сеяшя почти не зависитъ отъ природы и плотности газа; 
при отведенш же къ земле, разсеяше уменьшается съ умень-
шешемъ давлешя. 

Въ 1881 г. Ра1пиеп (Кепдк. Иаро1. 20, р. 232, 1881 г.; 
ВеШ1. 6, р. 385) (см. выше работы другихъ ученыхъ) снова 
указываетъ на то, что разсеяше отрицательнаго электриче» 
ства несколько больше разсеяшя положительнаго. Эта 
разница лучше всего наблюдалась при малой влажности, 
а съ увеличешемъ влажности исчезала. 

Итакъ, мы видимъ, что до введешя теорш юнизацш 
газа, пыль и пары воды принимались за главные переноси
тели электричества. Правда, некоторые ученые и не отри
цали возможность потери заряда путемъ передвижешя на-
электризованныхъ частицъ самаго газа, но большинство (въ 
томъ числе и Л. Л. ТЬошзоп еще въ 1897 г. на основанш 
работы КаЬшо1д1'а) думало, что чистый, сухой газъ при 
обыкновенныхъ услов1яхъ совершенный непроводникъ элек
тричества. 
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I. В. 

РазсЬяше электричества подъ вл!яшемъ 
самоюнизацш газа. 

Не останавливаясь здесь на многочисленныхъ работахъ 
о разеЬянш атмосфернаго электричества (ЕЪей'а, МасЬе, 
2б1з8'а, ОегсИеп'а, ШдеНп^'а, Ыогдшап'а, Ьовдеуш'а, Ыпзз'а, 
и мн. др.), обращаемся къ работамъ Е1з1ег'а и ОеИеГя. 

Л. Е1з1ег и Н. Оейе1 (см. напр. ОеИе1, РЬуз. 2ейзсЬг. 
2, 116, 1900 г.; РЬуз. 2еИзсЬг. 1, 11, 1899 г. Тегг. Ма^п. 4, 
213, 1899 г.; Апп. д. РЬуз. 2, 245, 1900 г.), весьма 
подробно изучая разсеяше электричества, указали на не
сомненную юнизащю атмосфернаго воздуха. Они заметили: 
уменьшеше разсеяшя въ тумане; униполярность явлешя 
на горахъ, где коэффищентъ разсеяшя отрицательнаго 
электричества больше коэффищента разсеяшя положитель
наго электричества (— а > + а) и следовательно отношеше 

Я = > 1; Е1з1ег и Ое;Ие1 нашли, что скорость разсеяшя 

въ свободной атмосфере больше чемъ въ закрытомъ со-
суде и что эта скорость уменьшается съ уменыпешемъ 
объема даннаго сосуда. 

Оказалось, что разсеяше не зависитъ отъ освещешя 
сосуда дневнымъ разсеяннымъ светомъ. Разсеяше, вообще 
говоря, не зависитъ отъ знака электричества. При извест
ной разности потенщаловъ получается такъ-называемый токъ 
насыщешя. При этомъ увеличеше разности потенщаловъ 
въ известныхъ пределахъ не вызываетъ ускорешя разсеяшя. 

Присутств1е въ воздухе пыли уменьшаетъ скорость 
разсеяшя. 

Почти одновременно съ ЕЫег'омъ и ОеИеГемъ изучалъ 
разсеяше электричества ШИзоп (Ргос. Роу. Зое. 68,151, 1901 г.; 
Ргос. СашЬг. РЫ1. Зое. И, 32, 1900 г.; ИаШге 63, 105, 1900 г.), 
который пришелъ къ одинаковымъ результатамъ. По опы
тамъ А\Шзоп'а потеря заряда приблизительно пропорщональна 
упругости газа. 

По Е1з1ег и ОеИеГю и М1зоп'у въ воздухе происходить 
непрерывная юнизащя, т. е. образоваше положительныхъ и 
отрицательныхъ юновъ. Параллельно съ процессомъ юни
зацш иДетъ конечно и процессъ молизацш, то есть процессъ 
соединения 10новъ въ нейтральныя частицы вещества. 
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Изсл-Ьдоватя этихъ ученыхъ показали, что воздухъ 
находится постоянно въ юнизированномъ состоянш, но во-
просъ объ источник^ этой постоянной юнизацш, пока еще 
не р-Ьшенъ. Есть ли юнизащя газа аттрибутъ самаго газа 
или следствие т%хъ безчисленныхъ рад1ацш, которыя посто
янно и везде окружаютъ н-асъ — вопросъ открытый. Из-
следовашя многихъ ученыхъ (см. списокъ работъ по этому 
вопросу; Ое11е1, Ыа1иг«г. КипдзсЬ. 19, 238, 1906 г.) указываютъ 
на несомненную радюактивность почвы и воды. Но пока 
еще достоверно не известно, зависитъ ли эта радюактив
ность отъ чрезвычайнаго распространешя радюактивныхъ 
веществъ или же даже вся матер1я радюактивна? 

Уже въ 1898 г. г-жа Сипе (8к. Сипе, Сошр1. гепд. 126, 
1103, 1898 г.) высказалась за существоваше космической ра-
дгащи. Но это пока конечно еще гипотеза. 

\УПзоп, изучая зависимость юнизацш отъ матер1ала со
суда, нашелъ, что юнизащя внутри стекляннаго и посереб-
ренаго сосуда одинакова, въ латунномъ сосуде же меньше. 

По М1зоп'у и ОейеГю юнизащя растетъ въ течете 
известнаго промежутка времени после закрьтя сосуда, при
ближаясь къ определенному пределу. 

КиШегёогс! и АНеп повторили наблюдешя ШПзоп'а и ОеЬ 
1еГя. Этимъ врпросомъ занимались еще, кроме КиШегёогсГа и 
АИеп'а (РЫ1. Ма&. 4, 714, 1902 г.), Наппз (РЬуз. 2еИ:зсЬг. 4, 
11, 1902 г.), РаНегзоп (РЬП. Ма§. 6, 231, 1903 г.) и Сооке 
(РЫ1. Ма&. 6, 407, 1903 г). Сопоставляя ихъ наблюдешя, 
проф. Боргманъ (Журн. Русск. Физ. Хим. Общ. 37, 1905 г.) 
получилъ следующую таблицу: (л — число юновъ, возни-
кающихъ въ течете 1 сек. въ куб. сант. газа (воздуха) 
внутри закрытаго сосуда). 

Т а б л и ц а .  

1) Стеклянный (внутри посеребре-
ный) сосудъ. 

2) Латунный сосудъ 
3 )  Ц и н к о в ы й  „  . . . . .  
4) Стеклянный „ 
5) Железный „ 
6 )  Л а т у н н ы й  „  , , , , , ,  

п = 36 ОУПзоп). 
п = 26 (ТОзоп). 
п = 27 (КиШегЬгд и АИеп) 
л = 53 до 63 (Нагтз). 
п = 61 (Райегзоп). 
п = 10 (Сооке). 
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ЙзслЪдовашя Мс. Ьеппап'а и Вийоп'а (РЬП. Ма§. 5, 
699, 1903 г.) показали, что юнизащя въ закрытомъ сосуде 
уменьшается въ течете н-Ьсколькихъ часовъ (4 ч.) — до-
стигаетъ минимума и потомъ снова увеличивается до из
вестная предела. 

По Л. Е1з1ег'у и Н. ОейеГю (РЬуз. 2ейзсЬг. 2, 116, 1900 г.) 
юнизащя въ закрытомъ сосуде медленно возрастаетъ до не
которая предела. Это явлеше лучше всего наблюдается въ 
стеклянныхъ сосудахъ. Наблюдете Мс. Ьеппап'а и Виг1оп'а, 
Н. Оейе1 (Ка1иг\у. КипдзсЬ. 20, 253, 1906 г.) объясняетъ темъ, 
что эманащя, существовавшая въ воздухе, сперва убывала, 
а затемъ заменялась эманащей стенокъ самая сосуда. 

Сооке (РЫ1. Ма§. [6] 6, 403, 1903 г.) и Мс. Ьепап и Вийоп 
(РЬП. Ма&. [6] 5, 707, 1903 г.) изучали вопросъ о существо
вали внешней, космической рад1ацш. Оказалось, что въ 
сосудахъ, погруженныхъ въ воду или поставленныхъ въ 
толстостенный сосудъ изъ свинца, юнизащя уменьшается. 
Когда же окружили сосудъ кирпичами, то заметили увели-
чеше юнизацш. 

31пй1 (Ьогс! Ка1ещЬ, РЬП. Ма§. 5, 680, 1903 г.; [6] 5 
680, 1905 г.) подробно изучалъ юнизацш въ сосудахъ изъ 
различная матер1ала (изъ олова, стекла, серебра, цинка, 
свинца, меди, платины, алюмишя). Оказалось, что действ1е 
вещества на юнизацш двоякое: оно состоитъ 1) изъ погло-
щешя внешней рад1ацш и 2) изъ испускатя собственной. 

Работы №оос1'а ([6] 9, 550, 1905 г.) подтвердили выводы 
31гий'а. — (Сравни Н. Оейе1, Ка1ипу. КипдзсЬ. 19, 240, 1906 г.). 
СатрЬеН (ЛаЬгЪ. с1. Каёюакйу. 2, 424, 1906 г.) нашелъ, что 
действительно воздухъ юнизируется действ1емъ стенокъ со
суда и действ!емъ мало поглощаемой, внешней рад1ацш. 
Рад1ащя стенокъ сложная, состоящая по крайней мере 
изъ 2 частей. 

По даннымъ М1зоп'а и Лайё (РЬП. Ма&. [6] 8, 556, 1904 г,) 
юнизащя почти линейная функщя давлешя газа. Лайё на
шелъ, что въ карбониле никкеля (плотность его 5,9) раз
сеяше въ 5,1 разъ больше чемъ въ воздухе. 

Наконецъ, по даннымъ Райегзоп'а (РЬП. Ма§. [6] 6, 237, 
1903 г.) юнизащя не зависитъ отъ температуры, вплоть до 
температуры краснаго калешя (450° С.). 

И. Боргманъ (Журн. Русск. Физ. Хим. Общ. 37, 1905 г.), 
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изучая юнизацш въ металлическихъ сосудахъ, указываетъ 
между прочимъ на весьма странныя внезапный колебашя въ 
показашяхъ прибора. 

По наблюдешямъ Н. Бикшг'а (Ыайиж КипёзсЬ. 28, 359, 
1906 г.) и АзЬхуогШ'а (Иа1иге [Ше] 70, 454, 1904 г.) чело
веческое т%ло юнизируегь въ довольно СИЛЬНОЙ степени 
воздухъ жилыхъ помещешй. 

Уже изъ этого краткаго обзора настоящаго положения 
вопроса о самоюнизацш газа (т. е. объ юнизацш газа безъ 
присутств1я особаго юнизатора) видно, что решеше этого 
вопроса еще впереди. — Съ каждымъ годомъ увеличивается 
число работъ, а вопросъ самъ все еще осложняется откры-
Т1емъ новыхъ юнизаторовъ. Мы еще не знаемъ, составляетъ 
ли известная юнизащя нормальный необходимый аттрибутъ 
всякаго газа или же всецело зависитъ отъ действ1я косми
ческой рад1ащи и ближайшей окружающей среды. 

Неизвестно пока еще, причислить ли намъ радюактив-
ность къ свойствамъ матерш вообще или же это только свой
ство некоторыхъ весьма распространенныхъ веществъ? Со
вершенно загадочны еще роль и характеръ такъ-наз. „эма-
нацш" вещества, которая, какъ известно, причисляется къ 
юнизирующимъ причинамъ. — 

При чрезвычайной разбросанности матер1ала весьма воз
можно, что въ моемъ обзоре пропущена та или иная работа, 
но надеюсь, что эти пропуски, если и существуютъ, то во 
всякомъ случае очень невелики. Какъ бы то ни было, мой 
обзоръ соединяетъ и дополняетъ известные мне обзоры 
МесЗегпап'а, Боргмана и ОейеГя по данному вопросу. Обшир
ной литературы, касающейся радюактивности воздуха въ пог-
ребахъ, эманащи земли и всехъ отношешй разсеяшя къ ат
мосферному электричеству, я не излагаю, имея въ виду глав-
нымъ образомъ лабораторный изследовашя, направленныя къ 
тому, чтобы выяснить сущность явлешя разсеяшя. 
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И. А. 

Определение коэффищента пропусками солнечныхъ 
лучей. 

О б з о р ъ  л и т е р а т у р ы .  

Въ 1885 г. Ыос1оп (см. Панченко, Солнечное лучеиспускаше 
стр. 140.) нашелъ, что изолированная металлическая пластинка 
подъ д-Ьйств1емъ солнечныхъ лучей заряжается положитель-
нымъ электричествомъ. Въ 1887 г. Нег1г (Мес1. Апп. 31. р. 983, 
1887 г.) нашелъ, что ультра-фюлетовые лучи способствуютъ 
электрическимъ разрядамъ. Стол-Ьтовъ (Сотр1 гепй.Юб, р. 1149, 
1539, 1888 г.; 107, р. 91, 1888 г.; 108, р. 1241, 1889 г.) назвалъ 
эти явлешя — „актино-электрическими". — ЭДдЫ и Но1ЬуасНз 
(Сошр1. гепс1. 106, р. 1349, 1888 г.; 107, 559, 1888 г.; НоИ-
^асЬз, МесЗ.Апп.ЗЗ, 301, 1888 г.; 34, 731,1888г.; 37,666,1889 г.) 
показали, что находящееся на поверхности проводника отри
цательное электричество разеЬивается подъ вл1яшемъ лучей 
большой премломляемости. Действующее лучи принадлежать 
ультрафюлетовой части спектра; видимый спектръ действу-
етъ уже гораздо слабее, а инфракрасная часть почти недей
ствительна. Изследовашя показали, что актиноэлектричесюе 
лучи проходятъ черезъ воду, воздухъ и кварцъ; стекло же 
для нихъ непрозрачно. Фотоэлектрическое разсЪяше наблю
далось при действш на проводникъ солнечныхъ лучей, лучей 
отъ вольтовой дуги, магшя, разсеяннаго дневного света и 
даже керосиновой и Бунзеновской горелки. Чувствительны 
къ ультра-фюлетовымъ лучамъ Ка, №, КЬ, 2п и А1 и амаль
гамы Ка, Ыа, Ы, ТЬ и 2п'а — (см. 31агк, яЕ1ек*п21Ш т Оа-
зеп"). Е1з1ег & ОеПе1 даютъ следующую интересную таблицу, 
которая показываетъ зависимость разсеяшя отъ матер1ала и 
отъ цвета лучей: 

цветъ 
мера разсеяшя 

цветъ 
Ыа Ка кь 

белый 21,9 53,2 526,2 
голубой 1,8 30,3 86,2 
желтый 8,2 3,5 339,7 
оранжевый 3,1 2,2 182,0 
красный 0,2 0,1 21,0 

2 
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Что касается фотоэлектрической усталости (Егтидип^ 
д. Ме1а11е), то это явлеше, не разъ и мною замеченное, раз
бирается въ книге 31агк'а. Не останавливаясь подробнее на 
разборе литературы даннаго вопроса, укажу только, что ука
затели литературы имеются въ упомянутой книге 81агк'а 
*01е Е1ек(гшШ ш Оазеп" 1902 г. и у V. ЗсЬ^сИег'а (Шеп. 
Вег. 107, 902, 1898 и ЛаЬгЪ. д. НасНоак! 1, 358, 1904 г.; см. 
еще: ТгагйзсЬоМ!, „2иг ЕпМескип^з&езсЫсЫе ёег НсМе1ек*п-
зсЬеп ЕгзсЬетип&еп." Ьрг. 1906.). 

Актиноэлектрическая рад1ащя солнца очень подробно 
изследовалась Ю. Эльстеромъ и Г. Гейтелемъ (ЛиНиз Е1з*ег и. 
Напз ОеЙе1 „ВеоЬасЫип^еп с1. а*тозрЬапзсЬеп Ро{еп11а1&еШ1ез 
ипй ёег ийга-уюкйеп Зоппепз1гаЫипд." Меп. Вег. Вс1. 101, 
АЫ. II а. р. 703. Магг 1893; также Мес1. Апп. В<1. 48 5. 339. 
1893 г.; работы Эльстера и Гейтеля изложены и у Панченко 
„Солнечное лучеиспускаше." III. ч. Одесса 1897.) Эти ученые 
применили къ изучешю рад1ащи солнца особый, приборъ 
„электро-актиноскопъ" и изследовали суточный и годовой 
ходъ рад1ащи. Они въ своихъ работахъ о разсеянш элек
тричества съ поверхности отрицательно заряженнаго цинковаго 
шарика подъ действ1емъ прямыхъ солнечныхъ лучей приняли 
следующую гипотезу: „Коэффищентъ разсеяшя отрицатель-
наго электричества съ цинковой поверхности есть линейная 
функщя напряжешя света." 

Такимъ образомъ получимъ: 2  —  а Ы \  где а  значеше 
нашего коэффищента 2 при отсутствш солнечныхъ лучей; 
Ь постоянное, независящее отъ напряжешя света и электри
ческая потенщала шарика, а только отъ свойствъ чувстви
тельной къ свету поверхности. / выражаетъ интенсивность 
света. 

Пусть У электричесюй потенщалъ, — ЛЕ количество элек
тричества, теряемаго во время (И при дЬйствш лучей; тогда 
— <1Е — 2.У.(И\ если С электроемкость всей системы, то 

Е~С.У,иС(1У=— 2.У. (И; илиС^==— 2 .<И\ интегрируя, 
у 

получимъ С1% -± — 2.Л\ где начальный потенщалъ обозначенъ 

чрезъ У0; или (при 2 = а + ЬЗ), 1$ у = I; от

сюда, решая относительно У, получимъ: / = ^ — а|; 
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С V безъ доступа солнечныхъ лучей, когда У=о, им-Ьемъ я = — / ° у 
гд% V' величина потенщала по изм-Ьненш за тотъ же про-
межутокъ времени I, но безъ дЬйств1я лучей. 

Итакъ, получимъ: у & р — '8 {^] = й & или 

еще ̂ =^—^0—§1[ёу — ̂  4?^; здЬсь /0 = ̂  предста-

вляетъ поправку относительно потери электричества, всл-Ьд-
ств1е несовершенной изоляцш, т. е. всл^дсте обыкновеннаго, 
не фотоэлектрическаго разеЬяшя; пренебрегая поправкой У0, 

С V 
получимъ /=—/§-р?; для одного и того же прибора С по

стоянно; точно также можетъ оставаться неизм-Ьннымъ Ь, 
зависящее отъ чувствительности поверхности. Заменяя Не-

перовъ логариемъ обыкновенными полагая-^=1, и принявъ 

определенный промежутокъ времен и для экспозицш, получимъ 
У въ определенныхъ условныхъ единицахъ, постоянныхъ для 
одного и того же прибора. — Экспериментальныя изеледовашя 
Эльстера и Гейтеля показали, что выведенная формула съ 
достаточною точностью выражаетъ зависимость между напря-
жешемъ света и электрическимъ разееяшемъ. Настоящая 
м о я  з а д а ч а :  о п р е д е л е н 1 е  к о э  ф ф и ц 1 е н т а  п р о п у 
с к  а  н  1  я  а т м о с ф е р ы  п о  с п о с о б у  Э л ь с т е р а  и  Г е й 
теля. — Применяемъ къ этимъ лучамъ методъ, который уже 
давно употребляли мнопе ученые при опредЬленш средняго 
коэффищента пропускашя, именно воспользуемся формулой 
Бугера, связывающей наблюдаемое напряжете солнечнаго луча 
У съ напряжешемъ того же луча на пределе атмосферы У0, (см. 
„Матер1алы къ изучешю метеоролопи", лекщи М. А. Рыкачева, 
издаше В. Голицына СПБ. 1887 г; Вои^иег, Тгайё (Горние 
зиг 1а ^гас!а110п йе 1а 1шшёге. Рапз 1760 г.). 

Пренебрегая вл1яшемъ рефракщи, мы имеемъ согласно 
Бугеру: У = У0. р т • 5с*; где т есть масса воздуха, пронизы
ваемая вертикальными лучами при поперечномъ сеченш 1 • см.; 
г зенитное разстояше луча, р — коэффищентъ пропускашя 
воздуха, который показываетъ, какая часть отъ первоначальнаго 
напряжешя получается после прохода луча чрезъ слой воздуха, 
масса которагб равна 1. Если за единицу массы принять массу 
воздуха, проходимаго вертикальнымъ лучемъ, пересекающимъ 

2* 
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толщу всей атмосферы, когда давление барометра равно 760 шт., 
то р покажетъ, какая доля отъ первоначальнаго напряжешя 
вертнкальнаго луча доходитъ до земной поверхности на 
уровне моря. — Величину р можно назвать въ посл-Ъднемъ 
случай коэффищентомъ пропускашя атмосферы. 

Формула У=У0-Р т  5ес2 им^етъ при и=1 и давленш = 

— ЗС2 
760 мм. видъ /=/0рЗс2; а вообще при давленш Ъ,У=У0р760 * ' 

где поправка на давлеше; пренебрегая этой поправкой, мы 

получаемъ простейшую формулу въ виде У=У0/?&2; наша 
формула У = У 0./7 т») даетъ для и ./ 2: I) Л = • Р 
II) У2 = У0./? Ш2; или I) \%21 — ̂ 2о + т1 1%Р> П) 1&У2 = ^0 

+ Щ отсюда 1§р = = —— . "V. ; или I Я м ву щ — щ т 1—т 2  
ь  /V 

1 
/ Л \ т1 — Ш2 , р = I-у I . — По этимъ формуламъ вычисляется/?,—зная 

р—можно найти и У0. — Величина У0 — напряжете солнечныхъ 
лучей у предела атмосферы. Это такъ-назв. „солнечная 
постоянная.- Определешемъ У0 занимались мнопе ученые и 
эта величина казалась абсолютно постоянною, если принять 
въ разсчетъ изменешя разстояшя земли отъ солнца. 

Однако по новейшимъ даннымъ (см. ЛиНиз, РЬуз. 2еНзсЬг. 
240, 1905 г.) солнце — переменная звезда. Заметили не только 
изредка изменеше ея спектра (На1е, Те\уе11) но и по послед-
нимъ даннымъ Ьап§1еу'я (РЬП. Ма§. (6) 8, 78, 1904 г.) „сол
нечная постоянная" совершенно неправильно изменяется, 
иногда до 10% своей величины. — Изменешя коэффищента про
пускашя р также весьма часты и сложны. Эта величина въ разные 
часы дня совершенно различная. Поэтому, при определенш 
р изъ двухъ уравнешй въ предположен^, что эта величина не 
подвергается изменешямъ, неизбежно вводится некоторая 
погрешность, которая зависитъ отъ изменчивости погоды въ 
день наблюдешй. Обыкновенно выбираютъ для опредЬлешя 
р спокойные ясные дни, въ которые можно было ожидать 
лишь ничтожныхъ переменъ въ состоянш неба въ проме-
жутокъ времени между наблюдешями. Эти дни очень редки 
у насъ и даже при совершенно ясномъ небе прозрачность 

*) ЗдЬсь т масса проходимая наклонно падающимъ лучемъ. 



21 

подвержена довольно значительнымъ перемЪнамъ, въ особен
ности вследствие движешя воздуха въ верхнихъ слояхъ, пере-
м-Ьнъ влажности и проч. и проч. — 

Выведенная формула У = У0 р 5сг неприменима при 
очень болынихъ зенитныхъ разстояшяхъ, когда необходимо 
принять во внимаше вл1яше рефракцш. Для этого случая 
Лапласъ (Ьар1асе, Мёсап^^ие Сё1ез1е) въ 3-й гл. IX кн. „Не
бесной Механики" установилъ другую формулу: 

г Ь 

^=^ 0  р Г45 8 п г  76°, где г = рефракщя. 
Выводъ этой формулы и обзоръ другихъ работъ по 

этому вопросу см. у Панченко „Солнечное лучеиспускаше" 
и особенно у Рыкачева „Матер1алы къ изученш метеоролопи" 
(стр. 78). 

Переносный электрическш актинометръ ЕЫег'а и ОейеГя 
состоитъ изъ металлической трубки, 20 сш. длины и 3 ст. 
въ Д1аметре, направляемой прямо на солнце. На верхнемъ 
конце трубки устроена крышка, а черезъ нижнюю крышку 
на другомъ конце вставляется стальной стержень со свеже-
амальгамированнымъ цинковымъ шарикомъ (д1аметръ кото
рая 12 тт), который посредствомъ проволокъ соединяется 
съ аллюмишевыми листочками градуированнаго электроскопа 
Ехпег'а и съ среднею обкладкою эбонитовой дощечки 
Франклина, поверхностью въ 133 кв. ст. Задняя же обкладка 
этого конденсатора и наружная оправа электроскопа соеди
няются съ внешнею поверхностью трубки, которая посред
ствомъ металлическаго штатива находится въ соединенш съ 
землею. 

Описанный приборъ построенъ въ 1893 г., но суще-
ствуетъ еще типъ 1904 г. Второй типъ несравненно более 
сложенъ, но основанъ на томъ же принципе (см. РЬуз. 2ейзсЬг. 
9, 238, 1904 г. V.) Существуютъ и друпя видоизменешя 
прибора. — 

Разсмотримъ теперь причины, могущая вл1ять 
н а  п о к а з а ш я  п р и б о р а .  

а) Уменьшена чувствительности цинковой поверхности. 
ЕЫег & Оейе1 приготовили изъ чистаго цинка шарики 12 тт 
въ Д1аметре, которые навинчивались на стальные прутья. 
После предварительнаго очищешя въ слабой серной кислоте 
шарики погружались въ ртуть, вследств1е чего они мгновенно 
амальгамировались. Вследъ за темъ они обмывались въ воде 
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и вытирались насухо полотенцемъ и белою шелковою бумагою. 
Эти шарики сохраняли надолго одну и ту же чувствитель
ность. Когда же блестящая поверхность ихъ становилась 
матовою, достаточно было погрузить ихъ въ сухую ртуть и 
вытереть шелковою бумагою. — 

b) Температура. — Оказалось, что изм-Ьнеше темпера
туры на 50° С. не вл!яло на показаше прибора, вслЪдств1е 
чего заключаемъ, что годовые и суточные перюды колебашя 
температуры не могутъ оказать существеннаго вл1яшя на 
скорость фотоэлектрическаго разеЬяшя. 

c) Барометрическое давлеше. — Изсл-Ъдовашя показали, 
что при уменыпенш давлешя воздуха отъ 760 тт до 250 тт 
(давлеше на Зонблик-Ь) показаше прибора возрастаетъ незна
чительно, въ среднемъ на 6,8%. 

й) Водяные пары. — Экспериментальные изслЪдовашя не 
обнаружили изменешя скорости фотоэлектрическаго разряда 
при возрасташи влажности. 

е) Углекислота. — Въ чистомъ углекисломъ ангидриде 
действ1е света на цинкъ гораздо сильнее нежели въ воздухе, 
но количество углекислоты, содержащейся въ комнатномъ 
воздухе, почти не оказывало вл1яшя на фотоэлектрически 
разрядъ. При искусственномъ же увеличенш углекислоты 
разеЬяше заметно возрастало. 

/) Вл1яше электрическаго поля земли. — Если шарикъ по
местить внутри оболочки изъ хорошаго проводника, соеди
ненная съ землею, то шарикъ защищенъ отъ вл1яшя поля 
земли, каково бы ни было падеше потенщала въ атмосфере. 

По ЕЫег'у и ОеЙеГю водяные пары атмосферы вл1яютъ 
на напряжеше ультра-фюлетовыхъ лучей. Изъ опытовъ Кисс-
линга, Айткена и Р. Гельмгольца известно, что сгущен1е водя-
ныхъ паровъ въ атмосфере обусловливается присутств1емъ пы-
линокъ (и юновъ), носящихся свободно въ воздухе. — Такимъ 
образомъ, въ атмосфере .темъ больше должно быть стре-
млеше къ образовашю тумана, чемъ более она содержитъ въ 
себе водяныхъ паровъ, пылинокъ (и 10н0въ). Если поэтому, не
смотря на значительное содержаше водяныхъ паровъ въ воздухе, 
небо остается чистымъ и свободнымъ отъ облаковъ, то значить, 
атмосфера сравнительно свободна отъ пыли. Недостатокъ 
пыли въ этомъ случае и обусловливаетъ, по мненш Эльстера 
и Гейтеля, усилеше прозрачности для ультра-ф10летовыхъ 
лучей солнца. Е1з1ег и ОеИе! дають следующую таблицу: 
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МЪсяцъ. День. к У 
1ЮНЬ 9 53° 26 7.9 шш 
1юль 25 51° 29 8.8 
августъ 15 51° 33 9.3 

п 16 51° 39 12.3 
7) 18 52° 36 14.9 

гдЬ к — высота солнца, / упругость пара въ шш, ^ — на
пряжете лучей солнца. Но эти наблюдешя не могутъ имЪть 
еще р-Ьшающаго значешя; вл1яше абсолютной влажности на 
напряжете лучей можно обнаружить только путемъ очень 
продолжительныхъ наблюдешй. Сами Эльстеръ • и Гейтель 
сознаются, что при одинаковой упругости пара напряжете 
лучей иногда весьма различно. Этотъ вопросъ такимъ обра-
зомъ, по моему мнЪшю, до сихъ поръ еще открытый. 

II. В. 

Описаше моего прибора и о моихъ наблюдешяхъ. 
Весною и лЪтомъ 1906 г. мною предприняты были актино-

электричесюя наблюдешя, которыя велись въ закрытомъ 
коридор-Ь (открываемыя болышя окна котораго направ
лены на юго-востокъ, югъ и западъ) Метеорологической 
Обсерваторш Имп. Юрьевскаго (Дерптскаго) Университета. 
(<р = -}- 58° 22' 47"; Я = 26° 43' 24" в. д. отъ Гринича; Н = 
74,5 ш1г.) — 

Для этихъ наблюден1й по моимъ указатямъ построенъ 
былъ въ мастерской университетскаго механика Б. П. Шульце 
приборъ такого же типа, какъ и переносный электро-актино-
скопъ ЕЫег'а и ОейеГя. — Разсмотримъ рисунокъ моего 
прибора на стр. 24. 

Приборъ состоитъ изъ сл-Ьдующихъ частей: 
A. Штативъ прибора. Этотъ штативъ (М. О. № 4.) до

вольно сложнаго устройства и раньше принадлежалъ къ 
другому прибору. — 

B. Электроскопъ Ехпег'а фирмы МШ1ег-Ш, Вгаип-
зс1ше1§ (№ 538.). — Зам,Ьчан1е. Такъ какъ заграничная 
градуировка (въ вольтахъ) уже не годилась, то за неимЪшемъ 
батарей пришлось градуировать электроскопъ въ произволь-
ныхъ единицахъ Замбошевымъ столбомъ. Столбъ былъ 
раздЬленъ на 15 равныхъ частей и эти части постепенно от
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водились къ землЪ. Оказалось, что электроскопъ градуированъ 
въ произвольныхъ единицахъ равныхъ 1/1б силы столба, ко
торая равна прибл. 300 V. — Градуировка произведена не
сколько разъ и дала согласные результаты. Заграничная гра 

дуировка, поскольку можно объ этомъ судить, немногимъ 
отличается отъ моей. 

С. Трубка, длиною 20 ст. и 3 ст. и въ д1аметрЪ, внутри 
закопченная. Въ нижнюю, отвинчиваемую часть вставляется 
тонкш стальной стержень цинковаго шарика, д1аметръ ко-



25 

тораго 15 шш. — Изолировка шарика янтарная. — ПослЪ 
каждаго наблюдешя трубка сверху закрывается крышкою. 

О. Маленькая зрительная труба для наблюдешя солнца 
(и приблизительнаго опред-Ьлешя зенитнаго разстояшя). Шта
тивъ такъ устроенъ, что трубки (С и В чертежа) свободно 
вращаются во всЬ стороны. 

Е. Маленькая лейденская банка (какъ и у Панченко). 
Внешняя обкладка банки ок. 130. кв. ст. 

Р. Замбошевъ столбъ (фирмы МШ1ег-Ш). 
0. Металическш стержень съ эбонитовой оправой для 

заряжешя прибора. 
Для защиты глаза отъ солнечныхъ лучей на зрительную 

трубу назвали листъ изъ толстой бумаги. При прибор^ еще 
имелись: 1) полукругъ съ д-Ьлешями и отвЪсомъ для 
приблизительнаго опредЪлешя зенитнаго разстояшя солнца съ 
точностью до У20—1°; — 2) уровень, для приведешя оси 
прибора въ вертикальное положеше. — 

З а м - Ь ч а н 1 я .  

1. Янтарь безъ сомнЪшя очень хорошш изоляторъ, 
однако онъ дорогой и очень хрупкш матер1алъ. Я думаю 
теперь, что можно было бы его заменить толстымъ стерж-
немъ эбонита или же йд1электриномъ". „Д1электринъа — 
смЪсь сЬры и параффина. Отвердевая, эта см-Ьсь даетъ 
очень твердый и хорошШ изоляторъ (РЬуз. 25. 24, 872, 
1905 г.) — 

II. Амальгамируя цинковый шарикъ способомъ ЕЫег'а и 
ОеНеГя, я зам-Ьтилъ, что со временемъ на поверхности его все 
ясн-Ье и ясн-Ье выступаютъ маленьше кристалики цинка. По
верхность наконецъ становилась матовой. Тогда я, по со
вету маг. А. Д. Богоявленскаго, въ лабораторш котораго и при-
готовленъ цинковый шарикъ, сталъ амальгамировать шарикъ 
инымъ способомъ, погружая его въ слабый растворъ (Н^ С12) 
сулемы и обтирая его потомъ порошкомъ м-Ьла.—Этимъ путемъ 
всегда получалась зеркально-блестящая поверхность, и ока
залось, что актино-чувствительность почти не изменялась. — 

III. По совету астр.-наблюд. маг. К. Д. Покровскаго я 
вычислялъ г по таблицамъ Г. Шредера „Вспомогательныя 
величины для вычислешя зенитныхъ разстояшй и азимутовъ 
для 58° 22'8 широты." — Какъ известно = -|- 58° 22' 8; — 
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широта г. Юрьева-Дерпта. — Эти таблицы весьма удобны; 
въ нихъ г дается по формул-Ъ сзг=й. 8п (В-|-<5); где й и В 
даются въ таблице для даннаго часового угла I, а „д" скло-
неше светила. — 

IV. Можно было бы вычислить 1§/>. по формуле 1 §;/= 
1& /о -{- /я 1 %р., употребляя способъ наименьшихъ квадратовъ 
для известной серш наблюденШ (напр. однаго дня). Я это 
не сделалъ, такъ какъ довольно сложныя вычислешя этого 
способа не выделяютъ съ желательной ясностью отдельныя 

величины р. Вычисляя р по формуле 1 §/? = ' 

я взялъ потомъ ариеметическ1я средшя и построилъ гра-
фикъ {т{\% У). — Этимъ путемъ мы получаемъ некоторое 
представлеше о среднихъ значешяхъ и изменешяхъ величины 
р — коэффищента пропускашя атмосферы (ср. VII.). — 

V. Величина напряжешя лучей ^ вычислялась обыкно

венно по формуле где факторъ 102 вводится 

для удобства дальнейшаго вычислешя. Этимъ конечно изме
няется наша произвольная единица. — 

VI. Если пользоваться формулой (I) т. = Вся до г А. 
65°, то необходимо употреблять для г > 65° формулу (И.) 

ш = 58„ з*1 
5пг, ; где гъ средняя рефракщя, а58"3 = г4 б о ;  

лишь тогда величина единицы этихъ формулъ одинакова и равна 
вертикальной толще атмосферы при данныхъуслов1яхъ давлешя 
и температуры. Не принимая явно давлеше и температуру 
въ расчетъ при г ̂  65°, мы не можемъ ихъ вводить при 

г >65° по формуле: т = ̂ ' — $1п~; (Ш) (%<» = 58". 3), 

не изменяя нашу единицу. Формула (III), правда, (на 
видъ) самая строгая, но ея единица отлична отъ единицы 
всехъ другихъ формулъ для т.; кроме того она сложна и 
часто безполезна въ своей подробности. Вотъ почему я ею 
не пользовался. — 

VII. Хотя вычислеше р обыкновенно велось по формуле 
\а Тл 1е /0 

\%р. = 1 5—* (ср. IV.), я иногда (наприм. 11 апреля 
^2 

1906 при очень сильныхъ и неправильныхъ изменешяхъ У) 
применилъ способъ наименьшихъ квадратовъ, вычисляя р по 
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, « , 2 т. 2\^>^ — п2\<?].т , „ 
формуле 1&о = (2т)* — п2т2 ' ГД П ЧИСЛ0 наблю" 

дешй. (см. КоЫгаизсЬ, РгакИзсЬе РЬуз1к, 1896 г. стр. 12.). — 
С VIII. ОпредЪляемъ величину X = где Сх  элек-
С2 

троемкость всей системы, а С2 — системы безъ лейденской 
банки. Какъ известно: 

1) Л =Ю^ и 2) Л = 10^[1ё|-1ё^]; 

у ^2 • у 
допуская, что IV = Уо — У0 )  получимъ: = К — X. 

73 
' 2  

или Х= К. *^7Г\ где Д = Д = 
^2 • •* 1 * 1 ^ 2 

Наблюдешя и вычислешя дали ^=6.6; и Х2=6Л; сле
довательно X ==6.5; — 

Нужно заметить, что величина Х=6.5 определена этимъ 
путемъ лишь приблизительно. — 

(2 
Итакъ, Х=С1/С2', С2  — ~Л\ следовательно, У для случая л. 

безъ банки равно: У2 = 102 I V — ^ ' ИЛИ' 

вводя наши обыкновенный допущешя: 

И. С. 

Результаты. 
Разсматривая результаты моихъ опредЬлешй (см. стр. 31 

и графическую таблицу), можно съ перваго взгляда подумать, 
что применяемый способъ никуда не годится. Въ самомъ 
деле, величины р принимаютъ всевозможный значешя отъ 0.0 
до 0.9; а иногда даже замечаемъ что при т1 > т2 также 
и Л > У2; т- е. въ данномъ случае вл1яше т на ^ совершенно 
поглощено другими, не входящими въ разсмотреше факто
рами. Чтобы по возможности ярко охарактеризировать край
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нюю приближенность прим-Ьняемаго метода, приведу рядъ 
допущешй, на которыхъ основанъ применяемый методъ опре-
делешя р. Допускаемъ, что: 

1) наша земля— плоскость; т — $сг\ [по 1) и 2)]; 
2) атмосфера — неизменяемая однородная среда опре

деленной толщины; 
3) солнечный лучъ — лучъ однородный. — 
Изследовашя Лапласа, Форбса, Бугера, Радо и Пулье 

(см. Панченко. „Солнечное лучеиспускаше") доказываютъ 
намъ, чго наша модель, несмотря на вышеуказанныя допу
щешя, всетаки въ общихъ основныхъ чертахъ передаетъ 
намъ действительныя услов1я въ природе. — Что же касается 
допущешя однородности солнечнаго луча, то не нужно забы
вать, что въ данномъ случае по изследовашямъ ЕЫег'а и 
ОеЛеГя на приборъ действуешь только известная сер1я уль-
трафюлетовыхъ лучей. 

Понятно, что существуютъ непрерывныя неправильныя 
изменешя величины У. Эти изменешя заставили меня не на
блюдать слишкомъ часто, такъ какъ при такихъ наблюдешяхъ 
неправильныя изменешя ^ напрасно запутываютъ и затемне-
ют ъ  з а в и симо с т ь  /  о т ъ  т .  (См .  н а п р .  1 1 . / I V ,  1 9 0 6 . )  С р е д
няя величина рт> равна 0.38, т. е. почти 0.4. Эта 
величина совпадаетъ съ результатомъ измерешй ЕЫег'а и 
ОеИеГя 0.37, произведенныхъ въ ШоКепЫШеГе. — Однако 
нужно помнить, что такое очень близкое совпадеше, быть 
можетъ, и случайно, если иметь въ виду неправильныя коле-
башя / при почти неизменномъ г. 

Укажемъ еще и на то обстоятельство, что незначительная 
ошибка при отсчете шкалы очень заметна при определенш 

Для устранешя этого недостатка, при наблюдешяхъ сле
довало бы употреблять особую лупу при отсчете шкалы и, 
что очень важно, видоизменить электроскопъ, такъ чтобы 
листочки не соприкасались съ предохранительными пла
стинками, который могутъ деформировать листочки; правда, 
отъ этого пострадаетъ удобство при переноске электроскопа. 

Выведенная средняя рт = 0.38 = 0.4 интересна еще въ од-
номъ отношенш. Определешя разныхъ ученыхъ даютъ следу-
ющ1я данныя для величины р. Эта величина для тепловыхъ лучей 

> равна приблизительно 0.8, для химическихъ прибл. 0.6; для 
нашихъ же еще более преломляемыхъ лучей — 0.4. 
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Не останавливаясь подробно на сложной зависимости 
величинъ т и у, отсылаемъ къ графику. — На этомъ гра
фике нанесены все точки по даннымъ («/ 1§у) наблю-

л ]сг Т0 

денШ и проведены 4 лиши — 1 %р — —-. Две изъ 
/7^2 — 171-̂  

нихъ соединякнщя средшя точки отд-Ьльныхъ трехъ группъ со-
ставляютъ почти одну прямую (— \%р = 0.28). Две друпя про-
ходятъ черезъ точку (М = 4.189, 1§ут = 0.2667) общую сред
нюю всехъточекъ съ наклонами (— \%р, = 0.28, и —1§/?„=0.42) 
соответствующими р, = 0.52; р„— 0.38, т.е. среднимъ величи-
намъ р, полученнымъ разными способами (ср. ниже). 

Наблюдешя производились въ разное время дня съ 
апреля по 1юль въ таюе дни, когда солнце и окружающее 
его пространство были свободны отъ облаковъ. По времени 
определялось зенитное разстояше солнца и масса атмо
сферы т, причемъ эти последшя колебались между 1,227 и 14,82, 
считая за единицу массу,пронизываемую вертикальнымъ лучомъ. 
Величины У соответственно изменялись въ пределахъ между 
66.23 и 0.0333. Точнаго соответств1я между величинами т и 
У не обнаружилось; такъ при одинаковыхъ т вечеромъ полу
чалось вообще несколько большее У, чемъ утромъ. Выводъ 
величины р поэтому сделать вполне строго было невозможно; 
необходимо было положить въ основу вывода такую или иную 
группировку наблюдешй. Въ свое время гг. Эльстеръ и Гейтель 
для вывода р взяли лишь несколько дней, давиле наиболее 
плавный рядъ наблюденш, • причемъ и получили величину 
р = 0,37. Я же использовалъ наоборотъ все произведен-
ныя наблюдешя и такимъ образомъ определилъ те коле-
башя, которымъ подлежитъ р. Такъ группируя отдельный 
величины р, я получилъ' въ среднихъ выводахъ 

по временамъ года: 
для апреля 0,48, мая 0,30, 1юня 0,34, 1юля 0,38; 

по времени дня: 
10—12 ч. утра 0,11,*) 12—3 ч. дня 0,40, 3—8 ч. вечера 0,40. 

Комбинируя определешя, полученныя вечеромъ, съ теми, 
которыя получены утромъ следующаго дня, получается сред

*) Малая величина пропускашя утромъ подтверждается отчасти также 
кривыми суточнаго хода разсЬяшя электричества Эльстера и Гейтеля, распо
ложенными во всЪ м-Ьсяцы несимметрично относительно полудня. 
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нее /7 = 0,5. Общее среднее изъ всЪхъ р получается 0,38; 
если же отбросить последнюю группу опредЬлешй, то 0,36. 
Все эти средшя числа весьма близко подходятъ къ выше
означенному числу Эльстера и Гейтеля, несмотря на большую 
среднюю ошибку (+ 0.27); вероятная ошибка результата 
впрочемъ сводится до + 0.05. 

Несколько уклоняющаяся величины'р получаются при 
такомъ выводе, который основывается на среднихь величи-
нахъ т и 1о§ Такъ изъ 29 определен^ ^ при т не свыше 
2,0 получается 

1§ = 1,0014 при т1  = 1,526 (1) 
при среднихъ величинахъ т получаемъ 

/2 = 0,4372 при т2  = 3,499 (2) 
при т превышающихъ 4,5 получается въ среднемъ 

1§/3 = — 0,6381 при т3  = 7,542. ... (3) 
Комбинируя 1-ую и вторую пары определешя, получаемъ 
р1,2 — 0.51; далее р%ъ — 0,54; р\$ = 0,53, въ среднемъ 0,52. 
Почему этотъ способъ даетъ совершенно иныя величины р, 
остается неяснымъ. Однако, какую изъ конечныхь среднихъ 
величинъ р ни принять: 0.52 или 0.36, ясно, что для фото-
электрическихъ лучей коэффищентъ пропускашя еще меньше, 
чемъ для фотохимическихъ (по Куррику 0.566 летомъ, 0.632 
зимою, см. I томъ настоящаго „Сборника" стр. 149, также 
Мет. В. 1900 стр. 513). 

Къ сожалешю, по услов1ямъ погоды не сделано опре-
делешй въ зимше месяцы. Чрезъ это не удалось выяснить 
вл1яше влажности, подобно тому, какъ это сделано для фото
химическихъ и тепловыхъ лучей. 

Весьма вероятно, что въ числе фотоэлектрическихъ 
лучей есть лучи и съ относительно большимъ коэффищентомъ 
пропускашя. Такъ въ новейшее время (Тегг. Ма§п. XI. 
стр. 36.1906) гг. Эльстеръ и Гейтель нашли коэфф. пропускашя 
0.72, изследуя разсеяше электричества рубид1емъ. Веро
ятно, составъ фотоэлектрической рад1ащи и разнообразенъ, 
и переменчивъ; въ этомъ можно было бы видеть причину 
расхождешй вычисляемыхъ величинъ р. 
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Положешя. 
I. Изучаемый способъ даетъ лишь первую довольно грубо-приближенную 

модель крайне сложнаго явлешя. — 

II. Въ настоящее время не существуетъ болЪе совершеннаго способа опре-

дЬлешя р для сильно преломляемыхъ лучей. 

III. Желательно было бы им'Ьть самопишущей приборъ для определения 

солнечной рад1ащи по способу ЕЫег'а и ОеиеГя, однако чрезвычайная 

сложность его устройства до сихъ поръ мЪшаетъ выполнению этой 

задачи. 

IV. Величина, р — (коэффищентъ пропускашя атмосферы) — чисто фиктив

ная. *) — Быть можетъ она при бол-Ье подробномъ изучеши заменяется 

сложной функцией другихъ параметровъ, лучше передающихъ изучаемыя 

явления. 

Сводъ наблюдений. ВеоЪасЬ(ип§5ге8и1Ше. 
Время 
масса атмосферы 
коэфф. пропускашя 

Апрель 
Арп! 

10 

11 

Т т 18 У 
Й Ш 

12 00 1.591 0.4548 
4 53 3.809 0.2430 

11 04 1.622 0.3010 
5 45 6.458 0.1461 
6 27 14.87 0.3979 

10 33 1.661 1.3874 
10 56 1.616 1.5146 
11 03 1.605 1.1106 
11 08 1.599 1.1614 
11 15 1.590 1.6128 
И 23 1.582 1.7604 
11 52 1.566 1.5146 
12 06 1.566 1.5465 
1 00 1.610 1.3979 
2 30 1.881 1.2718 
2 42 1.944 1.0864 
3 46 2.442 1.0864 
3 53 2.533 1.0334 
4 00 2.616 1.1931 

Т 2еП 
т Маззе с!ег АЬюзрЬйге 
р ОигсЫаззщкеЛзкоей. 

р = 0.8 

рх =0.9 
р2 ==0-9 
рт = 0.9 

р = 0.7 
Вычислено по способу 
наименьшихъ квадра
товъ. ИасЬ <1ег МеШоде 
йег к1етз1еп С^иаска^е 

ЬегесЬпе1. 

*) р равно прибл. 0.4—0.5. 
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г 
Ь ш 

4 35 
4 47 
5 00 
5 12 
5 32 

25 9 20 
11 16 
1 26 
3 14 
3 30 

30 9 34 
12 22 

Май, Ма1 6 9 00 
12 18 
3 23 

18 9 34 
12 29 
5 10 

26 3 24 
5 42 
5 51 
6 18 
6 33 

1юнь, Лип» 17 3 50 
6 20 
6 30 

19 1 17 
3 47 

20 9 33 
12 27 
3 30 

25 10 47 
12 41 
3 45 
6 52 

26 12 30 
4 42 

т Ы' Р 

3.191 1.0334 
3.504 0.8513 
3.884 0.7709 
4.307 0.4914 
5.304 0.3010 

1.714 1.0558 Р1 = 0.3 
1.443 1.2114 Р2 = 0.2 
1.500 1.1676 Рз = 0.3 
1.887 0.8488 Р4 = 0.2 
1.991 0.7634 рт  = 0.25 

1.607 
1.390 

0.9258 
1.2322 

Р = = 0.0 

[V == 0.48х) рту = 0.6. 

1.679 1.0162 Р1 = 0.3 
1.349 1.2114 Р2 = 0,9 
1.792 1.2000 рт  = 0.6 

1.470 1.1821 Р1 = 0.1 
1.293 1.3404 Р2 = 0-1 
2.552 0.2577 рт = 0.1 

1.630 1.0618 Р1 = 0.6 
2.887 0.8306 Р2 = 0.0 
3.056 0.2945 Рз = 0.6 
3.698 0.1673 Р4 = 0.1 

4.778 0.3188 рш = 0.3 

Р V = 0.3; 

1.677 1.0618 Р1 = 0.8 
3.345 0.9289 Р2 = 0.0 

3.594 0.3945 рш = 0.4 

1.262 
1.661 

1.1703 
0.8306 

Р = = 0.1 

1.381 0.7084 Р1 = 0.0 

1.542 1.0618 Р2 = 0.0 

1.584 0.9586 рт  = 0.0 

1.312 0.6170 Р1 = 0.0 

1.232 1.1408 Р2 = 0.6 

1.651 1.0434 Рз = 0.4 

4.265 0.2529 рт  = 0.4 

1.227 0.6618 П — = 0.3 
2.006 1.0237 Р — = 0.3 

Р VI = 0.34 

1) Среднее изъ наблюдений 9, 10, 25 и 30 апреля. 
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Тюль, ЛиН 4 12 41 1.239 1.0618 
7 27 6.259 — 1.5229 

10 36 1.279 1.0237 
11 46 1.230 0.9863 
6 12 3.240 0.6513 
6 32 3.745 0.5478 
6 49 4.295 0.2406 
7 12 5.343 — 1.0969 

р VII = 0.38; 

Общее среднее р т = 0.38; 

0.3 

Р1 

Р2 ; 

Рз 
Р4 
рт 

0.5 
0.6 

0.3 
0.1 
0.4 

: 0.4 

0.4 А\1§. МШе1. 

Графическая таблица, 
зависимость 1о§ У отъ т 

СгарМзсНе ТаЪеИе, 
2и5ашшепЬап2 гмзсЬеп 1о§У ипс1 щ 

1 г 
,4 

....  

1 
Л.О ....  

„ 

1 Л.О ....  

„ „ 

— 
1 

-

\ 
— - Ч 

Ч — -

~ 

_ 
V — -

~ 

_ %1 
-_ О \1 ̂  -_ 

1 ! 
1 о \ ! 
! 
1 

4 -г — О _ 'г гС 1 — 

1 1 ! 
_ 'г гС 

о о о У ; 

о~ 
О 1 х 

* 

-

| 
" о о~ 

* 

- 1 " 

Гл ч 1 1 
1 о о 1 ! >_и 1 

°о а О С>!^С? 
г* 

"о'^Ч 1 
1 1 г* '.ЗС| 

4 
_ (од.,. ) 1 0 -н 1 1 +1 У/3-

X Наблюден!я 11 апреля. ВеоЬ. с1. 11 IV. 
3 
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ОЪег Е1ек1гшШ82:ег8*ге1ШП§. 
Уоп АГУМ АГПСИ. 

01е УОП Ш1Г Епде 1906 дег РЬуз1ко-Ма1;Ьеша1:15с11еп Ра-
киШ дег Ка13. 11шуегз1Ш Лиг]е\у-Оогра1 уог^езЫИе АгЪей 
гегШ! ш г\уе1 уоИкошшеп ипаЬЬап§да АЪЬапд1ип§еп. — Б1е 
I  АЪЬап сПип^  1 з {  е т  „В еН г а §  г и г  О е з сЪ1 сЬ * е  д е г  
Е1ек1г1211а1з2егз1геиип§". 01езег АгИке1 уег!о1§1 (Не 
ОезсЫсМе дег Е1ек1п21Ш1з2егз1геиип§ Ыз тз 1еШе ЛаНггеЬп* 
дез уегНоззепеп (XIX.) ЛаЬгЬипдег{з. Ап д1езе Ве1гасМип& 
з сЬНе з з *  з кЬ .  е т  А гКк е 1  йЬ е г  д 1 е  з о&еп .  И З е 1Ь зи оп 1 з а и оп  
<1 ег О азе" д. Ь. йЬег д1е Лошзайоп оЬпе Ъезопдегеп Лотза1ог 
ап. — Оег 1пЬаК сИезез ТеПез 15* с1еиШсЬ аиз с!ет Ы1ега1иг-
уеггеюЬтзз аи{ Зейе 15—16 ги егзеЬеп. 

01е II АЪЬапд1ип§ „ОЬег деп БигсЫазз^кеНз-
ко еШг1 еп 1 е п  д е г  А 1 т о з рЬ а г е  { и г  (Н е  рЬо 1 о - е 1 е к 1 -
п з сЬ е  3 1 г аЫип§  д е г З опп е  ип д  з е 1 п е  В е зИш-
тип§ пасЬ дег Методе УОП Е1з1ег & ОеНе1" еп1-
ЬаН: е1П1§е Ап^аЬеп йЬег д!е рЬоЬ-еккЫзсЬе Зоппепз^гаЫип^ 
тй деп еп*зргесЬепдеп Ы1ега1игЫп\уе1зеп и. д1е УОП гтг пасЬ 
дег Методе д. Нгп Рго1. ЕЫег & Ое11е1 (Мед. Апп. Вд. 48. 
р. 339 аппо 1893) ап§ез*еШеп ВеоЬасЫип^еп. Вег УОП гшг 
ЬепиШе Аррага* ип1егзсЬе1де1 31сЬ т зетеп НаирКеПеп (уег&1. 
Зейе 24) каигп УОП дет Е1з1ег & ОейеГзсЬеп. Э1е Ехрозйюпз-
даиег \уаг ^е^бЬпНсЬ 30 Зекипдеп. ЫасЬ АЪги^ дег &е\убЬп-
НсЬеп 2егз1геиип§ \Уигде пасЬ дег еп!зргееЬепдеп Рогте! (з1еЪе 
Зейе 19 одег аисЬ Е1з1ег & Оейе! I. с.) д1е Мепзйа* У — дег 
Зоппепз1гаЫип§ ЬегесЬпе! и. аи! Огипд дез Вои^иег'зсНеп Ое-

зе1гез (У = ̂о Р-т) егЬаИеп: 1 %р = 1^2.; >уо р дег Ко-
Н1-у 

еШ21еп! дег ОигсЫазз^кей дег А1тозрЬаге; т1  ипд т2  д1е 
Маззеп дег А1тозрЬаге зтд, \уе1сЬе д1е 31гаЫеп УОП дег 1п*еп-
зйа! Ух и. 2и разз1егеп ЬаЙеп. 01е Маззеп \уигдеп пасЬ 
деп аи* Зейе 26 ап^е^еЬепеп, УОП Ьар1асе з1ашшепдеп Рогте1п 
ЬегесЬпе!. — 01е ВеоЬасЫип^еп тлдеп т деп Мопа1еп АргП 
Ыз ЛиН ап а11еп зокЬеп Та&еп ^ешасЫ, ^о д1е Зоппе ипд Шге 
11ш^еЬип§ !ге1 УОП ^о1кеп \уаг. — Ет §епаиег 2изаттепЬап§ 
г^зсЬеп деп Огдззеп /га и. У шигде п1сЫ §е{ипдеп, тдет У Ье1 
§е§еЬепет т аЬепдз е1\уаз ^гбззег а1з тог^епз ги зет зсЫеп. Оа 
31сЬ ете з1геп§е АизШЬгип^ дег Огбззе р а1з п1сЫ §и! тб^НсЬ 
егшез, зо заЬ тап з1сЬ §епб11§1 д^е е1пе одег апдеге Огирр1е-
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гип§ дег ВеоЬасМип^еп УоггипеЬшеп. Е1з1ег & ОеИ:е1 ЬаЪеп, 
тдет 31е пиг д1е раззепдз1еп Та§е аиззисМеп, (Не 2аЫ р = 0.37 
егЬаИеп. 1сЬ ЪегйскзкЫл^е тет ̂ апгез Ма*епа1, иш аисЬ сНе 
Шге^тазз^кеКеп дег Огоззе р ЬегуоггиЬеЬеп. — Шепп шап 
Фе Оа1еп пасЬ Мопа*еп ̂ гирр1ей, зо Ьа1 шап: Арп10.48; Ма1 0.30; 
Лит 0.34; ЛиН 0.38; §гирр1ег1 шап пасЬ 31ипдеп, зо Ьа1 шап 
10аь — 12ь 0.11; 12ьа —3Йр 0.40; Зьр —8Йр 0.40. АЪепд-
ЬеоЪасМип&еп, аи! <31е Ы^епдеп Мог§епЬеоЬасЫип§еп Ъего^еп, 
§еЬеп а1з МШе1 р =0.5; Баз а11§етете МШе113* /7 = 0.38 одег 
Ье1 ЭДсМЬегйскзкЬй^ип^ дег 1е1г*еп Огирре, дегеп Оа1еп аиз 
уегзсЫедепеп Та§еп з1аштеп, р = 0.36; ̂ аз тИ Е1з1ег & Оеь 
1еГз /7 = 0.37 зйтт! Ш^еасЫе! дез ^гоззеп гшШегеп РеЫегз 
± 0.27 1з! дег ^аЬгзсЬетНсЬе Шг р досЬ пиг ^ 0.05. 

АМепп шап д!е Эа^еп дегТаЬеНе (Зейе 31—33) ш 3 Огирреп 
1еШ зо Ьа1 шап: (Ъе1* т С. 2.0) 1&Д = 1.0014; тх = 1.526; (Ье1 
2.00 А т А 4.5) 1§У2 = 0.4372; т2 = 3.499; (Ъе1 т А 4.5) 
1§У3= —0.6381; т9 = 7.542; — 01езе Огирреп §еЬепр1Л = 0.51; 
/72,3 = 0.54; /72,3 = 0.53; а1з МШе1 /7 = 0.52. 01езе МеЙюде дег 
ВегесЬпип^ §1еЫ а1зо ет апдегез МШе1, а1з д1е Огирр1егип§ дег 
Огбззеп р и. Шг М1ие1 р = 0.38. ^епп шап т дег ^гарЫзсЬеп 
ТаЪеПе I. д1е оЬеп §епапп!еп 3 рипк!е уегЫпде*, зо егЬаИ шап 
!аз1 ете Оегаде ( — 1^/7 = 0,28); аиззегдеш зтд дигсЬ деп 
Рипк! (Ж =4.189; 1^7=0.2667;), дег а1з МШе1 а11ег Рипк1е ги 
Ье1гасМеп, дге Ышеп —\%р, = 0.28; ипд—1^/7,, = 0.42; \уе1сЬе 
/?,= 0.52; и. р„ 0.38 еп1зргесЬеп §его§еп. Ледеп^аНз 1з! дег 
Оигс11Шзз1^ке11зкоеШ21еп1 р, (с. 0.4—0.5), ете зо \уа§е Огоззе 
ег Шг д1е рЬоЬеккМзсЪе 5*гаЫип& аисЬ дагз1е11еп та&, 
к1етег а1з Шг д1е рЬо!о - сЬепйзсЬе (пасЬ Нгп Кигпк ги 
Лице^ - Эогра* 0.566 1т Зоттег; 0.632 1т \А/т1егх). Ш-
1егЬеоЬасЫип§еп зтд т дет ЛаЬге 1е1дег дигсЬ д1е №Шегип§ 
уегЫпдей могдеп. — АИег ^аЬгзсЬетИсЬкеН пасЬ 131 д1е рНо!о-
е1ек1пзсЬе 3*гаЫип§ аиз деп уегзсЫедепз1еп 51гаЫеп гизаттеп-
§езе1г1. — 1п пеиез1ег 2ек ЬаЬеп Е1з1ег & Оейе1 (Тегг. Ма§п. 
XI. р. 36, аппо 1906) тй етет Аррага!, деззеп ЕтрШп^ег 
КиЫдшт \уаг, зо^аг /7 = 0.72 егЬа11еп. — 01е рЬо!о-е1ек1пзсЬе 
Зоппепз1гаЫип^ зсЬе1п1 а1зо зеЬг сотрН21ег! ипд уегапдегНсЬ 
ги зе!п. 

1) 5. I Вд. (Иезег 8атш1ип2 5. 165. 

3* 
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Рад1ащя облаковъ въ 1905. 
П. А. Петровскаго. 

Отъ  р  е  д  а  к  ц  1  и .  П е ч а т а емый  ниже  с в о д ъ  н а б люд ешй ,  
произведенныхъ въ Россш надъ рад1ащею облаковъ, состав-
ляетъ продолжеше свода, изданнаго въ 1-мъ томе настоя-
щаго Сборника. Количество собранныхъ ныне наблюдешй 
значительно превышаешь то, которое удалось собрать для 
1904 г.; число наблюдательныхъ пунктовъ достигло ныне 
78, между гЪмъ какъ за 1904 мы имели всего 29 пунк
товъ. Причину этого увеличешя матер1ала, повидимому 
нужно видеть въ особомъ содЬйствш, оказанномъ на
шему делу А. А. Каминскимъ, по указашямъ котораго по-
требныя отметки рад1ацш были разысканы въ Никол. Глав
ной Физической Обсерваторш среди наблюдешй также такихъ 
станщй, которыя не принимали оффищальнаго учаспя въ 
международномъ изученш облаковъ. Полноту матер1ала сле-
дуетъ приписать также и той тщательности, съ которою от
несся къ своей задаче П. А. Петровсюй. 

Въ заключенш свода г. Петровсшй даетъ таблицы ре-
зультатовъ, аналогичныхъ пом-Ъщеннымъ въ I т. Сборника, 
въ которомъ на стр. 87—95 можно найдти также соответ
ствующий объяснешя. Важно отметить, что согласоваше и 
расхождеше направлешй рад1ацш определяется изъ матер1ала 
1905 г. почти теми же числовыми величинами, какъ и въ 
1904 г.: для согласовашя 43.6% для расхождешя 29.8%. 

Повторяемъ здесь заявлеше объ уверенности въ томъ, 
что согласоваше определится более высокою процентною 
величиною, когда явится возможность точно различать облака, 
дающ1я рад1ащю, и когда мы будемъ иметь въ качестве 
матер1ала более многочисленныя наблюдешя надъ рад1ащею 
именно высокихъ перистыхъ облаковъ. 

Б. С. 
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КасНаИоп йег Шо1кеп 1ш 1аЬге 1905. 
ВеагЪеКе* УОП Р. Ре1гоху8ку. 

Апше г кип ^  д е гК е д а кИоп .  0 1 е  Ые г  ип ! е п  г и т  
АЪдгиск §еЪгас1йе 2изаттепз1:е11ип§ дег т Кизз1апд ап§ез1;е11-
1еп ВеоЪасМип^еп йЬег д1е Кад1а*юп дег ^о1кеп 1з! д1е 
Ройзе12ип§ дег 1т егз!еп Вапде д1езез ^егкез ЬейпдНсЬеп 
Кад1а110пзЬеоЬасМип§еп. 01е АпгаЫ дег д1езтаН&еп ВеоЬасЬ-
1ип§еп йЬегз^е^ Ъедеи*епд д1е}ет§е дег 1т ЛаЬге 1904 §е-
заттеНеп; д1е 2аЫ дег ВеоЬасЫип§зрипк1е еггекМе 78, 
чуаЬгепд т уогЬег^еЬепдеп ЛаЬг 1Ьгег пиг 29 ги уеггекЬпеп 
\уагеп. 2иг Уег^гбззегип^ дез Ма1епа1з На! патепШсЬ Негг 
А. А. Кат1пзк1 Ье1§е1га§еп, дигсЬ деззеп {геипдНсЬеп На* ипд 
Шл§е МШйИе д1е пбй^еп Уегтегке йЬег д!е Кад1а*юп дег 
"\Уо1кеп 1Ш Р11у51каНзс11еп 2еп^га1-ОЬ5егуа1опит Ы1ко1а1 I. аисЬ 
УОП деп 81а*юпеп ^е{ипдеп шигдеп, шекЬе 51сЬ тсЫ ап дег 
т!егпа1юпа1еп ЕгЬгзсЬип^ дег \\^о1кеп оШг1е11 Ъе1еШ§1еп. 01е 
РШ1е дез Ма1епа1з 1з! апдегегзеИз аисЬ дет Р1е135 ипд дег 
Епещ1е, тН шекЬег зкЬ Негг Ре1го\узк1 зетег Аи{§аЬе ^е^чд-
ше! Ьа1, гигизсЬгеШеп. 

2ит ЗсЫизз зетег ^езаттеИеп ВеоЬасЫип^еп §1еЫ: Негг 
Ре1гошзк1 Ьезопдеге ТаЬеНеп зетег Кези1Ше, апа1о§ депеп дег 
т егз!еп Вапде д1езег Аиз^аЬе ап§еШЬг1еп, ги чуекЬеп аи! 
ра§. 87—95 д!е даги §еЬбп§еп ЕгкШгип^еп 51сЬ ЪеНпдеп. Ве-
зопдегз гпизз Негуог^еЬоЪеп шегдеп, дазз д1е ЬегесЬпе1е ОЬег-
етзйттип^ ипд даз Аизетапдег&еЬеп дег Кад1а1юпзпсМип§еп 
аиз дет ВеоЬасМип§зта1;епа1 рго 1905 ЬетаЪ дигсЬ д1езе1Ьеп 
2аЫеп^гбззеп Ъезйтт* шегдеп, ш1е 1т ЛаЬге 1904: !иг д!е 
ОЬегетзИттип^ 43.6%, Шг даз Аизетапдег^еЬеп дег ЭДсЬ-
1ип§еп 29.8 %. 

Н1егЬе1 тйззеп шг ипзегег ОЪеггеи§ип§ \у1едегит Аиз-
дгиск уег1еШеп, дазз д1е ОЬегетзКттип^ дег ЭДсМип^еп 
31сЬ дигсЬ етеп ЬбЪегеп Рго2еп1за1г аиздгйскеп Пеззе, 
>уепп д1е Мб^ИсЬкей уогЬапдеп \\гёге д1е Кад1а*юпеп ЪПдепдеп 
>Уо1кеп з^сЬег ги ип!егзсЬе1деп ипд шепп даз Ма1епа1 дигсК 
гаЫгекЬеге Кад1а1юпзЪеоЬасМип§еп §егаде дег ЬоЬеп Слггиз-
\уо1кеп уегуоИзШпдщ! мйгде. 

В. $• 



Списокъ наблюдательныхъ пунктовъ. — УегхекЬшзз йег ВеоЬасЫип§8рипк1е. 

Н а з в а н !  е .  —  N  а  т  е .  ЗавЬдывающШ наблю-
дешями. С. Широта. Долгота отъ 

Гринв. 
Сокращ. 
АЬгеу. Полное. В е о Ь а с Ь 1 е г .  N. Вгейе. Ь8п§е Ог. 

Айп. 
Астр. 
Баб. 
Байт. 
Без. 
Бел. 
Бог. 
Бор. 
Б. Ц. 
Вас. 
В. Ан. 
В. Мих. 
Вер. А. 
Вид. 
Вор. 
В. Вол. 
Гол. 
Трем. 
Дер. 1 
Дер. 2 
Ел.нгр. 
Зол. 
Ив.-В. 
Каз. 
К.-нъ. 
К.-чье. 
Кар. 
Кемь 

Ай-Петри, Таврич. губ. 
Астрахань. 
Бабаево, Калужск. губ. 
Байтеряково, Казанск. г. 
Безенчукъ, Самар. г. 
Белебеево, Уфимск. губ. 
Богородицкое, Курс. г. 
Борисогл-Ьбскъ, Тамбовск. губ. 
Белая Церковь, Юевск. губ. 
Васильево, Таврич. губ. 
Велико-Анадольскъ, Екатерин, губ. 
Велико-Михайловка, Курск, губ. 
Верхняя Аутка, Таврич. губ. 
Видогощи, Тверской губ. 
Воронежъ. 
Вышшй Волочекъ, Тверской губ. 
Гольдингенъ, Курлян. губ. 
Гремячка, Рязанск. губ. 
Деркульское л-Ьснич. № 1, Харьковск. губ. 
Деркульское л-Ьснич. № 2, Харьковск. губ. 
Елисаветградъ Р. уч., Херсон, губ. 
Золотоноша, Полтав. г. с.-хоз. уч. 
Иваново-Вознесенскъ, Владим. губ. 
Казань, земледЬл. уч. 
Казатинъ, Юевской губ. 
Казачье, Курской губ. 
Карасубазаръ, Таврич. губ. 
Кемь, Архангел, губ. 

АьРеЫ 
Аз^асЬап 
ВаЪае\уо 
Вайефкошо 
Везел1зсЬик 
Ве1еЪеетуо 
Во^огосНгкое 
Воп$зор;1еЪ$к 
Ве1а]а 2егко\у 
ШаззЛе\уо 
МГеНко-АпасЫзк 
•\УеНко-М1сЬаНоАУка 
^егсЬпза^а Аи1ка 
ЧШО&ОЗСМЗСЫ 
^/огопезЬ 
ШузсЪпп Шо1о1зсЬок 
ОокНгщеп 
Огеш]'а4зсЬка 
Оегки1зк № 1 
Оегки1зк № 2 
ЕНззаше^гай 
Зо1о1опозсЬа 
ЬуапоАУо-Шозпеззепзк 
Казап 
КазаНп 
Каза1зсЬ]е 
КагаззиЬазаг 
Кет 

В. А. Шумовъ 
В. А. Ломанъ 
П. С. ВоскресенскШ 
Я. П. Андреевъ 
0. А. Кравченко 
Н. А. Бадовъ 
И. А. Пульманъ . 
И. В. Быстровъ 
К. Байченко 
В. Л. ПеровскШ 
В. Галенко 
В. А. Харламовъ 
A. А. Кирилловъ 
М. Н. НикольскШ 
Е. Л. Трушинъ 
К. П. Ладыгинъ 
B. В. Карповъ 
В. М. Селезневъ 
0. Коваленко 
В. Самаринъ 
И. Н. Грановсюй 
М. А. Перековецъ 
Д. Д. Ефремовъ 
П. В. Кашичкинъ 
Б. Л. КорвацкШ 
А. С. Балабановъ 
П. Г. Моргулисъ 
Н. М. Серебровъ 

44» 28' 
46 21 
54 44 
55 36 
53 0 
53 55 
51. 10 
51 22 
49 49 
47 26 
47 40 
50 46 
44 29 
56 42 
51 40 
57 35 
56 58 
53 29 
49 3 
49 5 
48 31 
49 40 
57 1 
55 45 
49 43 
50 49 
45 3 
64 57 

34» 5' 
48 2 
36 30 
50 17 
49 25 
54 38 
37 21 
42 4 
30 10 
35 17 
37 20 
37 36 
34 9 
36 23 
39 13 
34 34 
21 58 
39 31 
39 48 
39 20 
32 17 
32 3 
40 58 
49 6 
28 52 
36 53 
34 37 
34 39 



Списокъ наблюдательныхъ пунктовъ (прод.). — УеггекЬшзз с!ег ВеоЬасЫип§5рипк1е (Рог*$.). 

Н а з в а н 1 е. — N а ш е. Зав-Ьдываюодй наблю-
дешями. С. Широта. Долгота отъ 

Гринв. 
Сокращ. 
АЬгеу. Полное. В е о Ь а с Ь 1 е г. N. ВгеНе. ^Зп^е Ог. 

Кир. Кирилловъ, Новгород, губ. ЮгШош А. И. Колмовск1й 59° 52' 38° 23' 
Кирж. Киржачъ, Владим1р. губ. ЮгзЬа1зсЬ Н. И. Кузнецовъ 56 10 38 52 
Кире. Кирсановъ, Тамбовск. губ. Югззаподу Ф. И. Сосульниковъ 52 39 42 43 
К. 3. КирсинскШ заводь, Вятск. губ. 

Шевъ, Полит. Инст. 
Югззтзку 5а\уос1 А. Ф. Хлобыстовъ 59 20 52 14 

Юевъ 
КирсинскШ заводь, Вятск. губ. 
Шевъ, Полит. Инст. Юе\у Метеорол. Обсерват. 50 27 30 28 

Клим. Климонтовъ, К^лецкой губ. КНтоп{о\у В. А. Кобылинск1й 50 13 20 19 
Ков. Ковно КО\УПО Г. А. Лехель 54 54 23 53 
Кокш. Кокшеньга, Вологод. губ. КокзсЬепда В. Ф. Евимьевъ 60 36 43 20 
Кон. Конецполь, Петроков. губ. Копегро! I. К. Закъ 50 46 19 41 
Кор.-С. Коракъ-Сола, Вятск. губ. Когак-Ззо1а М. В. Кукушкинъ 56 55 48 52 
К.-Лип. Котлованъ-ЛипенскШ, Тверской губ. Ко11ошап Е. В. Харитоновъ 58 5 34 54 
К.-Кем. Курманъ-Кемельчи, Таврич. губ. Кигтап-КетеизсЬ А. Ю. Сааръ 45 32 34 18 
Лох. Лохвица, опыт, поле Полтавск. губ. ЬосНмга М. С. Зизюненко 50 22 33 16 
Маг. Магарачъ, Таврич. губ. Ма§ага1зсЬ Н. М. Казариновъ 44 32 34 13 
М.-Сам. Малый Самборъ, Черниговск. губ. Ма1у1 ЗзатЬог Н. Ф. МогилевскШ 51 6 34 4 
Миг. Мигея, Херсонской губ. М1§е]а Г. Н. КозловскШ 48 2 30 57 
Мир. Миргородъ, Полтавск. губ. Миногой М. П. Нешйвода 49 58 33 37 
Мое. Москва, с. х. институтъ Мозкаи Обсерватория 55 50 37 33 
Мур. Муромъ, Владимирск. губ. Мигот И. П. Мяздриковъ 55 35 42 4 
Нем. Немировъ, Подольск, губ. Ыеппгош В. Я. Евтушенко 48 58 28 50 
Н.-Ол. Нижшй Ольчедаевъ, Полтавск. губ. МзсЪпп 011зсНес1ае\у И. Д. Морковъ 48 38 27 40 
Н.-Кор. Николо-Кормовая, Ярославск. губ. №ко1а-Когтодуа]'а И. В. Костоловск1й 57 54 38 33 
Н.-СЬв. Новгородъ-СЬверскъ, Черниговск. губ. ^\у§огос!-5зе\уегзк Н. А. Карповъ 52 1 33 16 
Н.-Бер. Ново-Бережное, Минск, губ. Ыо>уо-ВегезЬпое К. Ц. Олеша 51 59 27 0 
Нвзб. Новозыбковъ, Черниговской губ. КО\УОЗУЬКОАУ Ф. И.^Поповъ 52 32 31 56 
Н.-К. Новое-Королево, Витебской губ. Мо\уо}е-Кого1е\уо А. С. Бялынищай-

Од. Одесса, Херсон, губ., оп. поле 
Бируля 55 9 30 28 

Од. Одесса, Херсон, губ., оп. поле Одезза К. Н. Верзиловъ 46 30 30 40 



Списокъ наблюдательныхъ пунктовъ (прод.). — УеггекЬшзз дег ВеоЬасМип§5рипк*е (Рог*».). 

Н а з в а н 1 е. N а ш е. 
Сокращ. 
АЬгеу. Полное. 

Орелъ, древесн. питомникъ 
Павлоградъ, Екатериносл. губ. 
Парфинская лЬсн. школа, Новгород, губ. 
Пера'яновка, Область Войска Донск. 
Половинкино, Ярослав, губ. 
Сагайдакь, Херсонск. губ. 
Сагуны, Воронежск. губ. 
Сарапуль, Вятск. губ. 
Смородиновка, Тамб. губ. 
Соловецюй монастырь, Архангел, губ. 
Сынково, Костром, губ. 
Тальново, Рязанск. губ. 
Тамбовъ, гимназия 
Умань, Юевской губ. 
Усть-Медв-Ьдицкая, Донск. обл. 
Уфа 
Уютное, Курской губ. 
Фарфоровый Заводъ, Петербургъ 
Фленово. Талашкинская школа Смолен, г. 
Частыя Колки, Самар. губ. 
Шпола, Юевск. губ. 
Юрьевъ, Лифлянд. губ. 
Ялтушковъ, Подольск, губ. 

Зав-Ьдываюши'й наблю-
дешями. 

В е о Ь а с Ь 1 е г .  

Оге1 
Ра\у1о§гай 
Раг!1пзка]'а 
Регз1]'апои'ка 
Ро1о\уткто 
8за§а1с1ак 
Зза§ипу 
5загари1 
ЗзтогосИпошка 
5зо1о\уегк 
5зупко\уо 
Та1по1Уо 
ТатЬо^ 
11шап 
1Ы-Ме(1\уе(П2ка]а 
1Ла 
Т^иШое 
Раг!огошу! 5а\у. 3. Р-Ьиг§ 
Иеполуо 
ТзсЬаз1у)а Ко1к1 
Зро1а 
Эогра! 
ЛаКизсЬкоху 

| П. Г. Третьяковъ 
' В. И. Волянсюй 
; В. И Ивановъ 
! П. М. Кравцовъ 
; И. Н. Ельчаниновъ 
, И. В. ДробовскШ 
' Г. А. Яковлевъ 
I А. И. Плехановъ 
| А. Е. Ершовъ 
! И. Ф. Адреевсюй 
| П. А. Тутеръ 
I П. И. Коноплевъ 
I П. С. Св-Ьшниковъ 
| В. А. Поггенполь 
| П. В. Карасевъ 
I К. Л. ЗахаревскШ 
! 0. П. Вангенгеймъ 
П. Н. Семеновъ 

I И. И. Истоминовъ 
! Л. 0. Пожарсюй 
! А. Д. ВоскресенскШ 
| Обсерватор1яУниверс 
! И. С. Вольсюй 

С. Широта. 

N. ВгеИе. 

52° 58' 36° 4' 
48 32 ! 35 52 
58 0 1 31 

35 
47 32 ! 40 7 
57 38 39 10 
47 53 ! 32 38 
50 36 1 39 43 
56 28 | 53 49 
52 58 1 40 46 
65 1 1 35 45 
58 26 I 42 

12 
55 25 ; 40 17 
52 44 ; 41 28 
48 45 1 30 13 
49 35 1 42 45 
54 43 55 56 
52 4 ! 35 5 
59 53 1 30 27 
54 40 32 11 
52 42 48 53 
49 0 31 23 
58 23 26 43 
48 59 27 29 
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Сводъ наблюдешй надъ рад1ац1ею перистыхъ облаковъ 
произведенныхъ въ Россш въ 1905 году. 

Э1е КасНайоп с!ег Редегшо1кеп 1ш ЛаЬге 1905 пасЬ деп ш 
Киз81апс1 ап^ез^еШеп ВеоЪасМип§еп. 

1. День и часъ. 
2. МЬсто. 
3. Направлеше рад1ацш. 
4. Видъ облаковъ. 

Оа1ит ип(1 ТаеезгеЛ. 
Ог1. 
ЭДсМип^ бег КаФаИоп. 
Шо1кеп1огт. 

1 

1 1 р ! 1 р ! 
2 7 а 

1 Р 1 
2--Зр 

4 7--8 а 
10 а 
11 а 
И а | 

I 
12 

т 1 
1 Р ; 
1 Р 

510 а 
11 а 
12 а 
1 Р ! 1 Р 1 
2 р ! 
3 Р ! 
3 Р | 
4 Р 

6 7 а 
7-—8 а 

10 а 
11 а 
11 а 
12 т 
1 Р 
9 Р 

7 7 а 
1 Р 

8 1 Р 
9 7 а 

1 Р 

Без. 
Кир. 
Без. 
Уфа 

1.СЪв 
Пав. 
Саг. 

Юр. 

Пар. 
Кир. 
Саг. 
Юр. 
Саг. 
Пар. 
Пав. 
Юр. 

и 
Н. К. 
Юр. 

Пав. 
Ял. 
Юр. 
Уфа 

Ив."-В. 

1 ИЕ, пе-зчу, ЗШ 
! 5—N 
.: КЕ,пе-з\у, ЗШ 
! 3\№,з\у-пе,КЕ 
! Г55Ш—ШЕ 
! \ ЕЗЕ 
! \УЫ№—ЕЗЕ 
! 1Ш№~Е5Е 
(ЗЗМ-ШЕ 

! /V— Е 
' ДО—Е 
! МИШ—ЕЗЕ 
IМЫМ—ЕЗЕ 
V 
V 
| V 
IV 
IV—Е  
•N-8 
1Ш-Е 

Январь. 
ЗЕ.зе-гш.тУ С1.31.Си. 

а. 
сш. 
а.зь. 
31. 
51.Си. 
СьСи. 
а. 
| О.Си. 
!а. 

О.Си. 
а.81. 
С1.51. А.Си. 
0.31. 
0.,0.Си. 
а. 
С1.51. 
С». 81., А.Си. 
А.Си. 
а. 
а,а.51, 

А.Си., 31. 
а. 

IV 
V/—Е 
| ЗШ,з\у-пе,ЫЕ 
!ИЕ 
1 \У—Е 
IV—Е  
IV 
13Ш I 
ЗМ I 
ЗШ,зш-пе,ЫЕ1 
Ш\У 
ШЕ 
(VI—Е 
ДО-3 
ЕЗЕ,ШШ-ЗЗЕ 
N-8 

81.Си. 
31.Си. 
0.31.,51. 
С1.81. 
0.51. 
а.з(. 
С) .31. 
а.31. 
0.31.Си. 
0.,0.31. 
а.31.,а. 

а.31. 
О, 

• Лапиаг. 
9 1 р 

10 

11 

12 

7 а 
1 Р 
7 а 
1 Р 
9 р 
1 
1 
1 
9 
9 
9 
7 
4 
9 

15 7 

13 

16 

18 

19 

20 

21 

Р 
Р 
Р 
Р 
Р 
Р 
а 
Р 
Р 
а 

8 р 
9 р 
7 а 
7 а 
1 Р 

9 р 
9 р 
7 а 
7 а 
7 а 

Пав. 
Мир. 
Пав. 

Н.Кор 
Пав. 

К-Кем. 
Кир. 
Пар. 
Кир. 
Пав. 
Саг. 
Саг. 

Вер.А. 

Н.Бер. 
Вас. 

! Уфа 
! Баб. 
I Кире. 
| Фл. 
, Пав. 

Лох. 
Н.СЬв. 
Пав. 

I Саг. 
,С.Мон. 
| Саг. 
| Пав. 
| Юр. 

; Кир. 
| Юр. 
| Пав. 

I Саг. 

Е—Ш 31.Си.,С».31 
V—Е 0.31. 
ШЗШ—ЕЫЕ а. 
НЕ, пе-з^,3\У 0.31. 

ЕЗЕ а.81. 
ШШ 31.Си. 
3-Х А.Си.,Си. 
XV—Е а. 
V—Е 0.31. 
1тп\\<-5е,5Е а.81. 
8Е-И 0.31. 
КЫШ—55Е а. 
ЗШ,з\у-пе,ЫЕ А.Си.,Си. 
8Ш СьСи. 
НЕ СЬСи. 
N 31. 
3\У,з\у-пе,ЫЕ 0.31. 
\У—Е, Е а.,а.з1. 
8Е,зе-пш,ЫМ 31.Си. 
N 31. Си., А. 31. 
ЫК СьСи. 
ШЕ • 31.Си. 
ИЕ Си.,СШ.,С1. 
8—N С!.Си.,С|. 31. 
ЫЕ 31.Си. 
ЗЕ О. 
3-й О.Си.,81. 
\УЫШ А.Си. 
\У5Ш—ЕКЕ а. 
ЫЕ.пе-з^ЗМ а.81. 
N О.,СИ. Си., 

а.81. 
ЕЫЕ—ШЗШ а. 
Е а.81. 

ЫЕ-5 а. 
8-Ы а.Си. 
ЗЗЕ—Ш\У 81. Си. 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

(Январь, продолжение. — Лапиаг Рог18е1гип§.) 
21 9 а Юр. 5Е а.81. 26 7 а Кир. КЕ, пе-зу/,5Ш 31.Си. 

10 а 5Е аз*. 1 Р Мир. N—3 а. 
1 
1 

Р 
Р 

Без. 
Пар. 

ЗШ, з^-пе^Е 
N—5 

а.,31.Си. 
С1.31. 2712 гп Вас- ЫШ,п\у-зе,ЗЕ Сь,А. 31.Си. 

1 Р Саг. Ш5Ш—ЕЫЕ СьСи. 28 7 а Кон. N—3 А.Си. 
22 7 

7 
9 

а 
а 
Р 

Вер. А. 
Пав. 
Лох. 

Е 
Е—V 
Е—V 

а. 
31.Си. 
а.,а.31., 

а.Си. 

7 
12 
1 
1 

а 

Р 
Р 

Пав. 
Вас. 

Ел.-гр. 
Лох. 

ИЕ 
N—3 
N—3 
ШЫШ—ЕЗЕ 

а.31. 
а.,а.31. 
а. 
51. Си.,С1,Си. 

а. 
31.Си. 
а.,а.31., 

а.Си. 1 Р Пав. ЫЕ С1.51. 
24 7 

1 
а 
Р 

Вер. А. 
Пол. 

V 
Ы, П—8 

А.Си.,31. 
а.СЯ.51.,51. 29 7 

9 
а 
р В.-Ан. 

ИШ 
Ш—Е 

а. 
51. Си. 

25 7 

7 

а 

а 

Ел.-гр. 

Саг. 

N. П—5 
/5Ш,з\у-пе,ЫЕ 
\Ш-Е 

а. 
А.Си. 
а. 

30 7 
12 

а Пав. 
Вас. 

Ш—Е 
К(Ш,п\у-зе,5Е 

51.Си. 
А. 51., А. Си. 

1 Саг. /V—Е а.Си. 31 7 а Уфа 3—N а.51. 1 Р Саг. \ШЗШ—ЕЗЕ Си. 
Уфа 

Февраль. -— РеЬгиаг. 
1 7 а Уфа ШШ—55Е 81.Си. 11 7 а Мир. ЗШ, з\у-пе,КЕ А.Си. 

1 Р Пав. N а.81. 1 Р У.Мед. Ш—Е СьСи. 

2 7 а В.-Ан. Е 81.Си. 12 7 а Мир. ЗШ, з\у-пе,ЫЕ а. 
1 Р Без. Ш1МШ-ЕЗЕ а. 7 а Пав. ШЕ А.Си. 
1 Р Кокш. N А.Си. 1 Р » ЫЕ А.Си. 
1 Р Маг. ХЕ,пе-з\у,ЗШ Си.,а.81. 9 Р Е А.Си. 
9 Р Без. ШЫШ-ЕЗЕ Сь,А.31. 9 Р К-чье 3 а.Си.,а.51. 

3 7 а Пав. № а.81. 13 7 а У.Мед. 3-Х А.Си. 
1 Р Ив.-В. Е—V а. 1 р Н.Кор. ЗШ, 8\у-пе,ИЕ СьСи. 
1 
9 

Р 
Р 

Пав. 
99 

ИЕ 
ИЕ 

СьСи. 
а.Си. 14 1 

1 
Р 
р 

Н.Кор. 
У.Мед. 

ЗШ,з\у-пе,НЕ 
Ш—Е 

а.Си. 
А.Си. 

4 7 а Пав. ЕИЕ а.31. 9 Р Саг. ЗШ,з\у-пе,ЫЕ А.Си. 
7 
7 
1 
1 

а 
а 
Р 
Р 

С-къ. 
Уфа 
Саг. 
Фл. 

ЫЕ 
V—Е 
ЗЗЕ—ШШ 
ШШ 

А.31. 
А.Си. 
А.Си. 
31.Си. 

15 1 
9 
9 

Р 
Р 
Р 

Айп. 
Мир. 
Уфа 

ЫШ 
ШЗШ—ЕЫЕ 
Ш—Е 

а.,А.51.,Си. 
а. 
а.,о. 31., 

А.Си. 
5 7 а Пав. Ш—Е 31.Си. 16 6 а Вас. Е—Ш А.Си.31. 
6 7 а Трем. Ш—Е а.31.,Сь Си. 7 а В.-Ан. N А.Си.,51.Си. 

1 Р Фл. ЗШ 81. Си. 7 а Уфа 3-Х а.81., А.Си. 

7 1 Р Уфа ЗЗШ—ШЕ а.,а.31. 1 Р С.Мон. ЗЗШ а.51. 
9 Р Нем. ШЗШ—ЕИЕ 31.Си. 17 7 а Пав. Ш—3 а.51. 

8 12 Вас. 8Ш,з\у-пе,ЫЕ 31.,Си.31. 12 Вас. Ш—Е А.СьСи., 
А.С151. 

9 7 а Мур. 3 А.Си. 18 7 а Кон. Ш—Е А.Си. 
7 а У.Мед. N—3 А.Си. 

18 
7 а С—къ Е—Ш а.51.,а. 

И а Саг. 5Ш,8>у-пе,КЕ а.Си. 7 а Уфа НЕ, пе-8\у,ЗШ а.51. 
1 Р 9 ЗШ.зху-пе.ИЕ а. 9 р Пав. N 51. 

10 1 Р Каз. ЫЕ,пе-зш,ЗШ А.51.,а., 20 6 а Вас. N-3 А.Си. 

• 8 Уфа Ш—Е 
а.31. 7 а С.Мон. ЗЗШ А.Си. 

• 8 Р 
Р 

Уфа Ш—Е а.з1.,а. а С.Мон. 

КЕ,пе-з\у,5Ш С1.,81.Си., 9 
Р 
Р Пав. ыыш 31.Си. 21 1 Р Лох. КЕ,пе-з\у,5Ш С1.,81.Си., 

9 Р Уфа 

Уфа 

Ш—Е О.,а.81 СьСи. 

11 7 а 

Уфа 

Уфа Ш—Е а.31. 23 7 а К. 3. Ш—Е 51.Си.,А.Си. 

7 а Зол. Е-Ш 31. 24 7 а Кире. иш А. Си., А. 81. 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

Февраль, продолжение. — РеЪгиаг, Рог1зе12ип§.) 
24 1 р Кире. ЫШ А. Си.,А.81. 27 7 а АЙП. ШШ—88Е аз*. 
25 1 р 

о
 

1 
о, о Е а. 12 Вас. ИШ, пАУ-зе,8Е Рг.81.Си. 

Маргь. — Магг. 
7 а Саг. 8—N а. 13 1 Р Н.Кор. 8Е,зе-п\у,МШ Сь,А.Си. 

12 
1 Р 

1 Р Уфа 

8—N 
8—N 
ДОКШ—88Е 
\ЕМЕ—Ш8Ш 

а. 
а. ' 
а,а.81. 

14 

15 

7 
8 
1 

а 
Р 

Р 

Ив.-В. 
Вас. 

Юр. 

Е—Ш 
N 

К—8 

а. 
а.81. 
а.Си.,Си. 

7 а АЙП. 88Е-ШШ а. 9 Р Кир. Е8Е а. 
7 а Баб. КИЕ—88Ш а.81. 16 7 а Каз. ИШ 81.Си.,81. 
7 а Вид. 8 а. 1 Р Без. 8Е, зе-ту.МШ а. 
7 а Вер. А. ШЕ—8Е а.81. 1 р Каз. ГШ 81.Си.,а. 
7 а Пол. 8Ш,з\у-пе,ЫЕ а.81. 1 р Уфа 88Ш—ШЕ 81.Си.,А.Си., 
8 а " 8Ш,з\у-пе,ХЕ а.81. 

Уфа 
СьСи. 

9 а 
10 а 

п н 
8Ш,з\\г-пе,ХЕ 
8Ш,з\у-пе^Е 

а.81. 
а.81. 17 9 Р Саг. 8—N А.Си. 

И а 8Ш,з\\г-пе,ЫЕ а.81. 18 7 а Кор. С. 1^Ш а. 
12 а п 8Ш,з\у-пе,ЫЕ а.81. 7 а Уфа ЫШ,пш-зе,8Е а.,а.81. 
1 Р Вид. 8 а. 12 Мое. 8Е,$е-п\у,>1Ш А.Си. 
1 Р Пол. 8Ш,з\у-пе,ЫЕ а.81. 1 р Саг. Ш8Ш—ЕЫЕ СьСи. . 
2 р п 8Ш,з>у-пе,ЫЕ а.81. 1 р У.Мед. N-8 а.81.,а.Си. 

7 а 
7 а 

10 а 

Ив.-В. 
Уфа 

•п 
КЕ,пе-з\у,8Ш 
8Ш,5\у-пе,ЫЕ 
/БЕ.зе-ту.МШ 
\ШШ—88Е 

а.81. 
а. 
а.,а.81. 

19 

1 
9 
9 

7 

Р 
Р 
Р 

Юр. 
Вид. 
Юр. 

Кир. 

Ш—Е 
Е 
ШЕ—88Ш 

/МШ,п\у-зе,5Е 

а. 
а.81. 
а,а.81 
а. 

1 Р Кар. 8Ш,з\у-пе,ЫЕ Рг.Си. 19 1 а 

Юр. 
Вид. 
Юр. 

Кир. ХШ8Ш-ЕИЕ а.Си. 
1 Р Уфа пе-з>у,5Ш а.а.81. 1 р Без. N—8 а. 
7 а 

12 

Уфа 

Мое. 

(Ш—Е 
\М—8 
Ш—Е 

СИ.а.81. 

А.Си. 

1 

9 
Р 

Р 

Кир. 

Без. 

/ЫШ,п\*г-зе,5Е 
\5Ш,з^-пе,КЕ 
И—8 

а. 
а.Си. 
а. 

1 Р Кор. С. Е Сь 20 7 а Без. N—8 а. 
1 Р Саг. N а.51.,а.Си. 7 а Кокш. N Си. 
1 Р Уфа ^,пе-з\у,8Ш Сь,Сь81. 1 р Без. N—8 а. 
9 р Мое. Ш—Е А.Си. 1 р Бел. Ш—Е А.Си. 

12 Вас. 88Е—ШШ Сь81. 9 Р Кокш. N А.Си. 

1 Р Кир. 8Ш,з\у-пе,ЫЕ А.Си. 21 7 а Бел. ЫЕ,пе-з\у,8Ш СьСи. 

7 а Кир. 8Е,зе-п\у,МШ а.81. 1 Р Без. Ш—Е а. 
7 а Кире. 8Ш А.Си. 22 7 а Кор. С. 8 а.81. 
1 Р Кир. Е8Е О.Си. 1 р Дер. 1. 88Е а.,а.81. 
1 Р Кире. 8Ш А.Си. 1 р Каз. 8Е а. 81.,а. 
1 Р Уфа (ШЫШ—Е8Е а.81. 1 Р Кор. С. 8 а.81. 
1 Р Уфа \Ы—8 а.81. 1 Р Уфа 8Ш,зш-пе,ЫЕ а.81. 
!р 1 Р 

Кир. 
Саг. 

ЕЗЕзе-пшЫШ 
Ш—Е 

а. 
а. 23 7 

7 
а 
а 

Без. 
Дер. 1. 

ЫШ,п\у-зе,8Е 
8—N 

а. 
81. Си. 

1 Р Каз. Ш8Ш а. 81., А.81. 1 Р У.Мед. Ш—Е а. 81., а.Си. 

7 а Вер. А. ЫШ Си.81. 24 7 а Без. 8Е,зе-пш,ЫШ а. 
7 а Уфа ШЫШ—Е8Е СьСи.,СьСи. 

24 
1 р Без. 8Е,зе-п\у,ЫШ а. 

2—Зр Н.ОЪв. 8-Ы 81. 1 Р Юр. N—8 а. 
7 а Каз. 88Е 81.,81.Си. 25 7 а Уфа ШШ—88Е а.81.,а., 
7 а У.Мед. Ш—Е А.Си. 

а Уфа 
СьСи. 

1 Р Айп. 88Е—ШШ а. 1 Р Дер. 1. 88Е а.,а.81. 
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1 2 3 < 
1 

2 3 4 

(Мартъ, продолжен 1е. — Мйгге, Рог1зе12ип§.) 
25 1 Р Кир. ШИШ-ЕШ А.Си. 28 7 а Кир. N—8 81.Си. 

1 р Маг. ХЕ,пе-з\у,8Ш а.81. 1 

1 

Без. 

. 

/8—N а. 
а. 

1 Р Пол. 8, ИШ, пчу-зе, 
8Е 

СьСи. 1 

1 
Р 
р 

Без. 

. 
\5Ш,з\у-пе>ЫЕ 
8Е,зе-п\у,НШ 

а. 
а. 

1 Р Уфа ШШ—88Е а.,а.81. 1 Р Маг. 8Е,зе-п\у,МШ а.81.,81. 
26 7 а Вер. А. МШ,п\у-зе,8Е а.81. 1 Р Уфа 8—N а.81. 

7 а Без. 8Е,5е-ту,ЫШ Сь У Р Без. Ы—8_ а.81. 
1 Р » 8Е,зе-п>у,ЫШ Сь 29 7 а Вер. А. МШ,пш-зе,8Е а.81. 
1 Р Кир. Е8Е а ,а.81. 7 а Без. 8Ш,з\у-пе,НЕ а.,а.81. 

27 7 а Кав. 88Е Сь,Сь81. 1 Р Ш—Е а.,а.81. 
1 
9 
9 

Р 
Р 
Р 

Од. 
Без. 
Кире. 

Е—XV 
И—8 
8Е 

СьСи.81. 
а. 
81.Си. 

30 7 
1 

а 
Р 

Без. 
» 

ЫШ,п\у-зе,8Е 
НЕ,пе-з\у,8Ш 

а. 
а. 

9 Р Сын. ДО—8 
|5Ш,з\у-пе,ЫЕ 81.Си. 31 7 

7 
а 
а 

Без. 
В.-Ан. 

N-8 
ИЕ 

А.Си. 
а. 

28 7 
7 

а 
а 

Без. 
Каз. 

N—8 
N 

а. 
Сь Си., Си. 51. 

1 
1 

Р 
Р 

Кире. 
Уфа 

88Ш 
Ш—Е 

81.Си. 
81.Си. 

Апрель. — АргИ. 
1 7 а Без. Ш—Е а. 

7 а Кир. Ы—5 81.Си. 
2 1 Р Без. 8Ш,з^-пе,ХЕ а. 
3 7 а Без. ШЕ— 88Ш а. 

7 а К.-инъ N А.Си.,Си.51. 
7 а Саг. 8Ш,з\у-пе,ЫЕ а. 
7 а Уфа 8Ш,з\у-пе,1ЯЕ Сь81. 

10 а » Ш8Ш—Е^ а.,а.81. 

1 Р 
/88Ш—ШЕ 
\Е8Е—ШЫШ а.,а.81. 

4 Р Вер. А. 8Ш с и 
4 6 а Вас. 88Е—ШШ а.51.,а.Си. 

7 а Кире. 8 81.Си. 
7 а Саг. XV—Е а. 
9 а Кир. ЫШ,п\у-зе,8Е а. 
9 а Юр. N—8 а. 

9— 10а Кир. 1ЧШ,пш-8е,8Е а. 
10 а Юр. N—8, Ш а. 
11 а Кир. МШ,шу-зе,8Е а. 
11 а Юр. N—8, Ш а. 

11— 12 а Кир. Ы\У,п\у-зе,8Е а. 
12 Ы\У,п\дг-зе,8Е а. 
12 Юр. N а. 
1 Р Без. НЕ,пе-з\у,8Ш а. 
1 Р Кире. 8 81.Си. 
1 Р Юр. N а. 
7 Р я N а.81. 
8 Р п N а.81. 
9 р Кире. 8 81.Си. 

5 8 а Кир. Ш8Ш—ЕЫЕ а. 
9 а Ш8Ш—ЕЫЕ а. 

9— 10 а » ЫЕ а. 
10 а Пол. Ш8Ш, ИЕ 

(ШЕ, пе-з\у, 
а.81. 

11 а Кир. \ 8Ш а. Кир. 
ДОШ,пту-«е,5Е 

5 11 а Уфа 

12 Кир. 

1 Р Кир. 

1 Р Ял-въ 
3 Р Уфа 

4—5 р Кир. 

5 р Уфа 

6 7 а Уфа 
9 а Саг. 
9 а Юр. 

10 а Уфа 

10 а Юр. 
11 а п 

12 п 

1 Р п 

2 р п 

7 7а Кире. 
8 а Кир. 
1 Р Сын. 
9 р Каз. 

8 7а Без. 
7 а Каз. 

7 а н.-к. 
7 а Юр. 
1 Р к.-з. 

1 Р Ум. 
1 р Ял-въ 

9 6а Вас. 

Г^\У,п\у-зе,8Е 
ШЕ, пе-зду, 

8Ш 
(ШЕ, пе-з\у, 
{ 8Ш 
ШШ—88Е 

88Ш—ШЕ 
8Ш 
(88Ш—ШЕ 
\Ш—Е 

К—8 
8Ш,з\у-пе^Е 
N 
ДОШ,п\гзе,5Е 
)88Е—ШШ 
ШЕ 
N 
N 
N 
N 

8 
ШЫШ—8Е 
Е—Ш 
8Е,зе-пчу,МШ 
8Е,зе-пш,ЫШ 
85Ш 
(N—8 
)88Е—ШШ 
ШЫШ 
8—N 

МШ,п>у-зе,8Е 
ШШ 

8Е,зе-п\у,1МШ 

С1.81 

а. 

а. 
СьСи. 
а. 
а.81. 
а. 
Сь,Сь81. 

а.,А.Си. 
а. 
а.81. 
а., а.81., 

А.Си. 
а.81. 
а.81. 
а 81. 
Сь,Сь81. 
а.81. 
81.Си. 
81.Си. 
а.81., а.Си. 
Си. 

а. 
а.81.,Рг.81. 

а. 81., А.Си. 

а.81. 
Сь81.,А.Си., 

Си. 
С1.,а.81. 
СЬ 

А.Си.,81 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

Уфа 
Юр. 

Каз. 
К.-инъ 
Уфа 
Уют. 

Ял-въ 
Айп. 
Уют. 
Ял-въ 
Зол. 
Кир. 
Вас. 
Н.-К. 

Н.СЬв. 

Вас. 
Кир. 

Без. 

Кир. 
Ел.-гр. 
У.Мед. 
Каз. 

У.Мед. 
Без. 
Пав. 
Вас. 
Без. 
Кир. 
Пав. 

У.Мед. 
Кир. 
Без. 

Вер.(А. 
Каз. 
Тал. 

Вер. А 
Кир. 
Без. 
Без. 
К.-З. 
Байт. 
Без. 

Каз. 
Кир. 

(Апр-Ъль, продолжение. 
"УШШ—ЕЗЕ 
К—8 • 
N—8 
И—8 
8 

КЫШ 
МЛУ,п\у-5е,8Е 
ШЫ\У—Е8Е 
8Ш 
XV—8 
ШШ-Е8Е 
88Ш 
8Ш,5ш-пе,КЕ 

—N—Е 
/V—Е 
\8Ш—ХЕ 
Ш8\У 
ЗХУ.зму-пе.ЫЕ 

V—Е 
XV—Е 
(N-8 

ШЕ,пе-$ш,ЗХУ 
(Е-\У 

ЕЗЕ 
V—Е 
3-Х 
8Е 
Е—V 
Ш-Е 
8Е 
8Е 
V—Е 
\УЫШ—Е8Е 
8Е 
N—8 
Ш1\У—ЕЗЕ 
V—Е 
N 
Е 
8 

8\У,$\у-пе,МЕ 
V—Е 
8Е,5е-ту,К\У 
88Е—XXV 
8—N 
Е—V 
ХЕ,пе-зш,8Ш 
ЫКШ—88Е 
8Е 
ЕХЕ—\УЗ\У 

Сь,Сг.81. 
Сь81. 
01.81. 
а.81. 
а. 
Сь,А.Си. 
а.31.. 
а. 
Сь 
С1. ' 
а. 81. 
а 
а Си. 
81.Си. 

С1.81. 
А.81.,Сь31., 

Сь 
Сь,Сь81. 
Сь 

А/С-и., А. 81. 
а.31. 
а. 
А.Си.,Си. 
СьСи. 
А.Си. 
А. Си. 
81. 
81.,Рг.Си. 
Сь.Рг.Си. 
а. 
а. 
А.Си. 
си 
Сь,А.31.. 
а.81. 
Си 
81.Си. 
С1.Си. 
А.Си. 
81.,81.Си. 
а. 
Рг.81. 
Сь81.,СьСи. 
Сь81.,СьСи. 
С1.81., Сь, 

О.Си. 
а.Си.,СьСи, 
81.Си. 

- АргН, 
1 1 р 

25 

26 

27 

7 а 
7 а 
7 а 
1 Р 
1 Р 
9 р 
1 Р 
7 а 
1 Р 

1 Р 

7 а 
7 а 

7 а 

7 а 
7 а 
7 а 
7 а 
7 а 

9 р 
9 р 
7 а 
7 а 
7 а 
7 а 
7 а 

1 Р 

28 

29 

30 

6У2, 
7 а 
7 
7 
7 
1 
7 
7 

Рог18е1гип&.) 
Ял-въ I 88Ш 

Без. 
В.-Ан. 
Вер. А. 
АЙП. 

Кор.С. 
Без. 
Кир. 
Без. 

Уфа. 

Кор.С, 
Пав. 

Уфа 

Без, 
Зол. 
К.-З. 
Кир. 
Пав. 

Кир. 
Пав. 
Айп. 
Без. 
Кир. 
Саг. 
Уфа 

Кир. 

У.Мед-
Кир. 
Уют. 
Уфа 
Кир. 
Пав. 

Шевъ 
Без. 

Дер. 1 
Саг. 
Юр. 
Без. 
Без. 
Юр. 

8Е,зе-п\у,ХХУ 
XXV 
V—8Е 
88Е— 
N 
ХЕ,пе-з\у,8\У 
№\У,п\\г-зе,8Е 
№ 
Х\У,п\у-зе,8Е 
(ШЕ—ЗЗШ 
{XV, п\у-зе, 
( 8Е 
N 
ЗШ 

Р-Е п\у-зе, 
8Е 

8Е,5е-п\у,1Ч\У 
5\У,з\у-пе,ХЕ 
V—Е 
5Ш,зш-пе-М8 
XV 

58\У—ШЕ 
ЗШ.зш-пе.ХЕ 
38Е—NN V 
(N—5 
\ЕХЕ—V5V 
35\У—ХХЕ 
XXV—88Е 
ХЛУ,п\у-зе,5Е 
/ШК\У-Е5Е 
\88\У 
3-Х 
8\У,$\у-пе,ХЕ 
Х\У,п>у-5е,5Е 
XXV—88Е 
85 V—ХХЕ 
5 
ХХЕ—55V 
ЕХЕ—\У5\У 
КЫЕ 
V—Е 
N—5 
8V,з^V-пе,NЕ 
XЕ)пе-з^V,8V 
ХЕ,пе-з\у,5\У 

О. 
О.Си.,О., 
0.51. 

а. 
а. 
Сь 
а.81. 
С1.81. 
81.Си. 
О. 
а.,а. 51. 

0.,0.81. 

Сь 
М.-Си. 

Сь,Сь51. 

а. 
СьСи. 
Рг.Си. 
51.Си. 
СьСи.,51.Си. 

С». 
Си. 
а. 
0..0.51. 
О. 
Сь,Сь51. 
Сь51. 
СьСи. 
Сь 
А.51.,Си. 
а. 
а.51. 
а.51. 

а. 
а. 

Сь 
о. 
а. Си.,А. 81. 
а. 
а.51. 
а. 

а., а.51. 
а.51.,51. Си. 
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1 2 

со 

4 1 2 

со 

4 

а 
а 
а 
Р 
Р 
Р 

2 7а 
7 а 
9 р 

3 7а 

9 р 

а 
а 
Р 
Р 
Р 
Р 

7 а 
1 Р 

7 а 
7 а 
1 Р 
2 р 

9 р 

9 р 

7 а 
7 а 

1 Р 
9 р 

6 а 
7 а 

7 а 

6 а 
7 а 
7 а 
7 а 
8 а 
8 а 
9 а 
9 а 

10 а 
11 а 

Пав. 
Ял-въ 
Юр. 
Айп. 
Пав. 
Пав. 

Пав. 
Саг. 
Юр. 

В.Вол. 

Уфа. 

Без. 
Уют. 
Без. 

Тамб. 
Без. 
Юр. 

Н.-К. 

Без. 
Без. 

Дер. 1 
Пав. 
Шп. 
Без. 
Уфа. 

Без. 

В.-Ан. 
К.-З. 

Саг. 

Н.-К. 

Саг. 
» 

Уфа 

Вас. 
Н.СЬв. 
Од. 
Саг. 

Н.СЬв. 
Саг. 

Н.СЬв. 
Саг. 

Н.СЬв. 

Вас. 
Н.СЬв. 

-V 

ЫЕ 
5 
XV 
55Ш 
ЫЕ 
5Ш,5\у-пе,ХЕ 
ЗШ, N 
Ш—Е 
ЫШ 
3-Х 
/ЕЫЕ-Ш5Ш 
Ч^Ш,шузе,5Е 
Ш5Ш—ЕЫЕ 
ЗШ,з\у-пеКЕ 
Ш—Е 
3—N 
5Ш,зш-пе,ЫЕ 
ЗШ 

ЕЫЕ 

ХЕ,пе-з\у,5Ш 
КЕ,пе-з\у,5Ш 

Ш 
иш 
ШШ—ЗЗЕ 
ИЕ.пе-зш.ЗШ 
ХЕШ—Ш5Ш 
ХШИШ—ЕЗЕ 

Е—Ш 

ШЕ 
Ш—Е 
/ШЗШ—ЕЫЕ 
^3—N 
ЗЕ—ШЕ 
N—5 
N-3 
ШЕ 
ХШ—Е 
N 
ШЕ 
ЫЕ.пе-зш.вШ 
ЫШ,п\у-5е,5Е 
ШЕ 
ЫШ,п^-зе,8Е 
ШЕ 
ЫШ,п\у-5е,5Е 
ЗШ,5\у-пе,ЫЕ 
ЕКЕ 
ЕИЕ 
ЕЗЕ 
8Е,зе-п\у,МШ 
Ш8Ш 
8Е,зе-п\у,МШ 

Май. -
а 
С1. 
ся.,аз*. 
Си. 
а. 
а 
сш. 
а. 
а.81 
а.81. 
а.,а.81.,А. 

Си. 

а.,а.81. 
а.,а.81. 
а,а.81. 
а.81. 
а.81. 
а.,81.Си.,81. 

81. 
а.,а.81. 
а. 
а. 
а. 
а. 
а.81.,а. 
а.,81.Си.,Рг. 

Си. 

а.81. 

а. 
А.Си. 
а. 
а.Си. 
81. 

а. 
а. 
А. Си.,а. 81. 

а. 
а.81. 
а.Си.,81. 
а. 
а.81. 
а. 
а.81. 
а. 
А.Си. 
Си. 
Си. 
Рг.Си. 
а.81. 
81. 
А.81.81. 

- Ма1. 

11 5 

9 
10 

12 б 
7 
7 
8 
9 
9 

10 а 
1 Р 
1 Р 
1 Р 
1 Р 
2 р 

13 

14 

9 р 
9 Р 
9 р 

7 а 
7 а 
7 а 
7 а 
1 Р 
9 р 

9 Р 
9 р 

7 а 
7 а 

12 
1 Р 

9*/2Р 

15 7 а 

7 а 

1 Р 
1 Р 
1 Р 

1 Р 

9 Р 
16 7 а 

Саг. 

Вас. 
Пав. 

Уют. 
Саг. 

/8Ш,з\у-пе,КЕ 
*-МШ,п\у-зе,8Е 
Ш—Е 
ИЕ 
8Е,зе-п\у,МШ 
ШЗШ—ЕЫЕ 
МШ,п\у-зе,5Е 

АЙП. ШЫШ—ЕЗЕ 
Саг. ШШ—ЗЗЕ 

» ШШ—88Е 
Н.СЬв. Ш—Е 
Саг. ШШ—ЕЗЕ 

9 ШЫШ—ЕЗЕ 
АЙП. Е 
Кар. КЕ,пе-з\у,5Ш 
Пав. ЗЕ 
Уфа. ШШ—ЗЗЕ 

Н.СЬв. Ш—Е 
Саг. ШЗШ-ЕЫЕ 

99 ЗШ,8ш-пе,КЕ 
Уфа. ШЗШ—ЕХЕ 
Саг. N-5 

>ТШ,ту-5е,5Е 
Пав. Ш 
Саг. Ш1Е—88Ш 
Уют. Ш,пе-з\у,ЗШ 
Айп. Ш 
Без. N—5 
К.-З. И^пш-зе, ЗЕ 
Ял-въ. 5 

п Ш 
Нем. /ШЗШ—ЕЫЕ Нем. (ЗЗЕ—ШШ 
С-къ. Ш 
Уфа. ШЫШ—ЕЗЕ 
Без. ШШ—ЗЗЕ 

К-инъ ЗШ 
Вас. Ш 

Вер. А. Е—Ш 
Мое. 83Ш--ШЕ 
Без. ;ШЕ—ззш 

>Е—Ш 
Уфа. Ш—Е 

Айп. N-3 
Без. ШЕ— ЗЗШ 

Вер. А. N—5 
Уфа. /Ш—Е 

Хшиш—ЕЗЕ 
Без. /ШЕ—ЗЗШ 

\Ш—Е 
Айп. Ш 

А.Си. 

А.Си.,А.С1. 
а.Си. 

а. 
81. 
А.Си. 

а. 
а. 
а. 
а. 
Рг.Си.,Си.31. 
а. 
а. 
А.81. 
а.31. 
а. 
а.51. 
а.,а.51., 

А.51. 
а.Си. 
А.Си, 
а.31. 
а. 
а.Си. 
а.31. 
а. 
а. 
а. 
а.51. 
а.31.Си. 
а. 
а. 
31.Си. 

А.31. 
а.,а.31. 

а. 
а.Си. 
А.С1.51. 
а.51. 
А.Си. 

а. 
а.51.,А.Си., 

Си. 
а. 
а. 
а. 
Сь,а.51,Си. 

а.31. 
С1. 



47 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Май, продолжен1е. Ма1 , Рог1зе12ип§-
ЫХУ, п\у-зе, 7 а Ял-въ. 5 а. 

16 7 а Без. ( 8Е Сь,а.Си. 1 
1 
9 

Р Без. 
К-инъ 
С.Мон. 

N—8 а. 16 Без. <N—8 
[ШЕ—88Ш 

Сь,а.Си. 1 
1 
9 

Р 
р 

Без. 
К-инъ 
С.Мон. 

ХУ 
\У 

Сь 
А.Си. 

7 
7 

а 
а 

Вер.А. 
В. Вол. 

8\У 
^Е.пе-зту, 8Ш 
(8—N 

ту-зе 
1 8Е 

а. 
Си. 24 7 

7 
а 
а 

Без. 
Саг. 

Е8Е—ХУЖУ 
8ХУ,5АУ-пе,КЕ 

а.81. 
СьСи. 

1 Р Без. 

8\У 
^Е.пе-зту, 8Ш 
(8—N 

ту-зе 
1 8Е 

СьСь81., 
СьСи. 

1 
9 

Р 
Р 

Без. N—8 
XV—Е 

СьСи. 
А.Си. 

9 Р Без. Ш>У—88Е а.Си. 25 6 а Вас. ШХУ—88Е а.81. 
9 Р Вер. А. 8\У СИ. 6 а Вер.А. ЫХУ а 

17 7 
7 

а 
а 

Без. 
Бел. 

8\У,з\у-пе, ЫЕ 
ЫЕ 

Сь.СьСи. 
а 7 а Без. 

(N—8 
Ш\У, п\у-зе 
( 8Е 

СьСи. 
7 а С.Мон. \У А.Си. 

(N—8 
Ш\У, п\у-зе 
( 8Е 

7 а Саг. ГШ—Е 
(Ш-88Е СьСи. 26 7 

1 
а 
Р 

Без. 
Без. 

ЖУ.пш-зе.ЗЕ 
88ХУ—ШЕ 

А.Си. 
С1.81. 

1 Р Без. Ш8Ш-ЕЫЕ 
Г8ХУ, ЗАУ-пе, 

Сь.СьСи. 1 
9 

Р 
Р 

С.Мон. 
Уфа. 

88ХУ 
8ХУ.з\у-пе,МЕ 

А.Си. 
а.81.,81.Си. 

9 Р » { ЫЕ 
1.8—N 
&Е,пе-5\у,5Ш 

СьСи 27 7 а Без. КЕ,пе-з\у, 8 XV а. 
9 Р К.-З. 

{ ЫЕ 
1.8—N 
&Е,пе-5\у,5Ш 81.Си.,А.Си. 1 

1 
Р 
Р 

К-инъ 
Пав. 

8Е 
ЕШ 

СьСи. 
Сь 

18 1 Р С-къ. XV А.Си. 8 
9 

Р Вас. ХУЫ\У—88Е 51.Си. 
1 Р Юр. Ш8\У а.,а.81. 

8 
9 Р Вер.А. \У Сь 

9 Р Юр. Е—№ а.,а.81. 9 Р Саг. М\У,ту-зе,8Е а 
19 7 а В. Вол. V—Е С».81. 28 7 а Вер.А. 8\У Сь,А.81.,Си. 

20 1 р К-инъ ХУХ\У СьСи. 29 7 а Ф. 3. N—8 Сь81. 

21 1 ХЕ Сь 
1 Р К. 3. \У—Е Сь 81.,А. Си. 21 1 Р „ ХЕ Сь 9 о С.Мон. \У А.Си. 

9 Р Саг. ШХУ—88Е а. 
С.Мон. \У А.Си. 

9 Р Уфа. 5\У,8\у-пе,КЕ а.81. 30 6 а Вас. НЕ,пе-з\у,8\У А.Си. 
22 7 а Шп. 55Е-ШШ Сь81.,81. 7 а С.Мон. 8ХУ Сь,Сь 81., 

А.Си. 
Сь 
С1. 

23 

1 
1 

Р 
Р 

Шп. 
Юр. 

5Е,5е-ту,ГШ 
8 

С1.81. 
Сь,С1.81. 1 

9 
Р 
р 

Ял-въ. 
Без. 

ЕМЕ 
8ХУ,з\у-пе,ХЕ 

Сь,Сь 81., 
А.Си. 

Сь 
С1. 

23 7 а Без. 88Е—Ш\У а. 9 р УЮТ. КЕ,пе-злу,8\У! а.,а.81. 
7 а Пав. Е Сь 31 1 Р Кире. Ш\У А.Си. 

1юнь. Лип! . 
1 1 Р Вер.А. 3\У 31.Си. 5 1 Р Кир. ХУЫХУ—Е5Е Сь 

9 Р Н.-К. ТУ С1.51. 9 Р Тал. ТТ\У СьСи.,51.Си. 
2 7 а С.Кок. ШЕ 51.Си. 6 7 а Кир. N-5 51.Си. 

272 Р Мое. Х\У,п\у-5е,5Е а. 2 Р Юр. 5—N Сь51.,Си. 
3 7 

1 
9 
9 
9 

а 
Р 
Р 
Р 
Р 

Кир. 
Без. 
Без. 
Шп. 

Ял-въ. 

N—5 
о 

К\У,п\у-$е,8Е 
N 
Е 

С1.31. 
а. 
31.Си. 
а. 
а. 

2 —3 
5 
6 
8 
9 

Р 
Р 
Р 
Р 
Р 

Кир. 

Уфа. 
Кир. 

\У—Е 
8Е,зе-п\у,ХХУ 
ХУ5\У—ЕЫЕ 
N—5 
\У—Е 

а. 
а. 
а. 
СьСи. 
Сь 

4 6 а Вас. ЕИЕ—\У5\У а.31. 7 7 а Вер.А. XV Сь 
7 а У.Мед. 3—N А.Си. 7 а К.-З. 8\У,зш-пе,ЫЕ А.Си. 
7 а Шп. N а. 7 а Ял-въ. ЗЕ Сь Шп. N а. 

8 а Юр. \У5\У, \УМ\У А.51. 
7 а Ял-въ. \УЫ\У а. 

Юр. 
ПУ8\У—ЕХЕ 

5 7 а С.Мон. Сь51.,СьСи., 
Сь51. 

9 а Саг. < Ы\У, п\у-зе 
(. 5Е 

Сь,А.Си. 
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1 2 3 4 1 2 

со 

4 

12 
1 
1 
1 
7 
7 
8 
9 

7 а 
7 а 

10 а 

12 

9 

10 
9 р 

1 р. 
9 р 
9 р 

11 7 а 

7 а 
7 а 
7 а 
7 а 
1 Р 
9 р 

а 
а 
Р 
Р 

13 

14 

15 

7 а 

7 а 

7 а 
1 Р 

1 Р 

^ Р 

9 р 

7 а 
1 Р 
1 Р 

Саг. 

Ял-въ 
Без. 
Кир. 
Юр. 

Ял-въ. 

Без. 
Пав. 
Саг. 
Без. 
Кир. 
» 

Без. 
Кир. 
Юр. 

Кир. 

Кокш. 
Юевъ. 
Н.Кор. 

Кир. 

Ков. 
Мое. 
Уют. 
Ф. 3. 

У.Мед. 
Юр. 

Вер. А, 
Н. К. 
Без. 
Кир. 

Без. 
В. Вол. 
К. 3. 

Кир. 

К. 3. 

Саг. 
Без. 

Нем. 

Смор. 

Без. 

Мое. 
Без. 
Кир. 

1юнь, продолжеше. — Лип!, Рог18е12ип§ 
15 2У2 38\У—ШЕ 

3^,8№-пе,ХЕ 
ЗЕ 
ШЕ—53ЧУ 
XV—Е 
ЕХЕ 
ЕХЕ 
ЗЕ 
53№—ШЕ 
3№ 
ЗХУ,з\у-пе,ХЕ 
ХШ,п\у-зе,ЗЕ 
ХУХ№—ЕЗЕ 
^3^—ЕИЕ 
ЗХХг,8\у-пе,ХЕ 
ХУЗХУ—ЕХЕ 
N—3 

ЗХУ'.зАУ-пе, 
(ТОТ 1ММЕ 

8ХУ,$\у-пе,ХЕ 
ХЕ,пе-з\у,8\У 
ГХХЕ—ЗЗХУ 
<ХХУ, п\у-зе, 
[ ЗЕ 
8Е,5е-гш,>Ш 
XV—Е 
ЗЗХУ— ШЕ 
N—8 
XV—Е 

Е 
БЗЕ 
XV—Е 
К—3 

ЗЕ,зе-п\у,ХХУ 
МЕ,пе-5ш,3^ 
N—3 
X—3 
ХХУ,пш-зе,ЗЕ 

ХУЗХУ—ЕХЕ 
XV—Е 
/ЗЗЕ—ХХ\У 
\ХУЗ\У—ЕХЕ 
ЗЗХУ 
ГШХШ—Е8Е 
{КXV, п>\г-зе, 
( ЗЕ 
ХУЗХУ—ЕХЕ 

ХУХХУ 
XV—Е 

ЕЗЕ 

СйСи. 
СьСи. 
Си 
СГСи. 
а. 
а. 
а. 
а. 
а. 
СьСи. 
С1.31. 
а. 
а. 
31.Си. 
С1. 
А.Си.,31.Си 

а. 
31.Си. 
а ,а.51. 
О.Си. 

а. 
А.Си. 

Си.5*. 
Си. 
а.з*. 
СьСи.,А.Си 
Сь Си., А.Си. 
а.31. 
а.31. 
С!.3*. 
сь 
А.Си. 

а. 
Си.81. 
Рг.81.,А.Си. 

31.Си. 
а.81.,Рг.31., 

А.31. 
а.,а.51. 
а. 
А.31. 
Си. 
Си. 

а.31. 

Сь,а.з1. 
а. 
а. 
а. 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

Мое. 

1 Р 

1 Р 
9 р 

9 р 
9 р 
9 р 

1 8  Т а  

7 а 

Вер.А. 
Без. 
Без. 
Юр. 

Без. 
Кор. С. 
Кир. 
Саг. 

Без. 

Ел.-гр. 

Без. 

Вер.А. 
Сар. 

Ял-въ. 

ХХУ,п\у-зе,ЗЕ 

ХХ\У 
ЕХЕ—\УЗ\У 
XV—Е 
ХЕ 

N—3 
ЗЕ 
ХХЕ—ЗЗХУ 
8\У,з\у-пе,ХЕ 
/XXXV— 83Е 
^ЕХЕ-Х\'ЗХУ 
ЕЗЕ—ХУХХУ 
ЕNЕ—ХУЗХУ, 

ХУ-Е | 
Е—XV 
ххх\? ; 
ЗЕ 

N-3 
XXV, гш-зе, 

Без. ЗЕ 
ЗХУ, з\у-пе, 

Ж 
тг п ! ГХХХУ 
КиР- | {ЕЗЕ-\УХ\У| 
Мое. I ?^,п\у-зе,8Е-

Ял-въ. ] 3 
Без. ЗЕ,зе-п\у,ХХ\' 

Кир. ХЕ,пе-зш,3\У 
XV—Е 

Сь 
а.,51Си. 
а. 
Сь 
31. Си. 

а. 
а.31. 
31.Си. 
А.Си. 

С1.,а.Си. 

а. 
О.Си. 

СьСи.,31. 
О.,А.Си. 
а. 

С1.,С).Си. 

8 р 

9 р 

9 р 

6 а 
7 а 
7 а 

7 а 

7 а 
1 Р 
9 р 
9 р 

7 а 
7 а 

7 а 

1 Р 

без. 
Саг. 

Нвзб. 
Пав. 

Вас. 

У.Мед. 

Кир. 

Вас. 
Без. 
Бел. 

Кир. 

Мое. 
Кир. 
Кире. 
Ял-въ. 

Айп. 
Без. 

Вер.А. 

Ял-въ. I 

ЕХЕ—ХУЗХУ 
ЗХУ,з\у-ле,ХЕ: 
ХЕ 
ЗЁ 
ГХ—3 
;ХЕ, пе-зш, 
( 5ХУ 
XV—Е 

ХУЗХУ—ЕХЕ 

ХХХУ—ЗЗЕ 
XV—Е 
ХУЗШ 
ШЕ, пе-з\у, 

ЗХУ 
IЕ 
ЗЗЕ—XXXV 
ХЕ,пе-з\у,3\У 
ЗЕ 
ЗХУ 

3-Х 
ХХЕ—55ХУ 
ХЕ,пе-зе,ппе-

85е,п-з,ЗЕ 
3 

а. 
31.Си. 
а. 
а. 
а. 
А. Си. 
31.Си. 

а 
Сь.О.Си. 
А.31.,А.Си. 
а. 
31. 

А.Си. 

а. 
А.Си. 
а.,СьСи. 
СьСи. 

С) .Си. 

а. 
А.Си. 
О.Си. 
31.Си.,А.Си. 
а. 
а. 
О.Си. 

а. 
а. 
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1 

Кир. 
Пав. 
Без. 

Кир. 

Уфа 
Уют. 

Уфа 

Кир. 

Нем. 

С.Мон. 
Вер. А. 
Вас. 

Кир. 

Ч.-Кол. 
Без. 

Ял-въ 
99 

Без. 

(1юнь, продолжение. 
N—3 • . 
8Е 
И—8 
/К\У,п\у-8е,ЗЕ 
\ЕКЕ—\У5\У 
>У8\У—ЕМЕ 
№У,п\у-8е, 8Е 
Е 

ЯУ8\У—ЕЫЕ 
\К>У,ПАУ-зе,8Е 
ШУ 

Е 

ЕКЕ 
N—8 

Ш—Е 
ШПУ 
ШУ,!ш-8е,8Е 
8 
3 
ШЕ—ЗЗАУ 
ЫЕ-8ДУ 

С1 
Си 
Си Си. 
а. 
Сь81. 
А.Си. 
Сь81. 
0.81. 
а.,а.81., 
СьСи.,31.Си 
а 
А.81. 
Си. 
СьСи. 
Си. 
А.81. 
Сь 
81.Си. 

а. 
а. 81. 
Си 
Си 

Си 
С1.51.,34,Си. 

- Лип!, 

27 7 а 

9 р 

9 р 

28 7 а 

7 а 
1 Р 
9 Р 

Рог15е1гип&.) 
/ШГ№— 88Е 
Ч^ПУшу-зеЗЕ 
ОТ 
Ы^У, пчу-зе, 

8Е 
ЫЕ, пе-з\у, 
. 8ЧУ 
8 

29 

30 

Мое. 

Кир. 

Ял-въ 

Кир. 

Ял-въ 

Уфа. 

Айп. 
Без. 
Кир. 
Ял-въ 
Кир. 
Ял-въ 
Кир. 

99 

Ял-въ 
Кир. 

{ п \ у - з е ,  
I 8Е 
3 
8>У 
ШТО—88Е 

5ЧУ 
Ш^—88Е 
>У—Е 
"\У8АУ 
ЧУ—Е8Е 
5 
ШЕ—38ЧУ 

Ж—Е 
5 
>У—Е 
Е8Е 

Си 

Си 

|А.Сц. 

а. 
а 
{А.Си. 

сш. 
С1.81 
а,Сь31.Си. 

Сь81.Си. 
СьСи. 
81.Си. 
а.81. 
81.Си. 
а. 
31.Си. 

С1.51. 
а. сл. 
СИ. 

Кир. 
Кор.С. 

Саг. 

Каз. 
Уфа 
Без, 

Вас. 
Кор.С. 

Смор. 

Бел. 
Кир. 

Без. 

99 

Мое. 
Ч.Кол 
Без. 
Уют. 
Без. 
Саг. 
Без. 
Кир. 

Ы\У,п\у-8е,8Е 

/N-8 
\83ДУ—ШЕ 
)У 
\У—Е 
8"^У,8^-пе,ЫЕ 

N—8 
8УГ 
/ШЕ—55\У 
\Ы№У—ЗЗЕ 
8—N 
88"\У 

ШЕ—88^ 

Ш\У—38Е 
\У8\У—ЕЫЕ 
N 
ЫЕ.пе-з^.бЧУ 
ЫЕ 
КЕ,пе-8\у,8"\У 
8У/ 
ЕИЕ—АУЗТС 
ШЕ—88\У 
ШЕ-88ДУ 
ШЕ—88^ 
АУ№\У—Е8Е 

1юль. 
А.31.,А.Си. 
Сь 
Сь,А.Си. 
А.Си.,31.Си. 
Си 
С1 
С1.,81.Си., 

А. 81. 
а.Си.,Сь81. 
а. 
31.Си. 

Си. 
Сь 
а.81.,СЮи., 
а а.5*..,а 

Сь 
СьСи. 
Сь81.,81.Си, 
С1 
Сь31. 
Сь 
Сь81.,СьСи 
Сь 
Сь 
Сь 
А.Си. 

— ЛиН. 

5 11 а 

12 
1 
1 
1 
2 
3 р 

6 6а 
7 а 

7 а 
12 
1 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
9 
9 

Кир. 

Без. 
Кир. 
Мое. 
Кир. 

Саг. 
Трем. 
Тал. 

Кир. 

Без. 

Кир. 

Саг. 
Кир. 
Без. 

М.Сам 

/ШЕ—3 
\\Ш>У—Е8Е 
N-8 
КЕ,пе-5\у,3>У 
N—3 
N 
N—3 
,N—8 
\>У—Е 
И—8 
К—8 
ЛУИ^У—ЕЗЕ 
8\У>\у-пе,КЕ 
ЫЛУ 
Ш\У 
ГМ>У,1Ш-8е,5Е 
\Ы—3 
Ш\У 
Ш>У 
N 
N 
N 
ЗЗЕ 
Ш\У 
55\У—ШЕ 

Ы>У,п\у-8е,8Е 
NN1^ 

Сь,А.Си. 

а 
Сь.СьСи. 
а.31. 
СьСи. 
С1.31. 

Сь51.АСи. 
(2.81. 
С». 
О., Си. 
СьСи.,Сь51. 
О., СьСи., 

81.Си. 
а 
Сь31.,СьСи. 
81.Си.,Рг.Си. 
О' 
Сь 
Си • 
Сь 
Сь 
С». 
Сь 
Сь 
СЬ 
Сь 
31 
4 
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Юр. 

Без. 

Ор. 
Саг. 

Маг. 
Юр. 
Саг. 
Юр. 

Без. 

Перс. 

Без. 

Вас. 

Без. 

Дер. 1 
Кир. 

Без. 

Кир. 

Ор. 

Без. 

Шп. 

Без. 
Вас. 

» 
Без. 
Каз. 

Без. 
Вас. 
Без. 

(1юль, продолжение. 
35\У 

/N-5 
Щ—Е 
ЗХУ,з\у-пеДЕ 
ЗХУ,з\у-пе,МЕ 
ЗЗЕ—Ш\У 
8—N. XV—Е 
58АУ—ШЕ 
КХУ,п^-зе,ЗЕ 
^УЗХУ 
ХУЗХУ—ЕКЕ 
88ХУ 

ГШХУ—88Е 
{ЗХУ,з\1г-пе,МЕ 
ЗХУ 
/ХУ—Е 
(ГЩпе-зш.ЗХУ 
/Г'Ш.пш-зе.ЗЕ 
\ЫЕ,пе-5\у,ЗХУ 

ХУ—Е 

ЗХУ 
ЕЫЕ 
ЦЫЕ—ХУЗХУ 

ХУЫХ\Г 
ХУЫХУ 
КХУ,п\у-зе,ЗЕ 

К^,п\^-зе,8Е 
ШЕ 
\Е—\У 

ХУЫЧУ—ЕЗЕ 
ХУ—Е 
ЫЕ.пе-зш.ЗХУ 
ХУ—Е 
КЕ,пе-з\у,5Ш 
КЕ,пе-з\у,ЗХУ 

XV—Е 
88Е 

ЗЕ,5е-п\иг,ЫХУ 
КХУ,п\у-зе,ЗЕ 
ХУЗХУ—ЕЫЕ 
ЗХУ.зш-пеДЕ 

31.31.Си. 

Сь.СьСи. 
СьСи. 
а.Си. 
СьСи. 
С!. 
С1. 
СьСи. 
С1.81.81. 
Сь31. 
СьСи. 
а. 

а.31. 

а.81., А.31. 

а.31. 
Сь 
Сь31. 
С!. 

Сь 

С1.,С1.31. 
31.Си. 

31.Си. 

С1.,СьСи. 

С1.,СьСи. 
С!. 
Си. 

А.Си. 
А.Си.,А.31. 
А.31.,Си.81. 

Сь 
Сь 

А.Си. 
А.Си. 
Сь31. 
а.31.,31. 

— ЛиН, Рог1зе1гип§.) 

18 7 а 

19 

20 

'21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
29 

30 

31 

6 а 
7 а 
7 а 
7 а 

7 а 

6 а 
1 Р 
!\ Р 
9 р 

7 а 
1 Р 
9 р 

9 р 

7 а 
9 р 

9 р 

7 а 
9 р 

1 Р 

1 Р 
9 р 

7 а 
7 а 
1 Р 

9 Р 

7 а 

1 Р 
9 р 

7 а 
7 а 
7 а 

1 Р 

7 а 

К.-3. 

Вас. 
Айп. 
Маг. 
Ч.-К. 

Мое. 

Вас. 
Ял-въ. 
Мое. 
Н.-К. 

Без. 
Без. 

Нем. 

Н. К. 

Ял-въ. 
Юр. 

М.Сам. 

Кире. 
Клим. 

Без. 

К."-3. 

Без. 
Саг. 
Саг. 

Без. 

Клим. 
Кокш. 

Айп. 
К. 3. 
Маг. 

Фл. 

8"№,З\у-П\У, 
1ЧХУ 

Е—ХУ 
Е—ХУ 
ЫЕ,пе-з^,8ХУ 
N 

ХУ—Е 

ЫЕ,пе-5\у,5ХУ 
ХУ 
ХУЫХУ 
МХУ.шу-зе.ЗЕ 
N—3 
^РУ.п^-зе^ЗЕ 
ШХУ,(Ш-зе,5Е 
\5ХУ,з\у-пе,МЕ 
\гаху—ЕЗЕ 
ЗХУ 
\У—Е 
ИХУ 
з 
N 

ШЕ,пе-з\у,3\У 
Ш—3 

Е 
КХУ,п\у-зе,ЗЕ 

\У—Е 
ХУЫХУ—ЕЗЕ 
З^.з^-пе.ЫЕ 
8ХУ,зш-пеДЕ 

ЗХУ,зш-пе,ЫЕ 

Ы\У 
XV 
НЕ,пе-з\у,8\У 
М\У,п\у-зе,8Е 
ЫЕ,пе-5\у,ЗХУ 

ЫЕ,пе-зш,8ХУ 

ЗЕ 

а.81.,81.Си. 
А.Си. 

Сь31. 
а. 
СьСи. 
Си. 

Сь 

А.Си. 
а. 
Сь 
31. 
А.Си. 
СьСи. 

31.0ц. 
Сь81.,31.Си. 

а. 
а. 
Ег.Си. 

А.Си. 
Си. 

СьСи. 

Сь.СьСи. 
А.31. 

А.Си. 
А.Си. 
Сь 

Сь,СьСи., 
СьЗ.1 

а. 
Сь31., А.Си. 
Сь,31.Си. 

Сь 
Рг.81.,А.Си. 
С1 Си.,31. 

СьСи.,А.Си., 
31. 

СьСи.,31.Си. 
81. 

Августъ, — Аи§из1. 
1 7 а Саг. 3—N А.Си. 3 6 р Саг. 3\У,5\у-пеДЕ А.Си. 

2 12 
1 Р 
9 р 

Юр. Е 
Р 

Сь 
а. 
С1.Си.,31.Си., 

31. 

4 7а » ХУЗХУ—ЕЫЕ а.Си. 
2 12 

1 Р 
9 р 

У» 
Фл-

и 

ЕКЕ—ЗЕ 

Сь 
а. 
С1.Си.,31.Си., 

31. 
6 р 
7 Р 

» 

9 
ЗЗХУ—КИЕ 
ХУ—Е 

С1. 
а. 

3 7а Мое. ЫХУ,пш-зе,5Е а. 6 1 р Без. ЗХУ,з\у-пеДЕ а., а.31 
1 Р Тал. МХУ а.си. 9р Юр. N—3 СьСи. 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

(Августъ, продолжение. 
7 7а Без. Ш\\Г-88Е си,сизи, 

а.Си. 
8 7а п МЕ,пе-зе,ппе- Сь.а.Си. 

ззе,п-з,5Е 
7 а Бел. а.Си. 
1 Р Зол. Е Сь 

9 1 р ЗЧУ Сь 
9 р Тал. а.81 

10 7 а Дер. 2 \У—Е а.81 
1 Р Каз. 33^ а.Си.,Си. 
1 Р Кор.С. 8 а. 
9 р Без. 8ЧУ,зчу-пе,ЫЕ а.,А.81 

11 7 а » 8>У,5>у-пе,НЕ а.,а.81. 
1 Р » 8\У,з^-пеДЕ а. 
9 р Юр. ЗЗЧУ а. 

12 7 а Без. Е8Е— а. 
7 а Зол. Ш а. 
7 а Юр. 3\У 81. 

2% Р Мое. №У,п\у-зе,8Е А.Си. 
9 Р Н.Кор. 8ЧУ,з\у-пе,НЕ а.81, А.81 

13 1 р Уют. 88№—ШЕ а.Си. 
9 Р Тал. АУ 81. Си.,а.31 

14 7 а АЙП. ^У а. 
1 Р Без. ЧУЗ№—ЕЫЕ, а.,а.81 

Е—^У 
а.,а.81 

1 Р Зол. ЫЕ а.81 
. 9 р Маг. КЕ,пе-з\у,8АУ а.,а.81,31 

15 7 а Без. 8ЧУ,з\у-пе,ЫЕ а.,а.81 
1 Р п ЫЕ,пе-5\у,8\У а.81 
1 р С-къ М^,ту-зе,8Е А.Си.,А.31, 

1 Р Юр. 

М^,ту-зе,8Е 
81Си. 

1 Р Юр. Ж—Е а.81. 
9 Р Каз. NЕ а. 
9 Р Саг. ЖМЖ—Е8Е а. 

16 9 р Без. МЕ,пе-зш,8№ а. 
9 Р К.-инъ N 31. 

17 7 а Клим. 8\У,з\у-пе,НЕ а.81 
1 Р Без. 8АУ,з\у-пе,НЕ а. 
9 р Саг. ЗЗ^У—ШЕ а. 

18 1 р Без. 8Е,зе-п\у,Ы^У а.,а.Си. 
19 9 а Юр. N—8 а. 

1 Р Без. /ШЕ—88"\У 
\ЫЕ,пе-з\у,5\У а.31,а.Си. 

1 Р Ял въ. ЫЕ а. 
9 р Уфа 8\У,8ТУ-пеДЕ а.81 

20 9 р 8ЧУ а.81 
21 7 а Уют. 8"\У,8\у-пе,Ш а.,а.81 

1 Р Без. №\У,п\у-зе,8Е а. 
9 Р 9 Ж—Е 81Сш 

22 7 а 9 №\У,п\у-зе,ЗЕ а.,а.81 

22 

Аи§и$1 Ройзе&ипй.) 
/ЕЫЕ-ЛУЗЧУ 

23 

1 Р 

1 Р 

1 Р 

7 а 
1 Р 
9 р 

24 7 а 

9 р 
9 р 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

7 а 
8 а 
8 а 

3 р 

4 р 
6 р 
7 Р 

6 а 
7 а 

7 а 

7 а 

10 а 
7 Р 
7 а 

7 а 

7 а 
7 а 
9 а 

И а 

11 а 

12 
1 Р 

1 Р 1 Р 

Без. 

Юр. 

Зол. 
Уфа 
Клим. 

Кир. 

В.Вол. 
Перс. 

Вас. 
Без. 

Дер. 1 
Перс. 
Ял-въ 
Каз. 

Без. 
Вас. 
Без. 

Каз. 
Уфа 

Перс. 
Кир. 
Саг. 

Юр. 
п 

Саг. 
Мое. 

Саг. 

Уфа 

Саг. 
Юр. 

Айп. 

Без. 

Бел. 
Перс. 
К.Лип. 
Кир. 

Полов. 

Кир. 
Айп. 

Дер. 1 
Кир. 

<-N—8 
ЖУ,ту-5е,8Е 

ШЕ 

8АУ 
8Е,$е-п\у,ГШ 
\У—Е 

(Ж 
Е 

ЧУЗДУ 
ЫЕ 
М\У,п\у-зе,8Е 
КЕ,пе-$\у,8№ 

\У 
8)У 

ЧУ—Е 
88^ 
И—8 
3\У 
ШЧУ—I88Е 

ШЕ—88\У 
ЧУ8\У—ЕЫЕ 
лувЧУ—ЕЫЕ 
(88Е—N1^ 
М^У,п\у-зе,8Е 
Е 
Е.Е8Е 

ЗЗЧУ—ШЕ 
Е8Е 

ЛУЫХУ—ЕЗЕ 
|Ш\У—ЗЗЕ 
\ШУ-ЕЗЕ 

N—8 
Е—ЛУ 

N 
/М\У,пш-зе,ЗЕ 
*-ЫЕ,пе-з\у,3>У 

Е 
ЕМЕ.Е8Е 
ШЧУ—ЗЗЕ 
Ш\У 

—ЗЗЕ 
>У—Е 
N—8 
ЗЕ 
ЕЗЕ 

С1.Си. 

а., а.81., 
СьСи. 

а. 
81. 
а. 
Си. 81 

а. 
А.Си. 
Си.81 
81 

а.81 
а.81 
а. 
а.81. 
31 
а. 
а.Си. 

81Си. 
а.,а.81 
81Си. 

а.,а.Си. 
81Си.,А.Си. 

81 
А.Си. 
81Си. 

СьСи. 

а.Си. 
а. 
а. 
А.Си. 
а. 
а. 
А.Си. 
а.,А.Си., 

81Си. 
а.Си. 
СьСи.,а.81 

а. 
а.,а.Си. 

Си. 
а.81 
С1.81 
СьСи. 

С1,81 
а. 
а. 
а.81,а.Си. 
а. 

4* 

ТОО вааташке.п 



52 

1 2 3 4 1 2 3 4 

30 2 р 

6 р 

6р 

7 Р 
31 6 а 

Кир. 

Саг. 

Я 
Вас. 

(Августъ, пр 
Е8Е 
/ЛУ8\У—ЕЫЕ 
\8-М 
ГЗАУ.зш-пе.ЫЕ 
\ЗЗЕ—Ш>У 
Ш\У—88Е 

8 

одолжеше. 
а. 
А.Си. 
81.Си. 

А. Си. 

81.Си. 

С1..С1.81. 

— Аи§и$ 
31 1 р 

Зр 
6 р 
6 р 
8 Р 
9 р 

1, Рог! 
Перс. 
Уфа 
Кир. 
Юр. 

К.Лип. 
Кир. 

>е1гип§.) 
\У 
8>У, з^-пеДЕ 
№М\У—Е 
N—8 
3—ШЕ 

а.81. 
Сь81.,А.Си. 
а. 
А.Си.,81.Си. 
Сь81. 
а. 

* 1 

10 

11 

7 а 
8 а 

9 а 

Без. 
Юр. 

Саг. 

5\У 
\У 
/8\У,8\у-пеДЕ 
\8—N 

7 а 
7 а 
7 а 
9 Р. 

Без. 
Кир. 
Перс. 
Уфа 

8\У—\У1\^ 
ШЕ 
N 
3-Й 

7 а 
7 а 

1 Р 

Бел. 
Перс. 

Без. 

3№ 
Е 
/Ш\У—83Е 
13\У,зш-пе,МЕ 

6 а 

7 а 

7 а 

Вас-

Без. 

Каз. 

ЫЕ, пе-з\у,ЗМ 
|М\У,п\у-зе,ЗЕ 
13Ш,5^-пе,ЫЕ 
8 

7 а 
7 а 

Перс. 
Юр. 

| 

ЫЕ 
ШЕ 

7 а 
7 а 
1 Р 

К. 3. 
Перс. 

\У—Е 
ЕЗЕ 
ЫЕ 

1 Р Кир. \У—Е 

7 а 
9 р 
9 Р 

Саг. 
Баб. 
Каз. 

3-М 
ШЕ 

7 а 
7 а 

7 а 

Кир. 
Саг. 

Уфа 

ЕЫЕ—>УЗЛУ 
8\У, з\у-пе,ЫЕ 
,№8Ш—ЕЫЕ 
^Ш\У—ЗЗЕ 

1 р 

1 Р 
9 Р 
9 р 
9 р. 

Без. 

Кир. 
Без. 

Клим. 
Уют. 

|ЫШ,п>у-8е,ЗЕ 
—Е 

\У 
МЕ,пе-з\у,8>У 
\У-Е 
33\У 

7 а 
7 а. 

1 Р 

1 Р 
9 р 

Без. 
Ял-въ. 

Без. 

Ял-въ 
Без. 

8Ш,8\у-пе,ЫЕ 
N 
|ЫЕ,пе-зиг,3\У 
Ш—Е 
N • , 
ЫЕ,пе-$\У,8№ 

Сентябрь. 
Сь 
а.81. 

СьСи. 

А.Си. 
а. 
Рг.Си. 
А.Си. 

51.Си. 
81.Си. 

С1.81. 

Сь,81.Си. 
81. Си. 
Сь.а.Си. 
А.Си.,81.Си 

81. 
Сь.Си.ЗШ. 
Сь 

Сь.А.Си. 
Сь81.,81.Си. 
Сь 

81. Си. 

А.Си. 
Сь 
Си. • 

Сь 
а. 
О.,а.81. 

СцСьСи. 

а. 
СьСи.,81.Си. 
81.Си. 
Сь 

а.Си. 
С-
Сь,СьСи. 

а. 
.Сь 

— 8ер1етЬег. 

12 7 а Без. 

1 Р Кир. 

14 1 р Без. 

9 р Юр. 

15 7 а Без. 
7 а Кир. 
7 а К. 3. 
7 а н.-к. 
1 р Кир. 

9 р Без. 
9 р Ял-въ. 
9 р Юр. 

16 7 а Без. 
1 Р я 
9 р » 

9 р Н.-К. 

17 7 а Без. 
7 а Кир. 

9 р Нем. 

9 р В.-Вол. 
9 р Саг. 

00
 

-о
 

05 Кир. 

19 7 а Без. 

7 а Ел.-гр. 
7 а Кир. 
1 Р Без. 

1 Р Перс. 
9 р 9 

20 7 а Без. 
7 а Перс. 
1 Р К. 3. 
1 Р Перс. 

21 7 а п 

7 а Юр. 
1 Р К.-З. 

22 7 а Перс. 

ЖЕ,пе-з\у,8\У 
'N—8 
Е 

|ЕЫЕ—>У8\У 
Ш—8 
ЧУ 
ШЕ—88\У 
ЧУЫ^У—Е8Е 
N—8 
МЕ,пе-8^,8\У 
|М\У,пду-зе,ЗЕ 
Ш—:8 
N—8 
ШЧУ 
N—8 

№У,П\У-Зе,8Е 
ЫЕ,пе-5\у,8\У 
МЕ,пе-5\у,8№ 
ЫЕ,пе-8\у,8)У 

8\У,з\у-пе,МЕ 
\У—Е 
|М\У,п\*г-зе,5Е 
ШЕ,пе-зду,8\У 
8\У,5\у-пеДЕ 
88Е—Ш\У 

ЗЕ,зе-пе,ШЕ 

М\У,пАУ-зе,8Е 

N—8 
НЕ,пе-з>у,8>У 
М\У,п\у-зе,8Е 

N 
N 

Ш—Е 
N 
\У-Е 
1Я\У 

Е 
N-8 
М\У,п\у-зе,ЗЕ 

Е 

а.81. 
Сь 

Сь.СьСи. 

а.,а.Си. 

А.Си. а. 
А.81. 
а.81. 
СьСи. 

а. 
а. 
Сь.СьСи., 

81.,81.Си. 

СьСьСи. 
а. 
а. 
81. 

Сь,Сь31. 
А.Си. 

81.Си. 

Си.81. 
а. 

81.Си.,Рг.Си. 

С1.81.,Си., 
А.81. 

а. 
а. 
а.,а.81., 

СьСи. 
С1.31.,Рг.Си. 
81. 
а. 
81.Си. 
81.Си.А.Си. 
81.Си. 

А.С1. 
31.Си. 
а.81.,81.Си. 

31.Си.,Сь31. 
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1 2 

со 4 1 2 3 4 

Сентябрь, продолженЯе. — 5ер1етЪег, Рог($е1гип^.) 
Вер.А. МЛУ—Е Сг.81. 257а-27ар 
Айп. Ж Сг. 9 р 

Без. 
К.-З. 

Перс. 

Без. 

Уфа. 

Без. 
Мое. 

Айп. 
Вер.А. 
Н.-К. 
Перс. 
Саг. 
Без. 

Кир. 

\У—Е 
8—N 

N 
/Ж,пе-з\у,ЗШ 
\№М,п\у-зе,ЗЕ 
/ЕЗЕ— 
\88№—ШЕ 
М№,щу-зе, 8Е 
№8№-Е 
№УУ,п,йг-5е,8Е 
8№ 
ШЕ—88^ 
Ш\У 
№8^—ЕЖ 
XV—Е 

N—8 

Сг.,Сг.81. 
А.Си.,81.Си., 

А.31. 
Сг.Си.,81. 
Сг.,Сг.81., 

Сг.Си. 

Сг.,Сг.81.,Си 

Сг.Си. 
Сг. 

Ег.Сг. 
Сг.,А.81. 
Сг.81. 
51.Сг.,Си.51. 
Сг. 
Сг.,Сг.31., 

Сг.Си. 
31.Си. 

26 

27 

28 

29 

30 

а 
а 
Р 

Р 
Р 
а 
а 
Р 

7 а 

7 а 
7 а 
7 а 

7 а 
10 а 
1 Р 

Мое. XV—Е Сг. • 
Баб. ЗЗХУ Сг. 

Без. 8Е,$е-шу,КХУ Сг.,Сг.Си. 
* N—8 АСи. 

Уфа. ХУ8ХУ-ЕЖ Сг.,Сг.31. 
Юр. ТУ Сг. 

Уфа. 3—N Сг.,Сг.81. 
Кон. XV—Е А.Си. 

Кир. ШХУ—:ЗЗЕ 31.Си. 
Перс. \У 31. 
Кир. к—\У—3 81,Си. 

Ял-въ. 8АУ Сг. 

Б.Ц. ЗХУ—N Сг.,Сг.Си. 

Кир. Е—И—ХУ 31.Си. 
Ум. ЗХУ,зу/-пе,Ж Сг.,Сг.31., ЗХУ,зу/-пе,Ж 

А.Си. 
Ял-въ. ЗХУ Сг. 
Шп. Ы—8,ХУ Сг. 
Перс. ШЕ Сг. 

1 1 р АЙП. 
1 Р Без. 
1 Р Перс. 

2 7А Мое. 
9У2 а 
1 Р Вер.А. 

1 Р Мир. 
1 Р Ял-въ. 
9 р Тал. 

3 7А Мое. 
7 а К.-З. 
7 а Перс. 

12 Вас. 

1 Р Без. 
1 Р Перс. 

4 7А Б.Ц. 

1 Р Айп. 

5 7а Саг. 
7 а п 

7 а Уфа 
1 Р Ял-въ. 

6 7 а Без. 
10 а Юр. 
1 Р Ял-въ 
9 р Дер. 1 

7 1 р Перс. 

8 9 р Без. 

3^,8\у-пе,Ж 
N 

8№.з\у-пе,Ж 
8\У,з\у-пе,Ж 
1^, п\у-пе, 

ду-еДЕ 
8№,зду-пе,Ж 
N 
8 

ЕЗЕ 
5—N 
XV 
(XV—Е 
\8—N • 
К^,п^-зе,ЗЕ 

^ЗЕ— 
•8Е,зе-пе,Ж 
83№ 
3—N 
Ш8Ш-ЕЗЕ 
8ХУ,з>у-пе,Ж 
Ш№ 
МХУ,ту-зе,8Е 
ЕЖ 
ЕЗЕ 
5Е,зе-п\у,К№ 
N 

8Ш,з>у-пе,Ж 

Октябрь. 
Сг. 
Сг.,Сг.81. 
Сг. 

Сг. 
Сг. 
Сг. 

Сг. 
Сг. 
Сг.31.,81.С| 

Сг. 
81.Си.,А.О 
А.Сг. 

А.31.,Си. 

Сг.,Сг.Си. 
Сг.,Сг.Си. 

Сг.Си ,31.Си, 

Сг. 

А.Си. 
Сг.,Сг.Си. 
31.Си. 
Сг. 

31.Си. 
Сг. 
Сг. 
31.Си. 

А.Сг.Си. 

Сг.31. 

Ок1оЬег. 
8 9 р Ял-въ 

9 6а Вас. 
7 а Бог. 
7 а Саг. 
7 а Ум. 

7 а Ял-въ 
1 Р Без. 
9 р Ял-въ 

10 7 а Без. 
7 а Вор. 
7 а Каз. 
7 а Юр. 
1 Р Айп. 

1 Р Без. 

9 р Баб. 
9 р Каз. 

11 7 а Баб. 
1 Р Юр. 
5 р » 
9 р Без. 
9 р Н.-Ол. 
9 р Юр. 

12 7 а Без. 
1 Р Айп. 
9 р Каз. 
9 р Ял-въ 
9 р Юр. 

13 7 а Трем. 
12 Вас. 

ЗЗХУ 
ЕЖ 
8ХУ,з\у-пе,Ж 
ХУЗХУ—ЕЖ 
8№,з\у-пе.Ж 

83№ 
Ж,пе-з\у,5ХУ 
33№ 
8ХУ,з>у-пе,Ж 
XV—Е 
N 
ЕЗЕ 
N-3 

,)5Ш,5\у-пеДЕ 
•ХУЫ№—ЕЗЕ 
XV 
ЗХУ 

Е 
АУ—Е 
3—N 
ЗЗЕ-ШХУ 
XV—Е 
ЕЗЕ—ШИШ 
N1—ЗЗХУ 
ХУЫХУ 
8 
ЕЖ 
3\У, з\у-пе,Ж 
8Е 

А.81. 

Сг.81. 
Сг.,Сг.81. 
Сг.81. 
Сг.,Сг.31. 

А.81. 
Сг. 
Сг.81.,Сг.Си. 
А.81. 

Сг.,А.51 
А.81. 
Сг.Си. 
А.31.,А.Си. 
Сг. 
Сг.Си. 
Сг. 
Сг. 
Сг.Си. 

Сг.81. 
Сг. 

Сг.81.,Сг.Си. 
Сг. 
Сг.,Сг.81. 
Сг.81. 

Сг.31. 
Сг. 
Сг.31. 
Сг. 
Сг.31. 

81.,А.Си. 
А.81. 
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13 

14 

15 

16 

1 Р 

1 Р 

7 а 
7 а 

7 а 
7 а 
1 Р 

9 Р 

7 .а 
9 Р 

17 

18 

9 Р 

7 а 
7 а 
1 Р 

1 Р 

1 Р 1 Р 

Октябрь, продолжен!е. — Ок1оЬег, Рог18е1гип&.) 
Саг. Сг 18 1 Р Уфа. /3—N 

Уфа. /XV—Е 
ЗЗЕ 31. Си. 

18 1 Р Уфа. \ЗЕ,зе-пчу,КХУ 

/N-8 
ШЕ,пе-$\у,ЗХУ Без. 1^Г№,п\у-$е,8Е Сг. 19 7 а Без. 

\ЗЕ,зе-пчу,КХУ 

/N-8 
ШЕ,пе-$\у,ЗХУ 

Каз. 8№ Сг.Си.,А.31, 7 а Ял-въ 3 
А.Си. 1 Р Без. ШЕ—ЗЗХУ.Е 

Н.-К. 3 81 9 Р п N-8 
Ял. № А.Си. 

22 Без. N—3 К.-З. 8—N Сг.31,Рг.Си. 22 1 Р Без. N—3 К.-З. 
А. Си. 1 Р Каз. ЗЕ 

АЙП. Ы—5 Сг. Ж—3 
'XV—Е 23 7 а Без. Ж—3 
'XV—Е Ял-въ \УЗХУ Сг. 

23 Без. Ж—3 
'XV—Е 

Уфа. 3—N Сг. 1 Р „ ЕЗЕ—ХУНХУ Уфа. 
1 Р Вер.А. № 

Вас. Ы—8 Сг. 1 Р КЛИМ. ЗЕ, $е—8\у, 
е—\у, ЗХУ Вер.А. 3 Сг. 

1 Р ЗЕ, $е—8\у, 
е—\у, ЗХУ 

Ял-въ. № Сг. Ш—Е 
•XV—Е Без. И—3 51Си. 24 1 Р Без. Ш—Е 
•XV—Е Шп. НШ,п\у-$е,ЗЕ А.31,Сг.31 

Ш—Е 
•XV—Е 

Уют. 5—N А.Си. 25 7 а Без. ХУ-Е 

КЕ Сг.31 
1 р ЗХУ, 8\у-пе,КЕ 

Кор. С. КЕ Сг.31 
ЗХУ, 8\у-пе,КЕ 

Каз. НЕ Сг. 26 1 Р Без. N-3 
Кор.С. ЫЕ Сг.31 

27 Без. ЗХУ, $^-пеДЕ Мое. ШЕ—33\У Сг. 27 7 а Без. ЗХУ, $^-пеДЕ 
Перс. N Сг.31. 

1 Р Без. ИХУ, п\у-5е,8Е Саг. 3\У Сг.,Сг.Си. 1 Р Без. ИХУ, п\у-5е,8Е 
Мое. КЕ.пе-8\у,8^ Сг. 1 Р УЮТ. ЫЕ 
Кире. ЗХУ 81Си.Д.Си. 28 1 Р Без. ХУНХУ—ЕЗЕ 
Айп. 
Кире. 

N 
3№ 

Сг. 
31Си.,А.Си. 29 1 Р Ял-въ Ш 

Айп. N—3 Сг. 30 7 а Ял-въ ЕКЕ—ХУЗХУ 
Без. ;ЕКЕ—МЗХУ Сг.,Сг.Си., 

30 

1 Р 1 р 
Нем. 88ХУ—ШЕ Без. »Е—№ Сг.81 1 Р 1 р Ял-въ Ш\У 

Кире. ЗХУ А.Си.,51Си. 
Ял-въ Ш\У 

Кор. С. XV—Е А.31 31 7 а Ял-въ 

Ноябрь. — Г^оуетЪег. 
Кир. МХУ,п\у-8е,ЗЕ 81.Си. 15 1 Р Сынк. ЫЕ,пе-8Ш,8ХУ 

Без. XV—Е А.Си. 
1 Р Ял-въ \У 

Без. ЫЕ,пе-8'«г,8ХУ А. Си. 9 Р Нем. 3-Ы 
Ял-въ N-3 А. Си. 16 1 Р Дер. 1 XV 
Вас. ЗЕ Сг.81 1 Р Зол. ЗЕ—XV 
Кон. 8—N 81,А.81 18 1 Р Вер.А. N 
Айп. 

Вер.А. 
Без. 

ИЕ 
КЕ 
ЕЗЕ-ХУКХУ 

Сг.81 
Сг. 
А.Си, 

19 7 а 
1 Р 
1 Р 

АЙП. 
Ял-въ 
Юр. 

ЗЕ 
ЫХУ 
ЗЕ.ШХУ 

Без. ЫЕ,пе-з>у,ЗХУ Сг.,Сг.31 ' 37г Р Ел.-гр. XV—Е 
9 ИХУ,п\у-8е,ЗЕ Сг.,Сг.Си., 

А.Си. 21 7 а Юр. ЫЕ, ле-8\у, 
ЗЗХУ 

Вер.А. ЗХУ Сг. 2 р Ел.-гр. 
Вас 

XV—Е 
Уфа. ЗХУ, з\у-пеДЕ Сг.,Сг.81 22 6 а 

Ел.-гр. 
Вас N—3 

Без. МХУ,шу-8е,ЗЕ Сг. 7 а Ел.-гр. 8Е,зе-п\у,>Г\У 

Сг.,Сг.31. 

Сг.,Сг.Си. 

Сг. 
Сг.,Сг.Си. 
Сг. 

Сг. 
Сг.Си. 

Сг.,Сг.81., 
Сг.Си.,А.Си. 
Сг.,Сг.81. 
Сь81.Си. 

81Си. 

Сг.,Сг.Си. 

Сг.,Сг.81. 
Сг.81. 

Сг.31. 

Сг.,Сг.81. 
Сг.Си. 

81. Си. 
Сг. 

81. Си. 

Сг. 

А.Си. 
А.81. 
Сг. 

Сг. 

12 

14 

15 

1 Р 

1 Р 
7 а 
7 а 

6 а 
1 Р 
7 а 
7 а 
1 Р 
7 а 
1 Р 

1 Р 
9 р 

1 Р 

Сг.81,А.Си., 
Сг.Си. 

Сг. 
81.Си. 

Сг. 
Сг. 

Сг.Си. 

А.81,0.81 
Сг. 
А.81 
Сг.. 

Сг.31 

Сг. 
Сг. 
Сг. 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

23 

24 

25 

27 

7 а 

7 а 
1 Р 

1 Р 

6 а 
1 Р 
1 Р 

Астр. 

Без. 
Юр. 

Ял-въ 

Вас. 
Ел.-гр. 
Зол. 

(Ноябрь, продолжение. — М(оуетЪег, Рог18е1гип§.) 
8\У,з\у-пеДЕ 

ЕЫЕ—ЛУЗШ 
8 

N 

ШЕ 
N. П —8 
V—88Е 

Сг. 

Сг. 
А.81. 

СГ. 

Сг.81. 
Сг. 
Сг.81. 

27 1 р Шп. 
1 Р Ял-въ 

28 7 а Астр. 
1 Р Ял-въ 

29 7 а Ял-въ 
1 Р Уфа 
1 Р Ял-въ 

30 7 а Ял-въ 

- ЭегетЬег. 

14 1 р Бор. 

15 7 а Бор. 
1 Р Зол. 
1 Р Н.Ол. 

1 Р Ф. 3. 

19 1 р Юр. 

20 9 а Юр. 
12 я 

1 Р МИГ. 

1 Р Мое. 
1 Р Юр. 
2 р я 

21 7 а Зол. 
7 а Фл. 
7 а Ум. 
7 а Шп. 
1 Р Зол. 
2 р Ел.-гр. 

22 7 а В.Мих. 

25 7 а Без. 
7 а К. 3. 
1 Р Кем. 

26 6 а Вас. 
7 а Саг. 
7 а Сынк. 
1 Р Ял-въ 

28 1 р Шп. 

•29 1 р С-къ 

30 7 а В.Мих. 
7 а Фл. 
1 Р Бор. 
1 Р К.-З. 
1 Р Фл. 

1 Р Юр. 

31 1 р Без. 

1 Р Кир. 

ЫЖУ 
N 
8—N 
88\У 
8\У 
XV—Е 
ШЕ 

Сг. 
Сг. 
Сг. 
Сг.81.,81. 
Сг.81.Си. 
81.Си. 
Сг.,Рг.81. 
Сг.,Рг.81. 

Декабрь. — 

1 9 р Сынк. М\У,п\у-зе,8Е 81.Си. 

2 7а Каз. Ш 81.Си. 
1 Р Кирж. КХУ,Е Сг. 
9 р Без. ЗАУ.зш-пеДЕ Сг. 

3 7 а Бог. ЫЕ,пе-з^,8ХУ Сг. 
7 а Бор. Е— Сг.81. 
7 а В.Мих. Е Сг.31. 
7 а Саг. АДГ—Е А.81. 
91/2 а Мое. ХУЫХУ—Е8Е Сг.,Сг.Си. 91/2 а 

Сг.31. 
1 Р В.-Ан. ЕЫЕ-ХУ8ХУ Сг. 
1 р Бог. КЕ,пе-8^,8"\У Сг. 
1 Р Зол. ШХУ—Е Сг.81. 
2 р Фл. XV—Е Сг. 
4 р Шп. Е8Е—ХУЫХУ Сг.,А.81. 
8 р Вас. ШХУ Сг.,Сг.81. 
9 р Бор. Е—V/ Сг. 

4 9 р Зол. \У—88Е Сг. 

5 7а Вер.А. 88Е Сг.81. 
7 а Фл. МОТ-ЕНЕ Сг. 
7 а Шп. 8Е,зе-пчу,НХУ Сг. 
1 Р Без. ЫХУ,ту-8е,8Е А.Си. 
1 Р Зол. МЕ,пе-з\у,8ХУ Сг. 
2 р Фл. ХУЗХУ—ЕКЕ Сг. 

47г—5р Ум. 8Е Сг.,Сг.81. 
9 р Н. К. Е—ХУ Сг.81. 
9 р Фл. XV—Е Сг.81. 

6 9 р Без. М\У,п\у-$е,8Е Сг. 

9 р Юр. ГЕ—XV 
\8Е,зе-пАУ,№У Сг. 

7 9а Юр. 83Е—ШЕ Сг.81.,Сг.Си 
10 а я ШЕ,5 Сг.81.,Сг.Си 

8 7а Без. N—8 Сг.,Сг.81. 
1 Р Уфа 8—N Сг.81. 

11 1 р Юр. 88ХУ—ШЕ Сг. 
11 7 р п 8ХУ,зш-пеДЕ Сг.81. 

8 р я 88ХУ—ШЕ Сг.81. 
9 р Гол. ЫХУ 81.Си. 
9 р Юр. 88\У—ШЕ Сг.81. 

12 1 р Гол. ИХУ Рг.Си. 

13 7 а Гол. ГШ 81. 

V/—Е 
8—N 
КЕ 
ШЕ—88Е 

N—8 
МНЕ 
КЫЕ—88ХУ 
N—8 
ЫЕ 
ШЕ—88ХУ 
И—8 
и—8да\у 
ЫЕ-8 
8—N 
ШЕ—ЗЗХУ 
ШЕ—ЗЗХУ 
ЫХУ, п^-зе,8Е 
N—8 
38ХУ—ШЕ 
Ж—Е 
8Е, 8е-пту,К\У 

Ш\У—88Е 
ЫЛУ,П^-ЗЕ,8Е 
ЗХУ, з\у-пе,ЫЕ 
ЫХУ 

ХУ—Е 
\У—Е 
Е8Е—ХУКХУ 
XV-Е 
Е—XV 
8—N 
ЫХУ 
ХУ—Е 

ШНЕ—ХУЗХУ 
'N—8 
XV—Е 

Сг.81. . 

81. 
Сг.81 
Сг.,Сг.81., 

А.Си. 
Сг.81. 

Сг.81. 

Сг. 
Сг. 
Сг.81. 
Сг.,Сг.81. 
Сг.,Сг.81. 
Сг..Сг.81. 

Сг. 
Сг.81. 
Сг. 
Сг. 
Сг. 
Сг. 

Сг.,А.81. 

Сг.81. 
Рг.81.,А.81. 
Сг.81. 

Сг.81. 
А.Си. 
Сг.81.,Сг.Си. 
Сг.Сг.Си. 

А.81.,А.Си. 

А.Си.,А.81. 

Сг.81. 
Сг.31. 
Сг.81.,А.Си. 
81.Си.,А.81. 
Сг.31.,Сг.Си. 

31. 
Сг., Сг.31. 

Сг.Си. 

81.Си. 
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Результаты. — Ке$иНа1е. 
Таблица I. Распред-клеше рад1ацш по странамъ свЪта. 

ТаЬ. I. Наий^кеИ дег еш2е1пеп Ка<Па*юп8псЫип§еп. 

N ЫЕ Е 8Е 8 8\У 2 К 

С - Ь в е р о в о с т о к ъ  Р  о  с  с  1  и .  М о г < 1 о з * г и з з 1 а п < 1 .  
Байт. . — — 1 — — — 1 — 2 
Бел. . . . 1 2 1 Ь — 2.5 2.5 2 12 
Каз. . . . 2 5 Ь 7.5 4.5 7.5 3 4.5 35 
Кир. . . . 37 25.5 39.5 33.5 27 27 37 35.5 262 
К.-З. . . . 8 2 6 6 8 3 6 7 46 
Кокш. . . 3.5 0,5 — — — — 1 1 6 
Кор.-С. . . 2 2 3 1 3 1 2 1 15 
Парф. . . 1 1 2 — 1 1 2.5 0.5 9 
Сарп. . . 0.5 — — — — — .  — 0.5 1 -

Сынк. . . 1 3 1 1 1 3 • 1 1 12 

НЕ . . . 56 41 54.5 50 44.5 45 56 53 400 
С Ъ в е р о з а п а д ъ  Р  о  с  с  1  и .  М о г с 1 А У е 8 1 г и 8 з 1 а п с 1 .  

Гол. . . . — — — • — • — • — — 3 3 
Ф.-З. . . . 3 — — — 3 — — — 6 
Юр. . . . 35.5 12 20 5.5 27 13 24 5 142 

. . . 38.5 12 20 5.5 30 13 24 8 151 
С р е д н я я  Р  о  с  с  1  я .  С е п 1 г а 1 г и з з 1 а п < 1 .  

Баб. . . . 1 1 — •1 1 1 2 1 8 
Бог. . . . — 3 — — — 3 — — 6 
Бор. . . . 1 — 4 — 1 — 4 — 10 
В.-Мих. . . 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 
Вид. . . . — — 1 — 2 — — — 3 
В.-Вол. . . 1 3 1 1 1 3 1 1 12 
Грем.. . . — 2 1 — — 2 1 — 6 
Ив.-Воз.. . 1 1 2 — 1 1 2 — 8 
К-чье. . . — — — — 1 — — — 1 
Кирж. . . — — 1 — — — — 1 2 
Кире.. . . 1.5 — — 2 5.5 5.5 — 2.5 17 
К.-Лип. . . 0.5 1 1 0.5 1 — — — 4 
Мое. . . . 3.5 5 8 8.5 2.5 5.5 8.5 9.5 51 
Мур. . . . — — — — 1 — — — 1 
Н.-Кор. . . — 4 — 1 — 4 — 1 10 
Н.-К. . . . 2.5 3.5 3 3.5 3.5 3 3.5 3.5 26 
Ор. . . . — 2 1 — — 1 1 — 5 
Полов. . . 2 9 — 1.5 2.5 8.5 0.5 3 27 
Смор. . . 1 0.5 — 0.5 1.5 1 . 0.5 5 
Тал. . . . — — — — 2 . — 0.5 2.5 5 
Там. . . . 1 — — — 1 — 2 — 4 
Фл. . . . 1,5 3 5 2 1 2 4 1.5 20 
Уют. . . . 2 7 2 3 2.5 5.5 1 3 26 

Сеп*г. . . 20 45,5 31.5 25 31.5 46,5 31.5 30.5 262 

N—8 

ЫЕ-8\У 
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N КЕ Е 8Е 8 ЗХУ XV КХУ | 2 К 

Без. . . • ] 
Уфа . . . 

53.5 
23 

В о с т о к ъ  Р  о  с  с  1  и .  О з 1 г и з з 1 а п < 1 .  

83.5 1 53 | 64 1 53.5 ] 83 1 54 
21 | 27.5 1 25.5 1 22 1 21 I 26 

64.5 | 
24 

509 
190 

ЫЕ—ЗХУ 
Е—XV 

Ю г о в о с т о к ъ  Р о с  с  1  и .  8 Ц ( 1 о з 1 г и 8 5 1 а п с 1 .  

Астр.. . . 1 1 — — 1 1 ' — — 4 
Вор. . . . — — 1 — — — 1 — 2 
Перс. . . 9 2.5 4.5 0.5 — ' '  2 6.5 2 27 
Сагуны . . 31.5 34.5 30 24.5 30 36.5 30.5 25.5 243 
У.-Мед. . . 7 — 7 — 7 — 7 — 28 
Ч.-Кол. . . 2.5 — — — — — — 0.5 3 

8 Е  . . .  51 38 42.5 25 38 39.5 45 28 307 

Ю г о з а п а д ъ  Р о с с и и .  8 й < 1 ч у е з 1 : г и 8 8 1 а п с 1 .  

Б.Ц. . • • 1 1 — 2 — 1 1 6 
Вас. . . . 12 11.5 7.5 13 11 11 8.5 11.5 86 

В . А н . .  .  .  2 2 2.5 — — 0.5 1.5 0.5 9 
Дер. 1 . . 1,5 2 0.5 3 2 1 2 1 13 
Дер. 2 . • — __ 1 — — — 1 — 2 
Ел-гр. . . 7 — 3.5 1.5 5 — 3.5 1.5 22 
Зол. . . . 0.5 7 3 2.5 2,5 5 4 1.5 26 

К-инъ . . 2.5 — — — — — 0.5 1 4 

Юевъ . . 0.5 1.5 — — 0.5 1.5 — — 4 

Клим. . . 1 1 2 1 — 2 2 1 10 

Ков. . . . — — — 1 — — — . 1 2 
Кон. . . . 2 — 2 — 2 — 2 — • 8 

Лох. . . . 1 1 3.5 0.5 — 1 2.5 0.5 10 

М.Сам. . . 0.5 — — — — — — 1.5 2 
Миг. . . . — 1 — — — — — — 1 

Мир. . . . 1 4 1 — 1 4 1 — 12 

Нем. . . . 2.5 5 2,5 3 2.5 4 2.5 3 25 

Н.Ольч. . . 1 0.5 — 1 1 — — 0.5 4 

Н.-Бер. . . 1 1 

Н.СЬв. 3.5 4.5 3.5 1.5 2 2.5 2.5 1 21 

Ново?. . . — 1 — — — — — — 1 

Од. . . * — 1 1 — —' 1 1 — 4 

Пав. . . . 7 21 7 7 3 8 7 3 63 

Саг. . . . — — 1 — — — 1 — 2 
Ум. . . . 0.5 2.5 — 2 0.5 2.5 — 1 9 

Шп. . . . 5 1-5 1.5 4.5 2.5 1.5 2.5 5 24 

Ял-въ . . 10 2.5 2.5 4.5 17 11.5 9.5 6.5 64 

8ХУ . . . 63 71.5 45.5 | 48 52.5 58 55.5 41 435 

2 . . 
О б щ а я  с у м м а .  А 1 1 е  8 1 а и о п е п .  

305 312.5 274.5 243 272 306 292 249 2254 

ЫЕ-5ХУ 

МЕ—ЗХУ 
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Таблица II. РаспредЪлеше рад!ащи по румбамъ 
въ разное время дня. 

ТаЫ. II. Та^ИсЬег Оап§ йег КасНаНопзпсЬишз. 

• N ИЕ Е 8Е 8 8ХУ XV ЫХУ 

К и р и л л о в ъ  К 1 Г Ш о > У  
а 15 13 12 12.5 10.5 11 13 13 а 
ш 16.5 6.5 16 17 13 8.5 15 16.5 т 

Р 5.5 6 11.5 А 3.5 7.5 9 6 Р 
Ю р ь е в ъ  Б о г р а *  

а 11.5 5 2 3 10.5 3.5 5.5 3 а 
П1 16.5 3 8 1 9.5 3.5 9.5 1 т 

Р 7.5 4 10 1.5 7 6 9 1 Р 
С а г у  н  ы  8 $ а § и п у  

а 17.5 18 14.5 12.5 17 18.5 14 12 а 
ш 6.5 10.5 13 7 5.5 12 13 8.5 т 

Р 7.5 6 2.5 5 7,5 6 3.5 5 Р 
Ю З  г р у п п а  3\\г 

а 21 23 12 8.5 18.5 21.5 15.5 10 а 
ш 19 22.5 15.5 18 16 1 3 5  19.5 13 т 
Р 9 12.5 8.5 9.5 6.5 12.5 8.5 8 Р 

Б е з е н ч у к ъ  Везеп18с1шк 
а 23.5 32.5 22.5 27.5 23.5 33 22.5 27 а 
т 21.5 31.5 24.5 27.5 21-5 31.5 24.5 28.5 ш 
Р 8.5 19.5 6 9 8.5 18.5 7 9 Р 

У ф а  Ша 
а 7.5 7 10 13.5 6.5 6 9.5 12 а 
ш 11.5 8 9.5 8 11.5 8 9.5 8 т 

Р 4 6 8 4 4 7 7 4 Р 

Табл. III. Сокращ. табл. 11. ТаЫ. III. УегеЫ. (1. ТаЬ. II. 

N Е 8Е 

8 8ХУ XV ЫХУ 

К и р и л л о в ъ  К \ г П 1 о ш 
а 25.5 24 25 25.5 а 
т 29.5 15 31 33.5 т 

Р 9 13.5 20.5 10 Р 
Ю р ь е в ъ  . О о г р а 1 

а 22 8.5 7.5 6 а 
т 26 6.5 17.5 2 т 

Р 14.5 10 19 2.5 Р 
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Табл. III. Сокращен, таблица И. (Продолжение.) 
ТаЬ. III. Уегеш!. д. ТаЬ. 11. (Рог1$е12.) 

N ЫЕ Е 8Е 

8 3\У 

С а г у н ы 8 8 а § и п у 
а 34.5 36.5 28.5 24.5 а 
ш 12 22.5 26 15.5 ГП 

Р 15 12 6 10 Р 
Ю З  г р у п п а  8^ 

а 39.5 44.5 27.5 18.5 а 
ш 35 36 35 31 т 

Р 15.5 25 17 17.5 Р 
Б е з е н ч у к ъ  В е 8 е п 1 8 с Ь и к  

а 47 65.5 45 54.5 а 
ш 43 63 49 56 ш 

Р 17 38 13 18 Р 
У ф а  1Л а 

а 14 13 19.5 25.5 а 
ш 23 16 19 16 т 

Р 8 13 15 8 Р 

Таблица IV. Согласоваше направлен^ полосъ. 
ТаЬеИе IV. 11еЬеге1П811П1тип§ с!ег ВапдеппсЫип&еп. 

Разница направле
ний въ румбахъ. 

ШсЫип§8ип1ег-
зсЫес! ш КишЬеп. 

0 = 2 
4 

6 = 8 

0 = 2 
4 

6 = 8 

ЧИСЛО станщй п. 
АпгаЫ йег ЗЫюпеп. 

2 3 4 5 6 

Число случаевъ N. АпгаЫ д. РШ1е. 

384 
224 
263 

384 
224 
263 

523 243 58 4 
335 155 33 4 
372 142 39 7 

N : (л— 1) 
261.5 81.0 14.5 0.8 741.8 43.6 
167.5 51.7 8.2 0.8 452.2 26.6 
186 47.3 9.8 1.4 507.5 29.8 

23= 1701.5 

1002: 

100.0 

Въ 1905 г. число наблюдательныхъ пунктовъ и количе
ство наблюдешй надъ рад1ащей облаковъ значительно воз-
расло. Очевидно, среди наблюдателей пробуждается большой 
интересъ къ изучешю рад1ацш перистыхъ облаковъ. Нередко 
бросается въ глаза необыкновенная тщательность и точность 
наблюдателей въ отношенш къ объекту ихъ наблюдешя. 
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Некоторые изт> нихъ точно отмечають минуты, когда произ
водится наблюдете и такое точно наблюдете ведется въ те
чете. большого перюда времени. Некоторый же станщи 
прямо таки подавляютъ количествомъ своего матер1ала, къ 
сожалешю, не всегда пригоднаго. Станщя Оранжерейная 
(Астрах, губ.), очень богатая по числу своихъ наблюдешй, 
даетъ матер1алъ, неприменимый, такъ какъ наблюдатель поль
зуется не международной, а своей собственной номенклату
рой, не понятной другимъ. Этотъ случай не единственный; 
все подобные примеры подтверждаютъ, что дело наблюдешя 
надъ облачной рад1ащей сравнительно новое и требуетъ бо
лее солидной организацш, чтобы напрасно не пропадало 
много ц-Ьнныхъ наблюдешй. Излишне, конечно, вдаваться въ 
критику всего матерхала, довольно отметить характерную для 
него неточность и ненаучность, когда наблюдатели отм-Ъчаютъ 
несколько видовъ облаковъ, не указывая точно, каюя, именно, 
облака радшруютъ или когда, отм-Ьчаютъ невозможную рад1а-
щю №, когда пользуются обыденными житейскими назвашями 
и т. д Поэтому, некоторую часть матер1ала пришлось со-
вс-Ьмъ оставить. 

Попытки проследить, не составляетъ ли явлеше рад1а-
цш характерной особенности для отд-Ьльныхъ местностей, за-
ставляютъ разделить все станщи на группы, соответственно 
густоте ихъ распределешя. Для каждой группы станцш под
считана повторяемость рад1ащи известнаго направлешя. Осно
вными считались 8 румбовъ N. ЫЕ... Отметки же проме-
жуточныхъ румбовъ NNЕ, 85№... распределялись поровну 
между соседними главными направлешями. По географиче
скому положешю станщи распались на 5 группъ — северо
восточную, северо-западную, центральную, юго-западную, 
юго-восточную. Число же наблюдешй распределяется далеко 
неравномерно. Некоторыя станцш даютъ крупную цифру 
наблюдешй и характеризуют ею всю группу, напримеръ, 
станщи Кирилловъ въ СВ. группе (262 набл.), Юрьевъ въ 
СЗ. группе (142 набл.) и т. д. Станщи крайняго севера 
(11 набл.) и крайняго юга (191 набл.), далеко неодинаковыя 
по числу наблюдешй, обращаютъ на себя внимаше прямо 
противоположнымъ (поперечнымъ) направлешемъ рад1ащи, по
этому, мы выделили ихъ. 

Наблюдешя Уфимской станщи и Безенчука интересны 
частыми случаями перекрещивающихся полосъ облаковъ — 
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^ Н а  э т и х ъ  ж е  и  н Ъ к о т о р ы х ъ  д р у г и х ъ  с т а н щ я х ъ  н а б л ю 

дались иныя комбинацш, напримеръ, въ Васильеве встр-Ьча-
ГМШ ЯЕ 

ются таюе случаи Подобные случаи можно объ

яснить кажущимся наложешемъ полосъ, находящихся на раз-
ныхъ уровняхъ. Также наблюдались облака съ сЬтчатымъ 
расположешемъ (см. станцш Безенчукъ). 

Въ вычисленныхъ таблицахъ I—III мы брали все от
метки румбовъ, указываюиця какъ направлеше полосъ, такъ 
и положеше рад1ащи. Наблюдешя разделены на три перюда : 
а отъ ночи до 10 час. утра, т 10—5 час. дня, р после 5 ч. 
пополудни, чтобы убедиться, что положеше солнца или время 
дня не вл1яетъ на отметки румбовъ. Для каждаго перюда 
подсчитано распределение рад1ацш по румбамъ. Результаты 
эти находятся во Н-ой табл. 

Въ виду того, что обыкновенно отметки положешя точки 
рад1ацш указываютъ на направлеше полосъ, каждую отметку 
3, ЗЕ... можно считать за направлеше 3—ДО, ЗЕ—ЫШ ... и, 
такимъ образомъ, считая отметки 3 и Д ЗЕ и равнозна-
чущими, можно складывать ихъ между собой. Такимъ пу-
темъ мы можемъ легче придти къ какому-нибуть определен
ному выводу. Результатъ сокращешя таблицы И-ой мы на-
ходимъ въ Ш-ей таблице. Въ этихъ таблицахъ мы находимъ 
только подтверждеше ранее установленнаго проф. Б. И. Сре-
зневскимъ факта, что точка рад1ацщ отступаетъ къ вечеру 
вправо отъ утренняго и полуденнаго положешя; утромъ на
правлеше [полосъ N—3, вечеромъ ЫЕ—З1^. Очевидно, что 
не освещеше обусловливаетъ эту различ1е; иначе полуден
ный положешя полосы занимали бы среднее положеше между 
утреннимъ и вечернимъ. А. И. Колмовсюй утверждаетъ, что 
перемещеше точки рад1ацш вправо указываетъ на понижеше 
давлешя, когда же она двигается влево, то значитъ, что да-
влеше повышается1) 

Разсмотреше синоптическихъ картъ показало, вопреки 
результату найденному г. студ. Радецкимъ2), что между ра-
спределешемъ атмосфернаго давлешя и расположешемъ по
лосъ перистыхъ облаковъ сущесгвуетъ некоторая связь. 

1) Метеор. В-Ьст. 1898 г. стр. 392. 
2) Сборникъ трудоёъ... Мет. Обе. И. Юрьевскаго У нив. т. I, стр. 89. 
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Чтобы решить этотъ вопросъ о зависимости рад1ащи отъ по
ложешя изобаръ, мы пользовались гЪмъ статистическимъ ме-
тодомъ, который примененъ г. Радецкимъ. Все случаи раз-
ныхъ комбинацШ изобаръ и рад1ащи разделены на три группы: 
1) когда полосы перистыхъ облаковъ параллельны изобарамъ 
или отклоняются отъ последнихъ не более чемъ на 2 румба 
= 221/2°; 2) когда полосы и изобары взаимно перпендику
лярны или образуютъ между собой уголъ не менее 6772° и 
не более 11272°; 3) все остальные случаи, т. е. а) когда уголъ, 
образованный облачными полосами и изобарами, колеблется 
въ предЬлахъ отъ 221/2°—6772

0> Ъ) когда рад}ащя наблюдается 
вблизи центра минимумовъ или максимумовъ и с) когда да-
влеше распределено такъ равномерно, что изобары неопре
деленно очерчены. Подсчетъ далъ большое число случаевъ 
первой категорш 50%, когда полосы перистыхъ облаковъ ра
сполагались параллельно изобарамъ. Остальные 50% случаевъ 
распределяются далеко неравномерно между второй и 
третьей категор!ями: на долю перпендикулярности полосъ изо
барамъ приходится 31% случаевъ и только 19% приходится 
на долю безразличныхъ случаевъ. На основанш этихъ цифръ 
мы можемъ сказать, что въ большинстве случаевъ полосы 
перистыхъ облаковъ располагаются параллельно изобарамъ и 
это преимущественно относится къ большинству централь-
ныхъ станцШ. Чемъ дальше мы идемъ на северъ, темъ 
больше встречаемся съ взаимно противоположнымъ напра-
влешемъ полосъ и изобаръ. Нельзя также не обратить вни-
маше на то, что полосы перистыхъ облаковъ часто распола
гаются довольно согласно между собою, несмотря на большое 
разстояше, отделяющее одну станщю отъ другой. Этотъ 
фактъ давно уже отмеченъ проф. Б. И. Срезневскимъ, кото
рый еще въ 1898 году писалъ о согласовали направлешй 
облачныхъ рядовъ на весьма обширныхъ разстояшяхъ, въ от-
сутствш атмосферныхъ возмущенШ1). Позднее онъ снова 
подтвердилъ это статистическими данными2). 

Мы воспроизвели по примененной имъ схеме вычисление 
согласовашя направлешй (таблица IV) и пришли почти къ 
тому же результату, какъ и Б. И. СрезневскШ для 1904 г.: 
согласоваше направлешй выражается числомъ 43.6%, расхо-

1) Метеорологически ВЪстникъ. 1898 г. 299 стр. 
2) Рашашя перистыхъ облаковъ. Изъ трудовъ метеор, обсерв. И. Юр. 

Ун. 1906 г. стр. 91 и 95. 



63 

ждеше — 29.8°/0 (въ 1904 было: 41.3% и 30.8%). Очевидно 
согласоваше наблюдается более часто, чемъ расхождеше. 

Сравнивая результаты наблюдешй надъ рад1ащей пери
стыхъ облаковъ въ 1904х) и 1905 гг., мы видимъ, что, въ 
общемъ, для н-Ькоторыхъ местностей рад1ащя не изменилась. 
Такъ, для средней Россш общее направлеше рад1ацш ЫЕ—5№, 
для северо-запада — N—3 и юго-запада — ЫЕ-5№ такое 
же въ 1905 г., что и въ 1904 г. Пока трудно сказатъ, слу
чайно ли это совпадете, или закономерно. Во всякомъ слу
чае, теперь мы должны быть очень осторожны въ своихъ вы-
водахъ. Когда мы будемъ иметь результаты наблюдешй за 
несколько леть, тогда можно будетъ притти къ новымъ выво-
дамъ. Все отдельные цифры и факты, которыетеперь еще нужда
ются въ подтвержден^ и не позволяютъ обобщить ихъ, могутъ, 
потомъ, привести къ неожиданнымъ и важнымъ результатамъ. 

1) Тамъ же стр. 17. 



ЕгШгйегип^ т с!ег АгЪей УОП Р. Ре1гошзку, 
„КасНайоп дег \Уо1кеп 1Ш ^Ьге 1905." 

Б1е ВеагЪеКип^ дег КасЛаНоп 13* Шг даз ЛаЬг 1905 УОП 

Неггп Рейотузку пасЬ детзеШеп ЗсЬеша аиз^еШЬй \уогдеп, ше 
д*е АгЪей дез Неггп Кадеску !йг 1904 1ш егз!еп Вапде уогНе-
^епдег РиЪНкайоп, пиг \уаг дигсЬ (Не Вепи1гип§ а11ег 1ш РЬу-
31каИзс11еп 2еп1га1оЬзегуа1опиш т 5*.-Ре{егзЪиг§ еш§е1аи1епеп 
Эа1еп с!аз ВеоЬасМипдзта1епа1 ет Ъе*гасЬШсЬ ^гбззегез. 1сЬ 
Ъепи1ге Ыег сНе Ое1е§епЬе11: иш дет Опек*ог дез 2еп*га1оЬзег-
уаЬпитз Оепега1 Кука1зсЬелу, ме аисЬ дет АЫеПип&з1ейег, 
Неггп Каттзку Шг Шге {геипдНсЬе Рбгдегип§ Неггп Ре*пж-
зку'з Ье1т Затте1п дез Ма*епа1з тетеп Эапк аизгизргесЬеп. 

В1е сЬгопо1о^13сЬеп ТаЬеИеп дег ВеоЬасЫип^еп зтд т 
д!е ТаЬеИеп I Ыз III ш дегзе1Ьеп Аг4, ше 1т егз!еп Вапде, ет-
§еШ§(; Ыпги&екоттеп 13* ете ТаЪеИе IV, д1е дег ТаЬеИе 1т 
Тех1е аи! Зейе 95 дез егз!еп Вапдез еп^зрпсЫ ипд деп Оап§ 
дег ЬегесЬпе1еп иеЪегетзИттип^ дег ВапдеппсЫип^ дагз^еШ. 
Оаз Кези11а1 дгезег ВегесЬпип^ дег 11еЬегзИттип^ дгйск* з1сЬ 
1аз1 дигсЬ д1езе1Ьеп 2аЫеп, ше 1т уогЬег^еЬепдеп ЛаЬг аиз: 
ете иеЪегзИттип^ *апд з!ай ш 43,6 % ете 01уег§епг, т 
29,8 % а^ег РаИе 0т ЛаЬге 1904 \уагеп д1е еп!зргесЬепдеп 
\Мег*е 41,3 % ипд 30,8 %). Цп^еасЫе!; дег ЬеМсЫНсЬеп Еп1-
!егпип^еп 2\У13сЬеп деп ВеоЬасЫип§зрипк1еп ойепЪаг! зкЪ. а1зо 
\У1едегит ете з*агке Тепдепг гиг 11еьеге1пз11ттип§. 

Ез ЪезШ^ 31сЬ а1зо УОП пеиет, дазз д1е Кадгайоп дег 
ШЫкеп Ыз\т1еп аи! д1е Ех1з1еп2 УОП ^егадИпщеп ЬиЙз&бтип-
§еп ш деп оЬегеп ЗсЫсМеп дег АШтозрЬаге Ыпдеи1е1, д1е 
ЬиЙтеп^еп тИ зкЬ ШЬгеп, аи! д!е Сук1опеп ипд АпИсук1опеп 
кетеп ЕтЙизз аизйЬеп. 1сЬ §1аиЬе, дазз \\пг тсМ \уек дауоп 
зтд, даз Вез1еЬеп УОП \УШегип§з!ак1огеп пасЬ2щуе1зеп, д1е 
тсЫ \ует&ег тасЬ% зтд, а1з ипзеге Сук1опеп ипд АпИсук1о-
пеп. Б1е Ьаготе1пзсЬеп Ше11еп (Ра11- ипд 5*е1§&еЫе1е пасЬ 
ЕкЬо1т), ше 1сЬ 31е ш етег МЬегеп ЗсЬгШ (Ви11. де 1а зоаё*ё 
1тр. дез ЫаШгаИз1ез де Мозсои 1895) ЬезргосЬеп ЬаЬе, тиз-
зеп ете дег иптШе1Ьагз!еп Аиззегип^еп д1езег ЬиЙз1гбтип-
§еп зет. В. 5. 



Барометрический град1ентъ, 
скорость в-Ьтра и углы отклонешя въ круглыхъ 

циклонахъ. 
А. И. Агринскаго. 

Вопросъ объ отношенш другъ къ другу град1ента, силы 
ветра и угловъ отклонешя въ системе в-Ьтровъ, получившей 
назваше циклона, такъ или иначе затрогивался уже многими 
изс/гЪдователями. Прежде чемъ приступить къ своей работе, 
я считаю нужнымъ привести здесь полученные уже выводы 
по этому вопросу, а также указать употреблявппеся спо
собы обработки наблюдешй. 

Связь между величиной барометрическаго град1ента и 
силой ветра формулирована изв-Ьстнымъ закономъ Стефен-
сона: ч-Ьмъ больше град1ентъ, гЬмъ сильнее в^теръ. Позд-
нейьшя теоретичесшя и опытныя изследовашя въ общемъ 
подтвердили указанное положеше; разница заключается въ 
томъ, что одни ученые находятъ между вЪтромъ и градхентомъ 
полную пропорщальность,друпе неполную. (Шпрунгъ,Феррель, 
Шпиндлеръ см. Б.И. Срезневскаго „О зависимости между силою 
ветра и барометрическимъ град1ентомъа.) Проф. Б. И. Сре-
зневсшй, занимаясь вычислешемъ зависимости силы ветра отъ 
град1ента для окрестностей С.-Петербурга, нашелъ, что по-
сл-Ъдшй выводъ происходить только отъ неточности обра
ботки наблюдешй. Примененный имъ способъ привелъ къ 
результатамъ, свидЬтельствующимъ о пропорцюнальности. 
Въ чемъ заключается этотъ способъ, будетъ видно изъ даль
нейшая, такъ какъ вопросъ, къ какимъ результатамъ пове-
детъ применеше его къ циклоническимъ в-Ьтрамъ и град1ен-
тамъ, составляетъ одну изъ ближайшихъ задачъ этой работы. 
— Вс-Ъми изсл-Ъдователями отм-Ьченъ тотъ фактъ, что гра-
д1енты, ветра и углы отклонешя въ различныхъ частяхъ ци-

5 
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клона неодинаковы, что циклоны ассиметричны. (С1. Ьеу, 
Ретге1, Ьоогшз, С. Каззпег и др.) По Лею — въ Западной и 
Северной Европе наиболышй град1ентъ (по (отношешю къ 
центру циклона) лежитъ въ южной части циклоновъ. (80°/о 

всехъ случаевъ, см. Поморцевъ Синоптическая метеоролопя, 
стр. 94.) Въ Россш же *и Соединенныхъ Штатахъ наиболь-
ш!й град1ентъ чаще всего падаетъ на западную или юго-за
падную часть циклоновъ. Наоборотъ, наибольшее удалеше 
изобаръ чаще всего встречается въ северной и восточной ча-
стяхъ циклона." С. Каззпег, спещально изследуя правиль
ные круглые (кге1заЬпНсЬе) циклоны, нашелъ, что у циклоновъ 
суши наиболышй град1ентъ находится въ западной части 
(1-й тах1шиш) и южной (2-й тах.), у береговыхъ и морскихъ 
— въ восточной и южной. („ШЬег кгехзаЬпНсЬе Сук1опеп" 
— стр. 8.) Кроме того онъ установливаетъ положеше, что 
вообще у циклоновъ суши градиенты меньше по величине, 

, чемъ у морскихъ и береговыхъ (средшй град1ентъ для цикло
новъ суши 2,22 шт., береговыхъ — 2,72 тт. и морскихъ — 
2,73 тт. — стр. 9). 

Что касается силы ветра, то юго-западные ветры въ ци
клоне суть наиболее сильные, такъ какъ связаны съ наи
большими градеентами. С. Каззпег нашелъ, что наиболыше 
град1енты связаны съ северными ветрами и что у циклоновъ 
суши скорость ветра меньше, чемъ у береговыхъ и морскихъ. 
На основанш выше.приведенныхъ данныхъ можно установить 
положеше, что наибольшее градгенты и ветра находятся въ 
югозападной части циклоновъ, такъ что выводъ Каззпег'а 
стоитъ особнякомъ. 

Приведемъ далее данныя относительно угловъ, состав-
ляемыхъ направлешемъ ветра съ направлешемъ градгента 
(угловъ отклонешя). Средшя величины, найденныя различными 
изследователями таковы: по Лею (до 800 случ.) 65°, по Броуну 
(Англия) 70°, по Гофмейеру (Дашя и Швещя) 69°, по Шпинд-
лору (Либава) 65°, по Кранкенгагену (Свинемюнде) 68°, по 
Феттину (Гермашя) 60°, по Гильдебрандсону и Лумису (Сое
диненные Штаты) 50° (см. Поморцевъ стр. 94.) Всеми изсле
дователями констатируется тотъ фактъ, что уголъ отклонешя 
вообще больше въ задней части циклона, чемъ въ передней, 
при чемъ разница достигаетъ до 1/3—х/4 величины самаго угла. 
Это наглядно представлено на таблице, вычисленной Ферре-
лемъ на основанш наблюдешй Кл. Лея. 
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У г л ы  о т к л о н е н !  я .  

вдали вблизи 
октантъ отъ центра центра 

1 48° 58° 

2 54° 55° 

3 66° 64° 

4 76<> 74° 

5 79° 77° 

6 80° 81° 

7 62 65 
8 52 53 

Нумеращя октантовъ идетъ здЬсь по направленш часовой 
стрелки, начиная съ передняго (въ смысле поступательнаго 
движешя) октанта. Какъ видно, въ задней части циклона 
углы близки къ прямому, въ передней же едва достигаютъ 50°. 

Ор1ентируя циклонъ по странамъ света (д1аметрами 
ЫЕ—8Ш, —ЗЕ, такъ что получались квадранты И, Е, 5 и \М) 
Каззпег нашелъ, (11еЬег Кг. Сус1. стр. 14) что у циклоновъ 
суши болышй уголъ отклонешя въ квадранте, у бере
говыхъ — въ 8 кв., и у морскихъ въ Е кв., что видно изъ 
приведенной таблицы. 

У г л ы  о т к л о н е н !  я .  

Въ квадранте N Е 5 
Надъ сушею 57° 53° 54° 62° 

„ берегомъ 55° 77° 80° 74° 
„ моремъ 76° 86° 85° 73а 

V. Вгарсгупз1и (Ме1еог. 2еИзсЬгШ, Аи&. 1904 г. стр. 377.) 
приводитъ следующая данныя для циклоновъ Москвы: 

Октантъ . . . N Ж Е 5Е 3 ЗШ Ш NN. 
Средн. за годъ: 33° 51° 67° 72° 60° 52° 41° 56°. 

Такимъ образомъ при ор1ентировке циклона по странамъ 
света показашя относительно угловъ отклонешя расходятся, 
что ясно изъ сопоставлешя подчеркнутыхъ мною шах1тиш-
овъ. — Кроме того, Лумисъ, изучая циклоны Атлантиче
ская океана и Северной Америки, нашелъ, что въ задней 
части циклона углы отклонешя меньше, чемъ въ перед
ней ; фактъ повидимому противоречащш наблюдешямъ 

5* 
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Лея. Это противореч1е объясняетъ проф. В. А. Михель-
сонъ въ своей статье „Объ ассиметрш циклоновъ". (Ме-
теорол. Вестникъ 1900 г. 1юль м^с. стр. 219.) Такъ какъ 
подробное реферироваше его статьи уведетъ насъ въ сторону 
отъ задачи, то я приведу только его окончательные выводы. 
Онъ устанавливаетъ на основанш наблюдешй многочйслен-
ныхъ изсл-Ьдователей три типа ассиметрш циклоновъ: океа
ническую, континентальную и псевдо-симметрическую. Первая 
изъ нихъ характеризуется большими углами отклонешя въ 
передней части циклона — (по направлешю движешя) — и 
малыми въ задней; вторая — наоборотъ: малыми въ перед
ней части и большими въ задней; третШ типъ ассиметрш за-

/ нимаетъ промежуточное положеше между первымъ и вторымъ. 
Вл1яшё трешя, широты места и направлешя движешя циклона 
оказываетъ то или другое вл1яше на развипе первоначаль-
наго типа ассиметрш. Такъ подъ вл1яшемъ широты: „въ се-
верномъ полушарш углы отклонешя отъ град1ента должны 
быть больше въ северныхъ и „западныхъ" частяхъ циклона, 
чемъ въ южныхъ и „восточныхъ". Пр1обретаемые въ север
ной половине циклона болыше углы отклонешя будутъ прино
ситься ветрами къ западной части циклона; наоборотъ прюб-
ретаемые въ южной половине малые углы отклонешя будутъ 
свойственны и ветрамъ восточной части циклона." — „Вл1яше 
разности широтъ для циклоновъ, перемещающихся съ 3. на В. 
увеличиваетъ ассиметрш континентальную и ослабляетъ асси
метрш океаническую, если таковая имеется. Наоборотъ для 
циклоновъ, перемещающихся съ В. на 3., это вл1яше широты на 
углы отклонешя усиливаетъ ассиметрш океаническую и ослаб
ляетъ ассиметрш континентальную". Въ заключеше своей 
статьи проф. Михельсонъ указываетъ, что: 1) „ассиметр1я кон
тинентальная должна быть всего резче выражена и встре
чаться чаще всего въ циклонахъ высокихъ широтъ, быстро 
перемещающихся надъ большими материками съ 3. на В. 2) 
Океаническая ассиметр1я должна быть резче всего выражена 
и встречаться чаще всего въ циклонахъ низкихъ широтъ, пе-
ремещающ1яся съ В. на 3. надъ океанами. 3) Ближе всего 
и чаще всего должны подходить къ полной (псевдо-) сим-
метрш: а) циклоны умеренныхъ широтъ, медленно передви
гающаяся надъ материками съ В. на 3.; Ь) циклоны низкихъ 
широтъ, медленно перемещаюпцеся надъ океанами съ 3. на В.; 
с) въ частности тропичесюе циклоны вблизй точки поворота 
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ихъ пути, т. е. у вершины параболы." (см. Мет. В-Ьст. 1900 г. 
стр. 229—230.) 

Къ приведеннымъ даннымъ прибавимъ, что углы отклоне
шя (по Каззпег'у) у береговыхъ и морскихъ циклоновъ вообще 
больше, ч-Ъмъ у циклоновъ суши; больше лЪтомъ, ч-Ьмъ зи
мой. Каззпег ставитъ, кромЪ того, углы отклонешя въ за
висимость отъ величины град1ента и скорости в%тра. По его 
наблюдешямъ величины град1ента и в^тра по направлешю къ 
центру циклона постепенно возрастаютъ (въ опред-Ъленныхъ 
предЬлахъ), а углы отклонешя напротивъ делаются меньше, 
изъ чего онъ заключаетъ, что съ уменьшешемъ град1ента воз-
растаетъ уголъ отклонешя (стр. 16). Что особенно интересно, 
это что установленное Леемъ положеше: въ передней сторон-Ъ 
циклона уголъ отклонешя меньше, ч-Ьмъ въ задней, къ круг-
лымъ циклонамъ не вполне приложимо. — Вотъ вкратц-Ь 
главные результаты изслЪдовашй по вопросу объ отношенш 
другъ къ другу въ циклонахъ барометрическаго град1ента, 
скорости в-Ьтра и угловъ отклонешя. 

Предметомъ нашего изсл-Ьдовашя будутъ преимуще
ственно циклоны суши. Основываясь на всемъ вышесказан-
номъ, для нихъ можно установить такое положеше: они должны 
обладать двоякой ассиметр1ей: а) по направлешю движешя 
— передней стороны съ задней, (въ передней меныше углы 
отклонешя, въ задней болыше), и Ь) по странамъ св-Ьта — сЪ-
веровосточной съ югозападной (въ первой меныше град1енты 
и скорости в-Ьтра, ч-Ьмъ во второй). 

Дал-Ье приходится сказать несколько словъ о способахъ 
обработки наблюдешй. Выше было уже упомянуто о спосо
бахъ дЪлешя циклона. Одни д-Ьлили на октанты, ор1енти-
руясь направлешемъ движешя циклона (Ьеу), друпе — орген-
тировали по странамъ св-Ъта (ОгарсгупзМ и С. Каззпег.) Я 
признаю болЪе правильнымъ первый методъ, но для сравне-
ше будетъ примЪненъ и другой. 

За направлеше град1ента Каззпег принималъ направле
ше средняго рад1уса октанта; уголъ, образуемый съ даннымъ 
направлешемъ вёгромъ, принимался за уголъ отклонешя. 
Подобный- пр1емъ врядъ-ли можетъ считаться правиль
нымъ. Какъ известно направлеше град1ента определяется 
нормалью къ изобарЪ. Рад1усъ будетъ совпадать съ тако
вою только въ томъ случай, если изобары будутъ предста
влять собою рядъ концентрическйхъ круговъ, въ противномъ 
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случае онъ будетъ образовывать съ нормалью болышй или 
менышй уголъ. Последнее должно случаться постоянно, такъ 
какъ даже въ самыхъ правильныхъ циклонахъ (круглыхъ), изо
бары не совпадаютъ съ окружностями описанными около 
точки наименьшего давлешя. Отсюда неизбежна ошибка въ 
определении угловъ отклонешя и величины град1ента, если 
последнюю производить графическимъ способомъ. 

Въ виду этихъ соображешй въ своей работе \зг напра
влеше градгента я бра^ъ нормаль къ изобаре, — отр-Ьзокъ 
которой между двумя изобарами, измеренный въ градусахъ 
мерид1ана, давалъ величину град1ента; уголъ образуемый 
съ нормалью направлешемъ ветра, брался за уголъ откло 
нешя, измеряемый съ точностью до одного румба. Мате-
р1аломъ послужили „Метеорологичесше бюллетени Главной 
Физической Обсерваторш" (С. Петерб.) за перюдъ времени 
съ 1888 года по 1904 г.; изъ нихъ были выбраны все слу
чаи правильныхъ круглыхъ циклоновъ, въ области кото-
рыхъ находился Юрьевъ. Последшй выборъ объясняется 
следующимъ. — Для сравнешя град1ентовъ съ силой ветра 
мне необходимо было иметь точныя данныя скоростей ветра. 
Въ Бюллетеняхъ оценка последней приводится въ баллахъ 
Бофорта, признанной всеми неудовлетворительной. Производя 
сравнешя только для Юрьева, скорость ветра я получалъ 
изъ наблюдешй Юрьевской Метеорологической Обсерваторш, 
выраженную въ клм. час. Брать наблюдешя двухъ станцш 
было неудобно потому, что наблюдешя производятся при по
мощи различныхъ анемометровъ, различно-подготовленными 
наблюдателями и т. п., такъ что съ полнымъ правомъ можно 
сравнивать въ настоящее время наблюдешя одной станщи. 
Для подтверждешя приведу небольшую выписку: наука доселе 
не выработала способовъ для суждешя объ абсолютной силе 
ветра въ данной местности, такь какъ показашя анемометровъ 
въ сильной степени зависятъ: 1) отъ установки инструмента 
относительно окружающихъ строений, высоты его надъ зем
лею, и проч.; 2) отъ топографическая положешя станщи; 
3) отъ личныхъ погрешностей наблюдателей." (Б. И. Сре-
зневскш „Предсказ. Бурь на Черн. и Азовск. мор.") Следуютъ 
примеры. 

Циклоновъ, удовлетворяющихъ вышеприведеннымъ усло-
В1ямъ, нашлось только 80 случаевъ. Для каждаго отдельная 
случая были произведены следуюьщя измерешя: направлеше 
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и величина град1ента въ Юрьеве (/?ё и §), направлеше и ско
рость ветра и V, уголъ отклонешя отъ град1ента по 
двумъ способамъ аг и Оо (1 .— точный, 2 — по Касснеру), 
октанты — по двумъ способамъ и 02 (1 — ор1ентировка 
по направлешю движешя, 2 — по странамъ света), коорди
наты центра ф и Я, скорость передвижешя за сутки V. 

Необходимо еще пояснить способъ опредЬлешя напра-
влешя и скорости перемещешя циклона. Онъ состоялъ въ 
слЪдующемъ: изслЪдуя, напримеръ, циклонъ помеченный 
7-ю часами утра, я опредЬлялъ предшествующее (10-ю часами 
раньше) и последующее (14-ю часами позднее) положеше 
центра. Лиши, соединяющая три точки центровъ, указывали 
направлешя движешя циклона предшествующее и последую
щее. Лишя соединяющая предшествующее положеше центра 
съ последующими указывала общее направлеше движешя; 
измеривъ ее длину, я получалъ скорость передвижешя ци
клона за 24 часа. За единицу длины я употреблялъ градусъ 
мерид1ана (111 клм.) 

Задача, къ которой мы сейчасъ переходимъ, будетъ вы-
яснеше зависимости силы ветра отъ барометрическаго гра
диента. Наблюдешя были обработаны по тремъ способамъ. 
Въ первомъ брались определенный скорости ветра (въ 1 м. сек., 
2 м. сек. и т. д.), и изъ соответствующихъ имъ град^ентовъ, вы
водились средшя. 

Зависимость градиента & отъ скорости ветра V. 

АЫшп^дкеК дез Ога<Неп*еп & уоп дег Мпд^езсйшШд^кеК V. 

п число случаевъ. — п АпгаЫ дег РаИе. 

V 

т./век. 

1 
2 

2) 
0 

3 ; Р| 
4 16 
о 15 
6 14 
7 14 

8 1! 4) 
9 ;! 1/ 

10 ! 4\ 
11 :1 и 

—%>/п ; 
к!т./Л | 

9.62 ! 1.94 

14.91 2.42 
18.12 2.75 
21.05 : 2.79 
24.94 ! 3.03 

29.91 : 3 4 3  

36.94 4.00 



N 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Перечень круглыхъ циклоновъ. 

УеггекНЫзз йег ктзаНпИсЬеп 2ус1опеп. 

0 
I 1 

а «V в 
1 V «1 «2 0! о2 Я <'Н Л)2 0) V 

1904 г. З/У а 
! 

| ЕЗЕ 1,84 ЗХУ 1 : 14,45 105° 135° 2 Е 61°30 12030' ЗУ/ 
30/У1 а \У 3,70 N 2 ! 18,05 1000 900 8 XV 57015' 31°30' ЗЗЕ ЗЗЕ ЗЗЕ 4 

• ' 6Д Р 1 Е 1,88 XV 1 1 10,85 900 900 1 Е 56°40' 15040' ХУЫХУ XV ХУХХУ 9 
7/ХП р ЗХУ 5,00 XV 3 1 26,85 50° 450 4 ЗХУ 60030' 30°30' ЗХУ ЗХУ зху и 

1903 г. 9/Н Р !\У8\У 3,33 XXV 3 1 25.60 670 450 3 ХУ 61°15- 460 Ы\У ШХУ ЫХУ 6 
7/1У Р 1 ЕЗЕ 2,50 3 2 ! 21,20 75° 900 Е 59010' 130 — 

. 19/1У а ! ШЕ 3,12 ЕКЕ з ; 24,00 450 230 3 ЫЕ 53040' 20040' ЗЗЕ ЕЗЕ ЗЗЕ 9 
18/УИ а ЕЫЕ 2,70 ЗЕ з 24,40 600 55° 2 Е 570 170 ЗХУ 5\У 8\У 8 
6/УШ а 8Е 2 50 58ХУ 1 14,30 700 75° 2 ЗЕ 600 200 1ЧХУ хузху ХУЫХУ 3 
9/УШ а ! 88ХУ ЗД2 XV 2 1 26,40 700 40° — ЗХУ 640 320 ЕХЕ — — — . 

10/1Х Р ! ЗЕ 3,84 88ХУ 2 ! 22,00 600 67° 4 8Е , 61030' 200 8\У ЗЗХУ ЗХУ -̂  5 
5Д а | 33\У 2,10 ХУ8^Г 2 20,40 450 300 5 ЗХУ ; 61040' 330 3\У 33 # ЗХУ 4 

25Д1 а 33\У 4,54 XX7 4 37,75 670 90° 5 3 ' 62030' 300 ХУ8)У 8>У ЗХУ 5,5 
1902 г. 17/11 а | 33\У 3,33 ХУЗХУ 4 34,95 600' 400 4 ЗХУ I 650 350 ХУМ\У; ХУХХУ \ШХУ 14 

6/Ш а ЗЕ 2,40 38ХУ 1 12,50 550 670 2 8Е 66040' 150 ЗХУ НХУ ХУЫХУ 2 
5/1У р ШХУ 2,00 ИЕ 3 : 21,60 1000 850 7 ЫХУ 1 56°40' 320 XV ЗХУ ХУЗХУ 6 

14/1Х а ЗЗЕ 2,27 ЗХУ 2 ' 15,40 600 900 4 ЗЕ 62°30* 19030' 88Е ЗЧУ ЗЗХУ 6 
15/1Х Р ЗЗЕ 2,27 ХУЗХУ 2 ! 15,90 850 700 4 3 64030' 24030' Ы\У ЗХУ XV 5,5 
16/1Х р 8Е 2,08 ЗЧУ 1 ! 13,50 1000 1350 1 Е 60030' 10040' ХУЖУ ту ХУЫХУ (> 

16/Х р Е 1,92 ЗЕ 1 : 14,90 450 500 2 Е 59°40' 6°30- ХУЫ\У ЗХУ ХУЫХУ 3 
2/XI а 38\У 3,57 ХУ 

3 1 26,00 670 500 4 8ХУ 640 380 NXV ХУКХУ 10 
21/XI а XV 2,63 ХХ'ХХУ з ! 23,60 51 230 4 XV 59030- 35010' ШХУ ШХУ Ш\У И 



N О К8 КУ ; В «1 «2 ! О, 1 Оу л'| (02 

со о-

1 23 1901 г. 28/1 Р 83Е 3,33 | 5\У 2 19,60 550 
24 24/Н а 83ХУ 5,00 4 39,80 75° 
25 4/УН а \УЗ\У 2,20 1 N 2 16,70 1000 
26 2/1Х а \ут\-' 2,00 ЕЫЕ 3 3,35 1200 
27 8/Х а 8Е 4,20 ! 5 2 19,95 60° 
28 15/1Х а 8Ё 3,10 ' 85\У 1 14.10 70° 
29 1900 г. 28/И Р \Ш\У 3,30 | NNЕ 2 16,85 90° 
30 1/111 а \УЫ\У 2,02 ШЕ 1 14,90 900 
31 21/IV а 83\У 2,90 ; зз\\г 2 22,40 00 
32 1900 г. 22/1У а 1,85 ! ХУ 1 14,95 230 
33 8/1Х Р \УЗ\У 1,90 ; ту 2 23,50 600 
34 8/Х а ^У8"\У 2,50 2 20,00 55° 
35 14/Х а Е8Е 2,50 1 58Е 1 15,90 300 
36 14/Х Р 8Е 2,00 • ЗЗЕ 1 12,70 230 
37 5/ХП а Е 2,60 ЗЕ 1 15,90 50° 
38 25/ХИ а 5\У 2,00 : \У 2 20,00 450 
39 1899 г. 12/111 Р 88\У 3,33 \у 3 23,55 70° 
40 13/Ш а 8\У 3,57 ! \У 4 37,75 350 
41 17/Ш Р ЗЕ 2,00 3\У 1 17,70 900 
42 18/Ш а 85 \У 3,12 : 8\Л' 3 26,45 380 
43 18/Ш Р \У8ХУ 3,57 : \У 4 34,40 230 
44 19/Ш а 8\У 2,94 ' \У 4 27,70 300 
45 20/У а 38Е 2,00 I \УЗЛУ 2 19,40 800 
46 7/У1 Р ту 3,57 ; ик\\г 2 19,80 23° 
47 • 25/Х Р \УХ\У 1,66 ,ШХ\У 0 11,85 00 
48 I 25Д1 а \У 4,17 л\\У 3 28,55 400 
49 5/ХИ Р Ш\У 3,57 ! ЫЕ 3 30,25 45° 
50 I 1898 г. 15/1Х а 53Е 2,50 8\У 3 24,40 530 
51 I! 3/Х11 а 8Е 4,16 8 3 21,85 670 
52 I1 14/ХП а \УХ\У 2,50 1 \УХ\У! 3 23,95 100 

500 
50» 
90° 

1120 
450 
700 
700 
670 
23° 
450 
500 
23° 
550 
230 
900 
00 

900 
450 
90° 
45° 
15° 

•45° 
670 
23° 

-23° 
45° 
50° ; 
450 
900 | 
200 | 

5 » 
4 ! 
7 : 
6 : 
4 I 
з ! 
7 ' 

3 ' 
4 
6 
5 
2 
3 
1 
3 
2 
4 
2 
3 
5 
5 
3 
6 
6 
6 
5 
3 
2 
6 

5 
3\У 
ХУ 
т\г 

5Е 
5Е 
Ы\\г 

Ы\У 
5 

8)У 
\У 
XV 
Е 
8Е 
ЫЕ 
3\У 
8 

8\У 
8Е 
3 
\У 

3\У 
8 

Х\У 
XV/ 
\У 
N 
5 

5Е 
\У 

59°30'' 26030'! 3\У . 3 ' 38\У 
60°40' 28°30-; 3\У , \УЗ\У• 8\У 
58040 
57°30' 
61020 

! 59°50' 
I 570 
57020 
65040 

! 60040 
| 57030 
I 58050 
I 61030 
| 620 
! 57°10 I 
; 62030 ! 
! 61050 • 
| 59050 | 
| 61040 I 
! 60°30 ! 
: 600 1 
! 61030 I 
66015 I 

| 56020 | 
I 56°50 | 
I 57030 • 
55040 | 

; 640 ! 
160015; 
! 57010 ! 

370 1 58\У ; 55\У , 38\У 
32050' )У8\У 8\У ' \У8\У ! 
160 33\У • 35\У ! 88\У 
22° 3\У ' Ь\У 1 8\У ; 

— ; \У8\У — ' 29° — 
310 ; \У.\ЧУ 
32030'! NN 
48020 : МЗ\У 
460 !\УЗ\У 
41030 I — 
90 | — 

120 
21030 ' — 
430 ; И\У 
260 : ту 
35°40 !\УК\У 
210 _ 
28030 
340 : №М\У 
38° 8\У 
250 : \\ПМ\У 
35040 . ̂ К\\г 

34040 ту 
350 ШН\У 
26°30 1 МЫ\У 
24° — 
190 — 
330 1 \УХ\У 

I XV ЫМ I 
' \УЗ\У ; \УЗ\У I 
\ 3\У \У5\У! 
|\УХ\У' — 
|\УЗ\У; — ' 

8\У ! 3\У , 
! 58\\г 1 -
| Ш\У ! NN\У 
\УЫ\У!Л\'Ы\У 
\уы\у 1 \уту' 
Ы\У , — 

^'Ы\У! \УЫ\У 
8\У !\У5М' 

: 8>У ! ЗМ : 

! \у :ШЫ\У 
, \УЗ\У; \У 
: \У8\У \УЫ\У • 
! \У$\У 1 \У]\\У 
! Ш\У I ХЫ\У ! 
!\УЫ\У' — ' 
I 85\У ' — I 
1 3\У ! \У8\У 1 

5,5 
4 
5 
6 
5 
9 

4 
10 
9 

6 
5 
6 
8 
3 
6 
9 
6 



N к§ ! 8 КУ I В 

^ ' 

53 1897 г. 15/У1 Р 85Е 2,22 \У5\У 1 
54 16/У1 а 88\У 2,17 \УЗ\У 3 
55 1896 г. 7/Ш а ЕХЕ 3.33 58Е 3 
56 1895 г. 22/Ш а №Х\У 3,33 ХЫ\У 1 
57 19/1Х Р 83Е 3,00 5\У 2 
58 1894 г. 27/УП а (ЛУХХУ 2,50 X 3 
59 14/Х1 а 88Е 2,77 ЗЗХУ 3 
60 1893 г. 8/Ш а N 3,12 Е 4 
61 13/111 р |: 88\У 

а ;! з\у 
2,92 8\У 3 

62 1893 г. 14/Ш 
р |: 88\У 
а ;! з\у 2,77 \У 3 

63 20/Ш а 1 \У 3,57 Х\У 2 
64 3/1Х а !! V/ 3,33 хы\у 2 
65 7/1Х а 1 Е5Е 1,47 ЗЕ 1 
66 29/X а ! ЗЗЕ 3,57 33\У 4 
67 29/Х Р | 85Е 2,00 3\У 2 
68 17/ХИ Р ЗЗЛУ 2,50 \У8Ш з 
69 1892 г. 13/И р 1 К№У 1,85 ХЕ 1 
70 12/Ш а ! ЕКЕ 2,08 Е8Е 3 
71 24/У1 Р | Е5Е 2,15 ЗШ 2 
72 25/VI 

25/У1 
а 1 8Е 2,50 35М 2 

73 
25/VI 
25/У1 Р 55Е 2,00 8\У 2 

74 7/XII р КМ 2,50 ЫЕ 3 
75 9/ХИ а ! 53\У 1,92 \У 0 
76 1890 г. 12/Ш а | 33\У 3,57 XV 2 
77 31/III а 1М5\У 2,50 кыш 2 
78 1889 г. 12/VIII р ! Е 1,78 53Е 1 
79 16/УШ а :З8\У 2,50 ШХШ 1 
80 26/1Х Р , Е 1,56 8Е 1 

16,30 
25,60 

: 25,20 
! 14,70 
| 18,50 
: 20,72 
. 18,20 

22,12 
' 32,76 
| 20,44 
, 17,08 
! 17,08 
! 9,42 

30,52 
; 19,32 
| 22,12 
I 17,64 
! 10,36 
! 12,04 
| 15,68 
| 19,96 
! 19,60 
I 4,28 
] 15,68 
\ 15,68 

9,80 
1 12,22 

9,24 

аг (1о 0! 02 <Г Я ">1 (О* V 

90° 670 3 5 64° 10 210 \УЗ\У 67° 670 4 8 64040 290 ХУЗХУ ЛУЗШ 10 
83° 10У° 1 ЫЕ 58° 12040 — ту | — — 

50« 23° — XV 56020 350 85Е ЗЕ ЗЗЕ 4 67° 85° 3 ЗЕ 59°40 24030 — ХУЗХУ — — 

900 450 8 Ы\У 55°40 330 X 8\У \УХ\У 1 
400 670 — ЗЕ 61°30 230500 5\У — 

-
• — 

90° 900 7 X 55°40 280 ХУЫХУ 12 
40» 45° з 8 620 230 — ХУЗШ — 

450 450 3\У 62015 36»30 \УЗМ — 

45° 40° XV 57040 350 83Е — — 

700 670 \У 58045 31°45 — — 

230 450 Е 62030 7о — — — — 

50° 650 4 ЗЕ 65030 19030 — — — 4 60° 450 Ь 8 69«30 23о 8\У XV 4 40° 670 3 8 66° 310 — • — — 
670 450 6 N 550 28° XV \УХ\У XV 5 
500 670 3 ХЕ 53° 10020 8Е 8Е 8Е 5 

1150 1350 2 Е 58040 18030 ЗШ \У8М ЗШ 5 
670 1100 3 Е 590 210 М8\У МЗ\У М8М 4 
600 900 3 ЗЕ 61 °40 22030 88Ш \УЗШ 5Х\' 5 
900 900 1 XV 5440 320 88№ 88Е 3 8 
600 45° 6 8\У 610 300 — — — — 

800 450 3 8\У 64°30 370 Х\У \УХШ И 90° 700 5 V 58030 37030 7 
670 670 2 Е 580 17°30 ЗЗЕ зш ЗХУ 5 
85° 670 2 8№ 62° 31 °30 Ы\У Ш\У XV 5 
450 45° Е 58015 16030 
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Далее было произведено сравнеше въ обратномъ по
рядка: вычислены были средшя силы ветра соответствую
щая отдЬльнымъ величинамъ град1ента. 

Зависимость скорости ветра V отъ град1ента 
АЫ1ап^1§ке11 дег Л\^1пс1§езс11^!пс11§ке11: V УОШ ОгасНеп1:еп 

п число случаевъ. — п АпгаЫ бег Ра11е. 

1.5—1.9 !Г 9 
2.0-2.4 ;; 21 
2.5—2.9 ;! 18 
3.0—3.4 ;! 16 
3.5-3.9 !| 10 
4.0—4.4 3) 
4.5—5.0 ' 31 

%/я -IV/П 

1.77 1 13.90 
2.08 1 15.56 
2.57 I 19.98 
3.19 I 23.09 
3.61 ; 25.15 

4.51 ' 29.12 

Сравнивая приведенныя средшя, полученныя по первому 
и второму способу, мы видимъ, что результаты получились 
не сходные, потому что кривыя (I и II на графине 1-омъ), 
наложенныя другъ на друга не совпадаютъ, а пересекаются 
въ одной точк-Ъ. Очевидно, что за аргументъ при сравненш 
величинъ град1ента и скоростей ветра нужно взять какую 
либо третью величину. За таковую проф. Б. И. Срезневскш 
беретъ повторяемость в-Ьтровъ и град1ентовъ, не превышаю-
щихъ известныхъ предЬловъ, которая получается посред-
ствомъ суммировашя вышеприведенныхъ величинъ п. При-
м-Ьнивъ этотъ способъ въ данномъ случае, мы получимъ сле
дующая две таблицы. 

П о в т о р я е м о с т ь  Н §  г р а д 1 е н т о в ъ ^ .  
Н а и П ^ к е Н  Н %  с !  е  г  О г а с П е п 1 е п  

8 
1.5—1,9 9 
1.5—2,4 30 

• 1.5—2,9 48 
1.5—3,4 64 
1.5—3,9 74 
1.5—4,4 77 
1.5—5,0 80 
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П о в т о р я е м о с т ь  Ну с к о р о с т е й  в  е  т  р  а  г > .  

НйиП§кеН НУ с1ег иЧпд^езсЬиппсЛ^кеНеп у. 

V 
ш. вес. 

V 

к1ш. Ь. т 

1 - 2  
1— 3 
1— 4 
1— 5 
1- 6 
1- 7 
1— 8 
1— 9 
1—10 
1-11 

1.9— 5.4 
1.9— 9.0 
1.9—12.6 
1.9—16.2 
1.9—19.8 
1.9—23.4 
1.9—27.0 
1.9-30.6 
1.9—34.2 
1.9—37.8 
1.9—41.4 

2 
2 

11 
27 
42 
56 
70 
74 
75 
79 
80 

На основанш приведенныхъ чиселъ, были вычерчены 
две линш — на графике № 2. Для того, чтобъ найти соот-
ношеше между силами ветра V и величинами град1ента 
достаточно взять точки на горизонтали, пересекающей обе 
эти лиши. Взявши несколько паръ такихъ точекъ, я начер-
тилъ кривую III на графике 1-омъ, обнаруживающую въ из
вестной степени пропорцюнальность между средними вели
чинами град1ентовъ и силъ ветра. Полная пропорцюналь-
ность должна 'была бы выразиться прямой, пересекающей 
нулевую точку графика. Если соединить конечную точку 
нашей лиши съ нулевой точкой пунктиромъ, образуется не
большой переломъ. Объяснить образоваше его въ дан-
номъ случае къ сожалешю нетъ данныхъ, такъ какъ гра-
д1енты и скорости ветра все время наблюдались средней 
силы. 

Далее возникаетъ вопросъ: какъ въ разныхъ частяхъ 
циклона расположены град1енты и ветры ? т. е. где поме
щаются болыше, где меныше? Пользуясь двоякаго рода 
ор1ентировкой, выведены въ нижеследующихъ таблицахъ 
средше град1енты и скорости ветра для циклоновъ, ор1енти-
рованныхъ по направлению движешя циклона и по странамъ 
света. 
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Распределение град1ентовъ, скоростей ветра и угловъ от
клонен въ циклонахъ. 

Уег1еИип§ йег ОгасИеп1еп, \Ушс1§е8с1ш}п(Н§кеНеп ипй АЬ-
1епкип§5\у1пке1 1п йеп 2ук1опеп. 

а) при ор1ентировке по направлению движешя. 

а) Ье1 Опеп11егип§ пасЬ (1ег Ве\уе§ип§5псЬйт&. 

Октанты. Ок1ап1еп. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Град1енты. § ОгасНеп1е. 

2.48 2.48 2.64 3.33 3.00 2.44 2.65 3.10 

Сила в*Ьтр<(. V \Мп<1§е8сН\У1п<11§кеи. 

17.01 16.13 20.02 25.63 25.01 16.61 19.31 19.38 

V : & 

6.85 6.50 7.58 7.70 8.34 6.80 7.29 6.25 

Углы отклонения, а АЫепкип2$члгтке1. 
83» 710 540 540 520 43о 95° 9:0 

Число случаевъ. АпгаЫ <1ег Ра11е. 

5 12 17 13 9 8 4 2 

Ъ) При ор1ентировке по странамъ света. 

Ь) Ве1 Опепйегип& пасЬ йег Н1шше15псЫип§. 

Октанты. Ок1ап(еп. 

X ХЕ Е ЗЕ 5 5\У \У 8Ш 

Град1енты. § Ога<Неп1е. 

2.84 2.78 2.23 2.67 2.75 3.24 2.91 2.54 

Скорость вЪтра V. Мтс^езсЬмпйщкеН. 

23.33 18.86 14.86 17.71 23.50 23.38 21.86 15.84 

V : ̂  

8.21 6.78 6.66 6.63 8.55 7.22 7.51 6.24 

Углы отклонеш'я. а АЫепкип§8\шпке1. 

67 57 68 59 57 56 56 73 

Число случаевъ. АпгаЫ <1ег РМПе. 

3 4 12 И 12 12 12 9 
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Для нЪкоторыхъ октантовъ (1-го и 8-го, Ы-го и ЫЕ-го) 
получилось мало дарнэдхъ, такъ что достоверность сред-
нихъ для этихъ октантовъ сомнительна. Поэтому ограни
чимся сопоставлешемъ передней и задней части циклона, и 
северной и южной. По направлешю движешя — наиболыше 
градиенты и силы ветра падаютъ на заднюю часть циклона 
(4—5 окт.). По странамъ света — на югозападную часть ; 
(Окт. 5, 51*7, ^); последнее вполне согласно съ ранее про-, 
изведенными изследовашями. Далее этотъ выводъ будетъ 
проверенъ на более обширномъ матер1але, къ которому сей-
часъ мы обратимся. Для определешя отношешя въ цикло-
нахъ (круглыхъ) град1ентовъ и угловъ отклонешя другъ къ 
другу, пришлось увеличить количество наблюдешй. 

Изъ 80-ти случаевъ циклоновъ мной были выбраны самые 
правильные (всего двенадцать а именно : X 6 р 1904, II 17 а и 
IV 5 р 1902, I 28 р, II 24 р и VII 4 а 1901, III 19 а и X 25 р 
1&99, XII 3 а и р 1898, III 13 р и 14 а 1893 г. Въ каждомъ 
отдЬльномъ случае область, ограниченная не деформирован
ными изобарами, делилась на 8 октантовъ, ор1ентированныхъ 
по направлешю движешя циклона, и темъ же способомъ, что 
и раньше, определялся уголъ отклонешя для всехъ станщй, 
направлеше град1ента и ветра. Долженъ упомянуть, что въ 
несколькихъ случаяхъ, возбудившихъ сомнеше, направлеше 
ветра указанное въ Метеорологическихъ бюллетене после 
проверки по местнымъ наблюдешямъ было исправлено. 

Величина градгента определялась средняя для каждаго 
октанта. Производилось это следующимъ образомъ: рад1у-
сомъ, определенной въ каждомъ отдельномъ случае длины' 
изъ центра циклона очерчивалась окружность; затемъ опре
делялось давлеше барометра въ центре и техъ точкахъ 
окружности, куда падало направлеше град1ента. (Въ октантахъ 
по направлешю движешя брался средшй рад1усъ; — по стра
намъ света — рад1усы 1М, ЫЫЕ, ЫЕ и т. д.). РаздЬливъ раз
ницу давлешй на длину рад1уса, измеренную въ градусахъ 
мерид1ана, я получалъ величину град1ента. Следующая таб
лица содержитъ произведенныя измерения величинъ град1ента 
и угловъ отклонен1Я въ октантахъ при различной ор1ен-
тировке. 
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Распред^ле^е град1ентовъ, скоростей ветра и угловъ от
клонен въ 12 наиболее правильныхъ циклонахъ. 

Уег*еИип§; йег ОгасИеп*е ипй АЫепкш1§$то1пке1 !п йен 12 ге-
§е1та551§§1еп 2ус1опеп. 

а) при ор1ентировке по направлешю движешя. 
а) Ъе1 ОпепИешп^ пасЬ с!ег Ве\уе§ип&5псМип§. 

Октанты. Ок*ап1еп. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2.36 2.56 
Град1енты. 

2.58 2.61 
§ ОгаШеп1е. 

2,60 2.50 2.41 2.36 

66° 
Углы отклонешя. 

63° 61° 66° 
« АЫепкип$5\у1пке1. 

68° 68° 59» 651) 

38 39 
Число случаевъ. 

45 39 
АпгаЫ <1ег РаИе. 
41 33 39 31 

Ь) при ор1ентировке по странамъ света. 
Ь) Ъе1 Опеп(1егип§ пасЬ йег Н1шше15псЫип^. 

Октанты. Ок1ап1еп. 
N НЕ Е 5Е 8 8Ш 

Град1енты. § ОгасИеп1е. 
2.37 2.38 2.59 2.54 2.56 2.64 2.60 2.45 

Углы отклонения. а АЫепкип§зшпке1. 
500 62» 66° 650 710 740 75° 590 

Число случаевъ. АпгаЫ с!ег Еа11е. 
26 31 39 44 45 51 38 31 

На основании полученныхъ такимъ образомъ среднихъ, 
былъ составленъ графикъ, показывающШ расположеше; угловъ 
отклонешя и град1ентовъ въ циклоне, ор1ентированномъ по 
направлешю движешя. Нарболыше град1енты лежатъ въ вто-
рэмъ, третьемъ, четвертомъ и пятомъ октантахъ, — резуль
татов въ общемъ сходный, съ полученнымъ раньше. На осно-
ванш этого можно сделать такой выводъ: въ круглыхъ ци
клонахъ болыше град1енты находятся въ правой ихъ части 
(относительно направлешя движешя). Что касается угловъ 
отклонешя, то болыше изъ нихъ расположены въ задней ча
сти циклона; (шах. 5, 6 октанты). Сопоставляя полученныя 
нами данныя съ ранее приведенной таблицей Ферреля, най-
демъ между ними разницу. По таблице Ферреля углы откло
нешя сильно разнятся другъ отъ друга по величине (48—80), 
по моимъ даннымъ различ1е меньше (59—68). Наиболыше 
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углы въ обоихъ случаяхъ лежать въ одномъ и томъ же квад
ранте. Не наблюдая полнаго соотв-Ьтств1я съ результатами 
прежнихъ изсл-Ьдователей, я могу сделать только следующШ 
выводъ по данному вопросу : въ задней части круглыхъ ци-
клоновъ углы отклонешя несколько больше, ч-Ьмъ въ перед
ней. Далее разсмотримъ, какъ расположены углы отклонешя 
и град1енты въ циклоне, ор1ентированнымъ къ странамъ света. 

Наиболыше град1енты падаютъ на юго-западную часть 
циклона, наименьшие на скверную и северовосточную, что 
вполне подтверждаетъ наблюдешя прежнихъ изсл'Ьдователей 
(по Поморцеву, стр. 94, „въ Россш . . . наиболыше град1енты 
чаще всего падаютъ на западную или юго-западную часть 
циклона"). Углы отклонешя ветра отъ направлешя град1ента 
въ общемъ расположены одинаково съ град1ентами; наиболь-
пйе углы совпадаютъ съ наибольшими град1ентами, такъ же 
какъ и наименыше съ наименьшими. 

Совпадете это настолько выдержано, что даетъ возмож
ность предполагать зависимость угловъ отклонешя отъ гра-
дгента ; такого предположешя однако делать не будемъ. Тео-
р1я отрицаетъ какую либо связь между этими величинами. 
Естественнее объяснить совпадеше вл1яшемъ широты места, 
какъ на углы отклонешя, такъ и на град1енты, вл1яшемъ дви
жешя и т. д. 

Поэтому ограничимся сл-Ьдующимъ выводомъ изъ ре-
зультатовъ нашей работы: въ круглыхъ циклонахъ, ор1енти-
рованныхъ по странамъ света, болыше углы отклонешя, боль
шее град1енты, а такъ же и скорости ветра падаютъ 
на югозападную часть, — меныше на северную. 

Только что приведенный выводъ, будучи согласнымъ съ 
наблюдешями большинства изсл-Ьдователей, противоречить 
кореннымъ образомъ наблюдешямъ С. Каззпег'а, приведен-
нымъ въ начала этой работы. Напомнимъ ихъ; 1) наиболь
шее средше град1енты являются при сЬверныхъ в-Ьтрахъ; 
2) съ уменьшешемъ градиента возрастаетъ уголъ отклонешя. 
Оба положешя не согласуются съ нашими наблюдешями. 
Относительно сЪверныхъ в-Ътровъ отмечается только тотъ 
фактъ, что при одномъ и томъ же град1енгЬ, северные ветры 
имеютъ большую силу. Второе положеше, противореча тео-
рш, является по всему вероятш выводомъ случайнымъ. На 
основаши нашихъ данныхъ можно сделать выводъ совершенно 
противоположный, и для такихъ же круглыхъ циклоновъ, ка-
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юе изсл-Ьдовалъ г. Касснеръ. Вообще вопросъ этотъ нуж
дается въ более полной разработке. 

На основаны приведенныхъ ранее наблюдешй, я имелъ 
возможность определить зависимость величины угла откло
нешя еще отъ некоторыхъ факторовъ, кроме широты места. 
Въ нижеследующемъ приведено еще [сравнеше угловъ от
клонешя: а) для циклоновъ суши и береговыхъ, Ь) зимнихъ 
(октябрь — мартъ) и летнихъ (апрель — сентябрь), с) цикло
новъ перемещающихся со скоростью не превышающей 5,5 гра-
дусовъ мерид1ана (610 клм.) въ сутки съ циклонами переме
щающимися со скоростью большей (до 14 град. мер. или 
1556 клм.) Результаты получились следующие: 

a) Для циклоновъ суши уголъ отклонешя составляетъ въ 
среднемъ изъ 44 определешй 56°21', для циклоновъ берего
выхъ, въ среднемъ изъ 33 определены — 66°40'. Разница 
эта близка къ полученной г. Касснеромъ (Кге15аНп1. 2ук1о-
пеп ра^. 13), который даетъ для суши уголъ 56°5, для 
берега 72°8. 

b) Время года оказало свое вл1яше на изследованные мною 
циклоны такимъ образомъ, что для летнихъ циклоновъ (чи-
сломъ 32) получился средшй уголъ отклонешя 68°, для 48 
зимнихъ — 54°. Столь большая разница, можетъ, находить 
себе частичное объяснеше въ томъ что зимше циклоны были 
большею частью циклонами суши (31 изъ 48), подобно тому 
какъ и у Касснера оказалось. 

c) Для циклоновъ медленно движущихся уголъ откло
нешя получился въ среднемъ изъ 29 определены равнымъ 60°; 
для быстро движущихся — въ среднемъ изъ 28 определе
ны 57°, разница, какъ видно, ничтожная *). 

На величину угла отклонешя оказываютъ вл1яше еще 
услов1я местности, быть можетъ рельефъ земной поверхности. 
Такъ, бросается въ глаза для большей части финляндскихъ 
циклоновъ аномал1я въ направлены ветровъ: иногда ветры на
правлены противъ град1ента, очень часто образовывали они съ 

*) Бол-Ье определенная разница получается при сравнешяхъ для пе
редней и задней частей циклона въ отдельности: въ октантахъ 8-мъ, 1-мъ 
и 2-мъ мы получаемъ углы отклонешя при медленномъ движенш 73°, при 
быстромъ 88°; въ октантахъ 4-мъ, 5-мъ и б-мъ при медленномъ 53°.3, при 
быстромъ 50°.8. Такимъ обр. впереди быстро движущихся циклоновъ вЪ-
терь движется почти по касательной къ изобаре — черта свойственная, по 
В. А. Михельсону, морскимъ циклонамъ. Ред. 

б 
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направлешемъ град1ента углы больше 100°, встречались даже 
отрицательные. Объяснить это явлеше н-Ьтъ данныхъ; счи
таю нужнымъ его отметить потому, что оно такъ или иначе 
повл1яло на выводы изъ наблюдешй, тЬмъ более, что изъ 
числа 80 сл., финляндскихъ циклоновъ былъ процентъ зна
чительный, такъ же какъ изъ 12 сл., разсмотренныхъ после. 

Говоря въ начал^ о способахъ обработки наблюдешй, 
я указывалъ, что уголъ отклонешя ветра отъ направлешя гра-
д1ента можно определять, принимая за последнее или нор
маль къ изобаръ (%), или радгусъ даннаго октанта (ао). 

Какая получается разница въ выводахъ, можно видеть 
изъ нижеследующей таблички, въ которой даны средше углы 
отклонешя, при ор1ентировке циклона по странамъ света 
(средшя изъ 80-ти, ранее приведенныхъ случаевъ.) 

Октантъ N ИЕ Е ЗЕ 3 
ах 67°.3 57°.0 67°.8 58°.б 57°.3 5б°.0 55°.5 72.°5 

аз 61.7 71.2 84.0 71.7 58.9 45.1 44.4 54.7 
а,—«а 5.6 -14.2 —16.2 —13.1 —1.6 10.9 11.1 17.8 

Изъ сопоставлешя полученныхъ среднихъ видно, что раз
ница получается не только въ величине угловъ, но и въ распо
ложены шах1шит'овъ въ октантахъ. Этимъ можетъ быть объ-
ясненъ тотъ фактъ, что ОгарсгупзЫ для циклоновъ москов-
скихъ, получилъ наиболышй уголъ отклонешя въ 5Е-омъ ок
танте, и вообще наиболыше углы отклонешя въ юговосточ-
ной части циклоновъ. 

Въ заключеше я перечислю те выводы, къ которымъ 
привело данное изследоваше о барометрическихъ град1ентахъ, 
скорости ветра и углахъ отклонешя въ круглыхъ циклонахъ. 

1) Въ отношешяхъ величинъ град1ентовъ и скоростей 
ветра полной пропорцюнальности не получилось, что объ
ясняется темъ, что во всехъ разсмотренныхъ случаяхъ гра-
д1енты и скорости были только болыше и средше. (Отъ 
1,56 до 5 град1енты и отъ 3,35 до 39,80 к1т. скорости.) 

2) При ор1ентировке циклоновъ по направлешю движе
шя, наиболыше град1енты и скорости ветра падаютъ на 
заднюю часть ихъ, наименыше на переднюю. 

3) При ор1ентировке циклоновъ по странамъ света наи
большие град1енты и скорости ветра падаютъ на югозапад-
ную часть, (тах1тит въ 3^ и 83№ октантахъ) наименыше 
— находятся въ северовосточномъ и северномъ октантахъ. 



БарометрическШ град2ентъ, сила вЪтра, соотношеше ихъ, углы отклонешя и 
форма изобаръ въ круглыхъ циклонахъ. 

Секторы. Ос1ап1еп. Секторы. Ос*ап1еп. 

3,2= 3.2 

3.0 3.0 з.о 

2.8 28 2.8 

2.6 2.6 2.6 

2.А 2л 

8 Л 2.2 

8.0 2.0 

7.6 

7.2. 

9.0 

8.0 8.0 8.0 

7.0 7.0 

6.0 6.0 

50 5.0 5-0 

2.5 

3.0 

3.5 

v* 2 

Ваг. СгасНеп*, ШшсЫагке, Шг УегЬ&Шз, АЫепкип&зшшке! ипс! Ое$*а11 дег 1$о-
Ьагеп !п кгазЗЬпНсЬеп 2ус1опеп. 
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4) Наиболыше углы отклонешя в-Ьтра лежать въ задней 
части циклоновъ (при ор1ентировк-Ь по направлению движе
шя; тах1Ш. въ 6 окт.); наименыше въ передней части. 

5) При ор1ентировк-Ь по странамъ св-Ьта величины угловъ 
отклонешя по расположешю почти совпадаютъ съ град1ентами 
(тах1шит въ 5\У и Ш октантахъ и минимумъ въ N октантЬ). 

6) Разница угловъ отклонешя по величин^ въ круглыхъ 
циклонахъ не велика (61°—74°). 

7) У береговыхъ циклоновъ уголъ отклонешя больше, 
ч-Ьмъ у циклоновъ суши (66°40' и 56°21). 

8) Уголъ отклонешя больше у л-Ьтнихъ ч-Ьмъ у зимнихъ 
(68°—54°). 

Ег1аи1егип§еп шк! Вешегкип§еп гиг АгЪей йев Нгп. 
А. А§пп§ку „11еЬег ктзаЬпНсЬе Сук1опепЬаЬпеп." 

1. КгШк <3ег ВегесНпип^зтеШскЗе УОП УеЙ1П ипс! Бгарсгтзкь — II. Ег-
1аи1египд (1ег ТаЬе11еп УОП А. А§ппзку. — III. МаЪге АЫепкип§зштке1 ипс! 
Кгйшгпип§ (1ег 1зоЪагеп. — IV. Но1\уеп(1щкеИ: ёег ОпепНгип§ (1ег Сук1опе пасЬ 
<3ег Веше^ипдзпсЫип^ Шг (Не АЫеЦип§ <1ег АззутеМе. — V. Вег1еЬип§ 
2\У15с11еп с!ег МпдзШгке ипс! с!ет ОгаШеп*. — VI. ЕтНизз с!ег ип*егеп \Мп(1е 
аи! (Не Ве\^е§ип§ ип<1 ОеЬгтаНоп <3ег Сук1опе. — 

I. Б1е Егк>гзсЬип§ с!ег ЬиЙагки1а*юп т с1еп аШшозрМп-
зсЬеп МгЬе1п ег1о1§1 Ыз гиг 1е{г1:еп 7,е'й те15* (Зегай, дазз даз 
ОеЫе* ёез ЬиКшгЪе1з тШе1з* ОигсЬтеззег, (Не дигсЬ зет геп
атит §еЬеп, т 4 ос!ег 8 5ес1огеп §е!еШ ипд сЗапп т )ес!ет Зес-
1ог сИе Шг Шп сЬагак^епзИзсЬеп Огбззеп етгеЫ ип!егзисМ 
дуег(1еп, и. г. ШсМип§ ипс! 31агке <1ез АУтдез, Огбззе с1ез Ьагош. 
ОгасНеп^еп, е. 1. с. ОигсЬ ете ЬезопсЗегз аизШЬгИсЬе ВезсЬгеь 
Ьип§ а11ег ЕтгеШеИеп ёег ап§е\уап(Иеп 11п1егзисЬип§5ше1110(1еп. 
геюЬпе! зкЬ (Не Оагз1е11ип^ дег Ьекапп1еп Метокеп Эг. УеШп'з, 
сНезез Рюшгз с1ег Ег!огзс1шп§ йег 81гис*иг ипс1 Ве\уе&ип§ бег 
Сук1опеп, аиз. (Ме{. 2еИзсЬг. 1886 и. 1887). Зра^еге Аи1огеп 
УОП Ш^гзисЬип&еп ипд ЬеЬгЬйсЬегп епШаКеп 31сЬ етег КгШк 
дег УеШп'зсЬеп МеШос1еп ип<1 1аззеп ез ЫзчуеПеп ипаи{§ек1аг1, 
оЬ з1е т (1епзе1Ьеп РеЫег уег1а11еп зтё, бег зюН Ье1Шгет Уог-
§ап§ег Йп(1е1. А1з УегсНепз! 131 ез етет бег пеиез1еп РогзсНег, 
Неггп Огарсгтзку апгигесЬпеп, дазз ег т зетег Оагз*е11ип& бег 
ЬиЙагки1а1юп 1т ОеЫе1е (1ег Ьагот. Мтипа ипд Мах1та пасЬ 
(1еп ВеоЬасЫип^еп т Мозкаи (Ме*. ^еИзсЬг. 1904) <3еп Оап& 

6* 
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дег ВегесЪпип^ дегаН: ^епаи даг1е§1, дазз (Не АУ1едег1ю1ип5 дез 
УеШп'зсЬеп РеЫегз к1аг дагаиз Ьегуог^еМ. Ез ЬапдеЙ зкЬ <ЗаЬе1 
ит ете УетесЬзеЫп^ дег Ве^гШе: ШсМип§ дез Кадшз ипс! 
ШсМип^ дез Ьагош. Огад1еп1еп етез АУйЪеЬ одег, апдегз аиз-
^едгйск!, ит д1е АппаЬте етег кге1зШпш^еп Оез*аЙ ипд коп-
гепЫзсЬеп Апогдпип§ дег 1зоЬагеп етез ЬийшгЪе1з. Оеп Шт-
ке1 гшзсЬеп дет пнШегеп Кадшз ипд дег гтШегеп \УтдпсМип§ 
(пасЬ дег ЬатЬегГзсЬеп Рогте1) Шг деп етеп одег деп апдегеп 
Ок1ап1еп пепп! УеШп „Ке1§ип§зшпке1" {2}. п)\ Эгарсгтзку 1е^1 
Шт деп Ыатеп „АЫепкип§зшпке1" Ъе1. ЬеШегег Тегттиз, дег 
ш дег ТЬеопе ипд деп Роппе1п УОП Ои1дЬег§ ипд МоЬп УОГ-

котпй, ЬегекЬпе! !га§1оз деп Мпке1 гшзсЬеп деп ЭДсЫип^еп 
уоп Мпд ипд Огад1еп*еп, ипд зете Ап\уепдип§ УОП Огарсгтзку 
зсЬехп! аи{ етегп М155Уегз*апдшз ги ЬегиЬеп. БаззеШе М}зз-
уегз1апдтз 151 т деп Еша§ип§еп УеШп'з ги зеЬеп, чуепп ег 
етеп Ш^егзсЫед гмзсЬеп геп1:гйи§а1еп ипд геп1пре1а1еп Ве\уе-
^ип^еп дигсЬШЬй т АЫ1ап§1§кей дауоп, оЬ зет 2$. и §;гбззег 
одег к1етег а1з 90° 13*. 1п дег Та!, Ье1 п > 90° паЬегп з1сЬ 
д1е ЬиШейсЬеп дет 2еп1гит ипд Ъе1 п < 90° епЙегпеп 31е 
31сЬ; аЬег т Ро1&е дег Аззуте1пе дег Сук1опеп, т Ро1§е дег 
еШрНзсЪеп Рогт Шгег 1зоЪагеп, т Ро1§е дег ехгепМзсЬеп Ьа§е 
дез МШе1рипк1ез дез Ьагот. Мштитз \уе1сМ дег Кадшз УОП 

дег ЭДсМип^ дез Огад1еп!еп аЬ, одег, апдегз аиз^едгйск*, ШЙ 
тй дег Иогта1еп гиг 1зоЬаге шсМ гизаттеп. ОаЬег капп 
2$. п §1е1сЬ 90° зет Ье1 Ве\уе§ип§еп 1т 5тпе дез Огад1еп1еп 
ипд §едеп депзеНэе, д. Ь. Ъе1т Етзкбтеп (з. Рипк! А дег 2е1сЬ-
пип§ 9) т даз ОеЫе1 тедп§еп Игискз ипд Ъе1т Аизз1гбтеп (з. 
Рипк* В). Ёте Ве\уе^ип§ 1ап§§ дег 1зоЬаге д. Ь. оЬпе Огискап-
дегип§ §еЫ: УОГ 31с11 1т Рипк1е I) Ье1 п > 90° ипд 1т Рипк1:е Е 
Ье1 п < 90°; д1е Огепгеп дег ет- ипд аизз^гбтепдеп \Утде де5 
ОеЫе1ез тедп^еп Огискз кбппеп а!зо шсМ т АЬЬап§1§кей 
уот 2$. п ЪезШппй >уегдеп. 

II. 01е Ш&гзисЬип^еп дег АззутеШе дег Сук1опеп УОП Кор-
реп, Метагдиз, МкЬе1зоп ипдгшгкбппеп 31СЬ тй дег аиз^еШЬйеп 
УепуесЬзе1ип§ дег Ве^пйе П1СМ аиззбЬпеп, д1е ит зо зсЬадНсЬег 
\У1гк1, а1з аисЬ д1е {ог(зсЬгейепде Ве\уе^ип^ дег Сук1опе зе1Ьз1 
1П 2изаттепЬап§ тй Шгег аззуте^пзсЬеп 81:гик!иг, а1зо аисЬ 
тй деп АпотаНеп дег АЫепкип^зшпке1 1п деп уегзсЫедепеп 
Тейеп ^еЬгасЫ \уогдеп 1з1. Б1е Ыо!шепд1§ке11, д1езет М133-
уегз^Зпдшз е1п Епде ги тасЬеп, уегап1азз1е т1сЬ Нгп. А^ппзку 
уоггизсЫа^еп, д1е Уег(еНип§ дег АЫепкип^зшпке! 1п деп Су
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к1опеп ЗО\УОЫ пасЬ (Зег псМщеп, ше пасЬ (1ег ЫзсНеп Ме-
Шоде ги ип1егзисЬеп. 

Нгп. А^ппзку шяде посЬ еше АУейеге Аи^аЬе §ез!еШ, 
пашНсЬ даз ЗисЬеп пасЬ Оа!еп гит Аи1к1агип§ (Зез 2изаш-
шепЬап^ез т (Зег Уег1еПип§ дег АЫепкип^зшпке1 д. Ь. 
гшзсЬеп дег Аззуше1пе дег Сук1опе ипд Шгег Рог1Ъе\уе-
§ип§. БаЬег шизз1е Нг. А^ппзку ]еде Сук1опе дигсН Е1п-
1еПип§ ш 8ес1огеп ип^егзисНеп, д!е уегзсЫедеп ш АЬЬап§1§-
кеИ УОП дег ЭДсМип^ дег Тга]'ес1опеп дез 2еп1гишз опепИй 
шагеп, ш дег Аг1, ше ез УОП С1. Ьеу аиз^еШЬй ипд зсЬоп УОГ 

ЛаЬгеп УОП Нгп. Кшрршд (Ме1. 2еизсНг. 1893 р&. 51) а1з по1-
шепд^ егкапп* 1з1. 

01е ВезИшшип^ дег АЫепкип§з\уШке1 дез \Утдез ап дег 
ЕгдоЬегЙасЬе 1з1 дегаг! УОП деп Ьро^гарЫзсЬеп Ведт§ип^еп 
дег ОгШсЬкек аЬЬап^щ, дазз ез пбН^ \уигде, з1е ап етет Рипк1е 
уоггипеЬшеп, \У1Е ез аисН УОП Нгп. РоНз (АГСЫУ. д. Э. Зее\уаг1е 
1899) ^езсЬеЬеп 151; а1з зокЬег Ог! \уигде Лифлу-Оогра! шй 
зетеп зсЬбпеп Апешо^гарЬеп §е\уШ1. 

Нг. А^ппзку еп!паЬш деп Каг1еп дег 81. Ре1егзЬиг-
§ег *а§НсЬеп гпе1еог. Ви11е1тз УОП 1889—1904 80 дег ге§е1-
шаз51§з1еп Сук1опеп, т дегеп ОеЫе! зкк дег §е\уаЫ1е Рипк! 
Эогра! Ье!апд. Р&. 72—74 йпде* з!сЬ ет УеггекЬтз д1е-
зег Сук1опеп, даз Ы^епде аи* д1езеШеп Ъегй&НсЪе Ба1еп 
епшан: 

N ипд О — Миттег ипд ОаШт. 

„ $ — ШсМип^ ипд ЗШгке дез Огад1еп!еп. 

„ V — ШсМип§ ипд ОезсНшпд^кеЛ (к1т./81:.) дез Штдез. 

«1 » «-2 — АЫепкип§з\У1пке1 пасЬ дег йсМ1&еп ипд ЫзсЬеп 
МеШоде. 

Ох „ 0.2 — Ок*ап{ ш Ве21еЬип§ аи! д!е Рог1Ъе\уе§ип^зпсЫип§ 
ипд д1е Н1ште1зпсМип§еп. 

Ф „ л — Коогдта1еп дез 2еп1гитз дег Сук1опе. 

сох „ со.2 — РогШе\уе§ип§5псМип§ дез 2еп1гишз дег Сук1опе 
ш деп уогЬег§еЬепдеп ипд пасЫо1§епдеп 12 31ип-
деп. 

со — МНИеге Рог1Ье\уе§ип§зпсМип§ т 24 81ипдеп. 

у — ОезсЬмпд^кеИ дег Ве\уе§ипд дез 2еп*гитз (Рог1-
Ъе\уе§ип§ ш 24 81ипдеп аиз^едгиск! т Мепд1ап-
§гадеп. 
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Б1е Огбззеп ах ипд ипс! 1Ьге ОШегепгеп, д. Ь. &\е 
РеЫег, д1е Шг Лиг]е\у дигсЬ еше Уег\уепдип& дег Огарсгш-
зку'зсЬеп МеШоде еп1з1еЬеп, ег^аЬеп Ы&епде ^Уег1е (Р1&. 8) 
Шг сНе 

ЗЕ 5 3^ Ш 
58°6 57°3 56°0 55°5 72°5 
71°7 58°9 45° 1 44°4 54°7 
13°1 —1°6 10°9 П°1 17°8 

01е ЭШегепгеп а±—а2 капп тап а1з \Утке1 гмзсЬеп 
дет Кадшз ипд дег МогтаГеп апзеЬеп, ипд 1Ьге ге§е1таз51§е 
УейеПип^ 2е1§1:, дазз т дег Та! Шге Огбззеп ете Уогз1е1-
1ип§ уоп дег Рогт дег 1зоЪагеп ипд дег Ьа^е дез 2еп1гитз 
§еЬеп. Ветегкепзчуей 1з! аисЬ дхе Огбззе дез РеЫегз 
Ье1 дег ВезШптип^ дег АЫепкип§з\утке1, д1е Ыз ги 18° 
§еы 

III. Ез 1оЬп1 з1сЬ шсЫ: уот АЪгипдип^зкЫег ги зргесЬеп, дег 
дигсЬ д1е з1ШзсЬ\уе1§епде АппаЬте епЫеМ, дазз т а11еп Рипк-
!еп дез §е\уаЫ1еп 8ес!огз дег Кадшз т дег ЭДсМип^ дез тШ-
1егеп Кадшз уег1аиЙ; д1езег РеЫег уегзсЬштде! Ье1 етег §епй-
&епд §гоззеп АпгаЫ УОП ВеоЪасЫ:ип§еп. АЬег аи( етеп ап-
дегеп шезепШсЬеп 1)шз!апд зе1 Ыег Ып^емезеп. Ве1т Уег&1е1сЬ 
дег \Утке1 ах ипд Ш11 ез аи{ (з1еЬ Рщ. 8), дазз егз!еге 1ап^з1 
шсМ зо ге§е1тазз1§ аи! д1е Зес!огеп дег Сук1опе уейеШ зтд, 
ше д1е 1еШегеп, д!е аи{ ете зсЬагё а аз§ерга§1е Аззуте^пе дег 
Сук1опе тй етег Тепдепг гит Аизз1гбшеп дег ЬиЙ аиз дег 
бзШсЬеп (уогдегеп) Зейе ипд Етз1гбтеп ш д1е \уезШсЬе ипд 
зйд\уез1НсЬе (ЬЫеге) Зейе Ыпги\уе1зеп зсЬетеп. Ве1 пйЬегеш 
2изеЬеп гещ* з1сЬ аЬег, дазз д1езег. Ш1;егзсЫед пиг ете Ро1§е 
дег уегзсЫедепеп ВеагЬейип^зтеШодеп одег, ^епаиег, дег ипга-
ИопеНеп УОП УеШп ипд Огарсгтзку ап§е\уапд!еп МеШоде 13*, 
Ье1 дег \уШкигНсЬ деп 1зоЬагеп ете кге^зФгтще Оез*аЙ Ъе1&е-
1е&* ^уигде. Э1е Ш1егзисЬип& дег Аззуше1пе дег АЫепкип^з-
шпке1 капп еЬеп оЬпе Вегйскз1сЬ%ип§ дег аззуше^пзсЬеп Рогт 
дег 1зоЬагеп шсМ ап^езЫй луегдеп. 

Уоп 1п*егеззе 13* аисЬ д1е ТаЬасЬе, дазз еше дететзате 
11п1егзисЬип^ дег \Утке1 АХ ипд А2 ете Уогз*е11ип& УОП дег Рогт 
дег 1зоЪагеп{1асЬе §еЬеп капп. 1п ВеасЫип^ дег Та^засЬе, дазз 
<Ие БШегепг % ипд а2 шсМз апдегез 13*, а1з дег ^пке! гшзсЪеп 
дет Кадшз УесЬг ипд дег Ыогта1еп гиг 1зоЬаге, шигде ги д1е-

Ок1ап1еп N ^ Е 
а± 67°3 57°0 67°8 
а2 61°7 71°2 84°0 

«!—а2 5°6 —14°2 —16°2 
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зет 2\уеск ете ет&сЬе ^гарЫзсЬе МеШоде гит Оагз1е11ип§ дег 
1зоЬаге Ьепи!г1 (р1§. 9). Баз ОеЫе! дег Сук1опе \уигде дигсЬ 
8 БигсЬтеззег ШЕ—85^, ЕЖ—\У8)У, е!с. т 16 8ес!огеп 
§е!еШ ипд дигсЬ етеп тоНкйгНсЬ §е\уаЫ!еп Ап&п^зрипк! т 
етет 8ес!ог етеЗеНпе ип!егдетМпке1 ЭО0-^—а2гит пйШегеп 
Кадшз ^его^еп. Аиз деп бсЬшйрипк^еп дег ЗеЬпе тИ деп 
ОигсЬтеззегп шигдеп дапп т деп ЬепасЬЬаг1еп Зес1:огеп еЬеп-
зокЬе ЗеЬпеп ип1:ег деп еп!зргесЬепдеп Штке1п 90°+ аг—а2 §его-
§еп ипд датйЫз гигубШ§еп ЕтзсЬНеззип^ дез 2еп!гитз дег Су-
к1опе дигсЬ ете ^еЬгосЬепе Уте !ог1^е!аЬгеп. Ве1 Ап\уепдип& 
етег аиз^е^НсЬепеп КеШе дег Огбззеп ах—а2 егЫеН 1сЬ ет 
гесЫ §епаиез 2изаттеп1аи!еп Ъе1дег Епдеп дег ^еЬгосЬепеп 
Уте. ВеШе§епде 2е1с1тип§ 9 ге1§1; даз КезиИа! д!езез Уег-
зисНез. Баз егЬаИепе 16-еск 1з! д1е егз!е АппаЬегип^ гиг 1зо-
Ьаге, \уе1сЪе 1е1сМ Т Оез1а11 етег копйпшгНсЬеп Кигуе УОП {аз! 
&епаи еШрйзсЬег Рогт, д1е дигсЬ д1е Ескеп дез 16-ескз ^еМ, 
даг§е5!еШ \уегдеп капп. 01е Ьа^е дег ^гоззеп ипд к1етеп Ахе 
дег ЕШрзе 1з! т дег 2е1сЬпип§ дигсЬ д1е рипкййеп Утеп тИ 
етег Оепаш^кей УОП е1луа 5° ап^е^еЬеп. 1п 11еьеге1пз!1ттип§ 
тй деп КезиИа1;еп апдегег Цп^егзисЬип^еп луе1сЫ; д1е ЭДсМип^ 
дег §гоззеп Ахе уот Мепд1ап ит етеп к1етеп >Утке1 аЬ, 
Шг Аг^тиШ Ье1га^1 аппаЬегпд N 10 Е. 01е АЬр1аШш§ дег 
ЕШрзе ит V 47 ег§1еЫ; д1е тШ1еге Огбззе дег АЬр1айип^ дег 
1зоЬагеп т деп ип!егзисМеп Сук1опеп; д1е бзШсЬеп ипд шез!-
НсЬеп ТеПе дег 1зоЬаге зтд {аз! зутте1пзсЬ. Кепп! тап д1е 
НаШахеп, зо 1аззеп зкЬ аисЬ д!е ВгепприпМе 1е1сЫ йпдеп, 
д1е д1е ^гоззе На1Ьахе аппаЬегпд т 3 §1е1сЬе ТеПе 1еПеп. Баз 
2еп!шт дег Сук1опе Ие§!, ме ез аисЬ тете МЬегеп Ш!егзи-
сЬип^еп 2ещ1еп (СуЫопепЬаЬпеп 1887—1889), гшзсЬеп 2еп-
!гит ипд Вгепприпк! дег еШрйзсЬеп 1зоЬаге и. г. паЬег ги 
1е!г!егет. 

Э1е Ыег аиз§еШЬг!е ^гарЫзсЬе Копз!гис!юп 1з! йга§1оз 
пиг ете ^гоЬе Ьбзип^ етег §еоте!пзсЬеп Аи!§аЬе, д1е т даз 
ОеЫе! дег апа1у!1'зсЬеп Оеоте!пе ипд дег 01йегеп!1а1гесЬпип^ 
^еЬбй. 1пдет 1СН д!е Ьбзип^ дегзеШеп, д1е 1сЬ йЬп^епз пиг 
Шг ете гесЬпепзсЬе ОрегаНоп Ьа11е, апдет йЬег1аззе, тбсМе 
1сЬ а1з КесЬЙеЖ^ип^, дазз 1*сЬ зеШз! УОП 1Ьгег Ьбзип^ аЬзеЬе, 
пиг Ьетегкеп, дазз Шге ЗсЬ^еп^кей дигсЬ д1е Ко!\уепд1§кеИ 
шасЬз!, Аиз§1е1сЬип^згесЬпип§еп уоггипеЬтеп. Оепп е1пе Е1-
Нрзе шгд дигсЬ 6 Рагате!ег ЬезИтт!, \уаЬгепд Н1ег йЬег 8 ги 
уегШ^еп 1з!. Э1е Аи^аЬе капп а!зо пиг тН етег АппаЬегип^ ипд 



88 

ип!ег §е\У135еп Уогаиз5е12ип§еп §е1бз! \уегдеп. Мете ^гарЫзсЬе 
Копз^гисНоп ег§1еЫ йЬп^епз аисЬ оЬпе апа1уНзсЬе Ьбзип^ ете 
дет Зтпе пасй уоШ§ ^епй^епде Оепаш^кей. 

В1е ЬеМсЬШсЬе АтрШиде ипд (Не ге§е1таззще Уег1еПип§ 
дег Огбззеп а2 131 аи^епзсЪетНсЬ дет ЕтЙизз дег еШрНзсЬеп 
Рогт дег 1зоЬагеп ипд дег ехгеп^пзсЬеп Ьа^е дез МШе1рипк1ез 
дез Ьагот. Мййтитз гигизсЬтЪеп. 01езе Ке§е1тазз1§кей Йп-
де! 51 сЬ тсМ т дег КеШе дег Огбззеп ах, тдет д1е АтрШиде 
дег Зс1шапкип§ пиг 1672° еггекЫ (§е§еп 39°б Шг а2). Ез Шзз* 
81сЬ а1зо ете §езе!2тазз1§е Уейейип^ дег \уайгеп АЫепкип^з-
шпке1 Ье1 етег ОпепНгип^ пасЬ деп Н1тте1з§е§епдеп каит 
копз^аИегеп. 

IV. Ет §ап2 апдегез ВИд ещ1еЫ д!е КеШе дег АЫепкип^з-
\\апке1 Шг8ес1огеп, д1е пасЬ дегРойЬеше§ип§зпсМип§дег Сук1опе 
опепШ зтд. Вепеппеп \УЙ тй 1 деп уогдегеп ЗесЬг ипд тй 
2, 3 ипд 4 д1е гесМз УОП дег ВаНп дез 2еп1гитз §е1е^епеп, зо 
егзеЬеп \уй аиз деп 2аЫеп аи{ р§. 77 (з. Р1§. 3), дазз д1е гесЫе 
Зейе дег Сук1опе дигсЬ ет з*агк аиз^ерга^ез Етз1гбтеп дег ЬиЙ 
т Шг ОеЫе! (а = 48°), д1е Нпке аЬег дигсЬ ет еп1зсЫедепез 
АиззШЗтеп (а = 95°) сЬагак1;епз1Й зтд; д!е Атр1йиде ег-
гекЫ 47°, д. Ь. йЪейпШ д1е]'еп1^е, д1е ете ОпепНгип^ пасЬ 
деп Н1тте1з^едепдеп ег^аЬ (1672° ипд 1т Ех1гет 39°6 Ье1 
ЫзсЬег Вегесйпип^зтейюде). Ете ОпепНгип^ пасЬ деп Н1т-
те1з§е^епдеп ЬеЫ а1зо д1е паШгНсЬе УейеПип^ дег АЫепкип^з-
\утке1 тсМ Ьегуог, зопдегп уепмзсЫ: д1е сЬагак1еп5ЙзсЬеп Е1§еп-
ШтНсЬкейеп дег ЕгзсЬетип^. Риг спагаМепзйзсЪ ЬаЙе 1сЬ аисЬ 
деп зсЬгойеп иеЬег§ап§ т дег КеШе а уот М1ттит гит 
Мах1тит. гшзсЬеп дет ипд 7ЦД Ок1ап*еп аи{ дег Нпкеп 
Зейе дег Сук1опе. АпгекЬеп етег Ш1;егЬгесЬип§ дег Копй-
пшШ ш д1езет ОеЫе* ЬаЬе 1сЬ аисЬ т деп Оа*еп апдегег Рог-
зсЬег §еШпдеп. 

Беп Уоггй^еп етег ОпепНгип^ дег Сук1опе пасЬ дег Рог1-
Ъе\уе§ип§5псМип5 з1;еЫ пиг т зо{егп ет ЫасМеН ^е^епйЬег, 
а1з ет ТеП дез ВеоЬасЫ;ип§зта1;епа1з \уе§еп дег Опто^ИсЬ-
кей д1е РойЬе\уеёип§зпсЫип§ ги ЬезИттеп, уепуойеп \уегдеп 
тизз; т ипзегет Ра11 запк д1е 2аЫ дег уепуепдЬагеп Сук1о-
пеп УОП 80 аи! 70 (Шг д1е Ок!ап1еп 7, 8 ипд 1 егЫеЙеп ^1г 
1П5§езатт1 пиг 11 \Утке1, \уе1сЬе аЬег §1йскНсЬег Ше1зе зеЬг 
§и1 йЬеге1пзНттеп.) 

Нг. А^ппзку ЬеШгсМе1е, дазз д1е §епп§е 2аЫ дег Ве-
зНттип^еп д1е ВезсЬайепЬей дег КезиЙа1е Ьее1п{1иззеп кбппе 
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ипд з^еШе даНег ете рага11е1е Ш^егзисЬип^ йЬег 12 дег ге-
§е1тазз1§з1еп Сук1опеп ап, \уоЪе1 ег зкЬ шсМ тИ деп Эа*еп 
Шг Лифчу-Эогра* Ье§пй§1е, зопдегп аисЬ а11е апдегеп Шг етеп 
одег деп апдегеп Ок!ап1еп сНагак&пзйзсЬеп ЗЫюпеп т Ве-
{гасЫ: го§. 01езе Ба^еп Нпдеп з1сЬ р§. 79. 01е АЫепкип^з-
чутке1 (а' Н^иг 3) зсЬ\уапкеп т д1езет Ра11е пиг ит 9° 
(гичзсЬеп 59° ипд 68°). 01езе Уегпп§егип& дег АтрН1иде егзсЬет* 
тп паШгНсЬ, да ез 31сЬ ит Сук1опеп тИ дег §епп§з!еп 
Аззуте1пе ЬапдеИ 1сЬ ЬаИе ез Шг иппШг деп ипепуаг1:е1:еп 
11тз1апд ги уегзсЬше^еп, дазз д1езе 12 Сук1опеп тй дег §е-
пп^з1еп Аззуте1;пе дигсЬаиз тсМ ете Тепдепг ги етег Уег-
пп§егип& дег ОезсЪшпдщкеИ дег РогФечуе§ип§ 2е1§еп. 

V. В15 ]е!г1 чуаг пиг УОП деп АЫепкип§з\утке1п д1е Кеде. 
01е АгЬеН дез Нгп. А^ппзку ЬеЬапдеИ аЬег аисЬ д1е Огад1еп1еп, 
д1е Штд^езсЬшпд^кекеп ипд д1е Вег1еЬип§еп гшзсЬеп д1езеп 
Е1етеп1еп. 

01е Мах1та дег Огад1еп1еп епйаНеп т Лице\у аи{ деп 
8ид\уез1еп ипд д1е Ок1ап!еп 4 ипд 8, д1е М1тта аи! деп Оз1еп 
ипд д!е Ок1ап*еп 1, 2, 6 ипд 7. (р1§иг 5 ипд 6), Шге Ат-
рШидеп Ье!га§еп 1,01 ипд 0,89 тт. аи{ деп Мепд1ап§гад. Рйг 
д1е кге1заЬпНсЬз1еп Сук1опеп еггекЫ с31е АтрШиде 0,27 ипд 
0,25 тт., \уаз апа1о§ дет УогЬег^еЬепдеп дигсЬ Шге зутте!п-
зсЬе Оез1аЙ ги егкШгеп 13*. 

01е Уег1еИип§ дег Ш1пд§езсЬ\утд1§кекеп 1з1 УОП НГП. 

А^ппзку пиг Шг Лиф\у ЪезИтт*, да дге апдегеп 51а1юпеп йЬег 
кете §епй§епд Ьото^епеп ВеоЬасЫип^еп уегШ§1еп. Ок з!агк-
з!еп Мпде еп1{а11еп аи! д!е КкМип^еп Ыогд ипд Зид, гезр. аи! дк 
Ок!ап!еп 4 ипд 5, д!е зсЬ\уасЬз1еп аи! дк ЭДсЫ:ип§еп Оз1 ипд 
Ыогд^уез! ипд д!е ОШпкп 8 ипд 2 (Р1§. 4 ипд 7). 

Ветегкепз\уег1 131 даз ^асЬзеп дез УегЬаНтззез V : & тй 
АУасЬзепдет V, ез ге1§! зкЬ дкзез ЗО\УОЫ Т деп паев Ье1деп 
Опеп11гипдзте1Ьодеп §е\уоппепеп МШе1шег1еп, а1з аисЬ ат 
Ап!ап§ дег АгЪей, \УО Нг. А^ппзку даз УегЬШтз дег Огбззеп 
V ипд § оНпе Ьезопдеге ОпепИгип^ дег Сук1опе ип1егзисН1 
(ра§. 71, 75 ипд 76). Эаз УОП Нгп. А^ппзку §еШпдепе Уег-
ЪаНшз ЪегкЫ зкЬ аи{ сук1опа1е АУтде ипд 1з! ш зо!ет УОП 

1п1егеззе, а1з ез дет УОП Нгп. \Уто§гадо^ Шг а11е АУтде §е-
Шпдепеп УегЬаИп18зе (Вапд I д1езег Аиз§аЬе Р1§иг Ье1 ра§. 22) 
\У1дегзрпсЫ. 

ШаЫ1 тап а1з Аг^итеп! д!е Огбззе дег Огад1еп1еп, зо ег-
§еЬеп 31сЬ 1о1§епде УегЬаИтззе: 
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ОгасНегй §. ^Утд&езсЬшпд^кей V : § 
V 1П к1т./5*. 

А^ппзку. \Уто§гадо\у. А^ппзку. Мпо§гадо\у. 
2Ю 12*6 15-3 ' 6*3 7.6 2ю 
2-3 
2-75 
3*15 
3-7 
4-5 

V : § 

16-2 7Ю 
19-8) 
23-4 ) 20'9 

7-2} 

7.3} 7-1 

6-8 

6-8 

27-0 25-2 
36.0 270 8-0 

д. Ь. дег Оап§ 131: аи^епзсЬетНсЬ дег еп^е^еп^езе^е. 
01езег Ш1егзсЫед Неззе 31сЬ 1е11ше1зе дигсЬ даз ЭДсМ-

2изаштеп{а11еп дег Реподеп егкШгеп, да Нг. \Уто§гадо>у пиг 
даз ЛаЬг 1905, Нг. А^ппзку аЬег д1е ЛаЬге 1889—1904 Ьеаг-
ЪеИе* Ьа1 01е Ке§е1таз51§ке11; дег 2аЫепгеШеп V : & 1азз1 
аЬег д1е УгзасЬе т дег Ыа1иг дег Бт^е зе1Ъз1: уегти1еп. Оа 
даз УегЬаКшз V : § а1з Мааз дез дез АЫепкип§з\утке1з а 
ап&езеНеп \уегдеп капп, зо \уйгде зете Уег^гбззегип^ ет 
^УасЬзеп дез Штке1з а апге1§еп. Уоп д1езет Оез1сМзрипк1е 
аиз 131 ет Нт\уе1з дагаи! шсЫ Ъедеийт^з1оз, дазз д!е ^гоззеп 
Огад1еп*еп §егаде дет геп1га1еп ОеЫе1е з!агкег Сук1опеп ап-
§еЬбгеп ипд т Ве§1еНип§ ^гоззег^2еп1гИи§а1кгаЙе аиЙге!еп, д!е 
Шгегзейз деп "\Утке1 а уег^гбззегп. Регпег §еМ аиз дег а11§е-
тетеп Рогте! УОП ОиМЬег^ ипд МоЬп 

Ьегуог, дазз дег АЫепкип§з\утке1 ипд тй Шт даз УегЬаШпз 
V : § тН гипеЬтепдег Оезс1штдщкей V шасЬзеп тизз, \уепп 

(К/о • 

пиг д1е ВезсЫеит^ипд тсМ ете Рипсйоп УОП V 13*, д1е 

тк дег ОезсЬшпд^кеИ V \уасЬз1, \У1е ез 1т УегЬаИтз ш дет 
аиззегеп ОеЫе* етег кге1з{бгтщеп Сук1опе дег Ра11 13±. 

1т НтЪИск аи! д1е оЬеп ег\уаЬп!е ^гоззе ВедеиШп^ дег 
Аззуте1пе ЬаИе 1сЬ ез шсЫ Шг пбН§ д1е Ое1аПз дег зсЬетаИзсЬеп 
Копз1гис1юпеп УОП Ои1дЬег§ ипд МоЬп, <Ие зкЬ аи! д1е тпегеп 
ТеПе кге1з{бгт1^ег Сук1опеп Ъе21еЬеп, ги епуаЬпеп, зопдегп 
тбсМе пиг аи! д1е етртзсЬе Та1засЬе — даз )УасЬзеп дез 
УегЬаНшззез V : § тк гипеЬтепдет V ш деп Сук1опеп — а!з 
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аи! ете Ац{§аЬе гикипШ^ег ЕйогзсНег УОП Сук1опеп Ып-
\тзеп *). 

01е ВезНттип§ дег Вег1еЬип& гшзсНеп дег ^тд^е-
зсЬлутд^кей ипд дет Огад1еп1еп \уигде УОП Нгп. А^ппзку 
тй НШе дег МеШоде дег §1ек11еп Наий^кейеп уог^епоттеп, 
д1е 1сЬ 1т егз!еп Вапде д1езег Аиз^аЬе ЬезсЬпеЬеп ЬаЪе. Б1е 
КезиЙа1е На* Нг. А^ппзку ^гарЫзсЬ даг§ез{е1Й, \уоЬе1 (Рщ. I) 
д1е 1лте I д1е тйИегеп Огбззеп дез Огад1еп1еп, д1е деп §е§е-
Ьепеп \Утд§езс1штд1§кейеп еп1зргесНеп, шедег^еЫ ипд д1е 
1лте II д!е тйИегеп ^тд§езс1штд1§кейеп, д1е деп §е^еЪе-
пеп Огад1епкп еп1зргесЬеп. 1п р1§иг 2 'зтд д!е Огад1еп*еп 
ипд д1е Штд§езсЬ\утд1§кейеп а1з РипсИопеп Шгег НаиК§-
кейеп {Н§ ипд Ш) даг§ез1е111 01е Огбззеп § ипд V, дге 
§1е1сЬ ЬаиК§ аиЙгекп, ^е11;еп а1з етапдег еп15ргесЬ.епд ипд 
Шге Вег1еЬип§еп зтд т р1§иг 1 дигсЬ д!е Уте III даг§ез!еШ, 
д1е дег \У1гкНсЬкей ойепЪаг паЬег котпй, а1з д1е Ытеп 1 ипд И. 

VI. ип1егзисЬеп \уй посЬ тй НШе дег Оа1еп аи! р§. 77, 
\уе1сЬе ОеЬгтаНоп т дег Сук1опе ип!ег дет ЕтЙизз дег т 
дегзеШеп УОГ з1сЬ ^еЬепдеп ЬопгопЫеп Ве\уе§ип§еп ап дег 
ЕгдоЪегЙасЬе аиЙге!еп тйззк ипд рго^сйеп ги д1езет 2чуеск 
д1е ОезсН\У1пд1§кейеп аи! д1е ЭДсМип^еп дез Огад1еп1еп. 

Ок1ап1еп 1 2 3 4 5 6 7 8 
V соз а 2-07 5-25 11*76 13*95 15.40 11*11 —1*68 —1*69 

01езе 2аЫепгеЙ1е ЬеЫ аиззегогдепШсЬ деиШсЬ д1е з1агке 
гепШреЫе Ве\уе§ип^ т деп Ок1ап1еп 3—6, д. Ъ. т деп Ып-
1егеп ипд деп аиззегз1еп гесМеп ОШп^еп Ьегуог. 1п деп Ок-
1ап1еп 1 ипд 2 1ПЙ ет пиг зсйтуасЬез Етз1гбтеп аи!, т деп 
Ок1ап1еп 7 ипд 8 зо^аг ет Аизз^гбтеп. Э1е Ыте, д!е даз 
ОеЫе1 тй з*агкет Етз*гбтеп уот ОеЫе1е тй зсЬ\уасЬет 
Етз*гбтеп одег Аизз1гбтеп 1гепп{, 21еЫ з1сЬ !аз! зепкгесМ гиг 
Рог1Ьелуе§ипдзпсЫип§ Ып тй етег АЪ\уе1сЬип& УОП 20°. 01е 
{ойзсЬгейепде Ве>уе§ип§ дег Сук1опе \уйд а1зо ш ЪеМсЬШ-
сЬет Огаде УОП деп ЬопгопЫеп 51гбтип§еп ап дег ЕгдоЬег-
йасЬе шйегзШЫ. 

Мй §гоззег ВезйттШей капп тап даззеШе Кезийа! дигсЬ 
Рго^сйип^ дег ОезсЬшпдщкей аи{ д!е Рой§ап§зпсЫип^ 
зе1Ъз* егЬаЙеп. 

*) Баз ̂ асНзеп дез АЫепкип^здуткеЬ тй дет 2ипеЪтеп дег ОезсЬ\у1'п-
д!§ке11 V 131; аисЬ УОП НГП. РОНЗ копзШ1ег! шогдеп. (АГСЬ1У. д. Э. 3.1889 р§. 17.) 
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Ок1ап1еп 123456 7 8 МШе1 
V соз А —2*07 7-05 16*18 25*04 15*40—2*22—1*68—12.47 5*7 

Б^езе 2аЫеп 2е1§еп ете деиШсЬе 1Мегз1й{2ип§ дег 1ог1-
зсЬгейепдеп Ве\уе§ип§ дег Сук1опе дигсЬ сНе Мпде т деп 
Ок*ап1еп 2—5, д1е даЬе1 д1е Ш1гкип^ дег йЬп^еп Мпде Ъе-
деи*епд йЬейгейеп. БигсЬ д1е ^1гкип§ д1езег Мпде Ъе\уе§1 
31сЬ дег гесМе Те!1 дег Сук1опе зеЬпеНег, а1з дег Нпке, зо дазз 
дагаиз зошоЫ ете Ко1а1юп дег §гоззеп Ахе дег еШрйзсЬеп 
1зоЬаге \т Зтпе, еп^е^еп^езеШ дет Зтпе дез УЬггещегз, 
а1з аисЬ д1е Ьекапп1е Кгиттип^ дег ВаЬп дез 2еп1гитз гезиШй. 
(Тур. VI пасЬ Кука1зсЬе\у.) 1т МШе1 гезиШг* дагаиз ете 
ОезсНштд^кеИ УОП 5*7 к1т./31 т дег ЭДсМип^ дег Рог*Ъе\уе-
§ип§ дег Сук1опе. 01е РогШе\уе§ип§ дег Сук1опе ег!о)§1 аЬег 
тй етег са. 5 та! §гбззегеп ОезсЬ\утд1§кей, да з!е УОП дег 
Ве\уе§ип§ дег ЬдЬегеп ЬиЙзсЫсЫеп аЬЬап^. 

Рго]1С1г! тап д!е ОезсЬшпд^кейеп аи{ д1е Тап§еп1еп 
гиг 1зоЬаге, зо 1азз1: з1сЬ {езМеИеп, ап \уе1сЬеп 31е11еп дег Су-
к!опе Vе^дйппип§еп ипд ап дуекЬеп Vе^д^с1^^ип§еп аиЙге!еп. 

Ок*ап1еп 1.2 34 5 678 1 
V зш а 16*90 15*23 16*18 21-47 1970 12'33 19*22 19*32 16*90 
Л —1*67 0*95 4*29 —1*77 —7*37 6*89 0*10 —2*42 

ВПде! тап д!е ЭШегепгеп А гшзсНеп деп аиктапдег 1о1-
§епдеп 2аЫеп дег Б^е{11е 1/зта, зо Шзз! 31сЬ аиз дег Vе^1е^Iип§ 
дег 2е1сЬеп + ипд — аи! даз Vо^11апдепзе^п дез ЬиЙз1готез 
ипд ете Уегд1сМип§ дег ЬиЙ ап дег гесМеп ипд Нпкеп Зейе 
дег Сук1опе ипд аи{ ете Уегдйппип§ ап дег уогдегеп ипд Ып-
1егеп Зейе зсЬНеззеп. 1п. ВеасЫип^ дег Рогт дег 1зоЬагеп 
1азз1 зкЬ даз §е!ипдепе НезиИа* зо {огтиНгеп, дазз дк \У!пде 
ап дег ЕгдоЪегЯасЬе дк Тепдепг ЬаЬеп дк Сук1опе аЬгигипдеп. 

Эк Ыег ап§е!йЬг1е Апа1узе дег А№гкип§ дег ЬиЙзйгдте 
аи! д!е 11т§ез1аНип§ дег Сук1опе дйгЙе каит етег Ъе^гасМ-
НсЬеп Коггес1иг ше^еп дез ТетрегаШгетНиззез ип1егНе§еп, да 
ОЬ]ес1 дег Меззип^ дигсЬ д!е Апетоте1ег }п МгкНсЬкеК пкМ 
дк Нпеаге ОезсЬшпд^кеН: дег Рог1Ье\уе§ип§, зопдегп д!е Меп^е 
дег Ве^е§ип§ 13*, д. Ь. ете Огбззе, дк а1з Рас1ог д!е Маззе 
епШаИ. ЭаЬег ег^кЫ Ье! тедгщег ТетрегаШг ете §е§еЪепе 
Нпеаге ОезсЬшпд^кеИ ЬбЬеге Ап^аЬей дез Апетотекгз, а1з 
Ье1 ЬоЬег Тетрега1иг. 

В. Згезпешзку. 
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Волны холода въ 1905 г. 
составнлъ Д. МожайсхШ. 

КаКешеИеп 1ш ЛаНге 1905 

ЬеагЬеНе! УОП Э. Мо$Ьа!$ку. 

Сопоставлеше понижены температуры съ изм-Ьнешями 
влажности. 

2и5ашшеп51;е11ип§ дег Тетрега1иг- ипд РеисЬН^кеИзапдегип^еп. 

Обозначетя. — 

Число месяца 
Географ, координаты станши 
ИзмЪнеш'я влажности: за сутки 

абсолютной въ миллим.: 
при паденш температуры 
накануне 

Относительной въ о/о 
при паденш температуре 

накануне 
Падение температуры 
Направлеше ветра 

о 
(рХ 

А/ 
А'/ 

Аг 
А'г 
М 
А 

ВегекЬпип^еп. 

Оа1иш. 
Оео^гарЬ. Коогдша1еп дег ЗШюпеп. 
Апдегип§еп дег аЪзоМеп РеисМ^кеи 

ш 24 31.: ш шт.:-
Ье^ш РаИеп <1ег ТетрегаШг. 
ат УогаЪепд. 

дег ге1а*1уеп т о/0. 
Ье1Ш РаИеп дег Тетрега1иг. 
аш УогаЪепд. 

РаИеп дег Тетрега1иг. 
штдпсьйт§. 

Л7 А/ А'г Аг А1 А 

Декабрь 1904 года. БегешЬег 1904. 
1-2 55.25 0.8 — 2.2 + 19 — 9 14°.6 N 

54.23 1.1 — 2.4 + 7 — 3 13.8 
52.21 0.9 — 2.9 0 + 2 11.9 
53.32 1.8 - 2.6 + 8 — 8 10.1 
55.32 1.5 — 2.7 + 8 — 9 15.2 
56.31 — 0.6 — 1.1 — 8 + 6 12.7 
58.35 — 0.4 — 0.9 — 2 — 1 10.8 
58.41 — 1.2 — 1.2 — 13 0 9.2 
56.38 — 0.1 - 1.7 — 7 + 6 14.2 

2—3 53.43 0.6 — 2.7 — 4 - 10 13.7 
53.45 — 0.5 — 15 — 3 - 12 9.5 
59.50 — 0.1 — 0.9 + 3 — 2 8.4 
60.57 — 0.2 — 1.2 - 4 — 5 9.2 
58.56 — 0.3 - 2.1 - 1 + 1 17.2 
55.56 0.2 - 1.9 + 1 — 4 8.9 
50.52 — 2.6 — 1.3 0 - 8 12.3 
56.49 — 0.6 — 2.1 — 2 — 9 17.8 
55.46 1.3 - 2 4  + 1 — 1 13.6 

19—20 55.32 1.2 — 4.8 0 - 19 15.0 n 
56 31 0.2 - 3.2 — 1 — 17 14.5 
58.35 0.2 — 4.0 + о — 13 15.1 
58.41 0.0 — 3.7 0 - 23 15.8 
56.38 1.1 - 4.6 + 1 — 21 18.3 
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В <рА Л'/ 4/ А'г Аг А1 А 

(Декабрь 1904 г., продолжение. -- РегетЬег 1904, Ройзейеип^.) 
52.36 1.4 — 3.5 + 16 — 34 8.6 
53.41 1.3 — 3.7 + 4 — 12 13.0 
53.43 1.4 — 3.6 + 1 — 21 12.1 
53.45 2.3 — 3.0 + 2 — 17 10.0 
65.52 — 1.5 — 0.9 — 5 — 11 9.7 
59.40 — 1.5 — 2.3 — 7 - 25 10.1 
60.43 — 2.3 — 1.4 — 12 — 15 8.0 
62.51 — 1.4 — 1.5 — 2 0 14.6 
59.50 1.3 — 3.2 0 — 6 16.3 
60.57 0.3 — 2.1 + 1 — 14 15.9 
58.56 0.5 — 1.5 + з — 11 9.1 
56.49 1.5 — 2.6 + з — 6 11.8 
55.46 2.1 — 34 + 5 — 22 12.7 

20-21 53.32 — 1.2 - 3.4 — 12 Ч~ 2 13.8 N 
52.36 - 3.5 — 0.7 — 34 + 12 8.4 1МШ 
58.56 — 1.5 — 0.8 — 11 + 2 15.1 
57.61 1.2 — 2.2 + 18 — 14 13.6 
54.62 2.1 — 2.0 + 8 — 6 8.5 
55.56 2.3 — 4.2 + 7 - 20 27.8 
56.52 — 1.3 — 1.7 — 3 — 8 18.8 
56.49 — 2.6 — 0.9 — 6 — 10 12.1 
53.50 04 — 4.2 — 7 — 17 24.0 
51.51 1.4 — 3.7 _ 4 — 18 17.2 
52.46 0.1 — 3.9 + 4 — 19 19.3 
49.45 1.1 — 4.6 — 7 — 42 19.0 
50.43 — 0.3 — 3.8 — 6 — 7 17.1 
49.39 — 0.7 — 3.2 — 11 — 6 16.3 
47.40 0.2 — 3.4 — 7 — 11 14.2 
49.36 — 1.3 — 2.8 — 7 — 11 13.0 
50.33 — 2.3 — 1.7 — 12 + 5 9.5 
50.30 — 1.7 — 2.0 + з + 1 9.1 
49.32 — 1.1 — 2.8 0 — 10 10.7 
46.31 0.2 — 2.8 — 16 — 19 9.0 

. 47.32 — 0.2 — 3.0 - 3 — 6 10.1 
45.32 — 0.2 — 3.3 — 2 — 11 10.0 
45.34 — 0.6 — 2.6 — 22 + 8 11.4 
46.35 0.1 — 2.7 + 4 + 6 11.0 

21—22 62.24 1.2 — 1.9 . + 2 10.0 
60.25 2.0 — 2.4 — 20 + 4 9.8 
62.30 1.6 — 1.6 + 1 — 1 9.8 
69.33 0.2 — 1.0 — 10 + 13 14.1 
60.33 0.8 — 1.0 Ч" 3 + 4 10.3 
65.52 1.3 — 1.5 + 10 — 4 17.7 
66.44 0.9 — 1.5 — 1 0 15.9 
54.62 — 2.0 — 1.2 — 6 — 17 11.4 
47.52 — 0.1 — 3.5 + 5 — 7 18.2 
46.48 — 2.5 — 1.7 — 6 + 1 10.5 
45.42 — 1.8 — 1.9 0 — 17 9.2 

27—28 56.52 •4- 0.8 — 0.9 + 9 — 5 11.4 
56.49 0.6 — 0.7 + 8 — 6 10.0 
50.43 — 0.7 — 1.2 - 9 + П 10.3 
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й (рХ Л'/ 4/ А'г Аг А1 А 

(Декабрь 1904 г. продолжен!е -- БегетЬег 1904 Рог1$е*гил§.) 
27-28 49.39 — 0 6 1.6 + 8 - 15 13.1 

47.40 0.2 — 2.2 + 6 - 9 13.1 
49.32 0.3 — 1.0 - 4 4- 6 9.6 
50.36 0.1 — 1.5 0 - 7 11.9 
46.31 1.0 — 2.3 н - 17 - 11 12.7 
47.32 0.2 — 1.7 -- 1 - 4 10.0 
45.32 0.6 — 2.4 - 6 4- 11 13.7 
45.34 1.8 — 3.6 + 20 - 4 18.0 
44.34 1.1 — 2.6 + 1 - 13 12.2 
46.35 2.3 — 4.1 0 - 8 11.4 

28—29 47.52 1.2 — 2.4 + 8 - 16 17.3 Е 
46.48 — 0.4 — 1.4 0 - 9 10.3 НЕ 
65.25 2.3 — 2.0 4- 24 - 24 14.0 N 
62.24 2.9 — 2.7 + 2 - 12 14.0 
60.23 3.1 — 3.4 + 24 - 51 9.0 
60.25 2.7 — 2.5 - 1 - 17 11.8 

29—30 62.24 — 2.7 — 0.6 - 12 н ю 11.8 
62.30 — 0.2 — 0.7 4- 32 - 9 10.0 
60.33 0.0 — 1.1 - 13 - 3 12.8 
59.25 — 2.7 — 0.5 - 22 - 23 8.2 
58.24 — 2.1 — 0.5 - 16 - 17 8.2 
57.24 0.2 — 2.0 - 6 - 1 11.4 
57.22 — 0.6 — 2.3 + 7 - 8 8.4 
57.21 0.3 — 3.3 + 5 - 8 13.7 
55.25 2.3 — 3.3 4- 9 - 17 12.6 
55.32 0.8 — 1.0 - 14 н 16 10.6 
56.31 0.1 — 0.7 - 14 - 19 11.3 
58.35 0.1 — 0.8 - 11 - 2 14.8 
58.41 0.4 — 0.9 - 6 - 5 15.6 
53.43 2.1 — 1.7 + 7 - 11 15.5 
59.40 — — — 1 + 2 14.6 

30—31 59.23 - 0.5 0 - 14 11.4 N 
52.21 0.9 - 3.8 - 8 - 2 13.9 ЫЕ 
52.26 1.3 — 4.0 - 1 - 12 18.1 
53.32 — 1.6 — 1.3 - 7 - 12 13.1 
52.36 — 1.0 — 1.3 - 2 - 23 14.8 
53.41 — 2.2 — 0.5 -- 5 - 4 10.4 
53.43 — 1.7 — 0.5 - 11 0 11.3 
59.50 — 0.2 — 0.1 0 - 4 13.8 
60.57 — 0.4 0 - 4 12.7 
58.56 0.2 — 0.3 + з - 4 10.0 
50.36 1.2 — 2.9 ь 1 - 4 16.5 
50.33 1.7 — 2.8 - 14 - 7 13.7 
50.30 1.2 — 2.5 - 10 - 11 11.5 

Январь 1905 г. -— Лапиаг 1905. 
4—5 65.25 — 1.0 — 1.3 I- 6 - 28 14.5 

63.28 — 0.6 0 - 5 0 12.0 
62.24 — 0.7 — 0.9 - 6 + 5 10.8 
60.33 •- 1.2 — 1.0 - 21 + 17 13.4 
62.30 — 0.8 — 1.0 + 8 + 7 10.8 
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О <рА А'/ л/ А'г Аг А( А 

(Январь 1905 г., продолжеше. — Лапиаг 1905, Рог*8е*2ип§.) 

4—5 62.39 - 1.0 — 1.2 Ь з — 4 10.8 Ш 
65.35 0 — 0.9 - 2 — 6 9-0 
63.35 — 1.5 — 0.8 - 1 + 2 9.0 
62.51 — 0.2 — 1.4 - 1 — 1 9.8 
60.25 — 0.8 — 1.2 + 10 0 8.6 

5-6 ^ 60.43 — 0.4 — 1.5 - 15 — 10 18.4 \У 
65.52 — 0.8 — 1.2 — 10 + 2 16.5 
59.40 — 0.2 — 1.3 + 5 — 4 16.0 
58.41 — 0.1 — 0.5 + 12 — 11 13.0 
55.32 — 0.3 — 1.4 + 1 — 2 9.8 

6—7 56.49 — 0.3 — 1.0 - 8 + 4 14.6 
55.46 — 0.1 — 1.5 4- 4 — -8 14.7 
56.38 — 0.6 — 1.2 - 10 + 5 13.3 
53.41 + 0.8 — 2.2 + 1 + 1 12.3 
56.52 — 0.1 — 1.0 + 6 — 10 9.0 

1 00
 

52.36 — 0.6 — 2.5 + 1 — 14 16.7 5\У 
53.43 — 2.5 - 0.9 - 7 — 1 10.2 
57.61 + 0.6 — 1.5 + 12 — 1 17.4 
55.56 + 0.6 — 2.5 4- 3 — 9 19.4 
56.52 — 1.0 0 - 10 — 4 14.8 
51.51 + 2.3 — 2.9 0 — 3 10.7 
50.43 — 0.1 — 2.6. + 4 — 8 10.0 
49.39 — 0.3 — 3.1 + 6 — 16 12.7 
47.40 + 1.2 — 45 + 6 — 14 13.9 
49.36 — 0.3 — 2.8 + 2 — 9 14.8 
50.33 — 0.6 — 2.2 + 2 — 16 12.4 
46.31 0.6 — 2.7 - + 8 — 18 10.2 
47.,32 ч- 1.6 — 3.2 + 28 — 10 13.8 
45.34 + 1.2 — 4.8 + 17 — 7 14.6 
46.35 0 — 3.2 +- Ю — 8 11.8 
40.44 + 0.6 — 6 2 - 10 — 9 15.5 

8-9 51.51 — 2.7 — 1.3 - 3 — 10 12.2 № 
52.55 — 2.1 — 1.4 0 0 11.0 
47.52 + 0.8 — 3.1 + 10 — 10 14.5 
46.48 — 0.5 — 2.8 ~{~ 4 — 6 12.7 
45.42 + 0.3 — 2.7 + 39 — 29 9.6 
44.4а + 0.9 — 2.7 + 29 + 8 13.0 
43.45 — 3.9 — 2.0 - 23 — 22 13.9 

9—10 65.25 — 1.3 — 1.2 - 3 — 13 13.7 N 
62.24 — 0.8 — 2.2 - 5 0 13.0 
60.25 — 1.0 — 2.8 - 11 - 12 12.8 
62.30 -I- 1.5 — 3.2 + 2 + 1 20.9 
63.35 + 2.0 — 2.5 + 12 - 11 17.4 
60.33 + 3.1 — 3.0 + 11 + 9 17.6 
60.30 + 3.3 — 2.7 - 6 — 12 16.5 
58.24 — 0.9 — 3.0 - 14 — 13 10.3 
58.27 + 0.1 — 3.8 0 — 30 13.4 
62.39 + 2.8 — 2.2 + 6 + з 17.5 
59.40 + 3.9 — 3.4 + 13 — 11 11.3 
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й фа л. л/ лг >1 

0 Январь 1905 г, прод олжен1е -- Лапиаг 1905 Рог! 

10—11 60.43 + 3.1 — 0.3 + 11 — 10 14.8 

11—12 63.35 — 2.6 0.0 — 11 — 10 16.6 N 
53.32 — 0.3 — 1.9 — 1 — 19 — ГШ 
55.32 — 2.4 — 1.8 — 5 — 7 • 12.2 
56.31 — 2.8 — 0.9 — 6 4 8 10.5 
58.35 — 3.0 — 1.2 — 11 — 5 15.1 
58.41 — 1.2 — 2.8 — 6 — 8 20.2 
56.38 — 2.3 — .1.5 — 22 4- 12 17.4 
52.36 + 0.5 — 2.2 + 19 — 18 15.6 
53.41 - 0.1 — 1.8 — 1 — 5 12.8 
53.43 — 0.4 — 1.4 — 15 + з 11.6 
53.45 + 1.5 — 2.0 + 1 — 16 11.2 
59.40 — 2.8 — 1.1 — 11 — 4 14.2 

| 60.43 — 2.8 — 0.5 — 10 — 7 9.6 
• 56.49 — 3.6 — 2.0 + 2 . — 4 12.1 
I 55.46 + 1.8 - 2.4 — 1 — 6 13.2 

51.51 + 3.0 — 1.8 4- 13 — 5 9.0 
52.46 + 0.6 — 1.4 + 2 — 12 8.7 
50.43 + 1.6 — 2.6 + 14 — 18 11.2 

12—13 53.45 — 2.0 — 0.7 — 16 4- 7 10.5 N 
58.56 0.2 — 1.5 — 7 + з 18.6 
57.61 + 0.2 — 1.7 + з — 3 15.6 
56.52 — 1.5 — 1.5 — 1 — 7 14.5 
56.49 — 2.0 — 0.6 — 4 + 1 10.7 
53.50 + 0.3 — 2.9 - 3 0 22.8 ' 
51.51 — 2.6 — 0.4 — 5 — 7 11.1 
52.55 + 0.8 — 2.5 0 0 15.0 
47.52 — 0.8 — 2.5 + Ю — 7 14.8 ; 
46.48 + 1.0 — 2.0 + Ю 4" 1 13.0 
52.46 — 1.4 — 0.6 - 12 4- 9 9.5 

13—14 | 60.25 — 0.7 ; - 1.2 — 10 — 18 9.7 
60.30 + 2.5 • — 2.0 4- 14 — 5 9.7 
58.27 1 -{- 2.0 ; - 1-9 4- 42 - 24 8.4 

1 55.25 + 1.4 1 — 2.8 — 8 — 8 11.8 
, 54.23 : — 0.2 ! — 3.1 ! 0 - 20 11.3 

52.26 : - 0.4 ! - 2.5 — 7 - 10 10.5 
! 58.35 ; + 2.7 ; — 2.2 | + 15 - 21 11.5 

14-15 ! 55.32 — 2.5 — 1.2 — 10 — 1 11.0 N 
! 56.31 ! ^ 1.9 , — 1.8 0 + 5 16.6 N 
I 58.35 1 - 2.1 ! — 0.6 — 21 | + 5 10.6 ; 
I 58.41 ! — 0.2 — 0.5 + 1 — 5 8.2 

56.38 | +0.5 — 1.8 — 9 — 2 16.2 . 
! 59.50 + 0.9 ' — 0.8 + з — 1 : 11.5 

15—16 52.43 - 0.5 — 2.1 — Г) — 7 , 13.2 | 
| 45.38 — 4.8 — 1.5 — 59 4- 70 1 Ю.2 | 

18—19 ! 60.43 — 0.7 - 1.2 0 ' — 12 9.4 
1 
! N 

! 62.51 1 — 1.1 0.0 , - 9 ; 0 25.6 ; гш 
! 60.57 ! — 1.7 1 0.0 , - 13 ! — 5 : 19.4 | 

7 



я фХ А'/ ! Л/ А'г 
. 

А г А1 А 

(Январь 1905 г. продолжеше — Лаииаг 1905, Рог&ейшп^.) 
18—19 58.56 - 0.9 — 1.4 — 18 4- 1 24.8 

57.61 - 0.8 — 0.9 — 18 + 8 19.6-
55.56 0 — 1.2 — 5 — 11 18.8 
56.52 - 0.1 — 1.3 — 2 — 9 17.3 
56.49 - 0.2 — 1.3 + 2 — 15 14.3 
5г>.4б Н - 0.4 - 1.3 

+ 
0 - 10 10.1 

51.51 н - 0.5 — 1.6 + 7 — 18 12.6 
52.46 - 0.8 — 0.8 

+ 
0 0 9.6 

47.52 + 0.9 — 0.9 + 1 + 2 8.9 

19—20 53.43 + 0.5 0.0 + 1 — И 22.0 N 
53.45 0 — 1.4 

+ 
0 - 12 19.3 

55.46 - 1.3 — 0.6 — 10 — 3 11.0 
51.51 - 1.6 — 0.3 — 18 + 1 9.2 
47.52 - 0.9 — 0.6 4- 2 - 17 9.7 
46.48 - 0.2 — 1.2 + 12 — 7 13.0 
52.46 - 0.5 - 1.2 13 - 3 14.8 
49.45 - 0.6 — 1.1 + 7 — 11 14.2 
50.43 0 0 1 0 15.4 
47.40 + 0.6 — 1.4 + 22 — 1 11.7 
45.42 - 0.4 — 1.7 

+ 
0 — 3 13.9 

44.43 0 — 1.8 — 4 — 3 13.6 
43.45 4- 0.1 — 2.6 — 1 — 1 10.3 
43.48 - 0.3 — 2.3 0 - 15 14.6 

26-27 60.23 -- 1.1 - 1.1 12 — 24 9.0 N 
60.25 - 0.7 — 2.5 — 4 — 8 10.8 
69.33 + 0.6 — 1.9 11 — 7 8.6 
58.24 + 0.1 — 2.6 + 3 — 20 9.3 
54.23 + 2.7 - 2.9 + 1 — 21 10.2 

27-28 65.52 + 0.1 — 1.5 + 5 — 17 10.2 

28-29 57.61 - 0.1 - 1.1 7 — 1 16.1 N 
61.73 - 0.2 — 0.8 — 1 — 6 16.4 

29—30 65.25 + 0.5 — 2.3 2 - 20 12.2 N 
63.23 0 — 1.2 0 + 14 9.4 
62.24 \- 0.7 — 0.8 — 28 + 18 8.8 
62.30 - 0.3 — 1.3 — 23 -|- 24 11.4 
65.35 - 1.0 — 1.7 + 12 — 13 8.8 
60.30 - 1.8 — 2.6 +• 4 — 12 9.5 

30—31 69.33 - 1.1 0.9 4 5 — 5 13.0 Е 
65.41 - 0.1 — 1.7 + 0 0 11.6 
59.50 - 0.1 — 0.7 

+ 
7 + 2 9.3 

31—32 65.52 - 0.2 — 0.7 — 6 0 10.0 

Февраль 1905 г. — РеЬгиаг 1905. 
1—2 1 62.24 1 + 0.2 ! — 1.1 I — 3 • + 2 ! 14.0 

62.30 1 4- 1-3 ! — 1.4 ' — 6 1 — 1 | 12.5 
, 60.30 + 0.1 , — 1.3 | — 18 ; +12 [ 13.3 

N 
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й <рХ Л'/ Л/ Л'г  Лг М А 

(Февраль 1805 г., продолжение. — РеЬгиаг 1905, Ройзе^гип^.) 
1—2 55.32 — 2.2 2.0 0 — 8 8.8 

58.35 + 1.5 — 2.0 + 11 — 16 9.7 

2—3 63.35 - 0.5 0.1 - 2 7 21.8 № 
60.33 — 0.4 — 0.3 + 10 — 6 14.1 
58.35 — 1.9 — 0.8 — 16 0 12.3 
62.30 — 1.4 + 0.6 1 + 3 10.1 
60.30 — 1.3 + 0.3 + 12 15 9.6 
65.35 — 0.7 — 0.5 — 3 — 2* 9.0 
56.38 — 1.3 — 0.6 — 17 0 8.6 

4—5 53.32 — 1.8 — 1.4 — 2 8 10.4 ГШ 
55.32 — 0.1 — 1.6 0 — 8 13.8 ИЕ 
56.31 — 0.5 — 1.0 — 2 0 13.2 
56.44 + 1.3 — 2.2 + 7 — 7 14.2 

5—0 52 36 — 0.8 — 0.9 + 18 5 9.9 Ш 
56.49 + 0.2 — 1.0 — 10 + И 9.0 N 
49.45 — 1.2 — 2.1 0 5 9.6 
50.43 — 1.4 — 1.6 — 3 0 9.9 
49.39 — 0.9 — 1.8 + 5 — 9 11.7 
46 35 — 1.4 — 1.6 — 13 + 9 9.4 

0
 

1 58.56 + 1.5 — 1.8 + 6 10 14.3 
55.56 

- -2 

— 1.5 — 8 + 4 12.0 
56.52 — .4 — 1.0 — 5 4 9.1 
53.50 — °.4 - 1.2 — 1 — 18 13.0 
51.51 + 2.2 — 2.1 0 — 6 17.3 
46.48 — 0.1 — 1.8 + 1 — 2 10.2 
52.46 — 1.0 — 1.0 — 15 + 6 11.0 
49.45 — 1.1 — 0.9 — 5 13 9.0 

7—8 58.35 
2 

+ 3.2 — 3.2 1 13 11.8 
65.25 — 1.3 — 1.5 — 4 — 19 11.2 
62.30 4- 1.2 — 2.6 — 14 19 15.8 
65.35 + 2.7 — 2.7 - 4 + 4 14.5 
63.35 4- 3 .1 — 3.5 + 6 

+ 
1 17.2 

62.34 4- 2.9 — 3.5 — 5 -ь 2 14.8 
65.41 4- 3.5 - 3.0 + 5 6 9.0 

8—9 56.44 + 1.9 — 2.5 — 1 7 11.9 
52.36 + 2.5 — 2.3 1 + 20 + 2 10.2 
53.43 + 1.8 - 2.3 + 17 11 13.4 
62.39 - 1.2 ! - 1.9 1 — 7 + 1 10.4 
59.40 ! — 1.6 !  ~  1 1  1 — 10 + 4 9.9 
60.43 } — 0.7 -1.7 1 — 18 | + 11 15.6 

9—10 51.51 
1 1 I 

| — | 11.4 

10—11 52.55 
1 
1 - -

— 

V 
— 13.3 

12—13 ! 52.26 | — 0.5 
1 
1 - 1.3 

1 
i - 1 + 13 10.1 

53.32 ! 4" 1*1 -2Л + 2 + 2 11.2 
1 56.38 + 0.4 1 — 1.8 1 6 + 4 9.8 
; 53.41 ; + 1-6 1 — 2.4 + 36 + 2 15.0 

7* 
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у). 

\ 

А'/ л/ Л'г 

. 

Аг А1 А 

(Февраль 1905 г., продолжение. — РеЪгиаг 1905, РоНзейипд). 
13—14 46.48 + 0.6 — 1.3 + 0 — 2 8.2 

15—16 69.33 0.0 — 1.1 + 6 — 8 17.2 5№ 
65.35 — 0.1 — 0.9 + 2 — 4 10.5 
63.35 0.0 — 1.0 

+ 
7 4" 1 14.0 

66.44 4- 0.7 — 0.7 — 13 + 10 9.5 
65.41 4- 0.5 — 1.2 — 4 4* 4 

, 11.8 
66.43 — 0.1 — 1.1 — 9 + 2 | 13.2 

20-21 65.25 — 15.6 

21—22 63.35 4- о
 

— 3.8 + 2 - 4 19.7. 
62.24 - 1.0 — 1.4 + 1 + 5 10.2 
62.30 + 0.1 — 2.9 + 5 + 8 13.8 
62.34 — 0.8 - 2.0 0 0 11.2 

Мартъ 1905 г. Мйгг 1905. 
17-18 66.44 0.5 — 2.3 — 8 + 6 13.3 

65.52 3.6 - 2.8 7 - 5 11.8 

18—19 60.45 0.1 — 0.5 0 32 9.4 
58.56 — 1.7 — 0.8 — 22 22 9.8 
62.66 0.7 — 0.8 — 7 — 1 10.6 3 
61.73 1.1 — 1.6 5 — 17 16.7 5Ш 
58.68 2.5 — 2.9 7 — 11 18.9 

19-20 51.71 0.4 — 1.3 — 1 — 4 14.3 

19—20 66.44 2.3 — 2.2 — 4 — 2 11.3 
65.52 0.3 — 1.3 — 1 — 6 12.3 

20—21 65.41 „ 10.8 
62.66 1.1 — 1.2 — 12 — 16 14.6 

Май 1905 г. -- Ма» 1905. 
6-7 56.44 + 0.3 — 4.7 + 18 - 18 8.5 

59.50 — 1.1 — 6.2 - 48 8.8 
58.56 + 0.7 — 4.1 — 8 + 2 9.3 
56.49 + 2.6 + 0.6 + 27 - 4 9.2 

7-8 45.52 + 2.2 — 2.3 • — 17 + 37 11.7 
57.61 — 0.9 — 3.1 + 10 - 13 6.4 
51.51 + 1-4 — 3.7 + 26 0 6.4 
52.55 — 2.2 + 0.9 — 22 + 35 5.4 
50.43 — 1.0 — 0.6 + 11 н К 29 7.5 
49.39 + 0.9 — 2.1 — 7 -- 1 6.3 
46.48 4- 3.4 — 2.0 + 18 -1- 9 5.4 
47.40 - 0.3 — 0.4 + 1 + 10 5.2 

8-9 51.71 0.0 — 2.0 — 3 28 10.8 
8-9 57.22 + 3.8 — 1.7 — 9 + 35 7.2 

57.21 + 1.9 — 0.5 + 2 + 33 7.6 

9-10 65.35 + 2.3 — 1.6 - 12 + 43 12.2 
62.34 + 4.0 - 1.5 + Ю -1- зо 8.2 
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о <рл Л'/ Л/ А'г Аг А1 

(Май 1905 г., продолжеше. — Ма1 1905, Рог*8е1гипд). 

9—10 , 60.30 |- 2.4 + 0.1 + 5 + 32 6.1 I 
: 58.27 - 2.9 — 0.7 + 8 + 28 6.5 

55.25 
Н 

- 2.4 - 2.3 + 5 4- 24 8.6 
65.52 0.0 — 0.3 

+ 
0 + 30 6.3 

! 66.44 0.0 — 1.3 0 4-19 6.2 
65.41 + 2.0 — 1.7 + 2 4- 18 6.2 

1юнь 1905 г. — Лит 1905. 

23—24 65.52 4- 2.4 — 7.9 4- 6 — 20 12.7 | N 
62.39 4- 2.8 — 7.8 + з • - 6 11.4 
60.43 + 0.4 — 7.6 — 2 - 15 12.7 ! 
62.51 4- 1.9 0.0 + 8л 0 14.4 
59.50 - 0.5 — 6.4 — 6 . + 17 12.7 I 
60.57 - 3.4 — 2.9 - 19 + 19 9.8 

24—25 53.41 _| К 1.1 — 3.1 + 4 + 21 11.3 ! 
53.43 - 0.3 — 4.3 + 3 + 5 8.7 1 N 
53.45 - 1.1 — 3.7 +• 4 Ч- 20 11.4 ! 
58.56 - 0.8 — 7.8 4- 14 — 27 10.5 
57.61 0.0 — 4.6 0 4-24 13.3 : 
55.56 + I-1 — 5.5 + 22 4- 1 10.2 . 
56.52 4- 1.1 — 9.7 4- 19 — 24 11.6 
56.49 4- 1.7 — 6.2 4- 12 — 8 11.6 , 
55.46 4- 1.0 — 6.8 + 8 — 8 10.9 1 

53.50 4- 1.5 — 5.9 - 3 4- 16 12.2 : 
\ 52.46 4- 3.1 — 4.6 4- 18 + 16 11.4 | 

17—18 

18—19 

19—20 

49.36 
50.36 
50.33 
47.29 
46.31 
50.43 
49.39 
47.40 
45.38 
44.40 
45.42 
55.45 

Сентябрь 1905 г. — 5ер{етЬег 1905. 

— 2.6 
— 1.2 
— 6.0 
— 3.8 
— 5.5 
— 8.3 

— 7.5 
— 7.8 
— 9.7 
— 6.1 

3.7 

- 9 | И к 7 8.8 ! V/ 
- зб ; н к 46 12.0 • 5№ 
+ 26 1 -- 2 10.1 ' 
— 2 1 -- 17 9.7 
— 1 ' -- 11 и.5 ; 
+ 2 -- 2 13.7 . 

—  2 + 8  13.8 • Ш 
+  9 1 -- 8 10.6 : 
+ и ; -- 18 10.2 | 
+ 19 ! + 8 9.8 1 
— 6 | + 9 9.7 

4 - 9 1  +  9  —102 ; 

Ок1оЬег 1905. Октябрь 1905 г. 

26—27 

27—28 

28—29 

49.32 0.7 ! — 5.5 0 — 16 9.8 N 
47.29 - 4.5 1 — 9.8 + 4 — 19 • 11.1 ЫЕ 
46.31 - 4.2 • — 7.8 + 2 — 13 12.0 
47.32 - 2.3 ; -6.7 | 

+ 
0 — 13 10.3 

56.44 - 1-7 ! — 4.7 1 2 0 10.4 1 N 
53.45 - 2.1 : — 42 0 - 15 ! 10.1 1 ХЕ 
55.46 - 0.8 — 4.1 П + 4 ! 10.7 I 
49.39 - з.з 1 — 5.9 + 2 _ 3 | 10.2 1 

I 
45.42 

1 
- 0.3 - 1.7 + 1 + 46 | —13.4 
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й дрА А'/ л/ А'г Аг А1 А 

Ноябрь 1905 г. — МоуетЬег 1905. 

17—18 58.35 — 0.8 — 2.3 0 - 4 11.0 N 
58.41 4" 1-1 — 2.2 4" 2 - 11 8.5 
56.44 + 0.8 — 2.1 — 20 + з 10.3 
59.50 4- 2.6 — 3.3 4 11 - 12 13.9 
49.39 4 2.8 — 4.9 — 4 - 5 9.7 
47.40 + 2.1 — 4.1 0 4 1 8.8 
49.36 4- 4.2 — 4.9 4- 1 - 5 10.4 
50.36 4- 4.2 - 4.8 4- 3 4 з 10.9 

18—19 57.61 + 1.5 - 3.8 — 8 - 11 17.6 № 
55.56 — 0.3 — 3.2 — 1 - 10 12.8 5Ш 
54.62 + 2.3 — 4.0 - 3 - 12 13.2 
56.52 — 0.4 — 2.7 + 3 - 5 11.0 
51.51 + 2.9 — 3.1 Т 3 4- 1 8.2 
52.55 0.0 — 4.8 0 -- 2 11.7 

Декабрь 1905 г. — ОегешЬег 1905. 

29-30X1 65.35 + о.з — 1.9 0 - 7 - 5.6 NN 

0—1 59.40 — 0.1 — 2.0 — 1 6 — 9.6 N 

1—2 59.50 — 0.6 — 2.3 - 2 - 4 11.9 
60.57 — 0.6 — 1.8 — 5 4- 1 9.8 
56.52 — 0.3 — 2.7 - 2 - 17 9.3 
53.41 — 0.6 — 1.9 - 2 - 3 5.7 
55.46 — 0.3 — 1.7 + 2 4- 4 8.0 
49 36 4 0.9 - 3.4 4- 1 - 3 11.0 ! 
50 36 4 0.6 — 3.3 0 -- 11 10.1 ! 
4729 — 1.1 — 3.6 + 2 _ - 6 11.0 ; 

2—3 53-64 + 0.9 — 2.7 4- 12 0 —14.7 ! 
40-54 — 

-

4- 12 
— -9.3 | 

18-19 62.30 + 0.3 — 0.8 — 9 ~ Ь 16 9.6 Х\У 
63.35 — 0.1 — 1.6 - 7 -- 6 14.0 ; 
62.34 4- 0.1 — 1.3 — 18 - 8 10.0 • 

60.33 + 0.1 — 0.8 — 17 - 15 8.8 
58.27 — 0.3 — 1.1 + 5 + 6 8.3 
55.25 — 0.7 — 1.5 0 - 2 8.4 ! 
51.51 — 1.4 — 1.6 0 4- 7 11.2 
49.36 - 0.3 — 2.1 — 9 0 11.0 

19—20 52.30 — 0.7 — 1.2 — 14 4 15 —12.2 

20—21 48.46 • — 0.8 — 0.8 + 1 4- з — 6.8 | 1 
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Элементы движен!я волнъ холода въ 1905 г. 

Е1етеп1е йег КаНешеИеп 1905. 

Ьаи!епйе Шшшег йег Ше11е 
оа*ит 
Ап1апд$рипк1 
Епйрипк! 
И-ВтеИе 
О. Ь8п§е V. Ог.4 

2игйск§е1е§1е 51геске 
Баиег Вег Ве\уе§ип§ 
Оезс1штсН§;ке1{, К1ш. рго Та§ 
Махйпит <3ег Тетрега1игегшеНп§ип§. 
Кгйгптип§ йег ВаНп 

Тскуш1й № волны № 
Числа месяца а 
Начальная точка А 
Конечная точка в 
С. широта <р 
В. долгота отъ Гринв, я 
Пройденный путь I 
Время движения въ суткахъ Г 
Скорость, клм. въ сутки V 
Максимумъ понижешя т-ры м 
Кривизна пути к 

А в 
<Р | я я 

Декабрь 1904 БегетЬег. 

1 88 30/XI—5 65 35 51 63 3200 5 600 ' 17.8 1 СА 
11 89 2- 6 67 67 55 60 1700 2 850 • 16.4 ! С 
III 90 9—13 63 35 61 73 1850 4 462 ! 12.4 • А 
IV 91 15—18 63 35 51 71 2350 3 783 : 17.6 А 
V 92 19—22 65 25 53 64 2400 3 800 1 27.8 ; — 
VI 93 22—24 66 44 56 52 1200 2 600 | 17.7 | — 

VII 94 26—29 54 25 47 52 3760 3 1220 I 18.0 ! С 
VIII 95 29-41 65 25 46 48 3160 6 527 19.0 1 С 

IX 96 31-21 67 67 53 72 2800 2 1400 19.6 ! с 

Январь 1905 ^пиаг. 

X 97 ! 5—10 63 35 47 | 52 2440 5 480 19.4 1 — 

XI 98! 11—13 62 30 53 ! 51 2900 2 1450 ! 22.8 С 
XII 99! 14—17 55 30 51 ! 40 1250 3 417 17.2 • А 

XIII 100' 18—21 65 52 38 , 58 4300 3 1430 27.0 ! АС 
XV 101 | 30—32 65 25 54 | 50 2500 2 1250 ! 13.6 А 

Февраль 1905 РеЬгиаг. 

XVI 102, 2— 3 62 24 63 1 35 550 1 550 21.8 ; — 

XVII 103! 5— 7 55 31 51 ! 51 1800 2 900 1 17.3 С 
XVIII 104 | 8—11 63 31 52 ; 55 1800 3 600 ; 17.2 — 

XIX 105 • 13—14 53 40 47 52 1000 1 1000 ! 15.0 С 
XXI 106 1 20—22 65 25 63 1 35 500 1 500 ; 19.7 — 

XXII 107 | 25—27 49 45 61 , 73 2200 2 1100 ; 14.0 1 с 

Мартъ 1905 Мйгг. 

XXIV 1081 18—20 66 44 51 1 71 2165 2 1080 18.9 . — 

XXV 1091 20—22 66 44 61 | 73 1000 2 500 | 18.1 ; с 

Май 1905 МаК 

XXVI 1101 7— 9 | 58 | 56 | 51 | 71 | 1350 | 2 | 675 | 11.7 | — 
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№ а 
А в 

т V АЬ К 
<р х ч> X 

1юнь 1905 Лип!. 

XXVII 111 24—26 62 49 55 73 1550 2 775 | 15.9 А 
» ! 60 55 47 52 1400 2 700 ! 15.8 — 

Сентябрь 1905 8ер*ешЬег. 

XXVIII 112 18—20 50 36 сл
 

со
 

45 | 680 2 340 ! 13.8 С 

Октябрь 1905 Ок1оЪег. 

XXIX 113 7- 9 62 66 55 73 1650 2 825 I 12.3 С 
XXX 114 25—27 61 73 51 71 1200 2 600 ! 16.5 с 

XXXI 115 27—29 46 31 45 34 2600 2 1300 | 15.3 А 

Ноябрь 1905 МоуетЬег. 

XXXII 116 15—17 69 33 51 71 3200 2 1600 ! 13.6 А 
XXXIII 117 17—19 65 35 58 68 2000 2 1000 | 19.5 С 

Декабрь 1905 БегетЪег. 

XXXIV 118 0— 3 65 25 53 64 2850 3 950 ; 14.7 СА 
» 65 25 40 53 3350 3 1117 ! 12.9 АС 

XXXV 119 18—20 66 24 52 30 1550 2 515 ; 14.0 А 
XXXVI 120 20—22 55 55 61 73 1400 2 700 22.4 

П р и м - Ь ч а н й е .  Н а п е ч а т а н н ы я  н а  с т р .  9 5  и  9 6  д а н н ы я  п о д л е ж а т ь  
исправлению вь сл'Ьдующихъ отношёшяхъ: числа месяца января должны 
быть увеличены на 1; такъ вместо 4—5 нужно читать 5—6 и т. д. КромЪ 
того на стр. 95 числа относящаяся къ 28—29 декабря должны быть разделены 
чертою для показания того, что первыя дв-Ь строки представляютъ конецъ 
одной волны (УИ-ой), а послЪдшя четыре — начало другой (УШ-ой). Нако-
нецъ на стр. 94 за 21—22 декабря семь первыхъ строкъ должны быть вы
делены, ибо онЪ составляютъ начало особой волны (У1-ой), ускользнувшей 
отъ внимашя автора. Б. С. 

А п ш е г к и п § .  А п  ё е п  О а 1 е п  а и !  р д .  9 5  и п й  9 6  з 1 п с ]  ! о 1 § е п с ! е  К о г г е к -
1игеп апгиЬпп^еп: (Не ОаШтгаЫеп !йг йеп ^пиаг зтй иш 1 ги уег§гоззет, 
$о зо11 ез, $1аи 4—5, Ье^ззеп 5—6 ек. Регпег зтс! р§. 95 (Не 2аЫеп 1йг дел 
28—29 БегетЬег йигсЬ етеп 81псЬ ги 1еПеп ит апгиге^еп, йазз (Не Ье1с!еп 
ег$1еп 2еПеп йаз Епйе етег (VII), (Не У1ег 1еШеп 2еПеп аЬег с!еп Ап!ап§ <1ег 
пйсЬз1еп (VIII) ЧУе11е ЫШеп. ЗсЬНеззНсЬ з!п(1 р§. 94 Юг <3еп 21—22 ОегетЬег 
(Не з1еЬеп егз!еп 2еПеп аизгизсННеззеп, йа з1е деп Ап!ап§ етег Ъезопс1егеп 
(VI) №е11е ЫШеп, (Не Зег Аи1ог йЪегзеЬеп ЬаИе. В. 8. 



Некоторые результаты изучения 
волнъ холода. 

Напечатанный здЪсь таблицы значительныхъ понижешй 
температуры, составленный г. Можайскимъ на основанш Еже-
дневнаго Метеор. Бюллетеня, представляютъ собою лишь 
первоначальный матер1алъ для изслЪдовашя волнъ холода 
1905 г. Появлеше въ свЪтъ л-Ътописей Ник. Гл. Физ. Обсер-
ваторш за 1905 г. позволило мнЪ подвергнуть этотъ мате-
р1алъ коренной переработка, что было сд-Ьлано уже по на
печатали таблицъ. Въ разсмотрЪше вошло большое число 
станцш, не входящихъ въ составъ Бюллетеня, въ томъ числЪ 
очень важныя станцш на сЬверовосток-Ь Европ. Россш и за 
Ураломъ. Такимъ образомъ изсл-Ъдоваше было распростра
нено на таюя области Россш, которыя оставались въ преж-
ше годы безъ внимашя (за исключешемъ случая волны въ 
декабре 1897 г., см. т. I Сборника). 

Другая особенность настоящаго изсл-Ъдовашя состоитъ 
въ томъ, что здЪсь было подвергнуто пров-Ьрк-Ь упомянутое 
въ I том-Ь Сборника на стр. 186 и 211 заключеше проф. Лю-
бославскаго касательно убывашя относительной влажности 
при наступлении волнъ холода. Чтобы судить ближе о ходЪ 
измЪненш влажности, мы разсмотрЪли какъ относительную 
(г), такъ и абсолютную влажность (/), притомъ приняли во 
внимаше измЪнешя ея, происходяпця какъ одновременно съ 
падешемъ температуры (^), такъ и въ предшествуйте 
24 часа (Л 1). Хотя во всЪхъ случаяхъ, какъ можно вид-Ъть 
изъ таблицъ г. Можайскаго, измЪнешя влажности были вполн-Ь 
вычислены и допускали вычислеше среднихъ измЪнешй, од
нако мы удовольствовались общимъподсчетомъ числа слу
чае в ъ, когда влажность либо повышалась (-)-), либо пони
жалась (—). Вотъ ряды чиселъ, найденныхъ, какъ г. Можай
скимъ помощью Ежедн. Мет. Бюллетеня (I), такъ и мною по 
ЛЪтописямъ (И) за весь перюдъ времени съ декабря 1904 
по декабрь 1905. 
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При наступленш волны холода. 
А'/ 

Наканун-Ь. 
А'г 

_1_ — _|_ — — -|- — 
Л 18 285 134 210 155 158 163 181 
II 7 325 101 231 179 152 152 180 

Изъ этихъ чиселъ видно, что вместе съ понижешемъ 
температуры действительно ~ убываетъ большею частью не 
только абсолютная, но и относительная влажность, согласно 
утверждешю проф. Любославскаго, что дЪлаетъ возможнымъ 
предположеше о томъ, что воздухъ холодной струи пре-
терп-Ьваетъ ад!абатическое нагр-Ъваше, которое должно 
происходить въ случай вертикальной, направленной внизъ, 
слагающей движешя струи. Что касается сутокъ предше-
ствующихъ наступлешю охлаждешя, то повышешя и понижешя 
влажности тутъ почти компенсируются, и едва-ли можно 
надеяться по понижешю относительной влажности предска
зывать на сутки впередъ понижеше температуры, 

Многочисленность данныхъ, нанесенныхъ на карте, позво
лила точнее определять центры областей охлаждешя и ближе 
разсмотр-Ьть пути этихъ центровъ. Въ большинств-Ь случаевъ 
находились так1е пути, которыхъ искривлеше напоминало собою 
искривление струй воздуха въ циклоне. Антициклоническш 
характеръ холодныхъ струй наблюдался вдвое реже. Были 
случаи также движешя смешаннаго, при которыхъ центръ 
волны описывалъ фигуру въ роде 3. Мы характеризовали эти 
различ1я для различныхъ путей буквами А и С въ графе нашей 
сводной таблицы, отведенной для кривизны пути К. Антицикло
ническую кривизну пути я обозначилъ буквою А, цикло
ническую С, смешанную АС или СА. Подсчетъ даетъ намъ: 

Большое число случаевъ кривизны С можно было при 
прежнихъ изследовашяхъ объяснять отсутств1емъ станщй на 
северовостоке Европ. Россш, при общемъ движенш волнъ 
отъ северныхъ губернш къ восточнымъ. Въ настоящемъ 
случае карта Россш совершенно достаточно пополнена наблю-
дешями и въ СВ. части, такъ что сомнешя въ сравнимости 
приводимыхъ здесь цифръ не остается никакого. 

13 случаевъ кривизны циклонической С 
10 „ „ неопределенной 
7 „ „ антициклонической А 
4 „ „ смешанной 
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Необходимо подтвердить здесь и другое замЪчаше отно
сительно волнъ холода, упоминаемое на странице 215 I т. 
„Сборника" — о послЪдовательномъ по мере удалешя отъ 
центра, расширешя серпообразныхъ областей, занимаемыхъ 
охлаждениями. При общемъ вЪерообразномъ расположенш 
этихъ областей, удалось несколько разъ выделить въ нихъ 
отдельные центры сильныхъ охлажденш, следуюнце отд-Ьль-
нымъ путямъ; причемъ послЪдше оказались расходящимися, 
подобно рад1усамъ, отъ изв-Ьстнаго центра. 

Помощью пополненныхъ картъ я составилъ тотъ спи-
сокъ волнъ, который здесь напечатанъ („Элементы движе
шя...", стр. 103—104), и который можно разсматривать какъ 
продолжеше списка волнъ 1900 — 1904 гг., напечатаннаго на 
стр. 202 — 204 тома 1-го „Сборника". 

Въ настоящее время мы располагаемъ также изсл-Ьдо-
вашемъ волнъ холода за 1906 и 1907 года, весьма обстоятельно 
исполненнымъ студентомъ В. X. Домбровскимъ. Отлагая до 
сл-Ьдующаго тома „Сборника" публикащю этого труда, содер
жащего весьма интересныя зам-Ъчашя, я нахожу однако вполне 
возможнымъ уже теперь свести въ одно результаты изучешя 
волнъ холода за семил-Ьт1е 1901—1907 гг. (см. стр. 108). 

Сопоставлеше сводной таблички за 7-л-Ьт1е съ таковой 
же табличкою за Ю-л-кпе 1891—1900, напечатанной въ „Ука
зателе къ обзорамъ погоды", позволяетъ указать на некото-
рыя характерный черты волнъ холода, появляюпцяся и въ 
старомъ, и въ новомъ перюдахъ. 

Апрель, 1юль и августъ являются месяцами почти сво
бодными отъ волнъ холода, въ декабре же оне появляются 
въ наибольшемъ количестве. 

Среднее место появлешя волнъ холода лежитъ въ 200 
верстахъ къ СЗ. отъ С.-Петербурга. Среднее направлеше 
ихъ движешя — къ ЮВ.; конецъ движешя — между Вол
гою и Ураломъ. Скорости движешя распределяются по ме-
сяцамъ неправильно и не позволяютъ усмотреть такого мак
симума зимою, какой обнаруживаютъ напр. скорости движе
шя цйклоновъ. Мартъ, октябрь и ноябрь выдаются боль
шою величиною азимута пути волны, т- е. последшя особенно 
сильно склоняются въ своемъ движенш къ югу. 

Въ заключеше замечу, что обшйе циклоническихъ искрив
лений путей волнъ холода наводитъ на мысль, что это явле-
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ше стоить въ связи съ тЬмъ охлаждешемъ, которое по сопо-
ставлешямъ Ханна и Ассмана (Напп-Вапд) должно принадле
жать свободной атмосфере надъ циклонами. 

Б. Срезневский. 

1901—1907. 

Средше выводы для элементовъ движен!я волнъ холода. 

МШ1еге Огбззе дег Е1етеп*е йег КаИе\уе11еп. 

1901-1907 п 

! 
4 

1 
В 

V 1901—1907 

Ф А 
' (р * 

Декабрь 41 61.8 36.1 53 0 53.7 471 ОегетЬег 
Январь 34 61.9 36.8 51.2 50.0 544 Лапиаг 
Февраль 26 61.1 35.4 54.2 50.6 607 РеЬгиаг 
Мартъ 23 63.2 31.6 53.6 44.1 504 Шхг 

Май 13 58.3 38.9 53.5 53 6 694 Ма1 
1юнь 12 61.2 33.7 54.7 50.8 687 Лит 
1юль 8 62.1 34.6 52.0 47.1 711 ЛиН 
Сентябрь 9 ! 58.4 37.7 49.3 47.2 721 Зер<етЬег 
Октябрь 15 | 59.3 37.3 49.9 48.3 652 Ок1оЬсг 
Ноябрь 26 | 62.4 37.2 50.9 50.0 698 ЫоуетЬсг 
Годъ 210 ; 61.2* 35.7 52.4 50.0 594 ЛаЬг 

Е1П1§е КезиНа(е етег 11п<:ег5исНип§ 

УОП КаИешеНеп. 
01е Ыег аЪ§ес1гиск1еп ТаЬеИеп §гоззег ТетрегаШгегшедп-

§ип§еп, УОП Нгп. МозЬа1зку пасЬ деп Оа1еп йег Ш&НсНеп 
те1еого1о§15сНеп ВиИеНпз 2изаттеп§ез1:еШ:, ЪПдеп <3аз иг-
зргйп^НсЬе Ма1епа1 гиг 11п1егзисЬип§ с1ег Ка11е\уе11еп 1Ш ЛаНге 
1905. Эаз ЕгзсЬетеп дег Аппа1еп дез РЬуз1каНзс11еп 2еп1га1-
оЬзегуа1опитз Шг даз ЛаЬг 1905 §ез1а{1е1еп ппг Шезез Ма1епа1 
етег га<Ика1еп УшагЬеПип^ ги ип!егаеЬеп, (Не аЬег егз! пасЬ 
ёег Огиск1е§ип§ оЫ§ег ТаЬеИеп УОГ зкЬ §еЬеп копп!е. ОаЬе1 
{апдеп сИе Оа1еп етег ^гоззеп АпгаЫ УОП ЗШюпеп, дагип1ег 
зеЬг \У1сЫ1^е 1ш Ыогдозкп дез Еигор. Кизз1апдз, Уепуепдип^, 
(Не т (Не 1М§НсЬеп ВиИейпз шсЫ: аи^епоштеп \уагеп. 01е 
ЦМегзисЬип^ егз!геск1:е зкЪ даЬег аисЬ аи{ зо!сЬе ОеЫе1е 
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Кизз1апдз, Ше ш деп МЬегеп ЛаЬгеп ипЪегйскзкЬН^ ^еЬИеЬеп 

\уагеп (пи1 АизпаЬте етез Ра11з 1ш БегешЬег 1897, Вс1. I). 

1п уогНе^епдег 11п1егзисЬип§ 1з1 тзЬезопдеге с11е ш Вд. I, 

р§. 186 и. 211 сНезег ЕдШоп ап^еШЬг1е ЗсЫизз!о1§егип§ Рго*. 

ЦиЪозкмзкуз Ъегй^НсЬ етег АЬпаЬте дег ге1аНуеп РеисЫл^-

кек Ье1т Ет*пй етег КаИе\уе11е ип1егзисЫ 2и (Пезет 2\уеск 

31П(1 (Не 5сЬ\уапкип§еп дег ге1аНуеп (г) те с1ег аЬзо1и!еп 

РеисЬН^кеН (/) ЗОАУОЫ ШГ деп Мотеп* дез ЕЫгШз дег Тет-

регай1гегтедп§ип§, а1з аисЬ Шг д1е уогЬег^еЬепдеп 24 31ипдеп 

§ергйЙ. ОЬ§1е1сЬ т а11еп РаНеп, ме аиз деп ТаЬеИеп дез 

Нет МозНа1зку ги егзеЬеп 131, д1е Апдегип^еп дег РеисЬН^кеи 

уоНзШпд^ ЬегесЬпе* чуагеп ипд ете МШе1ЪПдип§ §ез!айе1еп, 

зо ЬаЬеп \у1г ипз Ыег тй етег 2аЫип§ дег Ра11е Ъе&пй^, ап 

депеп д!е РеисЬН^кей гипаЬт (+) одег аЬпаЬт (—). Ро1§епде 

2аЫепге1Ьеп &еЬеп д1е УОП НГП. МозЬа1зку пасЬ деп 1а^НсЬеп 

ВиНеНпз (I) ипд УОП тк пасЬ деп Аппа1еп (II) §е!ипдепеп 

Ба1еп Шг деп §апгеп 2еИгаит уот ОегетЬег 1904 Ыз гит 

ОегетЬег 1905. 

Ве1т АиЙге1еп дег Ше11е Аш Та§е уогЬег 

Л/ Л г Л1/ Л1/* 

+ — + — — + -

I 18 285 134 210 155 158 163 181 

И 7 325 101 231 179 152 152 180 

01езе Эа1еп ге^еп, дазз, ше Рго! Ь]'иЬоз1а^зку аппаЬт, 

тН дет Зткеп дег ТетрегаШг те13* аисЬ тсМ: пиг д1е аЬзо-

1и*е, зопдегп аисЬ д!е ге1айуе РеисЬН^кей аЬттт*. ОадигсЬ 

шгд д1е АппаЬте тб^ИсЬ, дазз дге ЬиЙ дег ка11еп 8{гбтип& 

31сЬ адд1аЬа11зсЬ епуЗгт*, \уаз 1т Ра1) етез зепкгесЫеп, пасЬ 

ип*еп §епсМе!еп Котропеп1е дег ЬиЙз1гбтип^ ет1ге1еп тизз. 

\Уаз сИе дет Ет1гШ дег КаИе\уе11е уогап^еЬепдеп 24 ЗШпдеп 

апЬеЫШ, зо котрепз1егеп зкЬ д1е 2и- ипд АЬпаЬте дег 

РеисЬН^кей ипд тап капп каит Ьойеп пасЬ етег АЬпаЬте дег 

ге1аИуеп РеисЬН^кеИ еш Зткеп дег ТетрегаШг аи! 24 31ипдеп 

уогЬеггиза&еп. 

01е §гоззе АпгаЫ дег аи! д1е Кайеп ет^еЬ-а^епеп Эа1еп 

§ез1а11е1е д1е 2еп*геп дег АЬкйЫип^еп ипд Шге ВаЬпеп ^епаиег 

ги уег!о1^еп. 1п дег МеЬггаЫ дег Ра11е ег&аЬеп з1сЬ ВаЬпеп, 
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дегеп Кгйттип§ етет Зтпе <3ег Кгйшгпип^ дег ЬиЙз*гбтип-

§еп ш дег Сук1опе еп*зргасЬ; ет апйсук1опа1ег СЬагак*ег дег 

каЙеп 81гбтип§еп {апд 31сЬ зеИепег. Регпег кашеп Ра11е §е-

гшзсМеп СЬагак1егз УОГ, Ье1 депеп д1е \Уе11епгеп{геп ете 5-Шг-

тще ВаЬп ЬезсЬпеЬеп. 1п дег Шг д1е Кгйттип^ К Ъезйтпйеп 

КиЬпк ипзегег ТаЬеПе (ра§. 103—104) ЬаЪе 1СН ете апНсук1опа1е 

Кгитшип^ дигсЬ А, ете сук1опа1е дигсЬ С, ете делпзсМе 

зсЬНеззНсЬ дигсЬ АС одег СА ЪегекЬпе*. Ете 2аЫип§ ег^аЪ: 

13 РаНе етег сук1опа1еп Кгйттип^ С 
10 „ „ ипЪезйтпйеп „ 

7 „ „ а«Исук1опа1еп „ А 
4 „ „ ^еппзсМеп „ 

01е §гоззе АпгаЫ УОП Кгйттип^еп С Ъе1 {гйЬегеп Ш(ег-

зисЬип§еп кбпп!е тап егкШгеп дигсЬ даз РеЫеп дег 51а1ю-

пеп 1т Ыогдоз1:еп дез Еигор. Кизз1апдз Ье1 етег а11§ететеп 

Ве\уе^ип§ дег \Уе11еп аиз деп пбгдНсЬеп т д1е бзШсЬеп Ое-

Ые*е. Ве1 уогИе^епдег Ш1егзисЬип§ 1з1 аЬег д1е Каг*е Кизз1апдз 

аисЬ 1т 1^огдоз1еп убШ§ дигсЬ ВеоЬасМип^еп аиз^еШШ, зо 

дазз 2\уейе1 ап дег Уег§1е1сЬЪагкей оЫ^ег 2аЫеп каит тб§-

НсЬ зтд. 

№ег тизз аисЬ ете апдеге 1т Вд. I, р§. 215 д1езег Ед1-

1юп епуаЬп!е Ветегкип^ йЬег д!е {ойзсЬгейепде УегЪгейегип§ 

дег Ъо^епШгтщеп, УОП деп АЬкОЫип^еп Ье1 1Ьгег ЕпЙегпип^ 

УОШ 2еп*гит ет^епоттепеп ОеЫе^е ЪезШ%1 \уегдеп. Ве1 1Т 

аИ^ететеп {асЬегШптдег АизЪгейип§ дег АЪкйЫип§з§еЫе1е 

§е1ап& ез 2 одег 3 та1 т Шпеп §е!гепп1е 2еп1;геп {ез12из1е11еп, 

д1е Шге е^пеп УОП етет МШе1рипк1е з{гаЫеп1бпш§ аиз-

§еЬепдеп ВаЬпеп уегёо1§1еп. 

Мй Н1Ие дег уегуоМапд^еп Кайеп з!еШе 1сЬ даз Ыег 

ип1ег дег ВегекЬпип^ „Е1етеп1:е дег )Уе11еп" аЬ^едгиск!е Уег-

ге1сЬтз гизаттеп, даз а1з Ройзе^гип^ дег т Вд. I, р§. 202—204 

§е^еЬепеп ТаЬеИеп апгизеЬеп 131 (ра&. 203—204). 

Ое^еп\уагй§ уегШ^еп шг посЬ йЬег ете ВеагЬейип^ дег 

КаЙе\уе11еп ш деп ЛаЬгеп 1906 ипд 1907 дигсЬ Нгп. 31ид. 

ОошЬго\узку. 01езе тй ̂ гоззег 5ог§!аЙ аиз§еШ11г!е т1егеззап1:е 

АгЬей зо11 егз! 1т пасЬз1еп Вапде д1езег я3атт1ип§" уегбйеп!-

НсЫ >уегдеп, досЬ ЬаИе 1сЬ пп'сЬ Шг ЬеШ§1, зсЬоп 1Ьге 

Кези11а1;е тй деп уоп^еп ги е1пег 2изаттепз1:е11ип§ Шг д1е 

ЛаЬге 190.1—1907 ги уегет^еп. 
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Ете 2изаттеп51е11ип& дег МШе1\уег1е !йг д1езе 7 ЛаЬге 
т'Л депзеШеп 1т „Ке&1з1ег (Шаза{е1) ги деп ^УейегЬелсЬ1епИ 

риЬНс1г1еп Огбззеп Шг даз ЛаЬггеЬп* 1891—1900 §ез1а11е1 
етеп Нт\уе1з аи! ет1§е сЬагаМепзйзсЬе Мегкта1е дег 
КаКе\уе11еп, д1е з1сЬ ше т дег егз1еп, зо аисЬ т дег 
гшеНеп Реподе Нпдеп. 1п деп Мопа1еп АргП, ЛиН ипд 
Аи^из! зтд КаИе\уе11еп аиззегз! зеИеп; д1е те1з1еп еп1-
!а11еп аи! деп БегетЬег. Оег гшШеге Аиз§ап§зрипк1; Не§1 т 
етег Еп1!егпип§ УОП са. 200 >Уегз1: 1Т УОП 81. Ре1егзЬиг^, 
д1е пиМеге Вечуе^ип^зпсМип^ §еМ пасЬ ЗЕ, дег Епдрипк! Ье-
Нпде* зкЬ гшзсЬеп АУо1§а ипд 1Лга1. 01е ОезсЬшпд^кеИ: дег 
Рог1Ье\уе^ип^ 1з! аи! д!е етге1пеп Мопа1е ипге§е1таззщ уег-
1еШ ипд 1азз1 тсЫ: зокЬ' ет Мах1тит 1т ^т*ег егкеппеп, 
иае е!^а д!е ОезсЬшпд^кек дег Вечуе^ип^ Ье1 деп Сук1опеп. 
Э1е Мопа1е Магг, ОкЬЬег ипд ИоуетЪег гекЬпеп зкЬ дигсЬ 
д1е Огбззе Шгез Аг1пш*5 аиз, д. Ь. гЬге ВаЬпеп зтд Ьезопдегз 
з!агк пасЬ Зйдеп аЬ&е1епк1. 

2ит ЗсЫизз посЬ д1е Ветегкип^, дазз д!е ^гоззе АпгаЫ 
УОП сук1опа1еп Кгйттип^еп дег ^еПепЬаЬпеп уегти1еп Шзз1, 
дазз д!езе ЕгзсЬетип^ тИ дег АЬкйЫип^ 1т 2изаттепЬап§ 
з1еЫ;, ше1сЬе пасЬ деп 2изаттепз1е11ип^еп УОП Напп ипд Азз-
тапп (Напп-Вапд) дег !ге1еп А^тозрЬйге йЬег деп Сук1опеп 
ещепШтИсЬ 13*. 

В. Згезпешзку. 

Къ вопросу о наблюдешяхъ земной ре-
фракцш въ г. Пятигорск^. 

А. Стомана. 

Экспериментальное изучеше земной рефракцш, какъ 
метеорологическаго элемента, поставлено въ Швейцарш очень 
широко. Географичесюя услов1я метеорологическихъ обсер-
ватор1Й Россш къ сожал-Ьшю не даютъ наблюдателю такого 
простора, какъ заграницей, и соотв-Ътствуюиця наблюдешя 
могутъ носить у насъ лишь характеръ случайныхъ работъ. 
ЛЪтомъ 1908 г. я р-Ьшилъ воспользоваться своимъ пребы-
вашемъ на Кавказскихъ минеральныхъ водахъ, чтобы произ
вести рядъ наблюденш надъ земной рефракщей. Съ этой 
ц-Ьлью я воспользовался следующими приборами метеороло-
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гическаго кабинета Юрьевскаго университета: 1) зрительной 
трубой, прюбрЪтенной спещально для этой работы у меха
ника г. Шульца, 2) нитянымъ микрометромъ и 3) малень-
кимъ нивеллиромъ, на случай, если бы пришлось сделать 
небольшую нивеллировку места наблюдешя. Возвращая 
теперь эти приборы, честь имею представить следуюиця мои 
соображешя какъ относительно самихъ приборовъ, такъ и 
относительно удобствъ, представляемыхъ окрестностями Пяти
горска для нам'Ьченныхъ наблюденш. 

Измерешя земной рефракщи я предполагалъ произво
дить упомянутой выше трубой, въ которой колено, содер
жащее окуляръ, заменено микрометромъ. Для этой цели 
къ микрометру была приделана муфта съ винтовыми наре
зами, помощью которой микрометръ и прикреплялся къ 
трубе. Для наведешя на фокусъ муфта эта была снабжена 
кремальерой. Труба вместе съ микрометромъ устанавлива
лась на треноге помощью спещально приготовленной под
ставки, позволявшей вращать трубу какъ въ горизонтальной, 
такъ и въ вертикальной плоскостяхъ. Предварительные 
опыты показали, что труба по своей силе достаточна для 
предполагаемыхъ наблюдешй. Единственное неудобство пред
ставляла довольно грубая резьба кремальеры, что делало 
наведете на фокусъ очень кропотливой и долгой работой. 
Зато подставка оказалась совершенно непригодной къ делу. 
Принимая во внимаше значительный весь и большой раз
мерь трубы, ее ни въ коемъ случае не следовало устанавли
вать на одной ножке, какъ это сдЬлалъ г. Шульцъ. Доста
точно было малейшаго ветра или легкаго прикосновешя къ 
микрометру, какъ труба начинала сильно качаться, делая из
мерешя совершенно невозможными. Кроме того шайбы, 
дающ1я трубе горизонтальны л движешя, были очень малы, 
поверхность соприкосновешя ихъ между собою была поэтому 
также мала, что въ свою очередь содействовало неустойчи
вости снаряда. Попытка моя — заказать новую подставку 
на месте не увенчалась успехомъ, и, только благодаря 
этому, съ большимъ сожалешемъ пришлось отказаться отъ 
наблюдешй. Получавнйяся качашя я всецело относилъ за 
счетъ подставки. Что касается треноги, имевшейся въ 
моемъ распоряженш, то она вероятно также даетъ неко
торое шаташе трубы. 
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При изм-Ьрешяхъ я думалъ визировать вершины Джуц-
кой 1-й и Эльбруса, высоты которыхъ известны *) Это един-
ственныя две вершины, которыя видны изъ Пятигорска 
(между Елисаветинской галлерею и Проваломъ) въ одномъ 
направленш. Но Эльбрусъ представляетъ въ большей части 
года то неудобство, что вершина его почти всегда закрыта 
облаками, которыя сходятъ съ него лишь на очень короткое 
время раннимъ утромъ и поздно вечеромъ. Исключешемъ 
является время приблизительно отъ среднихъ чиселъ сен
тября до середины октября, когда Эльбрусъ виденъ почти 
ц^лый день. Это-то время я и считаю наиболее благопр1ят-
нымъ для наблюденш надъ земной рефракщей въ Пяти
горске. Въ виде предварительной работы, по сведЬшямъ, 
добытымъ мною на месте, нужно было-бы определить вы
соту точки визировашя помощью нивелировки отъ жел. до
роги т. е. на протяженш приблизительно трехъ верстъ, такъ 
какъ высоты, показанный въ военной полуверстной карте, 
неверны, и единственныя высоты, на которыя можно было-бы 
положиться, являются высоты полотна железной дороги. 
При такихъ услов1яхъ имевшейся у меня нивеллиръ не могъ 
быть употребленъ, такъ какъ онъ далъ бы на такомъ боль-
шомъ разстоянш грубыя ошибки. 

*) По № 1 Ежегодника Кавказ скаго Горнаго Общества высота 1-ой 
Джуцкой (она же Юца или Болванъ) = 3181 ф., высота Эльбруса = 
5629 метр. = 18649 ф., причемъ впрочемъ не указано, какая именно изъ 
двухъ вершинъ Эльбруса им"Ьетъ эту высоту. 

8 



О барометрическихъ волнахъ и, въ осо
бенности, о волн-Ь 23—24 янв. 1907 г. 

Фридриха Трея. 

Въ 26 томе „Ме*. 2еЙ5сЬпЙ" известный шведскШ ме-
теорологъ Нильсъ Экгольмъ опубликовалъ рядъ статей о 
неперюдическихъ колебашяхъ давлешя, въ которыхъ онъ ука-
зываетъ на первостепенное значеше, которыя эти явлешя за-
нимаютъ среди другихъ метеорологическихъ факторовъ. 
Подразумевая подъ словомъ „изаллобары", лиши равныхъ 
изм-Ънешй давлешя за избранный промежутокъ времени, онъ 
указываетъ, что область, окруженная изаллобарами, переме
щающаяся съ течешемъ времени, обладаетъ значительно 
большею устойчивостью, чемъ области циклоновъ и антици-
клоновъ. Согласно съ Экгольмомъ, также и Вундтъ утвер-
ждаетъ, что наши болыше циклоны представляютъ собою 
не что иное, какъ вторичныя явлешя, которыя возникаютъ 
среди общаго падешя давлешя, направленнаго отъ юга къ 
северу, когда образуемая последнимъ область параллель-
ныхъ или концентрическихъ изобаръ перерезывается рядомъ 
движущихся вдоль изобаръ областей падешя и повышешя 
барометра. 

Первый, кто обратилъ внимаше на важное значеше по-
ступательныхъ движешй непер1одическихъ колебан1й давле-
Н1Я для синоптической метеоролопи и изследовалъ соотно-
шен1я ихъ съ минимумами, былъ мой уважаемый учитель, 
проф. Срезневскш, которому я обязанъ также и побужде-
Н1емъ къ составлен1Ю настоящей статьи. Чередующимся по-
вышен1ямъ и понижешямъ барометра, следующимъ прибли
зительно одному и тому же пути, Срезневсюй далъ назваше 
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б а р о м е т р и ч е с к и х ъ  в о л н ъ .  С р е з н е в с к ш  и з б р а л ъ  д л я  
своего изсл-Ъдовашя гЬ волны, которыя сопровождаются 
большими изм-Ьнешями давлешя, не менее одного милли
метра въ часъ, и которыхъ насчиталось въ 1887 году — 23; 
напротивъ, Экгольмъ разсматриваетъ всЬ волны," каюя ни 
есть, и имЪетъ дело съ более обширнымъ, (хотя и разнород
ным^ матер1аломъ, такъ что однажды за 8 дней онъ могъ 
насчитать 15 волнъ. 

Всего чаще барометричесюя волны наблюдаются зимою 
и всего реже он-Ь проявляются на материке, въ особенности 
въ восточной Европе. Въ Швецш, къ которой относятся 
изсл-Ьдовашя Экгольма, названныя явлешя принимаютъ до
вольно быстрое течеше, что, можетъ быть, обусловливается 
близостью моря и сосЬдствомъ горъ; разнообразный мЪст-
ныя явлешя, повидимому, также цроизводятъ заметное вл1я-
ше. Напротивъ, въ Европейской Россш все услов1я спо-
собствуютъ спокойному развитда подобныхъ метеорологи-
ческихъ процессовъ, благодаря чему, ихъ характеристичесшя 
черты должны выступать яснее. 

Остановимъ наше внимаше на барометрической волне 
23—24 января 1907 г., которой изсл-Ъдоваше можетъ осве
тить отд-Ъльныя черты разсматриваемаго явлешя и, повиди
мому, не лишено научнаго интереса. 

Матер1аломъ для построешя картъ падешя и повыше-
шя давлешя послужили карты ежедневнаго бюллетеня Петер
бургской гл. физ. обсерваторш; области, въ которыхъ паде-
ше барометра происходило быстрее, ч^мъ на 1 мм. въ 
часъ, я обводилъ сплошною лишею—изаллобарою, а загЬмъ 
сл-Ьдилъ за перемещешемъ области, охватываемой этой ли
шею; для того, чтобы проследить всю барометрическую 
яолну, достаточно 5 картъ, построенныхъ по последователь-
нымъ срокамъ наблюдешй. Для напечаташя я избралъ изъ 
этихъ картъ только 4, а 5-ю карту посвятилъ начерташю 
хода барометрическихъ волнъ, какъ этой, такъ и другихъ, 
посредствомъ лишй, соединящихъ точки съ наиболее силь-
нымъ падешемъ барометра въ каждый отдельный срокъ. 

21 и 22 января 1907 г. на крайнемъ севере Европы на
ходился сильный барометрическШ минимумъ. Утромъ, 23 
января произошло сильное падеше барометра въ Архангель
ской и, отчасти, Петербургской губ. Вечеромъ того же дня 

8* 
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падеше барометра зарегистрировано въ южной части Архан
гельской губ. и въ ближайшихъ частяхъ более южныхъ губ. 
Ночью, съ 23 на 24 января область сильнаго падешя баро
метра охватила всю среднюю Россйо; причемъ, расширешя 
области, охваченной изаллобарой соответствуют ослаблешю 
самаго падешя. Утромъ 24 января заметна область падешя на 
юге Россш; въ общемъ барометрическая волна прошла вте-
чеше сутокъ около 1500 килом., следовательно, имела сред
нюю скорость 64 килом, въ часъ, въ направленш съ севера 
на югъ, причемъ она придерживалась, почти точно, 45-го 
мерид1ана. Нетрудно заметить, что форма областей падешя 
отнюдь не такъ правильна, какъ получается изъ изследовашй 
Экгольма, и даже обнаруживаетъ разделеше волны на две 
параллельныя, частныя волны. Необходимо указать также на 
явное совпадеше области падешя барометра съ областью 
западныхъ бурь, перемещающеюся вместе съ изаллобарами 
въ направленш, почти противоположномъ направленш самыхъ 
бурь. Совершенно аналогичное явлеше было въ свое время 
описано и объяснено Срезневскимъ. Къ описаннымъ картамъ 
мы присоединимъ еще графическое изображеше волны, со
ставленное для 45-го мерид1ана и изображающее изменешя 
давлешя въ разныхъ широтахъ, по наблюдешямъ сделаннымъ 
23 января въ 1 часъ дня и 9 часовъ вечера и 24 января въ 
7 часовъ утра (см. стр. 120). За абсциссы мы принимаемъ градусы 
широты, а по ординатамъ откладываемъ соответствующая для 
этихъ сроковъ давлешя. На 2-ой половине чертежа, подобнымъ 
ж е  о б р а з о м ъ ,  м ы  о т к л а д ы в а е м ъ  п о  о р д и н а т а м ъ  и з м е н е н 1 я  
давлешя, происходяпця отъ 1 часа до 9 час. вечера 23 января, 
и за ночь съ 23 — 24 января. Последнш чертежъ даетъ 2 
волнообразныхъ кривыхъ, расположеше которыхъ указываетъ 
на перемегцеше волны отъ высокихъ широтъ къ более низ-
кимъ. Это начерташе было возможно благодаря тому, что 
волна двигалась, почти точно, по 45-му мершиану. 

Указанныя явлешя переменъ давлешя несомненно свя
заны съ изменешемъ температуры, и именно, температуры 
высокихъ слоевъ атмосферы, какъ это показываютъ подроб-
ныя изследовашя Экгольма; но и температура при поверх
ности земли, отражаетъ на себе эти изменешя температуры; 
это достаточно обнаруживаютъ приведенный мною таблицы 
для волны 23—24 января. Образцомъ для составлешя моихъ 
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таблицъ послужили таблицы падешя и повышешя барометра 
для волнъ 1887 г., приведенныя въ статье Срезневскаго, и 
воспроизводимыя на странице 124. Въ таблицахъ 3 и 4 даются 
сведешя о скоростяхъ центровъ волны, а равнымъ образомъ, 
и центровъ циклона и антициклона. По этому поводу заме
ти мъ, что средняя скорость нашей волны, составляющая 63,7 
килом, въ часъ, несколько ниже скоростей, наблюдавшихся 
Экгольмомъ (среднее—85 клм. въ часъ; максимумъ—100, 
минимумъ—50 клм.), что совершенно согласуется съ замеча-
шемъ Эгольма, что въ восточной Россш волны распростра
няются медленнее, чемъ въ западной Европе. Я не усмо-
трелъ такого постоянства скорости движешя, какъ то, кото
рое констатируетъ Экгольмъ; можетъ быть причину этого 
нужно свести на неизбежность некотораго произвола при 
выборе центра волны. 

Чтобы ближе изъяснить процессы при распространен»! 
неперюдическихъ колебашй давлешя, я привожу, для сравне-
шя съ моей волной, все наиболее значительныя волны за 
10 лет1е 1891—1900 гг., указанныя Срезневскимъ въ его 
„Обзорахъ погоды" (см. табл. 5 на стр. 127). 

Къ нимъ я присоединяю еще волну 21—22 января 1887 г., 
какъ первое, наиболее точно изследованное явлеше этого 
рода; пути всехъ названныхъ волнъ я нанесъ на особой карте 
за исключешемъ 3-хъ волнъ, распространяющихся съ запада 
на востокъ 29—31 марта 1897 г.; 19—21 апреля 1900 г.; 18— 
19 шня 1890 г., которыя мы оставляемъ безъ разсмотрешя; 
остальныя волны следуютъ приблизительно одному и тому 
же направленш; все оне появляются въ области Лапландш, 
Белаго моря и Ледовитаго океана, где, по большей частью, 
находился и очень сильный минимумъ, и затемъ пререзываютъ 
всю Россш, чтобы, наконецъ, потеряться въ южной степной 
области. Въ таблице 5-ой приведены данныя для вычислешя 
скоростей движешя этихъ волнъ и самыя скорости. Въ сред-
немъ для 9 волнъ скорость распространешя достигаетъ 53 
клм. въ часъ. 

Повидимому, существуетъ некоторое соотношеше между 
скоростями волнъ и ихъ напряжешемъ, если подразумевать 
подъ напряжешемъ максимумъ падешя давлешя въ милли-
метрахъза часъ. Таблица 6 (стр. 128) показываетъ наибольшую 
скорость 88 клм. при наибольшемъ падеши 1,9 мм. въ часъ и 
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наименьшую скорость — 39 клм. при наименьшемъ паденш 
—0,8 мм. въ час. При всЬхъ волнахъ одновременно распро
странялась и область западныхъ вЪтровъ. 

Главную причину барометрическихъ волнъ, какъ указано, 
нужно видеть въ температурныхъ услов1Яхъ высшихъ слоевъ 
атмосферы; на это обратилъ внимаше еще Клицковскш, посвя-
тивш1й особую статью изыскашю причинъ неперюдическихъ 
колебашй давлешя, въ 1890 году, по инищативЪ Сименса. Въ 
согласш съ практическими результатами Экгольма, онъ выдви-
гаетъ, какъ причину волнъ, м-Ьстныя нарушешя безразлич-
наго равновЪая воздушнаго столба, производимыя ненормаль
ными услов1ями температуры въ высшихъ слояхъ. 

По мнЪшю Клицковскаго, верхшя течешя, приносяпця 
эти перемены температурь, по всей вероятности, суть не 
что иное, какъ антипассаты. Насколько это утверждеше 
справедливо, нужно было бы проверил», просл-Ьдивъ возник-
новеше барометрическихъ волнъ въ разныя времена года и 
въ разныхъ м-Ьстахъ. Это изследоваше еще не сделано и 
изъ упомянутыхъ статей Экгольма нужно вывести только то, 
что восточныя течешя и температурныя перемены въ верх-
нихъ слояхъ находятся въ несомненной причинной связи съ 
барометрическими волнами. Къ сожалЪшю для волны 
23—24 января, проверить это положеше не удается, за от-
сутств1емъ надлежащихъ наблюдешй въ высшихъ слояхъ; 
но возможнымъ оказывается установить соотношеше между 
барометрической волной и услов1ями температуры у поверх
ности земли, ибо, какъ показываютъ приведенныя таблицы, 
падешя давлешя всегда соединяются съ повышешемъ тем
пературы; случаи совпадешя волнъ барометрическихъ съ 
волнами тепла, можно привести и изъ „Обзоровъ Погоды" 
Срезневскаго (см. табл. 7 на стр. 129). 

Въ качестве вывода изъ всехъ таблицъ и сопоставле-
нш, мы можемъ установить следующш ходъ процессовъ при 
распространен^ волны: повышешя температуры проявляются 
обыкновенно въ начале, въ области, въ которой всего силь
нее дуютъ западные ветры, т. е. въ небольшемъ разстоянш 
отъ центра циклона; образующшся при этомъ сильный при-
токъ теплаго и влажнаго воздуха, производить значительныя 
понижешя давлешя на севере Россш, которыя распростра
няются въ томъ же направленш, въ какомъ распростра



119 

няется и волна тепла, обыкновенно къ югу. Въ средней 
Россш притокъ влажнаго и теплаго воздуха обыкновенно 
значительно увеличивается; здесь происходить сильнейшее 
понижеше давлешя; область изаллобаръ расширяется, но при 
этомъ напряжеше волны уменьшается и, загЬмъ, явлеше 
исчезаетъ. 

Однако, этими соображешями отнюдь не исчерпываются 
все причины описываемаго могущественнаго явлешя. 

Нетрудно убедиться въ томъ, что прохождешя волнъ 
барометрическихъ сопровождаются чрезвычайно сильными пе
ременами въ услов1яхъ погоды, переменами, которыхъ от
нюдь нельзя было-бы предъугадать, руководствуясь раз-
смотрешемъ только однихъ изобаръ. Несомненно, что для 
точнаго построешя предсказашй погоды, необходимо также 
построеше изаллобаръ. Экгольмъ указываетъ несколько слу
чаевъ, въ которыхъ предсказашя бурь, невозможныя по 
изобарамъ, могли быть осуществляемы при помощи изал
лобаръ. 

Извлечемъ изъ изложешя Экгольма еще следующую 
замечательную аналопю: изследовашя областей изаллобаръ 
и ихъ путей соответствуютъ нахождешю 1 и 2-ой произ
водной отъ функщи, изображающей давлеше; какъ по произ-
воднымъ мы можемъ составить понятое о ходе кривой, такъ 
точно и по движешю изаллобаръ мы можемъ предвидеть ходъ 
переменъ давлешя. 

Въ заключеше укажемъ еще разъ на то, что описывае-
мыя явлен1я должны быть поставлены въ первый рядъ техъ 
явлен1й, которыхъ изследован1е необходимо для правиль-
наго предсказан1я погоды. 



РаспредЪле^е бар. давлен!я и его измЪненШ вдоль 45-го мерид!ана. 
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ОЬег (Не Ьагоше1пзсНеп Ше11еп 
ипй тзЪезопйеге йЬег сНе уот 23. и. 24. Лапиаг 1907*). 

Р. Тгеу. 

1т XXIV. Вапйе с!ег Ме1еого1о§13сЬеп 2екзс1шЙ уегбйеп!-
НсЫ: N115 ЕкЬо1т, 51:оскЬо1т, ете НеИ1е УОП Аи^за^еп**) йЬег 
сНе ипрепсхНзсЬеп ЬиМгискзс1шапкип§еп ип<3 чуе1з{ аи! Шге 
§гоззе Вес1еи1игщ Ып, (Не з1е т сНе егз*е НеШе сйег те1еого1о-
§1зсЬеп ВеоЬасЫ:ип§зс1а1еп з1еШ. Ег гещЬ, (Зазз сНе ЕгЬаИшщз-
{епсЗепг (Зег 1за11оЬапзс11еп ОеЫе*е ипс! (Зегеп ВаЬпеп ете У1е1 
^гбззеге 1з1, а1з (Не (Зег 2ук1опеп ипс! АпйгуЫопеп, ипс! зНтт! 
(Запп тИ ̂ шкИ***) йЪегет, (Зазз „ипзеге §гоззеп 2ук1опеп пиг 
а1з зекткЗаге ЕгзсЬетип^еп тпегЬаНэ (Зез аИ^ететеп Бгиск-
§еШ1ез §е§ЕП МопЗеп аи&^аззеп ЗИКЗ", ш)Ъе1 (Заз Огиск§еШ1е 
(ЗигсЬго^еп 131 УОП Ьеше^НсЬеп Ра11- ипд 51е1§§еЫе1еп. 

Бег егз1е |), (Зег йЬег (Не РогфЯапгип^ (Зег ипрепоШзсЬеп 
8с1шапкип§еп дез ЬиЙдгискез ЦМегзисЬип^еп ап^ез1еШ Ьа{, 
1з! тет ЬосЬуегеЬйег ЬеЬгег, Негг Рго1. В. Л. Вгезпе^зку, (Зет 
1сИ аисЬ (Не Апге^ип^ ги (Незег АЪЬапсИигщ уегдапке. Згез-
пе\узку Ьеуогги§1е (Не Ра11§еЫе1:е, (Не зеЬг т1епз1У \уагеп, 
а!зо ет МЫтит 1т ОеЫ^е ЬаНеп, \уаЬгеп(3 ЕкЬо1т ]е^ИсЬе 

*) 21/1—24/1 1907 \уагеп сИе Та§е йег Ьегй1ип{еп Ап Игу Шопе тК (1еш 
Огисктах1тит 800 тт. т Р«§а, Мпдаи ипс! Регпаи. 

**) Ме!еого1о§15сЬе 21зсЬг. Вс1. XXIV. 1907, 3. 1. 102. 145. 478. N П з 
Е к Ь о 1 т: 11еЪег Ше ипрепоФзсЬеп ЬиЙс1гискзсЬшапкип§еп ип<1 ет1§е датй 
гизаттепйап^епйе ЕгзсЬетип^еп. 

***) Ш. № и п <Н, ВегНп 1904. ВаготеШзсЬе ТеПёергеззюпеп ипс1 Шге 
•\уе11еп1бпт§е Аи{етап<1егЫ§е. 

|) Рго!. В. Згезпешзку: иеЬегз!агке ЗсЬ^апкип^еп йез ЬиМгискз 
1т ЛаЬге 1887. Мозкаи 1895. УогЬег Ьа! пиг Рго{. В г о и п о XV Каг1еп тй (Зег 
Ап§аЬе УОП ОгисксШегепгеп ^егекЬпе!, ит е1тде Оезейгтазз^кеНеп <1ег Мть 
титЬаЬпеп ги илЛегзисЬеп. 
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АизчуаЫ уепшедеп Ьа1. 01Е УОП 5гезпе\узку ип1егзисМеп №Е1-

1еп зтд йЬегаиз зеНеп: ег гйЫ! 23 1ш ЛаЬг (1887), ЕкЬо1ш 15 
ш 8 Та^еп. 

Аш Ьаи%з1еп Нпдеп зкЬ 1ш Мп1ег Ьаготе1пзсЬе №11еп; 
зо пеппеп \УП зкЬ {ойрйапгепде Ра11- одег 31е1§;§еЫе1е дез 
Ьийдгискз; аш т1епз1Уз{еп ипс! аиз^езргосЬепз^еп ге1§еп з!е 
зкЬ аи{ дет КопИпеп!, Ьезопдегз 1т бзШсЬеп еигоршзсЬеп 
Кизз1апд. 1п ЗсЬуедеп, \УО ЕкЬо1т <Ие те1з*еп ВеоЬасМип^еп 
^етасМ Ьа1, пеЬтеп д1е §епапп!еп ЕгзсЬетип^еп етеп зеЬг 
зсЬпеИеп Уег1аи1, \уаз \УОЫ дигсЬ с!1е ЫаЬё дез Меегез ипд 
дигсЬ д1е ОеЫг&е Ьедт§1 131; аиззегдет йЬеп посЬ гаЫгекЬе 
1ока1е УегЬаИшззе етеп ЬоЬеп ЕтЙизз аиз, 1т Еигора1зсЬеп 
Кизз1апд да&е§еп зтд а11е Ведт^ип^еп ги етег гиЫ^еп ЕпЙаЬ 
1ип§ етез зокЪеп те1еого1о§1зсЬеп Уог&ап^з ^е^еЬеп, зете 
сЬагак1епзйзсЬеп Мегкта1е тйззеп даЬег Ыег ат деиШсЬз1еп 
Ьегуойге*еп. 

• ОаЬег ЬаЬе кЬ дге Ьаготе1пзсЬе ^е11е уот 23. и. 24. Ла-
пиаг 1907 гит Ое§епз1апд тетег Ш1егзисЬип§ ^ешйЬИ ипд 
§1аиЬе, дазз д!е Ве1еисМип§ д1езез сЬагаМепзИзсЬеп РаИез 
ЧУОЫ УОП мззепзсЬайНсЬет 1п1егеззе 131. 

Мете Оа1еп ипд ет^е Каг1еп ЬаЬе 1сЬ дет Ме1еого1о&1-
зсЬеп Ви11е11п дез РЬуз1каНзсЬеп 2еп1га1-ОЬ5егуа1опитз ги Ре1егз-
Ьищ еп1поттеп; д1е йЬп^еп Каг1еп ЬаЬе 1сЬ пасН деп Ап^аЬеп 
дез ВиНеНпз ап§е!егй§1. 1Лт д!е Ьа§е дег Ог1е дез з1агкз1:еп 
РаНепз дез Ваготе1:егз ипд §1е1сЬ2еШ§ деп Оап§ дег Ьаго-
те1пзсЬеп Ше11е теЬг ЬегуоггиЬе.Ьеп, ЬаЬе кЬ д1е ОеЫе1е, т 
депеп ет Ра11еп дез Ваготе1егз УОП 1 тт. рго 31ипде УОГ зкЬ 
§т^, дигсЬ ете Ьезопдеге Ьше ^екеппгекЬпе!. Эеп Уег1аи{ 
дег §апгеп ЕгзсЬетип^ кбппеп \У1Г зеЬг ^и! уегЫ|геп, шепп 
\У1г д1е 4 Каг1еп уег§1екЬеп. 1п етег Ьезопдегеп Кайе ЬаЬе 
кЬ деп ДУе§ дег ЬаготеМзсЬеп ЛЛ^еИе дигсЬ ете Цше ^екепп-
гекЬпе!, \уе1сЬе дк Рипк1е дез з1агкз1еп РаНепз дез Ваготе-
1егз т ]едет етгеШеп Тегтт уегЫпде*. 

Ат 21. ипд 22. Лапиаг 1907 Ье1апд зкЬ 1т аиззегз1:еп 
>к>гдеп УОП Еигора ет з1агкез Ьаготе1пзсЬез Мт1тит. Ат 
23/1 07 \уигде дапп УОП 7а — 1 р ет зеЬг §1агкез РаНеп дез 
Ваготе*егз 1т АгсЬап§е1зсЬеп ипд т е1пет ТеП дез 31. Ре1егз-
Ьиг^ег Ооиуегпетеп1з ЬеоЬасЫе!. Ат АЬепд деззеШеп Та§ез 
131 д1е ЕгзсЬетип^ зсЬоп 1т зйдНсЬеп ТеН дез АгсЬап§е1зсЬеп 
ипд деп пасЬ Зйдеп Ып ап^гепгепдеп Те11еп дег ЫасЬЬаг-
Ооиуегпетеп1з ге§1з1пег! \70гдеп. 1п дег №сМ УОП 23. Ь1з 24. 
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егз1геск*е зкЬ даз ОеЪк* <3ез зсНпеНеп РаНепз дез Вагоше1егз 
йЬег ^апг 2епН-а1гизз1апд. Ок Ше11е Ьайе дигсЬ (Не §гоззеп 
Онпепзюпеп, (Не зк ап^епошшеп, ап Ыепз^Ш ет^еЪйзз*, зо 
дазз аш 24/1 пиг посЬ ет кктез ОеЬк* е*\уаз зИдНсЬег ги 
ге§1з1пегеп \уаг. Зотй Ьа11е зкЬ (Не Ше11е 1т Ьаик УОП 24 
5*ипдеп с. 1500 к1т., а1зо тИ етег ММе^езсЬхутдщкеН УОП 

64 к1т. рго 31ипде, дигсЬ даз §апге Еигора1зсЬе Кизз1апд УОП 

Ыогд пасЬ 5йс1 (!аз1 §епаи 1ап^з дет 45. МепсНап) 1ог1:§ер!1ап2*. 
ОигсЬ с!1е т дк Кайеп Ыпет§егек11пе1еп 1за11оЬапзсЬеп 

ОеЫе1е зтд аисЬ а11е етгеЫеп РЬазеп дег ЕгзсЬетип^ кепп1> 
НсЬ §етасМ. Ок Рогт дег ОеЫек 15* шсМ зо ге§е1тазя1§, 
ше ЕкЬо1т зк ап§кЫ. Окзез 1азз1 зкЬ егкШгеп дигсЬ деп 
егге^еп 2из1апд дег А1тозрЬаге, дег аиз дег §едгап§*еп Ьа§е 
дег 1зоЬагеп 1екЫ егз1сЫ;НсН 13*. 

Регпег тбсМе кЬ. аи{ даз ОеЫе* гесЫ з1агкег Ьаир1засЬ-
НсЬ шезШсЬег ЗШгте Ьтме^зеп, даз §апг \ук Т етет УОП 

5гезпе\узку ап^еШЬйеп Ра11 *) тй дег \Уе11е {ойзсЬгеИе*, \уоЪе1 
д1е \Утде ете дег РойрНапгип^зпсМип^ дег АУеНе еп!§е§еп-
§езеШе КкМип^ ЬаЬеп. Бкзе ЕгзсНетип^ 1з1 УОП Згезпечу-
зку Ып1ап§1кЬ егкШй \уогдеп. 

Ете §гарЫзсЬе Оагз1е11ип^ дег \\^е11е кбппеп \У!Г аи{ !о1-
^епдет Ше^е егЬаИеп. Мг з1е11еп гиегз* д!е ЬиЙдгикзуегЬаН-
т з з е  а и !  д е т  4 5 .  М е п д 1 а п  г и  д е п  2 е Н е п  2 3 / 1  1  р ;  2 3 / 1  9  р ;  
24/1 7 а ^гарЫзсН даг, тдет шг аи! дег АЪзаззепасЬзе дк Вге1-
кп^гаде аЫе^еп ипд а1з Огдтакп д!е еп1зргесЬепдеп Огиске. 
ЫеЬтеп \УН пип дк ОгискдШегепгеп (д. Ь. дк АпгаЫ тт., 
ит дк даз Ваготекг УОП етет Тегтт гит апдегеп §е{а11еп 
шаг) ипд к^еп зк шкдегит а1з Огдтакп аЬ, зо егЬаИеп шг 
дк ешипзсМе §гарЫзсЬе Оагз1е11ип§ дег ЪаготеЫзсЬеп Ше11е, 
еп!зргесЬепд дет (ЗиегзсЬпШ: дег ЛЛ^еНе т дег ЕЬепе дез 45. 
Мепд1апз. \Ук аиз дкзеп АизШЬгип^еп егзкЬШсЬ, \уаг д!е 
Мб^НсЬкеИ; дег ^гарЫзсЬеп Оагз1е11ип§ пиг дадигсЬ §е§еЬеп, 
дазз дк Ше11е {аз* §епаи аи{ етег Оегадеп зкЬ Ъе\уе§* Ьа1, 
Ыег дег 45. МегкНап. 

ЫеЬег дк ТетрегаШгуегЬаНтззе 1т аИ^ететеп, зрег. аисЬ 
дег оЬегеп ЬиЙзсЫсЫеп Нпдеп шг аизШЬгНсЬеге МШеНип^еп 
Ье1 ЕкЬо1т**), дег аисН е1пеп каизакп 2изаттепЬап§ дегТет-
рега1;игеп т^ деп Ьаготе*пзсЬеп ЕгзсЬе1пип§еп дег Ра11§еЬк1:е 

*) Рго!. В. Вгезпешзку, 1Ь1с1. 8. 25—26. 
**) N. ЕкЬо1т. Ме1еог1. 21зсЬг. В<1. XXIV, 3. 102. 
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ТаЪеНе 1. 

Мо-
па! 

Эа-

1иш 

Ог1е дез зШгк-
з*еп РаНепз с1ез 

Вагоше1егз 

Теш-
рега-
1иг 

2аЬ1 ДЕГ 
Огаде 

йЬег дег 
погта1. 

Ог1е дез зШгк-
з(еп 3(е1§епз дез 

Ваготе*егз 

Тет-
рега-
1иг 

2аЫ дег 
Огаде 

йЬег ёег 
погтаК 

м-ь-
сяцъ 

Чи

сло 

МЪста наиболь-
шаго падешя 

барометра 

Тем
пера
тура 

ЧИСЛО 
градус. 
выше 

нормал. 

М-Ьста наиболь-
шаго подъема 

барометра. 

Тем
пера
тура 

ЧИСЛО 
градус 
выше 

нормал. 

1887 шт. шт. 

I 19—20 1ЛеаЬог§ —11.9 —1?9 + 9?9 СЬпзйапз. + 9.1 + ЗА +3°2 

26—27 То1та —14.2 +0.1 +14.6 ]иуезку1а +16.2 — 3.2 +5.5 

II 3— 4 Киорю —11.2 +1.4 +13.2 ЗитЬиг^Ь + 9.4 + 3.9 +6.5 

4— 5 ^а!ка —11.5 -3.0 +10.9 Таттег!ог.+10.9 — 2.0 +6.8 

5— 6 1\Тоиг§огос1 —15.8 +1.7 +11.5 СЬпзИапз. +10.8 + 0.2 +0.1 

13—14 Ь§о\у —10.2 —7.4 + 2.6 Лиуезкук +11.3 -12.2 —2.2 

III 1— 2 Мозкаи —11.6 +1.3 +10.6 1ЛеаЬог§ +13.0 — 6.2 +4.4 

6- 7 Ро^епег —19.3 —5.6 +- 4.8 СЬпзИапз. + 5.8 + 1.8 +1.8 

8— 9 Каг§оро1 —11.1 -6.6 + 3.9 1ЛеаЬог§ + 3.8 —13.1 —3.3 

X 13—14 Коз1гоша —14.9 +5.0 + 3.3 Юе\у 4 7.8 + 5.1 —0.1 

20—21 Мезеп —10.3 —0.6 — 0.4 1ЛеаЬог§ -(-10.2 — 1.5 —1.8 

XII 2— 3 \Л^а1ка —13.2 —9.8 + 0.3 8агс1ауа1а + 7.6 — 4.0 +1-4 

28—29 ЕНзатуе^г. —12.3 +5.4 + 11.8 Копз{ап1т.+ 6.3 + 8.7 +3.5 

+7.5 +2.0 

ТаЪс *11е 2. 

• Зо1зсЫ +3.8 - 3.0 — 6.3 

1907 
23 №З11Ш-МО\У-

Ш1аШка\ук. +4.9 

РейоАУзк +4.0 

—26.8 

—24.2 

—20.3 

—22.2 

I 

24 

§ого<1 —11.9 —6.5 +7.3 Ваки +5.3 

Ьепкогап +5.5 

Кгазпошос1з.+6.9 

Вагпаи! 1-6.9 

— 9.2 

— 4.0 

—10.8 

—42.2 

—11.6 

— 5.0 

—10.8 

—26.3 

7.3 —14.6 
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ап ёег ЕгдоЬегМсЬе Ъе\уе1з{. Аиз деп ЪеМеп Ы^епдеп УОП пш 
гизаттеп^ез1еШеп ТаЬеНеп §еЫ гиг ЕуЫепг Ьегуог, дазз д1е 
Тешрега1иг дег Ра11§еЫе1:е ап дег ЕгдоЪегЙасЬе ге1аИу У1е1 Ьб-
Ьег 15*, а1з д1е дег 31:е1§§еЫе*е, ме д1езез аисЬ ши1а11з ши1:апд15 
шЪеги^ аи! д!е 2ук1опе ипд Апйгук1опе ш \Ут1ег дег Ра11 1з1. 

Б1е 2и5ашшепз1е11ип§ дег Ра11- ипд 51е1§§еЫе1е 1з1 дег 
зсЬоп ап§еШЬг1еп АЬЬапд1ип§ УОП Згезпечузку еп1пошшеп. 01е 

ТаЪеИе 3. 

Ьа§е дез 
2еп1гшпз дег 

№е!1е 

2еЛрипк1 
1 

Л1 

Ш 
№е§Шп§е т 
МепсПап§га-

деп 

с -
М 

111 к1ш. 

Положеше 
центра волны 

Моментъ 
времени 

1 

Л1 

Путь въ гра
ду сахъ 

мерид1ана 

Скорость, ки
лометры 
въ часъ 

42 0 П 23/1 
) 7Ь.4 4 0.7 70.5 

&
 

2
 

О
 

О
 

9* 23Д 

7* 24/1 

) 
) 10Ь.5 6°.4 67.7 

380 1й 24/1 } 6Ь.З з°.о 52.9 

24.2 
140.1=1565 

к1ш. 
ЛШе1 02 у 
Средн. 

ТаЪеИе 4. 

1 № «г - ШЛГ 

М 

Мтшит 

320 

47 °5 

14 23Д 

\ь 24Д 
} 
} 

23 и 60.3 30.4 

520 9Ь 24/1 

} 
} 7Ь.6 20.1 30.5 

Махтит 

240 

260 

1 ь 23/1 

1Ь 24/1 
231.9 11 о.5 53.4 
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Ба*еп йЬег дхе Тетрега^игуегЬШшззе ЬаЬе 1сЬ аиз дет Ме1ео-
го1о§1зс11еп ВиИеПп дез РЬузИсаНзсЬеп 2еп*га1-ОЬзегуа1опит5 
т Ре*егзЬиг§ аиз^езсЬпеЬеп. 

Б^е егз*е ТаЪеИе ЬаЬе 1сЬ егЬаЙеп, тдет 1сЬ д1е Тетре-
га*игеп ипд дегеп АЪ\уе1сЬип§еп УОП дег погша!еп Тетрега1иг 
ги деп УОП 5гезпе\узку ап§еШЬг1еп Ше11еп гизаттепз^еШе. 
01е г\уейе ТаЪеИе еп^ЬаИ д1е еп1зргесЬепдеп Оа1еп УОП дег 
Ше11е дез 23. и. 24 Лапиаг 1907. 

1п деп !о1^епдеп ТаЬеНеп зтд д!е ОезсЬшпдщкейеп дез 
2еп1гитз дег ЛЛ^еПе ипд датй аисЬ Ыз ги етет ̂ ешззеп Огаде 
д1е дег ЛЛГеНе зе1Ъз1: ап^еШЬй, зо'ше аисЬ д1е РойрНапгип&з-
§езсЬ\утд1§кей дег §1е1сЬгеШ§ шИ дег >Уе11е ш д1езеп Та^еп 
аи!§е*ге1:епеп 2ук1опеп ипд АпИгуЫопеп. 

Н1егги зе1 !о1§епдез Ьетегк!. А1з пйШеге ОезсЬшпд^кей 
дег Ьагоше1пзсЬеп АУеИеп штт! ЕкЬо1ш 85 к1ш. р. Ь. ап 
(Мах. — 100 к1ш., Мт. — 50 к1т.). Б1е тШ1еге ОезсЬшп-
д1§кей ипзегег АУеИе Ье1га§1 63.7 к1ш. ипд ез ЬезШОД 31сЬ 
зотй д1е УОП ЕкЬо1т аи!§ез*еШе Ке§е1, дазз д1е ЬаготеМ-
зсЬеп \Уе11еп т бзШсЬеп Низз1апд 1ап§затег {ойзсЬгейеп а1з 
1ш шезШсЬеп Еигора. 

01е ОезсЬштд^кей 131 зеЬг \уеш§ копз!ап1, \уаз тсЫ: 
деп Кези1Шеп ЕкЬо1тз еп1зрпсЫ, досЬ капп д1езез аисЬ аи! 
ете еЬуаз шИкигНсЬе ШаЫ дег ^еИепгеп^еп гигйск^еШЬг! 
\\гегдеп, \уаз з1сЬ ]едосЬ тсМ уегте1деп Шзз*. 

\]т д1е Уог^ап^е Ъе1 дег Рог{р!1апгип§ ипрепод1зсЬег ЬиЙ-
дшскзсЬ>уапкип§еп посЬ паЬег ги егШи{егп, ШЬге 1сЬ гит Уег-
§1е1сЬ тй тетег Ьаготе1пзсЬеп \Уе11е посЬ кигг а11е т1еп-
31Уегеп ДУеИеп аиз деп ШейегсЬготкеп УОП Згезпе\узку Шг д!е 
ЛаЬге 1891—1900 ап*). Ез зтд д1ез д1е ШеПеп УОП 18—19/У1 
1890; 19—23/ХН 1891; 28—29/1 1892; 23—26/Х1 1892; 18—20/И 
1897; 15— 18/Ш 1897; 29—31/Ш 1897; 17—19/Х1 1898; 10— 
11/Ш 1900; 19—21/1У 1900. Аиззегдет пеЬте 1сЬ посЬ д1е 
\Уе11е уот 21—22/1 1887**) а1з егз!е §епаиег егЬгзсМе Ьаго-
те1пзсЬе \Уе11е. Э1е ВаЬпеп ЬаЬе 1сЬ аи! дег Кайе V ет§е-
1га§еп. 31е епуе1зеп 31сЬ тй АизпаЬте дег 3 пиг УОП АУез* 

*) 01е Ап§аЬеп Ъейпдеп з!сЬ т <1еп епкргесЬепдеп Вапдеп дез Мет. 
ВЪстникъ. 

**) 5гезпе\узку: 11еЬег з!агке ЗсЪ\уапкип§еп дез ЬиЙдгискз 1Ш ЛаЬге 
1887. 8. 24—27. 
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пасЬ 0з1 21еЬепдеп ШеИеп 29—31/Ш 1897, 19—21/1У 1900, 
18—19/У1 1890*) д1е шгаисЬ ппшеИегеп ипЬегйскзкЬВД 1аззеп, 
а1з гесМ ешЬейНсЬ. А11е епЫеЬеп т деп ОеЫе*еп Ьарр1апдз, 
без Е1зшеегез ипд дез \Уе15зеп Меегез, \УО зкЬ т деп ше1з1еп 
Ра11еп ет гесМ т*епз1Уез М1штит Ье!апд. 31е дигс!циегеп 
дапп >уейег §апг Кизз1апд ипд уегНегеп з1сЬ 1т зйдНсЬеп 81ер-
реп&еЫе*. 

2иг Ег^апгип^ дег Каг1е зтд ш Ы^епдег ТаЬеНе д1е УОП 

тй ЬегесЬпе1еп Рог{рЯап2ипёЗ§езс1штд1§кейеп дег ШеПеп ап-
§е§еЬеп. 

ТаЪеИе 5. 

V е 1 1 е п 2еЛдаиег 
ш 31ипдеп. 

Ют. 
\Уе§Шп§е. 

V. Ое-
зсЬдуШсИ^кей 

В о л н ы  Время про-
хождешя 

Длина пути Скорость 

1. 1887/1 21—22 24 2500 103 

2. 1891/ХН 19—23 72 2553 35 

3. 1892/1 28—29 14 999 71 

4. 1892,/XI 23—26 72 2553 35 

5. 1897/11 18—20 48 4220 88 

6. 1897/Ш 15—18 58 2553 39 

7. 1898/00 17—19 48 2775 58 

8. 1900/Ш 10-11 30 2210 74 

9. 1907/1 23—24 24 1500 64 

Средн. 
МШе1 06 

Ете ВегхеНищ* гшзсЬеп дег 1п1епз1Ш дег ШеИеп ипд 
Шгеп Оезс1гтпд1§кейеп ег^еЫ зкЬ 1екЫ аиз Ы&епдег 2и-
заттепз1е11ип§. 

*) Б^езе Ше11е ЬаЬе кЬ пиг агщеШпЧ, да 1т Зотшег ете зо1сЬе Ег-
зсЬетип§ ги деп §гбзз!еп ЗеКепЬеНеп §еЬбг1. 
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ТаЪеИе 6. 

Ш е 1 1 е Уоп к!ш. Мах. с!ег Огиск-
дШегепг р. Ъ. 

1897/И 18—20 

1898/Х1 17—19 

1897/111 15—18 

58 

88 

39 — 0.8 шт. 

— 1.5 шш. 

1.9 тт. 

Оапп шИ кЬ посЬ апШЬгеп, дазз {аз! Ье1 а11еп ^е11еп 
§1екЬгеШ§ зкЬ ет ОеЫе! з*агкег, уотеЬтИсЬ \уезШсЬег Мпде 
{ог1рйап21е. 

Ете 2изаттепз1:е11ип§ дег ТетрегайиуегЬаШпззе дег ап-
§еШЬг*еп ^е11еп §еЪе 1сЬ шеНег ип1еп, Ье1 дег Ег1аи1егип§ дег 
ВегкЬип^еп дег Тетрега1иг га дег Еп*зкЬип§ ипд РойрНап-
гип^ дег Ъаготе^пзсЬеп \Уе11еп. 

Ок Наир1игзасЬеп дег ЬаготеЫзсЬеп \Уе11еп ЬаЪеп д!е 
те1з1еп РогзсЬег т деи Тетрега1игуегЬШтззеп дег ЬбЬегеп 
ЬиЙзсЫсМеп §езисЫ ЗсЬоп КШгкошзку*) Ьа*, ап§еге§1 дигсЬ 
дк УпкгзисЬип^еп УОП Зктепз**), деззеп Ег^еЪтззе аи! дк 
Ьаготе1пзсЬеп ШеИеп ап§е\уапд1 ипд §кЫ т Етк1ап§ тй деп 
ргакИзсЬеп Кези1Меп №1з ЕкЬо1тз а1з ЦгзасЬе дег ЕпЫеЬип^ 
зокЬег \Уе11еп — ете 1ока1е 31бгип§ дез тдШегеп*еп ОккЬ-
^ешсМз дег ЬиЙзаик ап; дкзе 51бгип§ 131 1т §е§еЬепеп РаИ 
дигсЬ ете Ьийз1гбтип§ т деп ЬбЬегеп Ке^юпеп одег дигсЬ аЪ-
погте Тетрега1игуегЬа11п18зе Ьегуощегикп. 1сЬ уепуе1зе посЬ аи{ 
д!е Метип§ КШгкоуузку'з, дкзе Ьийз1гбтип§ зе1 \уаЬгзсЬет1кЬ 
пкЫз апдегез а1з ет АпИразза!; ез шаге а1зо ги ипкгзисЬеп, 
оЬ дк пасЬ деп ЛаЬгезгеНеп \уесЬзе1пдеп АУе&е деззеШеп тсМ 
тИ деп Ог1еп дег Еп1з1:еЬип§ зокЬег \Уе11еп гизаттеп&Иеп. 
Окзе Рга^е 1з! посЬ пкЫ: ипкгзисЫ:. 1ттегЫп 1аззеп дк 1е1г1еп 
Аи{за1ге ЕкЬо1тз*) кете 2\уе1к1 теЬг ги, дазз гшзсЬеп деп 
ЬиЙз1гбтип§еп ипд ТетрегаШгуегЬаИтззеп дег ЬбЬегеп Ьий-

*) Р. КШякохузку. 1МегзисЪип§еп йЬег «Не 11г$асЬеп дег ип-
репод15сНеп ЬиЙдгискзсЬ^апкип^еп. Ме1еог1. 21зс11Г. 1890, 3. 441. 

**) I. 31етепз: „ТЛеЪег д^е ЕгЬа11ип§ дег КхаЙ 1т ЬиЙтееге дег Егде" 
Мед. Апп. 28, 5. 263—287, 1886. 

***) N113 ЕкЬо1т, 16. 3. 102. 
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ТаЬеНе 7*). 

ЛаЬг 

Мопа* 
Оа1иш 

Ог1е с1ез з12гкз1еп 
РаНепз дез Ваго-

те!егз 
Оа1ит Ог1е дег ^гоззкп Тешрега-

{игз1е1§егип§ 

Годъ 

М'Ьсяцъ 
Число 

М-Ьста наиболь
шего падешя 

барометра 
ЧИСЛО 

М-Ьста наибольшаго подняия 
температуры 

II 1897 17—18 АгсЬап§е1зк -(- 15°.7 II 1897 

18-19 

АгсЬап^екк 

Каг§оро1 

Мезеп 

Кеш 

18-19 

АгсЬап§е1зк + 20°.0 

Каг§оро1 -|- 20°.8 

Мезеп 11°.6 

Кет 4- 16°.8 

. №о1о§с1а + 260.4 

II 1897 

19—20 

Ека1еппЬиг§ 

Е1аЬи§а 

Казап 

Роге12ко]е 

11га1зк 
. 5ага(о\у 

19—20 

Ека*еппЬиг§ 4- 140<6 
Е1аЪи§а + 26°.2 

Казап + 160.8 

Роге1гко]е 4- 25°.4 
№а1вк 4- 13°.3 

. 8ага1о\у + 18°.4 

XI 1898 
16—17 1 

( Ко1а 

1 Мезеп 16-17 

ТзсЬегдуп -}- 18°.8 

Регт -|- 16°.3 

Е1аЬи§а 4- 11®9 

III 1900 

9—10 

Таттег!огз 4- 19°.6 

ШеПк!е Ьик! 4- 18°.0 

\Ма$Пешс21 4~ 17°.1 

III 1900 

10—11 

Ко1а 

Каг§оро1 

Шо1о§да 
10—11 

Е1гето\у 4- 17°.0 

Коз1о\у 4- 17°.0 

Ьи^ап + 17°.0 

ЦЫзк + 130.3 

I 1887 21-22 ( Юе>у 

\ Мозкаи 
21—22 ( Юе\у . + 170.0 

\ Мозкаи + 13°.0 

*) 1п апа1о§ег \Уе1§е зтд сИезе Вег^еНип^еп Ьегуог^еЬоЬеп шогдеп т дет 
Ме1еого1. №ез!шк 1892. ЗеКе 40 (ТаЬеНе); Ш. 1907. 5. 80 (ТаЬеНе) Ш. 1892 
8. 499 пеЬз( Кагк. 

9 
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зсЫсМеп ипд деп ЬаготеЫзсЬеп МУеНеп ет каизакг 2изашшеп-
Ьап§ Ьез1еЫ Ве1 дег Л\^е11е уот 23 и. 24 Лап. 131 тй шсЬ* с31е 
Мб§;НсЬкей §еЪо!еп, д1езез УегЬайтз ги ип1егзисЬеп, да Шг даз 
бзШсЬе Кизз1апд д!е Мегги пб%еп ВеоЪасМип^еп !еЫеп. 

Ез 1азз1 зкЬ аЬег аисЬ ете Вег1еЬип§ гшзсЬеп деп Ьаго-
теШзсЬеп №11еп ипд деп Тетрегайпуегьайтззеп ап дег Егд-
оЪегЙасЬе {езЫеИеп. 2е1§*еп зсЬоп д1е УОГЫП ап^еШЬйеп 
ТаЬеНеп, дазз даз Ра11еп дез Эгискез ге§е1тазз1§ тй етег Тет-
рега1шегЬбЬип§ уегЬипдеп зет тизз, зо 1азз{ зкЬ аи{ Огипд 
етег 2изаттепз*е11ип§ дег ТОгтехуеИеп ипд Ьаготе^пзсЬеп 
ШеНеп аиз деп ЧУейегсЬготкеп УОП Згезпе\узку 1е!сЫ: пасЬшеь 
зеп, дазз д!е Ваготе1епуе11е те1з1; зо§аг УОП етег дйек1еп 
Шагте\уе11е Ье§1ейе1: \уйд, ше1сЬ.е }епег оЙ уогап&еМ. (1. ТаЬ. 
7, ра§. 129). 

1т АпзсЫизз ап д1езе ТаЬеНеп 1азз1 31сЬ дег ЕтЙизз 
а 1 1 е г  У О П  и п з  и п 1 е г з и с М е п  М о т е п 1 е  а  и !  д  1  е  
ЧУ е 11 е !о1§епдегтаззеп гизаттепГаззеп: даз 5*е1§еп 
дег ТетрегаШг аиззей зкЬ ^ешбЬпНсЬ гиегз! т дег Ое^епд, т 
шекЬег д1е шезШсЬеп Мпде ат з1агкз1:еп шагеп д. Ь. т §е-
пп&ег Еп1!егпип§ уот 2еп1гит дег 2ук1опе. Бег ЫегдигсЬ 
Ьегуог&епйепе ЬеШ^е 2иЙизз луагтег ипд {еисМег ЬиЙ еггеи§1 
ете Ьедеи1епде Огискегшедп§ип§ 1т Ыогдеп Кизз1апдз. 01езе 
рйапг* 51сЬ гит §гоззеп ТеП дигсЬ даз уогапзсЬгейепде ОеЫе! 
з!агкег \Утде ипд д1е ШагтешеНе ип!егзШШ шейег !ог1 1т 2еп-
1гит Кизз1апдз уещгбззег* зкЬ дег 2ийизз {еисМег ипд шагтег 
ЬиЙ §е\убЬпНсЬ т Ьедеи1епдет Огаде; Ыег ег&>1§* дапп аисЬ 
д1е зШгкз1е Огискуегпп§егип§. 01езе уегЪгейе* зкЬ те1з1:епз 
йЬег ет гесМ ^гоззез ОеЫе*, шодигсЬ д1е \Уе11е ап 1п1епзйа1 
етЪйзз*, ипд датй егшсЫ д1е ЕгзсЬетип^ Шг Епде. 

А11егдт§з зтд Ыегтй д!е УгзасЬеп д1езег §е\уаШ§еп Ег-
зсЬетип^ кетезше^з егзсЬбрЙ. Згезпе\узку, дег ете аЬпНсЬе 
ЗсЬПдегип^ *) дег Уощап&е §1Ы, г1еЫ: гиг паЬегеп ЕгкШгип^ 
ете НуроШезе **) Ьегап, ш \уе1сЬег дег ЕтЙизз дег {еисМеп шаг-
теп ЬиЙзсЫсМеп йЬег дет Мштит т ВейасМ §его&еп шгд. 
ЕкЬо1т Ьа! дапп, ше зсЬоп ап^еШЬг!, д!е Вег1еЬип§еп гшзсЬеп 
деп Тетрега1игуегЬайп1ззеп дег ЬбЬегеп ЬиЙзсЬ1сЫеп ипд деп 

*) Згезпешзку: 11еЬег з!агке ЗсЬшапкипдеп дез ЬиЙдгискз ш ЛаЬге 
1887, 5. 26. 

**) 5гезпе\узку: ШеИегсЬгоп1к 1897. 31. Ре1егзЬиг§ 1898, 8. 52. 
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ЪагошеШзсЬеп >Уе11еп ЪезШ1§* §е!ипдеп ипс! де*аПНег1е Ве-
21еЬип§еп ги егтШе1п уегтосЫ 

01е Оа*еп 2е1§еп, >уе1сЬе §гоззе Уегапдегип§; т деп ШШе-
гип^зуегЬаИтззеп дигсЬ д1е )Уе11е т а11еп ЬегйЬйеп Ойеп Ъег-
уог§еги!еп 13*. Аиз дегЬа^едег 1зоЬагеп ЬаИе тап Шезе ̂ гоззеп ипс! 
зсЬпеПеп Уегапдегип^еп т деп ЧУШегип^зуегЬаИтззеп (Зег Ье-
*гейепдеп Ое^епдеп каигп, ецгепШсЬ §агтсЫ, Ьегаиз1езеп коп-
пеп. ЗотК 1аззеп (Не 1зоЬагеп ипз Ыег 1т ЗйсЬ ипд \УП тйз-
зеп д1е 1за11оЬагеп ге^з^пегеп, ит еу. ете Рго^позе з!е11еп ги 
кбппеп. ЕкЬо1т Ьа* т ргах! т РаНеп, АУО д1е 1зоЬагеп а11ет 
етеп 8{игт ги ргорЪегеШеп тсМ §ез1аМе*еп, Ше ВезИттип^еп 
дег 1за11оЪагеп§еЫе1е уетейе*, ит 81игт\уагпип^еп ги ег*еПеп. 
Наий^ ег\У1ез зкЬ зо^аг дхе ЕгтШе1ип§ етез дпйеп Е1етеп{ез 
по1луепд1§, ипд г^аг д1е Везйттип^ дег РогфНапгип^зпсЫип^ 
дег 1за11оЬапзсЬеп ОеЫе1е. 

Оеп АизШЬгип^еп ЕкЬо1тз еп!пеЬте кЬ аисЬ Ы^епдеп 
{геТСепдеп Уег^1е1сЬ, дег ипз дк Ведеи1ип& дег еЬеп ^езсЫ1дег!еп 
УегЬаИтззе ат деиШсЬзкп УОГ Аи^еп ШЬй. Ок Везйттип^ 
дег 1за11оЪапзсЬеп ОеЫе*е ипд Шгег АУе^е еп!зрпсЫ дет Аи{-
йпдеп дег I и. II ОШегепИаЦиойе^еп: ше егз1 дк Кепп^шз 
дкзег ипз §епаиеп Аи^зсЫизз йЬег деп Уег1аи! етег Кигуе §1Ы 
ипд ипз за&1, оЬ гше1 Кигуеп пиг етеп §ететзатеп Рипк! 
ЬаЬеп, ит дапп §1екЬ шедег §апг уегзсЫедепе ЩсЫип^еп 
етгизсЫа^еп, одег оЬ з!е теЬгеге ЬаЬеп ипд зотИ аи! етег 
§гбззегеп 31геске дкзе1Ъе НкЫип& уег!о1§еп, зо за&еп ипз дк 
1за11оЬапзсЬеп ОеЪкк ипд дегеп ЧУе§е, оЬ шг Ье1 §1екЬег 1зо-
Ьагеп1а§е аисЬ дк §1екЬеп АУШешп^зуегЬаИтззе ги епуагкп 
ЬаЬеп (\уаз ешйШ, \уепп д!е ^аНоЪагеп^еЬкк ипд дегеп \Уе§е 
дкзеШеп зтд) одег оЬ 1го1г аЬпНсЬег 1зоЬагепзЗгикЗиг, §го5зе 
\^Шегип^зит\уа12ип§еп Ьеуогз1еЬеп кбппеп. ЗокЬез 1пЙ ет, 
шепп дк 1за11оЪагеп§еЪкк ипд дегеп ЧУе^е тсЫ: дкзеШеп зтд. 

2ит ЗсЫизз \УШ 1сЬ посЬта1з аи! аи{ дк Ведеи1ип& дег 
УОП гшг ип!егзисЫеп ЕгзсЬетип^ Шг дк АУеМегргоёпозе Ып-
ше1зеп. 

9* 



01е Вбе уош 1. ОЬЛоЪег 1905. 
V. Рг. Тгеу. 

Мг шйегзсЬеМеп ЪекаппШсЬ г\уе1 Айеп УОП Оергеззю-
пеп: егз1епз зо!сЬе, ш депеп Ше Огиск-, Тетрега1иг-, Штд-
псМип&з- ипд МпдзШгке-Уегапдегип^еп аНтаЬНсЬ УОГ зкЬ 
&еЬеп, ипд 2\уеИепз зокЬе, т депеп дкзе Ектепк зкЬ 
зргип&\уе1зе 1ап§з етез Кад1а1з*гаЫез апдегп, \уекЬег ип^е&Ьг 
§е§еп ,3' §епсЫе* 13*. Экзе 2\уёИе Ай уоп Бергеззюпеп 131 ге1а-
41у зеИепег. ОЬегЬаир* ^еЬбгеп зеЬг зсЬпеНе ипд зргип^\уе1зе 
Уегапдегип§еп дег ШШегип^ ги деп АизпаЬтеп, ипд ез 1з1 
ткгеззап*, зокЬ е1пеп АизпаЬте&П, те \лг Шп т дег Ое-
ргеззюп дег Та^е 29 IX — 2 X 1905 УОГ ипз ЬаЬеп, ги ЪеЬап-
де1п ипд пасЬги\уе1зеп, \уодигсЬ д!е т Кща, Оогра! (Лицеху) и. 
Ре1егзЬиг§ ат 1 Ос1оЬег аи{§е1ге1:епе Вбе уегаЫазз* 131. 

\Мг ЬаЬеп йЬег дкзе аиз деп ап^еШЬйеп Ойеп деЫШейе 
Баки егЬакеп, ипд ез Шзз* зкЬ аи! Огипд дегзе1Ьеп, зо\ук 
дез ВиПейп'з дез рЬуз1каНзсЬеп 2еп1га1-ОЬзегуак)питз ш Ре-
*егзЪиг§ Ы^епдез копз*а{кгеп. 

Баз ОергеззюпзгеЫгит (735 тт.) 1а§ ш дкзеп Та^еп 
(29 IX — 2 X) йЬег дег Оз^зее. Ок АизЪисМип§еп дег ЛзоЬа-
геп ш ЗЕ КкЫипд (с{. Кайе I Ь. р. 1 X) 1аззеп дой ет ТеП-
ппштит уегтикп. Шк кЬ аиз етег КеШе УОП Кайеп, С 

геп АизШЬгип^ з1;ид. таШ. А. Витшзкг йЬегпоттеп Ьа11е, 
*УОШГ кЬ Шт Ыег тетеп Оапк аиззргесЬе, егзеЬе, Ьайе даз 
ТеИгшттит дк Тепдепг ш етег дет Шгге^ег еЫ§е^еп§е-
зе1г1еп ШсМип& даз МЫтит ги иткшзеп, \уоЬег ез гит 
Тегтт 1 Ь. р. 1. Ос*, зете ^гбззк Еп1шск1ип§ еггекЫе. 2и дк-
зег 2ей шаг дег Огадкп* ат з*агкз*еп §апг ш дег №Ье 
дез Наир1ппттитз (с!. Кайе I) ги Ье^деп ЗеНеп дег 1зоЬагеп-
пазе, — зо пеппе кЬ дк Ыег зеЬг ткпз1Уеп сЬагаккпзйзсЬеп 
АизЬисЫип^еп дег 1зоЬагеп. 
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Окзез Ьа11е даз АиЙгекп зеЬг з!агкег Мпде гиг Ро1§е, 
дк Шгег ЭДсМип^ пасЬ дигсЬ (Не 1зоЬагеппазе т г\уе1 Огирреп 
§екШ шигдеп: Ипкз (З1^) уот Ка&аЫгаЫ, аисЬ Вбеп- одег 
31игт-1лпк *) ^епапп*, 1гекп аиззсЫкззНсЬ 3№ Штде аи! УОП 

ге1а*1У ^гоззег ЗШгке (1гп МЛ1е1 4, Мах. 7 пасЬ дег 10-зкШ^еп 
ТаЬеНе); гесЫз (ЫЕ) УОП дкзег Ыпк ЬаЬеп д!е Штде Ьаир{-
засЬНсЬ ете Е одег ЫЕ ШсЬ1ип§ ипд зтд аисЬ гесЫ: т{еп51У. 
ЭигсЬ дкзе ЧА/тдуегЬаИтззе \уигде ет Зкщеп дег Тетрега^иг 
1т NЕ (РекгзЬищ — Эогра!) УОП дег 81игтНше Ьегуог^егикп 
ипд ет Ра11еп — 1т 3\^ (ЭД^а). 2иг Ег1аикгип§ дкп* !о1§епде 
ТаЬеНе. 

Т а Ь е Н е  д  е  г  Т е  т  р  е  г  а  *  и  г  е  п .  
Т а б л и ц а  т е м п е р а т у р ь .  

30/1X1 Ь. р. 1/Х 7 Ь. а. 1 Ь. р. 9 Ь. р. 2/Х 7 Ь. а 

К щ а  . . . .  ( 1 2 . 0 )  10.6 9.6 6.4 7.0 
Богра! (Лиф\у) 7.9 10.5 4.6 4.3 
Ра\у1о\узк . . 6.8 8.4 7.9 5.8 

Аи{ Огипд дкзег Оакп Шзз! зкЬ аисЬ ет зеЬг ткпз1Уег 
Тетрега1иг&гадкп1 т дкзег Ое^епд уегппйеп; пасЬ\уе1зеп 
Шзз! ег зкЬ дигсЬ дк 1зо1Ьегтеп аПегдт^з тсЫ **), \УОЫ \\геП 
даз ОеЫе! ет ги кктез 1з1 ипд д!е 2аЫ дег ВеоЬасМип^еп, 
а1з аисЬ дег ВеоЬасМип^зкптпе ги §епп§ 13*, Ьезопдегз Шг 
ете зо зсЬпеП уег1аикпде ЕгзсЬетип^. 

Ледеп1а11з ЬаЬеп аНе дкзе Мотепк гизаттеп^ешгк* ипд 
ете Зраппип^ Ьегуог^егикп, дк дапп дигсЬ ете Вбе т дег 
КкМип§ УОП ЗШ пасЬ ЫЕ аиз^еШз* \уигде. Не§13*пей \уигде 
дк Вбе а1з зокЬе гиегз! т Богра! \Мг ЬаЬеп Ыегги Ба1еп 
аисЬ аиз дег Ут^е^епд Богра1з, ипд зсЬет* з!е ш дкзег 
Ое^епд 1Ьге {*гбззк Еп1\укке1ип§ еггекМ ги ЬаЬеп. ЫасЫга^НсЬ 
131 зк аисЬ т ЭД^а ипд Ре1егзЬиг§ пасЬ^ешезеп шогдеп. Зк 
ег^аЬ зкЬ ккМ аиз деп АикекЬпип^еп дег Ваго^гарЬеп ипд 
Тегто^гарЬеп. 

О 
*) АисЬ Ьаготе1п5сЬег Та1\уе§, Зутте^пеасЬзе. ЫаНегез йЬег Ше Тегггп-

по1о§1е 51еЬе Ме1еог. 21зсЬг. 1897. 8 8. 
**) В1езез 1з! Ъе1 дег КбррепзсЬеп Вбе 1881 §етасЫ шогдеп с!. Напп, 

ЬеНгЬисЬ дег Ме1еого1о§1е ВисЬ IV. Аиз§аЬе 1901, 8. 678—679. 
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Т егто&гарНепкигуеп. Ваго^гарЬепкигуеп. 
Кривыя показаний термографа. Кривыя показанШ барографа. 

6 а 12 6р 6 а 12 6 р 

Рига. 
шйа-

Зотй 15* сНе ^е!1е {о^епдегтаззеп {ог^езсЬгШеп: Ш&а 
8Ь45; Богра! 1Ь15; Ра^1о\узк 6Ь45 ипд ез ег§1Ы зкЬ Ыегаиз 
ете ОезсЬмпд^кей уоп 48.2 Ют. т дег Зйтде. 

Б1е ЫеЬепегзсЬетип^еп \уагеп с31е ^е\УбЬпНсЬеп: зеЬг 
з!агке ипд геюЬЬаШ^е №едегзсЫа^е (Яща 25.7 тт., Оогра* 7 ь Ыз 
21ь — 8.4 тт.), ЪеМсЬШсЬез Ра11еп дег Тетрега*иг (ЭД^а 8Ь 45 
ит 2°, Богра* 1Ь15 ит 2°2, 11т§еЬип§ Богра1з Iй 15 ит 3°), 
ипд ет зсЬпеПез 11тзсЫа§еп дез Мпдез (Ш§а 8Ь— 9Й Зргип^ 
уоп 3 пасЬ 3^, 31агке 6; Богра* Iй — 2Й Зргип§ уоп ЗЕ пасЬ 
3). — 2иг ЕгШи1егип& ШЬге кЬ Ыег посЬ д1е АикекЬпип^еп 
дез Неггп Богеп1еп К. Меуег т дет Лоигпа1 дез Богра1ег 
Ме1еого1о§1зсЬеп ОЪзегуаЬпитз ап, дег деп Уог§ап§ \У1е 
{о1§* зсЪПдег*: 

„Бег Ну§го^гарЬ ге1§1е ете ЕгЬбЬип^ дег ге1айуеп РеисМ1§:-
кей ит 3%, йег Тегто^гарЬ ет Ра11еп дег Тетрега1иг ит 2°2. 
Бег Апето^гарЬ ег§аЬ, дазз дег №тд пасЬ дет Ке^еп зкЬ 
§е1е§* Ьа1 (ЗЛМпд), кЬ зе1Ьз1 Ъе!апд ткЬ аи! дег 31газзе ш 
дег ШЬе дег 11туегзйа{ ипд Ьбг*е етеп Ьагт, \ук ег Ье1т 
На§е11а11 ги еЫзкЬеп р!1е§1 ипд Ъетегкк етеп ш §гоззеп 
Тгоркп пкдег!а11епдеп Не^еп гиегз! уоп пбгдНсЬег Зейе, уоп 
луо, шк ез ппг зсЫеп, аисЬ дк Шо1кеп Ьегапго^еп". 

2иг §епаиегеп Апа1узе дег \Уйкгип§5уегЬаИтз5е дез 1./Х 
1905 ЬаЬе кЬ ткЬ гхуекг Мешдеп Ъедкгй. 

Етег дег Ьегуогга§епдз1еп Ег!огзсЬег дкзез ОеЫе^з дег 
Мекогок^к Бигапд-ОгёуШе *) Ьа1 укЙасЬ гекоттапдкг! 1п 

*) 1. Аптшге <1е 1а Зоаё1ё Мё1ёого1о§1яие с1е Ргапсе 1906, 3. 27. Бигапс!-
ОгёуШе: Ьез саг1ез «ЛзоЪагез раг тПИтёйе е! 1а ргеУ1$юп )'оита-

Иёге <1и 1ешр5. 
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зокЬеп РаИеп (Не 1зоЬагеп уоп 1 ги 1 шш ги гекЬпеп; ез 
Неззеп зкЬ дапп дк АизЬисМип^еп ккЫег ипс! §епаиег 
дагзкИеп. 

Икзез ЬаЬе кЬ аисЬ ш ипзегет Ра11 ЪезШ^* ^еШпдеп; 
дк Аи&екЬпип^ с1ег 1зоЬагеп т дег §епапп!еп КеШепЫ^е 
ег^аЬ егз! даз Шг ете ВбепНше сЬагаккпзНзсЬе ВПд дег 
1зоЬагеппазе, ллг1е шг зге апа1о§ аЬег посЬ аиз^езргосЬепег ш 
етег Кайе*) (Зег Аппа1ез (Зи Вигеаи Сеп1га1 Мё1:ёого1о§эдие 
(Зе Ргапсе 1893, Р1шез III, III Кайе йпдеп. 2и§1екЬ Незз зкН 
аи{ Огип(1 зокЬег Кайеп Шг дк Тегтте 1./Х 7а, 1 р, 9 р (Не 
АптсезепЬеИ а11ег Мегкта1е пасЬ^е1зеп, с31е Шг зокЬе Эе-
ргеззюпеп гш{ зекипдагет Мштит (М - Оергеззюпеп) уоп 

АЬегсготЬу **) а1з сЬагаккпзйзсЬ аи!§ез1е111 \уогдеп зтд-
ЗрегкИ тбсЫе 1сЬ аи{ Ы&епдеп За1г Ье1 АЬегсготЬу Ып-
ше1зеп: „Бк АсЬзепНте, Шп&з (Зег (Заз Ваготекг з*е1§& 1з! 
аисЬ (Не Ыше, 1ап§з (Зег ет р1б1гНсЬег Ме1кг\уесЬзе1 ейо1§*, 
ипс! дкзег ШесЬзе1 13* тИ етет ЬеШ§еп Мпдз1озз уегЬипдеп". 

\Ук аиз (Зег Кайе 1 1екЬ* егзкЬШсЬ, 131 аисЬ (Не Вбе уот 
1./Х ш Богра! &1екЬгеШ& тН сЗет ОигсЬ&ап& (Зег ЗйтпНте 
дигсЬ Богра! аи{&е1гекп. 

Ете Рга&е шгд Ье1 дкзег БагзкНип^ аИегдт^з тсМ Ье-
гйскзкЬВД, ше §гозз (Заз ОеЫе* 131, даз уоп дкзег ЕгзсЬетип^ 
ЬеЪгойеп \упд. Бкзез Шзз* зкЬ Ьеззег ШизЗйегеп, АУепп шг 
пасЬ дег ЭДЧтд* - Вего1д'зсЬеп МеШоде***) дге РагйаЫзоЬагеп 
(аисЬ В*е1§- ипд РаИ-ОеЫек дез Ваготекгдгискез §епапп1) 
гекЬпеп. Эк Кайеп 2, 3 ипд 4 еп*Ьа11еп пеЬеп деп 1зо-
Ьагеп дк дк Оергеззюп ит1а§егпдеп ЪаготеЫзсЬеп РаИ- ипд 
8кц*§еЬкк |). Зк Ъе\уе§еп зкЬ, шк ез аисЬ зсЬоп \Уипд*Ц) 
копз!айей Ьа1, ш етет дет Шгге^ег еп^е^еп^езе^кп Зтпе 
ит дк Оергеззюп, \уоЪе1 дк Апогдпип^ дег 8к1§- ипд Ра11-

2, Оигапд-ОгёуШе: Ьез §гатз е1 1ез (отадез. Аппа1е$ ди Вигеаи 
Сеп1га1 Мё1ёого1о^ие де Ргапсе 1893, I Мётокез. 5. В. 149, 150. — Ме1ео-
го1. 21зсЬг. 1897, 3. 16. 

*) Оигапд-ОгёуШе: Ьез §гат$ е1 1ез ога§ез. 5. В. 249, <1а$е1Ь$1 Мё-
топе 1893, II 3. В. 139 ипд «з! аисЬ 1Ш Напп, ЬеЬгЬисЬ д. Ме1еого1о§1е Вд. 4, 
1901, 8. 676 ги Япдеп. 

**) АЬегсготЬу: „Рппс1р1ез о! 1огеса$1т§" 1885. Ме1еого1. 21зсЬ. 
1897, 3. 9. 

***) Шипд1, ВаготеМзсЬе ТеПдергезз^опеп. ВегНп 1904, 5. 3, 20 и. 14. 
|) 01е §е$1псЬепеп 81пд <Ие Ра112еЫе1е. 
П) 1д, 3. 5. 
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&еЫек дкзеШе ЫеНэ* ипд гигаг {о1&* етет РаИдеЪк* ет Зк^-
&еЫе* ипд дкзет шедегит ет Ра11§еЪк*. 

Бк Тегтте дег Кайеп зтд зо §е\уаЫ1, дазз зк {аз* тН 
дег 2еИ дез АиЙгекпз дег Вбе ап деп еп*зргесЬепдеп Ойеп 
гизаттеп&Неп. Ве1 ^епаиегег ВеоЬасМипд дег Кайеп еодеЫ 
зкЬ депп аисЬ ет 2изаттеп{а11еп дег Вбе тй дет Ра11§еЫе*, 
зо дазз шг \УОЫ ЪегесЫ1§* зтд апгипеЬтеп, дазз д!е Вбе зкЬ 
^егаде т дкзет РаИ^еЫе! аЪ^езркН; Ьа* ипд пШ Шт дккЬ-
геШ§ йЬег даз §апге Ье1гойепе ТеггИопит §е\уапдег* 13*. Бег 
шш§е 2изаттепЬап§ дег Вбе тИ дет РаИ&еЫе! егЬеШ аисЬ 
дагаиз, дазз дег ^гбззкп Уег1к!ип§ дез РаН^еЪккз ит са. 1 Шг 
аисЬ даз Мах1тит дег 1п{епз1Ш дег Вбе еп{зрпсЫ УегтиШсЬ 
131 дк ВеетЙиззип^ ете §е§епзеШ^е §е\уезеп: аиз дет Уег-
^1екЬ дег Кайеп 3 ипд 4 ещ\Ы ез зкЬ, дазз дег геп!га1е ТеН 
дез РаИ&еЫекз шоЫ ипкг дет ЕтЙизз дег УОП Шт еп1з1ап-
депеп Вбе зкЬ зсЬпеИег уопуайзЬе\уе§1 На*, а1з дк репрЬегеп. 

Аи{ Огипд дкзег Ве1гасЫип§еп §1аиЬе кЬ депп аисЬ 
зсЬПеззеп ги кбппеп, дазз дк РаИ^еЬкк ат Ъезкп даз Тегп-
(опит кеппгекЬпеп, даз УОП дег Вбе ги деп етге1пеп Тег-
гшпеп т теЬг одег ^ует^ег ЬоЬет Огаде Ье*гойеп шогдеп 151. 
2и§1е1сН ЪезШщ! зкЬ ЫегтН: даз ЪегекЬпепде дег Вепеппип^ 
„Вбеп\уе11е", дк АУипд**) зокЬеп РаИ&еЫекп Ъе^ек^* Ьа1 

2ит ЗсЫизз тбсЫе кЬ посЬ апШЬгеп, дазз аи! Огипд 
дег пасЬ дег ЧУипд^-ВегоШГзсЬеп Ме1Ьоде §егекЬпекп Каг1еп 
аисЬ д1е зо зекепе ЕгзсЬетип^ дег Ваготекгпазе т деп Ваго-
^гаттеп егкШг* \уегдеп капп: ЧУк шг аиз деп Кагкп 3 ипд 4 
егзеЬеп, {о1§1 дет Ра11§еЫе1 аи{ дет Ризз ет 8к1§§еЫе*, даз 
ит 9Ь {аз* зсЬоп Богра* еггекЫ: Ьа*; ез ЬгаисЬ* \УОЫ кетег 
Ьезопдегеп Ег1аикгип§, \уепп тап даз а1зЬа1д пасЬ дет Уог-
йЪег^еЬеп дег Вбе ет^ейекпе зс1те11е Зк^еп дез Ваготекг 
дег \Уккип§ дкзез Зк^еЪккз гизсЬгеШ*. 

*) \Уип<И, 1(1. 3. 5. 
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Шквалъ 1-го октября 1905 года. 
Ф. Г. Трея. 

Какъ известно, помимо обыкновенныхъ депрессш, въ 
которыхъ изм-Ьнешя давлешя температуры и направлешя и 
силы ветра происходить постепенно, существуютъ еще таюя, 
въ которыхъ. эти элементы изменяются скачками, причемъ 
одновременные скачки элементовъ располагаются обыкновенно 
вдоль линш, имеющей направлеше отъ сквера къ югу. Этотъ 2-й 
рядъ депрессШ относительно р-Ьдокъ. Интересно ближе раз-
смотреть такой исключительный случай, который мы имЪемъ 
въ депрессш съ 29 сентября по 2 октября 1905 года и насле
довать, ч-Ьмъ обусловливался шквалъ, им-Ъвнпй место въ Риге, 
въ Юрьеве и въ Петербурге 1-го октября. Изъ этихъ 3-хъ 
мЪстъ мы получили довольно подробный данныя, на основанш 
которыхъ, пользуясь бюллетенемъ главн. физич. обсерваторш, 
можно констатировать следующее: 

Центръ депрессш (735 милим.) въ эти дни, съ 29 сент. 
по 2 октября, находился надъ Балтшскимъ моремъ; изгибъ 
изобары, въ направленш къ юго-востоку, (см. карту 1 X) позво-
ляетъ заметить здесь частный минимумъ; рядъ посл-Ьдова-
тельныхъ картъ, построенныхъ отъ срока къ сроку, позво-
ляетъ видеть, что этотъ частный минимумъ имЪлъ поступа
тельное движеше около центра главнаго минимума; причемъ 
это движеше происходило къ северо-востоку, т. е. по направ-
лешю противоположному стрелке часовъ относительно центра 
минимума. Наибольшаго развит1я достигъ этотъ частный ми
нимумъ въ 1 часъ дня 1-го октября; въ это время самый 
слабый град1ентъ былъ въ пространстве между центрами 
частнаго и главнаго минимумовъ; по обеимъ сторонамъ этой 
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извилины изобаръ были наиболее сильные град1енты, и очень 
сильные ветры, им-Ьвийе направления почти противоположный: 
влево, или къ юго-западу отъ лишй, соединявшей центры, 
ветры имели направлеше юго-западное и силу, доходившую 
до 4-хъ балловъ; справа, или къ северо-востоку, ветры имели 
направлеше отъ востока, и были также весьма сильны. Эти 
услов1я ветра им-Ьли своимъ посл-Ьдств1емъ повышеше темпе
ратуры къ северо-востоку, между Петербургомъ и Юрьевомъ, 
и напротивъ, падеше температуры въ юго-западной стороне 
къ Риге. Табличка на стр. 133 поясняетъ вышесказанное *). 

На основанш данныхъ таблички можно увидеть, на
сколько силенъ былъ температурный град^ентъ въ интере
сующей насъ области; изобразить его изотермами, во всякомъ 
случае, весьма трудно **) потому, что эта область имеетъ 
малое протяжеше, а вместе съ темъ и вмещаетъ слишкомъ 
малое число наблюдательныхъ пунктовъ. 

Какъ бы то ни было, все эти моменты сложились вместе 
въ томъ смысле, что произвели возникновеше шквала и его 
движеше въ направленш отъ юго-запада къ северо-востоку. 
Въ Юрьеве этотъ шквалъ, повидимому, достигъ наиболь
шая развит1я и произвелъ на барографе, а также и на термо
графе резше зигзаги. 

Чертежи на стр. 134 позволяютъ констатировать, что 
шквалъ прошелъ въ Риге въ 8 час. 45 мн.; въ Юрьеве — 
въ 1 часъ 15 мн.; въ Павловске — въ 4 ч. 45 мн. Изъ 
этихъ чиселъ можно вывести скорость поступательнаго дви-
жешя шквала — 48,2 килом, въ часъ. Побочнымъ явлешемъ 
шквала были, какъ обыкновенно, весьма обильные осадки, 
давиле въ Риге 25,7 милим., въ Юрьеве, съ 7 час. утра 
по 9 час. вечера, (главнымъ образомъ отъ 1 ч. 32 м. до 1 ч. 
37 м.) 8,4 милим.; внезапное падеше температуры достигло 
въ Риге въ 8 час. 45 мн. 2°, а въ Юрьеве въ 1 часъ 15 мн. — 
2°2, въ окрестностяхъ было 3°. Ветеръ быстро переменилъ 
направлеше, проходя въ Риге между 8-ю и 9-ю часами, отъ 
юга къ юго-западу; въ Юрьеве отъ 1 часа до 2-хъ — отъ 

*) О различныхъ назвашяхъ лишй, соединяющей центры главнаго и 
частнаго минимумовъ смотр. Ме1. 2еН 1897 г. стр 8. 

**) Какъ это было сдЪлано Кёппеномъ для шквала 1881г. См. „ Курсъ 
Метеорологш" Напп'а 1901 г. 



139 

юговостока къ югу. Приведемъ еще заметку, сделанную 
г. Мейеромъ въ „Журнал-Ь метеорол. обсерваторш": „Гигро-
графъ показалъ повышеше относительной влажности на 3%; 
термографъ — падеше температуры на 2°2; по анемографу 
заметно ослаблеше ветра после дождя; я самъ находился во 
время шквала на улице, вблизи отъ университета и услышалъ 
шумъ, какъ будто при паденш града, и тогда-же я заметилъ 
дождь, падавийй большими каплями, сначала въ северной 
стороне, откуда, какъ казалось, шли также и облака". 

Для более точнаго анализа явлешй погоды 1-го октября 
я пользовался 2-мя способами: выдающшся изследователь 
шкваловъ Дюранъ-Гревиль рекомендовалъ при изследованш 
ихъ проводить изобары черезъ каждый миллиметръ; этимъ 
способомъ более ясно вырисовывается местонахождеше част-
наго минимума; это подтвердилось и въ нашемъ случае: по
лучились резко выраженныя извилины, очень похож1я на те, 
которыя приводить въ своемъ сочиненш Дюранъ-Гревиль; 
вместе съ темъ, карты изобаръ, построенныя для всехъ 3-хъ 
сроковъ дня 1-го октября, указали на присутств1е всехъ про-
чихъ признаковъ, характеризующихъ второстепенные мини
мумы, согласно указашямъ Аберкромби. Въ особенности обра-
тимъ внимаше на следующее положеше Аберкромби: „Ось, 
вдоль которой происходить повышеше барометра, совпадаетъ 
съ лишей, вдоль которой происходятъ внезапныя перемены 
погоды, а эта перемена въ свою очередь связана съ усилен
ными порывами ветра". 

Какъ показываетъ карта № 1, и нашъ шквалъ 1-го 
октября въ Юрьеве совпалъ съ прохождешемъ оси бури че
резъ Юрьевъ. 

Обратимся къ вопросу, насколько далеко распространя
лась область, охваченная описываемымъ явлешемъ. Это всего 
легче достигается при помощи метода частныхъ изобаръ, 
разработаннаго, по предложешю Бецольда, Вундтомъ. 

По этому методу, давлешя, наблюдаемыя въ отдельныхъ 
точкахъ, сравниваются съ давлешями вычисленными по сгла-
женнымъ изобарамъ, представляющимъ дуги окружностей, 
прочерчиваше которыхъ основывается на принципе равно-
великости площадей охватываемыхъ сглаженными и несгла-
женными изобарами. 

Этотъ методъ позволяетъ определить местонахождеше 
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повышеннаго и пониженнаго давлешя, которыя изображены 
на картахъ „Раг1.1зоЬ." для 3-хъ посл-Ьдовательныхъ сроковъ-
7ьа, 1ь р и 9ьр 1-го октября. Сопоставлешя этихъ картъ обна
руживают поступательное движете въ вышеуказанномъ на-
правленш для областей повышеннаго и пониженнаго давле
шя, т. е. въ направленш противоположномъ стрелке часовъ. 
При такомъ движенш область понижения следуетъ за областью 
повышешя и предшествуетъ таковой же области, такъ что 
картина явлешя сводится какъ бы къ движенш волнешя, 
распространяющагося отъ юго-запада къ северо-востоку. 
Нетрудно заметить, что области пониженнаго давлешя какъ 
разъ совпадаютъ съ областями наступлешя шквала. Такимъ 
образомъ шквалъ наступалъ именно во время прохождешя 
черезъ данное место области пониженнаго давлешя, и по 
местонахождешю пониженнаго давлешя можно судить о рас-
пространенш области шквала. Можно заметить, что эта 
область пониженнаго давлешя имела значительное протяже-
ше, достигая къ юго-востоку Чернигова, Курска и Москвы. 
Сопоставлея1я картъ 3 и 4 позволяютъ заметить, что централь
ная часть области, въ которой проходилъ сильнейппй шквалъ, 
имела поступательное движеше более быстрое, чемъ часть 
периферическая, вследств1е этого ось депресай получила 
изогнутый видъ съ выпуклостью въ сторону востока. 



Барометрическая волна и сопряжен
ные минимумы 29—31 марта 1897. 

Г. Треемъ разсмотр-Ьны подъ назвашемъ барометриче
ской волны и шквала два явлешя, которыхъ сходство другъ 
съ другомъ на самомъ деле более велико, чЪмъ это можетъ 
показаться. Шквалъ 1 октября двигался отъ ЮЗ. къ СВ. 
по окраин-к стацюнарнаго минимума, находившагося на БалтШ-

•скомъ море; барометрическая волна имела направлеше отъ 
С. къ Ю. и двигалась почти рад1ально прочь отъ минимума. 
Те немнопя барометрическ1я волны съ движешемъ отъ ЮЗ. 
къ СВ., которыя зарегистрированы мною за прежше годы, 
изъяты изъ разсмотрешя г. Трея. Это предпочтете оказан
ное волнамъ съ рад1альнымъ движешемъ прочь отъ мини
мума имеетъ своею причиною желаше отметить своеобраз
ность движешя происходящаго въ области циклона противъ 
град1ента и принадлежащаго повидимому теплому воздуш
ному потоку въ относительно высокомъ слое воздуха. Но 
отнюдь не следуетъ считать таюя барометричесюя волны 
•нормальными. Наиболее часты таюя волны, которыя двига
ются впереди минимума и, такъ сказать, тянутъ его за собою, 
заставляя перемещаться по пути сходному Съ путемъ волны. 
Есть наконецъ и таюя волны, которыя проходятъ по окраине 
минимума подобно вышеописанному шквалу. Шквалъ 1 ок
тября также сопровождался барометрическою волною, но вол
ною меньшаго протяжешя, чемъ те, которыя были мною 
описаны, и падете барометра въ этой волне не превышало 
1/2 миллиметра въ часъ. Но волна эта имела совершенно 
нормальный обликъ и состояла изъ движешя удлиненной обла
сти понижешя давлешя вытянутой въ рад1альномъ направ
лены относительно центра минимума. При движенш этой 
области около центра минимума, очевидно, более удаленныя 
части области двигались съ большею скоростью, чемъ наи
более близшя къ центру. 

Мы представимъ здесь случай аналогичнаго движешя 
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волны барометрической большаго протяжешя и напряжешя, 
случай имЪвшш м-Ьста 29—31 марта 1897 г. Въ посл-Ьднемъ 
случай области падешя послужили местами зарождешя едва 
замЪтнаго бар. минимума съ довольно ясно выраженнымъ 
вихревымъ движешемъ воздуха. Этому минимуму усвоенъ 
№ XII пО нумерацш моего обзора погоды за мартъ 1897 г., 
между гЬмъ- какъ главный или управляющш минимумъ на 
Балт. мор-Ь носитъ № XI. Главный минимумъ XI движется 
очень медленно, частный мин. XII гораздо быстр-Ье. Это раз-
лич1е скорости движешя очень хорошо усматривается на при
лагаемой каргЬ, разделенной д1агонально на дв-Ь половины и 
изображающей въ л-Ьвой части состояше погоды 29 марта веч.,въ 
право-верхней части то-же за утро 31 марта. За эти полтора 
дня мин. XI продвинулся только отъ Хриспанш до Стокголь
ма, т. е. около 450 клм., между т-Ьмъ какъ частный мин. XI 
пробЪжалъ отъ Львова до Вологды, т. е. около 1550 кил. 
Разделяя эти пройденные пути на число, часовъ = 34, мы 
получаемъ величины скорости для мин. XI 13, для XII 43 кил. 
въ часъ, — въ послЪднемъ случай, какъ видно, въ 4 раза 
болышя, ч-Ьмъ въ первомъ. Большая поступательная ско
рость есть общее свойство южныхъ частныхъ минимумовъ; 
но сильно развитый частный минимумъ въ свою очередь ока-
зываетъ вл1яше на поступательное движеше управляющего 
минимума, замедляя его движеше къ востоку. ВзаимодЪй-
ств1е это въ особенности интересно при равной силЪ обоихъ 
минимумовъ, при чемъ северный минимумъ, случается, иногда 
получаетъ аномальное движеше къ западу. Для взаимод-Ьй-
ствующихъ въ этомъ смысл-Ь минимумовъ я еще съ 1891 г. 
употребляю назваше „сопряженныхъ". Частный минимумъ 
можно также разсматривать, какъ мин. сопряженный съ глав-
нымъ. Находясь каждый въ сфере д-Ьйств1я другого мини
мума, сопряженные минимумы обнаруживают^ стремлеше дви
гаться вправо отъ линш соединяющей ихъ центры, но вме
сте съ гЪмъ повинуются общему движешю атмосферы, уно
сящему ихъ, обыкновенно, къ востоку; так. обр. аномальное 
движеше одного изъ минимумовъ происходить только тогда, 
когда общее движеше атмосферы къ востоку происходитъ 
медленно или совсЪмъ отсутствуете Таше курьезные случаи 
нетрудно разыскать для 10 — лёт1я 1891 —1900 при помощи 
составленнаго мною указателя къ обзорамъ погоды. 
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Движете нашего частнаго минимума удобно прослежи
вается также при помощи разсмотрЪшя пониженш давленш 
или барометрической волны. Рядъ положешй области падешя 
барометра свыше изв-Ьстнаго предела обозначенъ на нашей 
карте рядомъ заштрихованныхъ краснымъ фигуръ, отмечен-
ныхъ красными же №№ съ 1 по 6. Въ этихъ областяхъ па
дете барометра составляетъ. 

1) свыше 2 мм. съ 1 ч. д. до 9 ч. веч. 29 III 
2) „ 3 „ въ ночь на 30 марта. 
3) „ 5 „ отъ 1ч. д. до 9 ч. веч. 30 III 
4) „ 10 , въ ночь на 31 марта 
5) „ 4 „ отъ 7 ч. у. до 1 ч. д. 31 III 
6) „ 4 „ отъ 1 ч. д. до 9 ч. в. 31 III 

(Области 1 и 2 находятъ одна на другую въ своей северной 
части, что замечается и въ отношенш аналогичныхъ областей 
при шквале 1 октября 1905. *) 

Разсчитывая, что путь волны составляетъ 900 клм. вте
чете 41 часа, мы получаемъ скорость волны 44 клм. въ часъ, 
точно такую же, какъ для частнаго минимума. 

Въ дополнеше къ этому картографическому изображе
на я рекомендую разсмотреть карту, приложенную къ моему 
обзору погоды за мартъ 1897., где вычерчены также пути 
минимумовъ и проведены лиши, соединяющ1я центры сопря
женныхъ минимумовъ. Два положешя этой лиши обнаружи-
ваютъ изъясненное здесь вращеше ея по направлешю про
тивоположному движешю стрелки часовъ. Тамъ же сооб
щены сведешя и относительно сильныхъ ветровъ и метелей, 
сопровождавшихъ движете частнаго минимума и охватившихъ 
последовательно почти все части Европ. Россш. 

Б. СрезневскШ. 

*) Движеше шквала 1 октября 1905 и сопряженнаго съ нимъ мини 
мума связано съ движешемъ одной волны, причемъ области падешя баро
метра занимали слЪдующдя положешя 

Падеше 
свыше вРемя междУ 

1) 5 мм. въ ночь на 1 X Ганге и Вильною 
2) 3 „ утромъ 1 X Гельсингфорсомъ и Смоленскомъ 
3) 4 „ вечеромъ 1 X СПб., Сердоболемъ и Свирицею 
4) 5 , въ ночь на 2 X Кемью и Елабугою 
5) 3 ж утромъ 2 X Архангельскомъ и Пермью. 



01е ЬагошеЫзсЬе \Уе11е ипс1 сИе кошЫ-
п1ег(еп Мш1ша аш 29.—31. Магг 1897. 

Негг з1ис1. Р. Тгеу Ьа* т сИезет Вапде Ве1зр1е1е 2\уе1ег 
Уог^йп^е ЬеЬапйеН, с1егеп гизаттеп^еЬбп^кеИ: ете ^гбззеге 
15*, а!з тап епуайеп кбпп!е. Ез зтс! сНез с!1е Ьаюше1пзсЬеп 
\Уе11еп ипд Ше Вбеп. Зо \уаг сИе УОП з!ис1. Р. Тгеу шйегзисЫе 
Вое УОГП 1. ОкЬЬег 1905 шИ етег Вагоше1ег\уе11е уегЬипдеп, 
сИе 31сЬ ^1е1сЬ дег Вбе УОП З^У пасЬ ЫЕ т йег РепрЬепе еь 
пез зЫюпЗгеп Мпнтитз йЬег с1ег Оз^зее {ог^ерйапг! Ьа1, 

. зкЬ ЫегЬе1 1т \уейегеп гасНа1 УОШ МЫтит епЙегпепс!. ЗокНе 
Ъаготе1пзсЬе \Уе11еп ш дег ШсЫип§ УОП 3\У пасЬ ЫЕ зтс! 
УОП з!и(1. Р. Тгеу шсМ паЬег ЬезсЬйеЬеп \У0гс1еп. АИегсНп^з 
йпдеп З1е 81сЬ ш тетеп ШейегсЬготкеп пиг т зеЬг §епп§ег 
АпгаЫ ге§1з1пей. АпдегегзеИз дуаг сИезе Аиз\уаЫ с!ас1игсЬ уег-
ап1азз!, ёазз зре21е1 Ше е^епШтНсЬе Ве\уе&ип& §е&еп (1еп 
ОгасПеп! ип1егзисЫ \уегс!еп зоШе, (Ие Ье1 (1еп 31сЬ УОШ МШ-

тит епйегпепскп (т зйсШсЬег ШсМивд 21еЬепс!еп) ШеНеп 
аиЙгШ ипс! хуаЬгзсЬетНсЬ йтсЪ. етеп \уагтеп ЬиЙз1гот т 
<1еп ЬбЬегеп ЗсЫсМеп <1ег А1тозрЬаге Ьегуог§еги!еп \У1гд. Ле-
досЬ зтс! сИезе >Уе11еп йигсЬаиз тсЫ; сИе Ьаий§з1еп. А1з 
зо1сЬе зтс! <ие]еш§еп ШеИеп Ьекапп!, чуе1сЬе етет М1штит 
Ье1 деззеп РойзсЬгеНеп уогап^еЬеп ипс! ез, зо ги за^еп, пасЬ 
31сЬ 21еЬеп. 2и1е1г1 131 дапп еЬеп аисЬ (Не оЬеп §епапп!е 
ОаМип^ тб^НсЬ: ете 1ап§з йег РепрЬепе етез А/Иттитз т 
ЫЕ-НсЪег К1сМип§ {огёзсЬгейепсЗе Ьаготе1пзсЬе АУеНе §1е1сЬ 
ёег §епапп1еп Вбе. 01е ЛЛ^еНе \уаг аНегсНп^з УОП §епп§ег 1п-
1епз1Ш, ипс! даз Ваготе1ег Йе1 шсМ теЬг а1з 7а 

тт р. 51. Эез-
зепип^еасЫе! уегНе* с!ег Уог^ап§ §апг погта1: ез Ье\уе§1е 
31сЬ УОП 5)У пасЬ № ет 1ап§НсЬез РаН^еЫе* дез ЬиЙс1шскз 
Ье1 гад1а1ег Ьа^е 1пЬеги§ аи! (1аз М1П1тит. УегзШпсШсЬег 
Ше1зе тизз1е даЬег аисЬ с!1е ОезсЬшпй^^кеИ дег УОШ М1П1-

..тит еп!{егп1егеп ТеИе дез Ра11§еЫе1ез ете §гбззеге зе1п. 
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№ег зо11 ете ш апа1о^ег ^е1зе !ог!§езсЬгШепе Ваготе-
1ег\уе11е УОП §гоззеп В1тепзюпеп ЪеЬапёеН: шегдеп, сНе ат 
29—31 Магг 1897 аийга! ипй зкЬ Ьезопдегз с1ас!игсЬ аизгекЬ-
пе!е, с!азз т (1еп Ра11§еЫе!еп ет !аз1 иптегкНсЬез Мкйтит 
тй аиз^езргосЬепег Ш1гЬе1Ье\уе§ип§ епЫапс!. ЫасЬ (Зег Ш-
тегаЬ'оп т тетеп \УейегсЬготкеп 1з1 (Незез (Заз Мштит 
№ XII, чуЗЬгепс! с1аз НаирЫУНттит йЪег ёег Оз1ее ип!ег 
№ XI ет§е!га^еп 1з! 01езез Ъе\уе§!е зкЬ ге1аНу 1апдзаш, 
с!аз Мтйпит № XII у1е1 зсЬпеНег. 2иг Шиз!га!юп сИезег Ое-
5сЬ\утс%кеЙ5ип1ег5сЫес1е е1§пе1 зкЬ §и! «Не Ъе!§еШ§!е 
Каг1е. 31е 1з! сНа§опа1 т 2 НаШеп §е!еШ ип(3 з!еШ аи! <3ег 
Ппкеп Зейе сНе ШШегщщзуегЬаЙшззе ат 29. Магг с!аг, аи!бег 
оЬегеп гесЫеп 5е11е — ат 31. Магг тог§епз. 1т Ьаи!е сНе-
зег 172 Та§е (34 5!ип(3еп) Ьа! з!сЬ <3аз Наир!т1ттит XI УОП 

СЬпзНата Ыз 3!оскЬо1т (с. 450 Ют.) Ьеллге^!, чуаЬгепс! баз 
зекипсШге Мт1тит XII сНе ЗЗгеске гмзсЬеп ЬетЬещ ип(3 Шо-
1о§(За (с. 1550 Ют.) 2игйск^е1е§! Ьа1 Шегаиз ег^еЬеп зкЬ 
(Не ОезсЬштсН^кейеп 13 Ют. р. Зйтйе !йг даз Мтшит XI 
ипд 43 Ют. р. 81. Шг (Заз Мштит XII. — а1зо У1ег та1 теЬг. 

Ете ^гбззеге Ройр!ап2ип§5§езсЬ\ут(П§кей 131 1Ш а11&е-
тетеп с31е Е^епзсЬай (Зег зй<ЗНсйеп зекипдагеп Мйпта. АисЬ 
йЪеп з1е Ье! т!епз1уег Еп!!аЙип§ етеп тсЬ! ^епп^еп Ет-
!1изз аи! баз Наир1гшштит аиз, т(3ет 31е (Зеззеп Рог!зсЬге1-
!еп пасЬ Е Ыпс1егп. Везопс1егз т!егеззап1: >У1Г(3 сИезе §е^епзе1-
И§е Веетйиззип^ Ъе1 ^1екЬег 31агке (!ег ЪеШеп Мшта, \уоЪе1 
зо^аг ете апота1е Веше&ип^ (Зез попЗНсЬеп Мтппитз §е§еп 
^ез!еп ет!ге1еп капп. 1п сНезег №е1зе зкЬ Ъеет!1иззеп(3е Мь 
тта ЬаЪе 1сЬ зсЬоп 1891 а1з „котЫтег!е" ЪегекЬпе! АисЬ 
капп (Заз зекипйаге МЫтит а1з тй (!ет НаирНшттит кот-
Ытег! аи!§е!азз! \уегс!еп. Аи! Огипс1 ёег §е§епзеШ§еп Веетйиз-
зип§ з!геЬеп (Не котЫтег!еп М1тта з!сЬ пасЬ гесМз УОП (Зег 
УегЪнкЗип^зНте ги Ъе\уе§еп. 1-Иегги 1гШ (1апп, уегап1азз1 (1игсЬ 
(Не а11§ете1пе Веше^ипд дег А!тозрЬаге, е1пе УегзсЬ1еЬип§ 1П 
Е-НсЬег ШсЫип§ Ыпги. БезЬаШ !гЖ (Не §епапп!е АпотаНе 
аисЬ пиг аи!, \уепп <31е Е-НсЬе а11§ете1пе Ве\уе§ип§ (!ег А!тоз-
рЬаге зеЬг §епп§ 13! одег §апг \уе§!а111. МеЬгеге зокЬе е1§еп-
агН§е РаИе зтс! 1п бет Ке§1з1ег ги тетеп ^е!!егсЬгоп1кеп 
1891—1900 1е1сМ ги Нпйеп. 

01е Веме§ип§ ипзегез зекипдагеп М1п1титз Шзз! 31сЬ ип-
зсЬ\уег ап йег Напд с!ег Ваготе!епуе11е уег!о1^еп. 01е Ьа^еп 

Ю 
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(Зег Ра11§еЫе1е, 111 (Зепеп (Заз РаИеп (Зез Вагоше^егз етеп Мшь 
та1Ъе*га§ йЬегШШ, зтс1 (ЗигсЬ ^езсЫоззепе го!е Ышеп тН (Зеп 
Кг. 1—6 ^екеппгекЬпе*. 

Баз Ваготе1ег запк т (Зеп Ьеге1сЬпе1еп ОеЫе1еп 
1) шеЬг а1з 2 тт. УОП 1Ьр Ыз 9Ьр ат 29 III 
2) „ „ 3 „ 1п (Зег ЫасМ аи! (Зеп 30 III 
3) „ „ 5 „ УОП 1 Ьр Ыз 9Ьр ат 30 III 
4 )  „  „ 1 0  „  ш  ( З е г  Ы а с М  а и !  ( З е п  3 1  I I I  
5) „ „ 4 „ УОП 7Ьа Ыз 1Ьр ат 31 III 
6) „ „4 „ 1Ьр „ 9Ьр „ 31 III 

(Баз 1. ип(3 2. ОеЫе! (Зескеп етапбег 1т пбгсШсЬеп ТеП, 
\уаз аисЬ ш апа1о§ег >Уе1зе Ье1 (Зег Вбе ат 1. Ок1оЪег 1905 (Зег 
РаН 15**). 

Э1е ОезсЬшп&^кей (Зег Ваготе1еше11е ЬегесЬпе! зкЬ аиз 
с. 900 Ют. ш 41 ЗйтДеп ги 44 Ют. р. 3*ипс3е, §епаи §1е1сЬ (Зег 
ОезсЬ\ут(31§кеИ: (Зез зекипсЗагеп Мштитз. А1з Ег§апгип§ сИе-
зег кайо^гарЫзсЬеп Багэ^еНип^ етрЗеЫе шЬ тете \Уе11ег-
сЬготк 1897, т (Зег 31сЬ ете Каг1е ЯпсЗе!, аи! \уе1сЬег (Не >Уё§е 
(Зег Мт1та ип(3 (Зге УегЫп(Зип§зИтеп (Зег котЫтег*еп М1тта 
аи!§е1га§еп 31псЗ. 

2\т Ьа^еп (Зег УегЫпйип^зНше 2е1&еп (ЗеиШсЬ (Не ап§е-
1йЬг1е Ко1а1юп т етет <3ет Шгге^ег еп!§е§еп§езе1:21еп Зтпе. 
Бог! йп(3еп з1сЬ аисЬ (Не Ап^аЬеп йЬег з^агке ЛЛ^1п(Зе ип(3 ЗсЬпее-
зШгте Ш (Зеп УОП (Зет !ойзсЬгейеп(Зеп Мштит Ье1го#епеп Ое-
§еп(3еп. 31е ЬаЬеп пасЬ ип(3 пасЬ 1аз1 а11е ТеНе (Зез еигораь 
зсЬеп Кизз1ап(38 Ье1т§езисЫ;. 

В. Згезпешзку. 

*) 01е ЬаготеМзсЬе Ше11е, сИе тЦ Йег Вбе дез 1 X 1905 ипс! дет §1е1сН-
геШ§ 1ог1зсЬгеИепс1еп котЫтейеп М{п1шиш уегЬипдеп 181, \У1гд дигсЬ !о1§епде 
Ра11§еЫе1:е сЬагак(епз1ег1: 

Ра11еп (1е$ ЬиЙ-
<1гискз ит 2еЦ Ойап^аЪе 
теЬг а1з 

1) 5 тш. ш дег №сЫ аи! деп 1 X Нап^б Ыз М1па 
2) 3 „ ат Мог§еп дез 1 X Не1зт§!огз Ыз 5шо1епзк 
3) 4 „ ат АЬепд дез 1 X 8егдауа1а Ыз Зшп1га 
4) 5 „ ш дег ЫасЫ аи{ деп 2 X Кет Ыз Е1аЬи§а 
5) 3 „ ат Мог§еп дез 2 X АгсЬап§е1зк Ыз Регт. 



Классификация Перистыхъ облаковъ. 
А. Д. Воскресенскаго. 

Въ Международномъ Атласе облаковъ (Рапз 1896 г.) 
есть удивительное недоразум-Ьше относительно облаковъ (лгп, 

4 ярко бросающееся въ глаза. Въ этомъ атласе, при опреде
лены Перистыхъ облаковъ сказано, что „Перистыя облака 
суть отдЪльныя тонюя облака, волокнистаго строешя, въ виде 
перьевъ, обыкновенно бЪлаго цвета". При определены Пе-
ристо-слоистыхъ облаковъ сказано, что это — тонкая, беле
соватая пелена, иногда расплывчатая, затягивающая все небо 
и придающая ему белесоватый видъ, а иногда обнаружива
ющая отчетливое волокнистое строеше. Ранее же сказано, что 
первыя облака появляются преимущественно при сухой по
годе, а вторая форма при дождливой погоде, и кроме того, 
что это „верхшя облака". 

Въ статье къ вопросу о сравнимости наблюденш надъ 
видомъ облаковъ (Мет. В. 1905 г. № 5), появившейся спустя 
почти десять летъ после принят къ руководству Между-
народн. Атл. обл., Г. Надеинъ разбираетъ слабыя стороны 
этого Атласа, но въ сущности даетъ отрицательную критику. 
Говоря о Перистыхъ и Перисто-слоистыхъ облакахъ, онъ, 
также какъ и въ Атласе, не сказалъ самаго главнаго. А 
между темъ наблюдешя, кажется, могли бы навести всякаго 
наблюдателя на эту главную мысль, что какъ Перистыя об
л а к а ,  б ы в а ю т ъ  с о в е р ш е н н о  р а з л и ч н ы  и  д а ж е  н е с р а в 
нимы между собою, кроме разве назвашя, таковы же бы
ваютъ и Перисто-слоистыя облака, причемъ расхождеше въ 
о п р е д е л е н ы  и  с р а в н е н ы  п о с л е д н и х ъ  м е ж д у  с о б о ю  е щ е  
большее и слишкомъ бросается въ глаза. 

10* 
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Везде говорится про облака только съ точки зрешя ихъ 
высоты и формы, и нигде не упоминается ни о происхожде-
ны ихъ, ни о зависимости ихъ формы отъ изменешя давле-
шя и термическихъ переменъ въ атмосфере. 

А пора бы уже различать Перистыя облака Антици
кл о н н ы я и Циклонныя*). Между этими облаками въ 
климатическомъ отношены нетъ ни сходства, ни общности. 
Первыя т. е. Антициклонныя О облака более всего прибли
жаются къ той характеристике, которая дана Сл облакамъ 
въ Атласе. О вторыхъ, т. е. Циклонныхъ Сл облакахъ въ 
Атласе совсемъ ничего не упоминается, и если тамъ говорится 
о СлЗ, то это хар актерныя формы Сл и СлЗ облаковъ, но 
не типичны я „СлЗ при дождливой погоде". 

Въ интересныхъ работахъ о рад1ащи Перистыхъ облаковъ 
выходящихъ, подъ редакщей проф. Б. И. Срезневскаго, ре
зультаты — согласоваше направлены рад1ацы и связь между 
распределешемъ атмосфернаго давлешя и расположешемъ 
полосъ Перистыхъ облаковъ — вышли не велики. Я убеж-
денъ, что не велик!е результаты произошли потому, что все 
наблюдаемые типы, виды и формы Сл и СЛЗ облаковъ при 
обработке были сведены въ две формы и даже одну — въ 
одни Сл облака. Здесь изъ невернаго отправлешя вышли 
слабые результаты. Да и какъ они могли быть верными 
или убедительными, когда смешивались и складывались въ 
одно все Сл и СлЗ, все Антициклонныя и Циклонныя Сл 
облака и къ нимъ еще прибавлялись Сси и даже Аси и АЗ! 

Ввиду этого, въ первой работе („Рад1ащя Перистыхъ 
облаковъ") оказалось, что связи между распределешемъ по
лосъ перистыхъ облаковъ не существуетъ. Во второй работе 
того же назвашя, вопреки результату первой работы, оказа
лось, что некоторая связь существуетъ. При решены этого 
вопроса все облака Сл и СлЗ, Антициклонныя и Циклонныя, Сси 
и даже АЗ были сложены вместе въ одно! Не говоря уже 
о главномъ, чуждомъ имъ, стоящемъ совершенно отдельно 
типе Перистыхъ облаковъ, о которомъ речь ниже. Вопросъ 
о зависимости рад1ацы отъ положешя изобаръ решенъ такъ: 
въ большинстве случаевъ полосы перистыхъ облаковъ распо-

*) Кратко объ этомъ упомянуто мною въ ст. „Облака" (Мет. В. 1898 г. 
№ 5, стр. 211) А. В. 
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лагаются параллельно изобарамъ. Но какимъ? На уровне 
моря или на высоте 5—7—9—12 килом.? Кроме того, совер
шенно непонятно, кать можно было расположеше всехъ ви-
довъ Сл и Сл8 облаковъ относить къ изобарамъ, когда пер
в ы й  т и п ъ  —  о  н е м ъ  р е ч ь  н и ж е  —  С 1  о б л а к о в ъ  с о в е р 
шенно не зависитъ отъ нихъ; второй — Антициклонныя — 
даже не и м е ю Щ1 й рад1ащи, если и имеетъ слабую зави
симость отъ изобаръ, то Антициклонныхъ, и только трет1й — 
Циклонныя Сл облака — едва зависитъ отъ изобаръ и то не 
отъ техъ, которыя находятся на уровне моря или едва ощу
щаются при помощи измерешя шарами и змеями. (См. Строе-
ше Циклоновъ по Тейсеранъ-де-Бору, Срезневскаго, Мет. 
В. 1905 г. № 1). 

Все наблюдаемый Перистыя облака естественно можно предсказав 
, , , погоды по 

разделить на три типа, или вернее, два типа и одинъ подъ- облакамъ. 
типъ. 

Типъ А. Перистыя облака Ленточныя или полосовыя, никакого 
ИЛИ АШ381ПН (ВыСОЧаЙШ1Я) — громаднаго протяжешя, едва Погодине имЪ-

видимыя, редко наблюдаемый, белыя, волокнистаго строешя, 
всегда прямолинейнаго, несущ1яся на высоте, где отсутству-
ютъ атмосферныя возмущешя и термичесюя колебашя. Это ™на7ь™Димът-ь 

те облака, которыя иногда летомъ, а при некоторыхъ уело- сТв!рныТхъ 
В1яхъ и въ друпя времена года наблюдаются и называются С1ЯН1ЯХЪ-
серебристыми облаками. 

Все СИ, (Ьеп1шт полотно) этого типа въ совокуп
н о с т и  и м е ю т ъ  т р и  в и д а :  1 )  С е р е б р и с т ы  я  2 )  П о л о 
совыя и 3) Ра1По-С1гп покровныя Перистыя облака. 

Вотъ краткая характеристика этихъ видовъ. 
1 )  С е р е б р и с т ы  я  С 1 Ь  н а б л ю д а ю т с я  и л и  в в и д е  п е 

лены или ввиде мерид1анныхъ вырезокъ поверхности шара, 
но почти всегда безъ ясныхъ очерташй. Днемъ редко воз
можно заметить ихъ присутств1е. Наблюдаются въ большин
стве случаевъ летомъ. Точки рад1ащи почти всегда —Е. 

2 )  П о л о с о в ы я  С\1, большею часпю слабо замет-
ныя при солнечномъ свете; рад1ащя идеальная, полная, 
точно мерид1анная сетка на полушарш, тянутся на небе 
отъ двухъ до пяти дней не изменяя точекъ рад1ацш, кото-
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рыя обыкновенно приходятся на 8—N съ уклонешями до 45° 
въ ту и другую стороны; блЪдныя, почти сливаюицяся съ си
невой неба. 

3) РИ.СлЬ — т%же почти полосовыя, но безъ замЪтныхъ 
отд-Ъльныхъ полосъ; все небо кажется просто бледно, или, 
в-Ьри^е, бЪловато-голубымъ. Рад1ащю—идеальную—можно за
метить только за долго (часа за два) до восхода солнца, или 
ночью за столько же до восхода луны. Тянутся обыкновен
но отъ 3 къ N съ уклонен 1ями до 30° въ ту и другую 
стороны. 

Этотъ типъ А-СлЬ, особенно его второй и третШ виды 
им-Ьютъ связь съ сЬвернымъ аяшемъ, появлеше котораго 
обыкновенно (въ среднихъ широтахъ по крайней м-Ьр-Ь, 49°— 
56°) всегда совпадаетъ съ появлешемъ этихъ видовъ (черезъ 
день—два—три). 

Т р е т 1 й  в и д ъ  Р И . С л Ь  и м Ъ е т ъ  д в %  ф о р м ы :  
a) Р11.Сл5Ь, 6-Ъловато-сЪдого цв-Ьта, въ которыхъ за

метна слоистость и такъ сказать большая толщина; эта форма 
(тах1Ш. появлешя весной—Апрель) даетъ самыя сложныя и 
разнообразныя системы круговъ, ярко окрашенныхъ. 

b) РИ.ЗСлЬ, собственно видоизм-Ьнеше первой, но въ 
ней преобладающимъ качествомъ является бол^е темный 
цв-Ьтъ пелены—сЬдовато-темный, и большая слоистость (тол
щина) и слабо окрашенныя и бол-Ье широюя круги и дуги.*) 

Типъ или в-Ьрн-Ье подъ-типъ В1. 
яйой^продол- Антициклонныя Перистыя облака малаго про-
еслиТдаже°б^- тяжешя, чаще ввид% отдельны хъ перьевъ, султановъ, 
вГ^орымхъ хвостовъ, завитковъ или небольшими группами; бЪлыя, воло-
м  ил  ковъ° б л а* книстаго строешя; появляются во время господства въ данной 

местности высокаго давлешя—Антициклона, идутъ отъ раз-
ныхъ румбовъ. Рад1ащи не им-Ъютъ; разве иногда слабые 
намеки на нее. 

Эти облака СлА им^ютъ пять видовъ, изъ кото
рыхъ три постоянныхъ и два переходныхъ. 

Вотъ краткое описаше этихъ видовъ. 

*) Облака этого типа могутъ быть наблюдаемы и не смешиваемы съ 
нижеследующими типами только опытными наблюдателями. 
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1 )  Ч и с т о - П е р и с т ы  я  о б л а к а ,  х а р а к т е р и с т и к а  ̂ | я
о д ° с * а 7 е п о -

Международнаго Атласа: отдельный тонюя облака волокни- ^ед™0
а
е 

стаго строешя въ виде перьевъ, языковъ пламени, кистей ^""осенью)0 

завитушекъ, кустарниковъ; б-Ьлаго цвета, безъ теней. Редко 
занимаютъ более 0.3—0.4 неба. На неб-Ь редко остаются 
(по протяжешю) более сутокъ*). Устанавливается продол
жительная, ясная погода. Движете чаще даже отъ N рум-
бовъ. Рад1ацш не имеютъ; разве иногда слабые намеки на нее. 

2 )  Х р е б т о в и д н ы я  С 1  А н т .  о б л а к а  —  о т д Ь л ь н ы я  н а ч 1 ^ Ю х о р о В - ъ  

ярко белаго цвета, въ виде горнаго хребта, съ боковыми предсГотаз 
отрогами, горными узлами (какъ они изображаются на кар- (

с^сн
(осеньк>)8 

тахъ). Эти хребтовидныя облака уединенно, безъ другихъ 
видовъ и формъ медленно движутся по небу имея иногда 
громадное протяжеше отъ горизонта до горизонта, большею 
частью съ \У. и 3. съ уклонешями вправо. Движеше про
дольное, т. е. по длине. Средина (ось) хребта производить 
впечатлеше сдвига, сжат1я съ боковъ; она густая, ярко бе
лаго цвета; отроги же бледнее и иногда просвечиваютъ. 
Рад1ащи не имеютъ. Наблюдаются предъ надвигашемъ Ан
тициклона. 

3 )  Р а с т е к а ю щ а я с я  С  1  А .  Э т а т ъ  о б л а к о в ъ  о ч е н ь  п?годыя пере-

ПОХОЖЪ на Предыдущ1й, НО нетъ ВЪ немъ ТОЙ резкости очер- слЪдуетГч^езъ 
танш И строгости формы. Длинныя ПрЯМОЛИНеЙНЫЯ Гряды, надвигаюиийся 

спутанно ВОЛОКНИСТЫЯ СЪ _1_ отрогами ввиде бледныхъ ВО- Цд^и°гающ1ЙРИ 

локонъ полосъ, медленно растекающихся отъ главной гряды. (в™™бяЮмр1 
Сама гряда также постепенно расширяется — растекается — ины Антц' 
о. своему продольному движешю. Наблюдаются после Ма-
Х1Н1. давлешя. Рад1ащи не имеютъ. 

4) С1 А. съ теплыми покровами (паровыми шапками). 0имб»йеА* 
Весьма интересный видъ О А. облаковъ. Надъ отдельными ™?плейеа'н"-" 
перистыми облачками ввиде волокна, пряди нитокъ, кусти- зназ!утЧрссЪ 

ковъ, идущихъ по небу, вдругъ (т. е. сравнительно быстро) осенью-
появляется паровой покровъ—шапка—обыкновенно въ трехъ 
формахъ; въ виде Сси, АЗ и Си. Этотъ видъ ОА. съ па
ровыми покровами имеетъ три формы. 

а )  С 1  А .  с ъ  п о к р о в о м ъ  С с и  ( п е р и с т о  -  к у ч е в о й  
шапки). На ясномъ небе появляются отдельны я неболь
шая волокнистыя полупрозрачный разрозненныя О облака, 

*) За исклгочешемъ случая стацюнарнаго Антициклона. 
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«огодьгнастпл ИДУЩ*Я -1- горизонту; незаметно надъ ними начинаютъ об-
нзнсут^кървес^ рисовываться шерстовидныя облачка—шапки. По мере при-
сутНОо«нью ближешя облачковъ къ зениту, шапка гусгЪетъ и образуетъ 

Сси облачко, но не соединенное съ Сь Между ними всегда 
пространство небольшое (0.°5—1.° 0). Чрезъ 20—40 мин. отъ 
начала появлешя, эта шапка начинаетъ постепенно таять и 
исчезаетъ. 

СрпогодыНОЙ Ъ )  С 1  А .  с ъ  п о к р о в о м ъ  С и .  Н а  я с н о м ъ  н е б е  п о -
настыГчрезъ являются отдельные волокнистые язычки или кустики 

3  суТсуГоНс8 облаковъ, идушде продольно и _!_ горизонту. Незаметно 
надъ каждымъ язычкомъ образуется, вначале слабое, па
ровое облачко, по форме подходящее къ густому Сси ИЛИ 

Вг 4Ъ 

Я 

слабому АСи; проявляется прежде вершина, и облачко 
растетъ къ низу, густея и переходя въ мишатюрное СиИ 
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(грозовое), съ слабо выраженнымъ основашемъ. Чрезъ 
20—40 мин. шапка постепенно р-Ьд-Ьетъ и исчезаетъ. 

с) СлА. съ покровомъ АЗ (или вернее Си куче-
вымъ) сплющеннымъ, чечевицевиднымъ. На ясномъ неб-Ь Среди ясной 

появляются отдельные завитки или кустики С1 обла- с™™^е
н

н
а
е". 

ковъ. Надъ вершинами этихъ кустиковъ начинаютъ какъ- 3
НсутЬЯ

в.Тс^г. 
бы сгущаться пары, которые, становясь плотнее, образуютъ ос-
надъ кустиками сплющенныя облачка по виду ближе всего 

подходящ1я къ АЗ или къ чечевице. Покровы эти идутъ 
надъ кустикомъ вместе съ движешемъ последняго; потомъ 
чрезъ 30—40 мин. постепенно исчезаютъ, иногда появляясь 
вновь, если облако идетъ близъ горизонта (10°—15°). Что 
эти покровы паровые, — показываетъ видъ ихъ, форма, 
сравнительно быстрое образоваше и исчезаше, а также и то, 
что обычный кругъ (22°—23°) въ этомъ месте исчезаетъ. 

Во всехъ этихъ кратко описанныхъ трехъ формахъ на
рочно подчеркнуто слово отдельный, потому что бы-
ваютъ таюе же покровы и въ некоторыхъ О Циклонныхъ 
о б л а к а х ъ ,  н о  т а м ъ  э т и  о б л а ч к а  с ъ  п о к р о в а м и  в с е г д а  
имеютъ основан!е, параллельное горизонту, или по
лосу, изъ которой и выделяются эти язычки, завитки, ку
с т и к и  ;  т о г д а  к а к ъ  в ъ  С 1 А .  э т о г о  о с н о в а ш я  н и к о г д а  н е  
бываетъ, что и служить характернымъ отлич1емъ ихъ отъ 
О Цикл. Все эти три формы вида (4) ОА. облаковъ не 
имеютъ рад1ащи. 

5 )  В и д ъ  О А .  п е р е х о д н ы й .  О б л а к а  э т о г о  в и д а  о с л а б е в а ю т ! *  
г Махш давле-

перистобарашковыя (С1Сси) ' и перисто - барашковыя слои- шя. облака 
1 г г постепенно 

СТЫЯ (С1СсиЗ). Они тянутся ПО небу ввиде ОТДВЛЬНЫХЪ опускаются^ 

и группами длинныхъ полосъ-грядокъ, строен1е слабо волок- 7 ч .^^>
2
в
ч^|^еРи

е' 
нистое, преобладаетъ клочковатость, волнистость, мельчай- то чрезъ 

в 1 (весн.) 
шая рябь, волны. Движеше продольное, но волны, ГРЯДКИ>3 с^^е^ю) 

рябь чаще всего поперечны этому движешю И ЭТОЙ полосе, настья. Если 



154 

пссиХсоверЪ Вначале б-Ьлыя, безъ теней, эти красив-Ьйшаго строешя по-
1-а2Тсутокъ лосы даютъ еще слабые круги около солнца, но вскоре въ 

Н2есутТЬ1еЧсно3ю нихъ замечается перемена; круги исчезаютъ, рябь усили-
з сут. ос. вается, полосовая форма постепенно переходитъ въ ромбо

видную — путемъ укорачивашя длины полосы и ея расши-
решя въ стороны. Вместо круговъ появляется чудная пер
ламутровая окраска ихъ на разстоянш отъ 7° до 30° отъ 
солнца. Облака видимо опускаются и переходятъ въ Сси, 
а потомъ въ высок1я АСи и АЗ. Эти облака имеютъ слабую 
рад1ащю въ томъ случае, если полосъ тянется несколько и 
группою. Наблюдаются после Мах1шиш давлешя. Если эти 
облака перешли скоро (чрезъ 1—2 сутки) въСси, то давлеше по
нижается быстро и скоро наступаетъ обратная погода, т. е. 
къ месту наблюдешя идетъ циклонъ. Вотъ почему этотъ 
видъ и названъ переходнымъ *). 

Типъ Вц. С1 Циклонныя. Облака Перистыя Ци
клонныя. Эти облака более известны вообще подъ именемъ 
Перисто-слоистыхъ. Характеристика ихъ въ Международномъ 
Атласе верна, но такъ сказать, не досказана. Ведь всякому на
блюдателю известно, что вследъ за С13. облаками следуетъ 
изменеше погоды, обыкновенно ясной въ хмурую, дождли
вую. Известно также, что дождь начинаетъ идти не непо
средственно за С1З. облаками, а происходить много пере-
менъ какъ въ С18 облакахъ, такъ и другихъ, следующихъ 
за ними. 

Эти О Циклонные — „тонкая белесоватая пелена, затяги
вающая все небо и придающая ему белесоватый (неравно
мерно) видъ, а иногда обнаруживающая отчетливо воло-

за з-тКсутокъ книстое строеше"—суть самые надежные предсказатели по-
зоо РверсХ въ годы и часто упреждаютъ все приборы и даже предсказашя 

Дблад?ел(ьа" опытныхъ людей. Внимательному наблюдателю они ясно го-
Цбури?'в?югий ворятъ, какова будетъ погода въ районе более 200—300 
ва^тъДК?- верстъ въ Д1аметре (центръ — наблюдатель) и каковы бу-
йУдождиЫ'пе- ДУТЪ перемены этой погоды въ следующее за ихъ появле-

ремЪну вЪт- дни 
ропъ можно Апи. 

Редъа3заа24В^1б ВИДУ невозможности распространяться о нихъ, на-
часовъ. метимъ ТОЛЬКО ВИДЫ О ЦИКЛ. ОблЭКОВЪ. 

*) Въ виду краткости м-Ъста, здЪсь не упомянуты особые виды О 
облаковъ А., рождающихся въ нашихъ широтахъ зимою. 
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Типъ В». П е р и с т ы х ъ  Ц и к л о н н ы х ъ  о б л а к о в ъ  
и  м  е  е  т  ъ  т р и  в и д а .  

1 )  С 1  п е р и с т ы я  о б л а к а  п о я в л я ю щ а я с я  в в и д е д л и н -
ныхъ полосъ волокнистаго строешя бело-желтоватаго цвета, 
часто съ клочковатыми более темнаго цвета облачками въ 
волокиахъ полосъ, непременно съ кругами вокругъ солнца 
или луны, со столбами, ложными солнцами, дугами и проч. 
более густыя въ той части неба, откуда они идутъ, съ пра
вильной рад1ащей. Если все время своего прохождешя ихъ 
скорость равномерна, и точка рад1ащи неизменна, то 
погода слабо изменяется (Центръ циклона проходитъ въ 30 
—40 клм. разстояшя отъ наблюдателя. Если же замечается 
1) ускореше движешя, 2) переходъ въ Сл5., 3) перемещеше 
точки рад1ащи, обыкновенно вправо, то последуюнця пере
мены погоды могутъ быть предсказаны даже въ деталяхъ, 
какъ зимой, такъ и летомъ. 

В о т ъ  т р и  г л а в н ы  я  ф о р м ы  в и д а  С л  Ц и к л  
облаковъ, переходящихъ въ СлЗ., почти математически верныхъ 
предсказателей погоды за сутки, двое и до семи сутокъ: 

a )  Д р е в о в и д н а я .  
b )  В е е р о в и д н а я .  
c ) П е л е н о в и д н а я .  

Если точка ра-
шацш изменя
ется, предск. 

за 1—3 сутокъ. 
Если не изме
няется, можно 
во время убор
ки с-Ьна и хлЪ-
бовъ благопо
лучно кончить 

работу. 

В II 1 а. Вотъ въ краткихъ словахъ 
ходъ и изменешя ихъ. Древо
видная вершина — это передняя 
часть Сл Цикл, облаковъ, скоро 
переходящихъ непосредственно 
въ Сл5., появляется на небе 

N обыкновенно въ холодное время 
года. Вееровидная вершина — 
обыкновенно въ теплое время 
года. Обе эти формы указы -
ваютъ на наступлеше долгаго 
перюда ненастной погоды. 

Д р е в о в и д н а я  ф о р м а  С л  Ц и к л ,  о б л а к о в ъ  в ъ  н а 
чале своего появлешя на МШ, — ЗШ. (судя по широтамъ 
56°—48°) весьма напоминаетъ по виду верхнюю часть дерева 
и именно береста, вяза (Штиз). Облака надвигаются весьма 
медленно, т. е. передняя часть ихъ до перехода въ 05. 

(Если смотреть въ зенитъ). 

С а м ы е  н а 
дежные ука
затели насту
пающей непо
годы за 3 сут. 
лет. — 7 зим. и 
дал^е подроб
ное измЪнеше 
погоды, тепла, 
осадковъ, вет
ра на 3 сут лет. 
— 6 сут. зим. 
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идетъ по небу до 3-хъ сутокъ, загЬмъ начинаетъ густеть и Сл 
постепенно переходятъ въ СИЗ. 

Предсказаше В е е р о в и д н ы  я  С 1  о б л а к а ,  д о в о л ь н о  о б щ е и з в е с т н ы й ,  
за 2 сут. лет. 
и отъ 5 сут. появляются обыкновенно въ теплое время года. 11ереходъ пе-

зим. и дал-Ье на „ , 
з сут. лет. реднеи части этого въера въ типичныя С13 совершается ско-
И 6 сут. ЗИМ. , , „ 1 , -кг 

рее, чЪмъ въ предыдущей форме. Ходъ погоды — наступле-
леше минимума — общеизв-Ьстенъ (более подробно и пра
вильно описанъ въ Синоптической Метеорологш М. Поморцева 

предсказан, за СТр. Ю2 и 103). Движеше обЪихъ формъ продольное. Третья 
дал-ьенасутки, форма вида С1 Цикл. облаковъ пеленовидныя облака С1 

Цикл, вернее С13, потому что они появляются на небе не
посредственно, ввиде пелены, немного выпуклой кверху, въ 
которой слоистость всегда перпендикулярна движешю или, 
иначе сказать, параллельна горизонту, откуда они появляются. 
Чрезъ 3—5 час. и редко более до 12 час. отъ начала появ-
лешя эти облака покрываютъ уже все небо и переходятъ въ 
С15М (начинаетъ моросить дождикъ), потомъ въ С^N и нако-
нецъвъАЫ, съ с ил ь н ым и, въ большинстве случаевъ, осад
ками. Эти облака свидетельствуютъ о быстро проходящемъ 
(частномъ) минимуме до 10—12 мил. глубины. 

2 )  В и д ъ  С 1  Ц и к л о н н ы х ъ  
облаковъ С13 Циклонныя и 3) 
видъ С1 Цикл, облаковъ 
С/Л/ облака. 

Краткуюхарактеристику ихъ 
мы можемъ видеть, если хотя 
кратко опишемъ ходъ и изме-
н е ш е  ф о р м ъ  а и Ь  в и д а  п е р -
в а г о: С1 Циклонныхъ обла-

ДМ'ЗШ—№—ковъ формъ а и Ь древовид-
ныхъ и пеленовидныхъ. 

На чистомъ небе, въ пределахъ (большею частью) отъ 
5Ш, АД/', №№/ (смотря по широтамъ(56°—48°) появляются С1 облака 
съ той или другой вершиной. Они медленно заволакиваютъ 

Передъихъпо- * л_ 
явле;«емъ яс- небо. Когда этотъ въ начале белесоватый покровъ оделъ 
но, тихо. По
являются они, все небо (несколько часовъ — сутки), облака принимаютъ 
и вЪтеръ начи- 4 

наетъ дуть видъ серожелтоватой пелены. С1 перешли въ С1З, ихъ волокни-
обыкновенно г 

съ ке посте- стость значительно уменьшилась, появилась клочковатость, 
пеино усили- ^ 7 • / «-* л * ' 
ваясь и пере- облака понизились: Круги въ начал'Ь узюе (45—1°) и раду-
ходя въ право. г ' 
Барометръ па- жные, становятся шире (2°—3°), безцветнее, желтеютъ и по-

г 



157 

томъ, по мере все большаго сгущешя облаковъ, по немногу гус^ю?5ланаа-
исчезаютъ. Въ тоже время об-ч^^яд

д°0
н^ь-

В II 1 с. Е лака заметно опускаются (соб- 3^мъДОд!Х' 
ственно утолщаются отъ верха ет^КиЧдаж"а 

КЪ низу) и скорость ДВИЖеН1Я ^Варом^по-

ИХЪ увеличивается (и угловая И жаетсЖтеръ 

n абсолютная); изм-Ьняютъ точку е
е
т^я

е ^вур». 
рад1ащи въ право; чрезъ сут-
ки — более или менее—облака .^ъстих'аетъ, 
С15 переходятъ въ СлЗЫ. На-^е

и
б
к°ло

я^\е^ :  

зваше такое удержано за ними ше
с
л
1
ЬоЧнаблю 

5\У \У потому, что, оставаясь по фор- ден1я) 

м-Ь и виду СлЗ'ами, или посте
пенно теряютъ круги около солнца (или луны) и друпе при
знаки своего ледяного строешя, и изъ нихъ, значительно 
спустившихся (утолщившихся къ низу) начинаетъ накрапы
вать (моросить) дождикъ. Съ этого момента облака можно на
звать СП\1. Въ нихъ иногда еще можно уловить следы лож-
ныхъ солнцъ, круговъ, а чаще всего проходящдй чрезъ све
тило столбикъ (_1_ горизонту) желтоватаго цвета 2°—3° вверхъ 
и внизъ. 

Переходъ С1 Цикл, облаковъ въ С13, а этихъ въ ОЫ 
указываетъ на наступлеше долгаго ненастья (циклона) по вре
мени за двое, трое (вееровидная вершина) и даже до пяти— 
шести сутокъ (древовидная вершина). 

Не имея возможности ввиду краткости доклада дать 
характеристику формъ 2-го и 3 вида С1 Цикл, облаковъ, я 
только перечислю ихъ. 

Продолжитель-
2-ой видъ О Цикл, облаковъ, т. е. С1З Цикл, имеетъность ненастья-

следуюшдя формы. 3 6 

a) Р11 С13. тоже 
b) РаИю ЗО. • 2 - 5  с у т .  

c) СЮ5 переходяпця въ Сси Циклонныя. 
,  .  А Г ,  Е с л и  п о д н я л и с ь  

а) ЗС1 образована: или изъ поднимающ. А5. или опуска-А8.то,яснобУ-
деть, опусти-

ЮЩ1ХСЯ О. лись а - не
настье; места

ми грозы 
е) ЗОЫ эта форма вытекаетъ изъ предыдущей. т о ж е .  

{) С13Си. Очень интересная форма (на окраине Антицик- нормы,'розы, 
. ливни. 

лона проходитъ слабый циклонъ). 
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Центръ циклона 

1 — 2 сутокъ 

т о ж е  

3-й видъ Сл Циклонныхъ облаковъ, т. е. СЖ имеютъ 
слЪдуюшдя формы: 

a) СИЗЫ близъ центра циклона (бываютъ и грозового про-
исхождешя: тогда въ нихъ образуются МСи. 

b) (Ж5 центръ циклона, 

c) СПМСи. Последняя форма высокихъ облаковъ въ ци-
клон-Ь, иногда л-Ьтомъ рождающая МСи. 

Вс-Ь эти формы не простая случайность, а строго выте-
каютъ изъ барометрическихъ и термическихъ измЪненш въ 
атмосфер-Ь. 

Итакъ приведемъ даваемую наблюдешями, но нужда
ющуюся въ научномъ утвержденш классификащю всЬхъ Пе
ристыхъ облаковъ. 

в и ды .  

фо рмы .  

ii 
Серебри

сты я. 

Типъ А. 

С 1 г г и з Ь. 

2| 
Полосо

выя. 
РаШо О 

Ра1Но ОЗ Р11. ЗО 

Типъ Б I. 

С  1  г  г  и  $  А н т и ц и к л о н н ы я .  

1| 2| 3| 5| 
В и д ы .  Ц е р и с т ы я  Х р е б т о -  Р а с т е к а -  С ъ  т е п л ы м и  п е р е х о д н ы я ,  

отдельный. видныя. ющ1яся покровами, соединяющш 
С» Ант. съ О 

Цикл. 

формы .  СЮси. ОСсиЗ. 

Сси. быстро 
образующаяся 
и такъ же исче

зающая. 

Типъ Б II. 

С  1  Г Г и  5  Ц и к л о н н ы я .  

в и ды .  
1! 
С! 

2 
аз 

3 

Ф о р -  Ц о л о -  Д р е -  В - Ь е р о -  П е л е -  Р Н . О З Р П . З С а  СЮЗ За СаМ ОЗси ОЗК^N3 ОИси 
м ы. совыя. вовид- вид- новид- | 

ныя. ныя. ныя. Сси 
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ПримЪчаше редакции. 

Настоящая статья одного изъ опытн-Ьйшихъ русскихъ 
наблюдателей и знатока облаковъ А. Д. Воскресенскаго по
мещается здесь въ виду близкаго отношешя къ трактуемому 
въ I и II томахъ Сборника вопросу о рад1ацш облаковъ и 
именно въ виду полезныхъ критическихъ замечанш автора. 
Не могу не согласиться съ авторомъ въ необходимости раз-
личешя разновидностей перистыхъ облаковъ, имеющихъ ра-
Д1ащю для возможности вывода основательныхъ заключенш: 
Целесообразная классификащя будетъ получена именно после 
того, какъ попытки отдельныхъ наблюдателей (см. также 
Оз1Ьо{, Ме*. 21 1905) будутъ сопоставлены и оценены. По
требность въ такомъ общемъ деле крайне велика въ виду 
несомненнаго значешя перистыхъ облаковъ по отношешю 
къ предсказашю погоды. Помимо возможности установлешя 
приметъ о погоде подобныхъ темъ, которыя въ такомъ ко
личестве даетъ А. Д. Воскресенсюй, я полагаю, что перистыя 
облака, особенно радшруюиця, дадутъ возможность проник
нуть глубже въ механику высокихъ слоевъ атмосферы и до-
ставятъ научныя данныя для обосновашя последующихъ 
практическихъ приложенш. Пора прйступить къ таковой 
расценке собираемаго матер1ала. 

Б. Срезневскж. 

Апшегкип§ йег КедакНоп. 

УогИе^епде АгЬеИ етез дег ег{аЬгепз!еп гизз1зсЬеп Ве-
оЬасЫегз ипс! Кеппегз (1ег Шо1кеп, дез Нгп. А. АУозкгеззепзку 
131 Ыег риЫшег! т АпЬе1гасЫ; зЬгег паЬеп Вег1еЬип^ ги дег 
1Ш I. ипд II. Вапд ЪеЬапдеКеп Рга§е дег Кад1айоп УОП Шо1-
кеп ипд шзЬезопдеге ^е§еп дег ^еЙУоПеп кгШзсЬеп Ве-
шегкип^еп дез Аи1огз. 1сЬ капп деш Аи*ог т дег Ве1опип§ 
дег Мо{\уепд1§кеЙ: етег 11п1ег5с11е1дип& дег уегзсЫедепеп Рогш 
УОП Редепуо1кеп, д1е ете Кад1а1юп ге^еп, гиг Ег1ап§ип§ УОП 

ЗсЫиззЫ^егип^еп пиг Ье1зШптеп: ете гхуескеп^зргесЬепде 
ЮаззШкаКоп \У1гд егз! дапп §е{ипдеп л^егдеп, \уепп д1е Уег-
зисЬе дег етге1пеп ВеоЬасЫег т д1езег ВДсМипз гизаттеп-
§ез1е1И: ипд Ье\уейе1 зтд (уег§1е1сЬе ОзШо!, Ме1. 21. 1905). 
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/ 

Баз Ведйгйпз пасЬ етег §ететзатеп ЮаззШкайоп 1з1 т 
АпЪе1гасЫ дег Ведеи1ип§ дег Редепуо1кеп Шг «Зге ШеМег-
рго&позе !га§1оз §гозз. АЬ^езеЬеп УОП дег Мб^НсЬкеН етег 
АиЫе11ип{у УОП АпгеюЬеп Шг сИе АУШегип^ т етег АпгаЫ, 
ше 31е Нг. А. АУозкгеззепзку §1М, §1аиЬе кН, дазз д1е Редег-
\уо1кеп, Ьезопдегз д!е тИ: етег Кад1а*юп «31е Мб^НсЬкеК §е-
\уаЬгеп, 1Мег т д1е МесЬашк дег ЬбЬегеп ЬиЙзсЫсМеп ет-
гидпп^еп ипд шззепзсЬайНсЬе Оа1еп г\уескз зра1егег ргакйзсЬег 
Ап\уепдип§ ги §е\утпеп. Ез 131 ап дег 2еИ ап зо1сЬ' ете 
Ве\уег1ип§ дез §езаште11еп Ма1епа1з ги §еЬеп. 

В. 5гезпе\У8ку. 

ЮаззШкаЙоп дег Редепуо1кеп пасЬ А. О. Шозкгеззепзку. 

Т у р и з А. 
Сйгиз 1епИси1апз (аШззшиз) 

1 
5пьеше133 31геКепагН§ 

РаШо аз 

3 
Ра1Но а 

РаШо за 

Т у р и 3 Вг. 

1 
Ое1гепп4 кискепаг!!^ Аизешапйег-

Шеззепйе 
МИ \уагтеп 

ОатрМеске1п 
0ьег§апяз1огш 

ги С Сус1. 
(2екЬпип§ ра§. 152—153) 

С1 Сси аСсиЗ 

КазсЬ епЫеЬепйег ипд еЬепзо 
газсН уегзсЬштскпйег Сси. 

Т у р и 3 Вн. 
С)ггиз сус!опаИз 

12 3 
а аз аы 

а ь С Р«1- Ра1; С1Си ЗО 3(Ж ОЗИ С15си ОЗЫ ОЫ8 С^Си 
51геИеп- Ваит- РЗсЬег- Ыппеп- С18 5С1 . 

алхд аги§ агу§ агид 
(2е1сЬп. (2е!сЬп. 
р. 155). р. 156). 



Докладъ Императорскому Лифлянд-
скому Экономическому Обществу. 

Поводами къ настоящему сообщешю являются следую
щая два обстоятельства: 1) появлеше въ св-Ьтъ обширной 
работы, исполненной моимъ ученикомъ Э. Г. Лоске и напе
чатанной въ III т. „Сборника студенческихъ работъ, исполнен-
ныхъ при метеорологической обсерваторш И. Ю. У." подъ 
назвашемъ „Сельско-хозяйственной метеорологш." Вторымъ 
побуждешемъ служитъ то обстоятельство, что въ январе 
месяце предвидится въ Петербурге созваше второго Метео-
рологическаго Съезда при Имп. Академш Наукъ. Что ка
сается этого Съезда, то нужно сказать, что онъ будетъ иметь 
характеръ не столько ученый, сколько оффищальный и де
ловой; онъ долженъ быть посвященъ разсмотрешю различ-
ныхъ меропр1ят1й, на которыя желательно обратить внимаше 
правительства, чтобы обезпечить въ будущемъ организащю 
предскаэанш погоды въ интересахъ сельскаго хозяйства, 
предсказанш настолько подробныхъ и надежныхъ, чтобы имъ 
действительно стоило дать общее распространеше, по всемъ 
местамъ Россш, где только ведется сельское хозяйство. 

Имп. Лифляндскому Обществу угодно было несколько 
летъ тому назадъ поручить мне ученое руководство трудами 
местной метеорологической сети, равно какъ и представи
тельство этой сети на 1-мъ Метеоролог. Съезде при Академш 
Наукъ въ 1900 г.; въ настоящемъ случае, являясь на И-мъ 
Съезде представителемъ Общества, я хотелъ бы сообразо
вать свои будущдя действ1я съ желашями и взглядами Об
щества, темъ более, что вышеупомянутая работа, выполненная 
мною совместно съ г-номъ Лоске, заставила меня глубже вду-

11 
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маться въ услов1я деятельности густыхъ дождемерныхъ се
тей и въ соотношешя между метеоролопею и сельскимъ хо-
зяйствомъ, причемъ я пришелъ къ заключешямъ, какъ мне 
кажется немаловажнымъ и новымъ. 

Истор1я предстоящего мет. Съезда такова: первоначаль
ная постановка вопроса принадлежитъ метеорологу С. Д. Грибо-
едову, состоящему при Главной Физической Обсерваторш 
въ Петербурге въ качестве заведующаго отделешемъ пред
сказанш погоды и штормовыхъ предостережешй. Г. Грибо-
едовъ, какъ мне говорили, обратился съ запросомъ къ 
нашимъ земствамъ, предлагая уделить некоторый средства 
для того, чтобы обезпечить расширеше службы погоды при 
заведуемомъ имъ отделенш, въ видахъ производства пред
сказанш погоды для нуждъ сельскаго хозяйства. Земства, 
конечно, не нашли въ своемъ распоряженш достаточныхъ 
средствъ къ ассигнована на это предпр1ят1е и потому пе
редали дело въ Главное Управлеше землеустройства и зем-
ледел1я, причемъ просили, чтобы это управлеше изыскало 
казенныя средства для осуществлены проекта Грибоедова. 
При Главномъ Управленш возникли по этому поводу сове-
щашя и были завязаны сношешя съ Мин. Нар. Проев. Сна
чала предполагалось образоваше слитной комиСсш по дан
ному вопросу, а затемъ благодаря, главнымъ образомъ, на-
стояшямъ кн. Васильчикова, бывшаго главнаго управляю
щего землеустройствомъ, составилось предположеше созвать 
съездъ при Академш Наукъ. Мне пришлось принять уча-
ст1е какъ въ организацюнномъ комитете этого съезда, такъ 
и въ совещанш ученаго комитета Главнаго Управлешя 
землеустройства, призванномъ дать более точную формули
ровку представлешямъ Главнаго Управлешя. Вопреки ожи-
дашямъ, означенное заседаше ученаго комитета привело къ 
тому, что первоначальный предположешя главн. упр. земле
устройства были отвергнуты, причемъ было констатировано, 
что въ настоящее время практика предсказашй погоды у 
насъ еще не достигла той степени совершенства, чтобы 
можно было съ уверенностью выдвигать проектъ о пользе 
распространешя такихъ предсказанш для сельск.-хозяйства. 
Неминуемыя неудачи на первыхъ же шагахъ такой службы, 
могли бы привести къ пониженш довер1я къ научнымъ 
авторитетамъ и для будущаго, такимъ образомъ, принести 
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известный вредъ. Вместе съ тЬмъ ученый комитетъ при-
зналъ справедливость след. положешя, которое выдвигали. 
вполн-Ь согласно, я съ проф. П. И. Броуновымъ, состоящимъ 
въ качестве заведующаго метеорол. бюро при Главн. Управ-
ленш: мы утверждали, что для успеха службы погоды необ
ходимо, чтобы были произведены въ немаломъ количестве 
особыя изследовашя, клоняыцяся, какъ къ выработке принци-
повъ предсказашя, такъ и для выяснешя того, кашя именно пред
сказашя могутъ быть полезны для сельскаго хозяйства Россш. 

Необходимость произвести рядъ такихъ изследовашй 
приводить, по моему мненда, къ необходимости отстрочить 
начало введешя усиленной службы погоды летъ на пять, а 
по мненш проф. Броунова на 1—2 года. 

Вторымъвопросомъ, обсуждавшимся въ ученомъ комитете 
былъ вопросъ объ объединенш метеорологическихъ наблю-
дешй въ Россш, причемъ это объединеше предполагалось 
необходимымъ услов1емъ успеха будущей деятельности, какъ 
наблюдающихъ станщй, такъ и предсказывающихъ центровъ. 
Что касается объединешя, то и это предположеше не было 
въ конце концовъ одобрено ученымъ комитетомъ: напро-
тивъ большинство видело въ объединенш некоторый тор-
мазъ къ надлежащему разностороннему развитда метеороло
гическихъ службъ. Поясню некоторый возражешя: спещаль-
ныя метеорологичесюя сельско-хозяйств. наблюдешя не мо
гутъ подчиняться той самой инструкцш и той самой рутине, 
которыя нужны для организащи предсказанШ погоды; на
сколько эти последшя, въ видахъ необходимой однородности 
наблюдешй, наносимыхъ по депешамъ на карты для опре-
деленныхъ сроковъ дня, должны соответствовать условно 
полнаго однообраз1я наблюден1й, настолько же сельско-хозяй-
ственные наблюдательные пункты, посвящающ1е свои труды 
отыскашю соотношенШ между услов1ями погоды и природы 
должны послужить делу, которое требуетъ не малой инищативы 
и не малой фантазш ученыхъ работниковъ и можетъ раз-
считывать на успехъ лишь подъ услов1емъ местной обра
ботки въ томъ самомъ пункте, где произведены эти наблю
дешя. Имп. Лифляндское общество знаетъ также, насколько 
объединеше нашей сети съ сетью общеимперскою было 
бы невыгодно и неудобоисполнимо для насъ. Какъ извест-

и» 



164 

по, Прибалтийская сЬть возникла въ качестве предпр1ят1я 
чисто местнаго характера, не требующаго никакихъ затратъ 
со стороны Правительства и преследующего самостоятель-
ныя задачи; предпр1ят1е это образовалось въ среде интел-
лигентныхъ хозяевъ, помещиковъ и агрономовъ нашего края, 
которые 23 г. тому назадъ пришли къ согласному убежденно 
въ пользе производства дождемерныхъ наблюдений на густой 
сети наблюдательныхъ пунктовъ. Благодаря этому, вполне 
сознательному убеждешю, здесь нашлись и средства къ осу
ществлен! ю предпр1ят1я, а воздейств1е хозяевъ на ихъ управ-
ляющихъ и помощниковъ привели къ тому, что наблюдешя 
нашей сети отличаются редкою регулярностью, отличающею 
службу нашей сети отъ службъ другихъ сетей въ пределахъ 
Россш. 

Густота распределешя наблюдательныхъ пунктовъ въ 
Прибалтшскомъ крае резко отличаетъ нашу сеть отъ дру
гихъ частей сети покрывающей Россш, и даже отъ густой 
местной сети, организованной проф. А. В. Клоссовскимъ на 
Югозападе Россш; если сравнивать число пунктовъ, взятыхъ 
для начерташя картъ осадковъ, у насъ за 1896—1900 и на 
Югозападе за 1891—95 гг., то оказывается, что на простран
стве въ 4 раза меньшемъ, мы имеемъ въ 11/2  раза большее 
число пунктовъ, чемъ Югозападная сеть; число полезныхъ 
пунктовъ на 1 единицу поверхности, иначе сказать, полезная 
густота сети, у насъ, следовательно въ 6 разъ больше, чемъ 
на Югозападе. 

Что касается обработки этихъ наблюдешй, то и обра
ботка достигла у насъ ббльшаго совершенства, чемъ где ни
будь въ Россш. Необходимо указать на то, что обработка 
эта ведется последовательно въ несколько пр1емовъ: 1) наблю
дешя, стекеюшдяся по окончанш каждаго месяца, сверяются 
н публикуются въ местномъ Белтшскомъ еженедельномъ 
журнале, въ виде таблицъ, въ которыхъ помещаются еже-
дневныя наблюдешя; таблицы сопровождаются картою распре
делешя осадковъ за отчетный месяцъ и краткимъ обзоромъ 
общаго состояшя погоды. Появляясь весьма скоро после 
окончашя месяца, оне поступаютъ въ распоряжеше отдель-
ныхъ подписчиковъ журнала, равно какъ и участниковъ пред-
пр!ят1я, въ большинстве случаевъ, местныхъ хозяевъ, и эти 
лица, столь близко стоящее къ практике сельскаго хозяйства, 
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могутъ сейчасъ же пользоваться напечатанными числами и 
картами. Это первая стад1я работы. 

Вторая стад1я состоитъ въ обработке, такъ сказать, 
на бело, техъ же наблюденш и пополненш ихъ наблюде-
Н1ями техъ станцш, которыя не успели, или не могли, по 
местнымъ услов1ямъ или по непринадлежности къ составу 
сети, доставить благовременно свои наблюдешя. Эта чисто
вая обработка приводить къ изданш нашего годичнаго от
чета, издаше котораго въ последше годы несколько замедли
лось, благодаря необходимости выполнить и 3-ю стадш 
работы. 

3-я стад1я работы представляетъ собою выводъ много-
летнихъ среднихъ для Прибалтшской сети. Такой много-
летн1й выводъ былъ мною отпечатанъ въ 1904 году за 15 
летъ, оканчивающихся 1900 годомъ. Этотъ сводъ наблюдешй, 
сопровождаемый многими критическими замечашями, каса
тельно станцш и методовъ разработки, заканчивается постро-
ешемъ ежемесячныхъ и полугодовой картъ погоды, име-
ющихъ характеръ нормальныхъ картъ изопетъ. Я придаю 
особое значеше выводу большого числа „переводныхъ мно
жителей" ( Кес1ис1юпз!ас1огеп), показывающихъ отношения 
между количествами осадковъ, месячныхъ и годовыхъ, для 
соседнихъ станщй. Эти отношешя, выведенныя собственно 
въ целяхъ удобнейшаго пополнешя пробеловъ, совершенно 
неожиданно, доставили указаше на наличность выдувашя ве
трами осадковъ изъ дождемеровъ; такъ на техъ станщяхъ, 
которыя показывали вообще относительно малое количество 
осадковъ, количество это по сравненда съ соседнею станщею 
еще более уменьшалось въ зимше месяцы, въ которые выпа-
даютъ снеговые осадки, особенно подверженные выдувашю. 
Общее разсмотреше картъ осадковъ, какъ для зимнихъ, такъ 
и для летнихъ месяцевъ, приводить къ установлешю неко-
торыхъ общихъ климатическихъ положений, подобныхъ тому, 
что наши низменные берега оказываются вообще очень обде
ленными осадками, между темъ какъ удаленныя отъ моря 
и возвышенныя части края, напротивъ, обильно орошены, и 
въ особенности, въ летнее время. Наиболее благопр1ятно 
сказывается это орошеше въ летше месяцы на западныхъ 
склонахъ отдельныхъ возвышенностей, которыя, очевидно, 
оказываютъ роль собирателей и вместе съ темъ перераспре-
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дЪлителей влаги, не взирая на весьма малую высоту, не пре
вышающую 1000 фут. 

Такъ какъ возвышенности эти способствуютъ выдкле-
шю осадковъ на западныхъ склонахъ, то восточные склоны 
и местности за ними, наоборотъ, оказываются этими осад
ками до некоторой степени обделенными; такъ вся область 
Чудскаго и Псковскаго озеръ находится въ местности слабо 
орошенной, сравнительно съ возвышенностями Эстляндш и 
Лифляндш. 

Слабое орошеше низменныхъ береговъ, констатирован
ное впервые у насъ, было загЪмъ совершенно независимо 
найдено также прусскимъ ученымъ Гельманомъ, который на-
писалъ несколько статей о чрезвычайной скудости осадковъ 
на берегахъ Балтшскаго моря въ предЪлахъ Германш. 

Близость моря, такимъ образомъ, не является суще-
ственнымъ услов1емъ обильнаго орошения, какъ .склонны были 
думать прежше климатологи. 

Кром-Ь упомянутыхъ 3-хъ стад1й регулярной работы су-
ществуетъ и 4-ячстад1я, это именно — стад1я издашя еже-
дневныхъ осадковъ, въ вид% пополненныхъ синоптическихъ 
таблицъ, подобныхъ таблицамъ стадш 1-ой. Эти таблицы 
были тщательно разработаны и изданы мною для 1900 года, 
въ виду особой трудности разобраться въ ошибкахъ, къ ко-
торымъ привелъ этотъ годъ. 1900 годъ, какъ известно, былъ 
годомъ высокоснымъ въ Россш, но по новому стилю, приня
тому научной метеоролопею, равно какъ и за границею, онъ 
былъ годомъ невысокоснымъ. Изъ этого различ1я возникли 
затруднешя, приведппя многихъ наблюдателей къ неверной 
записи наблюдешй, начиная съ 28 февраля. Къ этой пута-
ницЪ присоединились также и обычныя затруднешя, происхо
дящая отъ обязательности записывашя измЪренш по дожде
меру не на день отсчета, а на день предшествующш производ
ству отчета. ВсЬ эти затруднения были мною, при содЬйствш 
моихъ учениковъ, разобраны, и издаше означенныхъ попол
ненныхъ синоптическихъ твблицъ было освобождено отъ оши-
бокъ. Таюя же синоптическш таблицы подготовлены въ 
настоящее время къ издашю также и для пяти годовъ, 
сл'Ъдующихъ за 1900 годомъ. Въ настоящее время обра
ботка стоитъ въ томъ положенш, что годичные отчеты за 
5 л-Ьтъ, сл'Ъдующихъ за 1900 годомъ, уже напечатаны, а въ 
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разработке находятся 20 л-Ьтшя средшя по 1905 годъ, кото-
рыя должны быть припечатаны къ наблюдешямъ за последнее 
3-хъ лет1е. Я разсчитываю, что это издаше будетъ закончено 
къ ближайшей сессш Лифляндскаго Общества, время созвашя 
которой, приблизительно, совпадаетъ съ временемъ предстоя-
щаго метеорологическаго съезда. 

Столь разносторонняя и подробная разработка наблю
дешй густой дождемерной сети въ Россш нигде до сихъ 
поръ не была выполнена. Та разработка, которая выполнена 
проф. А. В. Клоссовскимъ для Югозападной Сети, даетъ од
нородные ряды среднихъ лишь за одно 5 лет1е 1891—95 гг., 
и то только для 80 станщй (29 II разряда и 51 Ш-го разряда; 
у насъ за 15 летъ взяты наблюдешя 125 станщй); большее 
число станщй взято для построешя нормальныхъ изопэтъ, но 
тамъ наряду съ многолетними использованы и 4-летше ряды, 
не приведенные къ общему перюду; вывода и разсмотрешя от-
ношешй между осадками соседнихъ станщй (переводные мно
жители = КесЗисКопзкс^огеп) вообще не сделано. Климати-
ческш атласъ -главной физической обсерваторш содержитъ 
карты осадковъ, построенныя по наблюдешямъ станщй III раз
ряда за года предшествуюпце 1899 году; но относительно 
способовъ обработки матер1ала въ печати не имеется ника-
кихъ указанш. Что касается Западной Европы, то таковая 
обработка выполнялась для различныхъ местностей по частямъ 
и въ прошломъ году издана для всей Германш вышеупомяну-
тымъ проф. Гельманомъ. Конечно, не могу сравнивать нашъ 
скромный трудъ съ монументальнымъ издашемъ проф. Гель
мана, которое состоитъ изъ 3-хъ огромныхъ томовъ. Не 
могу не пожалеть, что подобныхъ изследовашй по многолет-
нимъ наблюден1ямъ дождемерныхъ сетей не составляется въ 
Россш. 

Здесь я прихожу къ очень важному вопросу относи
тельно результатовъ, выводимыхъ изъ службы густыхъ дож
демерныхъ сетей, въ особенности у насъ въ Россш. Въ этомъ 
отношенш я былъ своей последней работою по сельско-хо-
зяйств. метеорологш приведенъ къ заключешямъ настолько 
печальнымъ, что я думалъ и. продолжаю думать, что не 
встречаюсь ли я съ какимъ нибудь недоразумешемъ. Дело 
состоитъ въ следующемъ: не только наши хозяева, но и во
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обще руссюе хозяева укрепились въ той мысли, что гл&в-
нымъ содержашемъ сельско-хоз. наблюденш должны быть 
наблюдешя, по возможности широко распространенныя, надъ 
атмосферными осадками; подъ вл!яшемъ этой мысли почти 
все наши густыя дождемерныя сети получили назвашя сетей 
сельско-хозяйственныхъ, и подъ сельско-хозяйственными метео
рологическими наблюдешями стали отпечатывать наблюдешя 
только надъ осадками. Къ сожалешю, эти наблюдешя только 
печатались, но не сопоставлялись съ явлешями растительнаго 
М1ра и сел. хозяйства. Если дождемерныя наблюдешя и 
сопоставлялись где нибудь съ ходомъ растительности, то это 
делалось не при помощи густыхъ сетей, а въ отдельныхъ 
наблюдательныхъ пунктахъ, где имелись сознательные изсле-
дователи, подобные покойнымъ графу Олсуфьеву и Близнину, 
которыя шли прямо къ своей цели опредЬлешя соотношешя 
между осадками и урожаемъ. Таюя же сопоставлешя делали 
и современные намъ хозяева-метеорологи, и таюя же сопо
ставлешя недавно были сделаны въ обширномъ ' количестве 
для урожайности овса въ нашей черноземной полосе проф. 
Броуновымъ и его сотрудникомъ Гауеромъ при метеорол. 
бюро главн. управл. землеустройства; но все эти сопоста
влешя сделаны на основанш наблюденш надъ осадками въ 
отдельныхъ пунктахъ, а не на густыхъ сетяхъ. Не только на
блюдешя густыхъ сетей остались такимъ образомъ неисполь
зованными въ нашей сель.-хоз. метеоролопи, но даже наблю
дешя отдельныхъ опытныхъ сель.-хоз. станщй настолько мало 
разработаны, въ смысле вывода соотношенш между погодами 
и урожаемъ, что по словамъ проф. Броунова, изъ всего со-
браннаго матер1ала на станщяхъ, подведомственныхъ мете
орол. бюро, разработана, дай Богъ чтобъ 1/10о доля. 

Я далекъ отъ мысли ставить эту малую продуктивность 
работъ центральныхъ учреждешй въ вину дЪятелямъ этихъ 
учрежденш. Нетъ, сомнешя, что последшя не по силамъ пе
регружены поступающимъ для разработки матер1аломъ. 
Здесь, конечно, нужно видеть принцишальный недостатокъ 
организацш. Если затрачиваются средства на производство 
наблюденш, то при этомъ необходимо иметь въ виду рас-
ходъ не только на контроле и издаше собираемыхъ данныхъ, 
но и на дальнейшую научную разработку. Невозможно 
ожидать, чтобы сопоставлешя и практически полезные или 
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научно-важные выводы явились сами собою. Переживаемое 
нами время не есть время идеальнаго увлечешя трудомъ 
ради труда, наукою ради науки, и люди образованные обык
новенно видятъ въ своей спещальной подготовленности путь 
отнюдь не къ самопожертвовашю, но къ матер1альному обез-
печешю; разъ метеорологическая работа не даетъ средствъ 
къ существовашю, собранные матер1алы, хотя бы даже напе
чатанные, и остаются лежать подъ спудомъ. 

Вотъ здЬсь-то и заключается вопросъ, подлежащш осо
бому внимашю всЬхъ, кому дороги интересы сель.-хоз. ме-
теоролопи. Наблюдешя, оказывается, собираются; на произ
водство ихъ тратится огромное количество силъ и времени, 
но проходятъ года и десятки л-Ьтъ, и изъ этихъ наблюденш 
никто ничего не выводить. Спрашивается, — каково должно 
быть впечатлЪше гЬхъ, большею частью, безкорыстныхъ тру-
жениковъ, которые посвящаютъ свои силы наблюдешямъ, 
въ ожиданш того, что эти наблюдешя послужатъ для общей 
пользы, а между гЬмъ этой пользы они не видятъ? На 
почве этого недоум-Ъшя весьма естественно, что возникаютъ 
случаи пренебрежешя къ обязанностямъ, взятымъ на себя; 
мы можемъ быть вполне уверены въ полной надежности 
наблюденш лишь тамъ, где эти наблюдешя приводятся не
посредственно на месте въ связь съ наблюдешями м1ра ра-
стительнаго. Есть немало такихъ станщй, въ которыхъ за
пись несомненно испещрена ошибками, и огромное число 
станщй заключаетъ въ своихъ записяхъ ташя неожиданности, 
которыя заставляютъ насъ теряться въ догадкахъ: соста-
вляютъ ли эти неожиданности плодъ каприза природы, или 
они суть результаты небрежешя и фантазш наблюдателя? 

Нередко къ дождемернымъ сетямъ обращаются съ тре-
бовашями, выяснить размеры такихъ ливней, которые могутъ 
угрожать различнымъ техническимъ сооружешямъ и пред-
пр1ят1ямъ; въ особенности инженеры склонны думать, что 
дождемерныя наблюдешя призваны дать имъ предЬлъ того 
осадка, съ которыми они при разсчете своихъ насыпей, мостовъ 
и т. под. должны считаться. Резюй примеръ того, какъ та
шя ожидашя могутъ не оправдываться, можно усмотреть въ 
той железнодорожной катастрофе, которая въ мае 1897 года 
имела место вблизи станщй Бокенгофъ; знаменитое крушеше 
воинскаго поезда, сопровождавшееся массою человеческихъ 
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жертвъ, было сл-Ьдств1емъ прорыва железнодорожной насыпи 
наводнешемъ, возникшимъ • подъ вл1яшемъ ливня. Крайне 
интересно было узнать размеры этого ливня, и для этого мы 
разсмотрели записи станщй, отдаленной всего на 12 верстъ 
отъ места катастрофы; тамъ, осадки оказались достигаю
щими за сутки всего 12 милм.; очевидно, что такой малый 
осадокъ, сплошь и рядомъ встречающая на нашихъ стан-
щяхъ, не можетъ иметь никакого значешя для определешя 
опаснаго максимума; а съ другой стороны, чемъ дольше ве
дутся наблюдешя, темъ больше и больше является такихъ 
чиселъ, который по своимъ размерамъ превышаютъ все 
числа, ранее наблюдавпляся; и если мы оиредЪлимъ край-
шй предЬлъ ливня, допустимъ въ 150 милл. для данной 
местности, то никто не можетъ поручиться, что либо чрезъ 
месяцъ, либо чрезъ 100 летъ мы найдемъ осадокъ равный 
200 милл., Такимъ образомъ я считаю эти запросы инжене-
ровъ путей сообщешя не находящими почвы въ практике 
нашего дела. 

Гораздо более рацюнальными оказываются пожелашя 
гидро-техниковъ и гидрологовъ использовать наблюдешя 
густыхъ дождемерныхъ сетей для целей опредЬлешй при-
ходо-расхода рекъ. Въ этомъ направленш кое-что сделано 
у насъ, а именно для описашя реки Эмбахъ, разработаны 
были однкмъ изъ моихъ учениковъ, Агринскимъ, осадки вы-
павпле на всехъ нашихъ станщяхъ въ 1900 году, въ сопо
ставлены съ изменешями уровня р. Эмбаха, наблюдавши
мися при нашей обсерваторш непрерывно. Удалось выяс
нить известныя соотношешя между колебашями осадковъ и 
колебаниями уровня; причемъ кратковременные и продолжи
тельные, местные и распространенные дожди оказали раз-
личныя ВЛ1ЯН1Я на повышеше уровня. 

Другое подобное предпр1ят1е относится къ описашю 
реки Пале, на которой, какъ известно, Лифляндское Эконом. 
Общество, организовало рядъ гидрометрическихъ пунктовъ, 
нивелировокъ и топографическихъ изысканш. Задачей из-
следовашя р. Пале и ея бассейна было поставлено улучшеше 
земледельческихъ услов1й въ местности этого бассейна,, по
крытой почти спошь болотами. Въ некоторыхъ местахъ реки,, 
въ различное время были изследованы не только уровень по 
футштокамъ, но определены также и расходы воды. Если 
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бы предпр1ят1е это могло быть продолжено, то явилась бы 
возможность, попутно съ исполнешемъ практическихъ сельско-
хоз. задачъ, вывести также и соотношеше между осадками 
и стокомъ, а отсюда можно было бы вывести и услов1я ис-
парешя поверхности всего бассейна, подобно тому, какъ это 
было сделано въ недавнее время для большого числа р-Ькъ 
г. Фритше по указашемъ проф. Эд. Брюкнера, нашего соо
течественника, работающаго въ наст, время въ В-Ьн-Ь. Окон-
чашю этого гидрометрическаго предпр1ят1я я горячо желаю 
успеха и крайне сожалею, что обстоятельства экономичесюя 
заставили на некоторое время прервать производство столь 
плодотворныхъ для будущаго изысканш. 

Гидрометричесюя работы этого рода важны не только 
для целей гидролопи, но он-Ь, могутъ принести существен
ную пользу и для сельскаго хозяйства, и для общаго изсл-Ъдо-
вашя жизни растительнаго М1ра. ДЬло въ томъ, что питаше 
растешй, находясь въ непосредственной зависимости отъ по-
ступлешя влаги иа приходъ растешя, зависитъ не только отъ 
того, сколько этой влаги выпадаетъ изъ атмосферы, но и отъ 
того, какая часть этой влаги расходуется непроизводительно; 
расходъ ея съ одной стороны происходитъ за счетъ стока влаги 
по покатостямъ почвенныхъ слоевъ, а съ другой стороны 
путемъ испарешя, происходящего съ поверхности земли. Ре-
зультатомъ прихода и расхода является большее или мень
шее увлажнеше почвы и растешй, и если можно надеяться 
найти точныя соотношения между ростомъ растешй и требо
вательностью къ водЬ, то въ основе такихъ сопоставленш 
скорее всего нужно было бы полагать именно влажность 
почвы, а не иной элементъ влажности. Насколько я знаю, 
наблюдешя надъ влажностью почвы не ведутся въ нашемъ 
крае; эти наблюдешя впрочемъ входятъ въ кругъ обязатель-
ныхъ работъ некоторыхъ опытныхъ сельско-хоз. пунктовъ, 
подчиненныхъ метеорологическому бюро Главн. Управл. Зе
млеустройства. Желательно было бы, чтобы и наша местная 
сель.-хоз. метеоролопя не отстала въ отношенш этихъ изсле-
довашй отъ другихъ местностей имперш. Некоторые нахо-
дятъ достаточнымъ для целей указываемыхъ сопоставленШ 
пополнить наблюдешя надъ осадками определешемъ испаре
шя при помощи, такъ называемыхъ, эвапорометровъ; наблю
дешя этого рода ведутся издавна на многихъ станщяхъ 
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Россш и заграницею; но отъ производства наблюденш надъ 
испарешемъ, по инструкщямъ принятымъ оффишально, я счи
таю своимъ долгомъ предостеречь сельскихъ хозяевъ. Оф-
фищальныя наблюдешя по испарителямъ Вильда произво
дятся подъ крышею въ защит-Ь не только отъ осадковъ, но 
и отъ солнца и отъ вЪтровъ всЪхъ направлешй кроме се-
вернаго; следовательно обстановка не соответствуем усло-
В1ямъ природы, не симметрична и вообще несовершенна. Не
сомненно, что испареше происходитъ съ поверхности земли 
и растешй по совершенно инымъ законамъ, чемъ въ такъ 
называемой будке Вильда. Сильно заблуждаются те изсле-
дователи, которые приписываютъ оффищальнымъ эвапоро-
метрическимъ опредЬлешямъ, значеше определешя действи-
тельнаго испарения. Некоторымъ нашимъ ученымъ принад-
лежатъ попытки производства ращональныхъ опредЪленш 
испарешя; такъ, по инищативе академика Рыкачева, въ Пав
ловске действовали некоторое время спещально устроенные 
испарители, показывающ1е испареше на поверхности воды въ 
пруде и на поверхности луга; въ последнемъ испаряюща
яся вода заменялась кускомъ дерна, установленнымъ на 
уровне окружающей лужайки; услов1я нагревашя солнечнаго 
и вл1ян1я ветра этихъ испарителей довольно близки съ усло-
В1ями, имеющими место для обширной поверхности окружа-
ющаго пруда или луга, чего нельзя сказать про испарители 
оффищальные. Подобный же пловуч1й эвапорометръ постро-
енъ былъ по мысли В. В. Лермонтова, проф. Г.А. Любослав-
скимъ, для Лесного Института. 

Это одинъ видъ ращональныхъ наблюдешй надъ испа
решемъ. Друпя наблюдешя испарешя могутъ вестись косвен-
нымъ образомъ, изъ сочеташя наблюден1й надъ выпадешемъ 
осадковъ и надъ расходомъ воды при посредстве стока. Если 
мы опредЬлимъ какъ приходъ осадковъ, такъ и расходъ ихъ 
путемъ стока, то, вычитая 2-е определеше изъ 1-го, мы по-
лучаемъ въ разности именно то количество влаги, которое 
круглымъ числомъ соответствуем расходу чрезъ испареше. 
Очевидно, производство, для целей агрикультурныхъ, наблю
дешй осадковъ, помимо прямыхъ или косвенныхъ наблюдешй 
испарешя и стока, есть трудъ весьма малаго значешя. Чтобы 
пояснить на примере ограниченность значешя отметокъ вы-
падающихъ осадковъ, обратимъ внимаше на известный фактъ, 
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что вода ливней, дающая высошя показашя дождем-Ьровъ, 
вообще не поступазтъ въ приходъ питашя растешя; это по 
той причин-Ь, что по поверхности образующихся отъ ливня 
лужъ, происходитъ весьма быстрое стекаше, коль скоро по
верхность земли представляетъ хоть какую нибудь покатость; 
огромная масса воды ливней, такимъ образомъ, стекаетъ по
мимо растешй, минуя ихъ корни и водоносныя системы; а 
между тЪмъ отметка по дождемеру показываетъ определен
ный приходъ воды и зачастую способствуетъ представлешю, 
будто втечеше месяца или цЬлаго сезона поступлешя воды 
было достаточно для нормальнаго хода растительности. Если 
ливни чередуются съ засухами, то эти последшя, очевидно, 
должны взять перевесъ и растительность будетъ засыхать, 
хотя месячная сумма осадковъ будетъ представлять число, 
повидимому отвергающее возможность засухи. Вообще наше 
дождемерное дело находилось до сихъ поръ въ томъ поло-
женш, что результаты наблюдешй не были приспособлены 
для рацюнальнаго сопоставлешя съ ходомъ вегетащонныхъ 
процессовъ. 

Ожидалась отъ наблюдений нашей густой дождемерной 
сети еще и другая польза, которую также не удалось извлечь; 
это — получеше некотораго критер1я для оценки земель т. е. 
для определения достоинствъ отдельныхъ поместш и име-
шй въ смысле урожайности и вообще по отношенш къ усло-
В1ямъ агрикультуры. Думали, что дождемерныя наблюдешя 
прямо покажутъ, обладаетъ ли данная местность достаточ
ными для правильнаго хода сельско-хоз. растительности, при-
ходомъ воды. Изъ предшествующаго ясно, что характери
стика местности въ смысле гидрологическомъ требуетъ и 
иныхъ опредЪлешй; кроме того самыя услов1я выпадешя осад
ковъ таковы, что для вывода нормальныхъ или даже просто 
сравнимыхъ величинъ нужно большое число летъ наблюдешй. 
По отношешю къ нашему краю это замечаше имеетъ осо
бенно большое значеше въ виду чрезвычайной изменчивости 
осадковъ. Въ последней я могъ убедиться изъ сравнешя сред-
нихъ месячныхъ, выводившихся за мнопе годы для целыхъ 
группъ станщй, напримеръ для отдельныхъ градусныхъ ква-
дратовъ нашей сети и для обширныхъ областей Европ. Россш, 
какъ центръ, Востокъ, Юговостокъ и т. д. Въ любой месяцъ 
любого года можно было увидеть что групповыя средшя 
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отдЬльныхъ квадратовъ нашего края колеблются въ более 
широкихъ предЬлахъ ч-Ьмъ таюя же средшя для 7 областей 
Европ. Россш. Мне кажется что эта изменчивость нашихъ 
осадковъ обусловливается какъ разнообраз1емъ топографиче-
скихъ условш такъ и общею изменчивостью нашего климата 
и въ особенности ветровъ. 

Нужно еще заметить, что дождемернымъ наблюдешямъ 
нельзя вполне доверяться по услов1ямъ установки. Какъ 
явный примеръ погрешности дождемерныхъ наблюдешй, я, 
къ своему стыду, долженъ привести тотъ рядъ наблюдешй, 
который ведется на обсерваторш, находящейся подъ моимъ 
заведывашемъ. Пр1ехавши сюда, 15 летъ тому назадъ, я 
заметилъ, что дождемеръ стоитъ вблизи деревьевъ и стенъ, 
такъ что являлось подозреше въ томъ, что регистрами под
вергаются также осадки сдуваемые ветромъ съ крышъ и вет
вей, окружающихъ дождемеръ. Для выяснешя сомнешя, я 
распорядился поставить другой дождемеръ на крыше здашя. 
Изъ 3-хъ летняго ряда сравнены дождемерныхъ наблюде
шй въ обеихъ установкахъ, получилось заключеше, что мои 
подозрешя были правильны*). 

После этого, конечно, нижнш дождемеръ былъ убранъ, 
и наблюдешя стали вестись исключительно на крыше, 
причемъ вредное вл1яше ветра ^отчасти устраняется, такъ 
называемою защитою Нифера, въ виде опрокинутаго ко
нуса. Дождемерныя наблюдешя на дворе местнаго реаль-
наго училища даютъ обыкновенно большее количество осад
ковъ, чемъ наши наблюдешя, что отчасти можно приписать 
неполному совершенству упомянутой защиты; въ реальномъ 
училище роль защиты съ известнымъ успехомъ выполняютъ 
окружающ1я строешя и деревья, стоящдя повидимому въ до-

*) Вотъ числа, показываются, на сколько въ нижшй дождемеръ попа
дало болЪе воды ч-Ьмъ въ верхней: 

Янв. Февр. Мар. Апр. Май 1юнь 1юль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 
1896 5.6 1.1 5.8 2.7— 1.3 0.1 — 1.9 5.9 11.8 2.2 10.4 10.7 
1897 3.7 7.1 1.8 5.2 3.5 2.3 6.3 5.2 5.9 6.6 3.9 1.9 
1898 3.0 2.3 4.4 1.8 3.2 5.2 2.1 2.9 1.9 0.5 0.9 6.0 

Въ суммЪ за годъ эти числа даютъ за 1896 г. 53.1, за 1897 г. 53,4, 
за 1898 г. 34.2 миллим., что составляетъ около 9% количества осадковъ из-
м-Ьре.инаго по верхнему дождемеру: 436 въ 1896 г., 552 въ 1897 г. и 631 
мм. въ 1898 г., 



175 

статочномъ отдаленш. Вообще дождемерныя наблюдешя среди 
городскихъ строенш, не могутъ претендовать на значитель
ную точность, хотя-бы и была полная уверенность въ акку
ратности и добросовестности наблюдателя. Въ этомъ отно-
шенш я гораздо большее значеше придаю темъ наблюде
шямъ, которыя ведутся въ 14 верстахъ отъ нашего города, 
въ Керимойсе, где дождемеръ стоитъ на довольно ровной 
и обширной лужайке, въ достаточной мере защищенной отъ 
ветра, но и въ достаточномъ удалении отъ окружающихъ 
предметовъ. Если бы эти наблюдешя были еще более улуч
шены путемъ введешя защиты Нифера, то мы бы значи
тельно приблизились къ возможному совершенству. 

Въ первые годы моего заведывашя местного сетью я вы-
хлопоталъ снаряжеше инспекщонныхъ посещешй станщй для 
выяснешя причинъ несоглаай ихъ показанш. Въ общемъ, къ 

•сожалешю, оказалось, что инспекцш не принесли ощутительной 
пользы, и затруднешя при разборке сомнительныхъ случаевъ 
ле уменьшились. 

Неудовлетворительность обычныхъ дождемерныхъ на
блюдешй сказывается и на томъ, что давнш, можно сказать, 
историчесшй вопросъ относительно вл1яшя лесовъ на оро-
шеше местности, до сихъ поръ, несмотря на все усшйя и 
надежды, не поддается разрешенш; даже сравнительныя 
наблюдешя спещально устроенныхъ паръ станщй: лесной и 
полевой, находящихся въ небольшомъ разстоянш одна отъ 
другой, не дали решительныхъ доказательствъ въ пользу 

•того, что лесъ способствуетъ орошент местности. Въ на
стоящее время если вопросъ о вл1янш леса на климатъ бли
зиться къ разрешешю, то это будетъ сделано благодаря не 
столько метеорологическимъ наблюдешямъ, сколько изследо-
вашямъ надъ влажностью почвы, — именно надъ стояшемъ 
грунтовыхъ водъ. Подъ лесомъ грунтовыя воды, какъ ока
залось, сильно понижаются, что происходитъ, очевидно, бла
годаря сильному испаренш почвенной влаги кронами де-
ревьевъ. Пользуюсь случаемъ указать, что и этого родаопре-
делешя влажности въ нашемъ крае не делаются достояшемъ 
науки, хотя дело водоснабжешя помощью устройства колод-
цевъ здесь доведено до значительной степени совершенства. 
Мне бы казалось желательнымъ, чтобы уровень воды^въ 
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колодцахъ подвергался регистрами, и чтобы можно было-
сопоставлять определения этого рода для местностей лес-
ныхъ и полевыхъ, чтобы этимъ сопоставлешемъ облегчить 
суждешя относительно гидрологической роли леса въ на-
шемъ крае. 

Упомянемъ еще о надеждахъ воспользоваться изуче-
шемъ осадковъ для целей ихъ предугадывашя, которое^ 
само собой разумеется, было-бы чрезвычайно важно для 
сельскаго хозяйства въ перюды сенокосовъ, жатвы и вообще 
уборки. Въ этомъ направлены были сделаны известные 
шаги по инищативе, главн. образомъ, г. Вёльдике, которому 
удалось, для несколькихъ случаевъ проходящихъ дождей 
вычертить на карте линш одновременнаго наступлешя и 
окончашя дождя. Эти лиши дали представлеше о после-
довательномъ движенш и распространены областей дождя: 
оне какъ бы показываютъ намъ последовательныя переме-
щешя влагоносной тучи надъ страною. Таюя опредЬлешя 
нуждаются конечно въ очень старательной записи услов1й 
выпадешя осадковъ, т. е. по крайней мере ежечасныхъ от-
метокъ, касающихся дождя, что достигается на нашихъ 
станщяхъ лишь съ крайнымъ напряжешемъ и не безъ по
мехи прямымъ обязанностямъ лицъ, удЬляющимъ время на 
наблюдешя. Такъ какъ далеко не все станщй края могли 
способствовать этому предпр1ят1ю, то линш Вёльдике ока
зались прочерченными по весьма недостаточному количеству 
пунктовъ и потребовали для своего проведения въ значитель
ной степени участ1я соображешй теоретическаго характера и 
даже, пожалуй, фантазш. Опасешя этого рода заставили меня 
остеречься отъ публикащи картъ, которыя Вельдике передалъ 
въ мое распоряжеше,и я ограничился демонстращею ихъ на Х1-мъ 
Съезде Естествоиспытателей въ С. Петербурге. Но продол
жить и развить предпр1ят1е Вельдике не удалось. Необходимо 
все таки указать, что инищатива Вёльдике не принесшая 
плодовъ у насъ, однако нашла себе отражеше въ трудахъ 
прусскаго метеоролога д-ра Э. Лесса, который несколько 
летъ тому назадъ проследилъ съ помощью такихъ же изо-
хронъ движешя областей дождя въ Германш. Насколько 
г. Лессъ достигъ съ помощью такихъ изыскашй пользы для 
практики, я не знаю, но сомневаюсь, чтобы успехъ его былъ 
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таковымъ, какой имелся въ нашемъ идеале. Наша работа 
клонилась къ использовашю, для целей предсказашя осад
ковъ, той телефонной сети, которая связываешь большинство 
именш нашего края. Ожидалось, что при наступленш осад
ковъ где нибудь въ пределахъ сети, можно будетъ пере
давать отъ имешя къ имешю извеспя объ этихъ явле-
н!яхъ, угрожающихъ успеху уборки, и предупреждать эконо
мическая потери; предполагалось достигнуть также и возмож
ности собирать поступающ1я по телефону извест!я въ цен-
тральномъ пункте, чтобы оттуда посылать предупрежде-
шя объ угрожающемъ дожде, въ местности угрожаемыя 
имъ, и этимъ приносить пользу хозяевамъ. Препятств1ями 
къ осуществлешю такого плана послужили съ одной стороны 
неудовлетворительность действ1я нашей телефонной сети, 
требующей для сношенш, даже между близкими пунктами, 
продолжительныхъ переговоровъ о надлежащемъ соединены 
проводовъ; во вторыхъ затруднешя административнаго ха
рактера, со стороны почтово-телеграфнаго ведомства, боя-
щагося найти въ телефонныхъ сношешяхъ слишкомъ силь-
наго конкуррента для развит1я доходовъ телеграфа; а въ тре-
тьихъ матер1альныя затруднешя къ устройству центральнаго 
пункта съ постоянною службою, требующею известнаго штата 
ученыхъ чиновниковъ. 

Въ результате сказаннаго можно видеть, что использо-
ваше трудовъ нашихъ добровольныхъ наблюдателей идетъ 
далеко не съ тою успешностью, съ какою это было бы же
лательно. И трудно сказать, чтобы въ ближайшемъ буду-
щемъ можно было бы расчитывать на значительное увеличеше 
успеха. Мне кажется, что во всемъ нашемъ деле важенъ ско
рее тотъ успехъ, что образовался известный контингентъ на
блюдателей и любителей, заинтересованныхъ явлешями по
годы; развилось сознательное отношеше къ наблюдешю этихъ 
явлешй и, такимъ образомъ, появилась возможность въ бу-
дущемъ, при посредстве наблюдателей сети, добыть наблю
дешя более ращонально поставленный, более разностороншя, 
вместе съ темъ таюя, которыя легче будутъ приводиться 
въ связь другъ съ другомъ и скорее приведутъ къ выво-
дамъ известныхъ закономерностей. Въ виду этого я не на
хожу особой надобности, чтобы дело существующей сети 
подверглось въ наст, время особенно сильному развитш; 

2 
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намъ важнее сохранить то, что есть, съ т-Ъмъ, чтобы это су
ществующее усовершенствовать; но нужно остерегаться нако-
плешя разрозненныхъ матер1аловъ, которые осуждены на 
то, чтобы оставаться изолированными въ науке и служить 
только для целей климатологическихъ, потерявшихъ ныне 
значительную долю своего интереса. Развивать нашу сеть 
нужно только на нЪкоторыхъ пунктахъ, въ которыхъ заме
чаются пробелы этой сети; такъ возвышенность востока 
Лифляндш, какъ показываютъ современныя карты, въ по
следнее время сильно оскудели станщями. Интересный фактъ 
относительно предпочтешя, оказываемаго осадками запад-
нымъ склонамъ передъ восточными оказывается въ настоя
щее время лишеннымъ доказательствъ въ видЬ текущихъ 
наблюденш. 

Чтобы достойнымъ образомъ воспользоваться трудами 
нашихъ усердныхъ наблюдателей, по моему мн-Ьшю, задачи, 
имъ ставимыя, должны быть пр1урочены къ сл^дующимъ во-
просамъ; на 1-мъ месте я ставлю наблюдешя надъ уровнемъ 
и расходомъ воды въ р-Ькахъ и колодцахъ; на 2-мъ месте 
наблюдешя надъ влажностью почвы; на 3-мъ месте наблю
дешя способствуюпця выяснешю понят1я о распространены 
грозъ и ливней, и наконецъ, на 4-мъ месте — наблюдешя 
надъ срокомъ производства посевовъ, жатвы, косьбы и на-
ступлешя другихъ фазъ сельско-хоз. жизни, равно какъ и 
более пространныхъ фенологическихъ наблюдешй. Позволю 
себе сообщить несколько подробностей о двухъ последнихъ 
задачахъ. 

Польза изследованш распространешя грозъ, для которыхъ 
проф. Броуновъ особенно важными считаетъ густыя дожде
мерныя сети, — эта польза неотделима отъ практической 
пользы предсказашя быстрыхъ переменъ погоды, и я, съ 
своей стороны, считаю изследоваше грозъ лишь частью изу
чения общаго метеорологическаго вопроса, который современ
ные ученые объединяютъ подъ словомъ явлешй шквала. Явле-
шя шквала соединяютъ въ себе и электричесюя, и механи-
чесюя, и температурный явлешя, и гидро-метеоры; здесь мы 
имеемъ дело съ градомъ, громомъ, ливнями и разрушитель
ными порывами ветра; наблюдешя обнаруживаютъ, что эти 
бурныя возмущешя атмосферы сопровождаются резкими 
скачками той кривой, которую на обсерваторскихъ инстру-
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ментахъ, барографахъ, вычерчивается перомъ, соединеннымъ 
съ чувствительною частью, отражающею на себе перемены 
давлешя атмосферы. Какъ показали изсл-Ъдовашя Кёппена и, 
въ последнее время, Дюранъ-Гревиля явлешя шкваловъ не 
представляютъ собою резко выраженнаго местнаго явлешя; 
но простираются на довольно обширныя пространства; Такъ, 
напримеръ, шквалъ 1-го октября 1905 года пробежалъ' въ 
виде бурной волны отъ Риги до Петербурга, а карта погоды 
обнаружила принадлежащее къ нему изгибы изобарныхъ ли
нш на много сотен'ь верстъ къ юго-востоку. Изследовать 
движения шкваловъ можно весьма удобно при сопоставлены 
записей дешевыхъ барографовъ Ришара, введенныхъ на не-
сколькихъ станщяхъ края. Я былъ бы очень благодаренъ 
И. Л. Э. Обществу, если бы оно снабдило инструментами 
этого рода, стоимость которыхъ въ наше время стала весьма 
незначительною (рублей 60—70) около 10 соответствующим^ 
образомъ расположенныхъ исправныхъ станщй края. Инстру
менты эти будутъ весьма оценены наблюдателями, въ виду 
того, что при известномъ навыке можно пользоваться на-
блюдешемъ изгибовъ вычерчиваемой кривой для предугады-
вашя погоды. Плавное повышение барометра соответству
ешь, какъ известно, улучшешю погоды, понижеше — ухуд-
шенш; но если эти перемены идутъ стремительно, то обык
новенно черезъ сутки наступаетъ изменеше въ противо-
положномъ смысле; такъ при быстромъ паденш барометра 
можно черезъ сутки ожидать наступлешя ясной погоды. 

Что касается 4-ой вышеуказанной задачи, то она могла 
бы отчасти считаться уже выполненною, если бы можно было 
собрать те записи, которыя несомненно ведутся большимъ чи-
сломъ сельскихъ хозяевъ, — записивремени производства въ 
различные годы различныхъ сельско-хоз. работъ, равно какъ 
и сроковъ появлешя ростковъ, цветешя, колошешя, спело
сти и др.; но помимо этихъ элементарныхъ записей, полезно 
также расширить, такъ называемыя фенологичесюя наблюде
шя тамъ, где наблюдателями являются люди, более или ме
нее, осведомленные въ ботанике. Целью такихъ записей, 
мне представляется, должно быть сопоставлеше хода расти
тельной жизни съ ходомъ температурныхъ условш, и въ осо
бенности, съ ходомъ наросташя, такъ называемой, суммы тем-
пературъ. Образцомъ такихъ работъ могутъ служить много-
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л-Ьтшя записи и сопоставлешя В. А. Поггенполя при Уманскомъ 
земледЪльческомъ училище въ Киевской губернш, где отме
чались до 1907 г. все фазы растительной жизни для 350 ви-
довъ. Въ лице этого ученаго деятеля мы имеемъ образецъ 
и въ томъ смысле, который въ настоящее время особо дорогъ, 
какъ было выше выяснено, — образецъ скромнаго безкоры-
стнаго работника-идеалиста, образецъ ученаго инищатора 
съ огромною выдержкою въ смысле упорнаго стремлешя вте-
чеше многихъ летъ къ поставленной цели. 

Услов1я, въ которыхъ находится наша сельско-хозяй-
ственная и ботаническая метеоролопя таковы, что закономер
ностей еще почти не получено, что существующая цифровые 
данныя заимствуются нами изъ иностранныхъ сочиненш безъ 
критики, что предъ нами раскрывается непочатое поле из-
следовашй и искашй. Старашя мои почерпнуть данныя для 
курса сел.-хоз. метеоролопи изъ трудовъ центральныхъ ин-
ститутовъ оказались большею частью безплодными. Даже 
вышеупомянутые труды проф. Броунова и г. Гауера даютъ 
только почву для установлешя закономерностей, но не самыя 
закономерности. Очевидно нужно хлопотать о постановке 
дела полезныхъ изследовашй и объ изысканш лицъ способ-
ныхъ на эти изследовашя. Я не могу поверить, чтобы так^я 
рабоч1я силы могли быть добыты простымъ казеннымъ спо-
собомъ учреждешя присутственнаго места съ должностями 
и окладами. Необходимо, чтобы искра любви къ делу, тамъ 
где она тлеетъ, не гасилась бы, но получала пищу, дабы 
можно ей было разгореться въ огонь, согревающш и осве-
щаюицй. Не всегда полезно подчинять служебной рутине 
молодую силу полную инищативы, ставить ее въ тиски, за
крывавшие ей путь для свободнаго развит1я. Когда дело 
идетъ объ отысканш путей, старые шаблоны не годятся, нужны 
свеж1я мысли, увлечеше ими, упорный трудъ и вдохнове-
ше. Людей способныхъ на то и другое нужно щедрою 
рукою поддерживать, не стесняясь услов1ями формализма. 

Самымъ пригоднымъ способомъ такой поддержки и вме
сте съ нимъ целесообразнаго расходовашя народныхъ средствъ 
на пользу народнаго хозяйства было бы назначеше п р е м 1 й 
за таюя работы, которыя действительно могутъ послужить на 
общую пользу, въданномъ случае так 1я, которыя могутъ помочь 
предвидешю урожаевъ или погоды или, выбору сортовъ при-
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годныхъ для климатическихъ особенностей даннаго места. На-
значешемъ премш должна заведовать особая коммисая изъ 
компетентныхълицъ, различныхъпрофессш, прикасающихся къ 
делу с.-хоз.метеорологш, людей знакомыхъ съуслов1ями жизни, 
природы, хозяйства и научныхъ изследованш въ разныхъ ме-
стностяхъ Россш, напримеръ въ такомъ составе: 2 члена 
Имп. Академш Наукъ, 3 представителя Главнаго Управлешя 
Землеустройства и Земледкгпя, 2 руководителя местныхъ 
метеор, центровъ, 2 профессора метеоролопи, 2 представителя 
Главной Физической Обсерваторш, 2 члена Государственной 
Думы. Такая комисая должна была бы собираться 2 раза 
въ годъ для распределешя премш на сумму около 5000 р. 
Должно быть обезпечено и облегчено учаспе въ комиссш 
несколькихъ иногородныхъ знатоковъ дела, для того чтобы 
къ общей работе было привлекаемо побольше провинщаль-
ныхъ силъ; за ними должно быть въ случае отсутств1я удер
жано право голоса, въ случае пр1езда — возмещеше расхо-
довъ. Для ведешя дЬлъ между собрашями должно быть из
брано бюро, которое собирало бы доставляемыя сочинешя, 
по сношенш съ сочленами поручало бы составлеше рецензш, 
вело бы протоколы и отчетность и оповещало бы сочленовъ 
о своихъ действ1яхъ. Въ распоряжеше председателя ком-
мисс1и должна быть предоставлена известная сумма, допу-
стимъ въ 1000 р. на канцелярсюе, типографсюе и проч1е рас
ходы безконтрольно. Составлеше рецензш должно быть также 
оплачиваемо въ размере до 100 руб. печатный листъ. На 
печатаное сочиненш и рецензш должна иметься въ распоря-
женш комиссш отдельная сумма въ размере 1000—2000 р. 
въ годъ. Обязательный характеръ заседанш комиссш дол-
женъ быть упроченъ назначешемъ вознаграждешя членамъ 
за участ1е въ заседашяхъ, напр. по 10 руб. за каждое. Об-
Щ1Й бюджетъ такого учрежден1я составилъ бы окол'о 10000 р. 
въ годъ, причемъ желательно, чтобы часть этой суммы мо
гла оставаться въ качестве спещальныхъ средствъ въ рас-
поряженш комиссш на года следующее за отчетнымъ на 
случай неравномернаго поступлен1я достойныхъ поощрен1я 
сочинешй. 

Та же цель изыскан1я меръ для подняли продуктив
ности нашей въ области практическихъ примененш метеороло-
пи заставила меня направить во II Метеорологически Съездъ 
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при посредстве Совета Имп. Юрьевскаго Университета хо
датайство объ ассигнованы некоторой субсидш научному 
предпр1ят1ю, начатому мною въ виде „Сборника трудовъ, ис-
полненныхъ студентами при Метеорологической Обсерваторш 
Имп. Ю. Унив." До сихъ поръ это предпр1ят1е осуществля
лось единственно при помощи субсидш отъ Министерства 
Народнаго Просвещешя на типографсюе расходы. И въ томъ 
виде, въ какомъ дело идетъ, оно оказывается не лишен-
нымъ научно-практическаго значешя. Въ смысле изследова-
шя результатовъ накопленнаго наблюдательная матер1ала 
для вывода закономерностей явленш, въ Россш еще такъ 
мало сделано, что даже и начинающему научную деятель
ность молодому человеку вполне доступно, при надлежа-
щемъ руководстве, получеше результатовъ, имеющихъ зна
чеше для теорш и практики. Следя за работами своихъ 
слушателей, я многократно испытывалъ высокое чувство ра
дости при виде того счастливаго одушевлешя, которое овла
девало молодыми людьми при обнаруженш ими изъ своихъ 
сопоставленш техъ закономерностей, которыя можно было 
только предъугадывать. Плодотворность этихъ работъ не
сомненно возросла бы во много разъ, если бы молодые авторы 
не останавливались на одной-двухъ статьяхъ, а пользовались 
бы прюбретеннымъ опытомъ для дальнейшихъ изыскашй. Къ 
сожаленш, мои сотрудники, какъ и вообще лица, подготовляе-
мыя университетами къ научной деятельности, въ большинстве 
случаевъ, принуждены бываютъ, по окончанш курса, отдаться 
поискамъ хлеба насущнаго и радуются каждому служебному 
назначешю, обезпечивающему ихъ, какъ бы далеко оно не 
отвлекало ихъ отъ ихъ научныхъ идеаловъ. Странная несо
образность происходитъ на нашихъ глазахъ: нужная для го
сударства работа остается безъ работниковъ, а подготовлен
ные для нея работники остаются безъ дела. Эта аномал1я 
необходимо должна быть устранена, и притомъ целикомъ, а 
не наполовину: нужно чтобы къ готовой работе и были при
ставлены готовые работники. Я и ходатайствую о томъ, 
чтобы наиболее способные къ метеорологической работе мо
лодые люди было прикомандировываемы къ университету не 
только для приготовлешя къ профессуре, но и для произ
водства необходимыхъ въ государственномъ отношенш науч
ныхъ изследованш. Имъ должно быть дано содержаше, а 
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кроме того и вознаграждеше за трудъ, въ соотв-Ьтствш съ 
его успешностью и значешемъ. Испрашивая нужныя для 
этого средства, я не имею въ виду осуществить какую ци
буль отвлеченную идею, фантазш, — но хочу только про
должить и развить существующее. Результаты моего дела 
на-лицо. Если изданные мною 3 тома сборника составляютъ 
только безполезныя упражнешя, то конечно мои надежды на 
поддержку не должны осуществиться. Но я смею думать, 
что дЬлалъ уже со своими учениками некоторые шаги впередъ, 
и что въ будущемъ, при лучшей обстановке, эти шаги будутъ 
более крупными шагами впередъ. Въ матер1але недостатки 
у насъ нетъ, программа существуете, готовыя статьи лежатъ 
въ ожиданш окончательной отделки и напечаташя. 

Б. Срезмевсьпй. 

Типограф1я Эд. Бергмана, Юрьевъ, Ивановская 15. 
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