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ПРЕДИОЛОВІЕ. 

Усп хн, сд ланные метереологіей въ посл днія 20 д тъ, новели къ 

сдедіалпзаціи двухъ ея отд ловъ: климатолоіт н сгтоптической ме-

теорологт. 

По второму въ посл днее время появилось особенно много работъ 

и это вполн понятно, т мъ бол е, что онъ получилъ очень обширное 

практическое прим неніе, особенно къ предсказанію погоды. Постоянно 

вводятся усовершенствования въ организаціи этого д ла, возрастаетъ бы

строта и точность разработки наблюденій, получаемыхъ по телеграфу, 

такъ что напр. въ Соединенныхъ Штатахъ мен е ч мъ 12 часовъ посл 

того, какъ сд ланы наблюденія во всей етран , готовы и разосланы карты 

дающія ясное и наглядное изображеніе состоянія погоды, и такихъ каргь 

печатаются три въ сутки. Соотв тственно усп хамъ разработки наблю-

деній возросла и точность предсказаній погоды, основанныхъ на нихъ, 

иначе сказать—теперь бол е преашяго в роятяо, что наступить та погода, 

какая предсказана. 

Податно, что такіе усп хи должны бмліг повести къ еще болышгаъ 

ожиданіямъ, особенно между людьми, недостаточно знакомыми съ пред

метомъ. Они готовы признать, что ве прежнія работы метеорологовъ 

никуда не годны и что лишь отъ синоптической метеородогіи можно 

ожидать усп ховъ. Въ посл дніе годы стали трезв е смотр ть на д ло, 

уб ждаться, что въ современной синоптической метеорологіи многое, 

очень многое не выяснено, что въ предсказаніи погоды, какъ оно теперь 

существуетъ, бол е искусства, ч мъ науки, т. е. существуютъ пріемы, 

основанные на инстиактивномъ, рутинномъ знакомств съ предметомъ, 

пріемы обыкновенно удачные, но иногда, по причинамъ пока не объяс-

неннымъ, не ведущіе къ ц ли. Расширеніе программы предевазаній, 



прим неніе ихъ къ предвид нію л тнихъ дождей и грозъ для пользы 

землед лія, далеко не сопровождалось такимъ усп хомъ, какъ предсказание 

бурь. Это зависитъ несомн нно отъ того, что самая сущность явленій 

еще недостаточно разъяснена. 

Пока жетеорологи Европы и Америки находили возможнымъ пред

сказывать погоду только на очень короткій срокъ, р дко бол е ч мъ на 

сутки, въ Иядіи были сд ланы см лыя и отчасти удачныя попытки пред-

сказаній на бол е долгій срокъ, дв нед ли, м сяцъ, даже бол е. При

чина удачи отчасти заключается въ большей простот , меньшей изм н-

чивости условій погоды въ Индіи, сравнительно съ Европой и средними 

широтами С верной Америки. Но оно завис ло и отъ того, что ученые, 

занимавшіеся этимъ лредметомъ, не ограничивались св д ніями о минут-

номъ состояніи погоды, что у нихъ рядомъ шла разработка климатоло-

гическихъ даняыхъ, съ прим неніемъ къ нимъ нов йшихъ усп ховъ 

физики. 

И въ Европ проходитъ пора увлеченія одной синоптической ме-

теорологіей, и тамъ уже уб дились, что она должна идти рядомъ съ кли-

матологіей. Посл дняя, между т мъ, также сд лала болыпіе усп хи въ 

посл днее время, всл дствіе того, что число наблюденій увеличилось, зна

чительно возросла ихъ точность и улучшился, способъ жхъ разработки. 

Въ этомъ отношеніи метеорологическіе конгрессы принесли большую 

пользу, на нихъ достигнуто соглашеніе относительно способовъ наблю-

денія и имъ-же ми обязаны т мъ, что теперь почти ве образованныя 

страны печатаютъ вполн наблюденія: н котораго числа станцій. Еще 

очень недавно, это д лалось почти въ одной Россіи. а** 

Рйдомъ съ увеличеніемъ количества и улучшеніемъ качества мате-

ріала, мы видимъ и бол е научные пріемы его разработки. Еще очень 

недавно былъ отчасти оправедливъ упрекъ въ томъ, что метеорологія 

пользуется' почти однимъ статистическимъ методомъ, не обращаетъ вни-, 

маніянаобщеизв стные физическіе законы или прим няетъ ихъ неудачно... 

• ' Усн хи метеорологіи очень тормозятся сложностью предмета и осо-

беййо' необходимостью пользоваться медленнымъ наблюдательнымъ путемъ, 

п^й:> ибігоромъ распознаваніе общихъ законовъ трудн е, ч мъ при рабо-

тЫхъ", ' допускающихъ опытъ ^ 

Несомн нно, что движеніе въ желательномъ направленіи началось 

и йдетъ довольно быстро, такъ что упреки, справедливые еще очень не

давно, становятся все мен е и мен е в рными. 



III 

Движеніе метеорологіи въ иосл днее время было такъ быстро, что 

руководства скоро етар ли. Полныхъ курсовъ метеорологіи было два, 

Кемца, изданный въ 30-хъ годахъ нын шняго стол тія и ПІмііта въ 

1860 г. Они оба, и можно см ло сказать, одинаково устар ли. Позже 

не д лалось и попытки написать полный курсъ метеорологіи, приходится 

довольствоваться бол е краткими курсами и учебниками, статьями въ 

научныхъ журналахъ и книгами по отд льнымъ предметамъ. 

Въ 1875 году въ Германіи вышла книга Mohn: Grundzüge der Me
teorologie, переведенная на русскій языкъ съ 1-го изданія, а въ Герма-

ніи им вшая уже 3 изданія. Это превосходное изложеніе основаній си

ноптической метеорологіи или ученія о погод , съ весьма краткими св -

д ыіями изъ области климатологіи. Эта книга назначена не для однихъ 

спеціалистовъ, а для обширнаго круга читателей. Съ появленіемъ пере

вода этой книги всякій образованный русекій, даже не знающій ино-

странныхъ языковъ, можетъ получить понятіе о состояніи синоптической 

метеорологіи, изложенное однимъ изъ лучшихъ метеорологовъ нашего 

времени. 

Отеутствіе подобнаго руководства для климатологіи побудило меня 

составить планъ настоящей книги и постепенно готовить материалы для нея. 

Несуществованіе руководства по климатологіи, сколько-нибудь отв -

чающаго современнымъ требованіямъ, т мъ бол е побуждало къ изданію 

книги, что мои прежнія работы почти вс были посвящены климатало-

гіи, это облегчало работу, а главное—давало ей характеръ не компиля-

ціи, а самостоятельнаго труда. 

Уже посл того, какъ почти вся настоящая книга была написана, 

появился трудъ, однородный по ц ли—превосходный Handbuch der Kli-

matologie в нскаго ученаго Hann. 

Несмотря на то, изложеніе очень различно, что отчасти зависитъ on. . 

индивидуальныхъ свойствъ авторовъ, но главнымъ образомъ отъ условій 

странъ, для которыхъ он назначаются. Въ книг Hann общая клима-

тологія занимаетъ сравнительно мало м ста, это зависитъ главнымъ обра

зомъ отъ того, что на н мецкомъ язык легче, ч мъ на русскомъ, до

полнить недостающее. ^ 

Зат мъ, я, конечно обратиль особенное вниманіе на климатъ Россш, 

такъ что изъ 21 главы, посвященной спеціальному описанію климатовЪ) 

9 относятся къ Россіи, а въ 23 общихъ главахъ ей отведено также не 

мало м ста. 
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Это сд лано не только потому, что намъ сл дуеть знать Россію лучше 

ч мъ другія страны, но и потому, что она очень обширна и очень мало 

изв стна, и даже это немногое разс яно по разнымъ журпаламъ и сбор-

никамъ. Ученый Западной Европы, предпринимая подобный трудъ, ре 

им етъ надобности подробно заниматься своимъ отечествомъ, онъ дюжеть 

указать на множество работъ, бол е подробяыхъ и обстоятельныхъ, испол-

ненныхъ ран е. 

Несмотря на то, что Россіи отведено бол е м ста, ч мъ другимъ 

странамъ, въ подобной книг возможно лишь очень краткое изложеніе, 

иначе она выросла бы до слишкомъ большихъ разм ровъ. Обшир

ная, подробная мояографія по климату Роесіи составляетъ, по моему, 

настоятельную потребность. Будемъ над яться, что она будеть скоро 

удовлетворена. 

Благодаря издателю, оказалось возможнымъ приложить къ книг 

большое число графическихъ пособій, именно 10 картъ и 14 таблицъ. 

Н которые изъ нихъ новы по фактамъ и пріемамъ изображенія. Налри-

м ръ, на картахъ I по V въ первый разъ исключены изъ начертанія 

изобаръ и изотермъ м ста выше 1800 метровъ н. у. моря, на карт VI 

(осадковъ) изображены вм ст и по общей систем количество выпадаю

щей воды и распред леніе по временамъ года, на карт VII тоже въ пер

вый разъ вм ст изображены температуры на поверхности и на глубин 

1000 метровъ Атлантическаго океана, на картахъ ПІ и IX (Россіи) 

тоже въ первый разъ является изображеніе облачности за отд льный м сяцъ, 

притомъ вм ст съ изотермами, а на карт X дано для Россіи коли

чество осадковъ за годъ вм ст съ распред леніемъ по временамъ года. 

Изъ графическихъ таблицъ укажу въ этомъ отношеніи на III и IV, 

гд сопоставлена высота воды русскихъ и западно-европейскихъ р къ, 

на VI и VII, гд сопоставлено значительное количество данныхъ о су-

точномъ ход давленія воздуха, особенно изъ внутри Азіи и горныхъ 

странъ. Тоже въ еще большей степени относится къ табл. VIII (суточ

ный ходъ скорости в тра). 

Я. старался сд лать книгу доступной бол е обширному кругу чита

телей, ч мъ одни спеціалисты по метеорологіи. Поэтому я по возможности 

изб галъ формулъ и сд лалъ исключеніе лишь во 2 и 3 главахъ, гд 

даны законы н которыхъ изъ важн йшихъ явлевій. Но и въ этихъ гла

вахъ тоже изложено словами, для читателей, которымъ формулы не

доступны. 
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Доступность возможно большему кругу читателей, но моему мн нію, 

важн е для книги, изданной въ Россіи, ч мъ во многихъ другихъ стра-

нахъ, по малымъ разм рамъ нашей научной литературы, она важн е и 

для метеорологіи (и климатологіи), ч мъ для другихъ наукъ, такъ вакт» 

она нуждается въ сод йствіи многихъ лицъ. Ч мъ бол е лицъ заинтере

суется пр дметомъ, тЬмъ бол е залоговъ для усп ха. 

Кром числа наблюдателей, важно и качество ихъ, важна степень 

интереса ихъ къ избранной работ . Ч мъ еознательн е они будутъ отно

ситься къ д лу, т мъ лучше будетъ качество ихъ труда. 

Однообразіе способовъ наблюденія нужно для того, чтобъ они были 

сравнимы между собой, но однообразное веденіе наблюденій, въ н кото-

рыхъ разм рахъ. нисколько не исключает!, интереса къ другимт. сторо-

намъ предмета, не исключаетъ наблюденін не указапныхъ въ инструкціи. 

Между спеціалпстами-метеорологамл есть, къ сожал нію, любители 

мертваго, мехаиическаго одиообразія, требуюіціе одного исполненія пред

писанной инструкціи и не донускающіе никакой самостоятельности въ 

паблюдателяхъ. ІІмъ конечно не приходится заботиться о работахъ, до-

ступныхъ возможно большему числу читателей, расширяющихъ ихъ кру-

госоръ. ІТо не такіе ученые серьозно двигаютъ науку. 

Т , которые шире смотрятъ на д ло, иначе относятся къ своимъ 

читателям7>, особенно живуіцимъ вп городовъ, и по роду занятій ноне-

вол обраіцаюіцимъ большое вниманіе на климатъ и погоду. „Работы у 

насъ много, a д лателей мало, посмотрите вокругт, себя, не думайте, что 

лишь одни немногіе специалисты могутъ принести пользу наук . Гд , 

какъ не въ Россіи, обширное поле для изсл дованій, къ нимъ призваны 

многіе, лишь бы ум ть взяться за д ло. Пора и Россіи занять достойное 

м сто въ нашей наук ". 

Над юсь, что настоящая книга хоть немногихъ побудитъ отнестись 

сознательн е къ явленіямъ окружающей ихъ природы и принять участіе 

въ ихъ изсл дованіи. 



Г Л А В А 1 

Отношеніе земли къ солнцу, Астрономичесше и 
физжчеокіе климаты. 

Главный источникъ теплоты на земномъ шар — солнце. По этому 
поводу напомню вкратц н которые факты изъ астрономіи (или мате
матической географіи). 

Количество солнечнаго тепла, достигающее въ данное время земной 
атмосферы (если пренебречь изм неніями, происходящими на самомъ 
солнд и считать исходящую отъ него радіацію за постоянную), зависитъ 
отъ положенія земли относительно солнца, именно отъ разстоянія земли 
отъ солнца, синуса угла паденія солнечныхъ лучей на землю и продол
жительности дня, т. е. времени, когда солнце надъ горизонтомъ. 

Въ теченіе короткаго времени (минуты и т. д.) всего бол е полу
чается тепла отъ солнца между тропиками, въ т дни когда солнечные 
лучи падаютъ отв сно на землю въ полдень. Но всл дствіе краткости 
дня между тропиками, самое большое количество солнечнаго тепла въ 
сутки получается на полюсахъ въ дни л тняго. солнцестоянія каждаго 
полушарія, такъ какъ въ эти дни солнце находится падъ горизонтомъ 
ц лыя сутки и его лучи во все это время падаютъ подъ угломъ почти 
въ 2372°. 

Такъ какъ въ нашу зиму (въ январ ) земля находится -всего ближе 
отъ солнца, то всего бол е тепла въ одни сутки получаетъ южный полюсъ. 

Вопросомъ объ опред леніи солнечной радіаціи въ зависимости отъ 
этихъ трехъ условій занимались многіе ученые, уже съ прошлаго сто-
л тія *), но самыя обстоятельныя и полныя таблицы составлены Вине-
ромъ 2) и я буду ими пользоваться. 

') Lambert, Pyrométrie. Berlin 1779. Poisson, Théorie de la clmleur. Paris 1835. Meech, 
on intensity of beat and light of the sun. Smith. Contrih, томъ 9. 

') Wiener, Stärke der Bestrahlung der Erde durch die Soune. Schlömilcb, Zeit. 
f. Mathematik за 1877, въ извлеченіи Zeit. Met. T. XIV, стр. 113. 

КЛИМАТЫ 8БМНАГО ШАРЛ. 1 



2 

Называя W количество солнечнаго тепла, получаемаго землей отъ 
солнца, при среднемъ разстояніи отъ него и при вертикальномъ паденіи 
лучей солнца въ теченіе 24 часовъ, a д йствительно получаемое ихъ от-
ношеніе выразится такъ: w : W, а если W = 1, то w будетъ дробью 
мен е единицы. 

Для большаго удобства я принимаю W = 1000. 

Количество солнечной теплоты, получаемой въ теченіе еутокъ, 
принимая W=100O. 

Широты. 

Подъ экваторомъ 10 
получается ') 20 марта 320 20 

21 іюня 283 30 
23 сентября . . . . 317 40 

21 декабря . . . . 302 50 

60 

70 

80 

90 

С в рно 
полушарі . 

20 21 
марта. | іювя. 

316 
301 

278 

245 
206 

160 
110 

56 

0 

313 

335 
349 

355 
354 

350 

365 

379 

385 

21 
декабря. 

262 

217 

167 

114 

63 
18 

0 

0 
0 

Южное 
полушаріе. 

21 
іюня. 

246 
203 
156 

106 
59 

, 17 

0 

0 

и 

21 
декабря. 

334 

358 

373 

379 
378 
374 
387 

405 
412 

Изъ этой таблицы видно, что южное полушаріе, по количеству по-
лучаемаго отъ солнца тепла, проходить чрезъ ббльшія крайности ч мъ 
с верное, т. е. тамъ наибольшая близость отъ солнца случается почти 
во время л тняго солнцестоянія и поэтому наибольшая высота солнца и 
наибольшая длина дня почти совпадаютъ съ близостью отъ солнца. Въ 
с верномъ полушаріи обратно-, такъ что разность въ количеств солнеч
ной теплоты въ день зимняго и л тняго солнцестоянія мен е ч мъ въ 
южномъ полушаріи. 

Вопроеъ теперь въ томъ, находятся-ли среднія температуры раз-
ныхъ широтъ въ отношеніи къ получаемой ими солнечной теплот или 
н тъ. Достаточно известно, что температуры лредставляютъ результатъ 
накопленія тепла въ теченіе н котораго времени, поэтому нельзя брать 
цифръ за отд льные дни. Я остановился на сл дующемъ метод : взялъ количе
ство еолнечнаго тепла съ 29 ноября по 13 января, когда склоненіе 

*) Большее количество тепла на экватор 21 декабря сравнительно съ 21 шнемъ зави-
ситъ отъ близости земли къ солнцу. 
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солнца переходить отъ 21° 34' 43" ю. чрезъ зимнее солнцестояніе къ 
такому же склоненію, и считалъ температуру января, самаго холоднаго 
м сяца с вернаго полушарія, результатомъ тепла, получаемаго землей огь 
солнца въ дни, означенные выше. Температуру іюля, самаго теплаго м -
сяца с вернаго полуйіарія, я считалъ результатомъ времени отъ 29 мая 
до 15 іюля, когда склоне nie солнца лереходитъ отъ 21° 341 43" с. чрезъ 
л тнее солнцестояніе къ той же величип . Среднюю температуру года 
я считаю результатомъ тепла, полученнаго солпцемъ въ теченіе ц -
лаго года. 

Чтобъ им ть единицу для сравненія, я сопоставляю среднюю тем
пературу разныхъ широтъ с вернаго полушарія и отд льныхъ м стъ, съ 
температурой экватора, какъ широты гд и количество получаемой сол
нечной теплоты, и средняя температура всего мен е изм няетея. 

Для такого сравненія нужно принять начальную температуру, до 
которой достигъ бы нижпій слой воздуха при продаджительномъ отсут-
ствіи солнца и условіяхъ, благопріятныхъ для излученія тепла. Я при
нимаю за такую — 65° Ц., такъ какъ на земномъ шар наблюдали уже—631). 
Сл довательно, беря температуры разныхъ м стъ и широтъ отъ — 65, 
я сравниваю ихъ съ температурами у экватора за то л;е время (стол-
бецъ а) и сравниваю въ тотъ же періодъ количество солнечной теплоты 
съ получаемой у экватора, при чемъ количество солнечной теплоты 
у экватора принимается за 1000 (столбецъ в). Изъ этихъ двухъ вели-
чинъ выводится столбецъ с, который показываетъ температуру, которую 
должно бы им ть м сто, еслибъ его температура находилась въ такомъ 
же отношеніи къ получаемой солнечной теплот , какъ температура эква
тора. Наприм ръ, если данное м сто получаетъ 6/іо солнечной теплоты, по
лучаемой экваторомъ, то въ столбц в стоитъ цифра 600. Средняя темпе
ратура экватора 26,7, или считая отъ — 65 она 93,7. Температура дан-
наго м ста должна бы быть 93,7X0,6=56,2 выше—65 или — 8,90Ц. 
Если'она вм сто того напр. 5,5 Ц., то я заключаю, что данное м сто, 
по отношенію своей температуры къ количеству солнечнаго тепла на 14,з 
тепл е экватора я въ граф разность а — с будетъ стоять 14,з курси-
вомъ. Еслибъ напротивъ данное м сто им ло температуру—12,4, то оно 
было бы холодн е экватора, въ отношеніи получаемой солнечной теп
лоты, на 3,5 и эта цифра жирнътъ трифтомъ стояла бы въ граф 
разность а—с. 

і) См. также работу Фрёлиха, Мет. Сборн. Т. VI, 



Сравненіе получаеиой солнечной теплоты со 

|С вер-
ная 

[ широ
та. 

0° 
10° 
20° 
30° 
40° 
50° 
60° 
70° 
90° 
15'/'° 
20° 
З ^ 
321/»0 

зт1/»0 

41W» 
477а0 

50° 
50° 
52° 
60° 
62° 
67'/»° 
71° 
79° 
80° 

Средняя температура широты по Феррелю 1) 

Массава, Красное море 
Чанда, Иядія 
Мальтанъ и Яаобабадъ, с в. Индія . . . . 
0 . Бермуда 
С.-Франциско, Каіифорнія 
Петро-Александровскъ, Средняя Азія . . . 
С.-Джонъ, Ньюфаундлендъ 
Благов щенскъ 
Еіевъ и Поітава 
Ваіенція, 3. Ирландія 
О.-Петероургъ 
Якутскъ, СВ. Сибпрь 
Верхоянсвъ, СВ. Сибирь 
Фрухольмъ, С. Норвегія 
Еъ С отъ Новой Земли 
3. Грёнландія и Гриннелева земля 5 станц. 

Я н в а р ь . 

a ') . b«j. с*) i1« 

27,
3 

25,9 

21,7 
12,9 
4,5 
6,0 

16,9 
26,5 
— 
25,5 
21,з 
13,5 
16,6 
9,6 
5,7 
4,3 

24,9 
6,2 
6,1 
9,4 

42,2 
48,s 
2,7 

-28.2 
-35,4 

1000 
873 
728 
567 
397 
229 
74 
0 
0 

781 
728 
567 
520 
439 
357 
269 

}229 

181 
74 
46 
6 

О] 
0 
0 

27,з 
15,6 
2,2 

-12,7 
-28,4 
-43,9 
-58,2 
—65,о 
-65,о 

7,1 
2,2 

-12,7 
-17,1 
-24,5 
-32,і 
-40,2 

-43,9 

-47,6 
-58,2 
-60,8 
-64,5 

—65,0 

' ) U. S. Coast. Survey, Meteorological researches, part I. Washington 1877. 
s ) Среднія температуры, приведетыя m уровню моря. 
8) и *) 0 значеніи втихь буквъ см. предъидущую страницу. 

средней температурой. 

| I КЗ л ь. 

! 

а'). Ъ
3
). с

4
)-

Разн. 
а—с. 

Г О д гь>. 

а
3
) . Ь

3
) . с

4
)-

Разн. 
а—с. 

1000 
988 
945 
879 
790 
684 
569 
474 
415 
961 
945 
879 
838 
806 
763 
712 

684 

662 
569 
547 
498 
466 
433 
429 

26,7 
25.6 
21,в 
15,6 

7,4 
- 2 , з 
-12,8 
-21,5 
-26,9 

23,1 
21,6 
15,6 
11,8 
9,і 
5,о 
Оз 

- 2 , з 

-4,з 
-12,8 
-14,8 
-19,3 
-22,з 
- 2 5 з 
-25,7 

0 

U 
3,7 

4* 
6* 
8,в 

11,9 
11,7 
(9,9) 
8,., 
6,7 
9,8 
9,1 
3,4 
7,9 
3,2 
1,9 
9,9 

14,9 
16,5 

4,4 
2,9 

23,6 

9,7 
7,? 

26,1 
28,4 
29,о 
26,6 
22,8 
18,6 
13,8 
'6,9 
— 
34,6 
27,9 
34,4 
26,2 
13,8 
29,4 
13,4 
21,7 

20,2 
15,6 
17,8 
19,8 
15,7 
9,3 
1,6 
3,о 

1000 
1027 
1094 
1133 
1145 
1134 
1115 
1135 
1206 
1064 
1094 
1133 
1136 
1142 
1144 
1136 

}іш 
ИЗО 
1115 
1115 
1120 
1139 
1180 
1188 

26,1 
28,5 
34,7 
38,2 
39,з 
38,з 
36,6 
38,4 
44,9 
31,9 
34,7 
38,2 
38,5 
39,о 
39,2 
38,5 

38,3 

37,9 
36,6 
36,в 
37,о 
38,8 
42,4 
43,2 

0 
0,1 
5,7 

11,6 
16,5 
19,7 
22,8 
31,5 
— 

2,7 
6,8 
3,8 
12,8 
26,2 
9,8 

24,9 
16,6 
18,і 
22,4 
18,8 
16,8 
21,8 
29,6 
40,8 
40,2 

26,7 
27,2 
25,з 
19,8 
13,6 
6,3 

- 1,6 
- 9,з 
(-17,0) 

31,4 
27,з 
25,4 
20,9 
12,5 
12,9 
3,5 

- 0 , 4 
7,6 
10.6 
3,7 

-10,4 
-16,4 

1,3 
-15,6 
-18,6 
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Эта таблица показываетъ, что везд , даже въ самыхъ континен-
тальныхъ климатахъ, зам чается ум ряющее вліяніе воды въ жидкомъ 
юга газообразномъ состояніи, т. е., что среди л та не такъ тепло, а 
среди зимы не такъ холодно, какъ еслибъ температура данныхъ м стъ 
завис ла исключительно отъ количества солнечной теплоты, получаемой 
въ предшествующіе і а м сяца; единственное исключеніе — Массава въ 
Іюл ; иначе сказать, условія, м шающія теплопрозрачности воздуха, дал е 
значительная теплоемкость воды и тепловыя реакціи, происходящія при 
переходахъ изъ одного состоянія въ другое, ум ряютъ крайности темпе
ратуры. Очень легко показать, почему это именно должно быть такъ. 
Всякое возвышеніе температуры соединено съ испареніемъ воды, а воз-
вышеніе температуры отъ — 0 до+О соединено съ таяніемъ льда и сн га, 
если они им ются. При пониженіи температуры, напротивъ, уменьшается, 
испареніе и также уменьшается таяніе льда и сн га, а если переходъ 
совершается отъ температуръ + 0 къ — 0, то таяніе прекращается и 
происходить образованіе новаго льда. Охлажденіе при прочихъ равныхъ 
обетоятельствахъ способствуетъ переходу воды изъ газообразнаго въ жид
кое состояніе (дождь, роса) или въ твердое (сн гъ, иней), но изв стно, 
что испареніе и таяніе соединены съ превращеніемъ тепла въ работу, 
т. е. съ пониженіемъ температуры, a образованіе льда или сгущеніе па-
ровъ напротивъ, съ переходомъ работы въ тепло, т. е. съ возвышеніемъ 
температуры. Конечно, ч мъ обширн е поверхность воды, т мъ сшоья е 
эти вліянія, поэтому морскіе климаты и изв стны какъ особенно уме
ренные, т. е. разность температуры временъ года гораздо мен е ч мъ 
сл довало бы ожидать, если брать въ разсчетъ одну теплоту, получаемую 
отъ солнца. 

ІГритомъ, какъ видно изъ начала таблицы, это вліяніе можетъ осо
бенно сильно проявляться въ высокихъ широтахъ. Оставляя въ еторон 
экваторъ и 10° с в. шир., гд наибольшее нагр ваніе солнцемъ совс мъ 
не совпадаетъ съ л тнимъ солнцестояніемъ, на 20° с в. широты раз
ность между январемъ и іюлемъ (графа (Ь) всего 366, а подъ 70° с в. 
шир. 1135, т. е. посл дняя параллель л томъ получаетъ значительно 
бол е солпечнаго тепла, ч мъ экваторъ, а зимой совс мъ не получаетъ 
его. Поэтому времена года должны бы различаться гораздо бол е въ 
высшихъ широтахъ ч мъ въ низшихъ, и это мы видимъ на д л , но 
однако вліяніе моря способно очень смягчить эту разность, особенно въ 
евоемъ высшемъ выраженіи — теплыхъ теченіяхъ, которыя переносятъ 
воду тропическихъ странъ въ высовія широты. 

Самое зам чательное теченіе нодобнаго рода — Гольфстремъ, въ 
Атлантическомъ океан ; вліяніе его очень велико, и ч мъ дал е къ С -
веру, т мъ бол е температура воды и воздуха превышаешь нормальную 
данной параллели. 
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Члюбъ лучше можно было сравнить морскіе климаты съ материко
выми, я далъ рядомъ, въ т хъ же единицахъ, температуры 3 м стъ" 
Восточной Сибири: Благов щенска, Якутска и Верхоянска, которые мо-
гутъ быть названы самыми типическими представителями материковаго 
климата для пгаротъ отъ 50° до бТ з 0. Эти м ста уединены отъ вліянія 
морей бол е ч мъ другія на земномъ шар , но все-таки не вполн . Какъ 
теплый воздухъ въ низшихъ слояхъ, такъ и еще бол е облачность, всл д-
ствіе тешшхъ верхнихъ теченій воздуха, все-таки не даютъ имъ пріобр сти 
зимой низкую температуру, которая соотв тствовала бы малому нагр -
ванію солнцемъ. Л томъ облака, дожди и в тры съ морей, на которыхъ 
таютъ льды, точно также не даютъ достигнуть высокой температуры, ко
торая подходила бы къ значительному количеству получаемаго солнечнаго 
тепйа. Въ теченіе года т и другія вліянія приблизительно уравнов ши-
ваются, такъ что числа графъ (а) и (с) почти одни и т же. Для вс хъ 
же другихъ м стъ, (а) даже въ теченіе года, гораздо бол е (с) особенно 
въ с верной Норвегіи, гд разность доходитъ до 23.6. 

Хорошій прим ръ охлаждающаго вліянія теченія, даже очень по-
верхностнаго, представляетъ намъ С. Франциско въ Калифорніи, гд тем
пература іюля зам чательно низка по этому случаю, ниже ч мъ гд бы * 
то ни было въ с верномъ полушаріи подъ той же широтой. 

Изъ таблицы можно вывести одно общее заключеніе: что (а) везд 
бол е (с) къ с веру отъ экватора, въ средней за годъ и особенно въ 
январ , т. е. что везд температура воздуха выше, ч мъ можно было 
ожидать по получаемой разными параллелями солнечной теплот , по 
сравненіи съ экваторомъ. Не сл дуетъ ли вывести отсюда заключеніе 
о томъ, что ум ряющее вліяніе воды зам чается не только въ томъ, 
что уменьшаются крайности температуры зимы и л та, но кром 
того и разности между широтами также уменьшаются? Мн кажется, 
что нужно отв чать утвердительно на этотъ вопросъ. Морскія теченія 
постоянно уносятъ массу нагр той воды изъ тропическихъ морей въ моря, 
среднихъ и высшихъ широтъ. Съ другой стороны, везд въ океанахъ, 
даже подъ экваторомъ, на глубин находится очень холодная вода, отъ 
О до 4°. Такая вода подъ экваторомъ находится даже на меньшей глу-
бин ч мъ около е верныхъ широтъ 20° — 40". Правда, что холодная 
вода на глубин не можетъ им ть особеннаго вліянія на температуру 
верхнихъ слоевъ води, и т мъ бол е на температуру воздуху. Совс мъ 
другое д ло—переносъ теплой воды изъ подъ экватора, который м шаетъ 
бол е значительному нагр ванію верхняго слоя воды, a зат мъ и воздуха 
надъ нею. 

Прим ръ южной части Краснаго моря показываетъ, что на берегу 
внутренняго моря температура воздуха можетъ быть гораздо выше ч мъ 
ва берегу океана подъ экваторомъ. Д ло въ томъ, что, такъ какъ Красное 
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море соединяется съ океаяомъ лишь узкимъ проливомъ, то течевія въ 
немъ далеко не такъ сильны какъ въ океан и не уносятъ такого коли
чества нагр той воды. Поэтому поверхность воды, a зат мъ и воздухъ, 
могутъ достигнуть гораздо бол е высокой температуры, ч мъ поверхность 
воды океана и воздухъ надъ ней. 

Мн придется еще не разъ возвратиться къ этой таблиц . Она на-
поминаетъ въ наглядной форм н которыя истины, которыя слишкомъ 
часто забываются. " Разсуждаютъ о вліяніи широты на температуры и при-
знаютъ, какъ непрем нную истину, что это вліяніе должно быть одно
родно въ равныя времена года, т. е. что высокія широты должны быть 
постоянно холодн е. Однако не м шаетъ им ть въ виду, что высокія 
широты л томъ получаютъ гораздо бол е тепла отъ солнца, ч мъ низкія, 
и что если ихъ температуры л томъ всетаки ниже, то это сл дуетъ 
приписать вліянію воды во вс хъ видахъ. 

Изъ общей привычки считать низкія л тнія температуры естествен
ными въ высокихъ широтахъ, но не въ среднихъ, произошло то, что 
низкая л тняя температура на моряхъ южнаго полушарія, напр. подъ 
50° ю. ш. возбуждаетъ удивленіе. Между т мъ 50" получаетъ прибли
зительно столько же тепла отъ солнца въ самые теплые і э м сяца, какъ 
и 70°, поэтому н тъ ничего удивительнаго въ томъ, что на ос. Кергуэ-
ленъ подъ 49° ю. ш. л то не тепл е, ч мъ подъ 70° с. ш. И въ томъ 
и въ другомъ случа низкая температура л та объясняется таяніемъ боль-
шихъ массъ льда и охлажденіемъ воды всл дствіе этого таянія: теплота 
солнечныхъ лучей и воздуха затрачивается на механическую работу 
таянія льда. 

Вполн возможно и мыслимо такое географическое расположеніе 
материковъ и морей, при которомъ полюсъ былъ бы окруженъ матери-
комъ, гд зимній сн гъ быстро таялъ бы и л томъ, подъ вліяніемъ 
солнца, не заходящаго въ теченіе 6-ти м сяцевъ, на полюс темпера
тура была бы выше, ч мъ у экватора. Дурная теплопроводимость поч-
венныхъ слоевъ дала бы возможность верхнимъ нагр ться очень сильно, 
между т мъ какъ на небольшой глубин внизу она бы оставалась 
мерзлой ' j . 

До сихъ поръ я разсматривалъ теплоту, получаемую отъ солнца, съ 
точки зр нія астрономической, т. е. условія разстоянія, угла паденія лу
чей и т. д., которыя точно вычислены. Но изв стно, что значительная 
часть солнечнаго тепла не доходитъ до поверхности твердой земли и воды 
и до нижняго слоя воздуха, но поглощается атмосферой. Въ этомъ от-

') Таковы уже теперь явленія въ СВ. Сибири. Въ Якутсв производится землех ліе и 
существуготъ л са, хотя на небольшой глубин почва постоянно мерзлая, температура вовдухч, 
доходитъ иногда до 35° и даже выше. 
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ношеніи невозможно дать опред ленныя цифры. Теплопрозрачность ат
мосферы съ плавающими въ ней твердыми и жидкими т лами изм -
няется чрезвычайно быстро и значительно (см. гл. 15). 

Возможно опред лить еъ н которой точностью лишь одно условіе: 
бол е или мен е длинный путь солнечныхъ лучей чрезъ атмосферу; оче
видно, что ч мъ бол е высота солнца, т мъ короче -путь его лучей, а 
ч мъ мен е высота солнца, т мъ длинн е путь лучей черезъ воздухъ. 
При прочихъ равныхъ условіяхъ, т. е. принимая одинаковое поглощеніе 
солнечнаго тепла въ зависимости лишь отъ длины пути солнечныхъ лу
чей чрезъ атмосферу, отсюда, конечно, выходитъ, что всего большій цро-
центъ солнечнаго тепла получится при положеніи солнца въ зенит и 
всего мен е при восход и заход солнца, и это независимо отъ угла 
паденія солнечныхъ лучей. 

Но д ло въ томъ, что эти «равныя условія» очень р дко наступаютъ. 
Несомн нно, что изученіе солнечной радіаціи въ разныхъ ея ви-

дахъ составляетъ одинъ изъ самыхъ живыхъ и настоятельныхъ вопро-
совъ метеорологіи. Наблюденія посредствомъ актинометровъ и пиррэліо-
метровъ, особенно на высокихъ горахъ тропическаго пояса, могутъ дать 
намъ понятіе объ изм неніи энергіи солнца, a наблюденія у ихъ подошвы 
даютъ понятіе о количеств солнечной энергіи, поглощенной атмосферой. 

Обсужденіе инструментовъ и методовъ наблюденій не входитъ въ 
планъ настоящей книги, а потому не останавливаюсь на этомъ, но укажу 
на н которые общіе результаты. Въ посл днее время вышла работа 
Langley «The sélective absorption of solar energy» '), которая очень 
подвинула наши знанія въ этомъ отношеніи. Изучая разм ръ поглоще-
нія лучей солнечнаго спектра различной преломляемости, сначала на 
обсерваторіи въ Аллегени, въ Пенсильваніи, зат мъ на одной изъ вы
сокихъ горъ Калифорніи (Mount Whitney), онъ пришелъ къ результату, 
что количество солнечной теплоты, получаемой у верхнихъ границъ на
шей атмосферы гораздо бол е, ч мъ тотъ, который предполагался уче
ными, занимавшимися этимъ предметомъ до него. Количество солнеч
наго тепла въ абсолютныхъ единицахъ обыкновенно изм ряется числомъ 
калорій 2 ), получаемыхъ квадратнымъ сантиметромъ въ минуту. Это такъ 
называемая солнечная постоянная (А) Пулье. 

По изсл дованіямъ Пулье 3) А — 1.76, по Віоллю 4) ==•- 2,54, по 
Ланглею=2,84 и онъ выеказываетъ мн ніе, что бол е точныя изсл до-
ванія дадутъ в роятно 3 калоріи. 

*) Amer. Journ. of Science, March 1883. 
*) Калоріей называется, какъ изв стно, количество тепла, способное нагр ть Kg. чистой 

воды от* О" до 1°. 
s ) Schmid, Lehrbuch der Meteorologie, стр. 123. 
<•) С. В,- томъ 82, стр. 729, 898. 
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По таблицамъ, даннымъ выше, можно опред лить количество тепла, 
получаемаго у границъ земной атмосферы въ сутки. Наприм ръ для эква
тора, въ день весенняго равноденетвія, оно, принимая гипотезу Ланглея, 

3 Cal. X 60 X 24 X 0,32 = 1383 Cal. наквадр. сантиметръ. Поясъ 
отъ 10° с. пг. до 10 ю. ш. получаетъ въ сутки почти такое же количество 
тепла, какъ экваторъ. На все пространство между 10° с. и 10° ю. ш. 
падало бы въ сутки, въ день весенняго равноденствія, около 

539123735040 милліардовъ калорій. 
Значительное количество этого тепла не доходить до поверхности земли, 
а поглощается атмосферой. Такъ Ланглей при благопріятной погод по-
дучилъ у поверхности земли лишь 1,8і Cal. на квадр. с т . сл довательно 
2,84—1,81, т. е. 1,оз Cal., а по посл дней гипотез Ланглея даже 1,19 Cal. 
или почти а/5 были поглощены атмосферой. При маломъ угл паденія 
солнечныхъ лучей и особенно при большой облачности поглощеніе еще бол е. 

Бол е точныя изсл дованія посл дняго времени ведутъ сл довательно 
къ тому, что атмосфера поглощаетъ большій процентъ солнечнаго тепла, 
ч мъ прежде предполагали. Не думаю, чтобъ среднее поглощеніе было 
мен е 3/5! т. е. чтобъ до поверхности земли прямо доходило бол е "-h, того 
количества солнечнаго тепла, которое получается у границъ атмосферы. 

Л думаю, что одна изъ важніъйшихъ задачъ физическихъ наукъ въ 
настоящее время—веденіе щтходо-расходной книги солнечнаго тепла, 
получаемаго земнымъ шаромъ, съ его воздушной и водяной оболочкой. 
Намъ нужно знать: Сколько получается солнечнаго тепла у верхнихъ 
границъ атмосферы, сколько его идетъ на нагр ваніе атмосферы, на из-
м неніе состоянія прим шаннаго къ ней водянаго пара; зат мъ, какое 
количество достигаешь поверхности суши и водъ, такое идетъ на нагр -
ваніе различныхъ т лъ, какое на изм неніе ихъ состоянія (изъ твердаго 
въ жидкое и изъ жидкаго въ газообразное), на химическія реакціи, особенно 
сопряженвыя съ органической жизнью; зат мъ нужно знать, сколько 
тепла земля теряетъ прередствомъ излученія въ небесное пространство 
и какъ идетъ эта потеря, т. е. насколько посредствомъ пониженія темпе
ратуры и насколько посредствомъ изм ненія состоянія т лъ, особенно воды. 

Трудность достиженія ц ли не можетъ испугать ученыхъ, способ-
ныхъ понять широкія задачи науки. Не однимъ в комъ онъ строится. 
Поэтому я и счелъ полезнымъ поставить задачу во всей широт , не 
скрывая громадныхъ трудностей не только ея полнаго р шенія, но даже 
и сколько-нибудь приблизительнаго. А пока—будемъ работать, иные съ 
полеымъ пониманіемъ того, какъ широки задачи пауки, какъ мало срав
нительно можно сд лать въ короткое время; другіе — отмежевывая себ 
маленькую ц ль, не понимая пшрокихъ задачъ науки, съ гордымъ ео-
знаніемъ того, какъ велики заслуги ихъ самихъ и одпородныхъ имъ 
мелкихъ умовъ. 

* 
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Г Л А В А 2. 

Изм неніе температуры въ восходящихъ и нисходящихъ 
токахъ воздуха. 

Въ этой глав з ш приходится коснуться н которыхъ явленій, для 
которыхъ необходимо вывести формулы. Он напечатаны бол е мелкимъ 
шрифтомъ, ч мъ остальная часть текста, и по окончаніи ихъ доказан
ное ими выражено словами; для т хъ читателей, которымъ формулы не
доступны. 

Формулы, данныя въ настоящей глав , составляютъ прим неніе ме
ханической теоріи тепла къ явленіямъ, происходящимъ въ земной ат-
моефер . 

Ученіе механической теоріи теплоты прим няется и къ явленіямъ, 
происходящимъ въ нашей атмосфер . Главный источникъ кинетической 
энергіи для нашей планеты, какъ изв стно — солнце. Часть ея идетъ 
на нагр ваніе твердой коры земнаго шара, воды и воздуха, часть на 
расширеніе воздуха, причемъ тепло превращается въ работу, другая часть 
солнечнаго тепла тратится на механическую работу испарепія съ по
верхности водъ, почвы, растеній и облаковъ, водяной паръ, диффундируя 
въ воздух . также производить работу, на что опять затрачивается тепло. 
Во вс хъ этихъ случаяхъ тепло затрачивается на работу и является 
н который запасъ потенціалъной энергіи. Мы постоянно видимъ и д й-
ствіе этой энергіи: всякое двияіеніе по направленію силы тяжести раз-
виваетъ тепло. Воздухъ, охлаждаясь и сжимаясь въ нижнихъ слояхъ, 
производитъ нисходящее движеніе верхнихъ слорвъ, при которомъ раз
вивается тепло. То же происходитъ и при сгущеніи (сжиженіи) паровъ 
воды, при переход воды изъ жидкаго въ твердое состояніе и т. д. Необ
ходимо вкратц упомянуть о н которыхъ изъ этихъ процессовъ, особенно 
о т хъ, которые прежняя школа метеорологіи оставляла безъ вниманія. 

Теплоемкость воздуха при постоянномъ давленіи относится къ его 
теплоемкости при постоянномъ объем какъ 1. 4і: 1, иначе сказать, что 
въ первомъ случа на каждую единицу, которая идетъ на увеличеніе 
температуры газа, 0. 41 тратится на работу, т. е. мы им емъ зд съ 
случай перехода тепла въ работу. 

Въ земной атмосфер постоянно происходятъ восходящіе и нисхо-
дящіе токи воздуха, въ вертикальномъ-ли направленіи, всл дствіе нару-
шенія равнов сія, или въ циклонахъ и антициклонахъ (см. гл. 3), нако-
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нецъ—очень частый случай еще въ горныхъ странахъ, восхожденіе ИЛИ 
нисхожденіе вдоль наклонной плоскости. 

Во вс хъ этихъ случаяхъ, если предноложимъ, что восходящій или 
нисходящій воздухъ не см шиваются еъ воздухомъ, который они встр -
чаютъ по пути и вообще, что изм неніе ихъ темаературы зависитъ только 
отъ воехожденія или нисхожденія, получаются сл дующія явленія. 

При поднятіи, теплота затрачивается на механическую работу и 
температура газа должна уменьшаться. Это можно доказать ел дующимъ 
образомъ: 

Пусть dQ означаетъ малое количество тепла, которое прибавляется или 
убавляется въ данной в совой единиц воздуха, С теплоемкость воздуха (при 
постоянномъ давленіи = 0,2375), dt изм неніе температуры отъ вліянія dQ,J ме
ханически эквивалентъ теплоты (424 KgMt) R постоянную P 2 7 J 0 , для воз
духа = 29,3. [р0 давленіе одной атмосферы на квадр. метръ = 10333 Kg. 

0 объемъ в совой единицы воздуха при р 0 и О0, 273 число градусовъ отъ 
абсолютнаго нуля ( — 273°)], Т температуру отъ абеолютнаго нуля (если t тем
пература выше 0° въ Ц 0, то Т = 273°-f-1) 
то получается уравненіе 

, , , .. RT dp 

dQ = c d t _ _ . __ 

Если масса воздуха поджимается и не пріобр таетъ и не теряетъ тепла, 
то температура изм няется всл дствіе того, что при уменыпеніи давленія р 
объемъ его увеличивается. Въ этомъ случа очевидно dQ = О и соотноше-
ніа между изм неніями температуры и давленія 

_ ,, ВТ dp 
О = cdt г -£-

J р 
При изм неніи высоты на dh изм неніе давленія выражается уравненіемъ 

— dp = Pdh, гд P плотность воздуха при давленіи p. 
Такъ какъ р = ВТ и 

отсюда 

у ; Р = ^ т ; -àv = ^ dh, 

О = cdt + -V dh 

или 
dt i_ 

dh Je 

или, подставляя числовыя величины для J и с 

dt 

-ц- = 0,009907. 

Дробь ^- выражаетъ отношеніе между изм неніями температуры и из-

м неніями высоты^ въ данномъ случа въ Ц0 и метрахъ и показываетъ, что при 



12 

изм неніи высоты на 100 метровъ температура изм няется на 00,99, т. е. 
при поднятіи на столько уменьшается 1)-

Отсюда выводится сл дующій законъ, который им етъ огромное зна-
ченіе въ современной метеорологіи: При поднятіи воздуха онъ охлаж
дается приблизительно на 1° Ц. на каждые 100 метровъ w это от-
нотеніе остается постояннымъ, сь какого бы уровня не началось под-
нятіе z) и какова бы ни была начальная температура. Нисходящій 
воздухъ нагр ается на 1° Д. на каждые 100 метровъ. 

Прим сь водянаго пара къ воздуху (пока не достигается точка 
росы) н сколько замедляетъ уменыпеніе температуры при поднятіи и 
ея возрастаніе при опусканіи воздуха, всл дствіе того, что теплоемкость 
водянаго пара больше, ч мъ теплоемкость воздуха, но такъ какъ коли
чество водянаго пара очень мало, то онъ оказываетъ очень мало вліянія 
на замедленіе изм неній температуры въ первомъ и второмъ случа . 

Обозначимъ чрезъ q в съ водянаго пара въ Kg. воздуха, то 1 — q в съ 
сухаго воздуха, въ такомъ случа теплоемкость (с') влажнаго воздуха будетъ: 

. с'= 0,2375 (1 — q) + 0,48059 = 0,2375 + 0,2430q. 

6 в 

q = 0,623 _ 0 3 7 - или приблизительно = 0,623 — 

е зд сь упругость паровъ, р -давленіе воздуха, изм ренные mm. ртутнаго 
столба. Даю лрим ръ: если восходящій воздухъ, при 30° им етъ относитель
ную сырость 60°/°, то е = 18,9 т т . , въ этомъ случа q = 0,01564; отсюда 
с' = 0,24із и подставляя эту величину с' въ прежнюю формулу получаемъ: 

î h - - h- = - »•- '«• О * ' - * — » Р—*» I — — » -мне-
ратуры отъ этой довольно значительной прим си водянаго пара всего 0,016° на 
100 метр. Если масса воздуха поднимается на 900 mt., то разность выйдетъ 
всего 00,і4 сравнительно съ сухимъ воздухомъ. Если водяной паръ въ восхо
дящей масс воздуха дойдетъ до точки росы и восхожденіе будетъ продол
жаться, то разм ръ уменыпенія значительно замедлится. 

Если при поднятіи воздуха на dh сгущается количество водянаго пара 
dq, то при этомъ получается количество тепла rdq, если обозначимъ чрезъ < 
г скрытый теплородъ водянаго пара при t. При восхожденіи влажнаго воз-

і 1 

духа безъ сгущенія паровъ, выше получилось с'dt = yàh, гд -у dh выра-
жаетъ эквивалентъ тепла, деретпедшаго въ работу расширенія воздуха, при 
уменьшенш температуры на dt. Разъ происходить сгущеніе паровъ, теплота, 
идущая на эту работу, затрачивается лишь отчасти воздухомъ, а другая часть 
дается сгущеніемъ водянаго пара. Поэтому теперь получается 

*) Формула въ атомъ вид дана Ханномъ, Zeit. Met. IX, 321. 
' ) Точн е она н скодько уменьшается съ высотой, но очень мало; причина этого — умень-

шеніе силы тяжести при удаленіи оть земной поверхности. 
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Cdt + rdq = — i - dh. 

Изъ q = 0,623 — сл дуетъ, что 

log. q = log. 0,623 4 - log e — log p 

dq de , de dp 
— = - £ - . отсюда dq = q — — q -^ 

а подставляя эти выраженія въ прежнее уравнение 

c'dt+rqÇ-rq|,4-|dh = 0 

такъ какъ dp = — pdh, отсюда = — dh 

то c'dt + r q — H - r q |-dh + ^ d h = 0 

и 

(c' + r ^ ï - ) d t + ( ^ + rq-f)dh=:0 
отсюда 

У 

dt 
іЪ 

' VJ 

1 + rqJ 

c'J + rqJ 

P 
1 
e 

х P 

0 

de 
dt 

dt 
£g- выражаетъ уменьшеніе температуры въ воздух , насыщенномъ парами, въ 
зависимости отъ высоты восхожденія и сл д. разм ръ уменьшенія зависитъ 
отъ количества паровъ, переходящихъ въ жидкое (или твердое) состояніе. 
Если г = О, т. е. если не сгущается паровъ, то формула та же, которая дана 
ран е, что и понятно. Чтобъ получить понятіе о разм р изм ненія темпе
ратуры, въ воздух , насыщенномъ парами, сл дуетъ вычислить величины е и 
q для разныхъ начальныхъ температурь, высотъ и давленій воздуха. 

Не м шаетъ разсмотр ть ближе значеніе различныхъ членовъ формулы. 
rqJ — механическій эквивалентъ скрытаго теплорода водяныхъ паровъ въ 

одномъ Kg. влажнаго воздуха; -^-постоянная и величина логарифма—-=6,0973. 

~ . тг- всего лучше вычислить по формул , данной Магнусомъ для наиболь

шей упругости пара при данной температур t. 

По этой формул е = 4,525 . 10 ~rt

 1 0 ь Т І причемъ а = 7,4475 Ъ = 

234,69. 
de 1 , , ab 

-Взявъ логарифмы и дифференцируя, получимъ -^ . -^•== M.< b + t ) 1 а введя 

' ) Формулы для насыщеннаго воздуха въ приведенномъ вид даны Peslin: sur les mou-
vem. généraux de l'atmosphère. Atlas de l'Obsenr. Impérial (Taris) sa 1868. Уже ран е 
W. Thompson даль несколько другую формулу, бол е сложную. Trans. Er . Soc. Edinb. юмъ 
XX (1862). 
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числовыя величины: 

логарифмъ Mab.). 

de 
dt 

3,60472 

(234,7 + t ) ; (число, подчеркнутое сверху 

Сл дугощая таблица, вычисленная Ханномъ на основаніяхъ, изло-
женныхъ выше, показываетъ разм ръ изм неній температуры въ сотыхъ 
доляхъ градуса Цельзія на 100 метровъ поднятія, при разныхъ давле-
ніяхъ и высотахъ, a дал е показываетъ в съ водянаго пара въ данномъ 
в с воздуха. 

Изш неніе температуры въ восходящемъ воздух , насыщенпохъ 

параши, въ JQQ Ц 0 на 100 метровъ. 

Начальное 
давленіе 
воздуха. 

760 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

Н а ч а л ь н а я т е м п е р а т у р а . 

76 

74 

71 

68 

63 

57 

49 

69 

68 

65 

62 

57 

51 

43 

0 

63 

68 

58 

55 

50 

44 

38 

5 

60 

59 

55 

52 

47 

42 

— 

10 

54 

53 

49 

46 

42 

— 

— 

15 

49 

48 

44 

41 

38 

— 

~~ 

20 

45 

44 

40 

38 

25 

41 

40 

37 

30 

38 

38 

Приблизит, 
высота н. у. м, 

Метры. 

20 

680 

1910 

3360 

5150 

7430 

10670 

Величины q или количество gr (граигаовъ) водянаго пара въ Kgr. 
(килограага ) воздуха. 

Начальное 
давленіе 

. воздуха 
мм. 

760 

600 

400 

200 

- 1 0 

1,7 

2,2 

3,3 

6,5 

H 

- 5 

2,6 

3,2 

4,8 

9,7 

а ч а л 

0 

3,8 

4,8 

7,2 

ь н а я г 

5 

5,4 

6,8 

10 

7,6 

9,6 

10,2 14,4 

— — 

е м и 

15 

10,5 

13,з 

20,о 

е р а т 

20 

14,4 

18,з 
— 

— 

у р а . 

25 

j 19,5 

' 24,8 

30 

26,з 

— 

— 

— 

Приблизит 
высота н. у. кг. 

Метры. 

20 

1910 

5150 

10670 

Эта таблица даетъ возможность вычислить, какъ изм нится темпе
ратура воздуха, восходящаго и насыщеннаго парами. Вовьмемъ сначала 
высоты очень неболыпія, приблизительно не бол е 300 nit. н. у. м. При тем-
пературахъ, часто бывающихъ у насъ зимой, около—10, разм ръ умень-
шенія температуры въ насыщенномъ воздух около 0,76 на 100 мет
ровъ, т. е. онъ уменьшился на 4 сравнительно съ разм ромъ уменьше-
нія температуры воздуха, въ которомъ не происходить сгущенія паровъ. 
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Возьму дал е воздухъ, насыщенный парами при 15°, т. е. темпе
ратура л тнихъ м сяцевъ с верной Россіи. Разм ръ уменьшенія темпе
ратуры на 100 метровъ 0,49, т. е. лишь половина того, который прои-
зошелъ бы, еслибъ воздухъ не доходилъ до точки росы. 

Наконецъ въ самыхъ теплыхъ частяхъ тропической полосы бы-
ваетъ воздухъ, насыщенный парами при 30°. При воехожденіи онъ 
охлаждается лишь на 0,38 на 100 метровъ, сл д. мен е ч мъ на 2/5 
воздуха, въ которомъ не происходитъ сжиженія паровъ (т. е. перехода 
изъ газообразнаго въ жидкое состояніе). 

Таблица показываетъ также, что воздухъ при давленіи около 760 
mm. содержитъ 1,7 gr. водянаго на Kg. при —10°, 16,5 gr. при 15° и 
26,з gr. при 30°. 

Беру прим ръ столба воздуха, который дсстигаетъ бол е значи
тельной высоты. Положимъ, что близь уровня его температура 10°, что 
онъ насыщенъ парами и подымается до 2,600 mt. н. у. м. (Такіе при-
ді ры встр чаются въ горныхъ странахъ) Таблица даетъ начальное из-
м неніе температуры 0,54 на 100 mt., ел д. уменыпеніе температуры 
на 2,600 mt. должно бы быть 0,54 X 26 = 14,о или на высот темпе
ратура— 4,о . Но таблица показываетъ, что на высот 2,600 mt. при—5 
разм ръ изм ненія 0,61 на 100 mt. Средній разм ръ изм неній сл д. 
0,57, а на 2,600 метровъ 14,80, сл д. температура воздуха на этой вы-
сот будетъ — 4,80- Отсюда видно, какъ мала ошибка, которая произошла 
бы отъ принятія начальнаго разм ра изм ненія температуры съ высотой. 

Еслибъ восходилъ воздухъ, въ которомъ не происходило бы осаж-
деяія паровъ, то онъ пришелъ бы на высоту 2,600 mt. при темпера-
тур около— 16. 

Представимъ себ теперь, и это часто бываетъ въ горныхъ стра
нахъ, что воздухъ, достигнувъ гребня горь, на высот 2,600 mt. по-
томъ спускается на противоположную сторону. На высот онъ им лъ 
температуру — 4,8 , а при нисхожденіи онъ будетъ нагр ваться прибли
зительно на 1° на каждые 100 метр., такъ какъ при нисхожденіи не 
происходитъ сгущенія водянаго пара. Онъ сл д. придетъ къ уровню 
моря съ температурой—4,8 + 26 = 21,2 т. е. онъ будетъ на 11, 2 теп-
л е, ч уъ на той же высот на противоположяомъ склон . Зат мъ если 
онъ движется быстро и не принимаетъ водянаго пара, то онъ будетъ не 
только тепелъ, но и сухъ. Изъ графической таблицы упругости паровъ 
видно, что онъ при — 4,8 и насыщеніи = 3,2 mm., а при 21,2 = 18,7 mm. 
т. е. если воздухъ достигнетъ температуры 21,2 при такомъ ' количеств 
паровъ, которое соотв тствуетъ насыщеяію при — 4,8 , то его относи
тельная влажность будетъ очень мала, а именно 17°/о. Отсюда видно, 
что если воздухъ восходитъ по одной сторон горной ц пи и даетъ тамъ 
обильные осадки, и зат мъ ниеходитъ по другой сторон , то у подошвы 
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горы онъ будетъ тепелг и сузвъ. Во многихъ горныхъ странахъ давно 
были шв стяы теплые и сухіе в тры въ н которыхъ долинахъ. Всего 
бол е они обратили на себя вниманіе въ Швейцаріи, потому что она изъ 
вс хъ горныхъ странъ была всего лучше изучена. Тамъ теплые и су-
хіе в тры на С. склон горъ называются фёнъ (Föhn). По поводу этихъ 
в тровъ было написано очень много. Такъ какъ они дуютъ еъ юга и 
нритомъ теплы и сухи, то казалось совершенно естественным: - , -ть 
ихъ происхожденія въ Сахар . Это предположеніе и было высьазано 
многими учеными, пока Ханнъ (J. Напп) ') не нашелъ настоящей при
чины, а именно, что причина теплоты и сухости нисхожденіе воздуха 
съ Алъпъ въ с верныя долины. 

Возьму н сколько прим ровъ. 
31-го января и 1-го Февраля 1869 года въ с верныхъ долинахъ 

Альпъ, въ Швейцаріи, наблюдали фёнъ. При этомъ на обоихъ склонахъ 
и на перевал наблюдали сл дующую температуру и влажность: 

Подоженіе. 

Южный 

склонъ. 

Перевалъ. 

С верный 

склонъ. 

Названіе. 

f Беллиндона 

| С. Витторе. 

( Айроло . . 

С. Готардт. 

Андерматтъ 

Альтдорфъ. 

Высота 
н. у. м. 

mt. 

229 

268 

1172 

2100 

1448 

454 

Средняя темпе
ратура 

въ 7 ч. сутокъ. у т р а 

3,о 

2,5 

0,9 

- 4 , 5 

2,5 

14,5 

1.5 

0,3 

0,5 

-5,0 

2,0 

13,8 

Относи
тельная 
сырость. 

' 80 

85' 

28 

В тероь 

и т. д. 

С. дождь. 

Ю. и ЮЗ. 

0. и Ю. 

Ю. 

ЮЗ. 

Ю. Сфёнъ). 

Отсюда видно, что въ эти дни необыкновенная теплота и сухость 
воздуха ощущались лишь на С. склон Альпъ и притомъ лишь въ бо-
л е низкихъ долинахъ. Еслибъ было справедливо мн ніе о томъ, что 
теплота и сухость воздуха происходятъ отъ воздушнаго теченія изъ Са
хары, то 1) зимой, какъ ИЗВЕСТНО, с верная часть Сахары не тенл е, а 
холодн е сос днихъ морей, даже находящагося къ С. отъ нея Среди-
земнаго (см. карту изотерм, января); 2) еслибъ существовалъ в теръ, 
несущій теплый и сухой воздухъ изъ Сахары, то онъ бы или проходилъ 
по южному склону Альпъ, гд была бы высокая температура, или же 
наконецъ дблался бы зам тнымъ на гребн горъ, но видно что ни того, 
ни другого н тъ, и что температура у южнаго склона горъ и на вы-
сот гораздо ниже, ч мъ на с верномъ. Видно, что эта высокая тем
пература не существовала ран е^ а была пріобр тена воздушнымг 

') «Ueber den Ursprung des Föhn» Zeit. Met. I, 257. См. тамъ же II 158, 433 и 
также «Ueber den Föhn in Bludenz», Wien. Ber. März 1882. 
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теченіемг при нисхожденіи. Я называю подобныя температуры дина-
мическимъ нагр ваніемг. 

Ханнъ вычислилъ для ц лаго ряда станцій на с верномъ и южномъ 
склон Альпъ разм ръ изм ненія температуры съ высотой ^ . Беру изъ 
его таблицы только сл дующія температуры: 

«»u. é Высота 
н. у. м. 

ч о ' mt. 

ЮЖНЫЙ склонъ. Беллинцона, Лугано, С. Витторе . 260 
Перевалъ С. Бернаръ 2.480 
С верный склонъ: Хуръ, Маршлисъ, Рагацъ, Альт-

штеттенъ, Альтдорфъ 520 

Йа южномъ склон Альпъ разм ръ уменьшенія температуры съ 
8 л. 

высотой былъ 22^" : = почти 0,40 на 100 метровъ. 
175 

На с верномъ склон Альпъ онъ былъ j ^ = 0,89 на 100 мет
ровъ, т. е. слишкомъ вдвое бол е ч мъ на южномъ, и на е верномъ онъ 
близко подходитъ къ тому, котораго сл дуетъ ожидать въ нисходящемъ 
ток воздуха. Въ природ есть условія, недопускающія того, чтобъ изм -
неніе температуры съ высотой соотв тствовало вполн тому идеальному 
случаю, о которомъ была р чь ран е. Температуры, наблюдаемыя въ 
разныхъ м стахъ, находятся подъ различными м стными вліяніями, и 
главное, нисходящій токъ воздуха см гпивается съ бол е холоднымъ воз-
духомъ, находившимся ран е въ долинахъ, онъ зат мъ теряетъ тепло 
при соприкосновеніи съ холодной почвой и растеніями, а главное, онъ 
находитъ на пути сн гъ, воды, влажную почву и растенія, причемъ про-
исходитъ таяніе и испареніе, т. е. затрата тепла на механическую ра
боту. Поэтому даже въ очень характерныхъ случаяхъ фена, воздухъ, 
нисходящій съ горъ, нагр вается не на полные 1° на 100 метровъ, а 
н сколько мен е. 

Въ таблиц , данной выше, я привелъ еще температуру въ 7 ч. 
утра. Это сд лано для того, чтобъ показать, что необыкновенно высокая 
температура не зависитъ отъ нагр ванія еолнцемъ: въ 7 ч. утра и въ 
это время года оно еще не восходитъ. 

На швейцарскихъ станціяхъ большею частью не наблюдается отно
сительная сырость утромъ и вечеромъ, поэтому приведу н сколько при-
м ровъ для Блуденца, находящагося близъ Консганцскаго озера, ъъ Фор-
арльберг , и для Милана, для ранняго утра и для вечера, т. е. когда 
не св титъ солнце. 

«) Föhn in Bludeuz егр. 1-4. 

КЛИМАТЫ ЗВМНЛГО ШАРА. 

Средн. 
температ. 

3 1 ЯЕШ. 

и 1 февр. 

2,7 

— 5 , 7 

11,8 
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ЧИСЛО. 

1867 г. февр. 16- . 

1869 „ янв. 3 1 . . -

— „ февр. 1 . . . 

1872 „ янв. 23—24 

— „ дек. 24—25 

Вдуденцъ, с в. склонъ 
590 mt. н. у. м. 

Средняя 
температ. 

6 у. 

12,5 

13,8 

14,0 

13,о 

12,4 

Относит, 
сырость. 

10 в. 6 у. 

14,0 

13,з 

12,о 

12,2 

26 

6 

20 

22 

29 

10 в. 

26 

24 

25 

32 

Миланъ, къ югу отъ 
Алыге, 147 mt. н. у. м. 

Средняя 
температ. 

б у. 9 в. 

1 
4,2 1 6,5 

— 0,3 1 1,о 

2,2 | -

2,5 ' 3,4 

3,0 ' 3,2 

Относит, 
сырость. 

6 у. 9 в. 

97 - 90 

97 , 99 

96 -

99 98 

99 98 

Погода 
въ 

Мшган . 

Дождь. 

Туманъ. 

Дождь (11 мм.). 

Дождь (въ два 
дня 46 мм.). 

Дождь (20 мм.). 

Изъ этой таблицы видно, что въ т дни, когда на с верномъ склон 
Альпъ, въ долин , дуетъ теплый и сухой в теръ, при которомъ темпе
ратура на 12°—17° выше средней, а относительная сырость часто ниже 
30°/о и бываетъ даже 6°/о, на югъ отъ Альпъ, въ Ломбардіи, темпера
тура бываетъ около 10° и даже бол е ниже, а относительная сырость-
почти достигаетъ насыщенія (90 — 990/о) и идетъ дождь или бываетъ 
туманъ. 

Въ другихъ горныхъ странахъ бываютъ также в тры подобные 
альпійскимъ фёнамъ, т. е. теплые нисходящіе, между прочимъ и на 
Кавказ . Посл дніе будутъ разсмотр ны ниже. 

Можетъ быть самое зам чательное явленіе этого рода — фены на 
западномъ берегу Гренландіи, зимой. Въ это время года можно было 
ожидать теплыхъ в тровъ еъ Юга, но эти дуютъ съ В. и ЮВ, т. е. 
спускаются изъ внутренности страны покрытой толстымъ слоемъ льда, и 
кром высокой температуры приносятъ такой сухой воздухъ, что сн гъ 
таетъ и жспаряется почти немедлен но, такъ что сн гъ исчезаетъ не давая 
половодья въ ручьяхъ. Еонецъ ноября и начало декабря 1875 г. 
были особенно зам чательны въ этомъ отношеніж. Въ Упернавжк подъ 
723/4 с. ш. 24 ноября было бол е 10°, т. е. температура на 25° выше 
средней. Въ Годхааб , 64° с. ш., въ конц ноября было до 11.5, при.* 
в тр отъ СВ. до ЮВ, т. е. извнутри страны, съ ледниковъ. Этотъ го-
родъ лежитъ на остров , на материк , внутри фіорда, въ Карнок , т. е. 
гораздо ближе отъ ледянаго покрова, теплый в теръ былъ постоянн е, 
ч мъ въ Годхааб , сначала съ ЮВ, потомъ съ ВСВ. Въ посл днихъ числахъ 
ноября и первыхъ декабря температура была отъ 10° до 12°. 

Температура въ Гренландіи была такъ высока, даже до 70° с. ш., 
что подобная встр чаетея въ Атлантическомъ океан не с верн е 50° 
с. ш. Отсюда видно, что условія нагр ванія были динамическія. Воздухъ, 
поднимаясь отъ В. берега Гренландіи на высоту около 2000 mt. или бол е 
внутри острова, давалъ обильные осадки, сл довательно уменыпеніе темпе-
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ратуры замедлялось и онъ долженъ былъ спускаться на западный берегъ 
теплымъ и сухимъ. Если напр. у. в. берега воздухъ былъ насыщенх 
парами, при температур 0°, на высоту 2500 mt. онъ долженъ былъ 
явиться съ температурой около—16, а оттуда до з. берега нагр ться на 
25, т. е. принести температуру около 9°. 

Теперь мн нужно перейти къ другой сторон вопроса. Разм ръ 
увеличенія температуры при нисхожденіи воздуха около 1° на 100 mt., 
между т мъ изв стно изъ наблюденій въ горныхъ странахъ, что въ 
среднемъ уменьшеніе температуры съ высотой далеко не достигаетъ 1° на 
100 mt., а что чаще всего встр чается разм ръ 0,55 на 100 mt. (см. 
гл. 20) и что онъ обыкновенно бываетъ мен е зимой и бол е л томъ. 
Изъ этого сл дуетъ, что вообще нисходящіе токи воздуха должны служить 
источникомъ нагр ванія^для воздуха, даже помимо частнаго случая, бы-
вающаго иногда въ горахъ, что на одеомъ склон бываютъ осадки при 
восходящемъ движеніи воздуха, а на другой склонъ воздухъ опускается 
въ вид теплаго и сухаго. Я им ю въ виду гораздо бол е общій случай. 

Беру прим ръ для высотъ и температуръ, часто встр чающихся на 
земномъ шар . 

Высота 300 mt. У подошвы горъ средняя температура января 1,о 
2300 „ На гребн „ „ „ —7,о 

Въ іюл у подошвы 19,0, на гребн 6,о. 
Следовательно въ январ разм ръ изм ненія температуры съ высотой 

0,40 на 100 mt., а въ іюл 0,65 на 100 mt. Представимъ себ нисходящій 
токъ, при средней температур на высот . Въ январ онъ принесетъ 
съ собой температуру — 7 . о + 20.о = 13°, т. е. на 12° выше сред
ней. Если даже примемъ увеличеніе температуры въ нисходящемъ ток 
всего въ 0.90, то все-таки внизу будетъ 10°, т. е. температура на 9° 
выше средней. Въ іюл нисходящій токъ, при средней температур на 
высот , принесетъ съ собой б.о -f- 20.0=26°, т. е. температуру лишь 
на 7° выше средней, а принимая изм неніе въ О.эо температуру 24°, 
т, е. на 5° выше средней. Отсюда видно, что л томъ нисходящіе токи 
служатъ меньшимъ источникомъ нагр ванія воздуха, ч мъ зимой. 

Въ йосходящихъ токахъ, какъ выше зам чено, разм ръ изм не-
нія температуры бол е всего зависитъ отъ того, сгущаетея-ли водяной 
паръ, или н тъ. Если н тъ, то восходящіе токи—причина охлажденія 
воздуха, такъ какъ уменьшеніе температуры въ нихъ близко къ 1° на 
100 mt. a средній наблюдаемый разм ръ изм ненія температуры въ 
горныхъ странахъ гораздо мея е. 

Напр., если воздухъ въ 15°, съ относительной сыростью въ 20%, под
нимается по горному склону, то, не принимая во вниманіе испареніе по до
роги, онъ дойдетъ до точки росы при—7.8, сл доватедьно температура мо-
жетъ уменьшаться въ разм р почти 1° на 100 mt. до 2200 mt. выше началь-
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ной высоты. Такой в теръ будетъ охлаждать горные склоны, вдоль ко-
торыхъ дуетъ, и т мъ бол е, ч мъ чвыше, до означенной границы. 

Мы знаемъ гораздо мен е объ изм неніи температуры съ высотой 
въ свободномъ воздух , но, кажется, н тъ основаній предполагать, чтобъ 
оно было въ среднемъ гораздо бол е, ч мъ' въ горныхъ странахъ. 

Поэтому и при вертикальномъ нисходящемъ движеніи (или при дви-
женіи по спирали и т. д.) въ свободномъ воздух , а не вдоль горнаго 
склона, оно само по себ должно быть источникомъ тепла, по крайней 
м р , въ большей части случаевъ. Вм ст съ т мъ, такъ какъ воздухъ, 
нисходя и нагр ваясь, удаляется отъ точки насыщенія парами, то нис
ходящее движете воздуха должно быть сухо, все равно, происходить-ли 
оно вдоль горныхъ склоновъ или въ свободномъ воздух . 

При восходящемъ движеніи воздухъ, охлаждаясь, приближается къ 
точк насыщенія парами, сл довательно восходящее движете должно 
вообще увеличивать влажность воздуха. 

Во вс хъ жидкостяхъ очень важно знать условія равнов сія ихъ. 
Общее выраженіе для устойчиваго то, чтобъ верхніе слои содержали 
бол е тепла, ч мъ нирсніе, пред льное наступаетъ, когда количество оди
наковое, а неустойчивое—когда нижніе содержать бол е тепла, ч мъ верх-
ніе. Оно можетъ конечно продолжаться довольно долго, но при этомъ 
легко возникаютъ вертикальныя движенія, возстановляющія равнов сіе. 

Въ канельныхъ жидкостяхъ условія устойчиваго равнов сія сл дова-
тельно требуютъ, чтобъ температура нижнихъ слоевъ была ниже ч мъ верх-
нихъ. Въ газахъ (эластическихъ жидкостяхъ) это усложняется ихъ основ
ными свойствами, и хотя и тутъ для устойчиваго равнов сія требуется, чтобъ 
нижніе слои содержали мен е тепла, ч мъ верхніе, но не требуется чтобъ 
верхніе были тепл е. Въ изв стныхъ разм рахъ, они могутъ быть и хо-
лодн е, а именно въ т хъ разм рахъ, которые соотв тствуютъ умень-
шенію температуры при восхожденіи, иначе сказать—затрат тепла на 
механическую работу. 

Для воздуха этотъ разм ръ близко соотв тствуетъ 1° на 100 mt. 
высоты, т. е. если разм ръ уменыпенія температуры съ высотой, въ 
вертикальномъ направленіи, мен е 1° на 100 mt., то равнов сіе устой
чиво, а если бол е, то неустойчиво. Въ посл днемъ случа достаточно 
самыхъ незначительныхъ поводовъ, чтобъ вызвать вертикальные восхо-
дящіе и нисходящіе токи воздуха, возстановляющіе пред льное равно-
в сіе его слоевъ. Этотъ разм ръ уменьшенія температуры съ высотой 
им етъ сл довательно большое значеніе для уясненія многихъ явленій, 
йроисходящихъ въ земной атмосфер . 

Основныя свойства газовъ м шаютъ сл довательно накопленію тепла въ 
нихъ дал е изв стнаго разм ра, безъ того чтобъ оно не сообщилось 
очень быстро верхнимъ посредствомъ восходящихъ токовъ или точн е, 
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чтобъ не произошелъ обм нъ восходящихъ и нисходящихъ воздушныхъ 
теченій. Это им етъ особенное значеніе для температуры нижняго слоя 
воздуха, ближайшаго къ поверхности земли, и получающаго отъ нея вы
сокую температуру въ теченіи дня. 

Подобнаго быстраго обм на температурь въ вертикальномъ направ-
леніи не бываетъ когда поверхность земли, охлаждаясь, сообщаетъ по
степенно свою низкую температуру сос днему воздуху: ч мъ посл дній 
холодн е верхнихъ слоевъ, т мъ устойчив е равнов сіе слоевъ, т мъ 
мен е сл довательно возможны восходящіе и нисходящіе токи. Въ такомъ 
случа температуры сообщаются вверхъ бол е медленными процессами, 
главньщъ образомъ теплопроводностью. 

Въ почв или точн е, въ твердой кор земнаго шара, всл дствіе 
основныхъ свойствъ твердыхъ т лъ, условія распред ленія тепла иныя. 
Восходящихъ и нисходящихъ токовъ не происходитъ и большія разности 
температурь могутъ долго существовать довольно близко одно отъ другаго. 
Верхняя кора земнаго жара состоитъ большею частію изъ соединёній 
кремнезема и глинозема, относящихся къ довольно дурнымъ проводни-
камъ тепла, особенно въ измельченномъ вид . Въ посл днемъ случа при-
сутствіе воды значительно увеличиваетъ теплопроводимость, сл довательно 
быстроту передачи температуры. 

Верхній слой земной коры относительно^ прихода и расхода тепла 
можетъ быть названъ по преимуществу активнымъ, такъ какъ непосред
ственно нагр вается отъ д йствія солнечныхъ лучей и непосредственно 
же излучаетъ тепло въ небесное пространство. Малая теплопроводность 
земной коры доказывается общеизв стнымъ фактомъ быстраго возрастанія 
температуры внутрь земли (около 3° на 100 mt.), сл довательно на очень 
небольшой глубин , сравнительно съ діаметромъ земнаго шара, существуетъ 
такая высокая температура, какой н тъ уже на поверхности земли. Такъ 
даже въ самыхъ холодныхъ климатахъ, гд средняя годовая температура 
у поверхности земли—20, на глубин 4000 mt. должна существовать тем
пература 100°, т. е. кип нія воды, при давленіи 760 min. Сл довательно на 
сравнительно незначительной глубин земная кора сохранила еще остатки 
прежнихъ высокихъ температурь, между т мъ какъ океаны даже въ тро-
пикахъ на '/.•» своей глубины наполнены водой холодн е 5°; зд сь ясно 
сказывается вліяніе основныхъ свойствъ воды: холодная, какъ бол е тя
желая, выт сняетъ теплую со дна и остается тамъ. 

Не им я возможности остановиться подробнее на законахъ изм -
неній температуры въ восходящихъ и нисходящихъ токахъ, укажу, кром 
упомянутыхъ работъ Haun, Peslin и Thompson'a еще особенно на: Guld-
berg et Mohn, Etudes sur les mouvements de l'atmosphère. Christiania 
1876, 1880. 

* 
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Г Л А В А 3. 

Ооотношеніе между давленіемъ и движеніемъ воздуха. 

Въ этой глав мн приходится коснуться я которыхъ общихъ во-
просовъ о давленіи и движеніи воздуха. Этими вопросами всего бол е 
занималась теоретическая метеорологія въ посл днія 20 л тъ, а отъ пра-
вильнаго прим ненія знаній по нимъ зависитъ усп хъ практической 
метеорологіи. Приходится начинать съ разбора мн нія о первона
чальной причин движеній воздуха (в тровъ), мн ній очень распро-
страненныхъ. 

Часто встр чается мн ніе о томъ, что в теръ происходить отъ раз
ностей температуры и дуетъ отъ бол е холоднаго м ста къ бол е теп
лому, (въ нижнемъ сло ). Приводятся и прим ры въ род тяги къ горя
щей печи или камину и сравниваются съ условіями земной атмосферы. 

Такъ нер дко слышится мн ніе, что пассатные в тры происходятъ 
отъ разности температуры, между экваторомъ и широтами около 30°. 
Какова же разность температуры въ этомъ случа ? Пассатныя полосы 
вообще не шире 25° меридіана, разность температуры вообще не бол е 
6° Ц. между обоими ихъ концами. Но положимъ даже, что она 8 0 Ц . Сл -
довательно приходится 8° на 2775 километровъ или 1° Ц. на 347 километ-
ровъ разстоянія. Возьму очень низкую температуру для гор нія дровъ въ 
печи, 600° Ц., температуру комнаты въ 20° Ц. и разстояніе отъ печи 
10 метровъ (4,7 саж.); зд сь приходится разность температуры 58° Ц. 
на 1 метр. Сл довательно въ этомъ случа разность температуры на единицу 
разстоянія въ 20.126.000 разъ бол е, ч мъ въ пассатной полос . Можно-ли 
ожидать одинаковаго д йствія отъ явленій, настолько различныхъ? Ошибка 
въ этомъ случа произошла отъ двухъ причинъ: 1) отъ того, что не 
представили себ ясно посл довательность явленія. При гор ніи топлива 
въ печи, какъ только оно началось, нарушается равнов сіе слоевъ воз
духа въ вертикальномъ направленіи и происходить сильный восходящій 
товъ. Отъ сильнаго нагр ванія воздуха въ печи давленіе уменьшается, 
и для возм щенія равнов сія происходить горизонтальный токъ воздуха 
къ топк . 

Другая ошибка въ обыкновенномъ представленіи о причин в т-
ровъ—неясное понятіе о томъ, что называется температурой воздуха. 
Это есть собственно температура небольшаго пространства, окружающаго 
термометръ. Она можетъ быть очень различна въ бнизкихъ разстояніяхъ. 
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Настоящая причина горизонтальнаго движенія въ вап&ггьныхъ и 
эластическихъ жидкостяхъ (газахъ) сл дующая. Равнов сіе существуете 
при томъ условін, что давленіе одно и то же на вс хъ точкахъ, лежа-
щихъ на одной горизонтальной плоскости, оно должно быть выше на 
нижнемъ уровн и ниже на верхнемъ. Какъ только равнов сіе нару
шается, т. е. въ одномъ м ст давленіе выше ч мъ въ другомъ, лежа-
щемъ на томъ же уровн , какъ отъ м ста большаго давленія жидкость 
или (газъ) стремится къ м сту меньшаго давленія, стремится такъ ска
зать, наполнить пустоту. Это прим няется и къ движенію воздуха въ 
земной атмосфер . 

Температура им етъ большое вліяніе на вертикальное распред ле-
ніе давленія, a сл довательно и на направленіе в тра на разныхъ высотахъ въ 
воздух , но зд еь важно не то, что .обыкновенно называется темпера
турой воздуха, а температура всего воздушнаго столба, отъ которой за-
виситъ уд льный в съ этого столба. Прим сь водянаго пара также им етъ 
вліяніе, уменьшая уд льный в съ воздуха (уд льний в съ водянаго пара 
0,623). Очень большое вліяніе на эти явленія им етъ и сгущеніе водянаго лара 
въ воздух , особенно при восходящихъ токахъ, такъ какъ при этомъ замед
ляется уменьшеніе температуры въ воздушномъ столб и сл довательно воз
вышается температура (см. гл. 2). Причина возникновенія пассатныхъ в тровъ 
в роятно сл дующая. У экватора уд льный в еъ всего столба воздуха ме-
н е, ч мъ по об стороны его, въ широтахъ 30° G. и Ю. Онъ мен е и 
потому, что температура выше и водяного лара въ воздух бол е. Всл д-
ствіе этого, даже при равенств давленія у уровня моря, на н которой 
высот оно будетъ бол е подъ экваторомъ, ч мъ къ с веру и югу отъ 
него, такъ какъ очевидно, что ч мъ мен е уд льный в съ столба воз
духа, т мъ медленн е должно уменьшаться давленіе въ вертикальномъ 
направленіи. На высот , гд давленіе подъ экваторомъ значительно выше, 
ч мъ къ с веру и югу отъ него, образуется движеніе воздуха къ бол е 
высокимъ широтамъ. Всл дствіе отлива воздуха на высог , давленіе воз
душнаго столба подъ экваторомъ уменьшится, а къ с веру и югу отъ 
него увеличится, и это уменьшеше будетъ конечно всего зам тн е въ са-
момъ нижнемъ сло воздуха. Всл дствіе нарушенія равнов сія возникнетъ 
движеніе воздуха въ нижнихъ слояхъ, отъ бол е высокихъ широтъ къ эква
тору. Это пассаты, а верхнее движеніе отъ экватора тоже существуете, и 
притомъ въ направленіи, приблизительно противоположномъ пассатамъ и 
зам тно по движенію высокихъ (перистыхъ) облаковъ и по направленію 
в тра на высокахъ горахъ тропической полосы. На табл. I черт. 1 
даны давленія у экватора и подъ 39° с. ш. въ Америк , въ январ . Изъ 
него видно, что несмотря на то, что давленіе въ смежныхъ слояхъ 
гораздо выше подъ 39° с. ш. оно значительно ниже на высот 4800 
mt. н. у. м. 
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Скорость движенія воздуха, направляясь отъ высокаго давленія къ 
низкому, зависитъ и отъ величины разности, давленія на едгінищ раз-
стояпія, это обыкновенно называютъ градіентомъ ж выражаютъ mm. раз
ности давленія на 1° меридіана. Петербургъ и Кіевъ находятся въ раз-
стояніи почти 10° меридіана, и если напр. въ Петербурге давленіе при
веденное къ уровню моря, на 10 mm. выше ч мъ въ Еіев , то говорятъ 
что градіентъ направленъ отъ Петербурга къ Кіеву и равенъ 1 mm. на 
1°. Это вызоветъ бол е сильный в теръ, ч мъ • еслибъ напр. градіентъ 
былъ всего 0,5 mm. на 1°. 

Двшкеніе воздуха происходить не прямо отъ высокаго давленія къ 
низкому, а отклоняется вправо въ с верномъ полушаріи и вл во въ юж-
номъ отъ вліянія обращенія земли вокругъ своей оси. 

Это отклоненіе = 2 а> sin . , гд W угловая скорость движенія 
земли, широта (въ с верномъ полушаріи берется со знакомъ + въ юж-

номъ-—) и скорость движетя частицы воздуха, о> = -щ^; = 0500007292 
log 2 (о = 6.16388. Для того чтобъ определить направленіе и скорость 
движенія нужно еще принять во вниманіе треніе. Можно принять, что 
оно возрастаетъ со скоростью движенія и противуположно ему. Нужно 
принять во вниманіе три силы, именно силу движенія, зависящую отъ 
разности давленія (градіента), треніе и отклоненіе движенія всл дствіе 
вращенія земли. 

На табл. I дано графическое изображеніе подобнаго движенія. Дав-
леніе выше въ А, ч мъ въ С, сл довательно движеніе воздуха должно проис
ходить по направленію отъ А къ С, но оно отклоняется вправо, прини
мая направленіе AB. Уголъ а между направленіемъ градіента и д й-
ствительнымъ направленіемъ движенія называется угломъ отклоненія. 
Треніе противуд йствуетъ ему и можно представить, что оно д йствуетъ 
по. направленію А къ D. Сила, отклоняющая движеніе отъ градіента, 
можетъ быть представлена д йствующей въ направленіе перпендикуляр-
номъ движенію, именно АЕ. 

Обозначивъ чрезъ р давленіе въ абсолютныхъ числахъ (т. е. въ Kg на 
квадр. mt.), чрезъ п длину перпендикуляра въ mt., чрезъ g градіентъ, чрезъ Зр 
и 5п дифференціалы р и и, чрезъ - постоянную, им емъ 

Й = ^ (1) 

Чтобы отъ давленія, выраженнаго въ mm. ртутнаго столба перейти къ 
выраженному въ kg. на квадр. mt. при сил тяжести въ широт 45°, нужно 

10333 иомножить на 7 в 0 - . 

Зат мъ нужно превратить длину и, выраженную въ градусахъ меридіаеа, 
въ метры, и получимъ 
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к. = 1 0 3 3 3 90 
760 '10000000 0,00012237 

log H- = 6,08763 

Условія движенія жидкостей сложн е, ч мъ движенія твердыхъ т лъ. 

Въ этомъ случа къ вн шнимъ вліяніямъ, опред ляющимъ движеніе, нужно 

еще присоединить изм неніе давленія, д леннаго на плотность, чтобъ полу

чить уравненіе движенія, поэтому вводится выраженіе — f-g (гд р абсолют

ная плотность воздуха), чтобъ перейти къ движенію частицы воздуха. 
Зат мъ, въ чертеж I положимъ 

A C = ^ g 

AD = kv 

AE = 2 u) sin 0 v 

то равнов сіе между этими силами будетъ при 

—- g cos « = kv (2) 
г 

И 

у- g sin « = 2 о) sin ö v (3) 

Разд ляя одно на другое получаемъ 

, 2 ш s in Ö 
tang « = g (4) 

Формулу (4) можно выразить и такимъ образомъ к = 2 со Sin ü Cotang а, 
что даетъ возможность опред лить величину коэффиціента тренія. 

Изъ этой формулы видно, что .уголъ ос между градіентомъ и на-
правленіемъ движенія в тра, иначе сказать, разм ръ отклоненія вправо 
въ с верномъ полушаріи и влгьво въ южномъ, не зависитъ отъ скорости 
движенія и плотности воздуха, а только отъ широты и коэффиці-
ента тренія. 

Изъ этого можно вывести важное сл дствіе для опред ленія напра-
вленія в тра изъ положенія изобаръ, широты м сгь и трепія. Посл днее, 
какъ изв стно, зависитъ отъ препятствгя, представляемаго дв?*.жент 
воздуха земной поверхностью. Чгьмъ болтъе это препятствіе, т мъ 
бол е замедляется движете воздуха при прочихъ равныхъ условіяхъ 
и т мъ мен е уголъ отклоненія отъ направленъя перпендикуляра къ 
изобарамъ. К или коэффиціентъ тренія принимается въ 0,оооо2 на мо-
ряхъ, гд в тры не сильны, т. е. гд гладкая новерхность воды всего 
мен е препятствуетъ движенію, онъ уже бол е на моряхъ гд часто бы-
ваетъ сильное волненіе, еще бол е на материкахъ, особенно вь горныхъ 
странахъ. Для самыхъ неровныхъ м стностей можно принять К = 0,00012, 
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т. е. вшестеро бол е ч мъ для морей нижнихъ широтъ. На материк сле
довательно уголъ отклоненія будетъ мен е, ч мъ на моряхъ въ т хъ же 
случаяхъ. 

Н которые учение старались опред литъ коэффиціентъ тренія изъ 
наблюдаемаго отклоненія (величина угла а). 

Лумсисъ для Соед. Штатовъ нашелъ среднее отвлоненіе 42° 10', 
какъ при средней лшрот З?1/2®- Отсюда К = 0,ооо0803і, т. е. довольно 
большой, вчетверо бол е ч мъ на океанахъ низкихъ широтъ, какъ и 
сл довало ожидать на материк , т мъ бол е, что преобладающіе в тры 
дуютъ съ з., т. е. съ материка. 

Для южной Норвегіи (широта 61°) Монъ нашелъ для грозъ 1868 
года отклоненіе 56° 28'. Это даетъ коэффиціентъ тренія 0,ооо08453. 
Норвегія, какъ изв стно, страна гористая. 

Для материковыхъ станцій южной Англіи, Бельгіи и Франціи Еле-
ментъ Лей нашелъ отклоненіе 61° Т. Средняя широта 51° 12', отсюда 
К = 0,00006372. Въ уменыпеніи коэффиціента тренія зд сь сравнительно 
еъ Норвегіей ясно видно вліяніе и бол е ровной поверхности. Для 
приморскихъ станцій Англіи и западной Франціи онъ же нашелъ от-
клоненіе 77° 11' при средней широт 51° 6'. Отсюда К = 0,оооо2582. 
Зд сь видно вліяніе близости моря и преобладающихъ в тровъ съ него. 
К. Гудьбергъ и Монъ вычислили сл дующую таблицу отклоненій в тра отъ 
перпендикуляра къ изоборамъ, въ зависимости отъ широты и тренія. 
Оно дано въ градусахъ и десятыхъ доляхъ. 

Широта. 
К о ф ф и ц і н т ъ т р е ж і я , k. 

0,00002 0,00004 ! 0,00006 I 0,00008 I 0,01)010 l 0,00012 

0° 

5 

10 

15 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

0° 

32,4 

52,7 

62,г 

68,2 

74,7 

78,o 

79,8 

81,o 

81,7 

82,i 

82,2 

0° 

17,6 

32,s 

43,s 

51,s 

61,2 

66,9 

70,â 

72,4 

73,7 

74,4 

74,7 

0° 
12,o 

22,9 

32,2 

39,7 

50,e 

57,4 

61,8 

64,e 

66,4 

67,3 

67,6 

0° 

9,o 

17,6 

25,s 

32,o 

42,4 

49,5 

54,4 

57,7 

59,7 

60,9 

61,3 

0° 
7,3 

14,2 

20,7 

26,5 

36,1 

43,2 

48,2 

51,6 

53,9 

55,2 

55,6 

0° 

6,0 

11,9 

17,5 

22,6 

31,з 

38,o 

43,o 

46,5 

48,s 

50,i 

50,6 

Легко понять, что ч мъ мен е уголъ ошлоненія, т мъ легче сл дова-
тельно можетъ уравняться давленіе воздуха. На экватор , гд н тъ откло-
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ненія, подобное уравненіе происходить скоро и легко, и давленіе у эква • 
тора распред лено чрезвычайно равном рно. 

На океанахъ гд треніе мало, откломеніе быстро возрастаетъ отъ 
экватора особенно до 10° и 15° широты. Уже у 10° оно бол е ч мъ 
при коэффиціеттъ тренія вшестеро болгье у полюса. 

Перехожу теперь къ оиред ленію скорости движенія изъ уравненій (2) 
и (3). Изъ нихъ получаемъ 

-у S COS а — g sin а — g 

k 2 «) Sin 9 Ш+^Ш^Г 

Посредствомъ этихъ уравненій получаются величины для , и раз-
д ляя на G получается v: G, иначе сказать отношеніе скорости в тра 
къ величин градіента. Сравненіе этой теоретически выведенной скорости 
(для V она выражается обыкновенно въ метрахъ въ секунду) съ наблю-
деніями показало, что наши анемометры даютъ гораздо меньшую скорость, 
во многихъ случаяхъ лишь половину и мен е. До какой степени скорость 
в тра уменьшается вблизи поверхности земли показываетъ сл дующій 
прим ръ: въ Моден , въ Италіи, наблюдали по двумъ анемометрамъ, 
установленнымъ на 31 метра и 2 метра надъ землей. Они дали отно-
шеніе скорости в тра 1,8: 1, т. е. вверху почти вдвое бол е. 

Очевидно, что отношеніе силы в тра къ градіенту должно изм -
няться, смотря по направленію в тра, если онъ дуетъ съ материка, то 

отношеніе —- мен е, если съ моря, то бол е. Очевидно также, что и 

уголъ отклоненія (а) долженъ быть мен е въ первомъ случа . Упомяну 
о работ подобнаго рода, сд ланной I. В. НІпиндлеромъ для Балтійскаго 
моря 1). 

Приведя направленія в тра къ 4, онъ получилъ сл д. цифры: 

Градіентъ (g) 

Отношеніе силы в тра 
V 

къ градіенту — . • 
ё 

Уголъ отклонен! я («). . 

О и 

отъ 2 — 10 метр, 
въ секунду. 

с в . ' ю в . ЮЗ. 03. 

],551 1,54 1,54 

4,5 j 4,7 1 4,6 

69°! 42°! 64° 

1,50 

4,8 

78° 

отъ 11—17 метр. 
въ секуиду. 

СВ.ЮВ.ІЮЗ.ІСЗ. 

2,06 

6,7 

75° 

2,08 

6,3 

44° 

1,991 1,85 

І 

6,7 6*9 

63°: 79° 

р а . 

18 метр, въ 
секу аду и бод е. 

СВ.ІЮВ. ЮЗ. СЗ. 
1 

2,бв 2,76 2,58 

1 

8,4 7,5 8,2 

70° 53°' 69° 

2,40 

9,! 

78° 

') Метеор. Сбори. VII. 
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Изъ этой таблицы видно, что нри бол е сильныхъ в трахъ отноше-

ніе •— значительно возрастаетъ для СЗ в тровъ и гораздо мен е для ЮВ. • 

Посл днимъ, вакъ наибол е материковымъ, соотв тствуетъ и наименьшій 
уголъ ОТЕЛОН НІЯ (а). (Нужно зам тить, что г. Шпиндлеръ взялъ бол е 
всего станцій у южной части Балтійскаго моря). Сравнивая выводъ Шпинд-
лера для Балтійсваго моря, съ полученными для западной Европы и Сое-
диненныхъ Штатовъ получается (независимо отъ силы в тра) уголъ от-
клоненія: 

Валтійское море. 

СВ. 

62° 

ЮВ. 

49° 

ЮЗ. 

62° 

СЗ. 

72° 

Западная Европа. 

СВ. 

72° 

ЮВ. 

55° 

ЮЗ. 

70° 

СЗ. 

81° 

Соединенные Штаты. 

СВ. 

43° 

ЮВ. 

58° 

ЮЗ. 

40° 

СЗ. 

31° 

т. е. въ западной Европ въ общемъ результата сходенъ съ получен-
нымъ ПІпиндлеромъ, а въ Соединенныхъ Штатахъ обратное, что и по
нятно, такъ какъ море лежитъ къ В. отъ нихъ. 

Нельзя не согласиться съ Мономъ '), что лишь на н которой вы-
сот получаются скорости, близкія къ теоретическимъ. И тамъ вліяніе 
тренія не исчезаетъ, оно д йствуетъ чрезъ промежуточные слои воздуха. 

Изъ основныхъ свойствъ газовъ сл дуетъ, что при уменьшеніи дав-
ленія, увеличеніи температуры и количества водяныхъ паровъ въ воздух 
увеличивается скорость движенія, при прочихъ равныхъ условіяхъ. Такъ 
при уменыпеніи давлевія съ 760 до 740 mm. и увеличеніи температуры 

съ 0° до 20° отношеніе —увеличивается въ разм р 1,іо2:1, и при 
увеличеніи давленія до 770 и уменыпеніи температуры до — 10 отношеніе 

: g уменьшается въ разм р 1 : 0,951-
В роятно, что затишье зимой въ Восточной Сибири зависитъ не 

только отъ малыхъ градіентовъ, но и отъ высокаго давленія и ннзкой 
температуры. 

Разсматривая карты изобаръ за отд лыше дни (такъ называемыя 
еиноптическія карты) 2) видно, что лишь въ низкихъ нгаротахъ он пред-
етавляютъ приблизительно прямыя линіи, а въ другихъ ншротахъ видны 
часто замкнутыя кривыя бол е или мен е эллиптической формы, окру-
жающія м ста, гд давленіе ниже или выше, ч мъ въ окружающихъ 

' ) Guldberg et Mohn, Etudes. 
*) Напр. Cartes Synoptiques de l'Institut météorologique danois за 1873 - 7 6 . Карты изда

вавшихся въ Париж Atlas météorologique de l'Observatoir и Atlas des mouvemeats généraux 
de l'atmosphère или америкаискіе Daily Weather Bulletins, наконецъ карты, приложешшя къ 
отд лшымъ статьямъ о буряхъ напр. къ стать Броунова въ Зап. Общ. Геогр. томъ XII. 
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странахъ. И въ многол тнихъ м сячныхъ среднихъ видны т же условія. 
только н сколько сглажеянъга (см. карты изобаръ, особенно января). 

Центры низкаго давленія обыкновенно называютъ циклонами, центры 
высокаго антициклонами. Первое названіе произошло отъ того, что силь-
ныя бури тропическихъ странъ давно называли циклонами, и практика 
научила мореплавателей тому, что въ центр подобной бури барометръ 
стоитъ очень низко. 

Поздн е перенесли то же названіе на замкнутые центры низкаго 
давленія другихъ странъ. Обыкновенно кругомъ изобаръ самаго низкаго 
давленія находятся другія, тоже замкнутая, съ давленіемъ несколько 
выше. Часто ве эти изобары, представляющія замкнутыя пространства 
сравнительно низкаго давленія, называютъ циклонической системой. 

Антициклоны названы такъ въ противуположность циклонамъ. Около 
нихъ также существуетъ система замкнутыхъ изобаръ, только ч мъ дал е 
отъ центра, т мъ давлеяіе ниже. 

Изм ненія погоды зависятъ отъ перем щенія циклоновъ и анти-
циклоновъ. Давно уже зам тили, что циклоны, такъ сказать, втягиваютъ 
въ себя воздухъ окружающихъ м стъ, представляя н что въ род вихрей 
въ большомъ вид , и что не смотря на то, въ центр циклона давленіе 
часто становится ниже. Центры циклоновъ обыкновенно быстро перем -
щаются, но однако существуютъ въ Европ , особенно л томъ, и такіе, 
которые н сколько дней не передвигаются. Это повело къ мн нію о томъ, 
что въ циклонахъ воздухъ восходитъ и стекаетъ въ верхнихъ слояхъ 
воздуха, къ м стамъ гд давленіе воздуха внизу выше, ч мъ въ центр 
циклона. Наблюденія надъ перистыми облаками *) повели къ такому же 
заключенію: именно наблюдали, что перистыя облака движутся въ напра-
вленіи очень различномъ отъ в тра въ низшемъ сло , а при низкомъ 
давленіи ихъ направленіе противуположно. В теръ движется къ низкому 
давленію, a верхніе облака отъ него. 

Въ гл. 2, я указалъ на то, что восходящій токъ воздуха долженъ 
быть вообще влаженъ, такъ какъ воздухъ, подымаясь, охлаждается и 
приближается къ точк насыщенія парами. Прилагая эту м рку къ ги-
потез о воеходящемъ движеніи воздуха въ циклонахъ, можно сказать, 
что она очень в роятна: взблизи центра циклона обыкновенно бываютъ 
густыя тучи и обильные осадки, и ч мъ сильн е циклоническое движеніе, 
т. е. ч мъ ниже давленіе въ центр и ч мъ бол е градіентъ около него, 
т мъ обильн е бываютъ осадки, такъ что близь центровъ тропическихъ 
цивлоновъ осадки особенно обильны. Къ тому же въ такое время, даже 
вдали отъ горъ, падаетъ въ короткое время такое количество осадковъ, 
которое немыслимо иначе, какъ при быстромъ воехожденіи воздуха, при-

*) Hildebrandsson, Atlas des mouvements supérieurs de l'atmosphère, Stokholm 1877, 
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чемъ происходить быстрое охлажденіе и выд леніе воды (см. гл. 7 
сравненіе условій осадковъ при восхожденіи и при см шеніи двухъ маесъ 
воздуха). 

Вкратц сл довательно ходъ разсужденія таковъ: поднятіе воздуха около 
центра циклона и стокъ его въ верхнихъ слояхъ къ м стамъ гд давленіе 
выше въ нижнихъ слояхъ воздуха было в роятно потому, что иначе дав-
леніе не могло бы долго оставаться низкимъ и въ большей часхи слу-
чаевъ не могло бы даже возникнуть циклона. Оуществованіе восходящаго 
тока доказывается облачностью и обильными осадками близь центровъ, 
a существованіе теченій отъ центровъ циклоновъ въ верхнихъ слояхъ 
воздуха—наблюденіями надъ движеніемъ перистыхъ облаковъ. 

Антициклоны (центры высокаго давленія) обыкновенно остаются 
дол е на одномъ м ет , ч мъ циклоны (особенно въ Европ и Азіи). 
Постоянно наблюдаютъ, что воздухъ вытекаетъ изъ нихъ во вс стороны 
въ направленіи часовой стр лки въ с верномъ полушаріи (въ обратномъ 
въ южномъ), и однако давленіе около центра часто остается постояннымъ, 
a нер дко становится даже выше. Воздухъ, вытекающій изъ антициклона, 
долженъ возм щаться и поэтому предполагаютъ, что въ верхнихъ слояхъ 
сущеетвуетъ притокъ къ антициклону и что в роятно туда попадаетъ 
воздухъ, вытекающій въ верхнихъ слояхъ изъ областей циклоновъ. 

Направленіе перистыхъ облаковъ благолріятно этой гипотез . Сл -
дуетъ еще узнать, благопріятны-ли ей другія условія. Въ гл. 2, объяснено, 
что нисходящее движеніе воздуха должно быть сухо, такъ какъ при ни-
схожденіи воздухъ, нагр ваясь, удаляется отъ точки насыщенія парами. 

Около антициклона обыкновенно бываетъ ясная погода и осадки 
р дки. Иногда еще при затишь бываетъ тумавъ, но и то обыкновенно 
въ долинахъ, а выше небо ясно. Эти туманы образуются при соприкос-
новеніи бол е холоднаго воздуха съ теплымъ и влажнымъ надъ водами 
(они чаще бываютъ при антициклонахъ осенью, и если воды не замер-
заютъ вполн , то и зимой, т. е. когда вода тепл е воздуха) или же при 
соприкосновеніи бол е теплаго воздуха съ холодной поверхностью почвы 
и особенно сн га (зимній морозный туманъ или морокъ) *); это м стное 
сгущеніе паровъ не доказываетъ, чтобъ не было нисходящаго движенія 
воздуха въ антициклонахъ. Туманы бываютъ въ самомъ нижнемъ сло 
воздуха, гд нисходящее движеніе должно очень замедляться, ел довательно 
воздухъ, хотя бы былъ очень сухъ, им етъ возможность насытиться парами 
съ поверхности водъ, сн га или почвы. Замедленіе движенія вблизи зем
ной поверхности сущеетвуетъ при всякихъ движеніяхъ, но въ антицик
лонахъ оно должно быть особенно зам тно, всл дствіе того, что давленіе 
воздуха высоко и, по крайней м р зимой, а температура низка въ 

О Сибирское выраженіе. 
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антициклонахъ. Выше указано на то, какъ эти оба условія замедляють 
движенія. 

Въ гл. 2 указано, что при нисходящихъ движеніяхъ воздуха, осо
бенно зимою, температура должна быть высока. Это зависитъ отъ того, 
что при нисхожденіи воздухъ нагр вается почти на 1° на каждые 100 mt., 
между т мъ какъ средній разм ръ изм ненія температуры съ высотой 
обыкнб'йенно гораздо мея е, особенно зимой, въ Альпахъ, напр., около 
0,о40 на 100 mt. 

Въ виду того, что нисходящее движеніе воздуха бываетъ медленно 
и у поверхности равнинъ и долинъ очень замедляется, ясно, что можно 
наблюдать характерную теплоту и сухость нисходящихъ движеній воз
духа или въ свободномъ воздух посредствомъ воздушныхъ шаровъ, 
или на отд льныхъ горахъ. Наблюденія на воздушныхъ шарахъ были 
слишкомъ р дки, особенно въ холодное время года, когда антициклоны 
всего чаще, такъ что приходится ограничиться горами. 

Жители горъ, особенно Альпъ, давно зам тили сл дующее странное 
явленіе: зимой, при ясной погод и затишь (т. е. уеловіяхъ антициклона), 
особенно, если въ долинахъ лежитъ сн гъ, тамъ бываетъ очень холодно, 
и часто образуется туманъ. Въ то же время немного повыше, особенно на 
отд льныхъ горахъ, бываетъ прекрасная, теплая погода, солнце гр етъ 
среди дня и даже ночью гораздо тепл е, ч мъ въ долияахъ. Когда была 
основана швейцарская с ть наблюденій (въ 1863) стало все бол е под
тверждаться мн ніе горныхъ жителей: не проходило зимы, чтобъ не 
было р зкихъ прим ровъ такихъ превращены (interversions) темпера
туры, т. е. бол е высокой на горахъ, ч мъ въ долинахъ, и именно, при 
высок омъ барометр и ясной погод на горахъ (иногда при туман въ 
долинахъ). Самые р зкіе прим ры подобнаго рода были при самыхъ 
еильныхъ холодахъ въ долинахъ; особенно зам тны были эти явле^ія въ 
декабр 1879 г., самомъ холодномъ въ средней Европ за 90 или бо-
л е л тъ. 

Напр. за 13 дней (16 по 28), когда это явленіе было всего зам т-
н е, были наблюдаемы сл д. среднія температуры: 

В ы с о т а Средняя 
H a 8 B a m e - "-^- м- температура. 

Женева 400 — 7,2 
Альпійскіе ( С. Бернаръ 2478 — 4,9 
перевалы і С. Готардъ 2100 — 3,о 

' Нёшатель . . . 488 — 10,6 
(Гора) Шомонъ 1150 1,3 
Альтштеттенъ 478 — 12,о 
(Гора) Гэбрисъ 1253 2,7 

Вернъ 574 — 12,6 

(Гора) Риги 1784 0,7 
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Сл довательно температура была выше на горахъ, особенно отд льныхъ, 
ч мъ въ долинахъ. Зам чателенъ прим ръ Альтштеттена и Гэбриса. 
Разстояніе между ними всего 5 верстъ, и въ долить, леоюащей почти 
на 800 mt. ниоке было на 14у ч. холоднгье. На горахъ было не только 
тепл е, ч мъ въ долинахъ, но температура была гораздо выше средней 
и эта теплота не могла быть принесена со стороны, такъ какъ не было 
достаточно продолжительныхъ и сильныхъ южныхъ в тровъ, а когда въ 
посл дніе три дня м сяца въ долинахъ наступила оттепель съ ю. в т-
рами, на горахъ стало холодн е. Очевидно, что не было другой причины 
для необыкновенно высокой температуры во время антициклона, кром 
динамической, т. е. нагр ванія воздуха при нисхожденіи. 

Даю еще среднія изъ наблюденій въ 6 ч. утра, за 9 дней, 20 — 
28 декабря 1879 г. въ центральной Франціи. 

Темпе- Относительная 
ратура. сырость. 

Гора Пюи-де-Домъ 1467 mt. н. у. м. . . . 3,8 38 
Подошва горы, г. Клермонъ 388 mt. н. у. м. — 13,2 91 

Явзялътакой часъ, когда солнце еще не взошло, сл довательно.нельзя 
приписывать нагр ванія солнцу. Изъ этого видно, что на гор , въ 6 ч. 
утра^ температура была на 17° выше, а относительная сырость 
очень мала, именно на 530І0 мен е, ч мъ въ долин 1 ) . 

Зд сь есть сл довательно оба признака, доказывающіе существованіе 
нисходящаго тока при антициклон : высокая температура и малая 
относительная сырость. 

Остается объяснить почему въ такихъ случаяхъ очень холодно въ 
долинахъ: выше уже зам чено, что ч мъ ближе къ долинамъ и равни-
намъ, т мъ бол е замедляется нисходящее движеніе воздуха. Онъ долго 
находатся въ соприкосновеніи съ холодной поверхностью почвы или 
сн га, а эта поверхность можетъ сильно остыть всл дствіе малой об
лачности и слабости в тровъ. 

Сл довательно и относительно антициклоновъ, гипотеза, принятая 
большинством?} метеорологовъ, оказывается справедливой, такъ какъ 
на склоцахъ и вершинахъ горъ есть два характерные признака, высокая 
температура и малая относительная сырость. 

Антициклоны вообще явленіе бол е устойчивое ч мъ циклоны, и 
часто они остаются на м ст очень долго, а въ Восточной Сибири и 
сос днихъ плоскогорьяхъ внутри Азіи они остаются въ теченіе всей 
зимы, съ р дкими и незначительными перерывами. То, что въ Европ 
бываетъ иногда, именно—что отд льныя горы гораздо тепл е долинъ, то 
въ Восточной Сибири должно быть обычнымъ явленіемъ. Я полагаю, что 

') См. статьи) «Влішпе топотрафитескихъ условій па температуры зимы>. Ж. Р. Ф.-Х. О. 
за 1882 г. 
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тамъ отд льныя горы могутъ быть на 10° и бол е тепл е долинъ, даже 
въ многол тней средней, въ декабр и январ . 

Зам чу еще сл д. антициклоны—явленіе мен е р зко разграничен
ное, ч мъ циклоны, но занимающее обыкновенно большее пространство. 
Причина, вызывающая притокъ воздуха къ антициклонамъ въ верхнихъ 
слояхъ, бываетъ сд дующая: въ нихъ температура всего столба воздуха, 
или по крайней м р нижнихъ 2 — 3 тысячъ метровъ, ниже, ч мъ 
въ окружающихъ м стахъ. Всл дствіе этого уд льный в съ воздуха 
становится бол е, иначе сказать—данное давленіе находится на бол е 
низкомъ уровн . Это даетъ на н которой высот градіентъ, направлен
ный къ бол е холодной м стности, притокъ воздуха туда и сл д. высо
кое давленіе въ нижнихъ слояхъ. Это случай, подобный тому, который 
им етъ м сто у полярной границы пассатовъ, куда направляется на вы~ 
сот воздухъ изъ м стъ вблизи экватора. 

Отсюда ясно, что съ понятіемъ объ антициклон соединяется лоня-
тіе о сравнительно холодной области. Въ самомъ нижнемъ сло , въ 
нижнихъ широтахъ въ теченіе ц лаго года, а въ бол е высокихъ—л -
томъ, ясная погода, бывающая при антициклон , благопріятна для на-
гр ванія солнцемъ, сл д. для накопленія тепла въ верхнемъ сло почвы 
и водъ и нижнемъ сло воздуха. Но всл дстіе сухости воздуха и нис-
ходящаго движенія, температура быстро уменьшается съ высотой, такъ 
что средняя температура всего столба легко можетъ быть ниже, ч мъ 
въ другой м стности, гд въ нижнемъ сло температура ниже, но умень-
шеніе съ высотой уменьшается сгущеніемъ паровъ. 

Антициклоны, какъ явленія бол е постоянныя и занимающія боль
шее пространство ч мъ циклоны, очень ясно видны на карт среднихъ 
давленій за ц лые м сяцы, даже въ многол тней средней. Зимой они 
бываютъ чаще надъ материками, л томъ—надъ морями. Высота баро
метра въ антициклонахъ (приведенная къ уровню моря) показываетъ 
ясную зависимость отъ температуры. Въ части Восточной Сибири средняя 
января выше 780 mm. Такое давленіе, не только въ м оячной средней, 
но даже въ исключительныхъ случаяхъ, никогда не наблюдается между 
300С. и 300Ю. Въ Сибири наблюдали давленіе выше 800 mm. и уже 
въ Европейской Россіи выше 795 mm. 

Страны, гд въ данное время господствуютъ циклоны, обыкновенно 
тепл е сос днихъ. Нужно объясниться. Циклоны обыкновенно проходятъ 
быстро и часто н сколько дней посл нихъ на томъ же м ст бываютъ 
антициклоны. Но есть однако страны, гд циклоны проходятъ особенно 
часто или останавливаются дол е ч мъ въ другихъ въ изв стныя вре
мена года и гд всл дствіе этого среднее давленіе воздуха низко. Та
ковы зимой, въ с верномъ полушаріи, части с вернаго Атлантическаго 
океана у Исландіи и с вернаго Тихаго у Алеутскихъ острововъ. 

КЛИШАТЫ 8ВМНАГО ШАРА. 3 
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Эти м стности оказываются и тепл е сос днихъ. Зд сь также про-
исходятъ обильные осадки, сл д. замедляется уменыненіе температуры 
съ высотой. То же можно сказать и о сос дств экватора, гд также 
давленіе ниже, хотя зд сь нельзя говорить о циклон . 

На большихъ материкахъ л томъ давленіе также бываетъ низко, 
всл дствіе высокой температуры всего столба воздуха, вызывающей отливъ 
въ моряхъ на высот . Въ странахъ муссоновъ въ низкихъ широтахъ, 
напр. въ Индіи, давленіе бываетъ низко въ конц сухого времени года, 
всл дствіе высокой температуры, особенно внизу, но она падаетъ еще 
ниже при наступленіи дождей, не смотря на быстрое уменыпеніе темпе
ратуры въ нижнемъ сло воздуха: въ это время низкое давленіе объяс
няется парами въ воздух и особенно ихъ сгущеніемъ, замедляющимъ 
уменыпеніе температуры съ высотой. 

Соотношеніе между высокимъ давленіемъ и относительно низкой 
температурой и обратно между низкимъ давленіемъ и относительно вы
сокой температурой съ особенной ясностью и наглядностью указано Тей-
ссеранъ де Боромъ ' ) . Онъ даетъ дв карты рядоыъ, одну изобаръ, дру
гую изаномалъ (изаномалами называется отклоненіе средней темпера
туры м ста отъ средней температуры широты). Поздн е, по его при-
м ру, Вильдъ занялся соотношеніемъ изобаръ и изаномалъ въ Россіи 2 ) . 

Въ этой глав мн ^ пришлось коснуться механизма движеній воз
духа въ разныхъ слояхъ его, циклоновъ и антициклоновъ, и т. д. Вхо
дить въ бблыпія подробности не составляетъ ц ли настоящей книги. 
Укажу для интересующихся на н которыя книги и статьи, гд эти 
вопросы изложены подробн е. Нужно зам тить, что они составляютъ 
такъ сказать злобу дня, такъ какъ входятъ въ область практической ме-
теорологіи и предсказанія погоды, и спеціалистъ, хорошо знакомый съ 
математическимъ анализомъ, яаходитъ зд сь богатое поле для изсл до-
ванія и къ прим ненію общихъ законовъ механики къ разнообразнымъ 
случаямъ движеній на земной поверхности. 

Одна из» самыхъ важныхъ работъ по этимъ вопросамъ (а также 
по затронутымъ въ гл. 2) Ghüdberg et Mohn, Etudes sur les mouvements 
de l'atmosphère. Christiania 1876, 1880. Для т хъ, кому недоступенъ ори-
гиналъ, укажу на подробное извлечете изъ этой работы, сд ланное са
мими авторами, въ Zeit. Met. т. ХП и ХШ. Зам чу, что вообще въ 
означенномъ журнал находятся, особенно въ посл днія 5—6 л тъ, мно
жество работъ по этимъ вопросамъ, частью оригинальныхъ, частью извле-
ченій и рефератовъ. Между прочимъ укажу на сл дующія, приводя имя 

4) Teisserenc de Bort. Températures et pressions moyennes de janvier et de juillet, 
Ann. Sur. Centr. Met de France 1879. 

a) Mel. phys. chim. du Bull, de l'Acad. des Se. de St.-Pétersb. t XI, livr. 3. 
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автора, томъ и страницу журнала. Haim, IX, 289, 321, 336; ХГ, 129; 
XIV, 33, 349; XVII, 48, Вау s — Ballot, III, 303; XI, 156; XVI, 534; 
Koppen XIV, 457; XV, 41: XVI, 392; XVII, 81, 257. Hoffmeyer XIII, 

. 337; XIV, 72; XV, 345. Sprung, XV, 1, 17; XVI, 51, 357. Möller XVI, 
241. Lingg XVII, 214. Важна также книга Clément Ley: Laws of the 
winds in Western Europe, London 1872 и многія статьи его въ Quart. 
Journ. Meteor. Soc. и въ Nature (англ.). Работа Hildebrandsson: Atlas 
des mouvements supérieurs de l'atmosphère. Stockholm 1877, 1880. До
вольно подробный анализъ важныхъ работъ Кольдинга (оригиналъ на 
датскомъ язык ) и Ферреля (W. Ferrel): Meteorological researches publ. 
by the U. S. Coast survey, пом щенъ въ Zeit. Met. X, 81, 97, 133, 157. 
Нужно упомянуть о томъ, что Феррель былъ первый, который (въ 1859 
году) высказалъ правильный взглядъ на изм неніе направленія движе-
нія на земной поверхности (On the motion of fluids and solids etc.). Укажу 
H на книгу Reye, die Wirbelstürme, etc. Hannover 1872. Работа Hebert'a 
Etudes sur les lois des grands mouvements de l'atmosphère, Ann. Soc. 
Met. Franc, за 1881 г., стр. 18, затрогиваетъ особенно вопросы, о ко-
торыхъ была р чь въ гл. 2. 

Многочисленныя работы Лумиса (Loomis), чрезвычайно важныя для 
св д ній о метеорологических!» явленіяхъ въ Америк , пом щаютея подъ 
яазваніемъ: Contributions to meteorology, въ Amer. Journ. Science ст. 
1874. Первыя 9 статей переведены на французский языкъ. 

Изъ періодическихъ изданій, дающихъ много св д ній по этииъ 
предметамъ, стоитъ еще упомянуть о «Uebersichten der Witterung» изда
ваемая морской Обеерваторіей въ Гамбург и о «Aimalen der Hydro
graphie» издаваемыя въ Берлин , на Annales du Bureau Central météo
rologique de France, который кром печатанія наблюдепій, даетъ н 
статьи (напр. Rollin, ouragan de 20 t'évr. 1879, въ Ann. за 1879, 
ч. I), на англійскіе Quart. Journ. Meteor, soc. и Symons, Meteor. 
Magazine. 

Россія сравнительно б дна подобными работами. Кром вышеупо
мянутой статьи Шпиндера, укажу ва его «Пути штормовъ въ Европ > 
въ приложеніи къ бюллетеню Главн. Фпз. Обе. за 1878; на работу барона 
Майделя: О зависимости пути штормовъ отъ температуры, тамъ же 1873 
и Zeit. Met. T. IX, 19; на работу Броунова «Поступательное движеніе 
циклоновъ и антициклоновъ», гд излагается самостоятельная гипотеза о 
причинахъ ихъ движеній Зап. по Общ. Геогр. Т. XII. Въ книг Клос-
совскаго «Нов йшіе усп хи метеорологіи» Одесса 1882, находятся и 
самостоятельныя изсл дованія и особенно богатый литературный матеріалъ. 
Упомяну еще о книг Кравчечко «Циклоны с вернаго ум реннаго пояса». 
Относительно журналовъ и изданій въ Россіи, дающихъ статьи по этимъ 
какъ и ло другимъ вопросамъ метеорологіи, упомяну о «Морскомъ Сбор-

* * 
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ник », <3апискахъ по Общей Географіи» (особенно томы 71 и XII) и 
ЛІзв етіяхъ» И. Р. Геогр. Общества. 

«Метеорологическій Сборникъ», издаваемый Императорскою Акаде-
міей Наукъ спеціально посвященъ метеорологіи. Къ сожал нію, онъ ря-
домъ съ н медкимъ, им етъ лишь одно русское заглавіе и оглавленіе, 
статьи же почти вс на н мецкомъ язык . 

Упомяну еще о книгахъ, дающихъ ясное общедоступное изложеніе 
этихъ вопросовъ: Mohu, «Grimdzüge der Meteorologie», Berlin 1883. Это 
третье н мецкое изданіе, съ перваго (1875 г.) есть русскій переводъ 
лодъ редакціей Мендел ева, изданный въ 1876 г. въ С -Ыетербург . 

Mascart, «La météorologie et la prévision du temps», Paris 1881. 
Зам чу еще, что не вс ученые соглашаются даже съ главными осно-

ваніями нова го метеорологическаго ученія, особенно о циклонахъ и анти-
циклонахъ; между противниками его назову знаменитаго астронома Faye, 
многочисленныя статьи котораго пом щаются въ С. В,. Стоитъ взять 
любой томъ, печатанный за посл днія 10 л тъ, чтобъ найти его работы. 
Другой противникъ ихъ Cousté. См. его Théorie physico-dynamique des mé
téores à tourbillons, Ann. de la soc. met de Fr. за 1876 и другія статьи, 
тамъ же за 1875, стр. 149, за 1876, стр. 137, за 1882, стр. 128. 

По вопросу о барометрическомъ нивеллированіи укажу на Rühl-
maun, «Die barometrische Höhenmessung» Leipzig 1870, гд есть полное 
указаніе на литературу предмета и на книгу Мендел ева «О баромет
рическомъ нивеллированіи», С.-Петербургъ 1875; нов йшія таблицы для 
барометрическаго нивеллированія далъ Angot. Annales du Bur. Centr. 
Météor. за 1879. Зат мъ есть еще графическія таблицы (Volger: gra
phische Barometertafeln. Braunschweig, 1880). 

Данный мною перечень далеко не полонъ, но во всякомъ случа 
видно, что есть не мало работъ по этимъ вопросамъ. Несмотря на то, 
есть еще много задачъ, далеко не р шенныхъ, еще бол е такихъ, по 
которымъ достигнуты лишь частные усп хи. Нельзя не зам тить, какъ 
мала еще доля Россіи въ этомъ перечн , мала и по участію русскихъ 
ученыхъ и по сд ланному для изсл дованія Россіи. Однако, несомн нно 
уже зам тенъ поворотъ къ лучшему. Будемъ над яться, что Россія и по 
этому вопросу скоро займетъ достойное положеніе. 
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ГЛАВА 4. 

Влажность воздуха. 

Несмотря на малое количество водянаго пара въ воздух , онъ 
им етъ огромное значеніе для изученія климатовъ. Это зависитъ отъ 
необходимости воды для всей органической жизни нашей планеты, за-
т мъ отъ того, что водяной паръ, при давленіи и температур , суще-
ствующихъ въ земной атмосфер , легко переходить въ жидкое или твер
дое состояніе и обратно изъ жидкаго или твердаго въ газообразное, отъ 
очень большой теплоемкости воды, и сл довательно большаго вліянія на 
температуру перехода ея изъ одного состоянія въ другое, и наконецъ 
отъ сравнительно малой теплопрозрачности водянаго пара, такъ что даже 
небольшая прим сь его къ остальнымъ составнымъ частямъ воздуха су
щественно уменыпаетъ теплопрозрачность посл дняго. 

Главные предметы изсл дованія сл дующіе: 
1) Давленіе или упругость водянаго пара. Какъ вс газы, его 

упругость возрастаетъ съ температурой, но гораздо быстр е ея. 
2) Количество водяного пара въ данномъ объем воздуха обыкно

венно выражается числомъ граммовъ водяного пара въ кубическомъ метр 
воздуха. 

3) Относительная влажность, т. е. отношевіе количества паровъ, 
находящихся въ воздух , къ тому, которое нужно для полнаго насыщенія. 

4) Количество водяного пара, находящагося въ столб воздуха дан-
наго основанія, до границъ атмосферы. 

На первые три вопроса можно получить отв тъ помощью наблю-
денія, и въ этихъ случаяхъ возможна большая точность. Если иногда 
отказываются отъ большой точности, употребляя, напр., для опред ленія 
влажности психрометръ Августа вм сто в соваго способа или гигрометра 
Реньо, то потому, что первымъ легче д лать наблюденія, этотъ инстру-
ментъ сл д. даетъ возможность получить св д нія изъ большаго числа 
м стъ. Д ло въ томъ, что влажность изм няется очень быстро и далеко 
не одинаково въ м стахъ даже довольно бдшзкихъ между собой. Но до
пуская большую точность, св д нія объ упругости паровъ, о количеств 
ихъ въ данномъ объем воздуха и объ относительной сырости показы-
ваютъ намъ лишь то, что им етъ м ето въ той точк , гд д лается 
яаблюденіе, точно такъ какъ и то, что въ метеорологіи называется тем
пературой воздуха. Вопросъ о количеств водяного пара, находящагося 
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въ ц ломъ столб воздуха до гранжцъ атмосферы несравненно важн е; 
но по нему мы знаемъ очень мало и не только теперь, но и въ будущемъ 
невозможно будетъ достигнуть хотя бы приблизительно той же точности, 
какая возможна въ первыхъ трехъ вопросахъ. Но этотъ вопросъ такъ 
важенъ, что даже малое приращеніе нашихъ знаній им етъ большое 
значеніе. 

Количество водяныхъ ларовъ, выраженное въ граммахъ на кубиче
ски метръ, и упругость ихъ, выраженная въ миллиметрахъ, при темпе-
ратурахъ до 25° мало разнятся, при температурахъ выше 25°, они уже 
бол е расходятся, т. е. упругость возрастаетъ быстр е и особенно выше 
30° они значительно расходятся. Такъ какъ величины выше ихъ наблю
даются р дко, то въ метеорологическихъ таблицахъ принято показывать 
только одну изъ этихъ величинъ, т. е. упругость паровъ. 

Относительная сырость обыкновенно выражается дробью, числитель 
которой — упругость паровъ, соблюдаемая въ данное время (е'), а знаме
натель—упругость, соотв тствующая насыщенію воздуха парами при на
блюдаемой температур (е). Для бблыпаго удобства обыкновенно помно-
жаютъ на 100, такъ что относительная сырость 100 выражаетъ воздухъ, 
насыщенный парами, 50 — содержащій '/а паровъ, нужныхъ для насы-
щенія, 10 — содержащій 1/іо паровъ, нужныхъ для насыщенія и т. д. 
Ч мъ выше температура, т мъ лучше было бы вм сто упругости паровъ 
брать количество ихъ въ граммахъ на кубическій метръ. Если это ко
личество при насыщеніи выразимъ чрезъ g, ж при существующихъ усло-

* g' 

вшхъ чрезъ g, то относительная сырость будетъ = - f r -
Обратное отношеніе -—- важно чтобъ знать, сколько именно водя

ного пара должно испариться или быть принесено влажными в трами, 
чтобъ насытить воздухъ парами. 

Въ м стахъ, лежащихъ посреди моря или другихъ обширныхъ 
водныхъ поверхностей, воздухъ обыкновенно близокъ къ насыщенію па
рами, сл д. упругость паровъ почти достигаетъ той, которая соотв т-
ствуетъ наеыщенію парами, а по временамъ сутокъ и года изм няется 
приблизительно въ такомъ же отношеніи какъ температура. Тоже можно 
сказать о т хъ м стахъ материка, которыя находятся на берегу моря и 
гд в теръ постоянно дуетъ съ моря. Ч мъ бол е преобладаютъ эти 
в тры, т мъ бол е и влажность приближается къ наблюдаемой въ откры-
томъ мор . Напротивъ, гд в теръ дуетъ съ материка на море, тамъ не 
только на берегу, но и на н которое разстояніе на мор воздухъ можетъ 
быть довольно сухъ. 

Не нужно забывать и различія, происходящаго отъ различной испа
ряемости пр сной и соленой воды: посл дняя при прочихъ разныхъ 
уеловіяхъ, испаряется ыедленн е пр сной, и т мъ медленн е, ч мъ бол е 
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въ ней содержится солей. Уже соленость воды океановъ производить за
метное различіе въ этомъ отношеніи, воздухъ на нихъ гораздо р же на-
сыщенъ парами, ч мъ былъ бы, если-бъ вода была пр сная. Такъ какъ 
озера гораздо бол е отличаются соленостью своей воды, ч мъ океанъ отъ 
пр сноводныхъ озеръ, то и различіе быстроты испаренія очень велико. 
Такъ напр. надъ Мертвымъ моремъ или озеромъ Элтономъ, содержащими 
бол е 25ü/o солей, воздухъ при равныхъ метеорологическихъ условіяхъ, 
гораздо мен е влаженъ ч мъ надъ пр сноводнымъ озер'омъ такой же 
величины. 

Условія того, что я назову запасомъ влаги, объясняютъ почему са
мая большая упругость паровъ на земномъ шар не наблюдается надъ 
обширными материками с вернаго полушарія, не смотря на то, что они 
такъ сильно нагр ты л томъ, и вблизи самыхъ теплыхъ морей. 

Воздухъ Сахары такъ сухъ л томъ, что упругость паровъ тамъ даже 
мен е, ч мъ на Оредиземномъ мор , гд однако температура л томъ 
на 10° и бол е ниже ч мъ въ Сахар . 

Упругость паровъ очень велика у экватора и вообще надъ теплыми 
морями низпшхъ широтъ. Наибольшая в роятно должна существовать на 
Красномъ мор , такъ какъ поверхность воды его тепл е ч мъ вс хъ 
другихъ морей. Д йствительно, на берегахъ этого моря средняя темпе
ратура н сколькихъ м сяцевъ выше 30° и при этомъ сырость воздуха 
велика (наблюденій надъ влажностью н тъ, но что влажность велика, 
доказывается т мъ, что напр. паруса и т. д. сохнуть очень медленно 
и какъ только вечеромъ температура упадетъ на 2°—3° являются обиль-
ныя росы). 

Вдали отъ морей влажность велика и посреди обширныхъ л совъ. 
Это зависитъ отъ того, что растительность испаряетъ много воды и вм ст 
съ т мъ значительно уменьшаетъ силу в тра, такъ что водяные нары 
уносятся лишь очень медленно (см. гл. 22). 

Сн говая поверхность им етъ большое вліяніе на влажность воз
духа: гд лежитъ сн гъ, упругость паровъ обыкновенно очень близка къ 
пред льной, такъ какъ существуетъ обширная поверхность, постоянно 
испаряющаяся (см. гл. 9). 

Такъ какъ при данномъ количеств (или упругости) паровъ въ воз-
дух , относительная сырость т мъ бол е, ч мъ ішже температура и об
ратно, то ясно, что и относительная влажность им етъ суточный ходъ, 
изм няясь обратно ходу температуры. Большая часть наблюденій на ма-
терикахъ показываетъ, что количество паровъ въ воздух мало изме
няется въ теченіе сутокъ, вблизи земной поверхности. Иныя наблюденія 
показываютъ даже уменыненіе въ самые теплые часы дня, особенно 
среди материковъ, и обыкновенное объясненіе то, что восходящіе токи 
воздуха несутъ влагу въ бол е высокіе слои воздуха. Я не отрицаю су-
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ществованія этихъ токовъ, но думаю, что тамъ гд есть водные бассейны 
или растительность въ полномъ развитіи, потеря отъ этой причины воз-
м щается испареніемъ. Думаю, что лучшее объясненіе то, что въ эти часы 
в теръ бываетъ сильн е и это им етъ вліяніе на показаніе психрометра, 
понижая температуру влажнаго термометра сравнительно съ той, которая 
получилась бы при той же температур и количеств даровъ при без-
в тріи или слабомъ в тр . 

Зам чу еще, что если я выразилъ мн ніе о томъ, что уменыпеніе 
количества паровъ въ самые теплые часы дня часто лишь кажущееся, 
то существуютъ условія, при которыхъ н тъ сомн нія, что оно напро-
тивъ увеличивается въ теплые часы дня и уменьшается ночью. Это въ осо
бенности им етъ м сто 1) у береговъ моря въ теплое время года, потому что 
среди дня преобладаютъ в тры съ моря, приносящіе влажный воздухъ 
и ночью—съ суши, приносящіе сухой воздухъ; 2) дал е на мор и осо
бенно на пр сноводныхъ бассейнахъ, при легкости испаренія днемъ и 
легкости сгущенія паровъ ночью тоже должно быть сравнительно значи
тельное увеличеніе количества паровъ въ теплые часы дня; 3) то же 
можно сказать и о т хъ условіяхъ, когда осадки значительно преобладаютъ 
надъ испареніемъ и сл довательно поверхность почвы постоянно влажна; 
4) наконецъ везд зимой, гд лежитъ сн жный покровъ, онъ еще въ 
большей степени способствуетъ этому явленію, такъ какъ излучаетъ тепло 
гораздо бол е воды, сл довательно, на поверхности сн га легче сгущается 
влага ночью, ч мъ на поверхности воды. Наблюденія подтвердили эти 
предположенія. На берегахъ моря везд оказывается большее количество 
паровъ въ воздух въ бол е теплые часы сутокъ, ч мъ въ бол е холод
ные- Только м стами зам чается небольшое уменьшеніе приблизительно 
отъ 12 до 2 ч. дня, уменыпеніе кажущееся, зависящее отъ большей силы 
в тра въ эти часы (см. гл. 16). Зимой въ Европ везд оказывается 
увеличеніе количества паровъ среди дня, что зависитъ отъ того, что въ 
Россіи, Скандинавіи, части Германіи и Австріи въ это время лежитъ 
сн гъ, а въ остальной части Европы зима—очень сырое время года и 
почва большею частью влажна. По наблюдевіямъ въ Петербург въ 
1844—62 годахъ, въ декабр , январ и феврал упругость паровъ въ 
6 ч. утра 2,58 въ 2 ч. вечера 2,77. Какъ видно, увеличеніе очень зна
чительное, если принять во вниманіе малое количество паровъ въ воз-
дух въ это время года. Вліяніе в тровъ съ моря на увеличеніе коли
чества паровъ въ теплые часы сутокъ можно просл дить даже по часо-
вымъ наблюденіямъ въ Петербург , особенно съ мая по сентябрь, не
смотря на то, что зд сь см на морскихъ и береговыхъ в тровъ далеко 
не такъ правильна, какъ въ низкихъ широтахъ. Даю н сколько при-
м ровъ береговыхъ м стъ Чернаго моря, за м сяцы іюнь, іюль и августъ 
1877 года. 



4 1 

Упругость ВОДЯНБЖЬ паровъ въ mm. 

7 ч. утра. 1 ч. вечера. 

Поти 16,6 17,3 
Диховскій посадъ . . 14,9 16,4 
Севастополь. . . . .13,4 14,1 
Керчь 14,6 14,9 

По поводу этой таблицы зам чу еще сл дующее. Наименьшее возра-
станіе упругости паровъ зам чается въ Керчи, такъ какъ зд сь общее 
направленіе в тра съ моря (3) не совпадаетъ съ м стнымъ. Берега 
нашихъ большихъ озеръ (Ладожскаго, Онежскаго, Байкала) также пока-
зываютъ это явленіе. 

Во всякомъ случа , правильное суточное колебаніе количества па
ровъ въ воздух сравнительно не велико и далеко не заслуживаетъ та
кого вниманія, какъ колебаніе относительной влажности. Посл днее и 
важн е само но себ , и можетъ служить характеристикой климатовъ. 

Если предположить, что количество паровъ въ воздух остается 
приблизительно то же въ теченіе сутокъ, то въ зависимости отъ суточ-
наго періода температуры относительная сырость должна изм няться, и 
быть наибольшей около восхода солнца и наименьшей въ т часы посл 
полудня, когда температура всего выше. Отсюда уже сл дуетъ, что 
суточная амплитуда относительной сырости должна быть велика 
тамъ, гдгь велика суточная амплитуда температуры, и т условгя, 
которыя им ютъ вліяніе на одну, должны им ть вліяніе на другую. 
Нельзя ожидать, чтобъ оба явленія были совершенно параллельны, такъ 
какъ возможны условія, при которыхъ количество паровъ въ воздух 
изм няется въ теченіе сутокъ, безъ соотв тственнаго изм ненія темпе
ратуры. Но въ средней за ц лые м сяцы количество паровъ въ воздух 
мало изм няется въ теченіе сутокъ и поэтому относительная сырость 
всего бол е изм няется въ зависимости отъ температуры. 

Можно сл довательно заключить, что относительная сырость бол е из-
м няется въ ясные дни, ч мъ въ пасмурные, въ среднихъ и высшихъ нш-
ротахъ бол е л томъ, ч мъ зимой, бол е при большой теплопрозрачности 
воздуха, ч мъ при малой, бол е при затишь и слабомъ в тр , ч мъ при 
сильномъ, особенно въ ясные дни (но конечно при томъ условіи, что количе
ство паровъ остается приблизительно то же) и наконецъ, бол е въ ши-
рокихъ долинахъ и котловішахъ, ч мъ на холмахъ, такъ какъ топогра-
фическія условія долинъ и котлов инъ благопріятн е для большой суточ
ной амилитуды. 

Ол дующая таблица даетъ понятіе о сравнительной величин су
точной амплитуды температуры at и суточной амплитуды относительной 

влажности [а е ) . 

Государств .- . \ 
ордена üe- ' j"- \ і 
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Ситха (з. берегъ С в. 
Америки *). . . • 

С. Моръ (близъ Па
рижа а) 

В на 3 ) 
Галле (Средняя Гер-

м а н і я 4 ) 

Прага s ) . . . . 

Петербургъ в ) . • . 

Екатеринбургъ 6 ) . • 

Барнаулъ в ) . . . . 

Нерчинскій заводъ 6) 

П кинъ 7 ) 

Нукусъ (Аму-Дарья8) 

Тифлисъ 9) 

Декабрь. 

ort 

1,0 

4,3 

2,2 

2,і 

1,в 

0,7 

2,6 

'3,5 

6,3 

7,6 

7,з 

5,4 

а - * 
е 

2,8 

11,9 

8 ) 6 

6,8 

9,в 

1,4 

3,і 
і0) 
і 0 ) 

18,6 

26,0 

17,о 

Февраль. 

cet 

3,i 

3,e 

3,9 

4,2 

3,в 

3,2 

6,1 

7,9 

9,2 

8,9 

11,4 

5,6 

е 

7,о 

16,і 

14,4 

14,0 

13,8 

6,7 

11,5 
1 0) 
1 0) 

19,9 

38,0 

19,о 

Апр ль. 

Ott 

5,i 

7,8 

8,0 

8,о 

7,5 

5,i 

8,5 

9,о 

10,4 

10,8 

11,8 

8,9 

а-* 
е 

13,8 

33,5 

29,о 

29,з 

27,9 

18,з 

26 ) 9 

21,4 

19,e 

27,4 

39,5 

30,о 

Іюнь. 

cet 

6,6 

8,9 

7,7 

9,2 

7,4 

6,6 

9,0 

10,7 

11,8 

10,3 

16,4 

9,8 

e 

16,3 

33,8 

27,o 

30,4 

34,5 

26,8 

30,3 

32,o 

32,7 

28,o 

53,o 

32,0 

Августа. 

cet 

5,3 

7,3 

8,1 

9,o 

8,o 

5,6 

7,9 

10,5 

11,0 

7,e 

13,8 

9,7 

e 

12,3 

31,6 

29,4 

33,o 

31,o 

27,8 

28,9 

33,6 

29,з 

26,2 

50,5 

31,o 

Октябрь. 

cet 

3,o 

6,6 

6,8 

6,9 

5,0 
2,8 

4,6 

7,3 

9,8 

9,9 

14,3 

8,1 

e 

6,0 

27,i 

24,5 

22,i 

16,a 

10.8 

15,8 

19,3 

20,o 

26,9 

50,5 

29,o 

Изъ м стъ, приведешшхъ въ этой таблиц Ситха им етъ самый 
морской климатъ, и суточная амплитуда относительной сырости вообще 
мен е, ч мъ въ другихъ (кром зимнихъ м сяцевъ въ Петербург ) и 
не очень изм няется отъ зимы къ л ту. 

Въ Европ и западной Сибири изм ненія бол е значительны, и 
почти везд л томъ амплитуда доходить до 30%, м стами и бол е. 
Можно зам тить соотв тствіе между возрастаніемъ амилитудъ темпера
туры и относительной сырости. Только два м ста въ Сибири, Барнаулъ 
и Нерчинскій заводъ, даютъ въ л тніе м сяцы меньшую амплитуду отно
сительной сырости, ч мъ можно было бы ожидать по большой амплитуд 
температуры. Часовня наблюденія окончились тамъ въ 1862 г. и возможно, 

' ) Annuaire Magn. et meteor. за 1846. 
*) Вычислено мною по наблюденіямъ, пом щеннымь въ Annales du Bureau central 

météorologique de France, за 2 года 1878 н 187 . 
aJ Hann, täglicher Gang in Wien. Sitzungsber. Wien. Akad. Febr. 1881. 
4) Kämtz, Vorles. йЪег Meteor, стр. 108. 

' s ) Jelinek tägl. Gang. etc. zu Prag. Denkschr Wien Akad. 1849. 
") Температура: Вшгьдъ, температура воздуха Росс. Имп. I, стр. XXI; влажность 

Вильдъ, суточн. и годов, ходъ влажности, Мет. Сбор. IV. 
' ) Fritische, Klima von Peking, Мет. Сборн. V. 
8 ) Матеріалы, собран, метеор, отд ломъ экспедиціи на Аму-Дарью, стр. 2G, 52. 
а) Киферъ, ходъ метеор, эдем, въ Тифлис , мет. Сборн. I. 
1 в) Всл дствіе низкой температуры атихъ ы сацевъ психрометричесаія наблюденія не 

надежны. 
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что иеихрометрическія были сд ланы безъ необходимыхъ предосторож
ностей ' ) . 

Въ Петербург суточная амплитуда какъ температуры, такъ и влаж-
ности мен е, ч мъ въ другихъ м стахъ въ декабр , что зависитъ какъ 
отъ малаго количества солнечнаго тепла, такъ и отъ большой облачности. 

Въ Тифлис даже въ декабр суточная амплитуда температуры 
бол е 5°, и соотв тственно этому и суточная амплитуда относительной 
сырости не бываетъ мен е 17°/о, къ л ту та и другая возрастаютъ, но 
далеко не въ такихъ разм рахъ какъ въ средней Европ , Европейской 
Россіи и Сибири. 

Въ Пекин , подъ* вліяніемъ сухого зимняго муссона, амплитуды 
температуры и влажности бол е въ зимніе м сяцы, ч мъ даже въ Тиф-
лис , но въ август та и другая мен е, ч мъ въ апр л , іюн и ок-
тябр , подъ вліяніемъ влажнаго ЮВ. муссона. 

Всего бол е амплитуды въ Нукус на Аму-Дарь . Въ іюн , август 
и окйбр амплитуды относительной сырости бол е 50%! 

Вотъ какъ велика суточная амплитуда влажности въ сухихъ клима-
тахъ, съ очень большой суточной амплитудой температуры. Сд лаю 
еще зам чаніе: въ Нукус , хотя климатъ и сухъ, но всл дствіе близости 
большой р ки (Аму-Дарьи) и искусственнаго орошенія какъ въ ближай
шей окрестности, такъ и къ западу, въ хивинскомъ оазис , воздухъ все-
таки долженъ быть влажн е, ч мъ въ сое днихъ степяхъ. Спрашивается, 
какова можетъ быть суточная амплитуда влажности въ посл днихъ? Она 
можетъ быть и мен е въ самые теплые м сяцы. 

Положимъ, что мы им емъ два м ста, не очень отдаленные одно 
отъ другаго, но изъ которыхъ первое (А) находится въ пустын , вдали 
отъ водныхъ бассейновъ и орошенія, а второе (В) въ оазис съ ороше-
ніемъ. Положимъ, что въ два дня въ моментъ наибольшей и наименьшей 
температуры наблюдаются сл дующія степени влажности и температуры 

Передъ восходомъ солона . . 
Въ 2 ч. ііо долудші 
Суточная амплитуда 
Передъ восходомъ солнца 
Въ 2 ч. по полудни 
Суточная амплитуда. • 

А (въ пустын ). 

Темпера

тура (t). 

Упругость 

паровъСе') 

18,4 J 7,о__ 
37,о | 6,о 
18 в | — 
6,5 | 4,4 

"23,о 1 " 4,о 
16,5 — 

Относит, 
сырость 

(•f> 
41 
14 
27°/» 
58 

" "19 
390/о 

В ( 

t 

18.0 
32,о 
14,0 

въ оавис ). 

e ' i e ' -
1 e 

1 
10,5 ! 69 
lO.i | 29" 

— | 4 0 > 
8,о 1 6,8 1 85 

21,о ""Г 6,4 | 35 
13,о j — 1 SOP/o 

i ! 

') Изв стно, что если напр. не вовобиовляті» доволі.но часто пнсею на влалном'ь 
тормометр , то отъ ныли и т. д. ел волоспості, становится меньшей, испаряется мен е воды и 
уменьшается разность обоихг тгрмометроіп., что им еп. ОСОІІОНПОР вліяніе въ теллые часн дня. 
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Эта таблица даетъ прим ры температуръ и влажностей, встр чаю-
щихся нер дко на земномъ шар . Результатъ тотъ, что въ оазис су
точная амплитуда температуры мен е, а относительной сырости бол е, 
ч мъ въ пустын . Это показываетъ намъ, что при столь малыхъ степе-
няхъ относительной сырости, правильн е было бы изм рять амплитуду 
влажности не % полнаго насыщенія, а 0/о отношеніемъ относительной 
влажности къ наибольшей въ суточномъ період . Если поступить такимъ 
образомъ, то получимъ сл дующія амплитуды температуры (at) и относи
тельной влажности Га '—\ 

Первый случай . 

Второй случай 

Въ 

at 

. 18,6 

. 16,5 

пустыи . 

e 

660/о 

670/o 

Въ оазис . 
e' 

d0t a '— 
e 

14,o 580/o 

13,0 590/o 

Этотъ способъ оказывается, сл д., бол е правильнымъ; при*немъ 
меньшая амплитуда температуры сопровождается и меньшей амплитудой 
относительной сырости. 

Различіе тонографическихъ условій должно несомн нно им ть влія-
ніе и на амплитуду относительной сырости. 

Если предположить, что упругость паровъ таже на холм и въ сос д-
ней широкой долин , то очевидно, во второмъ случа всл дствіе большей 
суточной амплитуды температуры возрастетъ и амплитуда относительной 
влажности *). Но на д л будетъ н сколько иначе, по крайней м р вн 
пустынь: въдолинахъ бываетъ бол е воды, текучей и стоячей, и если даже 
представить себ случай, когда такихъ водъ н тъ (сухіе овраги и балки 
черноземной и степной полосы), то уже всл дствіе одной защиты отъ в тра 
растительность въ долинахъ роскошн е, ч мъ на холмахъ, а потому и 
испаряетъ бол е влаги, а всл дствіе большей защиты отъ в тра, эта 
влага дол е остается вблизи того м ста, гд испарилась. С-л д., нужно 
предполагать въ долин н сколько большую упругость паровъ, ч мъ на 
холм . Даю н сколько прим ровъ въ границахъ температуръ и влажно
стей, часто встр чающихея въ Россіи. Зваченіе сокращений то же, что 

прежде, то есть: t температура, е' упругость паровъ, — относительная 

влажность, at суточная амплитуда температуры, a — суточная амплиту

да относительной влажности изм ренная въ 0/о насыщенія, a '— она 

же, изм ренная въ 0/о относительной влажности при восход солнца. 

*) О вліяніи высоты и топографических1!, условііі на суточную амплитуду температуры, 
см. тж. 15. 
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Передъ восход, солвпд. 

При наибольшей темие-
ратур сутокъ . . . 

ot И а — 

-і 

Ha ходм . 

1 , e ' e 

20,e 

31,o 

10,4 

— 

13,4 74 

13,4 j 70 

— 3 4 % 

- 460/0 

l 

Въ долин . 

i pi 

4 e " -e 

19,6 ;14,5 

32,o 

12,4 

— 

14,4 

— 

_ 

84 

41 

4 3 % 

5 1 % 

Ha хо.ш . 

V TT, Ге; 
1 ! e i e 

8,2 

18,o 

9,8 

— 

6,7 

6,7 

— 

— 

82 

44 

3 8 % 

4 6 % 

Въ долин . 

" i " , " Г е ' 

7,o 

19,o 

12,o 

— 

7,5 100 

7,4 

— 

45 

5 5 > 

550/0 

Отсюда видно, что въ долин , при такихъ условіяхъ, амплитуда 
относительной сырости должна быть бол е, ч мъ на холм , и притомъ 

какъ бы ее ни изм рять, первымъ способомъ («~) или вторымъ (а^- J. Я 

взялъ уеловія темнературы и влажности, которыя нер дЕи въ южной 
Россіи и бываютъ иногда и въ средней и даже въ с верной (напр. въ 
1882 году). Первый случай л томъ, второй — весной и осенью. 

Условія суточнаго періода влажности въ горахъ довольно сложны, 
ад сь приходится обращать вниманіе и на изм неніе упругости паровъ, 
а не одной относительной влажности. До сихъ поръ такъ мало часовыхъ 
наблюденій на горахъ, что приходится воспользоваться наблюденіями 
Кемца на Риги (высота 1785 метр. н. у. м.) и Фаульхорн (высота 
2660 метр. н. у. м.), ед лашшми еще въ 1832 и 1833 годахъ *) съ 
соотв тствующими наблюденіями въ Цюрих . Сл дующая таблица даетъ 
понятіе о суточномъ ход обоихъ элементовъ. 

Ч А С Ы . 

4 утра . 
6 » 
7 » . 
9 » . 
Полдень 
1 в е ч е р а 
3 » 
4 • 
8 » 

10 • 
В р е м я на- ГнаибольшеА. 

ступленія (наименьшей. 
Суточная а м п л и т у д а 2 ) . . 

І ю н в 1 8 3 2 и 1 8 3 3 г . 
С е н т я б р ь и о к т я б р ь 

1 8 3 3 г. 

Цюрихъ. 

е' 

10,57 
10,67 
10,88 
11,09 
10,92 
10,94 
10,»1 
10,97 
11,34 
11,13 
8 веч 

4 у т р а 
0,77 

90,о 
86,9 
82,4 
69,9 
58,9 
58,7 
60,о 
60,9 
76,s 
81,7 

!4 утра 
1 2 веч . 

31,4 

Риги. 

6,31 
6,43 
6,57 
7,01 
7,54 
7,49 
7,40 
7,25 
6,69 
6,65 

ПОЛ Д. 
5 утра 

1,27 

87,5 
85,7 
84,6 
81,2 
80,з 
78.2 
79,8 
81,2 
86,4 
87,8 

10 веч. 
і в е ч . 

! 9,6 

Цюрвхъ. 

е' 

Фаульхорнъ. 

8,32 
8,89 
8,48 
9,89 

10,05 
9,83 
9,77 
9,67 
9,24 
8,94 

ПОЛД. іС 
5 у т р а 3 

1,75 

85,7 
86,8 ' 
84,г, 
76,2 
64,0 
60,7 
57,9 
58,8 
76,7 
80,4 
у т р а 
в е ч . 
28,9 

3,49 
3,51 
3,вз 
3,99 
4,87 
5,оз 
5,15 
4,94 
3,90 
3,35 

3 веч. 
4 « У-

1,06 

72,1 
71,9 
70,в 
69,7 

1 73,4 
75,7 

' 80,7 
80,8 
76,1 

! 75,о 
4 веч 

9 утра 
11,і 

') Kämtz, Vorlesungen über Meteorologie, стр. 108. 
2) ЭДІСЬ изята равпості. можду наибольшей и наимепыисй изъ нелнчинъ, даыныхъ часи-

выми наблюдеіііями. 
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Остановлюсь сначала на сравненіи Цюриха и Риги, л томъ. Нужно 
зам тить, что Цюрихъ лелаітъ на берегу озера и что подобное положе-
ніе, вм ст съ болыпимъ количествомъ осадковъ л томъ, ведетъ къ уве
личенш упругости паровъ отъ ранняго утра къ полудню. Однако на 
Риги упругость паровъ увеличивается въ гораздо большей степени; 
если напр. сравнивать 4 ч. утра съ полуднемъ, то въ Цюрих упругость 
паровъ увеличивается на 0,35 мм.; на Риги на 1,23, т. е. почти вче
тверо. Всл дствіе большаго увеличенія упругости паровъ среди дня, 
относительная влажность уменьшается гораздо мен е среди дня на Риги, 
ч мъ въ Цюрих . Такъ, если сравнить 4 ч. утра и 1 ч. вечера, то въ 
Цюрих уменыненіе 31,з0/о, на Рит всего 8,з0Іо, т. е. почти вчетверо 
мен е. Впрочемъ, малое уменыпеніе относительной сырости, отъ утра 
къ средин дня зависитъ не только отъ этого, но и отъ малой суточной 
амплитуды температуры на Риги, какъ и на другихъ отд льныхъ горахъ. 

Наблюденія осенью были сд ланы на бол е высокой гор (Фауль-
хорн ), при продолжительной ясной погод . Въ Цюрих въ это время упру
гость паровъ быстро возрастаетъ къ полудню, зат мъ начинаетъ умень
шаться, а на Фаульхорн она растетъ до S ч. вечера. Относительная 
сырость им етъ другой суточный ходъ, ч мъ на Риги въ іюн : она до-
стигаетъ наибольшей величины въ 3 — 4 ч. вечера, т. е. въ то время, 
когда въ Цюрих наименьшая, а всего мен е она на Фаульхорн въ 
9 ч. утра. 

Отсюда можно вывести сл д. заключенія, по крайней м р для теп-
лыхъ м сяцевъ года. 1) На горахъ упругость паровъ значительно воз
растаетъ отъ утра къ первымъ часамъ посл полудня. 2) Это происхо-
дитъ отъ восходящаго тока воздуха, приносящаго водяные пары изъ рав-
нинъ и долинъ. 3) Всл дствіе восходящаго тока и меньшей суточной 
амплитуды температуры на горахъ, уменьшеніе относительной влажности 
отъ утра къ первымъ посл полз^деннымъ часамъ не велико, и наименьшая 
относительная сырость частью наступаетъ даже въ 9 или 10 ч. утра. 

Наблюденія въ теченіе одного года на С. Теодул , Альпійскомъ 
перевал 3333 метр, высоты, дали сл д. среднія относительной сырости: 

Зима . . . 

Весна. . . 

Л т о ' ) • • 

Осень. . . 

У т р о . 

4 ч. 

80,3 

87,7 

83,4 

84,в 

6 ч. 

78,в 

88,4 

80,s 

81,1 

8 ч. 

78,9 

86,7 

75,9 

76,8 

10 ч. 

79,5 

86,о 

73,з 

77,4 

Пол
день. 

78,9 

86,7 

73,в 

77,з 

В ж е р ъ . 

2 ч. 

78,8 

88,6 

74,і 

78,2 

4 ч. 

78,5 

89,4 

76,9 

80,7 

6 ч. 

76,6 

89,5 

81,8 

82,7 

8 ч. 

77,9 

89,в 

84,9 

82,8 

10 ч. 

79,з 

89,9 

86,о 

83,і 

*) Къ л тнимъ м сяцамъ прнсоединень и сентябрь 1865 г. 
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Этотъ рядъ наблюденій также даетъ наименьшую влажность въ 8 
и 10 ч. утра весной, л томъ и осенью, но въ другіе часы ходъ иной, 
ч мъ на Фаульхорн . Для того, чтобъ опред лить его точн е, нужно 
было бы им ть бол е продолжительныя наблюденія. Къ тому же и топо
графическая условія данной горы или горной ц пи, и близость ея къ 
равнинамъ, и свойство этихъ равнипъ, особенно болыній или меньшій 
занасъ влаги и суточная амплитуда температуры—все это должно им ть 
вліяніе на суточный ходъ влажности на горахъ. 

Достаточно наблюденій въ теченіе немногихъ теплыхъ м сяцевъ 
года, чтобъ увид ть, что суточный ходъ относительной влажности не та-
ковъ, какъ на равнинахъ и въ долинахъ. Такая малая амплитуда (ме-
н е 10°/о), какъ на Риги л томъ, не встр чается нигд въ бол е низкихъ 
слояхъ воздуха, даже на берегахъ моря въ широтахъ ниже 60°. 

Приведу еще результаты наблюденій на Июи-де-Домъ (1467 метр.), 
отд льной сопк центральной Франціи, и у подошвы его. Наблюденія 
сд ланы въ недавнее время (1878 — 79), и, насколько мн нзв стно, съ 
соблюденіемъ необходимыхъ предосторожностей. 

оима • . . 

Л то • . . 

О т н о с и т е л ь н а я с ы р о с т ь . 

Клермонъ (388 метр.). 

6 у. 

79,і 

77,о 

9 У-

78,2 

61,7 

12 п. 

70,о 

53,з 

3 в. 

71,з 

50,8 

9 в. 

78,з 

73,о ( 

і 

Июи де-Домъ (1467 меір.). 

6 у. 

92, t 

88,2 

9 у-

91,2 

86,7 

12 п. 

90,е 

81,9 

3 в. 

90,4 

83,8 

9 в. 

93,8 

88,2 

Эти наблюденія не даютъ возможности опред лить полную суточную 
амплитуду. Возьму разность между G ч. утра и полуднемъ. 

Зима. Л то. 

Клермонъ . . . . 9,і . . . . 23,7 
Пюи-де-Домъ . . . 1,8 . . . . 6,з 

Широкая и довольно сухая долина Клермона и зимой им еть до
вольно болыпія амплитуды температуры и относительной сырости. 

На Пюи-де-Дом , хотя онъ значительно ниже Риги и особенно 
С. Теодуля, суточный ходъ и малая амплитуда относителытой сырости 
очень сходятся. 

Зам чательна большая сырость вечеромъ, большая даже ч мъ утромъ 
во вс хъ 3 м стахъ. 

Приведу еще н сколько наблюденій изъ ПІвейцаріи. 
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Относительная сырость въ 3 л тніе м сяца: 6 л тъ, IS'îé — 79 г. 

Названіе м ста. Высота 
н. у. к. 

П о д о а с н і е . 7 У- 1 в. 
I Раз

ность. 

Нёшатель . . 

Шомонъ . . . 

Бернъ . . . 

Альтштеттенъ 

Беатенбергъ . 

Беверсъ . . . 

488 

1153 

574 

478 

1150 

1715 

У озера того же имени . . . 

На широкомъ гребн Юры . 

Въ додин Аары 
Н саолько въ сторон и повы

ше долины Рейсла . . . . 

Горный склонъ къ с. отъ 
Тунскаго озера 

Въ широкой, отлогой долнв 
Энгадина 

83 
82 

81 

83 

86 

86 

63 

69 

60 

64 

79 

48 

20 

13 

21 

19 

7 

38 

Эти наблюденія показываютъ очень ясно, что не высота, сама по 
себ , а топографическое положеніе, т. е. на склон или вершин горы 
соединенныя съ высотой, обусловливаютъ малую суточную амплитуду на 
горахъ. Высота важна въ томъ отношеніи, что ч мъ выше гора надъ 
долинами и равнинами, т мъ бол е воздухъ охладится при подъем , т мъ 
бол е сл довательно приблизится къ точк насыщенія. Но очевидно, что 
и тутъ важна не высота надъ уровнемъ моря. Если горная ц пь подни
мается надъ плоскогорьемъ, то высота, которая важна для насъ въ на-
стоящемъ случа —высота даннаго м ста горной ц пи надъ плоскогорьемъ. 

Долины, даже высокія, находятся въ другихъ условіяхъ. Ихъ не 
достигаетъ восходящій токъ съ равнинъ и низкихъ долинъ, напротивъ, 
солнце, нагр вая высокую долину, вызываетъ восходящій токъ съ нея, 
несущій водяные пары вверхъ. Всл дствіе бдагопріятныхъ топографиче-
скихъ условій, ясности неба и сухости воздуха, суточная амплитуда тем
пературы въ Веверс бол е, ч мъ въ другихъ м стахъ Швейцаріи, гд 
есть наблюденія. Суточная амплитуда относительной влажности тоже бол е 
въ Беверс , ч мъ даже въ низкихъ долинахъ ') . 

Интересно сравнить Беверсъ съ Риги, т. е. широкую, отлогую до
лину съ отд льной горой. Изв стно, что высота обоихъ м стъ н. у. м. 
приблизительно та же (1715 и 1785 метр.). Къ сожал нію, на Риги, 
какъ и на большей части другихъ высокихъ станцій Швейцаріи, въ на
стоящее время н тъ психрометрическихъ ваблюденій 2 ) . Поэтому при
ходится брать наблюденія Кемца. 

Въ Іюнгь: 
Риги разность температурь 7 ч. у. 1 ч. в. . 

» » относительной влажности . 
Беверсъ 3) разность температурь 

> » относительной влажности. 

2,1 
60/о 

6,9 
3 0 % 

4) См. и . 15. 
*) Он конечно будутъ произведены наиовойпервоклассной станціи нагор Зентисъ (Sentis). 
s ) Три года 1874—76. 
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Наблюденія, сд ланныя до сихъ доръ въ горных* странахъ, еще 
очень недостаточны для .того чтобъ дать намъ полное повятіе о суточ
ном* ход влажности и объ условіяхъ, отъ которых* онъ зависит*. Это 
во всяком* случа явленіе очень сложное. Кром того, о чем* уже упо
мянуто ран е, в теръ им етъ большое вліяніе на распред леніе влаж
ности. Данное направление в тра среди дня, при затишь ночью, увлаж-

• няет* один* склон* горы, гд онъ восходит* и отнимает* влагу у дру-
гаго, гд воздухъ движется сверху внизъ. Несомн нно также, что раз
ность въ суточном* ход влажности между горами и долинами будет* 
вообще бол е въ ясные дни, ч мъ въ пасмурные и что сильный в тер* 
также неблагопріятенъ большой разности. Ясные, тихіе дни, при боль
шом* запас влаги въ долин , всего благопріятн е для переноса боль-
шаго количества паровъ изъ долинъ на сос дніе горные склоны. 

Температура и влажность долинъ им етъ также большое вліянн' на 
высоту, до которой дойдетъ восходящій токъ, и на высоту образована 
облаковъ. Л томъ она бол е, ч мъ зимой. Поэтому многія горы, напр. 
въ Альпах* между 2000 и 4000 метр. н. у. м. находятся зимой уже 
ниже большей части облаковъ и им ютъ малую облачность и сравни
тельно сухой воздухъ. Это видно уже изъ лрим ра С. Теодула, гд зима 
оказывается суше л та и особенно весны и осени. Пюи-де-Домъ еще 
не довольно высокъ для этого, тамъ зима еще влажн е л та. 

На сухость зимних* м сяцевъ на горах* им ютъ вліяніе и нисхо-
дящіе токи воздуха, при антициклона'хъ (см. гл. 3); зимой подобныя явленія 
чаще, ч мъ л томъ. Понятно, что нисходящіе токи должны понижать 
относительную сырость. Воздухъ движется с* высот*, гд количество 
водяных* паровъ мен е и нагр вается при опусканіи почти на 1 на 
каждые 100 метровъ. Представим* себ , что воздухъ опускается на Риги 
с* высоты 3000 метр. н. у. м., гд температура—12 и упругость па
ровъ 1,8 , сл д. воздухъ насыщенъ парами. Чтобъ дойти до Риги, ему 
приходится опуститься на 1215 метровъ. Нагр ваясь на 1,о на каждые 
100 метровъ, его температура будетъ — 12 -{- 12,і = 0,і. Упругость 
паровъ 1,8 при температур 0,і даетъ относительную сырость 32°/<>. 
Ч мъ чаще антициклоны въ данной м стности, т мъ бол е горы будутъ 
подвергаться таким* условіямъ, при которыхъ воздух* должен* быть 
очень сз'хъ. 

Высокія горвыя долины находятся зимой въ условіяхъ, несходных* 
ни съ условіями горъ, ни низких* долинъ. При достаточной высот гор*, 
окружающих* ихъ, он въ значительной степени защищены отъ большой 
облачности равнин* и нижних* долин* (въ средних* широтах*). Но съ 
другой стороны нисходящіе точки не могут* им ть такого вліянія, какъ 
на горныхъ вершинах* и склонах*: во время антициклонов*, особенно 
зимой, самый плотный и холодный воздухъ скопляется на дн долинъ. 

ЬМИМДТЫ SEMHATO UIAl'A. 4 
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При существованіи сн жнаго поврова, охлажденіе долинъ при ясной 
погод еще усиливается и, кром того, сн гъ испаряетъ влагу. 

Даю Н СЕОЛЬЕО среднихъ относительной сырости зимой и л томъ, 
въ Швейцаріи и Италіи. 

Высота 
н. у. м 

Туринъ 275 
Малый С. Берварь 1). . . . 2 1 6 0 
Брешія 170 
С. Теодюль 3330 
Сильсъ2) 1810 
Бернъ 574 
Женева 408 

Изъ этой таблицы видно, что на равнин С верной Италіи (Ту
ринъ, Брешія) зимой влажность слишкомъ на 200/о бол е, ч мъ на ма-
ломъ С- Бернар гд ходъ обратный, т. е. л тоиъ воздухъ влажн е, ч мъ 
зимой. Въ Швейцаріи, къ сожал нію, очень мало наблюденій надъ влаж
ностью на высокихъ станціяхъ, такъ что я долженъ былъ воспользоваться 
однол тними наблюденіями на С. Теодюл . Зд сь почти н тъ разницы 
между зимой и л томъ. 

Въ низвихъ долинахъ Швейцаріи, къ С. отъ Альпъ, л то мен е 
влажно, ч мъ зима, но разность мен е, ч мъ въ Италіи (10—150/0) Въ 
высокой долин Энгадина (Сильсъ) зима н сколько влажн е л та, но 
разность далеко не достигаетъ такого разм ра, какъ въ нижнихъ доли
нахъ обоихъ склоновъ Альпъ, особенно южнаго. 

Сравнивая значеніе суточнаго и годового періода для влажности, 
легко придти къ заключенію, что для относительной суточный періодъ 
им етъ большее значеніе, а для абсолютной (количества паровъ) — го
довой. 

Д ло въ томъ что нагр ваніе земли солнцемъ увеличивается такъ 
быстро отъ утра къ полудню, что испареніе не усп ваетъ сл довать за 
нимъ. Отсюда уменыпеніе относительной влажности отъ утра ко времени 
наибольшей температуры и увеличеніе ея вечеромъ и ночью. 

Въ годовомъ період увеличеніе и уменыпеніе температуры идетъ 
гораздо медленн е, и поэтому количество паровъ въ воздух гораздо 
бол е сл дуетъ за температурой. Къ тому же различія температуры 
и давленія въ одномъ смысл въ годовомъ період захватываютъ сразу 
болыпія пространства, отсюда и явленіе муссоновъ въ громадномъ раз-
м р . Въ общемъ муссоны приносятъ сухой воздухъ съ материковъ зи-

Зима. 

81 
48 
82 
79 
77 
83 
84 

Л то. 

61 
67 

57 
80 
73 
71 
69 

' ) Альпы, южный склон'ь (въ Италіи). 
•') Въ высокой долин Энгадина. 
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мой и влажный съ морей л томъ. Поэтому въ странахъ муссоновъ въ 
средин л та даже относительная влажность бол е, ч мъ зимой или 
весной и осенью. (Впрочемъ и тамъ, если зимой есть сн жный покровъ, 
то относительная влажность въ это время года довольно велика, а до-
стигаетъ наименьшей величины весной и осенью, т. е. когда на земл 
н тъ сн га и еще не наступилъ или уже кончился л тній муссонъ). 

Въ сл дующей таблиц даны н которыя цифры абсолютной и отно
сительной влажности, для Стараго Св та. 

Для того, чтобъ дать возможно ясное понятіе о яредмет , не за
нимая слишкомъ много м ста, я даю для вс хъ станцій среднія за годъ, 
январь и іюль, и кром того еще и м сяцы съ наибольшей и наимень
шей влажностью. Цифры наибольшей влажности напечатаны жирнымъ 
шрифтомъ, а наименьшей курсивомъ. М ста расположены н сколькими 
рядами, съ Запада на Востокъ. Широта дана въ ц лыхъ градусахъ. 

Относительная сырость. 

S , 

а: 

Навваніе м ста. 

і=5 Я 

-Месяцы оь 
наибольшее 
влажностью. 

М сяды съ 

наименьшею 
влажпостып. 

16°' 
19°. 
18° 

28° 

27° 

27° 
23° 

33° 
30°' 

32°! 

30° 

31° 

30° 
40°, 

Лсрыыи і/яОъ. 

С.-Луи, С негалъ 

Бомбей, Индія (з. берегъ) . 
Пуна, Индія (илос когорьо). 

Второй рпбъ. 

Аджмиръ . . . 

Лакнау . . . . 

Гоальнара. 
Калькутта 

Индія. 

TpviuiU jjjidb. 

Фунчалъ, о. Мадера. . . . 
Суэцъ, Егнпетъ 
Іврусалимъ 

Дера Измаилъ-Ханъ, Иная 

Шанхай, В. Китай . . . 
Токіо (Едто). ііиошп • 

'/f/iiee/iiiibiïc рііоь. 

Лиссабонь, Португаліи • . 
Мадридъ, Иснанія 

51 

58 

75 
79 

69 
59 
56 

51 

79 

75 

71 
68 

64 77 

70 87 

51 80 

47 64 

61 73 

70 86 
71 ,89 

72 71 
69 49 
74 46 

55 59 

79 83 
69 82 

81 '62 
84 47 

Авгуеть. - 1 81 
Авгуетъ . . і 88 
Авгуеть. . 81 

Авгуетъ. 

Авгус гъ. 

Іюнь . . 
Авгуеіъ . 

Авгуетъ". 
Декабрь. 

Декабрь. 

72 

і7б 

87 
90 

Декабрь. . і72 

6S 
58 

Сеніябрь • 86 

85 

Декабрь. 

Апр ль . 

Апр ль . 
|Апр ль . 
I Ноябрь . 

Мартъ. . 
Мартъ. . 

53 

38 

38 
I3S 
54 
5/ 

er 

Мартъ. Апр. ' 67 

Май . . . ' 41 

Май . . . 39 
Октябрь. . 48 
Ноябрь . . 75 
Февраль. . ö5 

Авгуеть. 61 
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P« 
Н а в в а н і е м с т а . 

s i s 

М сяды съ 

наибольшею 

вжажностью. 

М сяцы съ 

наименьшею 

влажностью. 

38е 

42° I 

39° 

41° 

38° 

40е 

43° 

45° 

48° 

47° 

48° 

46е 

48° 

48 е 

46° 

'48° 

51° 

60 е 

51 е 

50е 

53° 

51 е 

50° 

62е 

60° 

60° 

57° 

65° 

58° 

А ины, Греція 

Тифлисъ • • -, ( 
Ленкорань . ) Закавказье { 

Петро-Алевсандров., Ср. Азія 

Яркандъ, В. Туркестанъ . . 

Пекинъ, С. Китай 

Владивостокъ 

Литый ряаъ. 

Миланъ _. . 

В на 

Будапештъ 

Чернёвды. 

Одесса 

Дугань 

Иргизъ 

Н и ж н я я Сыръ-Дарья . 

Хабаровка (на Амур ). 

Шестой, рядъ. 

Брюссель 

Кіевъ 

Оренбургъ 

Семипалатинскъ . -

Барнаулъ 

Нерчинскій заводъ . . 

62 

67 

88 

49 

*) 
61 

77 

72 

72 

71 

79 

76 

69 

65 

68 

74 

75 

76 

92 

74 

58 

58 

76 

89 

84 

87 

88 

90 

86 

83 

82 

77 

58° 

Благов щенекъ (на Амур ) . 

Седьмой рясіъ. 

Торсхавнъ, Фарерскіе о-ва. . 

Упсала, Шведія 

Петербургъ 

Кострома н Колюдемьянскъ, 
Казанск. губ 

Архангельскъ и Кемь . . . . 

Екат ривбургь и Богословскъ, 
Уралъ 

Тобольскъ 

81 89 73 

90 168 

92 '58 

7 6 ; 52 

93І70 

71 ! 73 j 75 

70 1 76 , 72 

84 

85 

82 

76 

84 

79 

80 

85 86 

92 71 

90І74 
і 

87] 67 

89' 76 

91 ,72 

92170 

Декабрь. 

Декабрь. 

Ноябрь . 

Декабрь. 

Февраль. 

Мартъ . 

Августъ. 

Декабрь. 

Декабрь. 

Декабрь. 

Августъ. 

Августъ. 

90 
I _ 

93 
! 

78 

78 

77 

Августъ. 

Іюнь . . 

Апр л ь . 

А п р ль . 

Юктябрь. 
іМартъ . 

А п р ль 

— 
Августъ. . 

Августъ. . 

Іюнь . . . 

Іюнь . . . 

'Мартъ . . 
Октябрь. . 

Іюнь . . , 

Май . . . 

Іюнь \ 
Августъ . j 

M a t - . . 

{Май . • . 
[Октябрь. . 

{Апр ль . . 
[Октябрь. . 

М а й . . . 

Іюнь . . 

М а й . . -

М а й . . . 

Іюнь . . . 

М а й . • . 

М а й . . . 

— 
64 

52 

43 

47 

64 
70 

73 

62 

51 

61 

55 
70 

55 
65 

79 

69 

71 

63 

74 

65 

65 

' ) Неполный годъ наблюдетй. 
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Эта таблица даетъ понятіе о большому раянообразіи распред ленія 
относите.чьной влажности по м сяцамъ. Можно сразу зам тить большую 
влажность зимой, не только у заиаднаго берега материка, но и далеко 
вглубь, тамъ гд есть сн жный покровъ, даже бол е,—влажность зимой 
не такъ велика у берега моря, ч мъ внутри материка, напр. стоитъ 
сравнить Лиесабонъ сь Мадридомъ и особенно Торсхавнъ (на Фарер-
СЕИХЪ островахъ) съ м стами внутри Европейской Россіи и Сибири. 
Д ло въ том'ь, что съ поверхности открытаго (незамерзающаго) моря 
испаряется мен е воды, ч мъ со сн жнаго покрова. Л томъ въ Европ , 
Западной Сибири и Средней Asm влажность уменьшается сравнительно 
съ зимой, мен е у береговъ ч мъ внутри материка. Особенно велико 
это уменыпеніе влажности въ киргизскихъ степяхъ, гд зимой, всл д-
ствіе сн га, влажность довольно велика, a л томъ очень мала. Въ Ир-
гиз уменыпеніе отъ февраля къ іюню бол е 40ü/0 (84—43). 

Въ Восточной Азіи нааротивъ л то — самое влажное время года 
(изъ м стъ, приведенныхъ въ таблиц , сюда принадлежатъ: Шанхай, 
Токіо, Пекинъ, Владивостокъ, Хабаровка, Нерчинскій заводъ и Влаго-
в щенскъ), наибольшая влажность зд сь обыкновенно настудаетъ въ 
апгуст , т. е. въ конц л та, когда дожди л тняго муссона продолжа
лись уже довольно долго. Въ посл днихъ трехъ м стахъ, и зимой влаж
ность довольно велика, вел дствіе присутствія сн га, и въ теченіи года 
два періода, когда влажность значительно бол е средней, т. е. зимой и 
въ конц д та, а весной и осенью она мен е. 

Индія, къ югу отъ 30° также, какъ изв стно, им етъ наибольшую 
влажность л томъ, причемъ внутри страны амплитуда колебаній велика 
и весной воздухъ очень сухъ. Зам чательна большая влажность въ л -
систой долин Ассама (всего лучше для этого сравнить Гаальпара въ 
Ассам съ Лакнау въ безл сяой равнин СЗ. лровинцій). 

Зам чательна также очень большая влажность въ Ленкорани у 
Каспійскаго моря (880/

0 въ средней за годъ). Это зависитъ не только отъ 
вліянія моря, но и обширныхъ л совъ и рисовыхъ полей въ окрестно-
стяхъ города. 

Въ заключеніе зам чу еще, что мн пришлось пользоваться старыми 
наблюденіями для Россіи и что в роятно всл дствіе этого получилась 
н сколько большая влажность, ч мъ оказалось бы, еслибъ пользоваться 
бол е новыми наблюденіями. 

Перехожу къ распред денію водяныхъ паровъ въ вертикальномъ 
направленіи. Долго въ метеорологіи господствовала гипотеза Дальтона о 
самостоятельной атмосфер водяного пара. Эта гипотеза основана на 
томъ, что газы распространяются сквозь пространство, наполненное дру
гими газами, какъ сквозь пустое пространство. Это считали прим ни-
мымъ нетолько къ постоянным'!, (въ границахъ давленій и температуръ, 
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существующихъ въ темной атмосфер ) газамъ, азоту (N), кислороду (0) и 
углекислот (СОг), изъ которыхъ первые два составляютъ, какъ изв стно, 
главную массу воздуха, a посл дній — достоянную, хотя и небольшую 
прим сь въ воздуху. Прим няли гипотезу Дальтона и къ водяному пару, 
газу очень непостоянному при давленіяхъ и температурахъ, существую
щихъ въ земной атмосфер . 

Водяной паръ именно т мъ не похожъ на другіе газы воздуха, что 
онъ находится постоянно въ процесс образованія и сгущенія. Испаре-
ніе водныхъ бассейновъ, растеній, сн га и льда постоянно даетъ водя
ной паръ изъ воды въ жидкомъ или твердомъ состояніи, и этотъ водя
ной паръ, охлаждаясь, опять переходить въ жидкое или твердое состоя-
ніе. Это одно уже заставляетъ отнестись н сколько скептически къ ги
потезе о самостоятельной атмосфер водяного пара: для того чтобъ ги
потеза им ла основаніе, требовалось бы, чтобъ водяной паръ былъ-бы 
столь же постояннымъ газомъ, какъ кислородъ и азотъ, чтобъ онъ могъ 
наполнить атмосферу, диффундидируя сквозь другіе газы, какъ сквозь 
пустое пространство. 

Уже знаменитый астрономъ Бессель возражалъ противъ гипотезы о 
самостоятельной атмосфер водяного пара ' ) , но его возраженія долго 
оставались безъ внимавія. Работа Стрэчи (Stracliey) 2) дала бол е в скія 
доказательства противъ гипотезы Дальтона, именно авторъ воспользо
вался наблюденіями на высокихъ горахъ (особенно Гимала ). Изв стный 
физикъ Ламонъ также неоднократно возражалъ противъ прим ненія ги
потезы Дальтона къ водяному пару. Гораздо позже Ханнъ (J. Навп) 3) 
окончательно доказалъ неприм нимость гипотезы Дальтона и его мн -
ніе въ настоящее время общепринято въ метеорологіи. 

Еслибъ гипотеза о самостоятельной атмосфер водяного пара была 
справедлива, то воздухъ на болыпихъ высотахъ долженъ былъ бы со
держать не только одинаковый, но даже значительно ббльшій лроцентъ 
водяныхъ паровъ, ч мъ у уровня моря,—бблыпій потому, что уд льный 
в съ водяного пара (0,623) значительно мен е уд льнаго в са воздуха. 

Н еколько прим ровъ покажутъ лучше всего, въ чему приводить 
гипотеза Дальтона. Въ Швейцаріи: 

С р е д н і я г о д о в ы я: 

Высота Давленія Темпера- Упругости 
н. у. м. воздуха. туры. паров* mm. 

Женева. . 409 726,8 9,7 7,о 
С. Теодюль 3330 5б8,з 6,6 2,8 

1) Astronomische Naohrîchteii ва 1838. 
") Distribution ol' aqueons vapour iu the upper part of the atmosphère, Proe. Royal 

Hoc. ja 1861. 
'S Zeit. Nbt. IX, 192 
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Такъ какъ давленіе въ Женев и на С Теодюл относится как?. 
ggĝ  , то при самостоятельной атмосфер водяного пара, даже не при
нимая въ разсчетъ меньшаго уд льнаго в са его, упругость водяныхъ 
паровъ должна бы относиться также, и на С. Теодюл она должна-бы 
быть = 4,6 ш т . , т. е. соотв тствовать температур насыщенія паровъ 
при 0°. Такъ какъ средняя годовая температура С. Теодюля= — 6,6, то 
это условіе очевидно невозможное. 

Возьмемъ другой прим ръ: 

н *• м Температура Давл ше 
метры." возДУ^а- воздуха. 

Хуторъ Антизана въ Экуадор 4060 4,9 471,8 
Тихій океанъ подъ экваторомъ . . . . О 26,о 759,0 

Предполагая относительную сырость 820//о, мы им ли бы упругость 
паровъ на океан = 20,4 mm., сл довательно, навысот Антизаны, даже 
не принимая въ разсчетъ уд льнаго в са водяныхъ паровъ, получилась 
бы упругость = 12,7 mm , соотв тствующую насыщенію парами при 15°, 
т. е. температур на 10,і выше наблюдаемой. Опять-таки сл дующія 
условія невозможныя, иначе сказать, такая упругость пара не можетъ 
существовать на такой высот , уже всл дствіе одной низкой темпе
ратуры. 

Нужно обратить вниманіе еще на одно обстоятельство: въ свобод-
номъ воздух вдали отъ земной поверхности можетъ существовать лишь 
тотъ водяной паръ, который: 1) принесенъ восходящими токами снизу; 
диффундировалъ сквозь другіе газы воздуха и 3) принесенъ горизонталь
ными теченіями воздуха. На такой-же высот надъ уровнемъ моря и 
при прочихъ равныхъ условіяхъ, вь горныхъ странахъ существуетъ еще 
источникъ водяного пара въ воздух , въ вид испаренія водныхъ по
верхностей, почвы и растеній. Если вспомнить еще, какъ часты теченія воз
духа, восходящіе по наклонной плоскости, то не трудно будетъ уб диться, 
что при одинаковой высот надъ уровнемъ моря и прочихъ равныхъ 
условіяхъ въ горныхъ странахъ воздухъ долженъ содержать бол е водя
ныхъ паровъ, ч мъ свободный воздухъ на такой же высот . 

Въ сл дующей таблиц дано отношеніе упругости паровъ, наблю
даемой на разныхъ высотахъ, къ наблюдаемой внизу, причемъ посл дняя 
принята = 1 0 0 . Я привожу наблюденія въ горныхъ странахъ и на вов-
душныхъ тарахъ. 
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Набдюденія 
Hooker. . 

1 Вычисленія 
Гималаи. 

I В 
Strachey 

Индія, поетоянныястан 
діа 

Араратъ (Морицъ). . . 
Альпы (Ыапп) 

Glaisher (л -

Воздуш-

ные 

шары. 

томъ). 
Тоже весной 

и осенью. 
Тоже зимой . 
Welsh. . . . 

Средняя горныхъ странъ 
Средняя воздушныхъ 

шаровъ 

Общая средняя . • 

Тысячи футовъ (русскихъ). 

(89) 

82 

85 

80 
І79 

87 77 

89 
88 

(85) 

88 
87 

78 
77 
88 
81 

80 
80 

78 

82 

67 

67 
65 

80 

66 
73 

68 61 

С82)1 72 

69 — 
— 58 
60 Î 55 

! 
57 |53 

56 
55 
77 
66 

61 
64 

46 
— 
— 
61 

50 
56 

6 

63 

63 

57 

50 

51 

38 
69 
58 
58 

7 

56 

62 

— 

46 

44 

29 
50 
— 

65 

54J41 
56 48 

52 

54 

50 
51 

37 

24 
41 
45 
47 

37 
42 

10 [ 12 14 

42 

43 

35 
I 

31' — 

26 ' 21 

35 '29 

36 Î23 

33 
35 
36 

31 
34 

18 
30 

(35) 

23 
27 

22 

19 
26 

21 
23 

16 

25 

14 

17 I 

17 

18 
19 

17 
18 

18120 22 

20 116 

15 і — 

17|11 

12 
16 

4 
13 

Таблица показываетъ справедливость мн нія выраженнаго выше, 
что въ свободномъ воздух должно быть на той же высот мен е водя-
ныхъ паровъ, ч мъ въ горныхъ странахъ: наблюденія на воздушныхъ 
шарахъ д йствительно показываютъ почти для вс хъ высотъ бол е бы
строе убывавіе упругости паровъ, ч мъ наблюденія въ горныхъ странахъ. 
Особенно медленно убываютъ пары на первыхъ 7—8 тысячахъ футъ въ 
Гималаяхъ. Н тъ сомн нія, что въ этомъ оказывается вліяніе роскошной 
растительности южнаго склона горъ, питаемой обильными дождями. На 
склонахъ Альпъ и Арарата влажность убываетъ быстр е. 

Сравниваю средній результатъ, получившійся изъ наблюденій, въ гор
ныхъ странахъ и на шарахъ съ т мъ, который бы получился, еслибъ была 
справедлива гипотеза Дальтона о самостоятельной атмосфер водяного пара. 

Упругость водяного пара, принимая 
наблюдаемую у уровня моря за 100: 

ІІо наблюденіямт, 
По гинотез Дальтона 

Отношеніе 

Высота въ хБХсягеахъ русскнхъ 
футовъ. -

100 

100 

1 

1 

64 

91 

1 

1,4 

42 
83 
1 

1,98 

12 

27 
75 
1_ 

2,77 

16 

18 
68 

3,8 

20 

13 
62 
\_ 

4,7 
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И такъ гипотеза Дальтона предполагаешь, на высот 20 тысячъ 
футъ, слиткомъ въ 4хh раза боліье водяныхъ паровъ, ч мъ ихъ суще-
ствуетъ. 

На таблиц II представлено графическое изображеніе хода влаж
ности, именно вертикальныя д ленія (ординаты) для ц льныхъ линій 
даютъ упругость паровъ въ миллиметрахъ, à для пунктира количество 
граммовъ (gr) въ кубическомъ метр воздуха, и горизонтальныя (абс
циссы) температуры Цельзія. Кром упругости паровъ при насыщеніи 
воздуха парами, эта графическая таблица даетъ возможность найти ее 
и при относительныхъ сыростяхъ отъ 10 до 100/п (при температурахъ 
отъ — 5 до — 11 отъ 20 до 200/о). Температура отъ — 11 до 11 даны 
сверху, температуры отъ 11 до 35 снизу чертежа. 

Употребленіе таблицы сл дующее. Положимъ, что по наблюденіямъ 
найдена относительная сырость 30п/о при температур 27°. 

Таблица показываетъ намъ, что упругость паровъ 8 мм. и такъ 
какъ насыщеніе наступаетъ при 25,5 т т . , то воздухъ можетъ еще при
нять значительное количество паровъ, именно упругость должна увели
читься на 18,5 mm. прежде ч мъ настунитъ насшценіе парами. Возь-
мемъ ту же относительную влажность 300/о при температур 11°; упру
гость паровъ 2,9 mm., а при пасыщеніи 9,8 т т . ; сл довательно упругость 
паровъ до насыщенія должна увеличиться на 6,8 т т . , сл довательно почти 
втрое мен е, ч мъ въ первомъ случа . 

Пунктирная линія показываетъ, что между 11° и 20° число грам
мовъ воды въ кубическомъ метр воздуха, при наеыщеніи, почти соот-
в тствуетъ упругости паровъ въ mm., а при бол е выеокихъ темпера
турахъ упругость возрастаетъ гораздо быстр е. 

Эта таблица можетъ послужить къ тому, чтобъ изм рить то, что 
можно бы назвать испаряемостг>ю, т. е. силу испаренія помимо вліяпія 
прямыхъ солнечныхъ лучей, в тра и температуры воды (см. гл. 5). 

Зам чу еще одно: въ спеціальномъ описаніи климатовъ, главы 24 — 
44 я обратилъ мен е вниманія на влажность, ч мъ на другіе элементы. 
Это зависитъ отъ того, что 1 ) существуетъ сравнительно мало работъ 
по-этому предмету; 2) относительная влажность им етъ очень зам тный 
суточный періодъ, а приведете немногихъ наблюденій въ теченіе сутокъ 
къ истиннымъ среднимъ гораздо мен е надежно ч мъ для температуры 
воздуха; 3) влажность очень изм няется на небольшихъ разстояпіяхъ, 
бол е даже ч мъ температура, по крайней м р вь средней за сутки. 

Зат мъ упомяну еще о томъ, что испареніе, облачность и осадки 
также зависятъ отъ влажности воздуха, причемъ изсл дз̂ я два иосл д-
нія явленія мы получаемъ понятіе о влажности па бол е обширномъ 
пространств , ч мъ посредствомъ психрометрическихъ наблюденій. 
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1 Л А В А О. 

И с п а р е н і е . 

- Рядомъ сь другими вопросами о влажности воздуха, вопросъ объ 
испарент давно привлекаетъ вниманіе метеорологовъ. Въ количеств 
воды, испаряющейся съ данной площади, при прочихъ равныхъ условіяхъ, 
вид ли признакъ, важный для характеристики климатовъ. Точн е было 
бы употребить выраженіе испаряемость или возможное испорете. Я 
держусь общепринятаго выраженія испареніе, но считаю нужнымъ объ
яснить понятіе. Если чрезъ G обозначимъ количество водяныхъ паровъ, 
которое можетъ содержаться въ воздух при данной температур и на-
сыщеніи парами, а чрезъ g количество д йствительно находящееся въ 
воздух , то понятно, что сила испаренія зависитъ оть G—g, т. е. отъ 
количества паровъ, которое воздухъ еще можетъ принять, до полнаго 
насшценія. Если обозпачимъ испареніе чрезъ Е, то им емъ: 

E = f (G — g ) 

зд сь f н которая постоянная, которую нужно опред лить наблюденіемъ. 
Подставляя относительную сырость въ процентахъ (г), получимъ: 

E = f. G (100—г). 

Количество водяныхъ паровъ, могущее содержаться въ данномъ 
объем воздуха, какъ изв стяо, возрастаетъ съ температурой, но гораздо 
быстр е ея; сл довательно, при той же относительной сырости и прочихъ 
равныхъ условіяхъ, испареніе будетъ т мъ бол е, ч мъ выше температура. 

При той же температур и прочихъ равныхъ условіяхъ испареніе 
увеличивается при уменыпеніи относительной сырости. 

В теръ им етъ большое вліяніе на испареніе, и при прочихъ рав
ныхъ условіяхъ, ч мъ сильн е в теръ, т мъ бол е и испареніе воды 
съ данной водной поверхности. Прим ры слишкомъ изв стны каждому, 
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чтобъ ихъ стоило приводить. Объясненіе вліянія в тра состоитъ въ томъ, 
что онъ постоянно удаляетъ пары воды, сл довательно, поддерживаетъ 
способность испаренія. При безв тріи бол е или мен е скоро наступаетъ 
наеыщеніе воздуха парами, и зат мъ лишь очень медленное диффунди
рование паровъ вверхъ и въ стороны еще н сколько поддерживаетъ 
испареніе. 

Наконецъ и давленіе воздуха им етъ вліяніе на испареніе, т мъ оно 
мен е, т мъ бол е испареніе, при прочихъ равныхъ условіяхъ. 

Понятно, что вообще испареніе бол е въ тропикахъ, ч мъ въ сред-
нихъ и особенно высокихъ широтахъ, что оно мен е на берегахъ морей, 
ч мъ внутри материковъ, и что въ томъ же м ст оно вообще бол е 
л томъ, ч мъ зимой, наконецъ, что оно бол е въ м стахъ открытыхъ 
в тру, наприм ръ, на поляхъ, въ степяхъ, ч мъ въ защищенныхъ, на-
прим ръ, въ л сахъ. 

Высокая температура, малая относительная сырость и большая сила 
в тра, особенно посреди дня, могутъ встр чаться вм ст , и сл довательно, 
вызывать чрезвычайно большое испареніе. Такія условія встр чаются 
особенно л томъ, внутри обширныхъ материковъ. В роятно Сахара пред-
ставляетъ самый полный типъ климата, способствующаго большому испа-
ренію. Л толіъ средняя температура внутри пустыни в роятно близка къ 
40°, относительная влажность очень мала, и, по крайней м р среди дня, 
в теръ обыкновенно силенъ. Кром Сахары и равнины с верной Индіи, 
и въ н сколько меньшей степени и арало-каспійскія им ютъ очень 
большое испареніе л томъ. 

Разр женіе воздуха также усиливаетъ испареніе, но врядъ-ли гд -
либо, даже на очень высокихъ и сухихъ плоскогорьяхъ, оно можетъ 
достигнуть такой величины, какъ наприм ръ, въ Сахар . Д ло въ томъ, 
что температура воздуха быстро уменьшается съ высотой, особенно л томъ, 
сл довательно, н тъ одного изъ самыхъ важныхъ факторовъ большаго 
испаренія, высокой температуры. 

Н тъ никакого сомн нія, что рядомъ съ годовымъ періодомъ испа-
ренія существуетъ и суточный, т. е. что ночью, испареніе слаб е, всл д-
ствіе большей влажности воздуха, и бол е низкой температуры, а среди 
дня бол е сильно. Этому способствуетъ еще и увеличеніе силы в тра 
среди дня, по крайней м р на материкахъ (см. гл. 16). 

Тамъ, гд средняя температура зимы значительно ниже 0Э, даже 
и среди материковъ испареніе очень незначительно, такъ какъ способ
ность воздуха принимать водяные пары до крайности мала. Кром того 
и сн говой покровъ, способствуя влажности воздуха, уменыпаетъ испа-
реніе. Въ большей части Россіи всл дствіе этихъ двухъ цричинъ, т. е. 
низкой температуры зимы » ирисутствія сн га, испареніе очень мало 
зимой. 
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Число инструментовъ для изм ренія испаренія (испарителей, атмо-
метровъ) очень велико. Въ большей части ихъ или измеряется или оире-
д ляется взв шиваніемъ, количество воды, испарившейся въ изв стный 
промежутокъ времени, съ поверхности воды, зат мъ вычисляются среднія, 
какъ и для другихъ метеорологическихъ элементовъ. 

До сихъ поръ испарители далеко не такъ распространены какъ 
другіе инструменты и часто даже тамъ, гд наблюденія производились 
результаты ихъ не печатаются и, за исключеніемъ Россіи, н тъ обширной 
страны для которой существовалъ бы большой рядъ подобныхъ наблюде-
ній, сд ланныхъ по одному плану и результаты которыхъ были бы 
вычислены и изданы. Вотъ почему я остановлюсь на работ ГОтеллинга 1) 
дающей результаты наблюденійвъ Россіи, помощью испарителя Вильда 2 ) , 
установленнаго вм ст съ термометрами въ психрометрической кл тк . 
Однородность инструмента и его установки даетъ возможность срав-
ненія. 

Испарители, сл довательно, установлены такимъ образомъ, что 
сверху защищены крышей, снизу и съ С. стороны открыты, а съ В., Ю. и 
3. защищены такъ называемыми жалузи отъ прямыхъ и отраженныхъ 
солнечныхъ лучей, но до н которой степени открыты для в тра. Но, 
очевидно, что С. в теръ им етъ бол е прямой и непосредственный до-
ступъ къ нимъ, ч мъ остальные. 

Испареніе обыкновенно выражаютъ количествомъ миллиметровъ воды, 
испарившейся въ теченіи сутокъ. 

Сл дующій прим ръ покажетъ, какъ различно бываетъ испареніе 
въ близкихъ м стахъ, именно въ Петербург и Павловск ; я взялъ для 
обоихъ м етъ то же время, 2 года 1878 и 1879. Въ Петербург наблю-
денія сд ланы на Главной Физической Обсерваторіи, на западномъ конц 
города, близъ Невы. Въ Павловск (около 30 верстъ къ югу отъ Петер
бурга) обсерваторія находится въ парк . Казалось бы большее отдаленіе 
отъ такой большой р ки какъ Йева и отъ Финскаго залива должно бы 
способствовать большему испаренію въ Павловск . Но довольно открытое 
положеніе Главной Физической Обсерваторіи и защита деревьевъ Павлов-
скаго парка, изм няютъ д ло. Деревья уменыпаютъ силу в тра и испа-
реніе оказывается мен е. Видно еще значительное различіе между маемъ 
и іюлемъ. Въ ма въ окрестностяхъ Петербурга большая часть деревьевъ 
безъ листьевъ, сл д. доставляютъ мен е защиты и, главное, исларяютъ 
мен е воды ч мъ въ іюл , когда растительность въ полной сил . Оттого 
въ Павловск въ ма относительная сырость та же, что въ Петербург , 
•а въ іюл на 5°/о бол е. 

') Мет. Сборн., г. VII. 
3) Mélanges рЬуз. ehim., t. IX. 



61 

М слцъ. 

Январь . . 

Mau . . . 

Іюль . . . 

Годъ . . . 

Янваіэь . . 

Тюль и Ав-
густъ . . 

Испа
рение 

въ 
сутки. 

мм. 

Сред
няя 

темпе
ратура. 

П е т е р 

0,os , - 9 , п 

1,4 9,5 
! 

1-45 14,9 

Ж у ж 

І 

5,з ; іі,9 
0,7 , -4 ,6 

9,3 26,2 

г 
Относи-

• тельная 
сырость. 

Ско
рость 
в тра, 
метры 
въ се
кунду. 

б у Р г t.. 

93 

70 

78 

4,9 

4,9 

4,3 
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61 

80 

51 

3,7 

4,5 

3,4 
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реніе 

въ 
сутки. 
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сырость. 

П а в л о в е к ъ 

, 0,05 

! і,об 

j 0,93 

—10,з j 93 

9,5 ; 70 

14,5 83 

Ско
рость 
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метря 
въ се
кунду. 

3,3 

3,в 

3,3 

И е в ж к ъ . 

; 2,7 

0,9 
! 

2,5 

11,8 j 56 

—5,8 : 48 

26,2 | 74 

Ы 
2,з 

1,1 

Вторая пара ставцій (Нукусъ и ІІекинъ) интересна т мъ, что если 
судить по средней температур и влажности воздуха за годъ, можно 
было бы подумать, что въ Пекин испареніе должно быть бол е. На 
д л результатъ выходить другой, что зависитъ отъ того: 1) что въ 
Пекин влажность мала въ бол е холодные м сяцы года, когда всл д-
ствіе низкой температуры не можетъ испариться много воды, а въ Ну-
кус напротивъ самые теплые м сяцы вм ст съ т мъ и самые сухіе. 
2) что въ Пекин во вс м сяцы сила в тра мен е, и особенно л томъ. 
Эти причины д йствуютъ тавъ сильно, что въ Пекин за іюль и августа, 
испаряется мен е воды, ч мъ въ средней за годъ (2,5 и 2,7). Еще любо-
пытн е результаты за ^вгустъ. Въ этотъ м сяцъ испареніе всего 1,9, 
т. е. мен е ч мъ за вс другіе м сяцы, кром 4 самыхъ холодныхъ, съ 
ноября по февраль. Даже въ март испаряется 3,о, при ср. темп. 5,б. 
Наблюденія надъ испареніемъ даютьочень различные результаты, смотря 
поустановк инструментовъ. Поэтому наблюденія при разныхъ условіяхъ. 
установки и несравнимы между собою. 

Даю н сколько цифръ, причемъ зам чаю, что только относительно 
наблюденій въ В н изв стно, что он сд ланы въ условіяхъ, однород-
ныхъ съ т ми, при которыхъ были сд ланы наблюденія въ Россіи. Въ 
Гарлем (въ Голландіи) графа. A наблюденія на солнц , причемъ и по
верхность, и бока испарителя подвергались д йствію солнечныхъ лучей, а 
В—наблюденія надъ исларителемъ, погруженнымъ въ воду пруда, такъ 
что уровни воды испарителя и пруда одинаковы. Я привелъ эти цифры, 
чтобъ показать, что при установк на солнц , во влажномъ климат 
Голландіи испареніе оказалось бол е, ч мъ въ бол е сухомъ, матери--
ковомъ климат В ны, гд л то слишкомъ на 2° тепл е и гораздо 
суше. 
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Въ сл дующей таблиц 35 испареніе въ сутки, t средняя теыпе-
е' 

ратура, -—~ относительная влажность. 

Годъ . . 

Январь . . 

Іюль . . . 

В на ' ) . і Мадридъ 

Е 

2,о 

0,4 

3,7 

i е 

9,7 

- 1 . » 

20,3 

ч 
72 | 4,4 113,5 

84 0,9 | 4,9 

63 9,8 '24,3 
и 1 

3 ) . 
Фуыгалъ, 

о Мадера 3 ). 

е ' Е , t - е ' ' 
е -' е 

; і 

66 

84 

46 

5,6 

4,1 

6,6 

1 

18.8 70 

16,2 73 

21.9 і 71 

Сидней, Гарлемъ, 
Австралія *). Голландія 3 ) . 

к t е ' ! ^ 
, е . А 

1 

3.4 17,1 ' 74 2-3 

6,о 21,8 73 || 0,5 

1.5 11,2 ' 75 ',, 4,1 
іі 

І:-
1,6 9,8 

0,2 3,6 

2,9 18,2 

Наблюденія въ Гарлем показываютъ, что уже бол е 10 л тъ тому 
навадъ старались поставить испарители въ условія, бол е близкія къ т мъ, 
въ которыхъ находятся водные бассейны. ІІервыя попытки были неудачны, 
такъ вакъ ставили испарители просто на солнце. При этомъ получалось 
испареніе гораздо больше, ч мъ въ природ , потому что 1) въ испари-
тел гораздо мен е воды, сос дній воздухъ сл довательно мен е влаженъ, 
ч мъ около даже неболыпихъ водоемовъ, наприм ръ: р чекъ, прудовъ; 
2) ст нки испарителя нагр ваются солнцемъ, отсюда и температура 
воды становится выше, ч мъ въ естественныхъ водоемахъ. Даже во 
влажномъ климат Голландіи разность испаренія отъ этихъ причинъ до
вольно велика. 

Поэтому дальн йшій шагъ состоялъ въ томъ, чтобъ пом стить испа
рителя по возможности въ такое положеніе, какъ естественные водоемы 
(какъ наприм ръ испаритель В. въ гарлемскихъ наблюденіяхъ). Такъ 
вакъ при наблюденіяхъ на открытомъ воздух въ испаритель попадаетъ 
и дождевая вода, то нужно рядомъ съ нимъ поставить дождем ръ. Для 
полученія количества испарившейся воды нужно, сл довательно, еще при
бавить количество выпавшей дождевой воды. 

Если наприм ръ въ теченіе нед ли убыль воды въ испарител 
овазалась=42 mm , но въ то же время выпало 20 mm. дождевой воды, 
то все испареніе=62 mm., такъ какъ дождевая вода должна была по
пасть въ испаритель. 

Кром того нужно еще принять во вниманіе температурз' воды 
водоема. Она зависитъ отъ различныхъ условій. Кром температуры воз
духа на нее д йствуютъ прямые солнечные лучи, ночное лучеиспусканіе, 

M Zeit. Met Ш , 281 
5J Zeit. Met. Ш , 198. 
8 ) Zeit. Met. VI, 343, 410. 
*) Z«t . Met. XIV, 230. 
*; Zeit. Met. П 223. 
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само испареніе (т. е. переходъ тепла въ работу), температура дождевой 
воды, ватрата тепла на таяніе ен га и града, выпавшихъ на поверх
ность веды, накопецъ и температура родниковой воды. Все это должно 
быть принято во вниманіе, если требуется вритичеекій разборъ получен-
ныхъ цифръ испаренія. 

Температура водныхъ поверхностей находится въ опред ленномъ 
отношеніи къ точк росы окружающаго воздуха. Если она ниже, то по
верхность воды будетъ не испарять, а сгущать воду изъ воздуха. 

Наши р ки весной въ иные дни сгущаютъ воду, такъ какъ ихъ 
вода охлаждается притокомъ сн говой воды, а воздухъ между т мъ бы-
ваетъ уже довольно тепелъ. Къ сожал нію, у насъ еще не обратили до
статочно вниманія на температуру р чной и озерной воды. Могу ука
зать только на наблюденія надъ температурой Невы въ Петербурге. 
Нева находится въ другихъ условіяхъ, ч мъ большинство нашихъ р къ, 
вытекая изъ обширнаго Ладожскаго озера '). Поэтому вода Невы хо-
лодн е съ мая по августъ. ч мъ вода сос днихъ р къ, и поэтому сгу-
щеніе паровъ должно быть чаще. 

Даю н сколько прим ровъ изъ наблюденій 1875 года. Вс наблю-
денія въ 1 ч. пополудни: 

Температура 

Невы. 

2,3 

2 * 

3,о 
3,8 

3,5 

9,7 

11,9 

12,5 

14, в 

16,0 

! 
Соотв тствую-
щая упругость ' 

паровъ. 

5,4 

5,7 

5,7 

5,9 

5,9 

9,0 

10,4 

10,» 

12,8 

13,5 

Упругость 

паровъ 

вь воздух 

6,8 

7,6 

9,5 

9,9 

8,1 

13,4 

15,5 

13,3 

16,6 

15,7 

7-го Мая 
9-го „ 

10-го „ 
11-го „ 
13-го „ 
6-го Іюня 

18-го „ 
19-го „ 
22-го „ 
11-го Іюля . 

Отсюда видно, что въ Петербург бываютъ случаи, когда темпе
ратура воды Невы настолько низка, что соотв тствующая упругость па
ровъ бол е 4 mm. ниже, ч мъ упругость паровъ воздуха въ то же 
время (напр. 6, 18 и 22 іюня 1875 г.). Въ этихъ случаяхъ р чная 
вода должна извлекать значительное количество паровъ изъ воздуха. 

') Н которыя ов денія о гемнератур Ладожскаго імера даны въ п . 12. 
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Ладожское озеро д йствуетъ въ томъ же направленіи, но еще силь
нее. Въ іюн температура поверхности воды р дко поднимается выше 
4°, что соотв тствуетъ упругости паровъ 6,і между т мъ какт* темпе
ратура воздуха въ ігон нер дко доходитъ до 20°, а упругость паровъ 
до 10 — 12 mm. 

Такое же вліяніе им ютъ родники и родниковые пруды. Если при-
то къ родниковой воды великъ, сравнительно съ массой воды, то темпе ра
тура поверхности даже въ самые теплые л тніе дни будетъ лишь немного 
выше температуры родниковой воды, a посл дняя обыкновенно лишь 
немного выше средней температуры года. 

Мн случалось наблюдать, на родниковыхъ прудахъ Сызранскаго 
у зда Симбирской губ. въ самые теплые л тніе дни, температуру не 
выше 7,о. Это соотв тствуетъ упругости паровъ 7,5 mm. Наблюденія 
ближайшей станціи (с. Кротково, Сенгил евскаго у зда) показываютъ, 
что упругость паровъ въ воздух нер дко достигаетъ до 15 mm. 

Осенью, когда температура воды бываетъ гораздо выше температуры 
воздуха и упругость паровъ соотв тствующая этой температур , гораздо 
бол е упругости паровъ воздуха. Отсюда сравнительно большее иепаре-
ніе съ поверхности водъ и быстрое сгущеніе этого пара при соприкосно-
веніи съ холодныыъ воздухомъ (туманъ), особенно при затишь или сла-
бомъ в тр . Если же в теръ силенъ, то такимъ образомъ воздухъ мо-
жетъ обогатиться парами на большое разстояніе отъ р ки и особецно 
отъ бол е крупныхъ водоемовъ (озеръ, морей). 

Беру прим ръ опять изъ наблюденій въ Петербург . 10 ноября 
температура поверхности Невы 5,7 соотв тствующая упругость паровъ 
6,7 т т . , температура воздуха—3,о, упругость паровъ 2,7 шш. Сл до-
вательно упругость паровъ соотв тствующая температур Невы на ц -
лыхъ 4 mm. бол е ч мъ въ воздух и отношеніе ихъ почти какъ 21/2: 1. 
Такъ какъ Ладожское озеро замерзаетъ обыкновенно лишь въ январ 
(по крайней м р бол е глубокая С. и 3. часть) когда на берегахъ бы-
ваютъ нер дко температуры до — 20 и ниже, то понятно какъ велико 
вліяніе такого бассейна на испареніе, какъ онъ способствуетъ туманамъ, 
если в тры слабы и сколько разносится паровъ въ окружающія м ста 
при сильныхъ в трахъ. 

Еще сильн е конечно вліяніе Байкала, который тоже не замерзаетъ 
весь до января, между т мъ какъ даже средняя температура воздуха у 
его с верныхъ береговъ до—25. 

Водоемы, наполненные родниковой водой, какъ изв стно не замер-
заютъ зимой. Понятно вліяніе такихъ пространствъ воды на влажность 
воздуха въ холодные зимніе дни. 

Еще важн е въ этомъ отнопіеніи вліяніе частей морей и океановъ 
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или совс мъ не замерзающихъ или открытыхъ хоть временно зимой 
въ очень холодныхъ климатахъ 1 ) . 

Вопросъ еще расширяется, если рядомъ съ водными бассейнами 
примемъ во вниманіе и болыпія скопленія воды въ твердомъ вид (сн гъ, 
ледники). По этому вопросу есть интересная работа Дюфура и Фореля2), 
изъ которой даю извлечете. 

Разсматривая сначала отношеиіе водныхъ поверхностей, они нахо-
дятъ, что посл днія обыкновенно испаряютъ влагу, такъ какъ темпера
тура ихъ поверхности обыкновенно выше точки росы въ в здух , а 
только при такой температур и ниже ея водная поверхность поглощала 
бы влагу изъ воздуха. Въ ма и іюн температура Роны (вытекающей 
изъ Женевскаго озера) въ Женев лишь на 3° выше точки росы, а въ 
декабр разность 8°. Но бываютъ отд льные дни, напр. весной и л -
томъ при большой влажности воздуха посл теплыхъ дождей, что точка 
росы выше температуры озера и последнее поэтому поглощаетъ влагу 
изъ воздуха. Въ 1867 г. такихъ дней было 21, а въ теченіе 344 озеро 
испаряло воду. 

Совс мъ другое—на поверхности ледниковъ, такъ какъ температура 
ея не можетъ возвыситься надъ 0° пока весь ледъ не растаялъ; поэтому 
на поверхности ледника чаще могутъ осаждаться пары изъ воздуха, если 
только они спускаются въ довольно теплые слои воздуха—а это бываетъ 
нер дко (см. въ гл. 10 таблицу нияшихъ границъ ледниковъ). Такъ 
напр., еслибъ ледникъ спускался до Женевы, то онъ SV* м сяцевъ (отъ 
конца марта) сгущалъ бы влагу изъ воздуха на своей поверхности, такъ 
какъ точка росы выше 0°. Въ конц іюля точка росы въ Женев дохо
дить до 12,4. Н которые изъ дедниковъ западнаго склона патагонскихъ 
Андъ и Новой Зеландіи в роятно сгущаютъ влагу въ теченіе ц лаго 
года, такъ какъ въ этихъ странахъ даже средняя температура зимнихъ 
м сяцевъ гораздо выше 0°, а точка росы, при большой влажности, лишь 
мало разнится отъ температуры воздуха. Такимъ образомъ въ этихъ 
странахъ ледники сушатъ воздухъ, извлекаютъ изъ него влагу. 

Дюфуръ и Форель сд лали рядъ наблюденій на Ронскомъ ледник , 
на высот 1810 метровъ н. у. м. Кубическіе куски льда оставлялись на 
воздух въ теченіе опред леннаго числа часовъ и точно взв шивались 
въ начал и конц этого времени. Наблюденія психрометра за то же 
время давали температуру воздуха и точку росы. Они нашли, что при 
точк росы выше 0° куски льда постоянно увеличивались въ в с , т. е. 
поглощали влагу изъ воздуха, именно среднимъ числомъ за 1 часъ при 

') Превосходное описаніе этихь явлевій кь кииг Wtniirecht, .,<lie JlciHinorphoseu des 
Polareises". 

2) Dutbur et Forel, recherches sur la condensation de la vapeur aqueuse de l'air au 
contact de la glace. Arch. des se. phys. том* 40, стр. 283 (1871 года;. 

КЛИМАТЫ 8ЕМНАГО ША.РА. 5 



66 

точк росы -4- 1 это увеличеніе соотв тствовало осадку въ 0,о5 mm., . 
при точк росы - j - 2 = 0,i mm., при точк росы -f- 3 = 0,іб mm. \ 
Сл довательно, еслибъ такія условія продолжались сутки, то въ первомъ 
случа получилось бы 1,2 mm., во второмъ—2,4,въ третьемъ—3,6. Самое 
большое количество въ часъ они получили при температур воздуха 7,5 и 
точк росы 3,6 именно, 0,36 въ часъ; это дало бы 8,66 mm. въ день. 

Во всякомъ случа , даже въ Швейцаріи, ледники у своей нижней 
границы извлекаютъ довольно много влаги изъ воздуха. Если предполо
жить, что они извлекаютъ 0,і милл. въ часъ въ теченіе 2 м сяцевъ 
(1,440 часовъ) и 0,о5 также въ теченіе 2 м сяцевъ, то получимъ 
144-f- 7 2 = 216 mm. или 21,6 сантиметра, т. е. приблизительно */* 
осадковъ за ц лый годъ въ Швейцаріи и бол е 2/5 осадковъ за тоже 
время въ средней Россіи. 

Они сравниваютъ поэтому Швейцарскіе ледники съ огромными 
губками, извлекающими влагу изъ воздуха, но только пока точна росы 
выше 0°, иначе сказать—пока упругость паровъ = 4,6 милл. и выше. Та-
кимъ образомъ и обратно, поверхности сн га и льда испаряютъ влагу, 
но не могутъ дать давленія паровъ выше 4,6 милл. Зат мъ, такъ какъ 
при поглощеніи паровъ сн гомъ и льдомъ происходить превращёніе ра
боты въ тепло, то это способствуетъ таяніюледниковъ, именно—каждый 
килограммъ поглощенной воды превратить 7,67 kg. льда въ воду. Та-
кимъ образомъ при поглощеніи 0,05 mm. воды въ часъ растаетъ 383 куб. 
метровъ льда на каждый квадратный километръ поверхности ледника. 
Это конечно значительно способствуетъ таянію ледниковъ. 

Обращаясь зат мъ къ странамъ, гд н тъ ледниковъ, но сн гъ 
лежитъ зимой, мы видимъ, что зд сь поверхность сн га вообще говоря 
будетъ скор е способствовать влажности воздуха (какъ это и изложено 
въ глав 9). Но существуютъ однако условія, при которыхъ сн гъ можетъ 
скор е сушить воздухъ, именно, при ясномъ неб и сильномъ излученіи 
съ поверхности сн га. При такихъ условіяхъ поверхность сн га охлаж
дается бол е ч мъ воздухъ (особенно на холмахъ и склонахъ, откуда 
охлажденный воздухъ можетъ стекатъ въ долины). Путешественники по 
Восточной Сибири нер дко упоминаютъ о томъ, что они сушили мокрое 
платье и мокрыя вещи, разстилая ихъ на сн гу въ теченіе ночи ' ) . 
Нужно зам тить, что при этомъ всегда упоминается о ясной погод и 
обыкновенно о безв тріи. Если условія не особенно благопріятны для 
излученія, т. е; при облачной или пасмурной погод , то напротивъ при за-
тишь поверхность сн га должна испарять влагу. 

Нужно еще зам тить, что при холодной зим Восточной Сибири 
количество паровъ въ воздух такъ мало, что при самыхъ выгодныхъ 

' ) Сн. напр. книги: Миддендорфа „Иутешествіе на С веуъ и Восток.ъ Сибири"; Маака 
^Вихюйснй Округь", Иркутскъ, 1877 т. 
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условшхъ для поглощения влаги изъ воздуха, количество ея ниЕогда не 
можетъ быть особенно значительно. Во время зимовокъ въ полярныхъ 
странахъ нер дко оставляли кубичеекіе куски льда на воздух , и при 
взв шиваніи, произведенномъ чрезъ довольно длинные промежутки вре
мени, всегда наблюдали уменьшеніе въ в с . Это доказываетъ, что если 
ледъ и поглощаетъ влагу изъ воздуха, то испареніе все-таки рано или 
поздно беретъ верхъ, такъ что поверхности сн га и льда, при темпе-
ратур воздуха ниже 0°, увеличиваютъ количество паровъ въ воздух . 

Во время зимовки австрійской экспедиціи у земли Франца-Іосифа 
Вейпрехтъ наблюдалъ сл дующее уменьшеніе въ в с куба льда (нужно 
зам тить, что во все это время, температура воздуха была ниже 0°): 

Отъ 1 октября до 1 декабря 187Я г 5,2 "/о 
„ 1 декабря 1873 до 17 января 1874 г. . . . 2,і % 
„ 17 января до 15 марта 1874 г l.ü 'Y0 

„ 15 марта до 1!J нпр ля 1874 г 11,ц 0/о 
„ 1У апр ля до 17 мая 1874 г 38,о % 

Весной, когда температура воздуха значительно выше 0° и онъ 
притомъ влаженъ, сн гъ можетъ поглотить значительное количество па
ровъ изъ воздуха. Въ Россіи не очень р дки случаи, когда при теплыхъ 
южныхъ в трахъ температура возвышается до 10° —12° и даже бол е, 
при высокой 'точк росы, а въ л сахъ и оврагахъ еще много сн га. 
Тогда поглощеніе влаги сн гомъ идетъ очень быстро и это способствуетъ 
таянію сн га. 

Возвращаюсь къ наблюденіямъ надъ испаревіемъ на открытомъ 
воздух (на солнц ). Аму-Дарьинская экспедиція И. Р. Географиче-
скаго Общества дала чрезвычайно ц нные результаты для изученія 
климата этихъ странъ. Между прочимъ были сд ланы и наблюденія надъ 
испареніемъ, съ опред леніемъ температуры воды въ испарител , каждые 
два часа. Разность между температурой воздуха и воды въ испарител , 
за три л тніе м сяца, была сл дующая (въ таблиц цифры обыкновен-
нымъ шрифтомъ означаютъ, что вода холодн е воздуха, а жирнымъ 
шрифтомъ, что она тепл е): 

2 ч. 

4 „ 

6 „ 
8 „ 

ю „ 

утра 

іі 

5? 

5) 

Î Î 

Полдень 

3,4 
3,2 
3,о 
0,1 
0,4 

0,2 

2 ч. вечера 

4 „ 

6 » 
8 я я 

ю „ 
Полночь 

1,4 
3,3 
4,Ü 

5л 

4,5 

3,9 

Средняя разность 2,4 , 
въ ма 2,з, іюн 2,6 , 
іюл 2,<). август 2,і 

сеетябр 2.1. 

Сл довательно сильное испареніе и лучеиспусканіе съ поверхности 
воды въ этомъ сухомъ климат такъ понижаетъ температуру воды, что 
она оказывается на 2,4 ниже температуры воздуха въ суточной средней, 
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а вх 8 часовъ вечера разность даже 5,і. Только въ 8 и 10 часовъ утра 
вода немного тепл е, и то на 0,і и 0,4 1 ) . 

Зам чу еще сд дующее. Въ испарител , всл дствіе малаго коли
чества воды, невозможны т движенія, которыя уравниваютъ темпера
туру бол е обширныхъ и глубокихъ водоемовъ и особенно не даютъ ей 
быстро понижаться на поверхности; движенія, зависящія отъ нарушенія 
равнов сія сдоевъ воды, причемъ охлажденные опускаются, a бол е теп
лые подымаются на поверхность. Поэтому даже въ неболыпихъ водое-
махъ температура воды на поверхности несомн нно оказалась бы выше, 
по крайней м р вечеромъ, ночью и утромъ, а отсюда и испареніе 
должно быть другое. 

Сравненіе испаренія въ т ни въ исихрометрической кл тк , и на 
открытомъ воздух въ Нукус , даетъ сл дующія цифры: 

М сяцы 

1876 г. 

Май . . 

Іюнь . . 

Іюль . -

Августъ. 

Сентябрь 

Средняя. 

Сумма • 

Въ т ни Н а 0 Т К Р Ы - ' Разность На земл ' На р к Темпера- | Темпера-
\ тура воды, тура 

м м - ")• В м м ? ^ м ш ' "••^- ' ™̂ *>• Р к и - 'воздуха. 

10,6 

10,о 

10,4 

8,7 

7,8 

9,5 
1454 

15,і 

16,3 

15,9 

13,4 

10,7 

14,s 

2190 

! / 
4,5 

6,3 

5,5 

4,7 

2,9 

736 

11,5 

13,3 

12,о 

9,8 

6,5 

10,5 

1608 

7,і 

6,6 

6,9 

6,2 

4,5 

6,8 

961 

19,4 

21,7 

25,0 

22,9 

19,6 

21,7 

19,7 

22,5 

26,4 

23,2 

18,8 

22,о 

Наблюденія въ Нукус интересны въ томъ отяошеніи, что даютъ 
возможность судить объ условіяхъ, им ющихъ вліяніе на испареніе. Изъ 
таблицы видно, что перев съ испаренія на открытомъ воздух всего 
бол е въ іюн , и уменьшается бол е ч мъ вдвое къ сентябрю. 

*) Наблюденія надъ температурой воды въ испарител не были напечатаны въ том 
Трудов-ь Арало-Каспійеко® экспедиціи, гд пом щееы метеорологическія наблюдения. Они 
обработаны лишь недавно г. Штеллингомъ въ стать его: Verdunstung und Temperatur, Мет. 
Сборн. Ш . Въ этой стать находятся обширныя вычимевія относительно вліянія влажности, 
в тра и т. д. на испареніе, и выведены формулы, изображающія эти явленія. 

3 ) Испаритель поы щенъ въ кл тк исихрометра. 
а ) Испаритель рядомъ съ кд ткой исихрометра, на гой же высот надъ землей 3 метра. 
*) Испаритель тоже на отарытомъ воздух , нич мъ не защищенъ. 
s ) Испаритель илаваетъ па р к , уровни воды совпадаютъ; всл дствіе свойства ст -

нокъ, какъ хороших* проводниковъ тепла, вода въ испарител им етъ в роятно ту же темпе
ратуру, что р чная. Всл дствіе быстроты теченія рукава Аму-Дарьи, на которомъ пом щенъ 
испаритель и того, что вода происходить отъ сн га, растаявтаго въ горахъ, температура воды 
в роятно ниже, ч мъ было-бы при другихъ условіяхъ. 



69 

Въ иепарител , пом щенномъ на земл , исдаряется на 3,8 мм. ме-
н е въ сутки, ч мъ въ дом щенномъ на высот 3 метровъ надъ землей. 
Въ этомъ нельзя не вид ть вліянія бол е слабаго в тра. Изв стно, что 
сила в тра возрастаетъ чрезвычайно быстро огь поверхности земли до 
небольшаго разстоянія отъ нея (см. гл. 3). Это и выражается большой 
разностью испаренія. 

На р к , несмотря на то, что тутъ д йствуетъ солнце, испаряется 
гораздо мен е воды, ч мъ въ т ни, въ кл тк психрометра. Это не за-
виситъ отъ того, что температура р чной воды ниже. Выше приведены 
цифры, показывающія, что даже на открытомъ воздух температура воды 
испарителя ниже ч мъ р чной воды. Нар ть испаряется мен е воды, 
потому что водоемъ больше. Наблюденія въ Нукус даютъ возможность 
судить о томъ количеств воды, которое д йствительно испаряется съ при-
роднымъ водоемомъ въ тепломъ и сухомъ климат средней Азіи. Выше 
уже дана сумма испарившейся воды съ мая по сентябрь 961 мм.; апр ль, 
октябрь и ноябрь дали 262 мм., за остальные четыре м сяца недостаетъ 
наблюденій. Но тавъ какъ 3 изъ нихъ им ютъ температуру ниже 0° и 
р ка замерзаетъ, то нельзя предполагать бол е 150 мм. Итого въ годъ 
выйдет?, около 1,4 метра или менпе 2 артинъ. 

Я остановился на этихъ цифрахъ потому, что нер дко изъ наблю-
деній надъ испарителями д лаютъ нев рныя заключенія о разм р исна-
ренія воды еъ природнымъ водоемомъ. Для береговъ Средиземнаго моря 
во Франціи и Италіи нер дко приходили къ цифрамъ 3 метра въ годъ. 
Эти цифры очеви^Ьо преувеличены. Если на с верныхъ борегахъ Сре
диземнаго моря средняя температура года н сколько выше, ч мъ въ Ну-
кус , то л тніе м сяцы не такъ теплы, а главное — относительная сы
рость значительно бол е. Сл довате.чьно, именно въ т м сяцы, отъ ко-
торыхъ всего бол е зависитъ сумма испаренія въ теченіе года, с верные 
берега Средиземнаго моря им ютъ климатъ мен е благопріятный для 
испаренія, ч мъ Нувусь. Для того, чтобъ могло испариться бол е воды, 
нужно, чтобъ сила в тра была значительно бол е. 

Y юго-восточеыхъ береговъ Средиземнаго моря, гд климатъ и 
тепл е, и суше, д йствителі.но можно принимать болыш'я числа для испа
рения съ поверхности водоемовъ. Въ этомъ отношеніи Суэсскій каналъ 
далъ любопытныя данныя. Онъ, между прочимъ, перес каетъ низменную 
котловину т. н. Горькихъ озеръ. Иные инженеры, принимая на осно-
ваніи наблюденій надъ испарителями, испареніе въ 20 mm. въ день или 
7,з метра въ годъ, доказывали, что испареніе пойдетъ быстр е, ч мъ на-
полненіе котловины морской водой. Однако, на основаніи довольно точ-
наго изм ренія количества воды, впущеннаго въ Горькія озера каналомъ 
и остатка въ нихъ, оказалось, что испареніе въ сутки=3 до З1/» mm. 
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или въ годъ немного бол е метра1). При этомъ не приняли въ разсчетъ 
просачиванія воды, которое въ первое время могло еще увеличить убыль. 

Въ Павловск , въ окрестностяхъ Петербурга, были сд ланы наблю-
денія надъ испареніемъ воды, стоящей на одномъ уровн съ водою 
пруда 2 ) , сл довательно въ условіяхъ, дающихъ возможность судить объ 
испареніи съ уровня этого пруда. 

Изв стно, что кром морей и другихъ водъ, растительность достав-
ляетъ значительное количество водяныхъ паровъ, находящихся въ воз-
дух . Испареніе воды растеніями само по себ и сопряженное съ нимъ 
охлажденіе — климатические факторы далеко не такіе незначительные, 
чтобъ ими можно было пренебрегать. Вліяніе растительности на климатъ 
нодробн е разобрано въ гл. 20. Зд сь упомяну только о томъ, что ноля, 
зас янныя злаками и бобовыми, когда растительность ихъ въ полномъ 
развитіи, могутъ испарять съ данной площади дал е бол е воды, ч мъ 
естественные водоемы, при прочихъ равныхъ условіяхъ. 

Стоить упомянуть еще о рисовыхъ поляхъ; по своему отношенію 
къ иепаренію они занимаютъ середину между водами и полями, зас ян-
ными другими растеніями. Рисъ (Oryza sativa) болотное растеніе, ри-
совыя поля выравниваются; если поле на склон , то онъ разд ляется на 
н сколько терраесъ, каждая окружается валомъ и зат мъ проводится 
вода, которая лишь изр дка спускается. Зд сь сл довательно есть испа-
реніе и водной поверхности, и растеній, и при тепломъ климат т хъ 
странъ, гд возд лывается рисъ, испареніе съ рисовыхъ полей очень 
значительно и им етъ большое вліяніе на увлажненіе воздуха и на 
ум реніе жаровъ па большое пространство вокругъ. Гд есть рисовыя 
поля, круговращеніе воды значительно изм няется: вм сто того, чтобъ 
дать ей быстро стекать къ морямъ, ее задерживаютъ и большая часть 
испаряется опять близъ т хъ м етъ, гд она выпала въ вид дождя 
или сн га. 

Въ лосл дніе годы обратили вниманіе на атмосферное электричество 
и его вліяніе на испареніе, именно на тихій разрядъ между поверх
ностью водъ или листьями растеній, находящимися въ сообщеніи съ 
почвой посредствомъ довольно хорошихъ проводниковъ электричества, и 
влажнымъ воздухомъ. Сторонники этого мн нія приводятъ довольно 
в скія доказательства, и во всякомъ случа вопросъ заслуживаетъ даль-
н йшаго изсл дованія 3). 

') Monteil, Percement de l'Isthme de Snez въ С. В. томъ 85, стр. 482. 
2) І топиои Главной Физической Обсерваторіи за 1878, 1879 и 1880 и статья Штел-

линга «Absolute Grösse de Verduns tung» Мет. Сборн. П І . 
3) См. статью Grandeau въ Ann. Chim. Phys. за 1879 (т. XVII) и книгу Mascart 

«Traité d'électricité statique». 
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Во всякомъ случа вопросъ объ испареніи требуетъ еще большаго 
количества наблюденій,произвеленныхъ въ возможно различвыхъ ивозможно 
точно опред ленныхъ условіяхъ. То, что сд лано до сихъ пор-ь, еще до
вольно недостаточно, а потому я и не счелъ нулшымъ вдаваться въ под
робное разсмотр ніе различныхъ формулъ, предложенныхъ для выраже-
вія величины испаренія въ разныхъ случаяхъ. Укажу еще на н которые 
труды по этому вопросу '). 

ІІолезн е указать на различіе между возможнымъ и д йствитель-
нымъ испареніемъ, т. е. между количествомъ водянаго пара, которое 
воздухъ можетъ принять при данныхъ метеорологическихъ условіяхъ и 
т мъ, которое д йствительно поступаетъ въ воздухъ. 

Возможное испареніе или испаряемость обыкновенно и называются 
испареніемъ, иначе сказать это количество воды, которое можетъ испа
риться при данныхъ условіяхъ погоды съ очень небольшаго водоема. 

Но есть ли какое-нибудь основаніе предполагать, что наприм ръ 
съ площади хотя бы н сколькихъ десятинъ испарится слой воды, рав
ный тому, который перешелъ въ воздухъ съ поверхности нашего атмо
метра? Очевидно, что н тъ, что условія д йствительнаго испарвнія со
вершенно иныя, ч мъ условія возможнаго испарен ія. Мало того, во мно-
гихъ условіяхъ условія противоположны. 

Въ пустыняхъ во время жаровъ и засухи возможное испареніе очень 
велико, т. е. вода быстро испаряется еъ поверхности испарителя, но 
действительное испареніе очень мало, такъ какъ существуетъ недоста-
токъ воды, могущей испариться. Р къ и другихъ водоемовъ н тъ, почва 
выеыхаетъ такъ, что дальн йшее иепареніе съ нея или совс мъ не про-
исходитъ, или происходить очень медленно, растительность или совс мъ 
отсутствуетъ, или существуютъ лишь растенія, съ жадностью удержи-
вающія влагу и почти не иепаряющія ея. 

Посл дождя въ пустын условія изм няются. Возможное испаре-
ніе становится мен е, всл дствіе влажности воздуха, иначе сказать съ 
поверхности испарителя исчезаетъ мен е воды въ часъ или сутки, но 
д йствительное испареніе бол е прежняго. Верхній слой почвы смочент. 
и способенъ испарять воду, если дождь былъ обиленъ, то появляются 
кое-гд небольшіе водоемы, наконецъ и растительность оживляется и 
испаряетъ воду. 

При другихъ уеловіяхъ н тъ такой противоположности между воз
можнымъ и д йствительнымъ испареніемъ, наприм ръ на мор , а также 

*) Weilenmaim, Verdunstung des Wassers, Sw. Met. Beob. XII. Stephan, Ueber die 
(Verdampfung, Sitzb. Wien. Akad. (Mai 1881). Stephan. Versuche ueber Verdampfung т. ж. 
1S74J l!. Срезяевскій, объ испареніи жидкостей, Ж. Р. Ф. X. Общ. XVI и XV, и особенное 
Maxwell t ïheory of wet bulb thermometer». Eucyclopedia Britannica, 9-е изд., т. VII. 
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тамъ, гд всегда почва бол е или мен е влажна и растительность роскошна. 
Въ такихъ условіяхъ при облачности 100 и насыщеніе воздуха парами 
возможное и д йствительное исдареніе доходяхъ до 0, а когда являются 
солнце и в теръ, то та и другая возрастаютъ. 

ГЛАВА 6. 

Облачность. 

Облака состоять изъ мелкихъ водяныхъ капелекъ или ледяныхъ 
кристаллаковъ, плавающихъ въ воздух . Наблюденіе ихъ очень важно 
для характеристики климатовъ, такъ какъ они им ютъ большое вліяніе 
на количество св та, лопадающаго на поверхность земля; еще важн е 
вліяніе облаковъ на тепловыя явленія: заслоняя поверхность земли отъ 
солнечныхъ лучей, облака уменыпаютъ количество получаемой ею солнеч
ной теплоты, а ночью напротивъ облака м шаютъ излученію тепла съ 
земной поверхности. 

Изученіе облаковъ важно еще въ другихъ отношеніяхъ: ыногія изъ 
нихъ находятся на такой высот , до которой челов къ еще никогда не 
проншсалъ, большинство облаковъ находится въ такомъ сло , куда воз
можно проникнуть на воздупшомъ шар ; но изв стно, какъ р дко можно 
пользоваться этимъ способомъ, какъ затруднительны и дороги эти изсл -
дованія. ІІосредствомъ наблюденіи надъ облаками можно, не оставляя 
поверхности земли, получить н которое понятіе о томъ, что д лается въ 
воздух очень далеко отъ земной поверхности, судить о направленіи воз-
душныхъ теченій на этихъ высотахъ, иногда объ изм неніяхъ темпера
туры и влажности, вообще проникать въ область, которую Мендел евъ 
справедливо назвалъ „великой лабораторіей природы". 

Для изм ренія высоты облаковъ и скорости ихъ движенія употреб
ляются способы, принятые въ геодезіи и видоизм ненные сообразно об-
стоятельствамъ. 

Для характеристики климатовъ служатъ два способа изученія обла
ковъ: облачность и форма облаковъ. 

Облачностью называется процентное отношеніе части неба, покрытой 
облаками къ непокрытой. Ее опред ляютъ на-глазъ и обыкновенно вы-
ражаютъ въ десятыхъ частяхъ, такъ что 0=безоблачное небо, а 10 со-
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вершенно покрытое облаками. Въ таблиц , пом щевлой въ конц книги, 
я выразилъ облачность въ сотыхъ, для того чтобъ изб гнуть десятичныхъ 
дрвбей. Сл довательно, тамъ 100 выражаетъ пасмурное небо, бО^на по
ловину покрытое облаками и т. д. 

Классификація формъ облаковъ Гоуарда (L. Howard) долго была 
принята вс ми метеорологами. Она различаетъ три гдавныя формы обла
ковъ: cirrus или жристыя, cumulus или кучевыя и stratus или слоистыя, 
производныя отъ нихъ, и nimbus или дождевыя облака. Позже была со
ставлена классификація Поэ (Роеу) '). Главныя основанія ея сл дующія: 

Cirrus—облака, состояния изъ мелкихъ ледяныхъ кристалликовъ, 
они находятся обыкновенно на высот 6000 mt-, и выше они довольно 
тонки и прозрачны для св товыхъ, а иногда и для тепловыхъ лучей; 
располагаются по небу очень неправильными рядами (въ вид перьевъ) 
или же простираются вдоль длинными рядами. 

Cirro-stratus, находятся ниже cirrus; это полупрозрачныя облака 
покрывающія небо, какъ-бы прозрачной пеленой. Утромъ и вечеромъ, 
при маломъ св т часто им ютъ слоистый видъ и принимаются за 
stratus. Изъ оптическихъ явленій, производимыхъ этими облаками (круги 
около солнца и луны), можно заключить, что они тоже состоять изъ ле
дяныхъ кристалликовъ. 

Сггго-cumulus, наблюдаемыя л томъ посл дождя, состоять изъ мно
жества отд льныхъ, округленныхъ и часто расположенныхъ въ ряды 
маленькихъ облаковъ. Они обыкновенно образуются по исчезновеніи pal-
lio-cirrus. 

Pallio-cirrus; pallium означаетъ однообразный слой дождевыхъ обла
ковъ, покрывающій небо. Pallio-cirrus образуютъ верхнюю часть pallium, 
т. е. дождевыхъ облаковъ. 

Païïio-cunmïus, нижній отд лъ густой части дождевыхъ облаковъ. 
Образуется черезъ сгущеніе и увеличение cumulus; обыкновенно выше 
посл дняго и иногда отд ляется отъ pallio-cirrus безоблачнымъ простран-
ствомъ, черезъ которое н которымъ наблюдателямъ удавалось пройти 
въ воздушныхъ шарахъ. 

Cumulus—образуются въ атмосфер при восходящихъ токахъ. Они 
являются обыкновенно только при высокой температур , и потому этотъ 
видъ облаковъ является самымъ обикновеннымъ въ тропическихъ стра-
нахъ и, въ л тнее время у насъ, въ среднихъ широтахъ; зимой его у 
насъ почти не бываетъ. Нижняя горизонтальная часть cumulus темная 
съ округленной б ловатой (при солнц сильно блестящей) вершиной. 
Нижняя горизонтальная его поверхность обозначаетъ слой воздуха, въ 
которомъ температура восходящаго тока спустилась до точки росы и съ 

') Nouvelle classification des nuages. Annales hydrographiques за 1872. 
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увеличеніемъ или съ уменьшеніемъ въ теченіе дня этого восходящаго 
тока, cumulus то понижается, то повышается. Это облако обыкновенно 
им етъ большіе вертикальные разм ры. 

Fracto-cumulus. Неправильныя, большею частью небольшія массы 
облаковъ, образующіяся изъ cumulus при его исчезновеніи (особенно ве-
черомъ) или при разрыв в тромъ. 

Stratus — по Поэ — туманъ или у поверхности почвы или на не
большой высот надъ .Аей. 

Въ настоящее время чизв стяый англійскій ученый Клементъ Лей 
(Clement Ley) занятъ изданіемъ книги объ облавахъ. Тавъ кавъ онъ 
очень много занимался этимъ предметомъ, то отъ такого труда можно 
ожидать большаго приращенія нашихъ знаній. Пока онъ разослалъ уче-
нымъ небольшую брошюру „о наблюденіи надъ верхними облаками" '_), 
для того чтобъ вызвать зам чанія и поправки и воспользоваться ими для 
своей книги. Стоитъ упомянуть о томъ, что онъ во многомъ держится 
классификаціи Гоуарда, но р шительно отвергаетъ дв формы, принятыя 
посл днимъ: cirro-stratus (перисто-слоистые), cirrо-cumulus (перисто-ку-
чевыя). Посл днее названіе онъ не принимаетъ потому, что считаетъ 
форму облаковъ, которой дается это названіе, скор е принадлежащей къ 
роду слоистыхъ (stratus), т. е. облаковъ, занимающихъ большое горизон
тальное протяженіе, но очень тонвихъ. 

Однимъ изъ главныхъ пособій при изученіи облаковъ нужно считать 
ихъ фотографію. Всего бол е ею занялся шведсвій ученый Хильдебрандс-
сонъ, который издалъ альбомъ фотографій. Зам чательно, вакъ хорошо 
выходятъ даже облака безъ р зко опред ленной формы, наприм ръ 
слоистые. 

Способъ происхожденія облаковъ троякій: или 1) отъ поднятія массы 
воздуха, причемъ теплота тратится на механическую работу поднятія, 
воздухъ охлаждается и можетъ наконецъ дойти до точки насыщешя па
рами. Такимъ образомъ происходятъ облава въ циклонахъ, гд воздухъ 
поднимается спиралью вокругъ центра. При поднятіи воздуха по наклон
ной плоскости, вдоль склона горъ или холмовъ, также образуются облака, 
причина та же. Къ облакамъ образовавшимся отъ восхожденія воздуха, 
можно причислить и кучевыя. При нисхожденіи воздуха, въ антицивлон 
ли или же внизъ по горнымъ свлонамъ, воздухъ удаляется отъ точки 
насыщенія парами и уже существующія облака постепенно исчезаютъ, 
а новыхъ не образуется. Отсюда климатологическая аксіома, что склонъ 
горъ, по которому воздухъ обыкновенно движется вверхъ, будетъ влаж-
н е н облачность будетъ тамъ бол е, ч мъ на горномъ склон , гд воз
духъ обыкновенно нисходить. 2) Облака образуются отъ см шенія двухъ 

<) Observations of upper elouds. 
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массь. воздуха различной температуры, насыщенныхъ влагой или близквхъ 
къ насыщеяію. 3) Облака образуются отъ охлажденія массы воздуха 
безъ восхожденія и см шенія съ д])угими. Это обыкновенно бываетъ при 
туманахъ, т. е. при образованіи слоистаго облака у самой поверхности 
земли или очень не высоко надъ нею. Туманы бываютъ часто въ доли-
нахъ и надъ болотами въ тихую и (сначала) ясную ночь. Поверхность 
почвЗк сильно охлаждается отъ лучеиспусканія и постепенно сообщаетъ 
еі|&ю низкую температуру низшимъ слоямъ воздуха. Такъ какъ они бо
гаты водяными парами, то скоро наступаетъ для нихъ точка насыщенія; 
по м р того, какъ охлаждаются слои воздуха, лежащіе выше, и тамъ 
образуется туманъ. Это случай образованія тумана при температур воды 
не выше воздуха. Но если первая выше, то туманы образуются еще 
легче, особенно при ясной и тихой погод . Отсюда частое образованіе 
тумана надъ большими р ками осенью, когда температура воды гораздо 
выше, ч мъ воздуха. • Они очень часты осенью на Волг , и когда р ка 
и ея низменные берега покрыты густой пеленой, на высокихъ берегахъ 
небо ясно. Часто туманъ разс евается долго посл восхода солнца. 
Изв стные лондонскіе туманы также бываютъ при охлажденіи нижнихъ 
слоевъ почвы при ясной и тихой погод , когда вода Темзы гораздо теп-
л е, а ихъ желто-коричневый цв тъ происходить отъ прим си дыма и 
сажи къ капелькамъ тумана. 

Очень частый случай образования тумана также — см шеніе массъ 
воздуха надъ теплымъ и холоднымъ теченіемъ, т. е. случай подходящій 
ко второму способу образованія облаковъ. Таково происхожденіе тума-
новъ на меляхъ у острова Ньюфаундлендъ: зд сь теплое теченіе Гольф-
стрема и холодное Лабрадорское проходятъ очень близко одно отъ дру-
гаго. Воздухъ надъ ними им етъ конечно очень различную температуру, 
но близокъ къ насыщенію. 

Въ посл днее время Феттиномъ въ Берлин ') былъ сд ланъ ц лый 
рядъ опред леній высоты и скорости движенія облаковъ. 

Средняя высота облаковъ въ метрахъ: 
Январь. ш Іюль. Годъ. 

Нижніе облака (unteres Gewölk). . . 440 570 520 
Облака (Wolken) 950 1350 1230 
Малыя облака (Wölkchen) 2010 2480 2340 
Нижнія перистыя облака 3740 4780 4190 
Верхнія перистыя облака 6460 8190 7470 
Эти наблюденія подтверждают то, что давно изв стно изъ наблю

дений въ горныхъ странахъ, что облака бываютъ гораздо выше л томъ, 
ч мъ зимой. 

') Vettin, Luftströmungen über ВРГІІП, Zeit. Met. XVII, 207, 351. 
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Средняя скорость двиэвенія за годъ, въ нетрахъ въ секунду. 

Высота 

ПЕТРЫ 

Прнбяиаи-
тедьное 

давленіе. 
мм. 

N NE Е SE SW W NW 

21,з 

18,2 

12,8 

10,8 

12,7 

6,6 

Сред

няя. 

19,з 

16,8 

11,4 

Э. 

12,1 

6,4 

7470 

4190 

2340 

1230 

520 

Поверхность 
земли *) . . 

304 

456 

570 

654 

714 

760 

21,з 

18,2 

11,8 

9,6 

11,7 

16,6 

16,4 

9,в 

8,8 

10,2 

6.2 6,-

12,1 

12,8 

8,4 

8,2 

10,3 

5,9 

13,4 

12,2 

7,4 

7,2 

10,1 

5,8 

17,9 

15,1 

9,8 

7,6 

10,2 

19,г 20,і 

16,9 I 17,в 
11,1 12,4 

9,7 

12,4 

10,8 

13,0 

6,і 7,о 

Въ этомъ ряду наблюденШ зам чательно, что верхнія облака (пе-
ристыя) найдены гораздо ниже, ч мъ ихъ принимаютъ обыкновенно. 
Такъ напр. Маллокъ (Nature, 8 февр. 1877) изъ фотографій облаковъ 
нашелъ перистыя на высот 22—25,000 футъ (6,700—7,600 mt.), куче-
выя 6—7 тыс. футъ (1,800—2100 mt.) и дождевыя, начиная съ 4,000 
футъ (1,200 mt.). Зам чательна въ этомъ прим р меньшая скорость 
движенія на высотахъ 1,200 и 2,300 метровъ, сравнительно даже съ 
меньшими высотами. Авторъ объясняетъ это замедленіе т мъ, что зд сь 
происходить обильное образованіе дождя или сн га, соединенное какъ 
изв стно съ превращеніемъ работы въ тепло. Если даже приведенныя 
зд сь опред ленія скорости облаковъ совершенно точны или по крайней 
м р не содержать грубыхъ ошибокъ, то все-таки еще не сл дуетъ 
изъ нихъ, чтобъ средняя скорость движенія воздуха, на той же высот , 
была та же самая какъ въ т хъ случаяхъ, когда можно было наблю
дать за скоростью облаковъ на той же высот . Очень возможно и даже 
в роятно, что при друтомъ еостояніи погоды, когда не образуется обла
ковъ и условія для скорости движенія иныя. Мы достаточно знаемъ, 
что у поверхности зе^ли направленіе и скорость в тра изм няется въ 
зависимости отъ облачности и осадковъ. Зат мъ нужно еще зам тить, 
что въ климатахъ с верной и средней Европы въ теченіе ц льгхъ дней, 
а иногда и нед ль, особенно поздней осенью и зимой, н тъ возмож
ности наблюдать какія бы то ни было облака выше 1,000, иногда даже 
н скодькихъ сотъ метровъ, такъ какъ на небольшой высот надъ зем
лей находится пелена облаковъ, совершенно закрывающая верхнія. От-

'рюда ваключеніе, что нельзя обобщать результаты, полученные изъ на-
блюденія движенія облаковъ, особенно верхнихъ, и считать полученные 

*) ІІосд двяя отрока даеть скорость в тровъ разных* напрамеяій у поверхности земля. 
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результаты близкими къ средней скорости движенія на данныхъ высо-
тахъ, такъ какъ мы не знаемъ, что тамъ происходить, когда тамъ н тъ 
облаковъ, и зат мъ мы тоже не знаемъ, что происходитъ на высот , 
когда ниже находится сплошная пелена облаковъ. 

Предостерегая отъ посп шныхъ обобщеній, я не думаю отвергать 
пользу наблюденія надъ облаками, напротивъ, я считаю ихъ чрезвычайно 
важными и сожал ю, что многіе наблюдатели не обратили достаточно 
вниманія на формы облаковъ, стараясь, между прочимъ, прим нить эти 
наблюденія къ нредсказанію погоды. Въ упомянутой бропшр Лей ре-
комендуетъ, установивъ новую и бол е подробную классификацію пе-
риетыхъ облаковъ, высказывая уб жденіе, основанное на собственномъ 
десятил тнемъ опыт , что можно, такимъ образомъ, предсказать погоду 
на м ст , по крайней м р , за 24 часа, а предупреждая по телеграфу 
о зам ченныхъ формахъ перистыхъ облаковъ, можно значительно удлин-
нить время, за которое возможны предсказанія погоды. 

Такимъ образомъ, оказывается, что наблюденія надъ облаками, осо
бенно надъ ихъ формой и движеніемъ—одна изъ самыхъ живыхъ частей 
метеорологіи, что зд сь много м ста личному почину и что вниматель
ный и толковый наблюдатель можетъ быть ув ренъ, что онъ найдетъ 
много новаго и интереснаго. Прим неніе фотографіи къ изученію обла
ковъ сл д. облегчено до крайности и нужно над яться, скоро будетъ 
прим нено многими наблюдателями '). При современномъ усовершенство-
ваніи на сухихъ пластинахъ, оказывается возможнымъ получать изобра-
женія чрезвычайно быстро и отчетливо. 

Воздухоплаваніе даетъ превосходный способъ изученія облаковъ, 
такъ какъ можно проникать въ ихъ среду и, пройдя облака, вид ть ихъ 
потомъ сверху. Чрезвычайно интересныя изсл дованія подобнаго рода 
сд ланы во Франціи Тиссандье (Tissandier) и описаны въ Atlas de 
l'Observatoire de Paris за 1876. Къ стать приложены многочисленные 
рисунки и проэкціи облаковъ. См. также изсл дованіе Hauvel, Ann. Met. 
Fran. за 1880, стр. 315. 

Облачность им етъ зам тный суточный періодъ. Изъ трехъ глав-
ныхъ формъ перистыя (сіггі) и ихъ производныя можно сказать не им -
ютъ суточнаго періода, такъ какъ встр чаются въ такихъ высокихъ слояхъ 
воздуха, гд в роятно ни температура, ни другія метеорологическія усло-
вія не изм няются въ теченіе сутокъ. 

Изъ двухъ другихъ формъ облаковъ, слоистыя (stratus) бол е свой
ственны ночи и раннему утру, а кучевыя (cumuli) самымъ тешшмъ ча-
самъ дня. Всл дствіе этого, смотря потому, какая форма облаковъ пре-

*) См. Hildebrandsson, classification des nuages, съ иревосходвыни фотографіяив 

облаковъ. Upsala 1879. 
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обладаетъ въ данномъ м ет и въ данное время года, и суточный пе-
ріодъ облачности будетъ различенъ. Зимой въ с верной и средней Ев-
роп преобладаютъ слоистыя облака и потому облачность будетъ бол е 
въ часы посл полудня. Во многихъ м стахъ встр чается двойной су
точный періодъ облачности, она бол е рано утромъ и пополудни, и ме-
н е около 10 ч. утра и вечеромъ. 

Почти везд , гд наблюденія д лаются по три раза въ день, вече
ромъ облачность оказывается мев е, ч мъ утромъ и пополудни. Спра
шивается, н тъ ли въ самомъ способ наблюденій условій, которыя бы 
сод йствовали такому результату? Мн кажется, что есть, и именно, 
что вечеромъ наблюдеяіе чаще приходится д лать при отсутствіи днев-
наго св та, а при этомъ очень легко не иам тить разс янныхъ об-
лаковъ. 

Недавно напечатана новая теорія происхожденіа гидрометеоровъ, 
т. е. облачности и осадковъ, Риттера 1). Она зам чательна во многихъ от-
ношеніяхъ, но работа обширна и нельзя дать изъ нея краткаго извлече-
нія. Могу только сов товать прочесть ее. Изложеніе ясное и требуется 
только знаніе элементарной физики. Авторъ подробно останавливается 
на электрическихъ явленіяхъ въ облакахъ. Н тъ сомн нія, что изученіе 
этой формы энергіи въ верхнемъ сло почвы и въ атмосфер должно 
сд лать болыпіе усп хи въ ближайшемъ будущемъ и объяснить многіе 
процессы, н сколько темные до еихъ поръ. 

Одна изъ задачъ наблюденія облачности состоитъ въ томъ, чтобъ 
получить хотя приблизительное понятіе о распред леніи св та. Она, 
конечно, плохо достигается, по крайней м р , относительно солнечнаго 
св та да и относительно солнечной теплоты важно знать, втеченіе сколь-
кихъ часовъ облака м шали ей достигнуть до земной поверхности. 

Въ посл дніе годы стали распространяться на болыпихъ обсерва-
торіяхъ т. н. геліографы, т. е. самопишущіе инструменты, отм чающіе 
продолжительность солнечнаго св та. 

Въ сл дующей таблиц , даны н которые результаты подобныхъ 
наблюденій. Графа Л даетъ среднюю продолжительность солнечнаго 

св та, въ часахъ и минутахъ, а графа ^ отношеніе ея къ продолжи

тельности пребыванія солнца надъ горизонтомъ (длин дня). Если напр. 

длина дня 12 часовъ, а средняя продолжительность солнечнаго св та 3 

часа, то въ граф -в- будетъ стоять 25. Иначе сказать, въ этомъ слу-

ча облачность въ теченіе */* времени, м шала солнцу давать поверх
ности земли значительную часть св та и тепла. Графа {3 даетъ сред
нюю облачность. 

') Ann. Met. Franc, за lö80. 
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Названіе 
м сть. В в ^ 

ч. м. 

Апр ль. М а й . 

Павловскъ ' ) 

Грииичъ !!") . 

В н а 3 ) . . . 

Пола 4) . . . 

Н»ю-Іоркъ3) 

Павловскъ 

Гриничъ . 

В на . . • 

Пола . . . 

Нью-Іоркъ 

91 1 

3 36 

12 

4.2 

6,4 

8 16 62 — 

Октябрь. 

50 6,1 

33 — 

M 5.5 

124 
i 

2(36 

11 7 
1 

2 5 2 

14 8,2 

25 — 
i 

10 — 

26 8,4 

10 30 71 

Ноябрь и 

декабрь. 

0|48;і2 8,і 
і ! 

11 31 8 

І ю н ь. 

10:32 57|5(4 

630 

732 

39 — 

4 7 5 1 

11, 6 73 — 

7 23,681 — 

1 41 21 

і 4 23 47 
I ! 

| j 9 53 

5,e 

I юл ь. 

11 

53 63 

1475 

6,2 

3,9 

Августъ. 

Январь. 

3223 

5411 

2 46 

4 58 

32 

52 

6,5 

30149 

24'37 

39 54 

37 83 
і 

іо| з з 

6,2 

4,9 

2,6 

Февраль. 

2J33 

24І14 

,25'22 
I 

6 1 8 60 

7,1 

Сентябрь. 

4 

3 

5 

ЗЗІ36 6,5 

48 30] — 
I 

3144'5,8 

48171] -

Мартъ. 

4 3 1 

3 1 8 

3 1 3 

7, 2 59 

6.5 

Время наблюденій въ Европ такъ коротко, что, конечно, позволяетъ 
сд лать лишь очень мало заключеній. Всего правшгьн е цифры расно-
лагаются въ Гринич , гд періодъ длинн е. Зд сь облаковъ такъ іяного, 
что въ самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, въ іюн , получается лишь 390/о 
восможнаго солнечнаго св та. Павловскъ весной и л томъ находится въ 
бол е благопріятныхъ условіяхъ. Сравнивая наблюдаемую облачность съ 
долгол тниші наблюденіями въ Петербург (см. таблицы въ конц книги) 
видно, что въ іюн и август было даже бол е облаковъ, ч мъ въ много-
л тней средней, и лишь январь и апр ль им ли гораздо меньшую 
облачность, ч мъ обыкновенно. Оставляя апр ль въ сторон , видно, что 
въ ма и іюн условія благопріятн е, ч мъ въ В н . 

Въ ГІол видимъ уже климатъ Средиземнаго моря, гд солнечнаго 
св та много, особенно л томъ (въ август 830/о) возможнаго солнечнаго 

*) (30 в. къ Ю. отъ Петербурга). Извлечено мною пзъ Л т. Г. Ф. О. Время іюль 

1880 — декабрь 1881. 
2) (Предм стье Лондона). Пзъ статьи Ellis, Quart. Journ. Met. Soc. sa 1880, стр. 126. 

4 года 1876 — 1880. 
3 ) Zeitschrift Meteorologie. XVI, 8 и XVII, 99. Съ апр ля 1880 по декабрь 1881. 
*) (У Адріатическаго моря). Zeitschrift Meteorologie. XVII, 160. Съ августа пе де

кабрь 1881. 
5 ) Report of the New-York Meteor. Observatory, Central-Park, for the Year 1882. 
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св та. Октябрь 1881 г. нельзя считать нормальнымъ, это одинъ изъ са-
мыхъ облачныхъ и дождливыхъ м сяцевъ посл днихъ л тъ въ Пол , 
какъ и въ В н . 

На другой сторон Атлантическаго океана, въ Нью-Іорк , солнце 
св титъ гораздо бол е. Н тъ м сяца, гд бы было мен е 500/о возмож-
наго солнечнаго св та, a л томъ его бываетъ до 759/о. Н тъ м сяца, 
кром іюня, гд бы 0/о не былъ вдвое бол е, ч мъ въ Гринич , а въ но
ябрь и декабр слишкомъ вшестеро. Точныя наблюденія подтверждаютъ 
то, что чувствуетъ каждый при пере зд изъ западной Европы, особенно 
изъ Англіи. въ Соединенные Штаты: особенная яркость св та и про
зрачность воздуха сразу бросаются въ глаза. 

Нужно над яться, что скоро подобныя наблюденія распространятся 
шире, ч мъ теперь, такъ какъ, очевидно, что наблюденія надъ облач
ностью, полезныя сами по себ , не даютъ достаточнаго понятія о про
должительности солнечнаго св та. 

Въ высокихъ широтахъ недостатокъ прямаго солнечнаго св та 
отчасти вознаграждается разс яннымъ св томъ, ч мъ выше широта, т мъ 
меныпій процентъ св та получается прямо отъ солнца. Бунзенъ и Роско *) 
дали способъ изм ренія св та, солнечнаго и д р с яннаго, посредствомъ 
его д йствія на фотографическую бумагу. По ихъ вычисленіямъ, въ раз-
ныхъ широтахъ получаются сл дующія количества св та въ день весен-
няго равноденствія. 

Широта. Названіе м стъ. 
Св та 

солнечнаго. 

Ов та 

равс яннаго. 
ВСЕГО. 

90° 

75° 

64° 

60° 

53° 

49° 

41° 

30° 

19° 

8° 

0° 

О вериый полюсъ • 

О. Мельвшь . . . . 

Рейкіавигъ 

Петербургъ 

Манчестерт. . . . . 

Гейдельбергъ. . . . 

Неацоль 

Еаиръ 

Бомбей 

Коломбо, Цейлонъ • 

О. Борнео 

О 

12 

60 

89 

145 

182 

266 

364 

438 

475 

489 

20 

106 

150 

164 

182 

191 

206 

217 

223 

226 

227 

20 

118 

210 

253 

327 

373 

472 

581 

G61 

701 

716 

*) Ргое. В. Soc. ХШ, 505 — 559. Koqq. Ann. CXXVI, 353—390(1865 года) 
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Отсюда видно, что до 45° въ день весенняго равноденствія полу
чается бол е разс яннаго св та, ч мъ прямаго солнечнаго. Относитель
ное преобладание перваго еще значительно усиливается облаками. 

Г Л А В А 7. 

Водные осадки. 

Водными осадками называется вода въ жидкомъ или твердомъ вид , 
выделяющаяся изъ водяныхъ паровъ воздуха и попадающая на твер
дую или жидкую поверхность земнаго шара. Въ этомъ смысл я не на
зываю облака осадками, такъ какъ въ нихъ, хотя и выд лились капельки 
воды или ледяные кристаллики, но всл дствіе своихъ малыхъ разм ровъ, 
или иногда всл дствіе электрическихъ силъ, они не падаютъ на землю. 
Изв стно, что н которыя облака, особенно перистыя, могутъ очень долго 
существовать, не давая водныхъ осадковъ. Но перистыя облака, какъ 
изв стно, не им ютъ большой толщины. Кучевыя облака, напротивъ, 
им ютъ очень значительные разм ры, но и изъ нихъ очень часто не 
падаетъ на землю ни капли воды. 

Я смотрю на водные осадки какъ на противоположность испаренія, 
въ круговращеніи водъ на земномъ шар . При испареніи, твердыя и жид-
кія частицы воды превращаются въ газообразныя, уменьшается запасъ 
воды на поверхности и въ толщахъ земнаго шара. Осадки же увеличи-
ваютъ запасъ воды на поверхности и въ толщахъ земнаго шара, насчетъ 
водянаго пара воздуха. Падая на поверхность растеній, дождь и роса 
даютъ имъ воду для испаренія листьями, оживляя ихъ и давая имъ воз
можность довольствоваться менышшъ количествомъ соды изъ почвы. Па
дая на поверхность почвы, они даютъ запасъ для потребностей растеній, 
а избытокъ, стекая въ бол е глубокіе слои, питаетъ источники и, черезъ 
нихъ, р ки. Избытокъ дождя въ другой форм , въ вид ливней, когда 
выпадаетъ такъ много воды, что она не можетъ впитаться почвой, 
течетъ по поверхности, быстро достигаетъ р къ и вызываетъ въ нихъ 
наводненія. 

Падал на поверхность моря, озеръ и т. д., дождь и роса прямо уве-
личиваютъ количество воды въ нихъ. 

Осадки въ твердомъ вид (сн гъ, иней) накопляются на поверхности 
КЛИМАТЫ ЙЕМНАГО ШАГА. 
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почвы и ловерхъ льда водныхъ бассейновъ, и служатъ частью прямо для 
испаренія, но большая часть переходитъ въ жидкое состояніе, когда 
температура подымется выше 0°, и во многихъ случаяхъ быстро напол-
няетъ р ки. 

Он гъ, падающій въ высокихъ горахъ, питаетъ р ки иногда въ са
мое теплое время года, наконецъ изъ сн га, тамъ гд таетъ его мен е, 
ч мъ выпадаетъ, образуются ледники, а если поверхность очень ве
л и к а — материковые ледяные покровы. 

Ером осадковъ въ жидкомъ вид {дождь, роса) и въ твердомъ 
(градъ, стъгъ, иней) сл дуетъ еще разд лить осадки по м сту пропс-
хожденія. 

Роса и иней не падаютъ съ н которой высоты, а прямо выд ляются 
изъ воздуха на поверхности твердыхъ или жидкихъ т лъ, если 1) ихъ 
поверхность холодн е воздуха и 2) температура ея ниже точки росы 
воздуха. Роса и иней падаютъ обыкновенно въ ясныя ночи, когда по
верхность т лъ теряетъ много тепла чрезъ лучеиспусканіе. Нужно еще 
обратить вниманіе на потерю тепла чрезъ испареніе, какъ щэичину обра-
зованія росы, особенно на листьяхъ растеній *), а также на то, что 
вблизи растеній, всл дствіе испаренія съ ихъ поверхности, воздухъ влаж-
н е 2). Однако возможенъ и другой случай, и у насъ зимой онъ бываетъ 
довольно часто: при быстромъ наступленіи бол е теплой погоды, твердая 
т ла оказываются гораздо холодн е воздуха, и на поверхности ихъ 
осаждается обильный иней, (онъ чаще ч мъ роса въ подобныхъ слу-

'чаяхъ, такъ какъ быстрыя перем ны температуры чаще въ холодное 
время года). 

Въ хвойныхъ л сахъ въ такихъ случаяхъ накопляется много инея, 
такъ какъ поверхность ихъ очень велика. Падая на землю и см пгаваясь 
со сн гомъ, онъ очень увеличиваетъ толщину сн говаго покрова. Осо
бенно зам чательно количество инея на н которыхъ отд льныхъ горахъ 
получающихъ влажный воздухъ съ океана, наприм ръ, на Брокен , въ 
С. Германіи, и Пюи де Домъ во Франціи. Онъ составляетъ серьезное 
затрудненіе для метеорологическихъ наблюденій, осаждаясь въ большихъ 
количествахъ на термометрахъ, анемометрахъ и т. д. 

Очень р дко до сихъ поръ пробовали изм рять толщину слоя росы, 
и д йствительно это им етъ свои трудности: д ло въ томъ, что роса па-
даетъ не одинаково на вс поверхности, а при прочихъ равныхъ усло-
віяхъ ея падаетъ гораздо бол е на шероховатыя, ч мъ на гладкія. Нужно, 
ел довательно, выставлять одно и то же т ло, чтобы им ть одинаковую 
м ру паденія росы. Его взв шиваютъ вечеромъ и другой разъ ран-

d) См. Jamin. Complément ;\ la théorie de la rosée, Journ. de Physiçtue, févr. 1879. 
a) Chistoni, formatione délia Ruggiada. Amiali di Meteor. 18S0, I. 
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утромъ, и прибыль в са д лятъ на поверхность т ла, чтобъ узнать какое 
количество воды выпало въ вид росы (или инея). Если, наприм ръ, 
былъ выставленъ м хъ поверхностью въ 1 квадр. метръ и увеличеніе 
в са будетъ=11/2 килограммамъ, то это будетъ равняться осадку въ 
l'/a мм. высоты. Иначе сказать, роса дала такое количество воды, какое 
соотв тствуетъ очень слабому дождю. Нужно им ть въ виду, что изме
ряя количество воды, данное росой, нельзя еще прямо заключать о томъ, 
сколько воды получили растенія. Смотря по объему поверхности ихъ 
листьевъ, смотря по тому, насколько одни листья защищаютъ другія отъ 
излученія, количество воды, полученное отъ росы будетъ очень различно. 
Всего бол е получать т листья, которые свободно излучаютъ тепло, го
раздо мен е т , которые защищены другими. 

Количество росы зависитъ: 1) отъ количества наровъ въ воздух ; 
2) отъ близости воздуха къ точк насыщенія паровъ; S) отъ степени 
охлажденія въ теченіе ночи. 

Очевидно, что самыя обильная росы бываютъ во влажныхъ тропи-
ческихъ странахъ, гд соблюдены вс три условія, притомъ обильныя 
росы будутъ чаще въ н которомъ отдаленіи отъ моря, ч мъ на самомъ 
берегу, потому что теплоемкость воды м шаетъ охлажденію ночью. Въ 
л сахъ тропической Южной Америки Буссенго наблюдалъ такія обиль
ныя росы, что крупныя капли падали съ листьевъ деревьевъ па землю 
и притомъ такъ часто, что можно было думать, что идетъ дождь *). 

Очень благопріятныя условія для обильныхъ росъ даютъ рисовыя 
ноля, которыхъ такъ много въ Южной Азіи и на островахъ (Зондскихъ, 
Филиппинскихъ и т. д.). Рисъ, какъ изв стно, болотное растеніе, и его 
почти все время держать въ вод , выравнивая поля, окружая ихъ глиняными 
ст нками и проводя на нихъ воду. Эта вода, всегда мутная и притомъ не 
глубокая, сильно нагр вается въ теченіе дня, испареніе съ поверхности 
очень велико, гораздо бол е, ч мъ съ поверхности моря, и какъ только 
заходить солнце, роса выд ляется въ очень болыпихъ количествахъ. 

Другіе осадки выд ляются изъ облаковъ, на н которой высот надъ 
земной поверхностью и сл д. падаютъ чрезъ воздухъ. Если нижній слой 
воздуха очень сухъ, то бываетъ, что падающая вода опять испарится, 
не достигая поверхности земли. Подобные случаи вид лъ Пржевальскій 
на Алашанской пустын : тучи выдвигались съ сос днихъ горъ, видно 
было паденіе дождя, но нижній слой воздуха былъ такъ сухъ и тепелъ, 
что дождь не попадалъ на землю -). 

Очень недавно многіе ученые, особенно въ Германіи, думали, что 
количество осадковъ очень увеличивается въ самомъ нижнемъ сло , даже 

') См. его кишу Agricultmt! Uhiiuie agricole et Physiologie. 
*) «Мошолія и страна Тангуговъ>, і. I, t rp. 369. 

* 
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на шэсл днихъ 30—50 метрахъ до земли. Они предполагали, что дож-
девыя капли и сн говые кристаллы, бываютъ холодн е ч мъ воздухъ, чрезъ 
который они падаютъ, быстро сгущаютъ водяной паръ и ел д. количе
ство выпадающаго дождя и сн га очень увеличивается въ нижнихъ 
слояхъ. 

Эта странная теорія возникла изъ нев рно понятыхъ наблюденій. 
Везд находили, что дождем ры, поставленные на крышахъ, башняхъ и 
т. д., вообще высоко надъ поверхностью земли, давали гораздо мен е 
воды, ч мъ стоящіе у поверхности земли. Разность очень велика, такъ 
напр. въ Іорк , въ Англіи, одинъ дождем ръ былъ установленъ на по
верхности земли, другой —• на крыш собора, на 64 метра (195 футъ 
или 261/2 саж.) выше перваго. Если принять высоту воды, данную ниж-
нимъ дождем ромъ, за 1,000, то въ верхній падало: въ теченіе года 
591, л томъ 663, зимой 499, т. е. зимой мен е половины. Въ Париж 
долгое время наблюдали два дождем ра, изъ нихъ одинъ стоялъ на 
двор обсерваторіи, другой—на крыш , 29 метр, выше перваго. Резуль
таты за 32 года *) дали сл дующее, если опять принять количество 
воды въ нижнемъ дождем р = 1,000. Въ верхній падало въ январ 831, 
въ іюл 935. Зд сь, также какъ и въ Іорк , верхній дождем ръ далъ 
мен е воды ч мъ нижній, и притомъ разность гораздо бол е зимой, 
ч мъ л томъ. 

Совершенно невозможно, чтобъ изъ такого небольшаго слоя воз
духа выд лшгась половина падающей воды, притомъ, еслибъ гииотеза 
Кемца была справедлива, то л томъ количество воды, попадающее въ 
нижній дождем ръ, должно бы увеличиться бол е, ч мъ зимой, такъ 
какъ л томъ I) воздухъ содержитъ гораздо бол е водяныхъ паровъ; 2) 
дождевьтя капли часто гораздо холодн е воздуха. Зимой же напротивъ, 
и паровъ въ воздух мев е, и капли дождя или кристаллы сн га часто 
даже тепл е воздуха. 

Лучшее объясненіе того, что въ дождем ры, пом щенные высоко, 
падаетъ мен е воды состоитъ въ томъ, что ч мъ выше надъ поверх
ностью земли, т мъ в теръ сильн е и онъ м шаетъ части воды попа
дать въ дождем ръ. Зимой, когда капли дождя мельче, сл д. легче ч мъ 
л томъ, это вліяніе в тра гораздо зам тн е, а потому и попадаетъ срав
нительно мен е воды въ верхній дождем ръ. Сн гъ еще бол е уносится 
в тромъ ч мъ дождь, а потому и очень трудно в рно опред лить ко
личество выпавшаго сн га. Интересна въ этомь отношеніи работа Ма-
керета2), который сравнилъ за два года количество выпавшей воды въ 
двухъ дождем рахъ, и лривелъ его въ соотношеніе со скоростью в тра. 

') См. сіагыо Haegens, Ашшаііе météor. de Fr.un e .«t 1W51. 
") Zeit. met. X, 20b. 



85 

Іісли количество воды ъъ пижнемъ дождем р , находіівіііемся на высот 
3 фут. цадъ землей, иоло китъ=1,000, то въ верхній, находившійся на 
вьтсотЬ 34 футъ падало при очень слабыхъ в трахъ 895, при слабыхъ— 
835, при ум ренныхъ— 763, при сильныхт,—675. Зд сь, сл д., ясно 
видно вліяніе в тра на уменыітеніе количества воды, падающей въ верх-
ній дождем ръ. 

Перехожу къ главными пі)ичинамъ осадковъ и къ оц нк их от-
ноеительнаго значенія. I. При восхожденш воздуха происходить затрата 
тепла на работу, онъ охлаждается, приближается къ точк насыщенія 
паровъ и заходить за эту температуру, причемъ ча,сть водяньтхъ даровъ 
выд ляется. Такова причина осадковъ около центра циклона, гд воз-
духъ подымается спиралью, и отъ поднятія же зависятъ осадки въ томъ 
случа , когда горная ц пь находится на пути влажнаго воздуганаго те* 
ченія и заставляетъ воздухъ подниматься. Для того, чтобъ вычислить ко
личество воды, которое можетъ выд литься въ вид дождя, сн га, града 
и т. д., сл довало бы знать: 1) первоначальную температуру и влаж
ность воздушнаго течешя; 2) нзм неніе температуры съ ноднятіемъ въ 
атмосферу; 3) скорость восхожденія тока. Первое можно часто знать 
изъ наблюденія, второе выходить изъ основныхъ ноложеній термодина
мики '), а третье въ большей части случаевъ трудно опред лить съ точ
ностью. 

Предположимъ, что на высот 220 метр. н. у. м. существуетъ 
воздухъ съ температурой 20° и упругостью паровъ 17,4 mm. Подняв
шись на 1,000 метр. (сл д. до 1,220 метр. н. у. м.) онъ охладится до 
15,Й. Этой темнератур еоотв тствуетъ, при насыщеніи, упругость па
ровъ 13,і т т . , сл д упругость паровъ уменьшилась на 4,з mm. Коли
чество паровъ въ граммахъ на кубич. метръ при 20° и 17,4 mm.=17,ie, 
а при 15,5° и 13,і mm.=13,u, сл д. при восхожденіи количество во-
дяныхъ паровъ должно было уменьшиться на 4,04 gr. на 1 куб. метръ. 

Положимъ, что скорость воехожденія очень мала, именно 1 метръ 
въ секунду, сл д. въ часъ (3,600 секундъ) подымется съ площади 1 
квадр. метра 3,600 кубическихъ метровъ и количество осадка будетъ 
3;600 X 4,08 gr. = 14.688 gr. или почти 14,69 Kgr. на 1 квадр. метръ. 
По обыкновенному способу изм ренія высота выпавшей воды будетъ = 
14,69 mm. въ часъ. Такое количество р дко падаетъ въ среднихъ ши-
ротахъ, гд уже 30 mm. въ день очень большое количество дождя. От
сюда видно, что очень небыстрое восхожденіе воздуха, при высокой 
температур , удовлетворяетъ условіямъ обильнаго дождя. Кром случая 
восхожденія въ циклонахъ, разсмотрю восхожденіепо горнымъ склонамъ. 
Склонъ въ г/іо, т. е. въ 9° кажется не можетъ быть иризнанъ кру-

') См. IM. -л. 
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тымъ, а при скорости 10 метр, въ секунду воздухъ подымется на 1 
метръ въ секунду ло такому склону. 

Возьму другой случай, возможный въ тропическихъ странахъ. На 
высот 220 метр. н. у. м. воздухъ въ 25° и съ упругостью паровъ 23,5 
mm. Положимъ, что онъ поднимется на 1,000 метр., т. е. до 1,220 метр, 
н. у. м., на такой высот температура его будетъ около 21° и упругость 
паровъ около 18,5 тт.,—количества водянаго пара, въ gr. на куб. метръ, 
будутъ въ первомъ случа 22,9 gr., а во второмъ 18,2 gr., сл довательно 
выд лилось 4,7 g г. на 1 куб. метръ. Предполагая скорость восхожденія 
въ 2 метра въ секунду, получимъ 7,200X47 gr.=33,840 gr. или 33,84 
kilogr. на 1 квадр. метръ, или въ 1 часъ выпадетъ воды 33,84 mm. 
Такіе сильные дожди р дки даже въ тропическихъ странахъ. Такъ въ 
Батавіи, на о. Яв , въ 14 л тъ самое большое количество дождя въ 
часъ было 97,з mm. Следовательно, при начальной температур 25° и 
воздух , насыщенномъ водяными парами, довольно скорости восхожде-
нія 6 метровъ въ часъ, чтобъ дать осадокъ бол 97,з mm. въ часъ. Не 
нужно забывать еще, что восходящее движеніе воздуха можетъ про
должаться и дал е, и такіе случаи конечно нер дки. Въ такомъ слу
чае осадокъ будетъ еще обильн е. Въ Манилл , во время циклона 20 
октября 1882 года 1), когда центръ циклона прошелъ надъ городомъ, въ 
часъ выпало 165 т т . , а въ 'А часа самаго сильнаго дождя 100 т т . 
Принимая т же условія температуры и влажности, для осадка въ 400 
mm. въ часъ достаточно скорости восхожденія воздуха около 24 мет
ровъ въ секунду, опять-таки предполагая, что восходящее движеніе оста
новится на высот 1,000 метра, a н тъ сомн нія, что оно можетъ про
должаться гораздо дал е. Это конечно не много для тропическихъ цик-
лоновъ. 

II. Осадки могутъ происходить и при см шенщ насыщенныхъ массъ 
воздуха разной температуры 2). 

Предположимъ, что см шиваются дв массы воздуха, об насыщен-
ныя парами и им ющія 1,000 метр, толщины. Пусть первая будетъ 
им ть внизу 25°, а вверху 20°, а вторая внизу 10°, вверху 5°. При 
см шеніи об ихъ массъ воздуха, он принимаютъ температуру около 
16° и выд ляютъ 0,45 kilogr. воды на квадр. метръ, сл довательно по
лучается осадокъ въ 0,45 mm. Если предположить, что холодное «еченіе 
воздуха продолжается, принося все новыя массы съ температурой 7,5 0 , 
то осадокъ продолжается, пока вся масса не охладится до 7,50. При 
этомъ въ самомъ благопріятномъ случа могло бы ВЫДЕЛИТЬСЯ 11,9 kilogr. 
на квадр. метръ, т. е. осадокъ былъ бы = 11,9 mm. Но такъ какъ при 

M Zeit. Met. XV1I1, 64. 
J) Статьи Peruter'a Zeit. Met. XVII, 421, в стагья Hann'a, тамъ же, IX, 294. 
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этомъ каждый kilogr. теплаго воздуха долженъ бы см шаться съ 405 
kilogr. холоднаго, то нев роятно, чтобъ даже такое количество воды 
могло выд литься при такихъ условіяхъ. 

При продолжительномъ соприкосновеніи теплаго и холоднаго теченія, 
конечно, со временемъ можетъ выпасть большое количество воды, но 
осадки будутъ очень не велики въ данную единицу времени. Въ нашихъ 
холодныхъ климатахъ осенью и зимой такіе осадки часты, но дають мало 
воды. Небо покрыто однообразной, с рой пеленой тучъ, изъ которыхъ 
„моросить" мелкій дождь или падаетъ мелкій сн гъ. И зимой, когда въ 
короткое время падаетъ много сн га, нужно заключить, Что причина бо-
л е обильнаго осадка—восхожденіе воздуха, они и бываютъ чаще при 
циклонахъ. 

Въ странахъ высокихъ ширитъ, гд и зимою падаютъ обиль
ные дожди, кром циклоновъ и восхожденіе воздуха по наклонной пло
скости играетъ не малую роль. Вспомнимъ, что къ подобнымъ странамъ 
принадлежать западные берега Англіи, Шотландіи, Норвегіи и С верной 
Америки (между 50°—60°) и что тамъ поперегъ пути влажныхъ в тровъ 
подымаются крутыя горы. На склонахъ этихъ горъ и падаютъ обильные 
дожди, нер дко съ грозами, даже и среди зимы. 

Нельзя не заключить изъ всего зам ченнаго объ осадкахъ, что т , 
которые даютъ много воды въ короткое время, происходятъ отъ лоднятія 
воздуха, въ центр -ли циклоновъ, по склону-ли горъ. См шеніе же 
массъ воздуха различной температуры даетъ облака, но осадки, проис-
ходящіе отъ этой причины, иногда очень продолжительны, но не дають 
много воды. 

Прибавлю еще н сколько св деній о наиболыпихъ количествахъ въ 
сутки и часъ (кром Россіи, для которой они будутъ приведены позже). 

Въ Германіи, наприм ръ, не было наблюдаемо бол е 126 mm. въ 
сутки (на Брокен ). Въ Австрійской имперіи, особенно въ Альпахъ и 
на берегахъ Адріатическаго моря, наблюдали бол е обильные осадки. Въ 
Дубровник 17 августа 1859—217 mm. Въ С верной Италіи нер дко на
блюдали бол е 200 mm. Въ Швейцаріи, на Бернардин , выпало до 254 
въ сутки (въ сентябр 1868) и наканун уже 213 мм. Въ Монпелье, 
въ Южной Франціи, 11 октября 1862 г. выпало 233 мм. въ 7 часовъ. 
За прежвіе годы приводятъ гораздо бол е крупныя цифры для южной 
Франціи и Италіи '), но н тъ достаточнаго ручательства, что он в рны. 

Въ восточной части Соединенныхъ Штатовъ 23 сентября 1882 г. 
выпало 296 mm. въ Нью-Іорк и 293 въ Пэтерсон (шт. Нью-Джерсей), 
въ томъ числ 94 въ 2 часа. За прежнее время приводятся еще бол е 
крупныя цифры. 

') 791 мм. въ Жуаёзі. и 812 мм. въ ГРН . 
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Въ Черрапонжи, въ Мндіи, гд вьнгадаетъ всего бол е дождя въ 
теченіе года, 14 іюня 1876 г. выпало 1036 мм. въ одни сутки. Такъ 
какъ тамъ л томъ дождь идетъ ц лыя сутки безъ перерыва, то количе
ство, выпавшее въ часъ, в роятно, не особенно велико, если предполо
жить, что количество 1036 мм. выпало равном рно въ теченіе сутокъ, 
то это дастъ 44 мм. въ часъ. Въ теченіе 15 л тъ въ Черрапонжи 
было 14 дней съ осадками бол е 20 дюйм, въ сутки, т. е. 508 мм. 1). 
Въ Перні (Purneab), у подошвы Гпмалая, 13 сентября'1879 выпало 889 
мм. Такъ какъ эти изм ренія сд ланы недавно и въ в рности ихъ нельзя 
сомн ваться, то оказывается, что въ Индіи до сихъ поръ наблюдали 
самое большое количество осадковъ въ средней за годъ и въ м сяцъ и 
тамъ же было наблюдаемо самое большое количество въ сутки. 

Близъ Сиднея въ Австраліи выпало въ сутки 518 мм., въ томъ числ 
въ два часа 135 мм. 2 ) . 

Есть одна форма осадковъ, происхожденіе которой не объяснено 
вполн , это градъ. Онъ состоитъ изъ довольно крупныхъ, бол е или ме-
н е прозрачныхъ куековъ льда, иногда еоставляющихъ одинъ кристаллъ, 
иногда изъ н сколькихъ сросшихся криеталловъ и т. д. Трудность объ-
ясненія происхожденія града состоитъ въ томъ, что такія большія массы 
льда долго держатся въ воздух , не падая, зат мъ въ томъ, что градъ 
падаетъ всего чаще (въ среднихъ широтахъ) въ самое теплое время года, 
и, следовательно, въ трудности объяснить, откуда берется источникъ холода, 
способный заморозить такія массы воды. 

Трудности объясненія града такъ велики, что привели профессора 
Шведова 3) къ остроумной, но несостоятельной космической теоріи града. 
Онъ предполагаетъ, что градъ, какъ аэролиты, состоящіе главнымъ обра-
зомъ изъ жел за, падаетъ изъ-за пред ловъ земной атмосферы. 

Описаніе многихъ градовъ въ Россіи въ 40-хъ годахъ, находится въ 
книг Веселовскаго «О климат Россіи», I, 339 — 368. Очень жаль, что 
подобныя изсл дованія, превосходныя для своего времени, не были сд ланы 
въ Россіи и позже, т мъ бол е, что методы изсл дованій такъ усовер
шенствованы теперь. 

Во многихъ странахъ Европы, особенно во Франціи, въ посд дніе 
10—20 л тъ предприняты обширныя изсл дованія о грозахъ и вс хъ 
условіяхъ сопровождающихъ ихъ, причемъ во Франціи эти изсл дованія 
превосходно изданы. На карты нанесены наблюденія надъ грозой, дож-
демъ, градомъ и т. д., направленіе грозы, изобары и т. д. 4 ) . Ером картъ 

') Quart. Journ. Meteor. Soc. :;a 1882, стр. 41. 
'') Zeh. Meteor. XVI, 445, XVII, 148 и XVIII. 175. 
•ч) Жури. Русек. ФИ:І. ХИМ. Общ. яа 1SSO и 1Ь81 годы. 
*) Atlas des Orages, isiiô. Atlas de l'Observatoire Impérial, na IROG—69. Atlas de 

rObservntoiiv de Paria :iti 1872—7(5. Anmiain» du Uni eau Contrai MMéorologiijue 'ta 1878 и 1870. 
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грокъ всей Фрапціи, есть еще карты отд дьныхі, департаментов'!», тамі. 
гд достаточно наолюденш и есть м стные учение, способные их*ь раз
работать. Изъ атихъ изсл дованіи выяснилось: 1) что градъ есть, такъ 
сказать, частный случай грозы, что при сильныхъ грозахъ почти всегда 
тамъ или зд сь бываегъ градъ, но никогда онъ не бываетъ на всемъ цро-
странств ' грозы; 2) что условія, благопріятныя для возникновенія грозы 
и града: давленіе н сколько ниже ередняго, но не очень низкое и высо
кая температура съ большимъ количествомъ водяныхъ паровъ; 3) что 
градъ бываетъ почти исключительно въ теплые м сяцы съ мая по сен- , 
тябрь, когда и грозы чаще, но что зимнія грозы, довольно обыкновен-
ныя на запад и юг Франціи, р дко сопровождаются крупнымъ гра-
домъ; 4) что градъ чаще бываетъ въ н которыхъ долинахъ и что невы-
сокія горы между долинами, особенно если он покрыты хвойнымъ л -
сомъ, м шаютъ распространенію града. 

Даю н сколько прим ровъ. 
9 мая 1865 г. градъ падаетъ въ 21 депаі>таментахъ Франціи (изъ 88): 

отъ Арріэжа у подошвы Пиринеевъ до Эны и Нижняго Реіна (Эльзаса). 
Грозы всего сильн е на линіи съ 103. на СВ. отъ Ёръ и Луаръ до Эны. 
Градъ начинается уже въ S1/-' у. въ Жиронд и оттуда раснростравяетса 
съ одной стороны на І(.)1>., достигая Авейрона въ 7 в.. съ другой—на UB. 
Такъ въ Верхней Віенн сильный градъ отъ 12—1 в., въ 3 в. гроза 
съ градомъ въ Эндр , между 5—G в. къ Югу отъ Парижа въ .Іуарэ и 
Іонн , въ 7—8 в. надъ Паршкемъ гроза съ дождемъ, а къ ЮВ. оттуда 
сильный градъ. Въ К) 1 > в. гроза съ градомъ въ Арденнахъ, а позже 
10 мая въ 1 у. гроза безъ града въ Ли.гл . 14—15 мая 1865 г грозы 
распространяются по Франціи съ '•.>. на В.. начинаясь въ деп. Маншъ 
въ 4 в и кончаясь у границы Люксембурга въ 4' г у. Сильный градъ 
во многихъ м стахъ от к 4 до 11 в. и лишь слабый ночью. 

Интересны статистики града н сколькихъ департаментовъ. Такъ 
въ Алліэ, въ средней Франціи, градъ чаще всего движется по долин 
р. Бебры, снизу вверхъ Въ средней за 44 года потери отъ града въ 
двухъ общинахъ но нижнему теченію р ки составили 92°/о и öl"/» еже-
годнаго поземельнаго налога, а въ трехъ общинахъ по верхнему теченію 
8"'», 20/.> и 9" ... 

Въ департамент Энъ (Ain) на границ ІІІвейцаріи, градъ нора-
жаетъ м стности по долинамъ Роны и Эны. Округъ Ж э (Gex), защищен
ный отъ этихъ долинъ л снстыми высотами, мало страдаетъ отъ града, а 
2 общины его въ теченіе 26 л тъ не были опустошаемы градомъ. За то 
же время по всему департаменту средняя потеря отъ града составила 
34(7о поземельнаго налога, въ кантоне (волости) Понъ д'Энъ потери со
ставляли 2300/о нйлога, въ 4 отъ 103—1550/о, въ 5 отъ 53—77° <> и т. д. 
Такъ какъ поземельный палогъ во Франціи беретъ около 8°/» чистаго 
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дохода, въ среднемъ по департаменту Энъ потери отъ града составляютъ 
2,7 0/о чистаго дохода, а въ одномъ кантон доходять до 18.4 "/о чистаго 
дохода, т. е. почти пятая часть жатвъ уничтожается градомъ. 

Очень обстоятельное исл дованіе града въ кантон Ааргау въ Швей-
царіи предпринято Риникеромъ '). Изъ него выяснилось вліяніе даже 
высотъ въ 200—300 метровъ надъ долинами, если он покрыты л сомъ, 
особенно хвойнымъ. 

Результатомъ былъ законъ, запрещающій сплошную вырубку л са 
* на такихъ высотахъ и вообще ставящій л са въ такихъ м стахъ подъ 

надзоръ л сничихъ. Многіе изъ подобныхъ л совъ пріобр тены прави-
тельствомъ кантона. 

Изв етный французскій ученый Беккерель 2) также много занимался 
изсл дованіемъ града, и признаетъ вліяніе л совъ, причемъ онъ зам -
чаетъ, что посл вырубки участка л са, поля, которыя онъ прежде за-
щищалъ, подвергаются граду и если опять зароетаетъ л съ, то онъ 
защищаетъ отъ града, начиная съ изв стнаго возраста молодыхъ де-
ревьевъ. 

Между причинами, которыя побудили профессора Шведова принять 
космическое происхожденіе града, онъ упоминаетъ и о количеетв выпав
шей води, въ очень короткое время до 30 сантиметровъ. 

Я уже далъ выше основанія для сужденія о томъ, что при быстромъ 
движеніи воздуха вверхъ и существованіи притока со стороны, такія ко
личества не им ютъ ничего необыкновеннаго. 

Итакъ, появленіе града въ сопровожденіи грозы, всего чаще въ 
теплые м сяцы года (въ среднихъ широтахъ) и въ теплые поел полуден-
ные часы, большая зависимость отъ рельефа страны и даже отъ распро-
страненія л совъ, отсутствіе его въ пустыняхъ, на высокихъ горахъ и 
зимой тамъ, гд средняя температура зимныхъ м сяцевъ ниже 0°, пока-
зываютъ очень ясно, что это—явленіе земной атмосферы. 

Вполн в рной теоріи происхожденія града мы еще не им емъ, но 
нельзя не указать на роль электричества 3). Многіе изъ лучшихъ наблю
дателей града указываютъ на то, что онъ бываетъ всего чаще, когда ни-
жній слой тучъ, идущій вдоль долины, им етъ надъ собой верхній слой, 
идущій поперегъ долины, и он заряжены противуположными электри-
чествами. Вліяніе л совъ, особенно хвойныхъ, состоитъ въ томъ, что 

1) Riniker. Die Hagelschläge, Berlin, 1831. Относясь с* ію.тнымь дов ріемъ къ пре
восходно разработанному фактическому матеріалу, не м іпаетъ предостеречь отъ см лыхъ 
теорій автора; 

*) Кром многочисаенныхт, статей въ Comptes rendus, см. Atlas de l'Observatoire 
Impérial, за 1866. 

3) Н коюрыя изъ самыхъ серіозныхъ работа по изученію и теоріи града сд ланы 
Colladon, См. Contributions à l'étude de la yrêle. Arcli. se. phys. за 1S79 г. 
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иглы служатъ собирателями электричества, а дерево зат мъ проводитъ 
его въ землю. Таким'ъ образомъ они м шаютъ слишкомъ большому на-
колленію электричества. 

Не показываетъ-ли этотъ прим рх, какъ необходимо приняться 
серіозн е, ч мъ до сихъ поръ, за изученіе атмосфернаго электриче
ства. Зат мъ, относительно изученія условій возникновенія града, наблю-
денія во Франціи, Швейцаріи, Южной Германіи и т. д., указали на м ст-
ности, гд градъ бываеть особенно часто, a изсл дованія академика 
Абиха указали и на одну м стность Россіи, зам чательную въ этомъ 
отношеніи, долины Тріалетскихъ горъ къ ЮЗ. отъ Тифлиса *). Поселясь 
въ такой м стности на л то, наблюдатель почти ув ренъ, что ему удастся 
присутствовать при град , и соединяя наблюденія у поверхности земли 
съ наблюденіями помощью привязаннаго воздушнаго шара, в роятно 
удастся подойти очень близко къ условіямъ возникновенія града. 

Такъ какъ градъ, по всему что намъ изв стно до сихъ поръ — 
частный случай грозы, то и изученіе того и другаго явленія должно 
идти вм ст . Грозы чаще градовъ и потому изсл дованіе ихъ легче и 
удобн е. 

Въ изв стныхъ случаяхъ, посл дождя образуется ледяная кора на 
поверхности сл га, иочв , мостовыхъ, тротуарахъ и т. д. Это явленіе 
обыкновенно называется ожелгьдъю или гололедіщей. Очень недавно еще 
принимали только одну форму этого явленія: когда поел мороза является 
притокъ бол е теплаго воздуха на высот и наконецъ падаетъ дождь, 
то твердыя т ла на земной поверхности еще им ютъ температуру ниже 
О, и потому дождевыя капли, попадая на нихъ, замерзаютъ. Подобные 
случаи несомн нно бываютъ, но ими невозможно объяснить образованіе 
такой толстой ледяной коры, какая иногда бываеть при гололедиц . 
Н сколько подобныхъ случаевъ было въ январ 1879 года во Франціи. 
Многіе наблюдатели доказали, что зд сь былъ случай переохлажденгя 
дождевой воды. Такъ Массъ '"), выставивъ термометръ на дождь, произ-
ведшій гололедицу 24 января 1879 года, наблюдалъ — 4 до 5. Явленія 
переохлажденія достаточно изв стны фнзикамъ и н тъ ничего нев роят-
наго въ томъ, что туча можетъ охладиться при затишь до температуры 
значительно ниже 0°, безъ замерзанія воды. Какъ достаточно мал йшаго 
движенія для мгновеннаго замерзанія переохлажденной воды при опы-
тахъ въ физическомъ кабинет , такъ и вода, попадая на поверхность 
твердаго т ла, мгновенно замерзаетъ и образуется гололедица. О той же 
ожел ди есть св д нія, что въ деп. Loiret дождь шелъ при темпе-

' ) Превосходны« оішсаиія града въ ятой м стпосгп и его зависимости отъ топографя-
ческихъ условій сд ланы Абих<игь, м. пр. н-ь Ияв. Кавк. Отд. И. Р. Геогр. Общ. за 1879 г., 
егр. 42 и сі д. 

") Journal de Physique, Févr. Ia7ft. 
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ратур — 2 до—4, р.ъ Fontaiiiobleau при—3. При ятомъ сломанная льдом.?, 
в тка ели в сила iîU gr., а ледъ на ней 630 дт. '). 

Въ ту лее зиму была гололедица въ нашихъ восточннхъ губерніяхъ. 
Краткое описаніе ея сд лано Пикачевымъ -). Зам чательно то, что оно 
содровождалось сильньшъ в тромъ, и сопровождалось образованіемъ на 
земл ледяныхъ капельниковъ до ^і* арш. высоты. 

Кром количества дождя, еще обращаютъ вниманіе на число дождли-
выхъ дней или в роятность осадковъ (последняя обыкновенно опред -
ляется д леніемъ числа дней съ осадками на число дней м сяца). Самое 
большое количество подобныхъ вычисленій сд лано В. П. Кешіеномъ 3 ) . 
Въ книг о климат Россіи Веселовскаго также много данныхъ подоб-
наго рода, только онъ не виводилъ в роятности осадка, а ограничился 
днями съ осадками. 

Мн всегда казалось однако, что эти даняыя мен е важны, ч мъ 
данныя о количеств выпадающей воды. Это потому, что не условились, 
что именно считать днемъ съ осадкомъ: такой-ли, когда количество вы
павшей воды такъ мало, что его нельзя было изм рить, или же, начиная 
отъ н которой величины, нанр. 1 mm. Я не могу также согласиться съ 
т ми, которые считаютъ число дней съ осадками бол е характернымъ 
признакомъ климата, ч мъ количество выпадающей воды. 

Мн ніе о томъ, что количество выпадающей воды можетъ дать не-
в рное понятіе о климат , если въ него включены болыпіе ливни, ко
нечно, отчасти справедливо, или точн е оно только доказываетъ, что 
вообще среднія, выведенння за недостаточно долгое время могутъ быть 
довольно неточны. Относительно дождя это им етъ еще большее значе-
ніе, такъ какъ ливни бываютъ обыкновенно на небольших* простран-
ствахъ. Думаю однако, что этому горю лучше всего помочь т мъ, чтобъ 
им ть возможно бол е станцій на неболынихъ разстояніяхъ одна отъ 
другой. Наблюденія надъ осадками легче, ч мъ другія, и ихъ нужно 
им ть бол е. 

Взявъ среднюю за н сколько близкихъ м стъ, можно быть ув рен-
нымъ, что исключительный ливень не будетъ им ть большаго вліянія на 
нее. Если же ливни часты или распространяются на большое пространство, 
то это уже важное климатическое явленіе. 

При обработк наблюденій въ Россіи въ 1872 году я занялся во
просом'!» о количеств дождя на одинъ дождливый день. Оказалось, что 
тутъ им ютъ вліяніе далеко не одни ливни, а что вообще, ч мъ бол е 
дождя выпадаетъ въ данный м сяцъ, т мъ вообще бол е его приходится 

<) С. П., т. 84, стг- 211. 
*) Жури. Р. Ф. X. О. яа 1К7!>. CTJI 2:!. 
3) Zeit. Met XI 33, 4!). 
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и на одинъ дождливый день, иначе сказать, что количество выпадающей 
воды ростетъ быстр е, ч мъ число дней съ дождемъ. Сопоставленіе для 
3 л тнихъ м сяцевъ показало мн что наименьшее в'і. Европейской 
Россіи падаетъ въ прикаспійской степи и талгь же мы находимъ и наи
меньшее на одинъ дождливый день. ІІричемъ же тутъ ливіш Эти отно-
шенія можно объяснить такъ: на гог Россіи д йствительно л томъ въ 
данный короткій промежутокъ времени падаетъ много доа;дя, но именно 
всл дствіе краткости дождя на 1 день приходится мало. Между т мъ 
какъ въ средней и западной Россіи, гд чаще продолжительные дожди 
л томъ, они даютъ бол е воды на 1 дождливый день и мен е на корот
ки! промежутокъ (нанрим ръ XU часа и т д ); осенью, зимой и при 
продолжительномъ осадк можетъ выпасть очень мало воды, когда «мо-
роситъ» дождь или идетъ очень мелкій сн гъ. 

Въ Россіи, какъ ивв стно, осадки обильн е л томъ, ч мъ зимой. 
Я вычислилъ количество воды выпадающей на 1 дождливый день въ 

•разныхъ другихъ странахъ (для Россіи даю ее позже), между прочемъ 
и такихъ, гд наибольшее падаетъ въ холодное время года. Въ сл дую-
щей таблиц рядомъ съ названіемъ м ста поставлено въ скобкахъ ко
личество осадковъ въ годъ, въ сантиметрахъ. 

Графа А даетъ возможность судить, вынадаетъ-ли бол е или мен е 
осадковъ за данные м еяцы, ч мъ въ средней :5а годъ, именно, годовое 
количество, д ленное на 12, принято за 100. Сл довательно. если въ 
граф А стоитъ цифра мен е 100. то данные м сяцы іш ють мен е 
дождя, ч мъ выпадаетъ въ средней за м сяцъ, если же бол е 100, то 
бол е. (Наприм ръ въ Черрапонжи, въ іюл стоитъ (314J. 

Графа В даетъ количество осадка на одинъ день съ осадкомъ въ mm. 
Самаго б глаго взгляда достаточно, чтобъ вид ть, что тамъ, гд 

бол е дождя выпадаетъ зимой, тамъ въ зимніо м еяцы одинъ дождливый 
день даетъ б8л е дождя, ч мъ въ оетальныя времена года (нацрим ръ 
Александрія, С. Фернандо, Фунчалъ). Въ другихъ м стахъ. въ южшш 
Европ и с верной Африк , гд наибольшее количество дождя выпадало 
весной и осенью, оти времена года іш ютъ и бол е дождя на. 1 день, 
a л то и зима мен е (Мурсія, Бискра, Нонпелье). Везд въ этой нолос 
л томъ выпадаетъ мен е всего дождя, и тоже отражается и на количе-
ствахъ на 1 дождливый день. 

Н а л в а и і е. 

К о р ф у 

(132). 

і 

]J ? Е M Я 

Ноябрь по январь 

1 Февраль но апрель 

1 Іюкь по августі. 

Сентябрь и октябрь . 

Л. 
і 

ЛІ:І 

»1 
[ 18 

! КМ» 
1 

1!. 

If».. 

10,4 

8,7 

15,і 
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Н а з в а н ! е. В Р Е M Л. В. 

А л к с а ж д р і я 

(21). 

С. Ф е р н а н д о , 

Ю . И о п а н і я : 

(75). 

С а к т і я г о , 

С. И с п а н і я 

(172). 

М у р с і я , 

Ю В . И с п а н і я 

(36). 

Ф у н ч а д ъ , 

о. М а д р а 

(71) 

Б ж о х р а , 

С а х а р а 

(21). 

Р ж м ъ (80). 

Д и с с а б о н х (73). 

Монншгь (86). 

Декабрь и январь . 

Февраль но апр ль . 

Октябрь и ноябрь . 

Годъ 

Ноябрь по февраль. 

Мартъ по май . . . 

Іюнь но августъ . . 

Сентябрь и октябрь 

Ноябрь 

Іюль 

Октябрь но январь. 

Февраль но май . . 

Іюнь по августъ . • 

Декабрь 

Іюль 

Зима 

Весна 

Л то 

Осень . . . . 

Октябрь 

Іюль 

Ноябрь по марть. . 

Апр ль по май. . . 

Іюнь по августъ . . 

Сентябрь ц октябрь 

Ноябрь по мартъ. . 

А п р ль и май . . . 

Іюнь по августъ . • 

Сентябрь и октябрь 

Апр ль 

Іюль -

Октябрь по цекабрь 

Іюнь по августъ . 

Февраль 

Іюль 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль . . . 

Май 

Іюль 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

446 

59 

68 

— 

170 

96 

11 

100 

194 
о 

137 

102 

44 

153 

34 

88 

129 

22 

163 

197 

7 

185 

65 

9 

58 

98 

189 

28 

124 | 

250 

6 

156 

41 

154 

5 

56 

179 

127 

115 

31 

128 

194 

83 ! 

і 6,9 

1,ь 

3,4 

4,5 

10,5 

8,2 

5,0 

10,1 

11,6 

2,5 

12,0 

10,4 

7,7 

13,3 

6,7 

4,4 

6,0 

2,в 

8,2 

8,4 

1,4 

10,5 

5,8 

3,7 

s 6,« 

5,5 

14,в 

• 5,4 

10,s 

18.4 

1,2 

8,4 

5,4 

7,5 

1,7 

4,7 

8,4 

17,0 

13,6 

8,4 

18,8 

22,4 

12,о 
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H а з в а н і е. 

Женева (82). 

Ж. Іоркъ, 
С. Аветрадгія 

(220). 

Брисбвнъ, 
Квисл нд* 

(124). 

Деланассау 
о-ва Фиджи 

(315). 

Батавія, о. Ява 
(207). 

•"ЗІеррапонаки [ 

Индія (1253). I 

С. Хосе, ! 
Коста-Риаа. | 

Кордова, I 
В. Мехика (287). ( 

Сан-ЛСуи, Соед. j 
Штаты (95). I 

Уаллингфордъ, ^ 
Со д. Штаты. ) 

В Р Е М Я . 

Февраль 

Іюль 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь по мартъ . 

Апр ль и май . . . 

Іюнь по ноябрь . . 

Мартъ 

Октябрь 

Январь по мартъ. -

Іюдь по ноябрь. . . 

Февраль 

Сентябрь 

Январь по марть. . 

Май по сентябрь. • 

Іюнь н іюль . . . . 

Декабрь по февраль 

Мартъ по май . . . 

Іюль по сентябрь. . 

Октябрь п ноябрь . 

Іюнь 

Іюль 

Ноябрь по апр ль . 

Maä по октябрь . . 

Февраль 

Октябрь 

Декабрь но мартъ . 

Іюнь но сентябрь . 

Январь н февраль . 

Май по августъ . . 

Январь и февраль . 

Августъ 

53 

104 

138 

148 

239 

90 

9 

291 

2 

169 

63 

181 

39 

221 

41 

24 

221 

68 

41 

84 

282 

314 

32 

170 

2 

217 

32 

193 

66 

129 

90 

129 

4,з 

7,6 

9,0 

8,8 

21,8 

10,5 

25,5 

0,7 

ІЗ.о 

8,5 

14,7 

5,6 

26,7 

11,9 

10,2 

17,1 

9,з 

10,з 

12,5 

1(Ю,о 

113,! 

6,8 

10,4 

3,0 

11,7 

9,в 

22,в 

8,2 

14,5 

12,2 

18,9 

Въ тропйческихъ странахъ бол е дождя падаетъ л томъ, и тогда 
бол е на 1 день (мысъ Іоркъ, Деланассау, Батавія, Санъ-Хосе, Кордова). 
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Въ Соединенныхъ Штатахъ, особенно на восток , гд во вс м -
сяцы выпадаетъ почти одинаковое количество дождя, тоже видно и от
носительно количества на дождливый день. 

У н мецкихъ метеорологовъ часто встр чается совершенно непра
вильное выраженіе « Regen dichtigkeit», т. е. буквально плотность дождя, 
для количества на 1 дождливый день. Очевидно, тутъ см шиваются осадки 
очень различнаго характера: сильный, но короткій ливень можетъ дать т 
же 1—2 mm. на дождливый день, какъ и мелкій дождь въ теченіе н -
сколькихъ часовъ. 

Мы будемъ им ть точное понятіе о характер осадковъ, когда бу-
демъ точно знать ихъ продолжительность. Это возможно на большихъ 
обсерваторіяхъ, гд есть самоігашущіе инструменты. Насколько мн из-
в стно, самый продолжительный рядъ подобныхъ наблюденій сущегтвуетъ 
въ Америк въ г. Нью-Іорк , а въ Европ въ Брюссел . Посл днія 
показываютъ, что на 1 дождливый день приходится въ январ 6,5 ча
совъ дождя, а въ іюл 3,і, т. е. сляшкомъ вдвое мен е. Въ напшхъ 
южныхъ губерніяхъ разность между зимой и л томъ, в роятяо, оішкется 
еще бол е, иначе сказать, тамъ ливни гораздо бол е преобладаютъ л -
томъ, ч мъ въ бол е ум ренномъ и влажнімъ климат Брюгселя. 

По поводу обсужденія вопроса объ изм неніи энергіи солнца и ко
личества получаемаго оть него тепла въ многол тніе періоды часто былъ 
подымаемъ вопросъ о томъ, что происходить въ т годы, когда земля 
получаетъ бол е тепла отъ солнца, ч мъ обыкновенно. Многіе высказы
вали мысль, что это можетъ не быть сопряжено съ немедленнымъ возвы-
шеніемъ температуры въ тропикахъ, а излишнее тепло затрачивается на 
увеличеніе испаренія съ поверхности тропическихъ морей и зат мъ пары 
могутъ долго (чуть ли не м сяцы) оставаться въ воздух , и зат мъ низ
вергаться въ вид дождя (или сн га). То, что зам чено въ гл. 4 отно
сительно содержанія паровъ въ вертикальномъ направленіи даетъ воз
можность лров рить гипотезу о долговременномъ запас паровъ въ воз-
дух , достаточномъ для обильныхъ осадковъ. Тамъ доказано, что въ 
среднемъ изъ многихъ м стъ, запасъ водяныхъ паровъ въ ^/а раза ме-
н е, ч мъ по гипотез Дальтона. 

Такъ наприм ръ, въ В н въ іюл упругость паровъ 11 т т . , 
средняя температура 20,з. До высоты 8000 mt. приблизительно должно 
находиться 33 kg. водяпаго пара въ столб воздуха 8000 mt. высоты и 
1 квадр. mt. е ченія. Если бы даже весь этотъ водяной паръ перешелъ 
въ жидкое состояніе, то онъ далъ бы осадковъ высотой въ 33 mm. Даже 
въ самыхъ влажныхъ тропическихъ странахъ р дко и не надолго упру
гость паровъ бываетъ слшпкомъ вдвое, т. е. бол е 22 mm., сл довательно, 
и тамъ запасъ водянаго пара, существующаго въ данную минуту въ воз-
дух , далеко не такъ великъ, чтобъ могъ произвести обильные осадки. 
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Отсюда выходитъ, что обильные осадки должны сл довать довольно скоро 
за испареніемъ, и что, особенно въ тронич:ескихъ странахъ, гд сразу 
выпадаетъ много воды, нельзя допустить, чтобъ она испарилась на очень 
болыпомъ разстояніи. 

Тамъ гд выпадаетъ много воды вдали отъ морей и горъ (самая 
зам чательная м стность подобнаго рода на верхней Амазонк ), по до-
рог влажныхъ в тровъ есть огромные резервуары для испаренія въ вид 
густыхъ, роскошныхъ тропическихз л совъ. 

Въ Индіи изв стно, что дожди ЮЗ. муссона далево не сразу до-
стигаютъ м стъ, отдаленныхъ отъ моря: сначала они идутъ въ примор-
скихъ м стахъ, потомъ дал е, по м р того какъ почва насыщается 
влагой, в тры съ моря находятъ бол е обильный запасъ для добавоч-
наго испаренія, и дожди подвигаются дал е. Подробности будуть даны 
въ глав 42. 

Вообще мн кажется, что часто преувеличиваютъ прямое вліаніе 
испареніе воды съ поверхности океавовъ на осадки внутри материковъ, 
особенно въ тропическомъ пояс , а отчасти и въ бол е высокихъ широ-
тахъ. Очень в роятно, что страны тропичеекаго пояса, покрытыя роскош
ной растительностью, испаряютъ съ даннаго пространства не мен е воды, 
ч мъ океаны подъ т ми же широтами, а можетъ быть даже и бол е, он 
поэтому слзгжатъ обильными источниками для обогащенія воздуха водя
ными парами, а при охлажденіи его—отъ восхожденія или см шенія съ 
бол е холодными насыщенными массами воздуха — и источниками осад-
ковъ для другихъ странъ. 

Зная хотя приблизительно количество выпадающей воды а напрлв-
леніе в тровъ, приносящихъ дожди, легко будетъ найти источники осад-
ковъ для данной страны, будь то океанъ, внутреннее море или озеро или 
же материкъ, покрытый роскошной растительностью. 

Подобный источвикъ осадковъ можеть быть очень отдаленъ въ томъ 
случа , если в теръ дуетъ изъ бол е низкихъ широтъ и промежуточный 
м ста им ютъ очень влажный климатъ и всл дствіе этого малое воз
можное и д йствительное испареніе. Прим ромъ могутъ служить дожди 
Иеландіи, падающіе при Ю. и ЮЗ. в трахъ, т. е. в трахъ дующихъ не
прерывно отъ низкихъ среднихъ широтъ (приблизительно 30° с. ш.). 
Такъ какъ на океан , особенно осенью и зимой къ С. отъ 40° с. ш., 
a т мъ бол е отъ 50° с. ш. климать очень влаженъ и облячность ве
лика, то несомненно д йствртельное испареяіе не ваіико, такъ что в -
роятяо, что большая часть воды осадковъ, падающихъ на Исландію, 
испарилась съ Атлантическаго океана къ югу отъ 40° с. ш. 

Точно также в роятно, что сн гъ выпадающій зимой даже въ сред
ней части Сибири, происходить хоть отчасти отъ воды, испарившейся 
съ поверхности Атлантическаго океана, такъ какъ въ странахъ между 

КЛИМАТЫ ЗВИНАГО ШАРА. 7 
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нимъ и Сибирью относительная влажность велика и слізд. д йствитель-
ное испареніе мало. 

Но л тніе дожди Сибири—д ло иное. Л томъ д йствительное испа-
реніе и въ Европ и Сибири гораздо бол е, ч мъ зимой, отсюда ясно, 
что большая часть влаги, ниспадающей въ вид дождя, испарилась го
раздо ближе ЕЪ Сибири. 

Г Л А В А 8. 

Р ки и озера въ зависимости отъ климата. 

Результатомъ осадковъ являются источники и р ки, которые воз-
вращаютъ избытокъ воды или въ океаны, или во внутренніе бассейны. 
Съ нихъ вода опять испаряется и снова совершаегъ свой круговоротъ. 
При прочихъ равныхъ условіяхъ, страна будетъ т мъ богаче текучими 
водами, ч мъ обильн е осадки и ч мъ мен е испареніе, какъ съ поверх
ности почвы и водъ, такъ и растеній. Такимъ образомъ р ки можно 
разсматривать какъ продуктъ климата. Въ странахъ мало изсл дованныхъ, 
гд н тъ дождем рныхъ наблюденій или ихъ число недостаточно, р ки 
даютъ указаніе на обиліе осадковъ, a изм неніе ихъ уровня—на время, когда 
осадки обильн е, и обратно. Если существуетъ правильная годовая періо-
дичность въ уровн воды и если разность велика, то это указываетъ на 
то, что и осадки им ютъ р зко выраженную періодичность, если только 
р ки не наполняются въ значительной степени отъ таянія сн га или лед-
никовъ. Въ посл днемъ случа , высокая вода въ р кахъ будетъ завис ть 
отъ времени наступленія температуры выше 0° въ т хъ м стахъ, откуда 
р ки получаютъ свои воды, и обратно, пока тамъ температура ниже 0°, 
воды въ р кахъ будетъ мало, хотя бы падали обильные сн га. Точное 
опред леніе количества протекающей воды—д ло не легкое, и на земномъ 
шар не много р къ, особенно изъ самыхъ большихъ, для которыхъ бы 
подобныя опред ленія были сд ланы сколько-нибудь точно, и гд бы ихъ 
было такъ много, что они бы давали возможность судить о вс хъ изм -
неніяхъ, происходящихъ въ р к . 

Во многихъ другихъ р кахъ, опред леніе количества протекающей 
воды было сд лано разъ, или небольшое число разъ, такъ что эти дан-
ныя очень отрывочны. 

Даже для того, чтобъ нолучить самое общее понятіе о р кахъ, какъ 
результат осадковъ, нужно всегда им ть въ виду сл дующее: 1) отно-
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шеніе ширины, глубины и скорости теченія. Ровныя страны, особенно 
у устья р къ, могутъ показаться бо.і е влажными, чЬмъ онЬ на д л , 
всл дствіе слабаго теченія р къ и большаго пространства, на которое 
«•н разливаются. Напротинъ того, гд р кн проложили ссб путь черезъ 
горвыя ц пи, он очень съуживаются, но ширина вознаграждается частью 
глубиной, но особенно, скоростью теченія. Таковы, нанріш ръ, Дунай въ 
такъ называсмыхъ Жел зныхъ Ворптахъ. или р ка Ніагара ниже водо
пада, гд ширина ея мен е 100 метровъ (328 ф.), но теченіе чрезвы
чайно быстро. Относительно глубины особенно зам чательна разница 
между Волгой и Миссиссипя въ ихъ нил.немъ теченіи, до отд ленія боль-
шихъ протоковъ. Наша «великая р ка» особенно беретъ шириной, между 
т мъ какъ амернианская гораздо уже (напр. около Новаго Орлеана го
раздо мен е версты), но очень глубока, до 120 фут. и бол е. 

Если ширина р къ можетъ обмануть глазъ и дать преувеличенное 
понятіе о количеств воды въ р к , то, обратно, при взгляд на табли
цы, показывающая высоту уровня воды въ р кахъ, можно легко ошибиться 
въ другую сторону, а именно, придать слишкомъ большое значеніе прибыли 
воды въ такихъ м стахъ, гд ложе р ки ст снено горами, гд она, сл -
довательно, не можетъ разливаться и гд всякая прибыль воды, поэтому, 
выразится зоачительпымъ возвышеніемъ уровня р ки. 

Въ нижнемъ теченін Волги особенно зам тно различіе между м ст-
ностью н сколько выше Самары, гд р ка ст снена скалами съ об ихъ 
сторонъ и гд , поэтому, весенняя вода очень высока, и устьями Волги, гд 
она разливается па н сколько десятковъ верстъ, но гд возвышеніе воды 
относительно невелико, — такъ, наприм ръ, въ Астрахани наибольшая 
разность уровня Волги не многимъ бол е 2 саженъ (6 метровъ). 

2) Большая р ка, въ своемъ нижнемъ теченіи,—результатъ клима-
тическихъ вліяпій, д йствующихъ на весь ея бассейнъ. Такъ какъ на 
большихъ пространствахъ климатъ р дко бываетъ однороденъ, то въ 
низовьяхъ большой р ки выразится изв стная средняя. Какъ и другія 
среднія, она им етъ значеніе, но полезно также знать ея соітавныя 
части. Меныпія р ки даютъ бол е. в рное понятіе о климат страны, 
такъ какъ на малыхъ пространствахъ онъ бываетъ однородніе. 

3) Нужно нринять во вниманіе скорость теченія, хотя бы прибли
зительно, и длину р ки, чтобъ судить о томъ, во сколько времени, на-
прим ръ, получится прибыль воды въ данномъ яЬст р ки писл дождя 
или таянія сн га въ той или другой части ея бассейна. При скорости 
теченія въ 3' версты въ часъ или 72 въ день, вода, выпавшая на раз-
стояніи 3,000 верстъ отъ устья р ки, достигнет'!» его лишь на 40-й день. 
Такъ, нанрнм ръ, у Астрахани самая высокая вода бываетъ въ іюн . 
т. е. 1 1 /J—2 м сяца иосл самаго сильнаго таянія сн га въ бассейиахъ 
верхней Волги и Камы. Половодье Нила въ Египт , зависящее отъ л т-
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нихъ дождей вх широтахъ 5°—15° на верхнемъ Нил и его притокахъ. 
начинается въ іюл , а самая высокая вода бываетъ въ конц сентября. 

4) Часть воды, происходящей отъ дождей и таянія сн га, течетъ по 
поверхности почвы и довольно скоро достигаетъ р къ, другая же впи
тывается почвой и проницаемыми для воды породами и выходитъ на 
поверхность въ вид источниковъ (ключей, родниковъ). Подземное тече
т е воды можетъ продолжаться очень долго. Это зависитъ отъ про
ницаемости слоевъ. Гд породы состоять изъ глины, глинистыхъ слан-
цевъ и другихъ непроницаемыхъ для воды, тамъ вся вода отъ дождя и 
таянія сн га течетъ по поверхности (за исключеніемъ той, которая за
стаивается въ углубленіяхъ, смачиваетъ поверхность и служить для пи-
танія растеній) и поэтому быстро достигаетъ р къ. Въ м етности, гд 
преобладаютъ подобныя породы, возвышеніе воды наступаетъ быстро. 
Ч мъ проницаем е породы, т мъ бол е воды поглощается источниками 
и т мъ тише вода достигаетъ р къ. Но и въ подобныхъ странахъ ре
гулирующее д йствіе подземныхъ водъ им етъ границы: посл очень по-
етоянныхъ и обильныхъ дождей наступаетъ насыщеніе лодземвыхъ слоевъ, 
и если дожди продолжаются, то все большая и большая часть выпавшей 
води потечетъ по поверхности почвы и, сл довательно, быстро достигаетъ 
р къ. Поэтому, наярим ръ, въ стран муссоновъ, какъ Индія или Китай, 
первые дожди посл долгаго сухаго времени года не дадутъ быстрой прибыли 
воды въ р кахъ, если слои достаточно проницаемы: вода сначала насы
тить подземные слои. Напротивъ, къ концу дождлтваго времени, когда 
подземные слои насыщены, прибыль воды будеть быстра. Вліяніе про
ницаемости породъ на уровень р къ изученъ въ большой подробности 
Бельгуаномъ (Beigrand) для Сены и ея притоковъ ^. Им я многочисленныя 
дождем рныя станціи во всемъ бассейн и зная, насколько породц про
ницаемы для воды, онъ очень точно предсказывалъ время возвышенія 
воды въ Париж и высоту ея, р дко ошибаясь даже на 10 сантимет-
ровъ. Графическія изображенія въ его трудахъ показываютъ съ порази
тельной ясностью различіе характера р ки въ зависимости отъ прони
цаемости слоевъ ея бассейна. 

5) Если р ки протекаютъ чрезъ озера, то посл днія оказывают: 
очень зам тное д йствіе на уровень воды въ р кахъ, ум ряя крайности. 
Поэтому эти р ки, которыя я предлагаю называть озерными, им ютъ 
очень мало изм няющійся уровень. Самая большая озерная р ка въ 
Европ — Нева. Бассейнъ Ладожскаго озера такъ великъ относительно 
Невы, что періодическія изм ненія, зависящія отъ притока дождевой и 
сн говой воды совершенно не зам тны, и у устьевъ высота воды зави-

') См. большой грудъ ею <LuSeine> и оічеіы о ход и.ии'Ьдованш, іюм щііщпіеся м. пр. 
BJ. Atlas Météor. de rObservatoiro de Рагік и Annuaire lUéU-or du France. 



loi 

гитъ почти исключительно отъ в тровъ: посточные быг-тр е выгоняк^ті. 
воду, поэтому, когда они дуготъ, <»на шика, а лаиадные. нанротивъ, оста-
навливаютъ воду, и когда они особенно сильны, въ Петербурге бываютъ 
наводненія. Очевидно, что ч мъ бол е озерная ршіа удаляется отъ озера, 
ч мъ бол е она получаетъ стороннихъ притоковъ. т мъ бол е могутъ 
быть въ ней колебанія воды. Это очень ясно видно на Риюь. Отъ вы
хода изъ Женевскаго озера до Ліона она им етъ характеръ настоящей 
озерной р ки, съ очень малыми и не быстрыми колебаніями уровня воды. 
Но уже отъ Ліона. гд въ нее впадаетъ большая не озерная р ка Сона 
(Saône), она теряетъ этотъ характеръ. Ея притоки ниже Ліона им ютъ 
характеръ настоящихъ горныхъ р чекъ, т. е. количество воды въ нихъ 
изм няется чрезвычайно сильно и быстро. Вырубка л совъ въ горахъ 
еще усилила это явленіе, такъ что мало р къ, которыя бы представляли 
такія большія колебанія, какъ притоки Роны. Такъ, напріш ръ. 3 р чки: 
Ду, Эріе и Ардешъ, несущія при низкой вод но бол е 20 куб. метровъ 
въ секунду, несли 14,000 метровъ въ секунду во время наводнеяія 10 
сентября 1857 года, т. е. столько-же. сколько Гангъ и Е^вфратъ вм ст . 
Кслибъ вс нижніе притоки Роны поднялись сразу, то они дали бы 
100,000 куб метр, въ секунду, т. е. столько же. сколько несетъ Амазонка ')• 
Впрочемъ. такой случай невоаможенъ, такъ какъ особенно больпіія на-
водненія зависятъ отъ необыкновенныхъ ироливны ь дождей или смер
чей, a такіе, особенно въ горныхъ сіранахъ, не распространяются сразу 
на большія пространства. Р ки, вытекающія изъ озеръ сравнительно не-
большихъ и не глубокихъ, также им ютъ меп е постоянный з^ровень. 
Лучшіе прим ры подобнаго рода — Сухона, истокъ К.цбенскаіо озера, 
Волховъ, истокъ Ильменя, и Шексна, истокъ Б .іаго озера. Весенняя 
прибыль воды въ нихъ велика, особенно посл ен яшой зимы, такъ что 
он составляютъ переходъ отъ бол е типичныхъ озерныхъ р къ—Невы, 
Свири, большей части р къ Финляндіи, къ остальнымъ р камъ Россіи. 

6) Испареніе съ поверхности почвы и водъ очень различно, смотря 
по температур , и очень быстро возрастаетъ по м р ея возвышенія. 
ІІспареніе растеній также очень важно относительно расхода воды. 
Точныхъ цифръ относительно иепаренія нельзя получить, такъ какъ оно 
очень сильно изм няется въ зависимости отъ многихъ причинъ -), но это, 
конечно, не м шаетъ принимать его въ соображеніе въ главныхъ чер
та хъ. Всл дствіе большаго испаренія, дожди теплаго времени года далеко 
не им ютъ такого вліянія на возвышеніе воды въ рЬкахъ, какъ дожди 
холоднаго времени. Это давно изв стно и принимается во вниманіе ин
женерами-гидравликами. Вельгранъ шелъ даже такъ далеко, что лола-

'} Е. Keehis. 1« 'Г тг<\ г. I. ci p. -J lo 



І02 

галъ, что л тніе дожди не могутъ произвести наводненія. Относительйо 
бассейна Сены близь Парижа это и справедливо, такъ какъ тамъ л тніе 
дожди не особенно обильны, и сильные ливни ограничиваются неболь
шими пространствами, между т мъ какъ осенью и зимой дожди распро
страняются сразу на большое пространство и, при маломъ испареніи, 
способны вызвать наводненія. Однако, половодья тропическихъ странъ и 
странъ жуссоновъ доказываютъ намъ, что дожди теплаго времени года 
способны вызвать наводненія. Все д ло въ количеств выпадающей воды. 
20—40 сантиметровъ воды въ м сяцъ вн горъ—вотъ количества, вы
падающая въ дождливое время года во мпогихъ тропическихъ странахъ. 
Понятно, что, не смотря на испареніе почвы и водъ, не смотря на количество 
воды, испаряемое роскошной растительностью, такое количество воды вызы-
ваеть зам тное возвышеніе уровня р къ. Нужно зам тить, впрочемъ. что 
испареніе поверхности почвы и водъ не такъ велико, какъможетъ казаться, 
особенно въ странахъ муссоновъ: разъ установилось дождливое время, облач
ность очень велика ^ . солнце показывается р дко и не на долго, и прп-
томъ сырость воздуха велика; все это очень ум ряетъ испареніе. 

Посл всего сказаннаго понятно, какое значеніе им ютъ р ки для 
сравнительной климатологіи. Мн казалось полезнымъ установить н -
CKojhKO главныхъ ттювъ въ зависимости оть климата. Дал е, въ гла-
вахъ. посвященны\ъ спеціальному описанію климатовъ, я буд ссылаться 
на эти типы, обозначая ихъ т ми же буквами. 

A) Р ки тиучаютъ воду отъ таянія снгыа на равнинахъ и на 
невысокихъ іорахъ, до 1,000 метровъ. Въ чистомъ вид этотъ тппъ не 
существуетъ нигд . Наибольшее приближеніе къ нему въ с верной части 
Сибири и С веро-Американскаго материка, гд сн жный покровъ дер
жится м сяцевъ 8—10 и большая часть воды въ р кахъ происходитъ 
отъ таянія сн га. 

B) Р?ькіг> оюлучаютъ воду отъ таятя сн іа въ горахъ. Тоже не 
существуетъ въ совершенно чистомъ вид , но есть большее приближенье 
къ нему, ч мъ къ типу А. Всего ясн е онъ выступаетъ въ западныхъ 
частяхъ горныхъ массивовъ, занимающихъ средину Азіи. Аму и Сыръ-
Дарья, Таримъ, верхній Индъ несомн нно получатотъ большую часть 
воды отъ таянія сн говъ въ горахъ. Въ низкихъ долинахъ и равнинахъ 
этихъ странъ осадковъ бываетъ очень мало, такъ что н тъ р къ, кром 
т хъ, которыя вытекаютъ изъ горъ. Такъ такъ годовой ходъ темпера
туры довольно праваленъ, то и л тнее половодье въ этихъ р кахъ очень 
правильно, по крайней м р , время его настуііленія, между т мъ какъ 
высота воды и.ш няется въ болыпихъ разм рахъ, въ зависимости отъ 
количества снЬга, выпавшаго зимой. Ятиаъ л тнимъ половодьемъ восполь-

] ( і таблии,\ II м» и-онц кнши. 
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зовались въ средней Азіи, Восточномъ Туркестан , Пендя аб и т. л-
для обширной системы орогаенія полей, безъ чего землед ліе бмло бы 
невозможно. 

С) Р кк, получаюгція eody отт. àootcàeù и иміьющія половодье вг 
л тнее время. Это типъ р къ, соотв тствующій тропическимъ дождямъ 
и дождямъ муссоновъ. Такъ какъ осадки расігред лены неравном рно въ 
подобныхъ странахъ. и въ зимнее время ихъ мало или и совс мъ не 
бываетъ. то въ это время р ки им ютъ относительно мало воды, и пи
таются исключительно, или почти исключительно, ключами. Напротивъ 
того, въ дождливое время, вообще совпадающее съ л тнимъ временемъ. 
и н которое время посл него, р ки наполняются водой. Очевидно, 
что ч мъ длинн е р ка, ч мъ тише ея теченіе, т мъ бол е времени нужно 
для того, чтобъ высокая вода дошла до ея низовья, и это необходимо 
брать въ разсчетъ, если изъ времени половодья хотимъ судить о времени, 
когда падаютъ самые сильные дожди. 

Кром того, въ очень болыпихъ р кахъ нуяшо еще обратить вни-
маніе на то, что дожди не падаютъ одновременно во всемъ ихъ бассейн , 
такъ что р зкія различія половодья и низкой воды сглаживаются до н -
которой степени въ ихъ низовьяхъ. 

Тішъ С. наблюдается въ совершенно чистомъ вид во многихъ р -
кахъ, особенно тропическаго пояса, такт, какъ бассейны многихъ р къ 
им ютъ сплошь такую температуру, при которой сп гъ ne падаетъ ни
когда. Яныя р ки тропическаго пояса получаютъ часть воды отъ таянія 
сн га въ горахъ, но посл днее им етъ .шшь очень незначительное влія-
ніе на количество воды и на изм неніе уровня р къ. і го зависит* отъ 
двухъ причинъ: 1) пространство, занимаемое сн говымъ покровомъ. очень 
мало даже въ холодное время года, такъ какъ оно заключает!, лишь вы
соты значительно бол е 4,000 метровъ, а большое пространство такой 
высоты въ тропическомъ пояе встречается лпгаь въ Боливіи и южночъ 
Перу и притомъ оно вообще сухо. 2) Такъ какъ температура временъ 
года мало изменяется въ тропическомъ пояс . особенно вблизи экватора, 
то тамъ н тъ времени, когда-бы сразу таяли болыпія массьт св га, какъ 
то бываетъ въ среднихъ гаиротахъ. 

Итакъ первая причина объясняеть, почему въ тропическим, стра
нахъ притокъ сн говой воды вообще ма.іъ, п вторая, почему онъ мало 
изм няется въ теченіе года. Нужно еще прибавить, что бол е обильные 
сн га въ высокихъ горахъ бываютъ въ то же время, какъ и сильные 
дожди на бол е низкихъ уровняхъ, и часть выпавшаго сн га скоро таетъ. 
Изъ очень болыпихъ р къ. Конго и Ориноко вполн принадлежать типу 
С. Амазонка получаетъ лишь очень мало води отъ таянія сн га въ го
рахъ, такъ что, конечно, не мен е JQQ ея воды происходить отъ дождей. 
На верхней Амазонк , у г. -̂ га (Ega) уровень р ки изм няется на 16 
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метровъ (45 ф.) ') въ теченіе года. Нужно зам тить, что м стность со
вершенно ровная, такъ что во время половодья р ка разливается на 
огромное пространство. 

Изъ р къ, половодье которыхъ иавиеигь огь дождей муссоновъ, 
нужно упомянуть о Нил 'z). Начиная съ 17° с. ш.. онъ не получаетъ ни 
одного притока, однако, уровень воды изменяется въ очень бодьшихъ 
разм рахъ даже въ Египт . Посл открыгія большихъ озеръ, изъ кото
рыхъ берутъ начало Нилъ и его притоки, думали, что половодье Нила 
зависитъ отъ дождей въ этихъ страна ь. Однако, теперь положительно 
выяснилось, что ято не в рно, и что о:;ера и окружающія страны под-
держиваютъ у])овенг. Нила въ зимнее время, не давая ем}- падать слиш-
комъ низко. Это потому, что: 1) вообще озера могутъбыть названы регу
ляторами воды р къ, вытекающихъ изъ нихъ. Озеро Укереве (Викторія-
Ньянза) очень велпксі и глубоко, и Нилъ, по выход изъ него, можетъ 
быть названъ типической озерной р кой. 2) У экватора и у большихъ 
озеръ Африки дожди идутъ въ теченіе ц лаго года, а самые обильнгіе и 
продолжительные падаютъ въ сентябр и ноябр . Принимая во вниманіе 
время, нужное, чтобь вода дошла изъ подъ экватора до Египта, видно, 
что эти дожди не совпадаютъ съ половодьемъ Нила, и т мъ мен е мо-
гутъ быть его причиной. 

Напротивъ, между 5°—15° с. ш. отъ іюня до сентября дожди очень 
обильны, между т мъ какъ зимой полная засуха, и н тъ сомн нія, что 
половодье Нила ниже по теченію зависитъ отъ этихъ дождей. Уже въ 
этихъ пгаротахъ Нилъ теряетъ характеръ типичной озерной р ки. 

Относительно важн йшихъ р къ Индіи, особенно Ганга и Брахма-
цутры, изв стно. что половодье въ нихъ зависитъ отъ дождей муссоновъ. 
Таяніе сн говъ въ Гималайскихъ горахъ также даетъ н которое количе
ство воды, но не особенно много, хотя, в роятно, относительно бол е, 
ч мъ таяніе сн говъ на Андахъ даетъ Амазонк . То же самое можно 
сказать о большихъ р кахъ Китая, т. е. что самая высокая вода въ нихъ 
зависитъ отъ дождей, падающихъ въ теплое время года, (дождливый мус-
сонъ), a таяніе сн га въ горахъ даетъ лишь мало воды, главнымъ обра-
зомъ весной. Д ло въ томъ, что зима настолько суха, что въ горахъ 
западнаго Китая падаетъ мало сн га. Сами китайцы считаютъ дожди 
причиной высокаго л тняго половодья ихъ большихъ р къ. Въ Хань Kay, 
гд местность ровная и Голубая р ка разливается на огромное простран
ство, уровень воды л томъ слиіпкомъ на 15 метровъ (45 — 50 ф.) выше, 
ч мъ зимой, и лишь когда вода поднимется выше и затопить и города, 

') Bat«'-;, tlio naturalis) on (he Amazons. 
') Причины, жичаішшиія меня рцгііросфаііигі. область африкаиских'ь чусгоиивъ на все.) 

сіи рную Африку межд\ ."> ' — 1 7 ' . ш., вдложеиы ниже. 
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говоряті. о наводітеніи. Л\іуі»'ь иообщс арггнадлржнтъ к'ь такому же типу. 
Зимой бываегь довольно мало сп га (кром м стностеи по нижнему те-
ченію р ки), такъ что обыкновенно весной поели таянія сн гн, р ка не 
разливается, но зато л томъ биваютъ губительные разливы, которые много 
вредили русскилгь погелепдамъ, пока они не познакомились съ характе-
ромъ р ки и не стали строиться выше. Да.же Селенга разливается не 
весной, a л томъ, такъ что Вайка.іъ служить приблизительной климати
ческой границей между двумя типами р къ: кл, востоку опъ него р ки 
области муссоновъ, которым разливаются отъ л тнихъ дождей, и къ за
паду уже является 

Ттіъ J)^ т. с. nojoeoilhc »с.иынчтпе таянія СНУЫО весной или въ 
началгь лъта. нрппемт,. однако, .пк шпіельная часть воды ріьпъ достав
ляется аожаями. Это т и т . сті>анъ ст. <-уровой, сн жной зимой. Н тъ, 
конечно, недостатка въ дождя. ь л томъ и осенью, но вообще они да
леко не такъ обильны и продолжительны, чтобы вызвать наводненіе въ 
болыпихъ р кахъ. . І тніс дожди совпадаютъ со временемъ наиболыпаго 
испаренія. Напротивъ, сн гъ, накопившейся во время долгой зимы, таетъ 
очень быстро и вода наполняетъ р ки. Къ тому же, особенно въ начал 
таянія сн га. земля мерзлая, такъ что даже если породы проницаемы 
для воды, она не можетъ просочиться, и течетъ по поверхности. Къ этому 
типу принадлежать Г верная и Западная Сибирь, вся Европейская Рос
сия, Скандинавія, восточная Германія, с всрная часть Соединенныхъ Шта-
товъ и часть СЬверо-Американекаго материка, къ с веру отъ нихъ. Во 
многихъ м стностяхъ »той полосы такъ много озеръ и они такъ обширны, 
что им ютъ очень большое вліяніе на характеръ р къ. Въ южномъ по-
лушаріи этотъ типъ не встр чается. Материки, изв стные до сихъ поръ, 
им ютъ настолько умеренную зиму, что на нихъ не накопляется болынихъ 
маесъ св га: онъ таетъ вскоіі посл того, какъ выпалъ. На гипотетиче-
скомъ южно-полярномъ материк н тъ р къ, такъ какъ онъ, в роятно. 
весь покрыть сн гомъ и ледниками, за исключеніемъ н сколькихъ крутыхі. 
вершинъ, а при такихъ условіяхъ могутъ существовать лишь такъ на
зываемый подледниковыя р ки. Возвращаюсь къ типу D. Онъ всего бо-
л е раепространенъ въ пред лахъ Россіи, Европейской и Азіатской, и 
потому им етъ для насъ особенную важность. Наибольшее количество 
воды выпадаетъ у насъ л томъ, но :>то количество всетаки не велико, 
р дко превышая, въ долгол тней средней, до 9 еантиметровъ въ м сяцъ. 
М стами въ особенно дождливый м сяцъ выпадаетъ до 25, но обыкно
венно такіе обильные дожди не распространяются сразу на большое про
странство, поэтому большія р ви Россіи (за исключеніемъ Амура ) во
обще не им ютъ половодр.я, зависящаго отъ л тнихъ дождей. Количество 
коды, падающее въ вид сн га, въ средней Россіи равняется лишь */< 
годоваго, или приблизительно 1 0 — 1 5 сантиметрамъ, но этотъ сн гъ 
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таетъ быстро, при быстронъ весеннемъ возвышеніи температуры, свой-
ственномъ континентальному климату. 51 возвращусь еще къ этому пред
мету въ главахъ, посвященныхъ спеціальному описанію климата Россіи. 

Tum JE. Вода доставляется дождями; она выше въ холодные м -
сяим года, но правильное пергодическое изміьненіе невелико. Этотъ типъ 
цреобладаетъ въ Средной и Западной Европ . Къ нему можно отнести: 
бассейны Везера. Мааса, Шельды, Сены, отчасти Луары, р къ Англіи, 
(кром СЗ) и нижнюю часть бассейновъ Рейна и Эльбы. Въ бол е конти-
нентальныхъ частяхъ этихъ странъ л тніе осадки преобладаготъ, но не 
особенно много, и нзбытокъ выпадающей воды далеко не покрываетъ из
бытка испареиія. Поэтому вообще р ки несутъ бол е воды въ холодное 
время года, ч мъ л томъ. Но такъ какъ зд сь бол е или мен е обиль
ные осадкд падаютъ во вс времена года, то не бываетъ времени, когда 
бы р ки им ли такъ мало воды, какъ въ тропическихъ странахъ зимой, 
и въ странахъ у Средиземнаго моря л томъ. Однако, если правильныя 
деріодическія изм ненія не особенно велики, то, съ другой стороны, 
многія изъ этихъ странъ подвергаются гибельнымъ наводненіямъ, осо
бенно вблизи горъ. Вырубка л совъ способствуетъ тому, что эти навод-
неиія теперь наступаютъ быстр е посд сильныхъ дождей. Эльба и осо
бенно Рейнъ принадлежать къ типамъ Б и Е. Въ верхнемъ теченіи 
Рейна типъ /> иреобладаетъ, т. е. онъ получаетъ бол е воды отъ таянія 
ледниковъ и си га въ горахъ, ч мъ отъ дождей. Ч мъ дал е впизъ по 
теченію, т мъ сильн е выражается типъ Е, но еще тамъ, гд большая 
часть воды получается отъ дождя, таяніе сн га и ледниковъ произво-
дитъ ежегодное половодье л томъ. Это зам тно еще въ Страсбурге. Но 
уже въ Кельн вода бываетъ выше осенью и зимой, ч мъ л томъ. 

Тимъ F. Иода доставляется дождями; она, выше въ холодное время 
года, ч .чъ л томъ. и разница значительна. Этотъ типъ преобладаетъ 
въ южной Европ . Но м р приб.шженія къ югу, л томъ падаетъ все 
мен е и мен е дождя, между т мъ какъ испаряется ея мносо. Р ки, 
не получающія воды отъ таянія сн га въ горахъ. им готъ очень мало 
воды л томъ, иныя да нее пересыхаютъ. Напротивъ, въ дождливое время 
года, осенью или зимой, р ки наполняются водой. Это по преимуществу 
область наводненій. Къ естественнымъ ішіматическимъ причинамъ, вы-
зывающимъ наводненія, присоединилось вліяніе челов ка, прямое и кос
венное (вырубка л совъ, истребление травъ скотомъ), которое очень уси
лило зло. 

Такъ какъ большая часть этихъ странъ бол е или мен е гориста, 
то р ки ихъ принадлежать отчасти къ типу В (такъ напр., въ южной 
Франціи многія р ки вытекаютъ изъ Альпъ и Пириней, въ Испаніи изъ 
ІІириней и Сіерры-Невады). Вн Европы къ типу F частью съ при-
м сью тина В принадлежать: н которкгя бол е дождливыя части Средней 
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Ada и ІІерсінг, часть "Малой А-шт и Сиріи, с вернтлй бсрегъ Африки 
отъ Туниса до Марокко, Калифорнія, Орегонъ, Чили, с верный островъ 
Новой Зеландіи, южная и западная часть Австраліи. 

Тнпп G Отсутствие рп,къ гі вообще постоянныхъ вооотековъ всл д-
ствіе сугос пн клгімпта. Въ настоящее время становится бол е и бол е 
в рпятпьшъ, что н тъ м стности на земномъ шар , гд -бы совс мъ не 
было осадковъ, но есть, однако, обширння пространства, гд ихъ выпа-
даетъ крайне мало и гд они притомъ очень неправильны. Эти страны 
не им ютъ р къ. ПослЬ особенно сильнаго дождя, овраги наполняются 
водой, которая достигаетъ моря, соленаго озера или какой-нибудь впа
дины, гд застаивается и наконедъ исчезаетъ, просачиваясь и испаряясь. 
М стами че'резъ пот.обныя страны текутъ р ки, берущія начало въ бо-
л е сырыхъ м стахъ. но ое не только не получаютъ притока воды, 
но теряютъ ея немало чрезъ просачиваніе и испареніе съ поверхности 
воды и водяныхъ растеній (камышей и проч) . Лучшіе прим ры подоб-
наго рода: ТТплъ отъ впаденія Атбары до Средиземнаго моря (17° — 31° 
с. ш.), Волга отъ Сарепты до устья, Индъ отъ впаденія Сатледжа до 
устья. Колорадо въ нижнемъ теченія приблизительно отъ 35° с. іп. до 
впаденія р. Гилы. Къ странамъ безъ р къ принадлежатъ: Сахара, боль
шая часть Аравіи. часть Арало-Каспійской низменности, большая часть 
центральныхъ плоскогорій Азіи, обширный плоскогорья С верной Аме
рики по об стороны Скалигтыхъ горъ. Атакама и береговая полоса 
отъ 1 8 ° — 3 0 е ю. ш. въ Южной Америк , Еіалахари и сос днее при
брежье въ южной Лфрик , наконецъ, большая часть внутренней Австраліи. 

Переходъ къ типу G составляютъ страны, іа дождливое в^емя ко
ротко і> к>і им тт?> воду лишь і оідп и п сколько времени посліь, 
а вг остальное время пересыхают?, или превращаются въ рядъ лужъ 
съ подземным!, течсніемг въ промежуттъ между ними. Назову это ти-
иомъ H. Въ странахъ съ гуровой зимой часто р ки им ютъ воду лишь 
посл таянія сн га весной. Вообще въ странахъ поименованныхъ выше, 
на границахъ бол е обильныхъ осадками встр чаютея подобныя пере-
ходныя области. І ь нимъ принадлежатъ, наприм ръ, с вераая степная 
часть Іірыма, часть Киргияскихъ степей, степи по нижнему теченію 
Куры и Аракса, часть Мопголіи но границе Китая, полоса между 
13°—18° с га. (смотря но меридіанамъ) къ С верной Африк , гд 
уже падаютъ дожди Африканскаго муссона, но гд они коротки и не 
обильны, многія м стности с верной Америки и Австраліи 

Зат мъ существуетъ ц лый обширпый разрядъ странъ безъ р къ, 
но уже по совершенно другой причин . — это т , которыя сплошь по
крыты сн іом7. и ледниками (за исключеніемъ немногихъ м стъ по бе-
регамъ и отд льныхъ крутыхъ горъ), зд съ ріьки зам няются ледни
ками, ст. 7/.хъ подледниковымн- водотекамп; они выносятъ избыток* 
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ооадковъ надъ испареніемъ къ морю или въ бо.л е, игізкія долты. Это 
можно назвать тмпомт, I. 

Количество воды, обращающееся во вс хъ р кахъ земнаго шара, 
далеко не можетъ еще быть опред лено съ точностью. Впрочемъ, есть 
уже попытки подобнаго рода. Кейтъ Джонсонъ старался опред лить 
его по предполагаемому имъ количеству осадковъ* падающихъ на мате-
рикахъ, и принимая зат мъ опред ленное отношеніе осадковъ къ стоку 
чрезъ р ки. Онъ получилъ чрезвычайно высокую цифру—2 милліона 
куб. метровъ въ секунду; это соотв тствовало бы стоку въ 58 куб. 
сантиметровъ въ годъ съ квадратнаго метра, или принимая, что 0,з воды, 
падающей въ вид дождя и сн га, стекаетъ въ р ки, для этого требо
валось бы 174 сантим, осадковъ въ годъ. Такое количество преувели
чено до крайности, такъ" какъ даже въ самыхъ дождливыхъ тропиче-
скихъ странахъ вдали отъ горъ и" морей р дко выпадаетъ столько воды 
(см. табл. III въ конц книги); между т мъ, отношеніе стока къ осад-
камъ 0,з скор е слишкомъ велико: такъ наприм ръ, тщательпыя изсл -
дованія на р. Миссисипи дали всего 0,25 1), т. е. лишь Y* воды, па
дающей въ вид дождя и сн га въ бассейн р ки, достигаетъ ея ни
зовья. 

Реклю, на основаніи не слищкомъ точныхъ опред леній количества 
протекающей воды многихъ р къ, дающихъ всего около 350,000 куб. 
метровъ въ секунду, опред ляетъ все количество р чной воды на земномъ 
шар въ 1 милліонъ куб. метровъ въ секунду, т. е. такое количество, 
которое способно наполнить водою вс океаны въ теченіе 5 милліоновъ 
л тъ 2). Мн кажется, что и опред леніе Реклю преувеличено. Р ки, 
относительно которыхъ ему удалось получить кое-какія данныя, им ютъ 
бассейны равные '/з вс хъ материковъ земнаго шара: поэтому онъ по-
множилъ полученную цифру на 3. Но такъ какъ въ его списокъ попали 
самыя значителъныя и многоводныя р ки земнаго шара: Ла-Плата, Ама
зонка, Ориноко, Миссисипи, Св. Лаврентій, Нилъ, Конго, Гангъ, Брах-
мапутра, почти вс р ки Европы, то очевидно остальное пространство 
дало бы гораздо мен е р чной воды. Въ это пространство вошли бы 
вс обширныя области безъ -р къ. Поэтому, мн кажется, гораздо лучше 
помножить полученную цифру 350,000 куб. метровъ лишь на 1,7 , т. е. 
предположить, что остальныя '/з материковъ земнаго шара даютъ мен е 
'/з р чной воды съ даннаго пространства, сравнительно съ бассейнами 
вышеозначенныхъ р къ. Это дастъ 595,000 куб. метровъ въ секунду, или 
круглымъ счетомъ 600 тысячъ, т. е. равно стоку 17,4 куб. сантим, въ 
годъ съ квадратнаго метра. Прим ръ Миссисипи показалъ, что лучше 

1 | HumphreyR and Ablxit, Physies and hydraulics of Missisippi-river. 
'*) K. ïtedus, la Terre, t. I \\. 514 — 517. 
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принять отношеніе осадковъ къ стоку большими р ками въ море, катсъ 
4:1. Если въ н которыхъ особенно дождливыхъ и еырыхъ климатахъ 
и можно принять 3:1 и мен е, за то въ сухихъ нужно принять боль
шее; какъ показываютъ притоки Миссисипи, Арканзасъ и Миссури, гд 
это отношеніе почти 7:1. 

Такимъ образомъ, мы получаемъ в роятный разм ръ исадковъ, рав
ный 68 сантиметрамъ въ годъ. Мн кажется, что это скор е много, 
ч мъ мало, такъ какъ въ среднихъ и высшихъ широтахъ вьшадаетъ. 
конечно, мен е воды, да и въ тропика хъ есть очень обширныя сухіл 
страны. Поэтому я ув ренъ, что принимаемое мною количество ріьч-
ной воды 600,000 куб. метровъ въ секунд}) не менгье дгьаствительнию, ч 
скор е боліье. 

Такимъ образомъ, принятое Джонсономъ, Реклю и мною количество 
р чной воды на земномъ шар , принимая отношеніе исадковъ къ стоку 
какъ 4 : 1 , выражается такъ: 

Количеетііи рі.чноп воды. 

ІІреднолижеіііо. Въ кубич. м е т р а м , 
иъ сек нд . 

Въ кубич. килом. 
иъ год h. 

Сток'ь ci. 
| | метра. 

Соотв тств} -
мщее колич. 
исадковъ ві. 

годъ. 
Сантиме грн. 

232 
116 
69.6 

воды, какое 
бросается въ 

Джонсона . . 2.01)0,000 56,000 58 
Реклю . . . 1.000,000 28,000 29 
Мое . . . . 600,000 16,800 17,4 

Нев роятность такого большаго количества р чной 
иредполагаютъ не только Джонсонъ, но и Реклю, сразу 
глаза. Я скор е готовъ допустить, что и мое предположеніе, можетъ быть, 
н сколько преувеличено, но оно во всякомъ случа ближе къ истин , ч мъ 
остальныя два. 

Озера, какъ р ки, результатъ осадковъ. Ихъ можно разд лить на 
два отд ла: проточная и непроточныя. Первыя обыкновенно им ютъ пр с-
ную воду, т. е. такую, которая годна для питья челов ка и содержитъ 
лишь небольшое количество солей, обыкновенно гораздо мен е ' 'з"/«, 
вторыя обыкновенно соленыя, т. е. содержатъ процентъ соли бол е зна
чительный (но, однако, есть a исключенія, такъ что выражевія «пр сно-
водное» и «соленое > озеро, въ прим неніи къ проточнымъ и непроточ-
нымъ, не совс мъ точно). Причина ясна: въ первыхъ, соли, растворен-
ныя въ вод , им ютъ исходъ; во-вгорыхъ, он не им ютъ его и по 
м р- испаренія воды, приносящей эти соли, остающаяся вода должна 
становиться все богаче ими, если только соли не потребляются живот
ными и не отлагаются потомъ въ вид малорастворимыхъ соединеній, напр., 
углекислой извести, или если он не отлагаются въ особомъ бассейн , 
гд растворъ достигаетъ поляаго насыщенія. какъ въ изв стномъ Кара-
богазскомъ за.іив Каспійскаго моря. 



110 

Вообще можно сказать, что проточныя озера указываютъ на влаж
ный клиыатъ, гд осадки преобладаютъ надъ ііспареніемъ. а непроточ
ные на сухой климатъ. 

ЧИСЛОВЫЕ прим ръ лучше всего покажетъ, какъ можетх д йствовать 
уыеньшеніе проточной воды на озера. 

Для упрощенія беру такой случай. ГІроточпое озеро квадратной 
формы, площадью въ 10,000 квадр. километровъ, причемъ оно спускается 
отв снымъ уступомъ отъ берега на 10 метровъ, вторымъ уступомъ въ 
5 километровъ отъ берега опять на 10 метровъ, третьимъ, четвертымъ 
и шітымъ опять ва такое же разстояніе отъ предъидущихъ, и на такую 
же глубину. Такимъ образомъ, среди озера будетъ пространство въ 
3,600 кв. кил. и глубиной въ 50 метровъ. На этомъ пространств я 
предполагаю еще дв котловины: малую—пространствомъ въ 200 квалр. 
килом, и глубиной въ 60 метровъ и большую—пространствомъ въ 400 
квадр. килом, и глубиной въ 70 метровъ, причемъ въ первой опять отв с-
ный спускъ съ 50 на 60 метровъ глубины, тоже и во второй, и опять 
въ разстояніи 5 килом, отъ него другой съ 60 на 70 метровъ глубины. 

Такимъ образомъ получаются сл дующія пространства и сл дую-
щія количества воды. Я принялъ единицей кубическіе километры, т. е 
милліарды кубическихъ метровъ. 

Главная часть озера, всрхній слой . 
» » » второй слой . 
* » > третій слой. . 
> > > четвертый слой 
> » > пятый слой. . 

Ma гая котловина 

Большая котловипа, верхпій cjiofî . 
» > внжній слоП -

Положимъ дал е, что р ки, впадающія въ озеро, даютъ 400 кубич. 
метровъ воды въ секунду, т. е. около 11,2 кубич. километровъ въ годъ; 
что осадки на площади озера = 40 сантим, въ годъ, a испареніе 70 
сантим. Такимъ образомъ отъ перев са испаренія надъ осадками теряется 
мой воды въ 30 сант. вь годъ, или со всей поверхности озера 3 кубич. 
километра въ годъ. Сл довательни. для того, чтобы вода оставалась въ 
равнов сіи, истокъ озера долженъ уносить 8,2 кз'бич. кил. въ годъ. 

Площадь 
въ квадр 

килом. 

10.00U 

.М0( і 
Ö.-1I >0 
І.ЭСО 

8.600 

:Ю0 
400 
100 

Гл) бива. 
Толщина 

слоя. 

вь метрахъ. 

0—10 
1(і—20 

•ю- -м 
30—40 

40—50 
50—G0 

он—(Ю 
0 0 - 7 0 

10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

Содержи
т е воды 

въ кубич. 
КИЛОМ. 

100 
81 

«и 
19 
3G 

.) 
4 

1 
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Положимъ, что чрезъ н которое время климата сталъ тепл е и 
суше, такъ что теперь р ки вносятъ всего б кубич. километровъ води 
въ годъ, осадки уменьшились, a исиареніе увеличилось, такъ что иер-
выхъ теперь выпадаетъ лишь 30 сантим., и испареніе = УО саытиме-
траыъ. Потеря воды чрезъ церев съ испаренія надъ осадками теперь 60 
сантим, и со всей площади озера б кубич. килом. Сл докательно, она 
равна количеству воды, вносимому р ками. Если истокъ озера выносить 
попреяшему 8,2 куб. килом, въ годъ, то этотъ расходъ воды идетъ уже 
насчетъ уменыпевія воды въ озер . Если предположить, что количество 
вытекающей воды останется то же самое, то мен е ч мъ въ 13 л тъ весь 
верхній слой вытечетъ, сл довательно, уровень воды понизится на 10 ме
тровъ. На д л это не можетъ произойдти такъ скоро, потому что при 
уменыпеніи глубины истока и количество вытекающей воды должно умень
шиться. Положимъ, что теперь глубина истока всего 10 метровъ, и что 
въ сл дующіе годы вытекаетъ всего по 6 кз'бич. килом, воды въ годъ. 

Мы им емъ, сл довательно, дал е: 
ІТриходъ. 

Притокъ воды р ками 
Осадки на 8,100 кв. кил. по 30 сантпм. 
Осадки на высохшую поверхность озера 1,900 кв. 

килом, по 30 сантим., изъ которыхъ '/4 нопадаетъ въ 
озеро (въ круглыхъ цифрахъ) 

куб. кил. 
2.41 

0,14 і» » 

8,55 куб. кил. 

7,2» куб. кил. 

J3,i>9 куб. к и л . 

Расходъ. 
Исиареніе съ поверхности «.100 кв. кил. по 90 

сантиметровъ 
Истокъ р кои 

Итого . 
Или чистой потери воды 4,74 куб. килом, въ годъ. Ол довательпо, 

мен е ч мъ въ 18 л тъ испарится и стечетъ второй слой озера, и уро
вень его опустится до дна истока. Отсюда, сл довательно. истокъ пре
кратится и озеро обратится вь непроточное. Если количество притоки 
и климатъ не нзм нятся. то получится перев съ притока и осадковъ 
надъ испареніемъ, вода опять подымется и откроетъ себ истокъ. Именно 
мы им емъ теперь-

Приход].. 
Притокъ во;ы р ками 
Осадки на G 400 кв. килом, по 30 сантим. 
Осадки на высохшую поверхность 3,600 кв кил 

по 30 сантим., изъ которыхъ 'Л попадаеіъ въ озеро 

Итого 

г. 
1 92 

О,-«; 

8,18 

куб. 
г 

куб. 

кил 
> 

» 

кил 
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Расходъ. 
Ііспареніе съ поверхности 6,400 кв. килом, по 

90 сантим 5,76 куб. кил. 
Поэтому, озеро можетъ обратиться въ непроточное или при засо-

реніи русла истока, или при уменыпеніи притока воды и осадковъ, или 
при увеличеніи испаренія. 

Положимъ, что р ки теиерь вносятъ . . . . 4,04 куб. кил 
Осадки = 28 сантим., на 6,400 кв. килом . . 1,79 » » 
Осадки на высохшую поверхность въ 3,600 кв. 

килом., изъ БИХЪ *и попадаетъ въ озеро . . . . 0,23 » > 

Итого . . . 6,08 куб. кил. 
Испареніс=95 сантим., и съ поверхности € ,400 

кв. килом б,»« куб. кил. 
При такихъ условіяхъ вода озера будетъ въ равнов сіи. 
Положимъ дал е, что климатъ ста.гь опять суше, именно р ки вно

сятъ всего 3 куб. кил. 
Осадки 24 сантим., сл д. на 6,400 кв. кил. . 1,54 » » 
11г осадковъ на высохшіе 3,600 кв. кил. . . . 0,22 » » 

Итого. . . 4,74 » 
a испареніе увеличилось до 1 метра, сл д. уносить въ годъ 6,4 куб. кил. 
Чистой потери воды, сл довательно, 1,66 куб. килом, въ годъ. Такъ какъ 
содержаніе воды въ 3 сло 64 куб. кил., то «ода понизится до 30 
метровъ ниже первоначальной высоты въ З і г года. 

Положимъ, что притокъ, осадки и испареніс остались т же. 
Приходъ. 

Притокъ воды 3 куб. кил. 
Осадки 24 сайт., сл довательно, на 4,000 кв. кил. 1,и8 » 
'/4 осадковъ навысохшуюповерхность въ 5,100 кв. кил. 0,20 * !> 

Итого . . . 4,28 » 
Расходъ. 

Испареніе 1 метръ съ 4.900 кв. кил. 4,9 куб. кил. 
Чистой потери 0,62 куб. килом, въ годъ, сл довательно, вода пони

зится до 40 метровъ ниже первоначальной поверхности, иначе сказать, 
испарится четвертый слой воды въ 79 л тъ. 

Дал е получимъ: 
Притокъ воды 3 куб. кил-
Осадки 24 сант., сл довательно, на 3.600 кв. кил. 0,86 » * 
'/* осадковъ на высохшую поверхность 6.400 кв. кил. 0,37 

Итого . . . . 4,23 куб. кил. 
Испареніе съ 3,600 кв. кил. по 1 метру 3,6 куб. метровъ. Поэтому 

получается перев съ прихода надь расходомъ, вода поднимется, зай-
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Табл. W. 
СУТОЧНЫЙ ХОДЪ БАРОМЕТРА 

О С Р Е Д Н Я Я СУТОЧНГАЯ 
Утп ра, • Ве е-р а . 

4 в 8 10 12 2 4 6 8 10 12 
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метъ часть 4-го слоя и равяов сіе установится всд дствіе увеличе
ния іілои\адіі исиаренія до 4,230 кв. килом. Это сл довагельно частный 
случай иепроточваго озера, воды котораго находятся въ равнов сіи, т. е. 
гд'Ь осадки и иритокъ воды р ками покрываются иепаревіемъ. Въ об-
щемъ таково иолоікеніе очень многихъ непроточныхъ ^соленыхъ) озеръ, 
нацрим ])Ъ Касдійскаго моря. Но такъ какъ на д л осадки, нритокъ 
]) ками и нсиареше изм няются изъ года въ годъ, то изм няется и ко
личество воды, ея высота и площадь озера. Пзм неніе площади до н -
которой степени регулируетъ приходъ и расходъ воды, такъ какъ когда ея 
бол е озеро затопляетъ берега и увеличивается д йствительное испа-
реніе, которое противод йствуетъ дальн йшему увеличенію массы воды. 
ІІаиротивъ, при уменьшен!!! количества воды площадь сокращается и 
уменьшается д иствительнов испареніе. ЧЬмъ мельче озеро и отложе 
его берега, т мъ сильн е проявляется это д йствіе, т мъ скор е воды 
приходятъ въ равнов сіе. Колебанія воды при такихъ условіяхъ вообще 
не велики. Въ частности, Каспійское море находится въ такихъ усло-
віяхъ: его с верная треть очень мелка и берега зд сь отлоги. Напро-
тивъ въ г.пбокихъ го])ныхъ озе])ахъ сь крутыми берегами уровень воды 
колеблется бол е. 

Но возвращаюсь къ разсматривасмому озеру. Предполагаю, что 
клнматъ сталъ еще тепл е и суше. 

Нритокъ воды 2,2 куб. кил. 
Осадки 20 сантим., сл д. на 3,(JUÜ кв. кил. . 0,72 » » 
' . І осадковъ на высохшую поверхность (5,400 кв. кил. 0,іб » » 

Итого . . . 3,08 куб. кил. 

Пспареніе съ 9,000 кв. кил. по Ід метру. . . . 3,96 куб. кил. 
С.і довательно, чистая потеря воды 0,«8 кубпч. килом, въ годъ. 

При этихъ условіячъ, пятый слой высохнетъ, т. е. вода понизится до 
пО метровъ въ 41 годъ 

Теперь остаются подъ водой всего дв котловины, пространствомъ вм -
стЬ въ üOO кв. кіілом.,а высохшая поверхность озера теперь 9,400 кв. килом. 

Предположу дал е, что р чная вода попадаетъ лишь въ большую 
котловину, а малая получаетъ лишь стокъ воды съ 1 400 кв. килом, 
прежняго озера. 

Тогда получаю для посл днеіі: 
ІІриходъ. 

Осадки 20 сантим, на 200 кв. кил (),ot куб. кал. 
7« осадковъ (20 сантим.) на 1,400 кв. кил. высох

шей поверхности О от * » 

Итого . . . 0,іі куб. кил. 
Пспареніе съ 200 кв. кил. по 1,1 метру . . . . 0,22 » » 
КЛИМАТЫ БМНАГи ШАГА. Ь 



114 

Чистой потери Оді куб. килом, въ годъ, сл до ательно, малая 
котловина высохнетъ въ меыье 0 л ть, или точн е, превратится въ 
озеро им ющее воду лишь по временамъ. 

Для верхняго слоя большой котловины получаю: 
Притокъ р чной воды 2,2 куб. кил. 
Осадки 20 сантим, т. е. съ 400 кв. кил 0,оз » » 

* Осадковъ на 8,000 кв. кил высохшей поверхности 0,2и » * 

Итого . . . . 2,48 куб. кил. 
Испареніе 1,і метра съ 400 кв. кил 0,44 » » 

Остается сл довательно пзбытокъ 2,04 куб. килом, воды въ годъ, 
уровень воды сл довательно возвысится и она затопитъ часть пятаго 
слоя главной части озера, пока большее испареніе съ увеличенной по
верхности не возстановитъ равнов сія. 

Для того, чтобъ такое озеро оставалось въ равнов сіи или т мъ 
бол е чтобъ оно высыхало, нужно, чтобы притокъ воды р ками умень
шился, въ первомъ случа , до 0,12 кубич. килом, въ годъ, во второмъ, 
упалъ еще ниже. 

Процессы, подобные т мъ, которые я разсмотр лъ, д йствительно 
встр чались и встр чаются въ природ . 

Такъ Каспійское море прежде было въ сообщеніи съ Чернымъ и 
Азовскимъ. Когда сообщеніе прекратилось, то, очевидно, уровень пони
зился, такъ какъ онъ теперь значительно ниже уровня Чернаго моря. 
Но всл дствіе отлогости береговъ и малой глубины площадь Каспійскаго 
моря настолько уменьшилась и отъ тиго настолько уменьшилось д й-
ствительное испареніе, что оно пришло въ равнов сіе съ лритокомъ воды 
р ками и испареніемъ, такъ что теперь уровень воды уже пе понижается 
непрерывно, а лишь колеблется вверхъ и внизъ. 

Точно также и распаденіе озеръ на отд льныя котловины и выеы-
ханіе н которыхъ изъ нихъ встр чалось и встр чается нер дко въ при-
род , a м стами этотъ процессъ дошелъ до конца, т. е. до полнаго вы-
сыханія. 

Укажу хоть на Сахару, на южный Перу и Боливію (изв стные за
лежи силійской селитры NO3 Na, она везд попадается въ см си съ 
другими солями въ прежпихъ озерныхъ котловинахъ) и на Киргизскія 
степи. Въ посл днихъ, особенно ближе къ ихъ с верной границ , можно 
вид ть превращеніе пр сноводныхъ (нроточныхъ) озеръ въ соленыя (не-
проточныя). Озера Элтонъ, Васкунчакъ, Крымскія и т. д. представ-
ляютъ образецъ озеръ, въ которыхъ идетъ садка соли и которые зна
чительно уменьшились цротииъ прежняго, а въ обыкновенное л то почти 
совс мъ высыхаютъ. 

Напротивъ, если климатъ становится влажн е, р ки принооятъ все 
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бол е воды или испареніо становится мен е, а еще бол е, если насту-
паетъ сразу то и другое, то уровень непроточнаго озера будетъ возвы
шаться пока не достигиетъ водоразд ла, дающаго вод доступъ къ морю 
или другому озеру- Такъ, наприм ръ, Каспійскому морю пришлось бы 
иодняться не особенно много, чтобъ его водамъ открылся доступъ къ 
Черному чрезъ Кумо-Мапычскій водоразд лъ. Такпмъ образомъ, видна 
ясная связь между образованіемъ проточныхъ и ненроточныхъ озеръ и 
климатомъ, в рн е колйчествомъ р чной воды, получаемой ими и испа-
реніемъ. ]\Гожно установить сл дующую постепенность при томъ усло-

* віи, что климатъ становится суше, т. е. что уменьшается количество 
осадковъ и текущихъ водъ и увеличивается испареніе: уменъшеніе про-
•точнаіо озера, превращеніе его въ непроточное, уменъшенге посл дняго, 
превращена' еш въ н сколько отд .іьныхъ котловинъ, существованіе 
иосъ въ теченіе части года, наконецъ полное высыханіе. Въ настоящее 
время, въ значительной части средней Азіи, а частью и вь Сибири 
идетъ подобный процеесъ. Особенно часто встр чается разд леніе соле-
ныхъ озеръ на н сколько котловинъ, а потоыъ превращеніе озера изъ 
постоянпаго въ періодическое. 

Очевидно, что, если климатъ становится влажн е, то перем на пой-
детъ въ обратномъ смысл , т. е. возникновенге соленыхъ озеръ, увели
чены ихъ, соединен/е н скилькихъ небольшихъ въ одно крупное, нако
нецъ открытіе истока водъ къ морю или другому озеру, т. е. превра
щение озера въ проточное. 

Конечно, кром климата и геологическія изм ненія им ютъ влія-
ніе на направленіе текучихъ водъ; это можетъ им ть вліяніе на состоя-
ніе озеръ, но однако, если разематривать ц лую, бол е или мен е об
ширную страну, то все-таки легко отличить общее наиравленіе изм не-
ній, пронзведенныхъ климатомъ. Такъ, если д ло вообще идетъ къ вы-
сыханію страны, то рядомъ съоднимъ озеромъ, которое обогатилось во
дой всл дствіе геологическихъ иричинъ, въ той же лі стностп будетъ 
зам тно уменьшеніе текучихъ водъ въ дрзтихъ бассейнахъ. 

Вліяніе челов ка можетъ быть очень велико, объ этомъ подробн е 
въ глав 20. 

Признавая преобладающее участіе климата въ превращеніи про
точныхъ озеръ въ непроточные п въ ихъ высыханіи, а также въ обрат-
ныхъ явленіяхъ, я, конечно, далекъ отъ тою, чтобы приписывать исчез-
новеніе вс хъ озе2>ъ климатическимъ вліяніямъ. Если озеро исчезаетъ и 
на его м ст находится р ка. то въ УТОМЪ никакъ нельзя еще вид ть 
вліянія одного климата или точн е в.ііяніе бол е cyxarô климата. Гео
логи справедіиво называютъ ц пь проточныхъ озеръ неразвившейся р -
кой. Ч \п, дол е страна вышла нзъ-нодъ воды или ледпиковъ, т мъ ско
рее, iijin ІІ})ОЧІІХЪ ранинvi. услонія ь, можно ожидать исчезновенія 

* 
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озеръ носредствомъ размывйнія преградъ, м шающихъ стоку ихъ водъ. 
Въ этомъ отношеніи воздухъ и особенно его углекислота и вода во вс хъ 
трехъ состояніяхъ работаютъ постоянно. Ером того, происходитъ еще 
заполненіе иломъ, пескомъ и другими твердыми веществами, приноси
мыми р ками и отчасти в тромъ. Поэтому существование многихъ про-
точныхъ озеръ еще не доказываетъ, что климатъ страны влажн е, ч мъ 
климатъ другой, гд н гь озеръ, но существуеть масса текучей воды 
въ вид р къ. Такъ, наприм ръ, н тъ никакой причины считать среднюю 
Африку близь экватора, влажн е бассейна Амазонки, потому что въ 
первой множество болынихъ озеръ, а во второй озеръ очень мало и они 
не велики. В роятно даже количество выпадающей воды бол е въ бас-
сейн Амазонки. Непроточныя озера важны для климатологіи въ томъ 
отношении, что они такъ сказать, дооюдем ры и испарители въ огром-
ныхъ разм рахъ^ они иозволяютъ намъ сл дить за крупными изм не-
ніями, происходящими въ круговорот воды на обширныхъ простран-
ствахъ земнаго шара. Правда, что это еще не было сд лано надлежа-
щимъ образомъ нигд , но вполн возможно. Рутина сильна и въ наук , 
а тутъ требуется соединеніе разныхъ спеціальностей, обыкновенно дер
жащихся далеко другъ отъ друга: метеоролога, геолога и инженера-
гидравлика. 

Очевидно, интересъ для климатологіи какъ н для другихъ науч-
ныхъ и практическихъ ц лей состоитъ въ томъ, чтобы опред лить при-
ходъ и расходъ воды непроточнаго озера. Для этого нужны: 1) точная 
съемка озера и его береговъ (если оно велико, то можно ограничиться 
ближайшей къ берегу частью озера), 2) знаніе количества воды, полу
чаемой изъ р къ, впадающихъ въ озеро; 3) наблюденія надъ высотой 
воды въ озер ; на каждомъ нужно им ть но крайней м р два та-
кихъ пункта, а на болъшихъ озерахъ гораздо бол е; 4) наблюденія надъ 
количествомъ выпадающей воды на берегахъ озера для того, чтобы при
близительно опред лить то, которое выпадаетъ на самомъ озер . Если 
уровень озера въ теченіе изв стнаго времени не изм нился, то можно 
заключить, что притокъ воды и испареніе приблизительно равны. Если 
уровень воды понизился, то нужно вычислить кубическое содержаніе 
исчезнувшей воды, оно вм ст съ притокомъ отъ р къ и дождей будетъ 
равняться испаренію за данное время. Если уровень воды повысился, 
то такимъ же образомъ нужно вычислить количество прибывшей воды 
и вычесть его изъ того, которое принссено р ками, чтобъ получить 
испареніе. 

Для большей точности не м шаетъ обратить вниманіе на твердыя 
вещества, несомыя р ками. Они ос даютъ на дн озера и, конечно, по
степенно возвышають его. Поэтому, если есть факты, доказывающіе, что 
уровень изв стнаго непроточнаго озера не изм нился въ теченхе длин-
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наго промежутка времени, то это еще не значить, чтобы количество 
воды осталось то же самое. Дно озера должно было повыситься отъ 
осадковъ. Съ другой стороны, тамъ гд существуютъ вулканическія явле-
нія, горячіе источники, выходы газовъ, и т. д., тамъ можно предпола
гать опусканіе дна озера, сл довательно, явленіе, при которомъ уровень 
воды ножетъ оказаты-я поетояннымъ при увеличеніи количества воды въ 
озер . Въ озерахъ, въ которыхъ вода близка къ насыщенію т ми или 
другими солями, нужно узнать еще, насколько эти соли могли осадиться 
пли раствориться вновь. 

Я сд лалъ еще предположеніе, что въ подобномъ озер н тъ про-
сачиванія воды, или что оно такъ мало, что имъ можно пренебречь. Это 
предиоложеніе оправдывается т мъ, что въ озеро непрем нно попадаетъ 
много чрезвычайно мелкихъ глинистыхъ и илистыхъ частицъ, которыя 
ос даютъ на дно и иодъ давленіемъ скоро становятся непроницаемыми 
для воды. 

Ч мъ суше шшматъ у даннаго озера, т мъ легче подобное изуче-
ніе, т мъ мен е ошибки. Это зависитъ отъ того, что: 1) число р къ 
и ручьевъ, впадающихъ въ него, невелико; 2) ошибка, происходящая 
отъ нев рнаго опред ленія воды, выпадающей на озеро въ вид дождя 
и cubra, также невелика. 

Въ Россіи находятся два самыя болыпія непроточныя озера земнаго 
шара, обыкновенно называемыя морями: Каспійское и Аральское. Изсл -
дованіе перваго очень затруднительно, какъ потому, что оно обширно, 
въ него впадаетъ множество р къ, такъ и потому, что его южный бе-
регъ и часть западнаго им ютъ очень дождливый климатъ, такъ что 
даже небольшіе ручьи иногда несутъ очень много воды. Я считаю опре-
д леніе количества испаряющейся воды задачей очень трудной и едва-
ли исполнимой въ настоящее время. Но было-бы вполн возможно и 
очень полезно им ть св д нія о' прибыли и убыли воды, посредствомъ 
наблюденій надъ уровнемъ воды во многихъ пунктахъ. До сихъ поръ они 
д лались въ Баку. т. е. тамъ, гд они мен е всего могутъ дать отв тъ 
на этотъ вопросъ: окрестности города наполнены грязными вулканами, 
нефтяными слоями, выходами газовъ и т. д., такъ что несомн нно су
ществуютъ болыдія колебанія почвы. Еслибъ кром Баку им ть еще 
наблюденіе надъ уровнемъ Касиійскаго моря въ Петровск , Ленко
рань (или у о. Сара) Чикишляр , Красноводск и ф. Александровскомъ, 
то можно было бы им ть довольно в рное понятіе объ этомъ явленіи, 
вн вліянія колебаній почвы. 

Аральское море гораздо благопріятн е для всесторонняго изсл до-
ванія. Въ него впадаютъ лишь дв р ки. Климатъ настолько сухъ, 
что на озеро выпадаетъ лишь мало воды, мало ее бываетъ и въ степ-
ныхъ балкахъ, впадающихъ въ него. Разв посл многосн жной зимы 
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такимъ образомъ можетъ попасть сколько-нибудь аначительное количестко 
воды. Начало д лу положено иаученіемъ Аму-Дарьи, настолько подроб-
нымъ, что немногія р ки Россіи изучены также хорошо. Можно на-
д яться, что эта задача будетъ исполнена въ не очень отдаленномъ бу~ 
дущемъ. 

Балансъ воды проточныхъ озеръ им етъ также большой интересъ 
и способы опред ленія т же, но съ прибавкой количества вытекающей 
изъ озера. Но очевидно, зд сь условія сложн е, такъ какъ при увели-
ченіи количества воды уровень ея поднимется, но вм ст съ т мъ и 
увеличится количество воды, вытекающей изъ озера. 

Однако, въ болыпихъ озерахъ масса воды и площадь озера очень 
значительны сравнительно съ выносимой изъ нихъ р ками въ теченіе 
года, поэтому увеличеніе количества воды прежде всего отразится на 
возвышеніи уровня воды, а въ озерахъ мелкихъ и съ плоскими бере
гами въ увеличеніи его поверхности, и вытекающая изъ него р ка лишь 
очень постепенно вынесетъ избытокъ воды. Точно также и уменьшеніе 
количества воды прежде всего отразится на пониженіе ея уровня и 
уменьшеніи площади озера, a зат мъ и очень постепенно равнов сіе 
возстановится т мъ, что р ка станетъ выносить мен е воды. 

На Ладожскомъ озер колебаніе воды въ теченіе года очень незна
чительно, около 51 сантиметра, между т мъ зам чается высокая и низ
кая вода въ теченіе ц лаго ряда л тъ. Такъ напр. въ періодъ 1858—73 
колебанія уровня въ средней за отд льные м сяцы доходило до 173 
сантим, въ Валаам и даже среднія за ц лые годы разнились на 116 
сантим. ') (настолько средняя 1867—68 ниже средней 1860—61). Еще 
болыпія колебанія получились за 1877—79 годы, именно средній уро
вень воды былъ на 2,з метра выше въ іюл 1879, ч мъ въ феврал 
1877 и въ это время возвышеніе воды шло почти безъ всякаго пере
рыва 2 ). Подобныя же данныя можно извлечь изъ наблюденій надъ уров-
немъ болыпихъ Американскахъ озеръ 3 ) . Колебанія въ теченіе года еще 
мен е, ч мъ на Ладожскомъ, именно отъ 33 (Мичиганъ) до 48 (Онта-
ріо) сантиметровъ, но за то въ теченіе н сколькихъ л тъ сряду вода 
стоитъ значительно выше или ниже средней. Напр. оз. Мичиганъ на 
71 сант. выше въ 1858—1859 годы, ч мъ въ 1872 — 1873 г. 

Разсмотрю еще случаи очень в роятные и которые можетъ быть 
наступятъ въ теченіе времени не очень отдаленнаго въ геологическомъ 

') Вычислено мною но наб.імідевіям'ь надъ высотой воды, напечатанным'!, вь Л т. Гл. 
Фни. Обсерватории, ва 1873 годъ. 

*) Св д пія о стояніи воды въ р кахъ и озерахъ. Изданіе навигаціонно-опионой ком-
мисіи, Мин. путей сообщенія. 

*) Report of Chief of Engineers, U. 8. Army, за 1S78 и Zeitschr. f. Meteor. 1881, 
стр. 287. 



119 

смысл , а именно превращеніе въ озера н которыхъ средиземныхъ 
морей. 

Балтійское море соединено съ океаномъ тремя неглубокими проли
вами (Зундомъ и Бельтами). Перев съ притока р чной воды надъ испа-
реніемъ такъ великъ, что только въ западной части у поверхности 
море им етъ бол е 10/о солей, а въ Финскомъ и Ботническомъ зали-
вахъ мен е г0-©. Подъемъ Зунда и Бельтовъ на 40 метровъ или такое 
же пониженіе уровня с вернаі1© Атлантическаго океана превратитъ Бал-
тійское море въ озеро, а именно въ самое большое проточное озеро на зем-
номъ шар , причемъ вода его конечно, должна стоять выше уровня океана. 
Если притомъ не произойдетъ большего изм ненія въ климат , то по
добное проточное озеро можетъ долго существовать. Однако, его запол
нять постепенно р чные наносы, т мъ бол е, что оно неглубоко. 

Для отд ленія Средиземнаго моря отъ океана нужно большее под-
нятіе дна Гибралтарскаго пролива (400 метровъ), или опусканіе уровня 
Атлантическаго океана. Но если оно совершится, то Средиземное море 
превратится въ непроточное (соленое) озеро, такъ какъ большая соле
ность его воды теперь указы ваетъ на то, что испареніе въ немъ пре-
обладаетъ надъ осадками и притокомъ р чной воды. 

Уровень его водъ долженъ тогда быть ниже Атлантическаго океана 
и будетъ понижаться до т хъ поръ, пока д йствительное пс пареніе 
всл дствіе меньшей площади, не уравнов сится съ притокомъ воды 
Такъ какъ западный бассейнъ Средиземнаго моря отд ляется отъ восточ-
наго сравнительно неглубокими м стами между Италіей, Сицидіей и 
Тунисомъ и такъ какъ въ эту западную часть не впадаетъ особенно 
болыпихъ р къ, а климатъ теплый и сухой, то она легко можетъ от-
д литься отъ восточной, образовавъ особое непроточное озеро. 

Моря Мраморное, Черное и Азовское им ютъ гораздо мен е со
лей, ч мъ Средиземное, въ Черномъ оно не превосходить iW/o, а въ 
Азовскомъ и 0/о. Это доказываетъ, что въ нихъ притокъ р чной воды 
гораздо бол е испаренія. При пониженіи уровня Средиземнаго моря и 
прекращенія нижнихъ теченій бол е соленой води, эти моря должны 
обращаться въ пр сноводныя озера. 

Красное море тоже можетъ легко отд литься отъ Индійскаго оке
ана, и тогда, конечно, обратится въ соленое озеро, и зат мъ очень скоро 
въ н сколько мелкихъ оаеръ, такъ какъ притокъ р чной воды очень малъ 
(въ Красное море не впадаетъ ни одной постоянной р ки), осадковъ 
мало, a испареніе сильно. Оо временемъ эти озера высохнуть или обра
тятся во временныя. 

Можно выразить главныя условія колебанія уровня озеръ и ихъ 
причины сл дующими простыми уравненіями. 

Пусть А будетъ количество воды озера въ начал дапнаго періода, 
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vi, въ конц его, а количество воды, которое прибавилось пли убыло 
Ъ притокъ воды р ками, с осадки, d испареніе, f истокъ воды р ками. 

Тогда если а = 0, т. е. если Кх — А, то для проточнаго озера 

b-f-c = d + f, а для непроточнаго 
b + c = d 

Если А, > А, то въ первомъ случа , т. е. въ конц періода, въ 
озер бол е воды, ч мъ въ начал , 

b -f- с >- d -f- f, или 

b + c = d + f + a и для втораго 

b + с >• d или 

b + с — d + a; 

если же A, < A, то 

b -f- с < d -f- f и 

b + c H - a = cl-f-f, 

a для непроточнаго озера 

b -j- с < d и 

b + c + a = d. 

Очевидно, что вс эти величины должны быть даны въ одинаковых!» 
кубическихъ м рахъ; н которые числовые прим ры даны мною выше, и 
им я цифры, легко вставить ихъ въ данныя выше уравненія. 

Въ большей части книгъ и статей но климатологіи не сообщается 
ев д ній объ. уровн р къ и озеръ и причинахъ ихъ колебаній. Мн 
казалось удобнымъ сгруппировать данныя по этому предмету вм ст и 
возвращаться къ нимъ лишь вкратц въ главахъ, посвященныхъ опи-
санію разныхъ климатовъ (24—444), за исключеніемъ того, что касается 
р къ Рогсіи и изложено въ глав 35, а таблицы III и IV даютъ гра
фическое изображеніе изм ненія уровня р къ въ разныя времена года. 
Изъ ихъ ясно видны строго періодическій характеръ колебаній воды въ 
нашихъ р кахъ и очень малыя періодическія изм ненія въ западной 
Европ , иначе сказать, половодье у насъ—явленіе ежегодное и нормаль
ное, повторяющееся всегда въ одно и то же время года, а тамъ — явлс-
ніе р дкое и бывающее вт. разныя времена года. 
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ГЛАВА 9. 

Бліяніе сн говож поверхности на климатъ. 

Осадки, выпадающіе въ жидкомъ вид — дождь, сравнительно скоро 
просачиваются въ лочву или стекають по поверхности. Поэтому они и 
не им ютъ особеннаго вліянія на температуру воздуха. Совс мъ иное 
вліяніе им югь осадки въ твердомъ вид — сн гъ. Пока температура 
ниже 0° сн гъ остается на земл и способенъ оказать очень аам тное 
вліяніе на температуру воздуха и другія условія. Скопленія сн га и 
льда заслуживаютъ большаго вшшанія по своему вліянію на климаты. 

Зимой болыпія материковыя пространства с вернаго полушарія между 
45° — 78° с. ш. покрываются слоемъ сн га, р ки, озера и ^нутреннія 
моря сковываются льдомъ; весной эти массы сн га и льда иечезаютъ. 
На высокихъ горахъ при обиліи сн га, онъ не усп ваетъ таять вполн 
и образующіяся скопленія сн га (фирны, нэвз) превращаясь въ ледъ on» 
д йствія болыпаго давленія, а также таяпія и замерзанія, спускаются 
далеко внизъ, въ долины, въ вид ледниковъ. Бъ Грёнландіи, на Шпиц-
берген , С верной части Новой земли и на вс хъ земляхъ южнаго по-
лушарія къ югу отъ 55° ю. ш. существуютъ огромныя массы сн га и 
льда, не тающія вполн и л томъ и спускающіяся къ морю. Края зтихъ 
ледниковъ, отламываясь, плывутъ по морю въ вид болыпихъ ледяныхъ 
горъ, достигая бол е низкихъ широтъ, ч мъ сравнительно тонкій морской 
ледъ (т. е. образовавшійся на поверхности морской воды). 

Во вс хъ этихъ видахъ сн гъ и ледъ им ютъ огромное вліяніе на 
температуры и на другія климатическія явленія земнаго шара, и по
этому заслуживаютъ вниманія. 

Таяніе льда, какъ пзв стно, требуетъ 79,25 калорій, т. е. количество 
тепла, достаточна, чтобъ обратить килограммъ льда при 0° въ воду 
способно пагр ть одинъ килограммъ воды на 79'А0 "ли 797* килогрм. 
воды сь 0° на 1°. Ол довательно, пока существуетъ поверхность сн га 
п льда, теплота солнечньіхъ лучей и другихъ источниковъ тепла, вм сто 
того, чтобъ нагр вать поверхность земли и воздухъ, затрачивается на 
механическую работу таяніа, прнчемъ температура тающаго сн га и 
льда равняется 0°, и близкая къ этой температур сообщается и окру
жающему воздуху. Кром того, испарепіе сн га и льда также требуетъ 
значительной затраты тепла. ІГсиареніе воды при О^ требуетъ 606,5 
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калорій, т. е. колитество тепла, способное испарить одинъ килограммъ 
воды, нагр етъ 606,5 кил. воды на 1°. При испареніи сн га и льда 
нужно еще прибавить 79,25 калорій. Впрочемъ, нужно зам тить, что 
такъ какъ при темнературахъ ниже 0° и довольно влажномъ воздух , 
обыкновенно бывающемъ надъ поверхностью сн га и льда, испареніе 
слабо, то оно им етъ меньшее вліяніе на температуры земного шара, 
ч мъ таяніе сн га и льда. 

Сильное лучеиспусканіе съ поверхности сн га им етъ значитель
ное вліяніе на температуру при ясной и тихой погод . Поверхность 
сн га значительно охлаждается ночью и эта низкая температура посте
пенно передается окружающему воздуху. 

Нужно еще обратить вниманіе на сл д обстоятельство: при обра-
зованіи, таяніи и испареніи сн га и льда происходятъ значительныя 
тепловыя реакціи, т. е. въ первомъ случа превращеніе работы въ теп
лоту, во второмъ и третьемъ обратно. Эти явленія им ютъ огромное 
вліяніе на температуру воздуха на земномъ шар , какъ во времени, 
такъ и въ пространств . 

Когда въ напгахъ прудахъ и р чкахъ образуется осенью ледъ и 
зат мъ таетъ весной, то насколько д ло касается тепловыхъ реакцій, 
происходящихъ при образованіи и таяніи льда, происходитъ лишь пере-
м щеніе во времени. Сколько тепла было освобождено осенью при за-
мерзаніи воды, столько же затрачено на таяніе льда весной, сл дова-
тельно отъ этихъ процессовъ температура осенью н сколько повысы-
лась, весною понизилась. Равенство для даннаго м ста происходитъ отъ 
того, что какъ образованіе, такъ и таяніе происходитъ тамъ же, безъ 
горизонтальнаго или вертикальнаго перем щенія. 

Уже другое явленіе происходитъ, при образованіи и таяніи сн га, 
даже тамъ, гд н тъ постояннаго сн га и ледниковъ. Сн гъ образуется 
бол е или мен е высоко надъ поверхностью земли. Образованіе сн га, 
т. е. переходъ воды изъ газообразнаго въ твердое состояніе, соединено 
съ значительнымъ переходомъ работы въ тепло. Сл довательно, при 
образованіп сн га происходитъ нагр ваніе сос дняго воздуха. Зат мъ 
сн гъ падаетъ на поверхность земли и тамъ таетъ. При таяяіи проис
ходитъ затрата тепла и сл довательно охлажденіе сос дняго воздуха. 
Однако, въ этомъ случа , охлажденіе происходитъ не тамъ, гд про
изошло нагр ваніе, а первое—у поверхности земли, посл днее — на н -
которой, бол е или мен е значительной высот . Сл довательно при па-
деніи и таяніи сн га происходитъ перем щеніе тепла не только во вре
мени, но п въ пространств , въ данномъ случа лишь вертикально, 
иначе сказать, отъ этихъ процессовъ верхніе слои воздуха, гд образо
вался сн гъ, стали тепл е, ч мъ еслибъ не образовался сн гъ, а ниж-
ніе, гд онъ растаялъ, стали холодн е. 



123 

При обраноиаиіи и таяніи льда на океанахъ соіиіршаотся часто зна
чительное нерем щеніе тепла. .'Іедъ образуется въ высокихъ ліи{)0'і'ахъ, 
зат мъ весной и л томъ значительная часть его переносится морскими 
теченіями въ бол с низкія широты и тамъ таетъ. сл довательно, зд сь 
нагр ваніе. соединенное съ образованіемъ льда, произошло въ бол е 
высокихъ широтахъ, ч мъ таяніе, соединенное съ охлажденіемъ. 

Ледники, недостающее до моря, представляютъ прим ръ большаго 
нертикальнаго и бол е или мен е значительнаго горизонтальнаго пере-
м щенія тепловыхъ реакцій. Зд сь происходить не одно перем щеніе 
сн жниковъ сверху внизъ и таяніе прямо внизу того м ста, гд обра
зовался сн гъ, но кром того перем щеніе бол е или мен е компактной 
массы сн га и льда внизъ и въ сторону по наалонпой плоскости. Та-
кимъ образомъ происходить таяніе огромныхъ массъ льда иногда на та-
кихъ уровняхъ, гд сн гъ падаетъ р дко. Наприм ръ, ледникъ Франца-
Іосифа въ Новой Зеландіи спускается до 212 метровъ н. у. м., гд 
средняя температура года около 10 ', а самаго холоднаго м сяца около 
6°. Понятно, что въ такомъ тепломъ влимат сн гъ падаетъ р дко даже 
и зимой. По, благодаря леднику, таяніе льда и соединенное съ нимъ 
охлажденіе воздуха происходить зд сь въ теченіе ц лаго года. 

По самое значительное перем щеніе тепловыхъ реакцій произво
дят!, громадные ледниковые покровы материковъ и большихъ острововъ, 
гд концы ледниковъ доходятъ до моря. Лучіпіе прим ры: Гренландія 
въ с верномъ полушаріи и Южнополярный материкъ въ южномъ. 

Зд сь происходитъ очень большое горизонтальное перем щеніе отъ 
средины материка къ берегамъ моря, зат мъ края ледника отламываются 
и плывутъ въ вид огромныхъ ледяныхъ горъ и, конечно, благодаря 
своей масс . достигают!» гораздо бол е низкихъ широтъ, ч мъ бол е 
тонкій морской ледъ, охлаждая по дорог морскую воду и воздухъ. 
Въ южно-атлантнческомъ океан ледяныя горы доетигаютъ до 35°. Если 
даже взять широту 40 . которой ледяныя горы доетигаютъ очень часто, 
въ меридіанахъ мыса Доброй Надежды, то сл довательно он проплыли 
29° широты отъ края материка (около 091 ю. ш. на этомъ меридіан ) 
и конечно очень в роятно, что часть »того льда образовалась изъ сн га, 
упавшаго на поверхность южнополярнаго материка подъ 80° и даже 
бол е высокой широтой. 

При обширности южнополярнаго материка, при громадныхъ ледя-
ныхъ горахъ, которыя отд ляются отъ него, можно безъ всякаго пре-
увеличенія предположить, что подъ 80 J ю. ш. верхняя поверхность льда 
не ниже 3,500 метровъ. Предноложимъ, что сн гъ, упавшій на по
верхность образовался лишь на 500 метровъ выше, т. е. на высот 
4000 метр. н. у. м. Ол довательно, въ этомъ случа образованіе 
сн га, т. е. превращеніе работы въ теплоту, соединенное съ нагр ва,-
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ніемъ сос дняго воздуха, произошло подъ 80° іо. ш. и ua высот 4.000 
метровъ, a таяніе ледяной горы, образовавшейся изъ этого сн га, т. е. 
превращеніе теплоты въ работу, соединенное съ охлажденіемъ сос д-
няго воздуха и морской воды, произошло подъ 40° ю. ш. на поверх
ности моря. 

Таяніе ледяныхъ горъ, образовавшихся изъ ледниковъ, доходяодихъ 
до моря, им етъ огромное вліяніе на температуру и морской воды, и 
воздуха земнаго шара, въ особенности въ южномъ иолушаріи. Конечно, 
лишь небольшая часть льда доходить до такихъ низкихъ широтъ, какъ 
35°, значительная часть таетъ между 60° и 45° ю. ш. Это таяніе зна
чительно охлаждаетъ морскую воду, и гд теченія несутъ ее въ бол е 
низкія широты, тамъ она, въ свою очередь, охлаждаетъ воздухъ. Нанр. 
Арика въ южномъ Перу, подъ IS'/^0 ю. ш., им етъ среднюю годовую 
температуру всего 19,і , такъ какъ вблизи проходить холодное Гум-
больтово теченіе. На восточномъ берегу южной Америки такая-же тем
пература наблюдается подъ 291/20 ю. ш. Еще иодъ 1° ю. ш., у Гала-
пагосскихъ острововъ, температура морской воды 21 ', а подъ 10'—12° 
ю. ш., у Перуанскихъ берёговъ, даже 16° и ниже. Почти столь же хо
лодная температура встр чается и въ Южно-Атлантическому океан . 
Огромное количество ледяныхъ горъ, отд ляющихся отъ южнополярнаго 
материка, объясняютъ намъ то, что между тропиками, въ Атлантиче-
скомъ и Тихомъ океан , вода въ южномъ полушаріи гораздо холодн е, 
ч мъ въ с верномъ. 

Таяніе сн га и льда объясняетъ н которыя явленія, до того 
общеизв стныя, что намъ кажется, что и не можетъ быть иначе. 
Я. разум ю холодное л то въ высшихъ широтахъ. Между т мъ, не 
только въ день л тняго солнцестоянія с верный полюсъ получаетъ 
наибольшее количество тепла отъ солнечныхъ лучей, но если взять три 
м сяца (точн е 94 дня, отъ 5 мая до 7 августа), въ теченіе которыхъ 
долгота солнца изм няется отъ •£5° до 135°, то въ это время, если по
ложить количество тепла, получаемое экваторомъ отъ солнца =1.000, то 
различныя с верныя широты получаютъ въ это время ' ). 

Широта. 

0" 
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30° 

Количество 
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<) Wiener, Stärke der Bratrahlung <li»r Knie durch die .Souni;, Sohli'imilch's /ei tschr. 
f. Mathematik, 1877. 
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Рядомъ поставлены среднія температуры ію.ія, въ т хъ же шщю-
тахъ »о оіі])ед ленію ,1>ерреля ' ) , основанному на бол е многочислен-
ныхъ и точныхъ даныыхъ, ч мч. оиред леніе Дове. Шъ эт(»го видно, 
что до 20 э с. ш. температура увеличивается, еще подъ 30° она выше, 
ч мъ подъ экваторомъ. Нат мъ быстрое уменыпеніе средней темпера
туры іюля къ 80° с. ш. никакъ нельзя объяснить уменьшевіемъ сол
нечной теплоты, таиъ какъ 80° получаетъ ее столько же сколько 30° 
с верной широты и гораздо бол е, ч мъ широты между экваторомъ н 
30° с. ш. Холодное л то высокихъ с верныхъ широтъ объясняется почти 
исключительно таяніемъ сн га и льда. т. е. т мъ, что теплота солпеч-
ны\ъ лучей, вм сто того, чтобъ идти на нагр ваніе воздуха, земли и 
воды, аатрачивается на механическую работу таянія льда. 

Можно было бы подумать, что температура почвы нграетъ значи
тельную роль въ раепред леніи температуры іюля, т. е. что почва, 
охлажденная въ теченіе зимы, л томъ д йствуетъ охлаждающимъ обра-
зомъ на воздухъ. Я не отрицаю вполн этого явленія, но думаю, что 
вліяніе его очень слабо, сравнительно съ д йсгвіемъ тающаго сн га и 
льда. Это доказывается т ъ, что въ О веро-Восточной Сибири, гд 
зима холодн е, ч мъ гд бы го ни было на земеомъ шар , л то, од
нако, тепл е, ч мъ въ другихъ странахъ подъ т ми же широтами Такъ. 
даже въ Верхоянск въ с верной части Якутской области, подъ fi7l/2 
с в. шир., гд январь им етъ среднюю температуру—49 , іюль достигаетъ 
15,4 , т. е. въ Верхоянск январь холодн е, a іюль тепл е, ч мъ гд 
бы то ни было подъ т ми же широтами. Д ло въ томъ, что, какъ я 
уже высказалъ ран е, въ Восточной Сибири падаетъ не очень много 
сн га зимой, онъ быстро таетъ и тогда воздухъ можетъ достигнуть очень 
высокой температуры (такъ напр. въ Верхоянск 3 августа 1^69, 30,і ), 
такъ какъ солнечные лучи не затрачиваются бол е на таяніе сн га. 
Если средняя температура іюля не выше, то этому м шаетъ близость 
Ледовитаго океана и Охотскаго моря, гд льды держатся до конца л та. 
В теръ съ атихъ морей нонижаетъ температуру и континентальныхъ 

') Ferrel, Meteorological icseaicheo. SNаьЬілкіоп, lö77. 
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местностей Восточной Сибири. Зд сь, какъ и въ большей части другихъ 
м стъ земнаго гаара, наибольшая температура наступаетъ тогда, когда 
условія всего благопріятн е для нагр ванія поверхности почвы солн-
демъ, т. е. при ясномъ неб и прозрачномъ воздух , когда притомъ 
затишье или очень слабый в теръ и когда, яаконецъ, солнечные лучи 
не затрачиваются на таяніе сн га и льда и возможно мало затрачивается 
на испареніе воды, т. е. когда поверхность почвы довольно суха. По
этому мы влрав заключать, что если въ Верхоянск температура среди 
л та не каждый день достигаетъ 30°, то не потому, чтобъ тому м шала 
низкая температура почвы, а потому, что или облака м шаютъ нагр ва-
нію почвы солнцемъ, или солнечная теплота затрачивается на испа-
реніе воды (напр. посл дождя), или же воздухъ охлаждается прито-
комъ съ морей, на которыхъ таетъ ледъ и существуютъ холодныя те-
ченія. Вліяніе таянія сн га и льда на температуру видно изъ сл дую-
щаго прим ра, гд сравнены два м ета, лежащія подъ 62° с в. ши
роты, притомъ первое им етъ морской климатъ, второе—материковый. 

."»имя. Май. Іюнь. Іюль. 

Торсхавнъ, Фарёрскіе острова. . . 4,А 7,О 9,7 11,і 
Якутскъ, Восточная Сибирь . . . — 40,2 4,5 14,6 18,8 

Май въ Якутск —первый м еяцъ, когда средняя температура подни
мается выше 0°, и тогда теплота солнечныхъ лучей затрачивается на 
таяніе сн га и льда, накопившихся во время зимы, въ іюн сн га уже 
немного въ окрестностяхъ города, а въ іюл его уже совс мъ н тъ. 
Мы и видимъ, что еще въ ма въ Якутск холодн е, ч мъ въ Торс-
хавн , а въ іюн и особенно въ іюл гораздо тепл е. 

Между т мъ^какъ въ Якутск іюль такъ тепелъ, на восточномъ 
берегу острова Сахалина, еще подъ 46° с верной широты, темпера
тура не достигаетъ 13°, такъ какъ вдоль восточнаго берега идетъ хо
лодное теченіе, несущее льды изъ Охотскаго моря и съ береговъ Чу
котской земли. 

Еще р шительн е сказывается вліяніе таянія льдовъ въ южномъ 
полушаріи, гд ихъ гораздо бол е. Такъ, на о. Кергуэлен , подъ 49° 
южной широты, температура января, соотв тствующаго нашему іюлю, 
всего 6,8 . Д ло въ томъ, что около Кергуэлена плаваютъ ледяныя 
горы, и на самомъ остров въ горахъ ц лое л то лежитъ сн гъ, а къ 
морю спускаются огромные ледники. Между т мъ въ Фрухольм , въ 
С верной Норвегіи, подъ 71 ' с верной широты, іюль им етъ 9,з. Фру-
хольмъ лежитъ на берегу моря, д лый годъ свободнаго отъ льда. 

Къ такому же заключенію ведетъ еравнеше температуръ іюля въ 
Годтхаб , въ Западной Гренландіи 5,5 и Гейкіаішк , въ Исландіи 12,і Оба 
на берегу моря, оба подъ 04 ' с в. широты, но, какъ изв стно, вся 
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внутренность Гренлапдіи наполнена льдомъ, между т мъ какъ въ ІТслан-
діи сн га и льда гораздо мен е. 

Изъ всего этого я заключаю, что, если въ высокихъ с верныхъ 
широтахъ часто наблюдается очень холодное л то, то не потому, чтобъ 
солнечной теплоты было недостаточно, а потому что оыа поглощается 
таяніемъ льда. Наблюдения къ с веру отъ 72" с верной широты были 
произведены на берегу морей, на которыхъ въ теченіе всего л та бы-
вает'ъ бол е или мен е иловучаго льда. Если даже море временами 
чисто отъ льда, то теченія постоянно прнносятъ воду, охлажденную та-
яніемъ льда, поэтому посл днее служить тогда если не прямой, то кос
венной причиной низкой температуры. 

Представимъ себ такое распред деніе моря и суши около С вер-
наго полюса: обширный матери къ отъ 75г' с верной ши])оты до полюса, 
у всего южнаго края материка ц пь горъ около 5,000 метровъ высоты, 
а внутри—равнина. Очевидно, въ этомъ случа на южномъ склон горъ 
было бы много сн га, такъ какъ воздухъ съ окружающихъ морей остав-
лялъ бы почти всю свою влагу, прежде ч мъ подняться до верхней 
части хребта. Внутри поларнаго материка было бы очень сухо, такъ 
какъ воздухъ, спускающійся съ горъ, при этомъ нагр вается и уда
ляется отъ точки насыщенія. Зимой при этихъ услопіяхъ было бы чрез
вычайно холодно, такъ какъ, во время піестнм сячной ночи, лучеиспус-
каніе не прекращается, а облакамъ, м шающимъ ему, не откуда взяться. 
За то л томъ, во время тестіш сячнаго нагр вапія солнцемъ, у полюса 
развивалась бы чрезвычайно высокая температура, a в тра съ холод-
ныхъ морей были бы останавливаемы горами. 

Если въ С верномъ полугааріи, лишь въ широтахъ выше 70° и 
даже 72°, ве.зд является очень холодное л то, то въ южномъ т же 
явленія наступаютъ въ несравненно низимхъ широтахъ. Можно пред
полагать, что, за исключеніемъ меридіановъ Новой Зеландіи и Южной 
Америки, уже, начиная съ 50 —52 южной широты, л то не тепл е 
6° Ц. такъ, что температуру о. Кергуэленъ нужно считать нормальной 
для данной широты. Такъ наприм ръ экспедиція Чалленжера въ на-
чал февраля, т. е. въ самое теплое время года, им ла среднюю тем
пературу отъ 2,2 до 3,9 на о. Хердъ (Heardj нодъ 53 ' южной широты 
и 7372° восточной долготы. А между т м-ь пзв стно, что количегтво 
теплоты, получаемой отъ солнечпыхъ лучей въ теченіе года вполн равно 
для обоихъ полушарій, a л то южпаго полушарія совпадаетъ съ наи
большею близостью земли огъ солнца. 

На предъидущихъ страницах!, я показалъ, какое вліяніе им ютъ въ 
особенности большія скоплепія льда на температуру воздуха. 

Сн гъ отличается отъ льда въ двухъ отношеніяхъ: 1) поверхность 
его шероховата, поэтому она излучяетъ бол е тепла и, сл довательно, 
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охлаждается сильн е въ ясныя воча; л) сн гъ рыхл е льда, въ проме-
жуткахъ между сн говыми кристаллами заключено много воздуха и по
этому онъ хуже проводитъ тепло, ч мъ лсдъ. 

Это посл днее свойство им етъ очень большое зиачеиіе. IIa обшир-
ныхъ материковыхъ пространствахъ, особенно въ Европейской и Лзіат 
ской Россіи, въ теченіе всей зимы и часто весны лежитъ сн гъ. Онъ 
какъ дурной проводникъ защищаетъ почву отъ холода, и его вліяніе такъ 
сильно, что разность между температурой пижняго слоя воздуха и верх-
няго слоя почвы нер дко доходить до 30°. Къ сожал нііо существуетъ 
очень мало наблюденіи яадъ температурой почвы нъ странахъ съ по-
стояннымъ сп жнымъ покровомъ зимой, особенно въ Россіи. Всего важн е 
были-бы такія наблюденія въ Восточной Сибири, и н тъ сомн нія, что 
тамъ ока^кутся еще ббльшія разности между температурой верхняго слоя 
почвы и нижняго слоя воздуха, ч мъ гд -бы то пи было, такъ какъ 
температура воздуха тамъ очень низка зимой, a сн гъ, падающій при 
очень низкихъ температурахъ, состоитъ пзъ очень мелкихъ кристалловъ, 
и поэтому еще хуже проводитъ тепло, ч мъ бол е плотный сн гъ, падаю
щей прн температурахъ неішого ниже 0°. 

Ксли мало наблюденій температуры почвы въ странахъ гд суще
ствуетъ сн жный покровъ зимой, то есть все-таки факты изв стыые вся
кому (ельскому хозяину и указывающіе на вліяніе сн га: въ многосн ж-
ную виму, даже холодную, почва нромерзаетъ обыкновенно на меньшую 
глубину, ч мъ въ ыалосн жную, точно также промерзаніе мен е глубоко 
въ л сахъ, гд сн гъ защищенъ отъ сильна о в тра и ложится бол е 
ровнымъ слоемъ, ч мъ на открытыхъ м стахъ, откуда сн гъ часто сду
вается в тромъ. Пзв стно также, что озимые пос вы чаще вымерзаютъ 
тамъ, гд не защищены сн гомъ. Тамъ гд существуетъ достаточно тол
стый сн жный покровъ, охлажденіе, происходящее отъ ночпаго лучеис-
пусканія и отъ холодныхъ в тровъ, такъ сказать, сосредоточивается въ 
нижнемъ сло воздуха и въ верхнемъ сло сн га, не проникая далеко 
вглубь. 

Нужно остановиться еще на другомъ вліяніи сн говаго покрова— 
на сырость воздуха и осадки. Очевидно, что при загишь и отсутствіи 
насходящихъ токовъ воздуха, онъ будетъ почти наеыщенъ водяными па
рами, такъ какъ поверхность сн га постоянно испаряется. Сл довательно, 
относительная сырость, при прочихъ равныхъ условіяхъ, будетъ прибли
зительно равна той, которая наблюдаласъ-бы на корабл посреди обшир-
наго пр сноводнаго озера. Еість. впрочемъ. условіе, которое н сколько 
уменьшаетъ относительную сырость надъ сн гомъ при ясной погод , 
именно тогда поверхность сн га бываетъ обыкновенно холодн е воздзгха, 
такъ какъ она прямо охлаждается лучеиспусканіемъ, и ея температура 
лишь постепенно сообщается воздуху. При такихъ условіяхъ, испареніе 
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съ поверхности сн га мен е, ч мъ еслибъ онъ им лъ температуру, рав
ную температур воздуха (см. главу ô). Однако все-таки при ясной по-
год и полномъ затишь зимой очень часто бываетъ туманъ (въ С верной 
Сибири онъ называется морокомъ)—доказательство, что воздухъ насы-
щенъ парами. 

^та большая относительная сырость зимой облегчаетъ осажденіе на-
ровъ, въ вид -ли тумана въ нижнемъ сло воздуха, въ вид -ли сн иі -
несколько выше, а твердыя т ла очень легко покрываются гінеемь. 

Зная это свойство сн га, мы можемъ впередъ заключить, что гд 
оыъ лежитъ роввымъ слоемъ, воздухъ будетъ близокъ къ насыщенію, за 
исвлюченіемъ случаевъ нисходящаго тока воздуха или сильнаго холод-
наго в тра. Это важно въ томъ отношеніи, что ниже 0° психрометри-
ческія наблюденія становятся мен е надежны, особенно при температу-
рахъ около—10 и ниже. Однако изв стно, что распространеніе бурь или 
в рн е циклоновъ, т. е. центровъ низкаго давленія (см. главу 3), зави-
ентъ въ значительной степени отъ количества паровъ въ воздух . Зная 
температуру м ста и зная дал е, что тамъ существуетъ сн говой по-
кровъ, можно и безъ гигрометрическихъ и исихрометрическихъ наблю-
деній получить н которое ионятіе о воличеств паровъ въ воздух , и 
сл довательно заключить изъ этого о большей или меньшей в роятности 
распространенія бури въ данномъ направленіи. 

Разсмотрю еще одинъ вопросъ: какъ таетъ сн гъ весной и л томъ 
тамъ, гд есть сн жный покровъ зимой Отчего завнеитъ это таяніе? 

Прежде всего нужно напомнить то обстоятельство, что сн гъ раз-
с еваетъ тепловые лучи, какъ и св товые, и что его теплопрозрачность 
очень мала. Отсюда очень малое прямое вліяніс солнечнаго тепла на 
сн гъ. Кому нужны прим ры для доказательства этого факта, тому укажу 
на высокія горы даже тропическаго пояса: на н которой высот тамъ 
сн гъ не таетъ, такъ какъ воздухъ такихъ высотъ очень теплопровра-
ченъ, а теплоемкость его чрезвычайно мала (онъ слишкомъ разр женъ. 
слишкомъ б денъ водяными парами и углекислотой и совс мъ, или почти 
совс мъ, не содержитъ постороннихъ твердыхъ и Аидкихъ частицъ (пыли), 
чтобъ задерживать сколько-нибудь значительное количество тепла). Си гъ 
отражаетъ солнечные лучи, не тая, и они опять проходятъ чреаъ разр -
женный воздухъ высотъ, въ между планетное щюстранство. 

Падъ обширнымъ пространствомъ раввины, нокрытымъ сн гомъ, 
воздухъ мен е разр женъ, ч мъ на горахъ, и всл дствіе этого его тепло
прозрачность увеличивается, но однако онъ вге-таки б денъ г ми веще
ствами, которыя им ютъ особенное вліяніе на теплопрозрачность, именно: 
водяными парами, потому что температура низка (т. е. въ данномъ слу-
ча , пока в теръ не иринегетъ бол е тенлаго воздуха изъ нивкихъ ші-
ротъ или съ открытаго моря), углекислотой, потому что мало животной 

КЛИМАТЫ аЕМНАГО ШАРА. Ü 



130 

жизни и особенно пылью, потому что мало и растительной и животной 
жизни и къ тому же поверхность почвы покрыта сн гомъ, поэтому в -
теръ не можетъ увлечь мелкія частицы почвы, какъ это бываетъ въ от-
сутствіи сн га при сухой почв . Отсюда, въ ясные дни значительное 
количество солнечнаго тепла отражается поверхностью сн га, какъ и на 
болыпихъ высотахъ, и проходить обратно чрезъ воздухъ. Сн гъ при та-
кихъ условіяхъ не таетъ, если вблизи н тъ предмета, который-бы сильно 
нагр вался солнечными лучами (таяніе сн га на крышахъ, на скалахъ, 
вблизи деревьевъ и т. д., когда на обширной поверхности, безъ подоб-
ныхъ предметовъ, незам тно и признаковъ таянія). Оттого достаточно 
покрыть сн гъ тонкимъ слоемъ угольнаго порошка, чтобъ онъ таялъ на 
солнц . ІТосл н сколькихъ солнечныхъ дней можно увид ть, какъ по
верхность сн га подъ углемъ понизилась сравнительно со сн гомъ ни-
ч мъ не покрытымъ. 

Такъ какъ сн гъ не таетъ отъ прямыхъ солнечныхъ лучей, пока 
температура воздуха не выше 0°, а при обширномъ сн жномъ покров 
и воздухъ во многихъ случаяхъ не нагр вается выше 0° отъ д йствія 
прямыхъ и отраженныхъ лучей солнца, то очевидно, что подобный сн ж-
ный покровъ им етъ въ самомъ себ условія дальн йшаго существованія. 
Остается объяснить, какимъ образомъ онъ можетъ исчезнуть, а мы 
знаемъ, что онъ исчезаетъ весной и л томъ на обширныхъ материкахъ 
с вернаго полушарія. 

Внимательный обзоръ метеорологическихъ наблюденій въ Россіи и 
полярныхъ странахъ показываетъ, что д ло происходитъ такъ: сначала 
приносится теплый воздухъ съ юга, т. е. съ суши, гд уже стаяла 
большая часть сн га, или съ морей, свободныхъ отъ льда. Отъ вліянія 
воздуха съ температурой выше 0° сн гъ начинаетъ таять. Отъ попере-
м ннаго таянія и замерзанія верхняя поверхность сн га тверд етъ и 
прибллжается къ етруктур льда, а ледъ, какъ изв стно, бол е тепло-
прозраченъ и мен е разс еваетъ тепловые лучи, ч мъ сн гъ. Тогда часть 
солнечной теплоты идетъ уже прямо на таяніе сн га, другая отражается, 
но воздухъ, содержащій теперь бол е паровъ, задерживаетъ большее ко
личество прямой и отраженной теплоты солнечныхъ лучей. 

Если теплые в тры съ юга или съ моря приносятъ еще дождь, то 
таяніе сн га идетъ гораздо быстр е, всл дствіе большой теплоемкости 
воды. Если точка росы воздуха подымается выше 0°, то поверхность 
сн га и льда поглощатотъ водяные пары прямо изъ воздуха, причемъ 
конечно таятъ. 

- Таянію сн га можетъ способа вовать и пыль, приносимая в тромъ 
изъ бол е теплыхъ странъ, д органическая жизнь уже д ятельеа и гд 
поверхность почвы высохла. Наконецъ, разъ уже растаяло довольно зна
чительное количество сн га, и образовались лужи воды, он уже служатъ 
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препятствіемъ къ пониженію температуры значительно ниже 0°, и сами 
нагр ваются отъ лучей солнца. Вотъ вкратцЬ процессы, которыми объ
ясняется таяніе сн га. На материкахъ с. полушарія все д ло начинается 
притокомъ бол е теплаго воздуха съ юга. Но тавъ какъ есть страны в 
бол е холодныя, къ с веру, то процессъ таянія сн га нер дко преры
вается притокомъ воздуха оттуда. 

Такігаъ образомъ, на материкахъ с. полушарія, видно поступательное 
движоніе высокихъ температуръ съ кіга на с веръ, движеніе очень мед
ленное, такъ какъ нуашо продолжительное время на то, чтобъ сн жный 
покровъ разр дился настолько, чтобъ поверхность почвы могла сначала 
высохнуть, а потомъ нагр ться отъ солнечныхъ лучей. 

Что д .ю именно въ этихъ процессахъ, видно напр. изъ сл дую-
іцаго. Уже съ 10 мая выеокія с верныя широты (70°—90°) получають 
польшее количество солнечнаго тепла въ сутки, ч мъ 30° с. ш. въ день 
весенняго равноденствія. Между т мъ подъ 30° с. ш.. на берегу моря 
и низкихъ равнинахъ иногда не только не лежитъ сн гъ, но и не па-
даетъ его, а за 70° с. ш. везд , кі)ом Норвегіи, средняя температура 
мая гораздо ниже О" (на Гриннелевой земл , средняя двухъ станцій подъ 
81" и 8 2 ' г. m. дала —16,9 **• май) и сн гъ въ этотъ м сяцъ еще почти 
не таеть і)то происходитъ оттого, что къ югу оттуда еще не наступили 
І,ОІ таточно высокія температуры. Въ іюн эти условія наступаютъ и въ 
самыхъ с верныхъ м стахъ, гд зимовали до сихъ поръ, въ этотъ м -
сяцъ начинается р шительное таяніе сн га. 

Но .чам ченное ран е, по моему мн нію, доказываетъ, что незахо-
дящее іюньское солнце лишь помогаетъ этому процессу, а что для его 
начала нужны т условія, которыя существуютъ для начала таяаія сн га 
весной въ бол е низкихъ широтахъ, именно притокъ теплаго воздуха со 
стороны. 

На с верномъ полушаріи потому именно сн гъ таетъ даже въ вы
сокихъ широтахъ съ іюня, что въ этомъ иолушаріи материки занимаютъ 
большую часть среднихъ широтъ, а остальную — довольно теплыя моря 
На материкахъ зимой накопляется сравнительно мало си га, инъ таетъ 
довольно быстро, отсюда и поступательный ходъ температуръ выше 0° 
весной съ юга на с веръ. Вс м ста на с верномъ полушаріи, которыя 
пос гили до сихъ поръ, находятся не довольно далеко отъ м стъ, гд 
температура воздуха и поверхности воды, начиная съ іюня, достаточно 
выше 0°. 

Но въ этомъ факт н тъ ничего неизб жнаго. Можно представить 
себ такое положеніе морей и материковъ, при которыхъ въ теченіе 
года совс мъ не наступятъ условія, ведущія въ таянію cuf.ra и его со-
вс чъ и не б.чдетъ. Яги уоловія и теперь суще^тнуютъ на іиилы-полярноыъ 
матепик (см. і іаву 11). 
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Въ этой глав мн кажется достаточно указать на важность сн -
говаго покрова и для среднихъ широтъ с вернаго полушарія. 

Казалось бы при такихъ условіяхъ было-бы чрезвычайно важно знать 
изо дня въ день пространство покрытое сн гомъ и его изм ненія отъ 
паденія и таянія сн га, сдуванія его в тромъ и т. д. Эти наблюденія, 
какъ не треб'уюпця инструментовъ, доступны гораздо большему кругу 
лицъ, ч мъ обыкновенныя метеорологическія наблюденія. Однако, они еще 
нигд не организованы въ болыпихъ разм рахъ. Насколько мн изв -
стно, одно Уральское Общество Естествоиспытателей устроило во многихъ 
м стахъ наблюдения надъ временемъ, когда земля покрывается сн гомъ. 

Причина этого ясна—въ западной и средней Европ сн жный по-
кровъ не им етъ особенно большаго значенія, такъ какъ лишь въ су-
ровыя зимы онъ остается долго. Для другихъ странъ, какъ Скандинавия 
и с верная часть Соединенныхъ Штатоівъ, сн жный покровъ им етъ 
большее значеніе, но и тамъ есть крупныя географическія черты, им ю-
щія большее вліяніе на распространеніе бурь и на другія явленія и изъ-
за которыхъ сн жный покровъ могъ быть оставленъ безъ должнаго вни-
манія—это горы, моря, обширныя, ве вполн замерзающія озера. Нигд 
вліяніе сн жнаго покрова такъ не велико, какъ въ Россіи, такъ ісакъ 
нигде н тъ равнины настолько обширной, отдаленной отъ морей и по
крытой сніЬгомъ зимой. Къ причинамъ, побуждающимъ къ изученію про
странства, покрытаго сн гомъ и глубины его, нужно еще присоединить 
дв : 1) при таяніи сн га большое количество тепла затрачивается на 
эту работу, сл довательно, ч мъ бол е лежитъ сн га, т мъ медленн е 
пойдетъ возвышеніе температуры весной, до того времени, пока весь 
сн гъ не стаялъ. 2) Зат мъ изв стно, что половодье нашихъ р къ за-
виситъ отъ таянія сн га—и опять-таки при прочихъ равныхъ условіяхъ, 
можно ожидать т мъ большей прибыли воды весной, ч мъ бол е сн га 
накопилось къ тому времени. Посл днее обстоятельство им етъ и большую 
практическую важность, сл довательно, даже затраты на него окупились 
бы, при надлежащей организаціи, уже однимъ предупрежденіемъ о на-
водиеніяхъ. 

Въ 1870 г. я указывалъ въ Географическомъ Обществ на необ
ходимость устроить наблюденія надъ пространствомъ сн говаго покрова 
и глубиной сн га *). Къ сожал нію, рутина у насъ еще такъ сильна, что 
эти указанія пропали безсл дно, и столь важныя и сравнительно не-
трудныя наблюденія почти нигд не производятся. 

') Изв стія И. Р. Географичеекаго Общества, 1871 г., статья „О вліяніи сн говой поверх
ности ва климатъ"-
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Г Л А В А 40. 

КлиматЕГческія уеловія постояннаго сн га и ледниковъ. 

Постояннымъ сн гомъ обыкновенно называется такой, который не 
таетъ весь въ теченіе одного года. Въ горахъ называютъ сн окной JU-
нгей идеальную среднюю высоту, выше которой начинается постоянный 
сн гъ. Въ этомъ выражении конечно много условнаго. Въ оврагахъ и 
разс линахъ горъ сн гъ сохраняется въ теченіе всего л та гораздо ниже 
„сн жной линіи", а'крутые склоны, особенно на солнечной сторон , сво
бодны отъ сн га гораздо выше ея. 

Можно еще, вм сто этого выраженія ввести другое, именно „ниж
нюю граничу сн га" для горныхъ странъ. Можно сказать, что эта гра
ница находится въ состояніи подвижнаго раваов еія, въ зависимости съ 
одной стороны отъ паденія сн га, съ другой отъ температурь выше 0°. 
Посл днее выраженіе нужно разум ть не только въ вид температуры 
воздуха, но и твердыхъ т лъ, находящихся вблизи поверхности сн га. 
Если сн гъ палъ на талую землю, то если даже температура воздуха 
ниже 0°, онъ все-таки будетъ таять снизу, съ другой стороны • въ ясные 
дни зимы и начала весны сн гъ часто таекъ около т лъ, сильно нагр -
тыхъ солнцемъ, наприм ръ жел зныхъ крышъ, скалъ и т. д. хотя бы 
температура воздуха и была постоянно ниже 0° (см. гл. 9). Въ горахъ 
нижняя граница сн га постоянно колеблется въ зависимости отъ об ихъ 
удомянутыхъ причинъ. Такъ называемая сн жная линія—лишь частный 
случай, именно положеніе нижней границы сн га въ конц л та или 
начал осени, т. е. прежде ч мъ температура понизилась на столько 
что вновь выпавшій сн гъ бол е не таетъ. Эта сн жная линія колеблется 
изъ года въ годъ, въ годъ когда средняя температура выше и сн га вы
пало меньше ч мъ обыкновенно—она возвышается, въ холодный и сн зк-
ный годъ—она понижается. Колебанія сн жной линіи служатъ довольно 
хорошимъ общимъ выраженіемъ для совокупнаго д йствія иб ихъ этихъ 
причинъ. 

На равнинахъ нельзя говорить о нижней границ сн га, такъ какъ 
высота, если и изм няется, то очень мало и им етъ незначительное влія-
ніе, но можно говорить въ с верпомъ полушарт о южной, а въ юж-
номъ о с верной границы сн га. Какъ въ горахъ по м р пониженія 
температуры п паденія сн га понижается граница сн га, такъ на равни
нахъ она подвигается къ экватору. Весной и л томъ напротивъ, по 
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м р таянія сн га, его граница подвигается къ полюсу на материкахъ, 
какъ она подвигается вверхъ въ горахъ. Въ с верномъ полушаріи ни-
гд еще не находили сн га въ конц л та на низкихъ равнинахъ и у 
береговъ моря, иначе сказать, сн жная линія нигд не спускается къ 
уровню моря. Но среди зимы во многихъ м стахъ с вернаго полу-
шарія на равнин сн гъ лежитъ обыкновенно даже подъ 45° и южн е, 
нанрим ръ въ средней Азіи, Маніжуріи, Соединенныхъ Штатахъ къ 
востоку отъ Окалистыхъ горъ, такимъ образомъ въ с верномъ полу-
шаріи колебанія границъ сн га, какъ по широт , такъ и вертикально, 
очень велики. 

Напротивъ того, въ южномъ полушаріи, гд въ среднихъ широ-
тахъ преобладаетъ море, колебанія границы сн га гораздо мен е. 

На самой южной оконечности южной Америки зимой обыкновенно 
не бываетъ сн га (подъ 53° с верной широты), а между т мъ лишь немного 
къ югу, подъ 61° южной широты на ІОжно-Оркадскихъ островахъ даже 
среди л та сн гъ спускается къ самому морю. На большихъ материкахъ 
с вернаго полушарія можно также говорить о восточной и западной гра-
ниц сн га. Наприм ръ, въ Россіи сн гъ держится большую часть 
зимы въ широтахъ 46° — 48°, между т мъ какъ въ западной Европ 
продолжительный сн жный покровъ не только подъ этими широта
ми, но даже подъ 60° (напр. на Шетландскихъ островахъ и на запад-
номъ берегу Норвегіи) явленіе не частое, бывающее только въ очень 
суровыя зимы. 

Такъ какъ въ е верномъ полушаріи среди л та сн гъ всюду исче-
заетъ на равнинахъ и на берегахъ моря, то въ это время года уже н тъ 
затраты теплоты воздуха, дождевой воды и солнечныхъ лучей на тая-
ніе сн га вблизи. Спрашивается, насколько сн гъ въ горахъ можетъ 
им ть вліяніе на температуру воздуха у ихъ подошвы? Многіе конечно, 
не сомневаются, что это вліяніе не только существуетъ, но даже очень 
сильно. 

Я очень сомн ваюсь въ болыпомъ вліяніи горныхъ сн говъ, но не 
р шаюсь отрицать его совершенно. Оно скор е всего можетъ оказаться 
во время большаго возвышенія температуры и быстраго таянія сн га на 
горахъ, особенно въ конц весны и въ начал л та. Для того, чтобъ оно 
оказалось, нужно чтобъ вертикальное распред леніе температуры соотв т-
ствовало неустойчивому равнов еію, т. е. чтобъ нагр тый воздухъ рав-
нинъ им лъ бы стремленіе подняться вверхъ, а холодный воздухъ горъ 
опуститься внизъ. Нужно сл д. чтобъ температура разнилась бол е 
ч мъ на 1° на 100 метровъ разности въ высот . Въ Европ средняя раз
ность температуръ съ высотой около О,6 до 0,7 на 100 метровъ въ ма 
и іюн . Въ отд льные дни она можетъ доходить до 1° и бол е на 100 
метровъ, именно тогда, когда долины и равнины очень нагр ты, а въ 
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горахъ еще лежитъ сн гъ, который своимъ таяніемъ поддерживаетъ тем
пературу около 0°. 

Въ Хриетіаніи (въ Норвегіи) и вблизи города, на 348 метровъ выше 
города на южномъ склон горъ Вуоксенъ—Аасъ, наблюденія въ теченіе 
3 л тъ дали сл дующія разности температуръ на 10Э метровъ: годъ: 0,55, 
май Іді, іюнь 1,07. Сл довательно, зд сь даже въ средней за два м сяца 
разности температуръ соогв тствуютъ неустойчивому равнов сію. Но такъ 
какъ наблюденія въ город , особенно въ теплое время года всегда даютъ 
температуру н сколько высшую ч мъ вн города, то в рн е принять что 
эта разность приблизительно достигаеть пред льнаго равнов сія. Дни, 
когда разность была особенно велика, были всего чаще въ ма и тогда 
сырость была значительно мен е средней, т. е. существовали условія, 
благопріятныя для сильнаго нагр ванія долинъ и быстраго таянія и ис-
паренія сн га на горахъ %). 

Рену выразилъ мн ніе, что сн жная линія соотв тствуеть пред лу 
средней температуры 0° за 6 л тнихъ или в рн е самихъ геплыхъ м -
сяцевъ. Гд она выше 0°, тамъ по его мн нію сн гъ таетъ въ теченіе л та 2 ). 
Нельзя не признать, что введете температуры 6 теплыхъ м сяцевъ вм сто 
средней за годъ дало н которое приближеніе къ истин ; но, конечно, 
и оно не даетъ в рнаго понятія о высот сн жной линіи. В рн е бу-
детъ обратное заключеніе, что температура л та низка тамг, гд 
снтъ не весь таетъ даже и среди л та, такъ какъ пока есть значи
тельное количество сн га, таяніе его поглощаетъ много тепла и м -
шаетг температур возвыситься. На крайнемъ с вер Сибири сред
няя температура 6 самыхъ теплыхъ м сяцевъ ниже 0° и все-таки сн гъ 
не лежитъ л томъ не только на равнин , но и въ горахъ Таймырекаго 
полуострова и близь устьевъ Лены, за исключеніемъ немногихъ ущелій и 
такъ называемыхъ ледяныхъ долинъ, куда в теръ наносить такія боль-
шія количества сн га, что сн гъ и ледъ держатся все л то. Еще ниже 
температуры 6 теплыхъ м сяцевъ въ с верной Грёнландіи и на Грин-
нелевой земл , и однако и тамъ сн гъ весь таетъ въ теченіе л та. На-
прим ръ средняя температура м еяцевъ съ мая по октябрь на Гринне-
левой земл , SI1/2 — 8272 с. ш., по наблюденіямъ посл дней англій-
ской экспедиціи—7,2 и однако сн гъ у берега моря весь етаялъ къ кон
цу л та. Объясненіе по моему очень просто: такъ какъ сн га выпадаетъ 
мало, то онъ быстро таетъ какъ только температура держится н сколько 
дней выше 0°. Будь данное м сто внутри материка, вдали отъ моря, 
посл таянія сн га температура могла-бы значительно возвыситься; но 
на Гриннелевой земл ледники въ сос днихъ горахъ и льды на мор 

') Н. Mohu, Temperatur in und Christiania; Zeit. Met. ISTi, стр. 97. 
a) В. Eenou, limite des neiges persistantes. Annuaire météor. de France, 1864. 
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поглощаютъ столько тепла, что несмотря на исчезновеше м стнаго сн га, 
температура возвышается лишь мало надъ 0°. 

Тамъ, гд сн гъ не таетъ въ теченіе н сколькихъ л тъ, онъ мало 
по малу тверд етъ и приближается къ структур льда, что зависитъ от
части отъ давленія сн га (особенно для нижнихъ слоевъ массы), отчасти 
отъ таянія на поверхности и замерзанія воды (особенно въ верхней части 
массы), такой отверд лый сн гъ называютъ сн жнжомъ (по н мецки 
Firn, по французски névé). 

Градъ (Ch. Grad) предложилъ считать нижнюю границу фирна сн ж-
ной линіей. Это предложеніе очень разумно. Даю ниже составленную 
пмъ таблицу сн жной линіи; зам чу еще, что я дополнилъ таблицу гра
да ') бол е подробными и точными св д ніями русскихъ ученыхъ и пу-
тешествеяниковъ относительно Кавказа и горъ Сибири и средней Азіи. 

Нижняя граница постоянныхъ сн говъ (сн жниковъ). 

Горы или шіетность. 

Шиицбергевъ 

Восточная Грёвландія . . . . 

( Ю- скіонъ. і 
Лапландш. { „ } 

I С. склонъ. I 

Скандиыавскія | 3. склоиъ. і 
горы. { в . склонъ. J 

3. берегъ Америки 

Скалисгия горы (С. Америка) 

Саянъ 

Алтай (ю. склонъ) 

Тарбагатай 

Швеадарскія f С. склонъ . 
Альпы. 

Западная 
часть. 

Ю- склонъ 

С. склонъ 

Ю. склонъ . 

Восточная 
часть. 

G. склонъ 

Ю- склонъ 

Занлійекій Алатау 

Александровск. хреб. 

Заалайскій хребетъ. 

Тян-

шанъ. 

Широта 

С 

77° 

74° 

70° 

67° 

61° 

52° 

52° 

50° 

47° 

46° 

46° 

44° 

42 V»0 

421/20 

41° 

43° 

42°—43° 

39°-40° 

Высота' 

въ 

нетр. 

457 

1,000 

1,000 

900 

1,000 

1,200 

1,645 

2,625 

3,380 

2,600 

2,760 

2,600 

3,300 

3,300 

2,900 

3,900 

3,500 

3,300 

3,700 

4,250 

Г о р ы и д и местность. 

Араратъ, СЗ. склонъ . . 

С. склонъ. 
Куэнъ-Іунь. 

Каракорумъ. 

Гималаи. 

I Ю. склонъ 

с С. склоиъ. і 

I Ю. склонъ. / 

| С. склонъ. 

1 Ю. склонъ 

Мехиканскія горы 

Горы Тигре, Абнссинія. . . 

Широ

та С. 

Высота 

въ 

метр. 

Еотонахн *) 

Чимборазо 

Боливія. -

Иеру . . 

С. Чили. . 

Сред н.Чили 

К). ЧИЛИ -

Новозеландскія Альпы. - . . 

Огненная земля 

Южно-Оркадскіе о-ва . . . . 

Экуадорскія 
Анды. 

Анды ЮЖНОЙ 

Америки. 

ЗЭ'/з0 

36° 

36° 

28° 

19° 

13° 

ю. ш. 

1° 

2° 

16° 

20° 

24° 

36° 

40° 

44° 

54° 

61° 

4,370 

4,450 

4,800 

4,675 

5,920 

5,300 

4,920 

4,400 

4,300 

4,627 

4,850 

5,230 

5,750 

5,100 

2,580 

1,710 

2,300 

1,200 

О 

') Ch. Grad, sur la limite des neiges persistantes, С R. LXXVI, стр. 780 (1873). 
*) Но оиред лешіо Рейса, Zeit. f. Krdk. 1873, 24,0, 297. 
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Из-ь этой таблицы видно, какъ сн жная линія зависитъ не только 
оч'ъ температуры, но и отъ количества осадковъ, дадающихъ въ вид 
сн га. Такъ нанрим ръ у подошвы Саяна, средняя температура года, 
приведенная къ уровню моря около 2°, а на западномъ склон Оканди-
навскихъ Альпъ подъ 67° с верной широты она выше 3°,однако зд сь сн ж-
ная линія слишкомъ на 2000 метровъ ниже ч мъ на Саян . 

Тоже видно и на бол е близкихъ разеГояніяхъ: средняя температу
ра года значительно ниже на восточномъ склон Скандинавскихъ горъ, 
ч мъ на западномъ, и несмотря на то постоянный сн гъ встр чается 
значительно выше. На Кавказ сн жная линія гораздо ниже въ теплой 
Мингреліи и Имеретіи, ч мъ въ бол е холодномъ Дагестан . Это объяс
няется т мъ, что на южныхъ склонахъ Кавказа падаетъ очень много сн га 
зимой, такъ какъ на нихъ осаждаются обильные пары, поднявшіеся надъ 
Средиземнымъ и Чернымъ морями, и ДаЛстанъ защищенъ отъ югозапад-
ныхъ в тровъ главнымъ Кавказскимъ хребтомъ, а отъ влажныхъ в тровъ 
съ Еаспійскаго моря береговыми хребтами, такъ что зимой, когда тучи 
идутъ не высоко, тамъ бываетъ мало сн га. На южномъ склон Гима-
лайскаго хребта сн жная линія также шіже, ч мъ на с верномъ, всл д-
ствіе бол е обильныхъ осадковъ. 

Въ среднихъ широтахъ южнаго полушарія сн жная линія спускает
ся ниже, ч мъ въ т хъ же широтахъ с вернаго, всл дствіе обилія осад
ковъ (сн га) зимой и прохладнаго л та. 

Ледники спускаются гораздо ниже ч мъ постоянный сн гъ. Они 
выносятъ къ морю или въ бол е низкія долины остатокъ осацковъ въ 
вид сн га надъ таяніемъ и испареніямъ. Если ледникъ доходитъ до 
моря, то его края обламываются отъ времени до времени и шшвутъ 
по направленію в тровъ и теченій въ бол е теплыя моря, гд наконецъ 
таютъ ледники, не доходящіе до моря находятъ границу тамъ, гд тая
ще льда равняется поступательному движенію ледника. Нижнія границы 
ледниковъ почти не йзм няются въ теченіе года, представляя въ этомъ 
отношеніи большую разницу съ нижней границей сн га. Это зависитъ 
отъ того, что бол е быстрое таяніе льда л томъ уравнов шивается бо-
л е быстрымъ поступательнымъ движеніемъ ледника. Эта быстрота дви-
женія ледниковъ зависитъ отъ того, что 1) ледъ пластичн е при высо
кой температур ч мъ при низкой. 2) Л томъ происходить таяніе сн га 
и льда на всей поверхности, и часть образовавшейся воды опять замер-
заетъ, причемъ происходитъ расширеніе льда. 

Такимъ образомъ, можно сказать, что въ среднихъ широтахъ, про
странство покрытое ен гомъ изм няется значительно въ теченіе каж-
даго года, достигая наибольшаго пространства къ концу зимы, а наи-
меньшаго къ концу л та, напротивъ, пространство и нижнія границы 
ледниковъ не находятся въ прямой зависимости отъ временъ годаг но 
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съ другой стороны, измЬняются звачительно въ ту или другую сторону 
въ теченіе н сколышхъ л тъ сряду. 

Разсмотрю вопросъ о наступаніи и отгтупаніи ледниковъ на 
основаніи наблюденій въ Швейцаріи, какъ самыхъ подробныхъ и точныхъ. 

Вс ми признано, что въ этомъ отношеніи д йствуютъ дв причины. 
À) Накопленіе сн га на сн жникахъ, отъ котораго зависитъ боль-

шій или меньшій разм ръ силы, выдавливающій ледники. 
Б) Таянія и испаренія .іедниковаго льда. Назову ихъ убылью, по 

прим ру удачнаго и общеупотребительнаго слова «ablatiou>. 
Убыль зависитъ отъ: 
1) таянія льда на поверхности и въ скважинахъ, отъ солнечныхъ 

лучей и температуры воздуха выше О"; 
2) лучистой теплоты, проникающей внутрь льда; 
3) вліянія дождевой воды^ отъ котораго ледъ таетъ, какъ на по

верхности, такъ и въ скважинахъ; 
4) сгущенія паровъ льдомъ, если точка росы окружающаго воз

духа выше 0 ; 
5) таянія нижней поверхности льда отъ вліянія внутренней теп

лоты земнаго шара; 
6) Таянія отъ тренія ледника о дно и бока; 
7) Испаренія льда. 
Нужно зам тить, что б и 7 причины убыли довольно незначи

тельны, 1 и 3 д йствуютъ лишь при температурахъ выше 0° , 4 при 
сухомъ воздух начинаетъ д йствовать лишь при температурахъ го
раздо выше 0°. Остается б, которая д йствуетъ всегда и везд . Напри-
м ръ въ Греяландіи лодледниковыя р ки, происходящія отъ таянія льда 
у нижняго края ледника,- текутъ въ теченіе ц лаго года. 

Если вс согласны въ томъ, что положеніе ледника зависитъ какъ 
отъ накопленія сн га на сн жникахъ, такъ и отъ убыли льда, то есть 
разногласіе относительно степени вліянія этихъ причинъ. 

Иные признаютъ, что колебанія ледниковъ зависятъ главнымъ 
образомъ отъ убыли, что вліяніе холодныхъ годовъ выражается мень-
лшмъ таяніемъ льда и, сл довательно, наступаніемъ ледниковъ и влія-
ніе теплыхъ—болыпимъ таяніемъ льда и, сл довательно, отступаніемъ 
ледниковъ ' ) . 

Критическая пров рка фактами лучше всего покажетъ, насколько 
справедливо это мн ніе. 

Изъ достов рныхъ изв стій, собранныхъ о ледникахъ Бернскихъ 
и Валлійскихъ Альпъ и группы Монблана оказывается, что вс они 

') Въ посл дніе годы подобиыя мн нія выразите м. пр. А. Favre, Description géolo
gique du canton d« Genève ъ H. de Saussure, La question du lac. Genève 1880, 
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находятся или недавно находились въ період отступанія и что оно , 
началось со сл дующихъ годовъ ') 

Буа | группы \ _ 1 8 5 4 

Боссонъ j Монблана, j 
Верхній Гриндельвальдскій . . . 1855 
Гіэтрозъ 1856 
Ронскіі 1857 
Алечскій 1860 
Горнерскі& 1870 " 
Унтерарскій 1871 

Въ посл дніе годы, н которьте ледники опять начали наступать, а 
именно: 

Буа съ 1875 
Боссонъ съ . . . . 1879 
Гіэтрозъ съ . . . . 1880 

Сл довательно, періодъ отступанія былъ очень продолжителенъ. 
Относительно н которыхъ ледниковъ, особенно Ронскаго, изв стно, 

что отступаніе было непрерывно. Съ 1854 до 1880 г. нижній край 
Ронскаго ледника отступилъ на 854 метра и въ тоже время толщина 
льда близь нияшяго края уменьшилась на 137 метровъ, въ томъ числ 
на 56 метровъ въ 6 л тъ 1874—1880. Одинъ изъ ледниковъ долины 
Феррэ (val Ferset) отступилъ на 780 метровъ съ 1865 по 1880 годъ, 
и толщина льда уменьшилась на половину. 

Таяніе льда происходить преимущественно л томъ. Еслибъ отъ 
него завис ло главнымъ образомъ наступаніе и отступаніе ледниковъ, то 
мы вид ли бы быстрыя перем ны въ этомъ явленіи. Посл каждаго 
теплаго л та ледники бы отступали, посл каждаго холоднаго—насту
пали. Такъ какъ т. н. неперіодическія изм ненія температуры распро
страняются сразу на большое пространство, то въ такой небольшой 
стран какъ Швейцарія довольно очень немногихъ пунктовъ наблюде-
ній, даже одного, чтобъ им ть возможность судить о приблизительной 
величин отклоненій отъ средней. 

Я вычислилъ отклоненія отъ многол тнихъ среднихъ м сяцевъ съ 
мая по сентябрь въ сл дующихъ м стахъ:- Берн , Женев и С.-Бер-
нар . Эти' три станціи находятся недалеко отъ ледниковъ, упомянутыхъ 
выше. С.-Бернаръ взятъ какъ самая высокая изъ станцій ІІІвейцаріи, 
гд есть продолжительныя наблюденія. М сяцы съ мая по сентябрь ко
нечно т , въ которые таяніе льда всего значительн е, и если колебаніе 
разм ровъ ледника зависитъ главнымъ образомъ отъ убыли льда, то 
температура этихъ 5-ти м сяцевъ должна им ть р шающее значеніе. 

') Forel, Variations périodiques des glaciers, Arch. des Se. pliys. Juillet, 1881. 
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Отклонения этихъ 5 м сяцевъ отъ средней были сл довательно (безг 
знака выше средней, со знакомъ — ниже средней). 

Годы. Верш» и 
Женева. 

С.-Вер-
наръ. Годы. Бернъ и 

Женева. 
U.-Бер-

наръ. Годы. 
Бернъ и 
Женева. 

С.-Бер-
наръ. 

1865 

1866 

1867 

1868 

1869 

1,7 

-0,1 

0,9 

U 
0,ь 

1,5 

— 0 8 

О,« 

1,6 

0,В 

1870 

1871 

1872 

1873 

1871 

0,п 

0,7 

О.з 

1,і 

0,5 

0,4 

0,1 

0,2 

см 
0,2 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1,5 

0,1 

0.6 

0,7 

-0,4 

1,2 

—0,3 

0,4 

О 

-0,5 

Нзъ этой таблицы видно, что 1) отклонения на высокой станціи 
С.-Бернаръ очень близко сходятся съ наблюдаемыми въ Берн и Же-
нев . 2) Въ разсматриваемый періодъ далеко не во вс годы и м сяцы 
съ мая по сентябрь были тепл е средней, сл довательно, представляли 
благопріятныя условія для таянія льда. 1866, 1876 и особенно 1879 
дали значительное отрицательное отклоненіе. 

Уже изъ этого видно, что наблюденія надъ изм неніями ледниковъ 
не -ноказываютъ той связи съ температурой 5-ти тешіыхъ м сяцевъ, 
какую сл довало бы ожидать, еслибъ гипотеза о зависимости ихъ глав-
нымъ образомъ отъ разм ровъ таянія была справедлива. Несмотря на 
чрезвычайно высокую температуру въ' 1865 и 1868 н которые ледники 
еще наступали въ эти годы. Три года 1872 — 74 были именно такіе, 
когда приблизительно вс ледники Альпъ отступали, и однако темпе
ратура 5-ти м сяцевъ съ мая по сентябрь не высока; напротивъ, въ 
очень теплое л то 1875 года ледникъ Боссонъ опять началъ наступать. 
Несмотря на очень холодное л то 1879 года, лишь немногіе ледвики 
начали наступать, а почти вс продолжали еще уменьшаться въ объем . 

Съ 1857 по 1880 годъ, въ Женев , сл дующія, метеорологическія 
явленія были выше и ниже средней въ теченіе сл д. числа л тъ ^: 

Температура. 
л то . 
годъ . . 
л то . . 
годъ . . 
л то . . 
годъ . . 

средней. 

15 
16 
14 
16 
14 
12 

средней 

9 
8 

10 
8 

10 
12 

Количество паровъ 
въ воздух . 

Осадки. 

Эти таблицы показываютъ, что еслибъ изм ненія разм ровъ лед
никовъ завис ли главнымъ образомъ отъ убыли льда посредствомъ тая-

') Forel, 1. с. даетъ прим ры и за прежнія стол тія. 
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нія, то эти изм ненія происходили бы въ ту и другую сторону въ не
продолжительные періоды 1, 2 л тъ, р дко бол е, къ тому же ледники 
находящіеся близко одинъ отъ другаго наступали и отступали бы одно
временно. Мы видимъ напротивъ, что обыкновенно періоды наступанія 
и отступанія гораздо продолжительн е, именно 10, 20 и бол е л тъ1) 
и притомъ эти явленія далеко не одновременны. Такъ Гриндельвальдскій 
ледникъ началъ отступать съ 1855 года, a близкій къ нему Унтерар-
скій лишь съ 1871, Ронскій съ1857, a Горнерскій съ 1870 и т. д. 

Ясно, что причину изм неній разм ровъ ледниковъ нужно искать 
прежде всего въ другомъ, именно въ изм неніи накопленія сн га на 
сн жникахъ. 

На этой высот таетъ и испаряется очень мало сн га, и если не 
накопляется безъ конца, то только потому, что всл дствіе давленія и 
иоперем ннаго таянія и замерзанія сн гъ постепенно переходитъ въ 
ледъ и этотъ ледъ постепенно, но очень медленно ') выдавливается въ 
сторону и внизъ по долинамъ. Изъ элементарныхъ законовъ механики 
сл дуетъ, что, при прочихъ равныхъ условіяхъ, скорость движенія лед
ника т мъ бол е, ч мъ бол е масса давящаго на него сн жника. Изъ 
этого сл дуетъ, что если тамъ гд прежде не было постояннаго сн га 
установится сн жникъ, т. е. сн га станетъ накопляться столько, что 
онъ не усп етъ растаять въ теченіе года, то это накопленіе будетъ 
продолжаться, пока образовавшійся изъ сн га ледъ не найдетъ выхода, 
т. е. пока не образуется ледникъ, который бы выносилъ въ теченіе года 
весь избытокъ сн га, упавшаго на сн жникъ сверхъ убыли его за то 
же время. 

Очевидно, что при образованіи ледника нельзя ожидать, чтобъ это 
наступило въ первый годъ. Самый ледникъ сначала дойдетъ лишь до 
такихъ высотъ, гд убыль отъ причинъ 1 — 4 и 7 (см. выше) всл д-
ствіе холоднаго климата не велика, а убыль отъ тренія, о дно сначала, 
пока масса льда не очень велика, также не можетъ быть значительна. 

Такимъ образомъ, ледникъ будетъ все подвигаться, пока наконецъ 
отъ увеличенія массы льда и ея горизонтальнаго и вертикальнаго иро-
тяженія не увеличится значительно убыль отъ тренія о дно и бока, а 
всл дствіе бол е теплаго климата у нижнихъ частей ледника не уве
личится убыль отъ остальныхъ причинъ. Наконецъ, можетъ установиться 
приблизительное равнов сіе 1) между ежегодной прибылью сн га на 
сн жникахъ и выносомъ уже отверд лаго сн га оттуда чрезъ ледники. 
2) Между количествомъ льда, прибывающимъ на ледник изъ сн жника 
и убылью льда. 

Очевидно, что если въ данный годъ выпало сн га бол е ч мъ 

fJ Скор е 1UO метривъ въ годъ не двигается ледъ швеидарсвихъ ледниковъ. 
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обыкновенно, этотъ сн гъ своимъ давленіемъ долженъ ускорить движе-
ніе льда ледника, который питается даннымъ сн жникомъ. Но всл д-
ствіе малыхъ разм ровъ леднивовъ сравнительно со сн жниками и осо
бенно медленнаго движенія льда, избытокъ уйдетъ не скоро и еще мед-
ленн е достигнетъ края ледника. Скорость движенія льда = 1 0 0 мет-
рамъ и бол е въ годъ было р дко наблюдаемо въ Швейцаріи. Но если 
даже принять такой разм ръ, то при небольшой длин ледника въ 6 
километровъ, результатъ увеличенія сн га на сн жникахъ, т. е. увели-
ченіе массы льда, передастся до нижняго края чрезъ 60 л тъ, а на 
самомъ болыномъ изъ Швейцарскихъ ледниковъ, длиной въ 21 килом., 
чрезъ 210 л тъ. 

Всл дствіе медленной передачи движенія. на высот сн га на 
сн жникахъ отразится вліяніе не одного года, a н сколькихъ л тъ, 
наприм ръ 20, и притомъ, такимъ образомъ, что высота будетъ бол е 
и зависящая отъ яея скорость движенія льда тоже бол е, если въ эти 
двадцать л тъ выпало сн га бол е средней, хотя бы и не каждый годъ 
былъ многосн жный. Обратно, если въ предыдущіе 20 л тъ вообще было 
мен е сн га, ч мъ обыкновенно, то результатомъ будетъ меньшая глу
бина сн га и меньшая скорость движенія ледника. 

Если ноложимъ среднее количество сн га, выпадающее на сн жни-
кЬ въ теченіе года = N за исключеніемъ убыли на самомъ сн жник , 
количество выпавшее въ предшествующей годъ = N,, во второй передъ 
т мъ N._, и т. д., и предположимъ дал е, что лишь 5 предшествующихъ 
годовъ им ютъ вліяніе на высоту сн га, и что это вліяніе уменьшается 
въ ари метической прогрессіи по м р отдаленности времени, то полу-
чимъ общее выраженіе 

N, — N + 0,8 (N2 - N) + 0,e (N3 - N) -+- 0,4 (N, — N) ' + 
4- 0,2 (N5 — N) = X. 

которое дастъ высоту сн га, сравнительно со средней. Даго числовой при-
м ръ. N = 4 метрамъ, N, = 1,2 метр. N\ = 6,8 метр. N3 = 3,2 метр. 
^д — 350 метр. N5 = 2,8 метр., подставляя эти числа получаю 
— 2,8 + 2,24 — 0,48 — 0,4 — 0,24 = — 1,68 метр., т. е. высота сн га 
уменьшилась на 1 метръ 68 сантиметровъ. 

Пятил тній періодъ очевидно слишкомъ коротокъ для того, чтобъ 
можно было думать, что имъ ограничивается вліяніе на высоту сн га на 
сн жникахъ. Если предположимъ 100 л тній періодъ, то получимъ 
, N, - N + 0,99 (N, — N ) и т д. = X. 

При такомъ предположеніи, конечно, бол е согласномъ съ д йстви-
тельностью, ясно, что н сколько л тъ, дающихъ мен е сн га, когда 
остальные даютъ бол е, не изм нять общаго характера явленія, и лишь 
уменьшать величину его. 
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Точно также н сколько сн жныхъ годовъ не изм нятъ существенно 
характера явленій, если періодъ вообще б денъ сн гомъ. Этотъ харак-
іеръ зависитъ отъ суммы многихъ л тъ. 

Что д йствительно количество ен га на сн жникахъ можетъ значи
тельно колебаться, даже въ продолжительные періоды, видно изъ наблю 
деній на С. Бернар , давшихъ высоту сн га 10 метровъ за 1841—60 
годы и всего 4,іб метр, за 1861—76. 

Условія накопленія сн га на сн жникахъ таковы, что въ резуль-
тат слагается вліяніе многихъ л тъ и происходящее отсюда изм неніе 
скорости движенія льда, какъ происходящее отъ причины, изм няющейся 
медленно, тоже изм няется медленно. Такъ какъ наступаніе и отступа
ние ледниковъ зависитъ главнымъ образомъ отъ этой причины, то мы и 
въ немъ видимъ соотв тствующіе длинные періоды, а еслибъ оно зави-
с ло главнымъ образомъ отъ разм ровъ убыли, то періоды были-бы короче. 

Дал е, въ періодъ отступанія ледника, скорость движенія льда такъ 
мала, что наприм ръ на Ронскомъ ледвик въ 1879 — 80 она была всего 
0,з метра въ годъ. Такъ какъ всл дствіе убыли нижній край его отодви
нулся на 50 метровъ слишкомъ. отсюда ясно, что въ періодъ наступа-
нія ледника, когда убыль не можетъ быть значительно мен е, поступа
тельное движеніе ледника должно пополнить убыль. 

Такъ какъ въ періодъ наступанія ледника его передняя часть им етъ 
болыній наклонъ, то сл дуетъ уменьшить эту цифру до 40, даже до 20 
метровъ въ годъ. Для того, чтобъ .іедникъ наступалъ, нужно следова
тельно все-таки чтобъ скорость движенія льда у нижняго края била бол е 
40 или по крайней м р 20 метровъ въ годъ. 

Не отрицая вліянія убыли льда на положеніе ледника, нужно все-
таки признать, что изм ненія скорости движенія гораздо важн е. 

Если толщина сн жника въ данное время мен е средней, то отсюда 
сл дуетъ, что ледъ движется тише* Данное количество льда сл довательно 
будетъ двигаться большее число л тъ до нижняго края ледника Следо
вательно, проходя данное пространство, она будетъ подвержена убыл' 
въ теченіе бол е продолжительнаго времени. Пройдя, напр., первую версту, 
она не только будетъ мен е толста всл дствіе первоначальнаго недо
статка толщины сн жника, но и потому, что потеряетъ бол е отъ убыли 
на этомъ пространстве. Но умеяыпеніе толщины въ свою очередь отра
зится на скорости движенія, a замедленіе движеяія поведетъ къ увели-
ченію убыли льда на данномъ пространстве, и эти взаимным реакціи 
толщины льда на скорость движенія и скорости на увеличеніе убыли, 
следовательно на уменьшеніе толщины будутъ продолжаться все увели
чиваясь въ размерахъ до нижняго края ледника. Такимъ образомъ у 
нижняго края ледникъ будетъ гораздо тоньше и скорость движенія его 
гораздо тише, ч мъ при нормальной толщине. Обратно, если снега 
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выпало бол е, то вліяніе этого условія отразится большими разм рашг 
ледника, иритомъ въ возрастающей прогрессіи .сверху внизъ, такъ какъ 
при большей скорости движенія сокращается время, въ течеши котораго 
происходить убыль на данномъ про.транств . 

Хелландъ наблюдалъ на ледник Якобсхавнъ въ западной Гренландіи 
скорость оть 14,7 до 19,7 метровъ ел день '). ІІоложимъ даже, что въ 
с]реднеиъ за годъ движеніе = лишь (3 метрамъ въ день, оно все-таки бу-
дешъ почти въ 6,600 разъ быапр е Овііженія льда Ронскто ле;)ника. 

оам ченное выше объясняетъ причины, всл дствіе которыхъ я при
знаю главное вліяніе въ этихъ явленіяхъ за ббльшимъ или менынимъ 
накопленіемъ сн га на сн жникахъ. 

Подобное мн ніе было уже высказано многими учеными, занимав
шимися изсл дованіемъ ледниковъ. начиная съ Венеца (Venetz) и Хуги 
(Hugi) до Фореля2). Изсл дованіе посл дняго наибол е полное и богатое 
фактами. 

Я остановился н сколько лодроба е на Альшйскихъ ледникахъ, такъ 
какъ они изучены лучше другихъ. Въ другихъ странахъ земнаго шара 
сн жники и ледники могутъ быть бол е или мен е швейцарскихъ, отъ 
чего, конечно, зависитъ быстрота движенія льда, климатическія условія 
могутъ способствовать бол е или мен е быстрой убыли льда, но сущ
ность явленія не изм няется отъ этого. Точно также сущность явленія 
не изм няется, если вм сто настоящаго взять давнопрошедшее время, 
когда въ Европ и С верной Америк ледники занимали гораздо большее 
пространство, ч мъ теперь. Не нужно забывать, что тамъ, ідіь въ те-
чент года н тъ достаточнаго количества осидковъ въ вид сн га, не 
будетъ и ледниковъ, какъ-бы холоденъ ни былъ климатъ. Мы не знаемъ 
еще странъ, гд -бы л томъ не таялъ сн гъ, и мы знаемъ также, что 
тамъ, гд температура л та низка, это зависитъ главнымъ образомъ отъ 
затраты тепла воздуха и солнечныхъ лу^ей на механическую работу таянія 
сн га и льда, такъ какъ въ теченіи трехъ ы сяцевъ высокія широты, 
особенно полюсы, получаютъ бол е тепла отъ солнечныхъ лучей, ч мъ 
экваторъ 3). 

Для ледника нуженъ сн жникъ. Нужно, следовательно, чтобъ осадки 
въ вид сн га были настолько обильны, чтобъ не могли стаять до но-
ваго сн га. 

Гд существуютъ благопріятныя обстоятельства для этого, на рав-
нинахъ или обширныхъ плоскогорьяхъ, тамъ образуются материковые 
ледяные покровы, какъ теперь въ Гренландіи и на южно-полярномъ ма-

*) Hi-lland, Quart. Jourr . Geol. Soc. 1877. 
a) Forci 1. с 
3) См. МОЮ статью «Климатическія уеловія ледниковых^. явлсній>. Запиеки Минерал. 

Общ. 1881 года. 
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терик , а въ прежніе времена и въ СЗ. Европ , и на СВ. Соединен-
ныхъ ПІтатовъ. Отъ ледянаго покрова къ сос дпимъ морямъ спускаются 
тогда ледники, которые входятъ въ море, и, достигая изв стной глубины, 
обламываются и плывутъ дал е въ вид ледяныхъ горъ. Зд сь массы льда 
громадны, понятна поэтому и чрезвычайная скорость движенія. 

Тамь, гд не накопляются такія массы сн га, на равнинахъ и пло-
скогорьяхъ, сн жники и ледники встречаются лишь въ горахъ, гд яв
ляется охлажденіе слоевъ воздуха всл дствіе поднятія, и дал е частые и 
обильные осадки въ вид сн га. Если топографическія условія благо
приятны, и особенно если сн га выпадаетъ гораздо бол е, ч мъ таетъ, 
эти горные ледники достигаютъ большихъ разм ровъ и распространяются 
далеко внизъ, въ теплыя долины. 

Точно также, когда есть ясные сл ды ледниковг боя е обширныхъ 
ч мъ нын шніе, нужно стараться найти условъя, пргь которыхъ сн га 
въ то время могли быть обильн е. Н которые изъ лервыхъ посл дова-
телей ледниковой гипотезы, напр. Агассисъ и другіе, воображали себ 
полярную стужу въ среднихъ широтахъ въ то время, когда тамъ были 
ледники. Того, что зам чено выше, совершенно достаточно, чтобъ пока
зать нев рность, да въ большей части случаевъ и ненужность подобныхъ 
гипотезъ. Однако, такъ какъ важн е намъ познакомиться съ нын шними 
условіями, то и начинаю съ нихъ. 

Изв стно, что въ Восточной Сибири, гд средняя температура года 
везд , за исключеніемъ южной части Амурскаго края ж части Енисей
ской губернш, ниже 0, существуютъ лишь очень неболыпіе ледники у 
горы Мунко-Сардыкъ. Во вс хъ другихъ м стахъ они отсутствуютъ. При-
томъ нужно зам тить, что значительная часть Восточной Сибири гориста, 
такъ что несомн нно существуютъ топографическія условія, благопріятныя 
для образованія ледниковъ. Такъ напр. Вознесенскіа пріискъ, Якутской 
области, подъ 59° с. ш. и около 800 метр. н. у. м. лежитъ въ горахъ 
Олекминско-Витимской системы, средняя температура года —5,7 *). Лед
никовъ ни тамъ, пи даже выше въ горахъ нигд н тъ. Городъ Вер-
хоянскъ, Якутской области, подъ б?1/./ с. га , средняя температура года 
—16,7 ') и тоже н тъ ледниковъ ни у города, ни гд -бы то ня было въ 
сое днемъ довольно высокомъ Верхоянскомъ хребт . Эти явленія объ
ясняются т мъ, что вообще въ Восточной Сибири, за исключеніемъ при
брежья Охотскаго моря, выпадаетъ немного сн га зимой и это небольшое 
количество частью испаряется, при сухости воздуха зимой, a зат мъ 
быстро таетъ весной. Необыкновенно низкія температуры, которыя наблю
даются зд сь зимой, сопровождаются яснымъ небомъ и затишьемъ, т. е. 
условіями, которыя благопріятны для большого охлажденія поверхности 

') См. табл. I. 

КЛИМАТЫ 8БМНАГ0 ШАРА. 1 0 
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сн га, а отсюда и нижняго слоя воздуха, но ыивакъ не для наконленія 
большаго количества ен га. Ниже дана таблица высоты нижняго края 
ледниковъ въ разныхъ м стахъ земнаго шара и в роятноі средней го
довой температуры на этомъ уровн . 

Такъ какъ р дко можно воспользоваться наблюденіями на т хъ 
уровняхъ, гд встр чаютея ледники, то, конечно, обыкновенно прихо
дится довольствоваться приближеніемъ, т. е. брать температуру м ста, 
лежащаго возможно близко, хотя и ниже, и сд лать предположеніе, что 
она изм няется въ изв стномъ разм р съ высотой. 

При невозможности получить вполн точныя данныя, я довольствуюсь 
простои формулой сл дующаго вида 

t = t ' — М Х А , 

гд t—искомая средняя годовая температура нижняго края ледника, f— 
средняя годовая температура станціи, служащей для вычисленія. M—раз
ность высота, обоихт. м стъ, выраженная въ сотняхъ метровъ. А—при
нятый разм ръ изм ненія температуры съ высотой, выраженный въ гра-
дусахъ Цельзія на 100 метровъ. Нужно зам тить, что выведенная тем
пература—та, которая, в роятно, встр чается въ данной м стности на 
одинаковой высот , но въ н которомъ разстояніи отъ ледника. Посл дній 
несомн нно понижаетъ температуру въ своемъ сос дств , особенно л томъ. 

Я^ вообще бралъ ледникъ, спускающійся всего ниже, на томъ осно-
ваніи, что можно найти большее число такихъ опред леній — ледники, 
спускающіеся всего ниже, наибол е доступны наблюденію, между т мъ 
какъ среднія величины для ц лыхъ хребтовъ изв стны лишь въ немно-
гихъ странахъ земнаго шара. 

Я не отрицаю вліянія топографическихъ условій на высоту нижняго 
края ледниковъ, но думаю, однако, что въ обширномъ горномъ хребт 
можно предполагать очень различная условія въ этомъ отношеніи, и 
благопріятныя, и неблагопріятныя. 

Сл дуюіція указанія послужатъ для объясненія таблицы. 
1) Новая Земля, западный берегу подъ ТЗ1/*0 с. ш. Ледники спу

скаются къ уровню моря, начиная отъ Маточкина Шара. Средняя го
довая температура —7,9 взята мною изъ наблюденій въ Маточкиномъ 
Шар и Мелкой Губ , въ обоихъ м стахъ по году (См. Baer, Bull. 
Phys. Mat St. Petersb. II и VII). 

2) Западная Лорвеъія, Юстедаль (Jostedal) бі1/*0 с. ш. Ледникъ 
зд сь спускается до 400 метр. н. у. м. Въ г. Аалезундъ, подъ 621/20 

с. ш., на берегу моря, средняя температура 6,6. Такъ^ какъ этотъ городъ 
находится подъ сильнымъ вліяніемъ теплыхъ воздушныхъ теченій съ 
Гольфстрема, то я предположилъ, что на 1° къ югу температура возра-
стаетъ всего на 0,2°Ц., т. е. что она у берега моря, подъ blxh0 с. пі ,= 



147 

6,8. Уменьшеніе температуры съ высотой я принялъ въ 0,50 Ц. на 100 
метровъ, разм ръ всего чаще встр чающійся въ Западной Европ . Тутъ 
сл довательно 

t' = 6,8; M = 4; А = 0,5; 

поэтому цолучаю температуру у нижнаго края ледника 

t = 6,8 — 4 X 0,5 = 4,8. 

3) Восточная Сибирь, гора Муто-Сардыкъ 52° с. ш. У южнаго 
склона этой горы ледникъ спускается до 3,170 метр., по опред ленію 
Кропоткина '); но эту цифру сл дуетъ новысить приблизительно на 70 
метровъ, такъ какъ Кропоткинъ припималъ высоту Иркутска настолько 
ниже, ч мъ она опред лена Сибирской иивелдировкой. Въ Иркутск , на 
высот 461 метр. п. у. м. средняя годовая 0. Такъ какъ въ Восточ
ной Сибири долины и плоскогорья охлаждаются очень сильно зимой, 
между т мъ какъ въ горахъ относительпо тепло, то я принялъ разм ръ 
А = 0,з5, т. е. гораздо мен е, ч мъ въ другихъ странахъ. Такъ какъ M 
(разность высотъ) въ круглыхъ числахъ — 27,8, то им емъ в роятную 
температуру нижняго края ледника 

t = О — 27,8 X 0,35 = — 9,7. 

4) Западная Сибирь, Алтай. 50° с. ш. Катуискій ледникъ спу
скается до 1,240 метр. Ближайшая метеор, станція Семипалатинскъ, 
507^° с. ш. 182 метр, средняя температура года 2,4. Сд лавъ поправку 
для широты въ 0,2, получаю f = 2,6. А я принимаю = 0,40. Сл дова-
тельно получаю 

t = 2,6 — 10,6 X О,* = — 1,6. 

5) Тироль, Цилле-рстальскш Альпы, 47° с. ш. Зд сь ншшіій уро
вень ледника 1,740 метр. Въ деревп Вентъ (Vent), въ С. Тирол , на 
высот 1.845 метр, средняя годовая 1,о, отсюда для шикшіго края лед-
пика получаю 1,5. 

6) Тироль, южная и средняя группа Ортлера, 461/20 с. ш. Зд сь 
ледникъ Gefrorne Wand спускается до 1 850 метр. Я воснольвовался 
температурой Сильса въ Эпгадин 1.810 метр. 1,6 и Зульдена (Suldeu) 
въ Тпрол 1.843 метр. 1,4. Отсюда получаю в роятную температуру 1,4. 

7) Швейцарія, Верпскія Альпы, 461/20 с. ш. Гриндельваіьдскій 
ледникъ спускается до 983 метр. Средняя температура въ Берн на 
574 метр. 8,і. Разм ръ пониженія температуры принять мною въ 0,55, 
т. е. средпій изъ опред леній Хирша (Hirsch) и Вейленмана (Weilenmann). 

') .JaiujtTJi nu Общеи Гиографіп II. 1'. ІЧчігр. Общ., rojri. à, * 
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Отсюда в роятная температура 

t = 8,1 — 4,09 X 0,55 = 5,8. 

8) Савойя, группа Монблана, 46° с. ш. Ледникъ Боссонъ (Bossons) 
спускается до 1,099 метр. Въ Женев , на высот 408 метр. 9,7. А при-
нятъ мною также = 0,55. Сл довательно у нижняго края ледника 

t — 9,7 — 6,91 X 0,55 = 5 . 9 . 

Гипотеза о среднихъ годовыгь температурахъ на уровняхъ Грин-
дельвальдскаго ледника ж Боссона подтверждается сл дующими средними 
годовыми температурами, наблюдаемыми въ ІІІвейцаріи на приблизи
тельно такихъ же высотахъ: Трогенъ, высота 924 метра, средняя годовая 
6,8; Шомонъ, высота 1,150 метровъ, средняя годовая 5,6. 

9) Сванетія, верховья Итура, 43° с. ш. Ледникъ Тетнульдъ спу
скается до 1,954 метр. Въ Кутаие , 147 метр. 14,4. Сд лавъ поправку 
для широты въ 0,5, получаю t = 13,9 (на высот 147 метр.). А при
нимаю = 0,5. Поэтому в роятная температура нижняго края ледника 

t = 13,9 — 18,1 X 0,5 = 4,9. 

10) Дагестанъ, группа Шахг-Дагъ, 41° с. ш. Зд сь ледники на 
С. склон доходятъ до 3,163 метр. У берега Каспійскаго моря въ Баку 
14,з, въ Дербент 13,і, средняя 13,7 . А я принимаю = 0,5, поэтому 
получаю 

t = 13,7 - 32 X 0,5 = — 2,3. 

11) Средняя Лзія, Заравшанскій Округъ, 39'/а" с. ш. нижній край 
ледниковъ Заравшанскаго и Дори-Рама около 2,700 'метр. Средняя тем
пература Ташкента 455 метр. 13 . 2. Такъ какъ этотъ городъ находится 
на 13U° на С. отъ ледника, и посл дній защшценъ еще съ С. высокими 
Алайскими горами, то д лаю поправку для широты = 1 ,о, такъ что t для 
высоты 455 метр, получаю = 14,2. А принять мною въ 0,5. Следовательно 

t = 14,2 — 22,4 X 0,5 = 3,о. 

12) Западный Тибетъ 357?° с. ш. Ледникъ Біафо спускается до 
3,012 метр. Ближайшая метеорологическая станція Лэ (Leh) подъ 34° 
с. ш. 3,558 метр. 4,2, сл дуетъ уменьшить эту температуру на 1° всл д-
ствіе разности широты. M = 5,46 и притомъ его сл дуетъ прибавить, а 
не вычесть, такъ какъ Лэ выше ледника. Сл довательно 

t = 3,2 + 5,46 X 0,5 = 5,9. 
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14) Мехта, Орпзава, 19° с. ш. Небольшой ледникъ спускаетсй 
зд сь до 4,015 метр. Въ г. Кордова 877 метр. 20,5. Принимая А = 0,50, 
получимъ 

t = 20,8 — 31,4 X 0,5 = 5,1. 

14) Новая Зеландія, южный островг, 431/20 ю. ш. Подъ этой ши
ротой находятся самыя высокія горы острова, и съ нихъ спускаются 
громадные ледники. На Восточномъ склон ледникъ Тасмана до 835 
метр. Въ г. Крайетчёрч , подъ 4272° ю. т., на берегу моря 11,6. При
нимая поправку для широты = 0,4 на 1 0 (на основаніи наблюденій зд сь 
и на южной оконечности острова), получаю t' = 11,2. А я принимаю въ 
0,5, поэтому получаю температуру у нижняго края ледника Тасмана 

t = 11,2 — 8,35 X 0,6 = 7,0. 

На з. склон ледникъ Франца-Іосифа спускается до 212 метр. Въ 
г. Хокитика, на западномъ берегу, подъ 423/40 ю. ш. 11,з, предполагая 
также изм неніе въ 0,4 на 1°, получаю t ' = 11,0, а при А = 0,5, им емъ 

t = 11,о — 2,о X 0,5 = 10,о. 

Сл довательно у нижняго края ледника Франца-Іосифа средняя годо
вая температура такая-же, какъ въ В н ^ и н сколъко выше, ч мъ 
въ Женев , Одесс п Астрахани. 

15) Пата,гонія, западный берегг, 46'/г0 ю. ш. Въ залив О. Ра
фаэль ледникъ спускается къ морю. Въ г. Анкудъ, на о. Чилоэ, подъ 
443 '40 ю. ш. 10,о, въ г. Пунта-Аренасъ, въ Магеллановомъ пролив , подъ 
537* 0 ю. ш. 6,і, отсюда получаю для залива С. Рафаэль f = 8,7, т. е. 
приблизительно такую-же, какъ въ Берн , Жейпцт , Бреславл и 
Таганрог , и гораздо выше, ч мъ въ Варшав , Кгев и Царицин . 
Ниже лом щена сводная таблица, которая представляетъ сказанное зд сь 
въ сжатой и наглядной форм . 

Высота нижняго края ледпиковъ и в роятная температура воздуха 
на этомъ уровн . 

„ , Горная ц пь 
О х р а н а . ! Широта. 

и екложх. 
! 
1 1 

1. Новая Земля,із. берегъ 3. склонъ ' 73'/^ с. 
цСкандинавскІя Альпы, ; 

2. Западная Норвегія . \\ группаЮстедпль (Jos- ' 
!1 tedal) GI1/«0 с. 

а ЙЙЙГ Ирв"™ t м^Гс^СТ. ' 
гуоертя ( с к л о н ъ , 52С> с . 

Высота 
надъ 

уровнемъ 
моря. 

0 

400 

3240 
і 

В роят-
ная годо
вая темпе

ратура 

- 7 , в 

4,S 

- 9 , 7 

* 
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j 
Г о р н а я ц пь 

С т р а н а . 
и с к л о н ъ . 

4. Западная Сибирь . . 

5. Тироль 

6- Тироль 

7. іПвейцарія . . . . 

8. Савойя 

9. Снанетія (Кутаиская 
губернія) 

10. Дагестанъ, граница 
Бакинской губ. . 

11. Средняя Азія,3арав-
таискій округъ . . • 

12. Западный Тнбетъ . 

13. Мехика 

14- Новая Зелапдія, юж
ный островъ . . . . 

15. Патагонія 

Алтай. . • .' • . . . 

Цилер гальскія Альпы . 

Ортлерсія Альпы . . . 

Бернскія Альпы, С. скл. 

| А л ы ш , группа Монбла-
1 на, С. склонт. . . . . 

}Кавказъ, ЮЗ. склопъ -

Кавказъ, группа ПІахъ-
Дагь, 0. склонт. . . . 

Алайскіп хребетъ, ЮЗ. 
склонъ . . 

(Каракаромъ, ледиикъ 
1 Біафо 

Орпзава 

Новозеланд- І^- склопт 
скія Альпы. 1з. с к л о т 

Апды, 3- склонъ - . . 

Широта. 

50° с 

47° с. 

46'/з" с. 

467'° е. 

46° с. 

43° • с. 

41° с. 

397*° с. 

3572и е. 

19° с. 

437»° ю. 

4372° ю. 

4072° ю. 

Высота 
надъ 

уровнемъ 
моря. 

1240 

1740 

1850 

983 

1099 

1954 

3163 

2700 

3012 

4015 

835 

212 

0 

В роят-
ная годо-

Іная темпе
ратура 

до. 

- 1,в 

1,5 

1,4 

5,8 

5,9 

4.« 

- 2,з 

3,о j 

5,9 

4,8 

7,о 

10,о 

8,7 

Изъ предъидущей таблицы видно, что в роятная температура у ниж-
няго края ледника въ Восточной Сибири—9,7 , а у нижпяго края лед
ника Франца-Іосифа въ Новой Зсландіи 10,о т. е. он разнятся 
почти па 20°. Но какъ выше сказано, въ Восточной Сибири есть гори-
стыя м стности со средней температурой года отъ — 15 до—17 и съ 
самой холодной зимой на земномъ шар и гд , однако, н тъ ни по-
стояннаго ен га, ни ледниковъ, между т мъ какъ въ Новой Зеландіи 
ледники спускаются такъ низко, что около нихъ растутъ древовидные 
папоротники, пальмы, фуксіи и другія раетенія теплыхъ климатовъ. 

Уже гораздо ближе отъ насъ, въ Норвегіи, ледники спускаются до 
такой высоты, гд средняя температура = 4,8 , т. е. такая, какъ въ 
Европейской Россіи встр чается около Орла и Тамбова, въ Западной 
Сибири не с верп е 48° с. în. и въ Восточной—43° е. ш. 

Д ло въ томъ, что въ Западной Норвегіи выпадаетъ очень много 
воды, уже на берегу моря бол е 100 сантиметровъ въ годъ, а въ го-
рахъ, в роятно, еще бол е. Притомъ большая часть этого количества 
падаетъ осенью и зимой, т. е. въ такое время года, когда въ горахъ, 
въ особенности выше 1,500 метр, уже преобладаетъ сн гъ. Такимъ обра-
зомъ въ высокихъ горныхъ котловинахъ накопляются огромныя количе
ства сн гу, и поэтому ж ледники опускаются очень низко. 

Въ Альпахъ зам чается очень большое различіе между группой 
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Монблана и Бернскими Альпами, съ одной стороны и Тирольскими, с 
другой. Въ первыхъ ледники спускаются гораздо ниже, ч мъ во вто-
рыхъ, и температура у нижняго края ледниковъ слишкомъ на 4° выше. 
Дове зам тилъ, что Швейцарія отличается огромнымъ развитіемъ лед
никовъ, а горы Тироля и Зальцбурга — водопадами, и объяснилъ это 
распред леніемъ осадковъ, такъ какъ въ Швейцаріи, кром Восточно!, 
они очень обильны и значительная часть воды падаетъ въ холодное время 
года, т. е. въ горахъ въ вид сн га, а въ Австрійскихъ Альпахъ пре-
обладаютъ л тніе осадки, т. е. большая часть воды падаетъ въ вид 
дождя. 

На Еавказ особенно зам тна противоположность между 103. 
СЕЛОНОМЪ хребта (Мингрелія, Имеретія, Сианетія), гд во вс времена 
года выпадаетъ много воды, а поэтому въ горахъ накопляется много 
сн га и ледники м стами спускаются довольно низко, и Дагестаномъ, 
гд вообще гораздо суше, и гд падаетъ очень мало сн га, такъ какъ 
горы на СЗ. и особенно на ЮЗ. зимой пе допускаютъ влаяшыхъ в т-
ровъ до Дагестана, такъ какъ въ это время тучи образуются ниже гребня 
этихъ хребтовъ. Л томъ, когда тучи идутъ выше, осадки чаще въ Да-
гестан , но въ это время чаще идетъ дождь, ч мъ сн гъ. Это объясняетъ 
почему сн жная линія такъ высока и такъ мало ледниковъ. Въ Средней 
Азіи, знаменитый Заравшанскій ледникъ спускается довольно низко. 
Зд сь, въ горахъ, выпадаетъ довольно много сн га, и притомъ высота 
горъ и топографическія условія благопріятны его накошгешю. Нужно 
зам тить, что и въ сос днихъ низменныхъ м етахъ Средней Азіи осадки 
падаютъ главнымъ образомъ въ холодные м сяцы, а на западныхъ скло-
нахъ Алая и Памира осаждаются пары, поднявшіеся надъ Каспійскимъ, 
Чернымъ и Средиземнымъ морями. Только жаркое л то и сухость воз
духа Средней Азіи не даютъ ледникамъ спуститься еще ниже. 

Самыя зам чательныя явленія мы встр чаемъ въ среднихъ шяро-
тахъ южнаго полушарія. Такъ, подъ 467^° с. ш. въ западной Патагоніи 
ледники опускаются уже къ уровню моря. Къ сожал нію, у насъ н тъ 
наблюденій надъ количествомъ выпадающей воды южн е 42° ю. ш. Но 
вс путешественники, бывшіе въ этихъ странахъ, согласны въ одномъ— 
что дождя и сн га выпадаетъ чрезвычайно много, можетъ быть бол е, 
ч мъ гд -бы ни было подъ т ми-же широтами. Въ южномъ Чили, между 
39° —42° ю. ш., выпадаетъ въ годъ 200 до 260 сантим, воды, и притомъ 
почти половина—зимой. 

Столь-же зам чательны и лучше изсл дованы ледников ыя явленія 
Новой Зеландіи. Какъ выше сказано, ледники подъ 43,/20 ю. ш. опус
каются на В. берегу до 835 мет. (ср. темп. 7,о ), а на 3. даже до 212 
мет. (ср. темп. 10,°). Въ Хокитика, на зададномъ берегу, выпадаетъ 
бол е 280 сантим, воды въ годъ, сл довательно, это одна изъ самыхъ 
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дождливыхъ странъ въ мір , а на Восточномъ подъ т ми же широтами, 
лишь 65 до 80 сант., т. е. * до '/з. Можно было бы ожидать, что 
разность уровня ледвиковъ будетъ еще бол е, но д ло въ томъ, что 
сн жниіш (фирны, нэвэ) верхнихъ частей Новозеландскихъ Альпъ пи-
таютъ ледники того и другаго склона, и притомъ, какъ кажется, топо-
графическія условія Восточнаго склона даже благопріятн е для распро-
страненія ледвиковъ 

Во всякомъ случа низкій уровень ледниковъ на 3. склонахъ Па-
тагоніи и Новозеландскихъ Альпъ—явленіе въ высшей степени зам ча-
тельное и заслуживаетъ того, чтобъ остановиться на немъ. 

Итакъ, въ настоящее время въ Новой Зеландіи, въ широт , соот-
в тствующей Ницц и Флоренціи ледники опускаются до 212 метровъ 
н. у. м., средняя температура года у нижняго края ледника около 10 
Ц., т. е. равна темдератур В ны и тепл е, ч мъ въ Женев , Одесс 
и Астрахани, а средняя температура зимы тепл е, ч мъ во Флоренціи 
и во всемъ Закавказь . 

Ером горныхъ ледниковъ, на земномъ ілар существуютъ еще ма
териковые ледяные покровы, которые занимаютъ болыпія равнины и 
плоскогорья, отъ нихъ спускаются ледники до моря, и, отламываясь, 
плывутъ далеко въ вид ледяныхъ горъ, охлаждая моря на большое про
странство. По своимъ болыпимъ разм рамъ, эти ледниковые покровы 
им ютъ очень большое вліяніе на климаты земнаго шара, особенно на 
температуры. 

Относительно возможныхъ разм ровъ толщины подобныхъ ледяныхъ 
покрововъ существуетъ разногласіе мн ній. Однако, мн кажется, что воз-
раженіяпротивъ возможности вакопленія льда устранены Фишеромъ (bisher) ') 
и д ло сводится къ тому, чтобъ было достаточно осадковъвъ вид сн га 
и выходъ льда былъ достаточно отдаленъ, чтобъ могли накопиться толщи 
льда, удовлетворяющія самымъ см лымъ гипотезамъ геологовъ (нанр. 
Дана полагаетъ, что на водоразд л между системами св. Лаврентія и 
Гудсоноваго залива толщина льда доходила до 12.000 англ. футовъ 
или бол е 3,600 метровъ). 

Относительно ныи шнихъ условій можно зам тить сл дующее. 
Наибольшее пространство ледянаго покрова существуетъ на южно-поляр-
номъ материк . Я принимаю, согласно съ наибол е ум ренными мн -
ніями ученыхъ, знакомыхъ съ этими странами, что средняя с верная 
граница этого материка —75° ю. ш. Сл довательно, среднее разстояніе 
границы ледянаго покрова берега отъ его средины, южнаго полюса 15° 
меридіана или около 1,665- километровъ. Если принять очень ум рен-
ный уголъ наклоненія этого льда з" или 1 на 270, то получимъ для 

*) Philosophical Magazine, 1870, стр. 381, 
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иреьышенія центральной части надъ береговой -^70' = 6,і7 километров],. 
Зат мъ нужно еще опред лить толщину льда у береговъ. Прямыхъ из-
м реній не было сд лано, но некоторое понятіе можно получить изъ 
толщины ледяныхъ горъ—обломковъ ледншсовъ. Высота надъ водой даже 
не особенно высокихъ=400 анг. фут. или около 120 метровъ, причемъ 
нужно принять въ разсчетъ, что эти ледяныя горы подвергаются значи
тельной атмосферной убыли. Есть св д нія и о высот 1,000 футовъ, 
но я приму лишь 600=200 метровъ. Принимая самую ум ренную цифру 
для отношенія надводной и подводной части ледяной горы 1:7,5 полу
чаю для всей толщины ледяныхъ горъ 1,500 -f- 200 = 1,700 метровъ. 
Сл довательно, при яти'хъ условіяхъ, общая толщина льда можетъ быть 
равна 6,i7-f 1,7 = 7,87 километровъ или въ круглыхъ цифрахъ 8. Это 
конечно въ томъ случа , если внутренность материка не выше берега. 
На подобное возвышеніе сл дуетъ конечно вычесть н которую величину. 
Но если даже вычесть 3 килом., то останется еще 5. 

Теперь какова скорость движенія подобной массы льда? Я при-
велъ скорость движенія Якобсхавнскаго ледника, въ Гренландіи. Но 
изъ всего, что стало изв стно о другихъ ледникахъ Гренландіи, оказы
вается, что эта скорость исключительная. Напр. датская экспедиція 
внутрь Гренладіи нашла среднимъ чнсломъ 0,32 до 0,бі метра въ день. 
Принимая для южно-полярнаго ледника даже 1 метръ въ день или 365 
въ годъ, все-таки окажется, что отъ центра къ окружности, т. е. отъ 
юоюнаго полюса до 75° ю. ш. ледъ долженъ двигаться 4562 года, а 
если щтнять 2 метра въ~ день, то движете отъ центра къ окруж
ности возъметъ 2281 годъ. Поэтому очень долго посл того, какъ окон
чилось наростаніе сн га, ледннкъ будетъ существовать и двигаться. 

Каково же должно быть вліяніе такого материка, покрытаго тол-
стымъ слоемъ льда? Зимой, очевидно, внутри будетъ низкая темпера
тура, какъ и на всякомъ другомъ материк въ высокихъ широтахъ. 
Въ это время особенной, существенной разницы не будетъ. Совс мъ дру
гое—л томъ, и это не только потому, что подобный материкъ покрыть 
толстымъ слоемъ льда, но сверху еще сн гомъ. Выше я объяснилъ, 
какъ происходить таявіе сн га весной и л томъ на материкахъ с вер-
наго полушарія, объяснилъ также, что тамъ въ высокихъ широтахъ сн гь 
таетъ везд съ іюня потому, что въ не сдишкомъ далекомъ разстояніи 
находятся м стности, гд температура воздуха и верхняго слоя воды 
выше 0°. 

Южнополярный материкъ отдаленъ отъ вс хъ материковъ средних* 
широтъ на 20° широты и бол е, следовательно, температура воздуха 
на посл днихъ не можетъ им ть вліянія на первый. Гораздо важн е 
температура на поверхности моря. Изъ наблгоденій, сд ланныхъ эксде-
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диціей Росса за 60° ю. ш., получились сл дующія температуры на по
верхности моря, за м сяцы съ декабря по мартъ: 

60 ' 

62х h" 
65 ° 
6772 ' 
70 ' 
724г u 

75 * 

— 6272° 
— 65 ' 

— 677»° 
— 70 û 

— 724*° 
— 75 
— 78 J 

— 0,8 

- 0 , 7 

- 1 , о 
- 1 , 3 

- 1 , 1 

- 1 , 1 

- 1 , 3 

Отсюда видно, что уже 12°—13° с верн е берега южнополярнаго 
материка температура поверхности моря, въ самые теплые м сяцы унсе 
ниже 0°, а около Г0о отъ берега ниже— 1,о . 

При большой теплоемкости воды такая температура моря должна 
останавливать распространеніе температурь выше 0° на матерпкъ. Нужно 
еще прибавить одно: при огромномъ протяженіи морей между 45°—70° 
ю. ш. на нихъ бываетъ и соотв тственно сильное волненіе, a ч мъ бо-
л е волны, т мъ бол е и поверхность воды, съ которой соприкасается 
воздухъ, т мъ скор е его температура приблизится къ температур воды. 

Южнополярный материкъ, сл довательпо, отр занъ отъ вліянія вы-
сокихъ температурь бол е низкихъ широтъ, отр занъ всл дствіе того, 
что окруженъ поясомъ морей слишкомъ въ 1,000 килом, ширины, гд 
средняя температура поверхности воды постоянно ниже — 1 \ 

Если подобныя температуры (выше 0°) не приносятся извн , то пе 
произведетъ-ли ихъ прямое нагр ваніе лучами солнца, не заходящаго въ 
теченіе м сяца и бол е? Отв томъ на это послужатъ среднія темпера
туры въ этихъ широтахъ, за самые теплые м сяцы—январь и февраль. 

53: хэс в а. эр ь . 

Годъ. 

1841 

1842 

"1843 

Широта. Долгота. 

66°—70° 

70°—75° 

75°—78° 

66°—63° 

64°—65° 

171° —176° Е 

169° —176°Е 

1680E-171°W 

155° — 1590W 

63° — 580W 

Сред. 
темпе

ратура. 

- 1 , з 3) 

- 1 , 8 J) 

- 3 , 8 *) 

-0,7 <) 

-0,7 «) 

• Ф е в р а л ь . 

Годъ. 

1874 [ 

1842ч 

18^3 

1845 

Шпрота. 

69°—75° 

75°—78° 

67"—70° 

70°—75" 

75°—78° 

61 е—66" 

60°—67° 

Долгота 

167° —171° Е 

1650E-168°W 

158° —1680W 

165° —1780W 

173 0 E-161 0 W 
QO _ 5 G o W 

10° — 70°E 

Сред, 
темпе

ратура. 

- 4 , 7 3 ) 

- 4 4 a ) 

—0,8 3) 

- 2 , 2 3 ) 

- 4 , 1 J) 

-0 ,7 «) 

- 0 , 2 «) 

' ) Наблгоденія въ теченіи 27—31 дяеи. 
а) Наблюденія въ теченіи 1С —19 дней: 
3) Наблюденія въ теченіи С—13 дней:. 
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Отсюда видно, что температура воздуха вообще нисколько ниже тем
пературы поверхности моря, и разность значительно увеличивается съ 
увеличеніемъ широты. Особенно зам чательны наблюденія въ первые 19 
дней февраля 1841 г. между 75°—78°. Нужно вспомнить, что въ первые 
15 изъ этихъ дней солнце еще не заходитъ въ этихъ широтахъ; нужно 
вспомнить накопленіе тепла къ концу л та. (Въ с верномъ полушарш 
соотв тствующіе м сяцы, іюль и начало августа, нигд не дали темпе
ратуры ниже 0°). Наблюденія Росса въ южнополярныесъ моряхъ доказываютъ 
что тамъ, гд невозможенъ притокъ теплаго воздуха со стороны, на 
материк , покрытомг сн гомъ зимой, даже и среди л та солнце не 
можетъ вызвать температуры выше О". Такъ какъ эти температуры 
настолько ниже 0°, то ясно, что он не могутъ произойти только отъ 
таянія сн га и льда, и такъ какъ вблизи материка воздухъ среди л та 
былъ гораздо холодн е морской воды, то этотъ холодъ былъ принесенъ 
съ материка. Къ тому же и преобладающіе в тры были южные, т. е. съ 
материка на море, и ч мъ дал е къ югу, т мъ бол е. Такъ какъ берега 
были высоки и круты, то воздухъ долженъ былъ спускаться съ материка 
на море, и сл довательно при этомъ нагр ваться. Какова же была тем
пература воздуха на самомъ материк ? 

Въ эти л тніе м сяцы дождь шелъ очень р дко, сн гъ же часто. Такъ 
въ процентахъ числа наблюденій было въ январ и феврал : 

ст. дождемт. со сн гомъ 
между 6 0 ° — 7 0 ° 2ü/o 2 7 % 

» 70—75° 17» 300/о 
75°—78° l0.'o 200/о 

Отсюда ясно, что такой материкъ, какъ южнополярный, долженъ 
охлаждать воздухъ въ окружности, но однако тутъ таяніе сн га и льда 
почти не участвуютъ, такъ какъ таянія на воздух н тъ или такъ мало, 
что не стоить о немъ упоминать. Такая масса льда и сн га охлаждается 
лучеиспусканіемъ и сама охлаждаетъ воздухъ и поверхность моря. 

Ледники спускаются къ морю и плывутъ дал е въ вид ледяныхъ 
горъ. Эти ледяныя горы на первыхъ порахъ не таютъ—на воздух пото
му, что его температура ниже 0°, въ морской вод —по той же лричин . 
Но какъ только он приближаются къ 60° ю. ш., гд средняя температура 
воздуха и поверхности воды хоть немного выше 0° л томъ, какъ начи
нается таяніе льда и, сл довательно, охлажденіе воздуха и воды чрезъ это 
таяніе. Такъ какъ съ южнополярнаго материка отд ляется огромная мас
са льда въ вид ледяныхъ горъ, то ими охлаждается большое простран
ство морской воды прямо и косвенно, т. е. прямо чрезъ таяніе льда, кос
венно чрезъ холодную воду, происшедшую отъ таянія льда, которая въ 
свою очередь см шивается съ водой бол е нивкпхъ широтъ и охлаждаетъ ее. 
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Присутствіе такихъ огромныхъ маесъ морской воды, холодной, но 
не замерзающей ВІІОЛО (образовавшійся ледъ постоянно опять разбивает
ся в трами, такъ что на достаточно обширномъ и глубокомъ мор не 
можетъ быть сплошнаго ледянаго покрова), очень благопріятно для обиль-
наго паденія сн га на сос днихъ материкахъ и островахъ. Д ло въ томъ, 
что съ поверхности воды температурой не ниже—3 испаряется все-таки 
довольно много влаги, дал е эти пары опять сгущаются, но конечно 
въ вид сн га, и притомъ не только зимой, но и л томъ. Этотъ сн гъ 
образуетъ дал е сн жники, зат мъ ледники и ледяные покровы, отъ кото-
рыхъ отламываются ледяныя горы, которыя въ свою очередь охлаждаютъ 
моря среднихъ широтъ и производятъ условія, благопріятныя для обра-
зованія сн га. Тутъ поэтому сл дствіе реагируетъ на причину и обратно. 

Между учеными, занимавшимися ледниковыми явленіями, довольно 
долго шелъ споръ объ условіяхъ, всего бол е способствующихъ имъ. 
Очевидно однако, что для этого нужны водяные пары, но нужно также, 
чтобъ осадокъ происходилъ при температур ниже 0°, т. е. чтобъ прои-
зошелъ сн гъ, а не дождь, иначе произойдетъ не увеличеніе сн жника, 
а его таяніе. Очевидно поэтому, что когда р чь идетъ объ образованіи 
материковыхъ ледниковыхъ покрововъ. температура моря, съ котораго испа
ряются водяные пары, должна быть низка, иначе надъ дашвдмъ матери-
комъ будетъ падать дождь, а не сн гъ. 

Возьму наприм ръ Великобританію. Зд сь климатъ влажный и боль
шая часть осадковъ падаетъ въ холодное время года. Это вообще усювія 
благопріятныя для образованія ледяныхъ покрововъ. Однако ихъ н тъ, даже 
зимой сн гъ падаетъ р дко. Д ло въ томъ, что между Англіей и Ирлан
дией температура поверхности моря' 10° даже въ январ . Преобладающіе 
югозападные в тры проходятъ надъ этимъ моремъ. Воздухъ, поднявшійся 
зат мъ даже до 1500 метровъ, т. е. выше главныхъ вершинъ острова, 
не охладится до 0° (если онъ былъ близокъ къ наеыщенію надъ моремъ), 
отсюда происходящій осадокъ будетъ дождь, а не сн гъ, и онъ поможетъ 
таянію сн га, упавшаго при бол е холодныхъ с верныхъ и восточныхъ в т-
рахъ. Посл дніе довольно р дки и чаще приносятъ ясную погоду, ч мъ 
сн гъ. Въ южномъ полушаріи подъ широтой Англіи, наприм ръ на южной 
Георгіи, почти все пространство покрыто сн гомъ и ледники спускаются 
до моря. Эти два прим ра показываютъ ясно, каково вліяніе теплаго и 
холоднаго моря. Точно также легко вычислить, что въ Гренландіи, кото
рая окружена холодными морями, воздухъ, поднявшійся съ моря, уже на 

. высот 1000 метровъ д-астъ осадокъ въ вид сн га, а не дождя, даже 
среди л та. 

Ледяныя горы, какъ выше сказано, способствуютъ охлажденію моря 
на большое пространство. Еслибъ водяной паръ, изъ котораго впосл д-
ствіи образовалась ледяная гора, спустился внизъ, къ морю, въ газообраз-
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номъ вид , то его температура была-бы гораздо выше, ч мъ вверху. Разъ 
онъ превратился въ сн гъ, a дал е въ ледъ,—онъ можетъ въ этомъ вид 
достигать моря не только при температур 0°, но еще требуетъ для тая-
нія 79 7« калорій. 

Если принять разм ръ южнополярнаго материка отъ 75° до 90°, то 
протязкеніе этого материковаго ледянаго покрова=8762 тысячамъ кв. кил. 

или немного бол е -^- полушарія. Пространство остальныхъ ледниковъ 

южнаго полушарія съ нимъ незначительно. 
Все, что мы знаемъ о высокихъ широтахъ с веряаго полушарія ве-

детъ къ тому заключенію, что на немъ пространство, покрытое ледника

ми и материковымъ льдомъ, не составляетъ и-g- того, которое находится 

подо льдомъ въ южномъ полушаріи, или мен е 1 5 0 пространства полу-
шарія. 

Н которые геологи полагаютъ, что были времена, когда все простран
ство полушарія отъ 45° до 90° было подо льдомъ, и выводить отсюда 
заключеніе, что если въ тоже время на другомъ полушаріи было мало 
льда, то должно было произойти перем щеніе центра тяжести земли въ 
сторону полушарія, покрытаго такимъ количеетвомъ льда ^. 

При этомъ предположеніи пространство, покрытое льдомъ, было 

бы = 75 милліоновъ кв. килом, или н сколько бол е -уполушарія. Это 

уже разм ры совс мъ другіе, ч мъ нын шнихъ льдовъ южнаго полуша
рия. Очень важно отдать себ отчетъ въ томъ, возможны ли эти разм ры? 
Предположивъ такой же уголъ наклоненія льда, какъ въ прежнемъ при-

м р (-er), получимъ превышеніе высоты центр'а льда надъ окружностью 
4995 

- 2 7 0 -=18 километровъ, т. е. выше общепринятой высоты однородной атмо
сферы, во всякомъ случа выше, ч мъ можно предполагать сколько-ни
будь зам тное количество водянаго пара. Такъ какъ сн гъ выд ляется 
изъ водянаго пара, а изъ сн га образуется ледникъ, то предположеніе о 
ледяномъ нокров отъ 45°—90° не можетъ осуществиться при данныхъ 
разм рахъ и свойствахъ земной атмосферы. 

Но можно доказать невозможность такого обширнаго ледянаго покрова 
еще другимъ способомъ. Я уже указалъ на то, что въ настоящее время 
на с вер Сибири и С верной Америки, не смотря на очень низкую 
средаюю температуру,' сн гъ не накопляется и н тъ ледниковъ, такъ какъ 
осадковъ слишкомъ мало. Еслибъ все пространство полушарія отъ 45°—90° 
состояло изъ материка, то оно было бы еще суше, ч мъ теперь Сибирь 

1 ) Croll, Climate und Time. Londcm 1875. 
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и С верная Америка, и условія для накопленія сн га были-бы еще ме-
н е выгодны. 

Нын шній ледяной покровъ южваго полушарія гораздо мен е обши-
ренъ и окружевъ широкимъ кольцомъ холодныхъ, но не вполн замерзаю-
щихъ морей. Эти моря даютъ водяные пары для образованія сн га и 
сами защищаютъ ледяной покровъ отъ вліянія высокихъ температурь 
среднихъ широтъ. Что касается до морей, я излагаю въ глав 12 при
чины, почему я не допускаю постоянныхъ ледяныхъ локрововъ на об-
ширныхъ и глубокихъ моряхъ. Поэтому, если и можно допустить, что 
ледяные покровы могли быть когда нибудь и бол е нын шнихъ, и также 
занимать н которое пространство въ бол е низкихъ широтахъ, то такого 

пространства, какъ ц лая ~=- часть полушарія (отъ 45° до 90°), нельзя 

допустить, потому что: 1) при самомъ ум ренномъ наклон , средняя часть 
ледянаго покрова была-бы тогда такъ высока, что превзошла бы разм ры 
однородной земной атмосферы; 2J потому что такой обширный мате-
рикъ былъ бы слишкомъ сухъ; 3) потому что на открытомъ, бол е или 
мен е глубокомъ мор не образуется сплошнаго ледянаго покрова. 

Я упомянулъ въ начал настоящей главы объ усп хахъ, достигнутыхъ 
въ изученіи ледниковъ и ихъ движеній. Можно зам тить, что эти усп хи 
были мен е значительны въ объясненіи климатической стороны явленій, 
ч мъ'въ отысканіи сл довъ прежнихъ ледниковъ и объясненіи механизма 
ихъ движеній. Это объясняется спеціализаціей наукъ, а въ данномъ слу-
ча т мъ, что геологи р дко им ютъ достаточно в рное понятіе даже 
объ основаніяхъ физики и метеорологіи. Т ученые, которые занимались 
изсл дованіемъ ледниковъ. им я подобныя познанія,—достигли важныхъ 
результатовъ; укажу хоть на Фореля. 

Мн казалось полезнымъ подвести итоги тому, что достов рно из~ 
в стно въ этомъ отношеніи изъ прежнихъ работъ и им етъ интересъ 
для климатологіи и предостеречь отъ фантазій и ошибокъ, которыхъ 
можно найти не мало, даже у изв етныхъ ученыхъ, занимавшихся этимъ 
предметомъ. 

Зат мъ мн пришлось пойти дал е и высказать свое мн ніе о н -
которыхъ вопросахъ, которыхъ еще не касались до сихъ поръ геологи 
или по которымъ они высказали нев рныя мн нія. Недостатокъ м ста 
не позволилъ мн разсмотр ть эти вопросы настолько подробна, насколько 
это было бы желательно, поэтому указываю на статьи: „ Климатическія 
условія ледниковыхъ явленій", Записки Императорскаго Минералогиче-
скаго Общества за 1881 г. и «Gletscher und Eiszeiten» Zeitsch. d. Ges. f. 
Erdkunde за 1881. 

Н тъ сомн нія, что работы Фореля будутъ продолжаться и по преж
нему печататься въ женевскомъ «Archives des sciences physiques». 
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Чрезвычайно интересна книга Groll, Glimate und time. London 1875, 
гд авторъ также отводитъ много м ста климатическимъ вопросами, но 
къ сожал нію, н которыя его мн нія иротивор чатъ осяовнымъ зако-
намъ физики. 

ГЛАВА 11. 

Температура озеръ и внутреннихъ морей. 

Вода, изъ вс хъ т лъ, встр чаемыхъ въ большомъ количеств на 
земномъ шар , им етъ наибольшую теплоемкость, отсюда понятно ея 
значеніе для климата: она ум ряетъ крайности температуры во времени 
и въ пространств . Кром того, большое значеніе им етъ и подвижность 
чаетицъ воды, всл дствіе которой существуетъ постоянное стремленіе воды 
расположиться по уд льному в су, т. е. бол е тяжелая внизу, бол е легкая 
наверху. Поэтому болыпія скопленія воды въ жидкомъ вид заелуживаютъ 
особеннаго вниманія. Ихъ можно разд лить на дв категоріи — океанъ 
со своими заливами (морями) и озера. Воды океана и морей занимаютъ 
зна'чительно большее пространство, ч мъ твердая земля, и воды находятся 
въ непрерывномъ обм н между собой, такъ что необходимо разсмотр ть 
вс эти воды вм ст . Озера, напротивъ, разд лены твердой землей и 
лишь немногія им ютъ связь между собой. 

Въ глав 8-й я разсмотр лъ озера, какъ продукта климата (осад-
ковъ и испаренія), зд сь же обращу вниманіе на вертикальныя движенія 
водъ, замерзаніе, таяніе и вліяніе на климатъ окружающихъ м стъ. 

Главное различіе въ физическихъ свойствахъ воды озеръ происхо-
дитъ оттого—щмсноводныя они или соленыя. За исключеніемъ очень не-
многихъ и неболыпихъ, питасмыхъ солеными ключами, вс проточныя 
озера пр сноводны, т. е. они содержать настолько мало солей, что фи-
зическія свойства ихъ воды почти не отличаются отъ свойствъ химически 
чистой воды. Н которыя непроточныя озера также пр сноводны; изъ 
болышіхъ озеръ можно назвать Чадъ въ Африк , Петенъ въ Средней 
Америк и н сколько бол е мелкихъ въ СЗ. Россіи, Финляндіи, Швеціи 
и т. д. Отсутствіе сколько-нибудь большаго содержанія солей можно объ
яснить т мъ, что озера были проточными въ геологически недавнее время, 
и что кром того окружающія страны очень б дны т ми солями, которыя 
легко выщелачиваются изъ ночвы водами,, особенно натріевыми и маг
ниевыми. 
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Вода, какъ изв стно, им етъ наибольшую плотность при 4° Ц. Ото 
свойство нм етъ большое значеніе для озеръ, когда температура ладаетъ 
ниже этого пред ла. Вся толща воды должна сначала охладиться до 
этого пред ла, прежде ч мъ начнется образованіе льда, такъ какъ, пока 
температура выше, охлажденная вода опускается, зам няясь бол е теплой 
и легкой. Когда вся толща охладилась до 4°, тогда бол е холодная вода 
легче, и, оставаясь на поверхности, быстро охлаждается и легко замер-
заетъ, какъ только температура воздуха ниже 0°. Всл дствіе этого глу-
бокія пр сноводныя озера замерзаютъ очень поздно, если только въ те
чении, л та вся масса воды въ яихъ им ла температуру значительно выше 
4°, и замерзаніе начинается съ береговъ. То же самое можно наблюдать 
и на прудахъ. Гд они мелки, уже посл незначительнаго ночнаго мо
роза осенью являются забереги, обыкновенно исчезающіе днемъ. На Ла-
дожскомъ озер ледъ сначала образуется у южныхъ береговъ, гд глу
бины малы, и гораздо позже въ средин и у С. и СЗ. береговъ, гд встр -
чаются большія глубины '). Байкалъ также сплошь покрывается льдомъ 
лишь въ январ , хотя средняя температура воздуха у его береговъ опу
скается ниже 0° уже съ октября, а въ декабр , смотря по м стамъ, она 
отъ —14 до —20. Нужно много времени для того, чтобъ вся толща 
воды, нагр тая л томъ, приняла температуру ниже 4°, посл чего уже 
охлажденіе верхнихъ слоевъ идетъ быстр е. Впрочемъ, на такихъ боль-
шихъ озерахъ, какъ Байкалъ, и в тры м шаютъ замерзанію или, в р-
н е, образованію сплошной ледяной коры, такъ какъ постоянно разби-
ваютъ и разносятъ образовавшійся ледъ. 

йзъ того, что вода им етъ наибольшую плотность при 4°, сл -
дуетъ, что такая температура, или очень близкая къ ней, должна су
ществовать на дніъ пр сноводныхъ озеръ, если только зимой довольно 
долгое время температура ниже этого предпла, а л?ътомъ выше. Разъ 
болыпія толщи воды пріобр ли температуру наибольшей плотности и опу
стились на дно (конечно, если глубина настолько велика, что волны не 
могутъ достигнуть до дна, а также бол е высокая или низкая темпера
тура верхнихъ слоевъ не усп етъ сообщиться имъ), то он уже и остаются 
тамъ. Однако, есть дв причины, всл дствіе которыхъ температура этихъ 
глубокихъ слоевъ должна быть скор е н сколько выше 4°: собственная, 
температура внутренности земли и процессы гніенія органическихъ ве-
ществъ. Посл дняя наибол е важная. На дно озера падаетъ много расти-
тельныхъ и животныхъ продуктовъ, и при ихъ разложеяіи развивается 
теплота, которая должна им ть н которое вліяніе на температуру бли-
жайшихъ слоевъ воды. 

*) Андреевъ, Ладожское озеро. Записки по общей Географіи И. Русскаго Географи-
ческаго Общества, т. I. 
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По изсл дованіямъ Симони *), на дн Гмунденсваго озера (въ Ав-
стрійскихъ Альпахъ), осенью температура колеблется отъ 4,45 до 4,75, а 

.ранней весной онъ нашелъ 3,95. Сос днее Аттерское озеро, на глубин 
170 метр.,"дало 4,35 осенью и 3,7 въ апр л , нричемъ на глубин 0,6 
метр, наблюдали 3,6. Такимъ образомъ, годовыя колебанія температуры 
встр чаются и на этихъ глубинахъ. Многіе ученые думаютъ, что они 
простираются до 300—400 метровъ глубины. Эти озера замерзаютъ даже 
въ обыкновенныя зимы. 

Для Женевскаго озера есть очень обстоятельный наблюденія Фо-
реля 2). Нужно зам тить, что лишь мелкая ЮЗ. часть озера (близь Же
невы) замерзаетъ, и то лишь въ очень суровыя зимы. Остальная, бол е 
обширная часть (grand lac), не замерзаетъ. Такъ, оно оставалось откры-
тымъ даже въ особенно суровую зиму 1879—80 гг., когда многія озера 
Швейцаріи, къ с веру отъ Альпъ, замерзли сплошь. 

На глубин озера обыкновенно наблюдаютъ 5,2, но зимой 1880 г. 
на поверхности она опустилась до 5,о и Форель заключаетъ, что, ве
роятно, и на дн была тогда такая же температура. Такъ какъ такая 
температура наблюдается не только на дн , но и въ сло большой тол
щины вверхъ, то изъ этого можно заключить, что собственная теплота 
земли и химическія реакціи (гніеніе), не могутъ им ть особенно боль-
шаго вліянія на нее. Это подтверждается и т мъ, что озеро не замер
заетъ и даже въ самую суровую зиму, когда средняя температура воздуха 
была гораздо ниже 0°, въ н которомъ разстояніи отъ берега температура 
воды на поверхности не ниже 5°. Эти наблюденія важны въ томъ отно-
піеніи, что опровергаютъ очень распространенное мн ніе о томъ, что въ 
озерахъ и внутреннихъ моряхъ, если температура на дн выше той, ко
торая соотв тствуетъ наибольшей плотности, то она равняется средней 
температур воздуха въ теченіи зимы. Это мя ніе было высказано п о х 

поводу температуры, наблюдаемой на дн Средиземнаго моря. Прим ръ 
Женевскаго озера показываетъ, что при этихъ условіяхъ средняя темпе
ратура на дн воднаго бассейна гораздо выше средней температуры воз
духа зимой. Такъ, напр., въ Женев средняя температура зимы 0,8. С -
веро-восточный берегъ озера, около Веве, закрыть горами и им етъ бол е 
теплую зиму, поэтому лредположимъ даже, что средняя температура зимы 
въ окружности озера = 1,5. И при этой температур на дн вода на 
3,7 тепл е, а въ особенно холодная зимы, какъ 1879—80 г., разность 
гораздо бол е. Еслибъ упомянутое мн ніе было справедливо, то на дн 
Женевскаго озера температура воды была-бы около 4,о, т. е. наибольшей 
плотности пр сной воды. Почему же этого не бываетъ? Причины нужно 

' ) Simony, Wien. Ber. LXXI. стр. -429 (марть, 1875). 
3) Arcli. des sc. phys. Mai 1880. См. также статью M. И. Венюкова, О теляот и замер-

заніи воды въ озерахъ, Изв стія И. Р. Геогр. Общ. 1881, стр. 59. 

КЛИМАТЫ ЗБМНАГо ШАРА. 1 1 
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искать въ свойствахъ воды и воздуха. Воздухъ — т ло бол е подвижное 
и обладающее меньшею теплоемкостью, ч мъ вода, поэтому изм ненія 
температуры въ воздух быстр е и больше. Нужно много времени, чтобъ 
данная температура воздуха сообщилась вод . Кром того, вода непо-" 
средственно нагр вается солнцемъ, и притомъ въ значительной степени, 
а воздухъ очень мало. Такъ какъ вода отличается довольно большой теп
лопрозрачностью, то солнечные лучи въ состояніи нагр ть ее прямо на 
н которую глубину. Ее опред ляютъ различно, въ зависимости отъ угла 
паденія солнечныхъ лучей и прозрачности воздуха. Можно принять ее 
около 100 метровъ. 

Такимъ образомъ, л томъ водные бассейны накопляютъ значительное 
количество тепла. Зимой же охлажденіе идетъ довольно медленно, осо- • 
бенно когда облака или туманы м шаютъ непосредственному лучеиспу-
сканію съ поверхности воды. А нужно зам тигь, что туманы — явленіе 
очень обыкновенное осенью и зимой при тихой погод надъ водами, такъ 
какъ ихъ температура тогда гораздо выше температуры воздуха и, сл -
довательно, водяные пары, поднимающіеся съ нихъ, скоро достигаютъ 
точки насыщенія. Какъ скоро облака или туманы м ілаютъ лучеиспу-
сканію, остается охлажденіе воды воздухомъ. Но такъ какъ теплоемкость 
ихъ относится какъ 3248 : 1 (по объему), то понятно, какіе болыпіе объемы 
воздуха нужны для охлажденія воды, иначе сказать, какъ медленно оно 
происходить. Положимъ, что надъ прибрежной полосой озера несется 
воздухъ температурой въ 0°. Положимъ, что температура воды озера 
11°, а глубина 1 метръ. При охлажденіи 1 куб. метра воды на 1°, тем
пература 3248 куб. метровъ воздуха возрастетъ на 1 °, или 325 куб. мет
ровъ на 10°. Ол довательно, нужно очень быстрое движеніе воздуха для 
охлажденія воды, иначе слои воздуха, ближайшіе къ вод , скоро прі-
обр тутъ температуру, близкую къ той, которая наблюдается на поверх
ности воды. 

Общія соображенія, предетавленныя зд сь, и наблюденія на глубин 
Женевскаго озера, локазываютъ, что въ озерахъ, ід вода не замерзаешъ 
и им етъ температуру выше той, которая соотв тствуетъ наиболг>-
шей плотности, на большихъ ілубинахъ температура воды ниже сред
ней годовой и выше средней зимней. 

Спрашивается теперь, какова температура воды на поверхности? До 
сихъ поръ н тъ наблюденій, достаточно надежныхъ и продолжительныхъ. 
Очевидно, нужно бы им ть наблюденія на поверхности надъ значитель
ными глубинами, гд зимой охлажденная вода опускается ко дну. Изъ 
изсл довапій Фореля мы знаемъ, что на поверхности Женевскаго озера, 
надъ глубокими м стами, вода-не бываетъ холодн е 5°. Я томъ темпе
ратура воды въ такихъ м сгахъ должна быть н еколько ниже, ч мъ 
ближе къ берегу, но и то только днемъ, при сильномъ солнечномъ на-
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гр ваніи. Въ ясныя, тихія ночи вода на мелкихъ м стахъ можетъ зна
чительно охлаждаться и температура ея будетъ гораздо ниже, ч мъ на 
поверхности надъ большими глубинами. Такъ какъ вода нагр вается зна
чительно прямыми солнечными лучами, а воздухъ очень мало, и такъ 
какъ охлажденная опускается ко дну, то ясно, что температура поверх
ности озерной воды, надъ большими глубинами, будетъ значительно выше 
температуры воздуха даже въ годовой средней. Я могъ воспользоваться 
двумя рядами наблюденій въ Швейцарш, именно, надъ температурой 
воды Роны въ Женев и озера Лугано въ Лугано. Такъ какъ Рона вы-
текаетъ непосредственно изъ озера, то ея температура приблизительно 
соотв тствуетъ наблюдаемой на поверхности озера. Къ сожал нію, озеро 
не очень глубоко около Женевы, и какъ выше зам чено, оно иногда за
мерзаете, а относительно Лугано мнЬ неизв стно, какова глубина озера 
у м ста наблюденія. Но в роятно, что глубина большая. Ниже я даю 
разности температуры воздуха и воды въ обопхъ м стахъ. Цифры безъ 
знака означаютъ, что вода тепл е, а со знакомъ — что она холодн е 
воздуха. 

Январь 
Февраль 
Марть . 
Апр ль 
Май . . 
Іюнь. . 
Іюль. . 

Рона , Озеро Лугано 
въ Женев . , въ Лугано. 

5,2 

Н,4 

1,5 

0,2 

1,8 

1,Ь 

0,7 

4,0 

1,8 

0,8 

1,6 

0,2 

1,5 

2,5 

Августъ . 
Сентябрь. 
Октябрь 
Ноябрь. . 
Декабрь . 
Годъ. . . 

Рона | Озеро Лугано 
въ Женев . въ Лугано 

0,7 

2,4 

3,2 

3,6 

5,8 

2,о 

3,8 

4,9 

4,9 

5,0 

4,8 

3,2 

Средняя температура воды за самый холодный м сяцъ: Рона—фев 
раль 5,о ; озеро Лугано — январь 6,2 , самый теплый (августъ) Рона—18,в ; 
озеро Лугано 26,о. 

Какъ видно, разность между температурой воды и воздуха бол е 
въ Лугано ч мъ въ Женев , и въ первомъ м ст особенно зам чательна 
высокая температура воды сравнительно съ воздухомъ л томъ и въ на
чали осени. Я объясняю это т мъ, что озеро Лугано глубже, ч мъ Же
невское близъ Женевы, и зат мъ, что къ югу отъ Альпъ облачность 
мен е и воздухъ прозрачн е, такъ что солнце сильно нагр ваетъ воду. 
Между т мъ, охлажденіе ночью, им ющее большое вліяніе на темпера
туру поверхности почвы и сос дняго воздуха, не можетъ вліять на тем
пературу поверхности воды, такъ какъ охлажденная немедленно ояш? 

f i iî* 
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кается. Не сл дуетъ-ли' вид ть въ этомъ одну изъ причпнъ зам чательно 
теплаго климата у итальянскихъ озеръ (Маджіоре, Комо)? Не только зима 
тепд е у ихъ береговъ, ч мъ на Ломбардской равнин , но даже сред
няя температура года выше ^. 

Для оц нки вліянія озера на температуру воздуха, нужпо срав
нить ту, которая наблюдается на берегу съ той, которая найдена въ 
н которомъ разстояніи отъ озера. Все, что мы знаемъ до сихъ поръ, 
показываетъ, что озера должны вліять на повышеніе температуры. Мн 
казалось необходимымъ остановиться на этомъ вопрос , такъ какъ до 
сихъ поръ скор е господствовало мн ніе, что озера какъ и моря, ум -
ряютъ крайности температуры, им ютъ вліяніе на запаздываніе годовой 
наибольшей и наименьшей, а относительно средней годовой температуры 
скор е ионижаютъ ее въ низкихъ широтахъ и возвышаютъ ее въ высо-
кихъ пгаротахъ. Въ океанахъ эти явленія усложняются теченіями, по
этому лучше сначала разсмотр ть бол е простой случай. 

Зам ченное выше большое вліяніе на температуру поверх нос ги воды 
нагр ванія солнцемъ въ теченіе дня и малое вліяніе ночнаго лучеисиус-
канія зависитъ ' отъ физическихъ свойствъ воды и поэтому ч мъ бол е 
теплота солнечныхъ лучей въ теченіе дня, т мъ сильн е должна про
являться разность въ этомъ отношеніи между верхнимъ слоемъ воды и 
нижнимъ слоемъ воздуха. Поэтому, мн кажется в роятнымъ, что въ 
тропическихъ странахъ, особенно тамъ, гд облачность мала, поверх
ность озеръ должна быть значительно тепл е воздуха въ теченіе ц лаго 
года и разность врядъ ли мен е ч мъ въ среднихъ широтахъ, но распре-
д лена ровн е по м сяцамъ ч мъ въ посл днихъ 2). 

Но такъ какъ подобные в тры не особенно часты, то въ годовой 
средней ихъ вліяніе не перев шиваетъ вліяній въ обратную сторону. 
Было бы очень важно им ть прямыя наблюденія надъ температурой 
озеръ въ низшихъ широтахъ. Индія и Средняя Африка представляютъ 
наибол е удобвыя условія для этого. 

Я вижу косвенное подтвержденіе моего мн нія о бол е высокой 
температур водъ въ тропическихъ странахъ въ томъ, что Красное (Черм-
ное) море им етъ самую высокую температуру воды изъ вс хъ морей 
земеаго шара. Температура высока особенно потому, что это море со
общается съ океаномъ узкимъ проливомъ, такъ что теченія не уносятъ 
избытокъ теплой воды какъ на океанахъ. Правда, Красное море окру
жено самыми теплыми странами земнаго шара, но тутъ-то и должно бы 

') Наприм ръ, Миланъ ср. температура года 11,9, вилла Карлотта у Комскаго озера 
12,5, несмотря на то, что это м сто на ' 0 с верн е и на 70 метровъ выше Милана. 

*) Во вреия путешествія по Японіи я ед лалъ н сколько наблюденій надъ температу
рой водъ, которыя подтвердили мое ми ніе о высокой теішератур ихъ въ низкихъ широ
т а ^ , См. Изв стія И. Р. Геогр. Общ. за 1878 годъ. 
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оказаться охлаждающее вліяніе моря, помимо теченій. Еслибъ это мн -
ніе было справедливо, то на берегахъ Ераснаго моря температура была 
бы холодн е, ч мъ вдали отъ него, а температура поверхности воды 
была бы еще холодн е. Однако, изв стно, что изъ вс хъ м стъ зем-
наго шара, гд были сд ланы яаблюденія, Массава у Ераснаго моря 
имгьетъ самую высокую средшою годовую температуру, 31,4 • Зат мъ 
наблюденія нацъ температурой поверхности воды въ март и апр л 
показали, что она колеблется между 25,6 и 30,о *), между т мъ, сред
няя температура воздуха за эти м сяцы въ Массав 28,о и 29,9 , а- въ 
Еоссепр (подъ 26° с. ш.) 21,7 и 24,4 • Сл довательно, даже въ эти 
весенніе м сяцы, когда температура воздуха быстро возростаетъ, темпе
ратура поверхности воды не ниже ея, a л томъ и осенью в роятно зна
чительно выше. То же доказывается и чрезвычайной сыростью воздуха 
на Ерасномъ мор , особенно у береговъ Аравіи. Еслибъ высокая тем
пература завис ла исключительно отъ вліянія сос днихъ материковъ, 
то морская вода была бы гораздо холодн е воздуха, и воздухъ на мор 
не былъ бы очень влаженъ. Что относительная сырость значительно 
ниже 800/о возможна даже какъ обыкновенное явленіе на океанахъ, до-
казываютъ наблюденія у полярныхъ границъ пассатовъ. Разсмотр ніе 
этихъ сравнительно простыхъ случаевъ даетъ мн точку опоры для 
сужденія о распред леніи теплоты на земномъ шар , въ связи съ об
щими географическими условіями. Но объ этомъ впереди. 

Общее заключеніе, къ которому я пришелъ при разсмотр ніи озеръ, 
а также морей, соединенныхъ узкими проливами съ океанами, и при-
томъ такихъ, въ которыхъ не образуется льда и температура воды надъ 
глубокими м стами выше соотв тетвующей наибольшей плотности сл -

' дующее. Температура поверхности воды ихъ выше температуры воз
духа въ годовой средней, притомъ не только въ среднихъ широтахъ, 
но и въ тропшахъ. Поэтому такія озера и моря должны увеличи
вать среднюю годовую температуру воздуха у своихъ береговъ сравни
тельно съ бол е отдаленными м стами. 

Нужно, однако, принять въ разсчетъ, охлаждающее вліяніе испаре-
нія. При условіяхъ, благопріятныхъ большому испаренію, т. е. высокой 
температур и малой сырости воздуха и сильномъ в тр , температура 
водяныхъ бассейновъ можетъ быть и ниже температуры окружающаго 
воздуха. (См. гл. 5). Но однако, ч мъ бол е озеро (или море), т мъ 
бол е водяной паръ, уже испарившійся съ поверхности, м шаетъ даль
нейшему испаренію. 

Температура бол е глубокихъ слоевъ не им етъ такого прямаго, 
непосредственнаго вліянія на температуру воздуха, но она интересна и 

*) Prestwich, Submarine températures Philos. Trans, R. Soc. 1875. '-»'> 
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сама по себ , и по отношенію къ вопросу о термостатик земнаго гаара; 
кром того, при подвижности частицъ воды, вліяніе температуры глубо-
кихъ слоевъ на верхніе далеко не мало. 

Мн приходится ограничиться самымъ простымъ случаемъ, т. е. 
пр сноводными озерами, въ которыхъ температура воды постоянно выше 
температуры наибольшей плотности. 

Лишь для Женевскаго озера есть достаточныя данныя, причемъ и 
глубина его довольно велика, до 335 метровъ. По изсл дованіямъ Фо-
реля, температура - воды быстро изм няется на первыхъ 40 метрахъ 
отъ поверхности, зат мъ медленн е, а со 100 до дна остается почти 
ПОСТОЯННОЕ. Вотъ н которыя наблюденія сд ланныя имъ надъ одной изъ 
самыхъ гіубокихъ частей озера, близь Уши, въ 1879 году ')• 

Температура воды у поверхности 14 и 28 февраля 5.4; 1 марта 
5,5; 20 марта 6,5;" 1 апр ля 7,5; 15 апр ля 6,5; I мая 8, о; 24 де
кабря бд; 15 января 1880 года 5,2. 
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Отсюда видно, что 1) зимой температура всей воды озера прибли
зительно одна и та же, такъ какъ вода охлаждается сверху, но, всл д-
ствіе законовъ изм неній уд льнаго в са, немедленно опускается, пока 
вся не достигнетъ 4,0 чего въ Женевскомъ озер^ не бываетъ. 2) Весной 
верхній слой воды нагр вается, но, всл дствіе большой теплоемкости 
воды, довольно медленно. В роятно и сильные в тры весны им ютъ 
вліяніе, постоянно перем шивая слои и усиливая испареніе. Л томъ 
поверхность достигаетъ довольно высокой температуры. 3) Осенью по 
м р охлажденія верхніе слои опускаются, a бол е теплые поднимаются 
вверхъ, всл дствіе этихъ движеній теплота распространяется равно м р-

' ) Forel, Températures lacustres, Arch. sc. phys. Août 1880. 
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н е, и слои отъ 40 до ПО метр, достигаютъ высшей температуры въ 
октябр . 

Форель даетъ также термически балансъ Женевскаго озера за 
1879 годъ. 

Количество тепла, способное вагр ть 1 килограммъ воды на 1 0 = 1 ка-
лоріи. Столбъ воды въ 1 квадр. дециметръ основанія и 1 метръ высоты 
в ситъ 10 кшгограммовъ. 

Взявъ столбъ воды Женевскаго озера въ 1 дециметръ основания и 
300 метровъ глубины, оказывается, что онъ им лъ сл дующее число ка-
лорій начиная отъ 0°, и оно изм нялосъ такъ: 

М сяцъ и число. 
Число 

Kaiopit. Изм неніе. На 1 день. 

2 февраля 1879 г. 
14 мая » 
21 іюня > 
24 іюля > 
20 августа » 
24 сентября > 
23 октября > 

19 декабря » 
20 января 1880 г. 

15,860 

17,280 

18,360 

19,800 

20,020 

19,530 

19,010 

16,600 

15,250 

+ 1,420 

+ 1,080 

+ 1,440 

+ 220 

— 490 

— 520 

— 2,410 

—1,350 

+ 15 

+ 28 

+ 44 

+ 8 
— 14 

— 18 

— 42 

— 42 

Нужно зам тить, что зима 1879—80 была необыкновенно холодна, 
такъ что, по мн нію Фореля, все озеро потеряло много калорій, сравни
тельно съ обыкновенными зимами. Это онъ основываетъ на томъ, что 
уже 20 января на поверхности онъ наблюдалъ 5,о и такая темпера
тура должна была быть и у дна. Такимъ образомъ, столбъ ?воды въ 1 
квадр. дециметръ основанія и 300 метровъ глубины потерялъ 610 кало-
рій сравнительно съ 7 февраля 1879 года. Зам чательно, что наиболь
шая прибыль тепла въ день зам чается не весной, a л томъ, отъ конца 
іюня до конца іюля. 

Принимая въ разсчетъ теплоемкость, подвижность частицъ воды и 
то, что самая теплая постоянно находится на поверхности, пока вся 
масса не охладится до 4°, нужно заключить, что Женевское озеро должно 
им ть согр вающее вліяніе на окружающій воздухъ. 

Температура всего столба воды отъ поверхности до 300 метровъ 
оказывается приблизительно=5,89; назову его ta. 

Температуру дна приму въ 5,2 ; и назову tf. 
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Температуру поверхности воды назову ts; для нея приму наблюде-
нія въ Женев , давшія 11,34-

Среднюю годовую температуру воздуха въ Женев назову t, 
она = 9,35-

Сравнивая температуру воздуха съ температурой воды озера, по
лучаю: 

t = ts — 1,99 

t = ta-(-3,46 

t = t f + 4,x5 

Сл довательно, температура поверхности воды Женевскаго озера 
въ средней за годъ на 2° выше температуры воздуха, на дн тем
пература на 4,і2 холодн е температуры воздуха, а весь столбъ воды 
на 3,5 холодн е нижняго слоя воздуха. Эти наблюденія даютъ намъ 
возможность судить о теплот слоевъ воды въ озерахъ, въ т хъ случаяхъ, 
когда н тъ замерзанія, и температура воды не опускается ниже темпе
ратуры наибольшей плотности. 

Приведу еще два прим ра. Въ Средиземное море не попадаетъ хо
лодная вода полярныхъ морей, такъ какъ оно отд лено отъ Атлантиче-
скаго океана сравнительно неглубокимъ проливомъ. Восточная часть 
моря еще бол е уединена отъ вліянія океановъ неглубокими м стами, 
отд ляющими Италію отъ Сициліи и Сицилію отъ С верной Африки. Въ 
этой восточной части моря, къ с. отъ Ливійской пустыни, подъ 321/*0 

с. ш. и Зб3/*0 в. д. были сд ланы наблюденія, давшія сл дующія резуль
таты: на дн , на глубин 3,445 метровъ=13,7, температура всего столба 
воды (ta) = 14,і. Среднюю годовую температуру воздуха (t) въ этихъ 
м стахъ, по наблюденіямъ въ Александріи и Ларнак , можно при
нять = 20,5. Сл довательно, им емъ отношенія: 

t — tf + 6,4 

t = ta -j- 6,o 

т. е. зд сь какъ и въ Женевскомъ озер , температура всего столба 
воды значительно ниже воздуха, но разность между ними бол е^ 
ч мъ въ Женевскомъ озер . 

Въ Красномъ (Чермномъ) мор , между городами Суакимъ и Мас-
сава на глубин 1,241 метровъ была найдена температура 21,4, а 
всего столба воды 22,о. Средняя температура воздуха за годъ въ 
Суаким 24,6, въ Массав 31,4 принимая, даже среднюю бол е близ
кою къ первому, т. е. = 27,о, все-таки им емъ: 

t = t f + 5,6 

t —ta+5,о 
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Общій результатъ можно формулировать такъ: для озеръ, а также 
морей соединенныхъ съ океанами неглубокими проливами, тамг гд тем
пература воды не опускается ниже соответствующей наибольшей 
плотности, температура всего столба вообще ниже температуры 
воздуха, и чгьмъ глубже водоемъ, т?ъмъ бол е эта разность. 

Вообще же отношения температурь воздуха и воды въ этихъ слу-
чаяхъ можно выразить -такъ: 

t. < ts 

t > tf 

t > ta 

tf < ta 

Эти отношенія чрезвычайно важны для сужденія о температур 
земнаго шара и вліянія на нее твердой и жидкой оболочки. Но объ этомъ 
въ сл дующихъ главахъ. 

Упомяну еще о другомъ вліяніи озеръ на температуру воздуха съ 
ихъ сос дств , именно объ отражееіи ими солнечныхъ лучей. Оно было 
доказано швейцарскими учеными для с верныхъ береговъ Женевскаго 
озера 1). 

Очевидно, что такое вліяніе оказывается и на берегахъ болыпихъ 
р къ, и тамъ холмистые с верные берега нолучаютъ избытокъ отражен-
наго солнечнаго тепла. Въ Р ссіи наприм ръ, южный склонъ Самарской 
Луки, начиная отъ с. Новинокъ почти противъ Самары, до г. Сызрани, 
находится въ такихъ условіяхъ. В роятно и у насъ со временемъ вос
пользуются этимъ положеніемъ для разведенія виноградниковъ изъ аме-
риканскихъ лозъ (Yitis labrusca), бол е выносливыхъ, ч мъ европейскія, 
и изъ которыхъ н которыя могутъ вызр вать въ такомъ климат . 

Въ т хъ пр сноводныхъ озерахъ, гд на дя температура около 4°, 
а на поверхности бываетъ гораздо ниже зимой и образуется ледъ, усло-
вія вообще сложн е. Вліяніе • такихъ озеръ на температуры сос днихъ 
м стъ также не поддаются такимъ простымъ опред леніямъ, какъ т хъ, 
которыя разсмотр ны выше. 

Въ средней за годъ, температура поверхности озеръ должна быть 
все таки тепл е воздуха, но разъ какъ образуется ледъ—являются еще 
сл дующія обстоятельства: 1) При замерзаніи работа превращается въ теп
ло, такъ что является новая причина перев са температуры воды надъ 
воздухомъ 2) Когда озеро замерзло сплошь, особенно когда оно еще по
крылось сн гомъ сверхъ льда, эти дурные проводники защищ'аютъ до н -
которой степени воду отъ дальн йшаго охлажденія и конечно, при силь-

*) Dufour, Reflection de la chaleur solaire â la surface du Léman, Bull. Soc. Tand, 
Se. Nat. за 1873, стр. 1—109. 
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ныхъ морозахъ разность между температурой воды озера и воздуха мо-
жетъ быть очень велика (въ с веро-восточной Сибири бол е 60°), но съ 
другой стороны именно въ это. время озера (какъ и р ки и моря, если 
они вполн замерзли) им ютъ самое малое вліяніе на температуру воз
духа и это потому что ихъ разд ляютъ дурные проводники, сн гъ и ледъ. 
3) Весной или л томъ, когда температура воздуха поднимается выше 0° 
и ледъ таетъ, озера являются причиной, долго задерживающей возраста-
ніе температуры. Работа таянія льда требуетъ большой затраты тепла, и 
даже посл того какъ весь ледъ стаялъ въ озер существуетъ толстый 
слой холодной воды который держится въ верхнихъ слояхъ, пока вся вода * 
озера не нагр лась до 4°. Такимъ образомъ осенью и до полнаго замер-
зангя существуетъ согр вающее вліяте, послп> полнаго замерзанія и до 
таянія льда вліянге воды крайне слабо, а весной и до средины или 
конца л та озеро охлаждаешь температуру воздуха. Можно сказать, 
что при прочихъ равныхъ условъяхъ это вліяніе будетъ т мъ силън е 
ч мъ больше и глубже озеро. Это потому, что при такихъ условіяхъ 
волненіе сильн е, а сильное волненіе при температурахъ ниже 0° долго 
м шаетъ образованію сплошной ледяной воры. А пока ее н тъ, вода на
ходится въ соприкосновеніи съ холоднымъ воздухомъ, не защищенная 
дурными проводниками, льдомъ и сн гомъ. Поэтому образованіе льда 
идетъ быстр е, пока есть еще открытые м ста., Кром того в теръ и вол-
невіе образуютъ торосы, т. е. громоздитъ льдины одну на другую и 
этимъ опять увеличиваютъ количество образующагося льда. Охлажденіе 
воды л томъ, всл дствіе таянія льда, такъ значительно и продолжительно, 
что на Ладожскомъ озер по словамъ Андреева1), до средины л та тем
пература воды не выше 3° Р. и лишь къ августу достигаетъ 5°—6° Р. 
(6, з0—7,5 0 Ц.), между т мъ сос днія р чки и пруды конечно нер дко 
достигаютъ температуры 25° Ц. и бол е въ жаркіе л тніе дни. Даже 
Нева им етъ л томъ воду гораздо холодн е^ ч мъ сос днія неболыпія р ч-
ки и взморье Финскаго залива (т. е. часть залива отъ устья Невы до 
острова Котлина, гд , всл дствіе мелководья и малаго движенія, вода 
бываетъ тепл е въ жаркіе дни). 

Къ сожал нію, кром н сколькихъ отрывочныхъ данныхъ у Андре
ева, мн неизв стны наблюденія надъ температурой воды въ Ладожскомъ 
озер . И другіе озера въ Россіи изв стны не бол е. Можно только ска
зать въ общихъ выраженіяхъ, что менылія и мен е глубокія озера им -
ютъ менЗзе еогр вающее вліяніе осенью и въ начал зимы и мен е охлаж
дающее вліяніе л томъ, ч мъ Ладожское и Онежское. Они замерзаютъ 
ран е, ледъ мен е разбивается и поэтому его образуется мен е, наконецъ 
посл таянія въ нихъ находится мен е толстый слой холодной воды. 

*) ь. с. 
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Выше было зам чено, что въ годовой средней температура поверх
ности воды въ озерахъ, замерзающихъ сплошь выше ч мъ температуры 
сос дняго воздуха. Но вопросъ ставится иначе, если разсматривать влія-
ніе этихъ озеръ на температуру воздуха. Именно въ то время когда раз
ность всего бол е, вода отд лена отъ воздуха дурными проводниками— 
льдомъ и сн гомъ, и поэтому не можетъ им ть болъшаго вліянія. Въ 
Россіи была-бы возможность изсл довать этотъ вопросъ, такъ какъ у насъ 
огромное количество пр сноводныхъ озеръ, и иные изъ нихъ очень вели
ки. До сихъ поръ малое число наблюденій м шало сд лать это, только 
относительно Ладожскаго озера можно сказать что его вліяніе на среднюю 
температуру года если и существуетъ, то незначительно и выражается 
особенно въ томъ, что средняя температура ноября и декабря гораздо 
выше, а мая и іюня гораздо ниже ч мъ въ сое днихъ м стахъ. Въ фе-
врал н март , когда озеро обыкновенно покрыто сшгошнымъ льдомъ, 
воздухъ надъ нимъ находится въ такихъ же условіяхъ, какъ воздухъ надъ 
материкомъ. Впрочемъ, въ иные годы Ладожское озеро покрывается льдомъ 
не сплошь. 

Гораздо интересн е условія Байкала, такъ какъ это озеро самое 
большое пр сноводное въ пред лахъ Россіи и замерзаетъ внолн . Дан-
ныя для этого очень скудны. На берегу Байкала находится лишь одна метео
рологическая етанція, Култукъ у юго-западной оконечности озера. Сред
няя годовая температура зд сь ниже, ч мъ въ Иркутск . Къ сожал нію, 
наблюденія въ Култук продолжались лишь 3 года и притомъ не одно
временно съ Иркутскими. Но однако разность настолько велика (при пря-
веденіи къ уровню моря Иркутска» 2,1, Култукъ 0,8 ) что становится очень 
в роятнымъ, что въ климатахъ, подобныхъ сибирскому, болыпія озера д й-
ствуютъ скор е охлаждающимъ образомъ на температуру воздуха. Если 
обратить вниманіе на вліяніе климата на растительность, то невыгодное 
вліяніе озеръ еще бол е зам тно: они охлаждаютъ воздухъ именно въ то 
время, которое годно для растительности. Для того чтобъ совершались 

. ежегодные процессы растительной жизни, нужна изв стная сумма темие-
ратуръ свыше такъ называемой начальной температуры, которая всегда 
выше 0°, почти для вс хъ растеній выше -f- 2. Таяніе льда на озерахъ, 
вполн замерзающихъ зимой, во всякомъ случа сокращаетъ время, въ 
теченіи котораго наступаютъ подобная температуры, и даже посл тая-
нія еще долго холодная вода охлаждаетъ сос дній воздухъ. Такимъ обра
зомъ сумма температурь, .лолезныхъ для растительности, уменьшается. 
Температура возвышается озеромъ особенно поздней осенью и зимой, во 
время образованія льда; въ это время года масса пр сной воды долго 
удерживаетъ температуру около 0°, но такія температуры безполезны для 
большинства растеній. 

Озера, на которыхъ каждую зиму образуется много льда, но которые 
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однако не замерзаютъ никогда сплошь, вообще совпадаютъ съ предъиду- ' 
щими относительно отношеній температурь воды и воздуха и вліянія на 
температуру воздуха, но есть одно отличіе: даже къ концу зимы вся вода 
не уединена отъ воздуха дурными проводниками (льдомъ и сн гомъ) и 
поэтому вліяніе тавихъ озеръ на температуру сос дняго воздуха никогда 
не прекращается, оно существуетъ и въ то время, когда озеро можетъ 
оказывать самое большое согр вающее вліяніе, какъ непосредственно, 
тавъ и посредственно чрезъ превращеніе работы въ тепло при образова-
ніи льда. 

В роятно, что они не могутъ им ть охлаждающаго вліянія въ годовой 
средней, какъ им ютъ его иногда озера, замерзающіе сплошь каждую зиму. 
5 болыпихъ американскихъ озеръ—Верхнее, Мичиганъ, Хуронъ, Эріэ и 
Онтаріо относятся именно къ такимъ, которые никогда не замерзаютъ 
сплошь, но на которыхъ каждую зиму образуется много льда, и этотъ 
ледъ держится долго. На самомъ большомъ и с верномъ, Верхнемъ, посл 
суровой зимы 1873 г. весь ледъ стаялъ лишь въ іюн . Величина этихъ 
озеръ и большая разность температуры зимы и л та объясняютъ почему 
именно въ этой части С верной Америки ледъ образуется каждую зиму, 
но не покрываетъ озеръ сплошной корой. В тры и волненія на обшир-
ныхъ водоемахъ постоянно разбиваютъ ледъ и т мъ м шаютъ образова-
нію сплошной ледяной коры. Зат мъ л томъ температура настолько вы
сока, л тнее тепло такъ продолжительно, что образуется мощная нагр -
тая толща воды, которая лишь постепенно охлаждается до 0°. Между т мъ 
зима настолько сурова, что по крайней м р надъ неглубокими м -
стами образуется ледъ, который потомъ уносится в тромъ и плаваетъ 
по озеру. 

Совершенно обратное отношеніе существуетъ въ с верной Швейца-
ріи для озеръ не выше 500 метровъ н. у. м. именно, въ тенлыя зимы на 
нихъ не образуется льда (за исключеніемъ незначительныхъ забереговъ), 
а въ. исключительно холодныя зимы они покрываются сплошной ледяной 
корой *). Но д ло въ томъ, что средняя температура января у самаго 
южнаго изъ 5 американскихъ озеръ (Эріэ) все-таки—3,5 а у Верхняго 
отъ—8 до—11, а у озеръ с верной Швейцаріи отъ 0-до—2. Въ очень 
холодныя зимы в тры и волненія на этихъ относительно малыхъ озе-
рахъ далеко не такъ м шаютъ замерзанію, какъ ,на болыпихъ амери
канскихъ. 

Нужно еще зам тить, что вліяніе озеръ на температуру воздуха зави-
^итъ отъ направленія в тра. Лишь на очень болыпихъ озерахъ, на среди-
н ихъ при всякомъ в тр воздухъ долго остается въ соприкосновеніи 

') Изъ Швейдарскихъ озеръ къ с веру отъ Альлъ только Женевское, Валлешататское 
и 'Чеуырехъ Кавтоаовъ никогда не замерзаютъ ВПОЛНЕ. 
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съ поверхностью воды. Что касается до наблюденій, которые мы им емъ 
до сихъ поръ, то они вс сд ланы на материкахъ, на берегу озеръ, за 
исключееіемъ острова Валаама на Ладожскомъ озер и небольшаго острова 
на озер Хурон , въ С верной Америк . 

Вопросъ о вліяніи в тра на температуры по берегу озеръ изсл до-
ванъ Уинчелемъ (Winchell) относительно американскихъ озеръ, особенно 
Мичигана ') . Оказалось что восточный берегъ озера гораздо тепл е запад-
наго- Это зависитъ отъ того, что осенью и зимой господствуютъ западные 
в тры. Они приносятъ холодный воздухъ въ западному берегу озера Ми-
чиганъ, такъ что температура воды озера им етъ тогда очень мало влія-
нія, а восточнаго берега они достигаютъ, пройдя по бол е теплымъ во-
дамъ озера, оттого тамъ зима, гораздо тепл е, ч мъ на западномъ берегу. 
Это вліяніе еще бол е ум ряетъ особенно низкія температуры. Въ конц 
весны и л томъ, когда озер'о охлаждаетъ воздухъ, восточные в тры чаще 
западныхъ, такъ что въ это время опять восточный берегъ защищенъ отъ 
охлаждающихъ вліяній, а западный подвергается имъ. Этотъ прим ръ 
показываетъ, что по одному пункту, или даже по н сколькимъ, находя
щимся на томъ же берегу озера, нельзя еще судить о его вліяніи на 
температуру воздуха, такъ какъ направленіе в тра можетъ быть таково, 
что на одномъ берегу преобладаютъ охлаждающія вліянія, на другомъ 
обратно. 

Соленыя озера въ своемъ вліяніи на температуру отличаются т мъ 
отъ пр сныхъ, что 1) въ нихъ вода им етъ наибольшую плотность при 
температурахъ гораздо бол е низкихъ, ч мъ для пр сной воды; 2) тем
пература замерзанія этихъ соляныхъ растворовъ выше температуры на
ибольшей плотности (въ растворахъ хлористаго натрія начиная прибли
зительно отъ раствора въ 2,з 0/о); 3) испареніе при прочихъ равныхъ 
условіяхъ мен е, ч мъ съ поверхности "пр сной воды, и ч мъ сосредото-
ченн е растворы, т мъ мен е испареніе съ ихъ поверхности. 

Я зам тилъ выше, что въ пр сноводныхъ озерахъ, хотя вода и со-
держитъ постороннія вещества, но въ такихъ неболыпихъ количествахъ, 
что они порти не изм няютъ ея физическія свойства. Соленыя озера— 
дфло другое, они представляютъ растворы (разсолы) такой кр пости, 
что физическія свойства жидкости изм няются довольно сильно, и эти 
изм ненія могутъ им ть существенное вліяніе на климатъ окружающихъ 
странъ. Воды океана также растворы довольно значительной кр пости, 
но по крайней м р отношеніе различныхъ солей въ разныхъ частяхъ 
океана приблизительно тоже, a кр пость раствора (т. е. процентъ ра-
створенныхъ солей) изм няется не въ очень болыпихъ разм рахъ, за 
исключеніемъ сос дства устьевъ болыпихъ р къ. 

*) Ргос. Amer. Association 1870. 
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Совс мъ другое д ло — соленыя озера. Разс янныя по разнымх 
странамъ земнаго шара, безъ сообщенія между собой, очевидно, кр -
пость разсоловъ, свойства солей и отношеніе ихъ между собой должны 
быть крайне различны. Еслибъ даже было доказано, что вс соленыя 
озера были въ прежнее время частями океана- (что, однако, оспаривается 
для н которыхъ озеръ, наприм ръ Мертваго моря), то и тогда понятно, 
что со временемъ свойства раствора должны изм няться. Р ки и ручьи 
лриносятъ новыя соли, и если он не осаждаются, то "/о растворенеыхъ 
солей долженъ постоянно увеличиваться, причемъ часто процентное отно-
іпеніе ихъ изм няется. Кром того, по м р сгущенія раствора, должна 
происходить дробнаякристсиілтація солей, т.е. осажденіе сначала наи-
мен е растворимыхъ, ват мъ бол е растворимыхъ и такъ дал е '). Такъ 
какъ все-таки в роятно, что самыя болыпія соленыя озера были прежде . 
частями океана, и такъ какъ въ нихъ вообще решительно преобладаегь!:"> 
хлористый натрій, то сл дуетъ обратить особенное вниманіе на растворы 
этой соли. Уже въ 1837 Депре (Desprets) нашелъ, что растворы разныхъ 
солей въ вод 1) им ютъ наибольшую плотность при изв стной темпе-
ратур (между т мъ, какъ прежнія изсл дованія Эрмана и Ленца вели 
къ противоположному заключенію); 2) температура наибольшей плотности 
понижается быстр е при увеличеніи процента солей, ч мъ точка замер-
занія; 3) пониженіе температуры наибольшей плотности ниже 4° и точки 
замерзанія раствора ниже 0° находится почти въ прямомъ отношеніи къ 
количеству растворенныхъ солей. Поздн йшія изсл дованія Карстена, 
Рюдорфа, Неймана и Розетти 2) подтвердили эти положения въ общихъ 
чертахъ. Но случайное обстоятельство подало поводъ думать, что при 
условіяхъ, въ которыхъ находятся океаны, т. е. при охлажденіи воды 
сверху, можетъ происходить выд леніе солей гораздо выше точки замерзанія, 
такъ что температура наибольшей плотности морской воды оставалась 
бы та же, что и пр сной. Именно лервыя наблюденія надъ температу
рой воды океановъ на большой глубин показали, что въ полярныхъ 
моряхъ она увеличивается сверху внизъ. На поверхности находили часто 
температуры ниже 0°, а ниже он доходили до 2, и 3 и даже немного 
выше. Это происходило отъ того, что тогда вообще не защищали тер
мометры отъ огромнаго давленія слоевъ воды, и поэтому, конечно, они 
показывали температуры выше д йетвителышхъ и притомъ ч мъ глубже 
опускался термометръ, т мъ бол е была ошибка. Правда, и тогда н ко-
торые ученые, наприм ръ, Э. Ленцъ и К. Мартенсъ (Ch. Martins) по
няли настоящую причину этихъ явленій, употребляя термометры, за-

') Геотсгитеское изсл дованіе • Штасфуртскихъ копей въ Прусеіи показало, что тамъ 
именно должно было происходить подобная дробная кристаллизація изъ соленыхъ озеръ. 

' ) Atti del Inst. Veaeto, т. XII и XIII, иъ извлечевіи Pogg. Aan. Erg. Band V. 
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щищенныя отъ давленія или вводя надлежащую поправку; они доказали, 
что на дн не только полярныхъ морей, но и тропическихъ на большой 
глубин , температуры близки къ 0°, но большинство географовъ и уче-
ныхъ моряковъ кр пко держалось того мн нія, что морская вода им етъ 
наибольшую плотиость при той же температур . какъ и пр сная. Этотъ 
предразсудокъ держался до начала семидееятыхъ годовъ и лишь изсл -
дованія глубинъ Атлантическаго океана англичанами, по почину Кар-
пентера и Унвилля Томсона, причемъ употреблялись термометры, защи
щенные отъ дявленія и почти одновременныя кабинетныя изсл дованія 
Цёпприца ') повели къ тому, что мн ніе о наибольшей плотности при 
4° въ океанахъ (homotberme Grundscliicht) не появляется бол е не 
только въ яаучныхъ изданіяхъ, но и въ хорошихъ научно-популярныхъ а). 
Это одинъ изъ самыхъ характерныхъ случаевъ упорныхъ научныхъ 
нредразсудковъ, къ сожал нію, это далеко не единственный. 

Цёпприцъ старался устранить вс возраженія, д ланнныя прежде 
противъ изсл дованій физиковъ. Растворъ хлористаго натрія былъ пом -
щенъ въ бочку изъ толстой клёпки и охлаждаемъ сверху льдомъ и хо
лодящими см сями, причемъ была возможность опред лять температуру 
и уд льный в съ на разныхъ глубинахъ. Оказалось, что до точки замер-
занія растворъ не изм нился, не было выд ленія соли. Поэтому изсл -
дованія Цёпприца подтвердили результаты физиковъ, зинимавшихся прежде 
этимъ предметомъ. По Розетта, въ растворахъ хлористаго натрія: 

Точка 
замерзанія. 

— 0 , 3 2 

— 0 , 6 5 

—1,27 
—1,90 
—2.60 
-3,91 

8 —16,62 —5,12 
Въ вод Адріатическаго моря — 3,55 —2;о 

Кром того, нужно обратить вниманіе на сл дующее обстоятельство. 
Въ растворахъ солей изм неніе уд льнаго в са очень различно для тем-
пературъ около 0° и около 20°. Такъ, напр., по таблиц Керстена, для 
раствора хлористаго натрія въ 3,8°/° изм неніе объема въ милліонныхъ 
частяхъ единицы: между 0°—1 0 :81; 1°—20:92; 2°—30:103; 3°—40:115-, 

0/о 

7* 
1 
2 
3 
4 
6 -

Температура 
наибольшей 
плотности. 

3,о 
1,77 

— 0,58 

— 3,24 

— 5,63 

— 11,07 

О Pogg. Ann. Erg. Bd. V. 
*) Однако, еще въ 1874 году Мюри пытался защищать это мн ніе (см. Zeitschr. f. 

Meteor, стр. 283), но часть его статьи не была пом щена редакціей, съ зам чаніемъ, что 
вопросъ окончательно р шенъ. 
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19°—20c,:278; 20°— 25o:l,500. Сл довательно, уд льный в съ раство-
ровъ при 0° и 3° отличается мен е, ч мъ растворовъ при 19° и 20°. 
Малая разность уд льнаго в са около 0° объясняетъ, почему въ поляр-
ныхъ моряхъ часто встречаются въ вертикальномъ направленіи слои 
разной температуры, причемъ часто бол е теплые находятся вниз}-. Такъ 
какъ охлажденіе верхнихъ слоевъ передается скоро внизъ посредствомъ 
опусканія охлажденныхъ слоевъ, то отсюда видно, что при температу-
рахъ близкихъ къ 0° подобное стремленіе будетъ втрое мен е сильно, 
ч мъ при 20 0 1 ) . 

Возвращаюсь къ соленымъ озерамъ. Такъ какъ процентное содер-
жаніе солей въ двухъ самыхъ болыпихъ изъ нихъ, Каспійскомъ и Араль-
скомъ моряхъ, гораздо ниже 2)з

0/о> то они им ютъ точку замерзанія ниже 
температуры наибольшей плотности, сл довательно, въ этомъ прибли
жаются къ пр еноводнымъ озерамъ, только какъ та, такъ и другая ниже. 
Поэтому, в роятно, что и въ Каспі и Арал данный вертикальный слой 
воды охлаждается сначала до температуры наиболБшей плотности, а за-
т мъ уже нижніе слои остаются при этой температур , a верхніе охлаж
даются дал е. Но такъ какъ даже при такомъ небольшомъ количеств 
солей температура должна понизиться бол е ч мъ для пр сной воды, 
прежде ч мъ начнется образованіе льда, то понятно, почему на Каспі 
бываетъ бол е всего льда въ с верной, почти пр сноводной и очень 
мелкой части его, и она иногда им етъ сплошной ледяной покровъ на 
большомъ протяженіи и каждый годъ на много верстъ около береговъ. 
Средняя часть Каспія, бол е глубокая и соленая, им етъ уже мен е 
льда, и этотъ чаще заносится изъ с верной части, а южная, къ югу отъ 
Апшеронскаго полуострова, им етъ еще мен е льда, и онъ всегда при
носится съ С вера. Можно было-бы-возразить, что это зависитъ отъ теп
лоты зимы въ южной части Каспія, но эта теплота зависитъ, кром ши
роты, отъ глубины его и отъ большаго запаса тепла въ теченіи л та. 
Въ с верной, почти пр сноводной части Каспія, хотя средина л та при
близительно также тепла какъ на юг , но теплое время гораздо мен е 
продолжительно и къ тому же и глубины настолько малы, что весь слой 
воды довольно скоро охлаждается зимой. Прим ръ Каспія доказываетъ, 
что соленое озеро можетъ им ть такое же ум ряющее вліяніе на кли
мата, какъ и море, находящееся въ сообщеніи съ океаномъ, если только 
въ посл днее не входятъ мощныя теченія изъ бол е теплыхъ странъ. 
Онъ поддерживаете сравнительно очень теплую зимнюю температуру на 
южномъ и южной части западнаго берега, не смотря на то, что эти м ста 
не защищены горами отъ сухихъ, холодныхъ СВ. в тровъ. Чтобъ дать 

' ) Это подтвердилось и нов йшимъ изсі дованіемъ надъ плотностью и расширеніемъ 
морской воды Р. Э. Ленца. Изв стш Техяод. Инст. за 1882 
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прим р , возьмемъ необыкновенно холодный декабрь 1877 г. Среднія и 
наименышя температуры были: 

Средняя. Наименьшая. 

Въ Петро-Александровск (на Сыръ-
Дарь ) а Ы0 с. ш —12,4 — З і д 

Въ Красноводск (В. берегъ Каспія) 
40° с. ш — 4,о —21,9 

Въ Баку (западный берегъ) 40° с. ш. 3,7 — 4,і 

Относительно Арала мы знаемъ мен е. Но, конечно, онъ им етъ 
и мен е вліянія на климатъ, по меньшей площади, меньшей глубин и 
меньшему проценту солей, ч ііъ южная часть Каснія. 

Кром Каспія и Арала въ бол е южныхъ и сухихъ частяхъ Рос-
сіи, отъ Бессарабіи чреёъ Закавказье, Арало-Каспійскія степи до юж-
наго Забайкалья находится огромное количество непроточныхъ, бол е или 
мен е солены£ъ озеръ, различныхъ и по составу, и по процентному со-
держанію солей. Ийіія изъ нихъ довольно велики и изученіе ихъ въ 
фйзнЕо-географическомъ отношеніи представляетъ большой интересъ. Во 
йногихъ изъ нихъ бол е солей, ч мъ въ Каспі и Арал , и содержаніе 
солей настолько велико, что переходить за пред лъ, при которомъ тем
пература наибольшей плотности ниже точки замерзанія. 

Что же должно происходить въ подобяыхъ озерахъ и при темпе-
ратурахъ значительно ниже 0 е ? Если представить себ процеесъ посте-
пеннаго охлажденія и опусканія холодныхъ слоевъ ко дну, то, пока еще 
не достигнута температура наибольшей плотности, вся вода въ данномъ 
вертикальномъ разр з должна замерзнуть вдругъ. Какъ ни мало мы 
знаемъ соленыя озера подобнаго рода, намъ изв стно, что подобнаго вне
запна го замерзанія всей воды не бываетъ, и что подъ слоемъ льда 
остается вода. 

Въ этомъ отношеніи очень важны наблюденія Ю. А. Листова надъ 
температурой воды и замерзаніемъ небольшаго озера, близь г. Илецка, 
содержащаго 15—17°/о хлористаго натрія и небольшую прим сь другихъ 
солей ' ) . Озеро им етъ поверхность 104 квадр. сажени и глубину 41/2 ф. 

При начал наблюденія, 27-го декабря, на озер были сросшіеся ле
дяные кристаллы, при температур воды—8,2, 3-го января, при темпера-
тур воды —7,4, озеро совершенно очистилось отъ льда. Такъ продол
жалось н сколько дней, при температурахъ воздуха отъ -f- 0,2 до—8,8. 
8-го января стало холодн е, и 9-го опять появилась ледяная кора, въ 
вид сросшихся кристалловъ. При температур воздуха —22 на поверх
ности озера было —9.8, на дн —5,6. 11-го ледяная кора была сплош
ная. 12-го на ней можно было стоять. 15-го на поверхности воды было 

') Записки Общ. Геогр., т. 8. 

КЛИМАТЫ ЗЕИНАГО ШАРА. 1 2 
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—10,6, на дн — 8 . Лишь 18-го температура воды на поверхности и 
дн сравнялась, и то посл того, какъ были сд ланы проруби. Въ те-
ченіи 6 дней сряду на дн озера вода была слишкомъ на 2° тепл е 
ч мъ на поверхности. 

Дал е температура воды продолжала понижаться и достигла 30-го 
—13,о на поверхности и —12,8 на дн . Во льду, на глубин 3 дюй-
мовъ, была наблюдаема температура —17,6. Ледъ достигъ толщины 77а 
дюйм, (почти 19 сантим.), а на сос дней р к Едшанк 2Чі футъ 
(75 сантим.). 

Другое озеро, содержащее 260/о хлористаго натрія, совс мъ не за
мерзало, хотя температура воздуха н сколько дней сряду была ниже 
—20 и опускалась ниже —30. Очень зам чательна въ этомъ ряд на-
блюденій разность между температурой поверхности и дна озера, соверт 
шенно обратная противъ той, которая, казалось, должна-бы получитьсяГ 
Нужно однако зам тить, что подобное распред леніе получилось при 
быстромъ образованіи льда, причемъ, очевидно, происходить большое вы-
д леніе соли, которая диффундируетъ внизъ. Нижніе слои, какъ бол е 
богатые солью, могутъ им ть болыпій уд льный в съ, хотя они и тепл е 
верхнихъ. Интересно посмотр ть, какъ происходитъ д ло при охлажде-
ніи, не доходящемъ до точки замерзанія раствора. Къ сожад нію, наблю-
денія г. Листова не даютъ отв та на этотъ вопросъ, такъ какъ начались 
въ средин зимы, а окончились въ март . Очень желательны наблюденіа 
подобнаго рода на другихъ соленыхъ озерахъ. Т же явленія происхо-
дятъ на океанахъ въ высокихъ широтахъ с вернаго и южнаго полушарія, 
но постоянныя волненія перем шиваютъ слои и очень усложняютъ д ло. 
Озера легче поддаются изученію, въ нихъ явленія проще. Изъ соленыхъ 
озеръ особенно желательно было бы им ть наблюденія на одномъ бол е 
глубокомъ, хотя бы соленость его не была особенно велика, но, однако, 
была бы такова, чтобъ температура наибольшей нлотности была ниже 
точки замерзанія, и на другомъ, хотя бы и мелкомъ, но съ очень боль-
шимъ процентомъ солей. Для перваго ряда наблюденій казалось бы въ 
Азіи, особенно на высокихъ нагорьяхъ въ средин материка, нашлись 
бы хорошія условія. Укажу хоть на Иссыкъ-Куль, на Балкашъ, нако-
яецъ, на западную Монголію, чрезвычайно богатую солеными озерами. 
Для втораго ряда можно найти большой выборъ даже въ Европейской 
Россіи, особенно пригодны озера, изъ которыхъ добывается соль, такъ 
какъ около нихъ всегда есть жилье, сл довательно, было бы удобно 
устроиться для наблюденій въ теченіе зимы. Такимъ образомъ можно вы? 
брать бассарабскіе или одесскіе лиманы, крымскія соленыя озера, Сла
вянское озеро въ Харьковской губ., озера Ставропольской губ., Астра-
ханскія, наконецъ, Элтонъ или Баскунчакъ. Посл днія два изъ озеръ Евро
пейской Россіи моясетъ бить всего пригодн е, такъ какъ около нихъ зима 
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холодн е, ч мъ дал е на западъ. Еще интересн е были бы наблюденія 
на горько-соленыхъ озерахъ Барабы, изъ которыхъ н которыя въ иныя 
зимы не замерзаютъ *). Нужно зам тить, что зд сь температура воздуха 
иногда Н СЕОЛЬКО дней сряду держится ниже —40, и опускается изр дко 
даже ниже —50, и притомъ м стность населенная. Главный вопросъ въ 
томъ, располагаются ли бол е холодные слои внизу при пониженіи тем
пературы, и если н тъ, то почему? Есть ли выд леніе соли значительно 
выше точки замерзанія? Опыты Цёпприца и другихъ ученыхъ надъ сла
быми растворами NaCl (приблизительно такого насыщенія какъ морская 
вода), показавгаіе, что въ нихъ н тъ выд ленія солей приблизительно до 
вамерзанія, еще не доказываютъ, чтобъ этого явленія не было въ бол е 
кр пкихъ растворахъ. Впрочемъ, и лабораторные опыты надъ бол е 
Ер пкими растворами NaCl и другихъ солей были бы полезны. 

Перехожу къ вліянію соленыхъ озеръ со значительнымъ содержа-
ніемъ солей на климатъ окружающихъ м стъ, причемъ разсмотрю сначала 
настолько мелкія, что температура воды на поверхности и на дн не 
можетъ быть очень различна. Осенью, когда температура воды выше тем
пературы воздуха, ж притомъ выше 0°, она будетъ та же, что и пр сно-
воднаго озера. 

Ниже 0°, при температурахъ, когда уже начинается образованіе 
льда на пр сноводномъ озер и оно еще не происходитъ на соленомъ, 
вліяніе перваго будетъ бол е. Точно также при дальн йшемъ пониженіи 
температуры, изъ соленыхъ т будутъ им ть бол е вліянія, въ которахъ 
содержаніе содей мен е, и, сл довательно, образованіе льда начинается 
ран е. При образованіи льда соль выд ляется, но не вся, часть ея остается 
включенной механически въ ледъ. Такимъ образомъ, хотя обыкновенно 
полагаютъ, что и таяніе льда, образовавшагося изъ соленой воды, про
исходитъ при 0°, но на д л процессъ н сколько иной, в роятно ледъ 
растворяется въ соленой вод и ниже 0°, и, конечно, ч мъ бол е содер-
жаніе солей, т мъ ниже эта температура. Поэтому de facto таяніе льда 
на соленыхъ озерахъ уже въ полномъ ходу, пока еще температура воз
духа и воды значительно ниже 0°. Это видно и изъ наблюденій Ю. А. 
Листова, при температур воды —7,4 ледъ совершенно исчезъ. {Конечно, 
мало соленыя озера, въ род Каспія и Арала, и въ этомх отношенш 
скор е приближаются къ пр сноводнымъ). Поэтому вообще на соленомъ 
озер образуется мен е льда, ч мъ на пр сноводномъ, образовавіе его 
начнется позже и кончится ран е. Ч мъ бол е содержаніе солей, т мъ 
мен е образуется льда. Поэтому соленыя озера им ютъ въ этомъ отно
шенш мен е вліянія на температуру воздуха сос днихъ м стъ и особенно 
на ея распред леніе по временамъ года. 

' ) См. отчетъ г. Ядринцева о его путешествіи въ эти страны, во 2 том Зап. Западяо-
Овбррскаго Отд да^ 

* 
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Существуют* еще условія, при которыхъ вліяніе пр сноводнаго и 
очень соленаго озера можетъ быть до крайности различно. На пр сно-
водномъ озер образовалась сплошеая кора льда, покрытая въ свою оче
редь сн гомъ. Посл очень холодныхъ дней температура повышается, не 
доходя однако до 0°. Пр сноводное озеро, отд ленное отъ воздуха дур
ными проводниками, не им етъ зам тваго вліянія на температуру воз
духа, между т мъ въ соленомъ еще мало льда, часть его не замерзла и 
вода, охлажденная до — 8 , —10 или даже бол е, въ свою очередь охлаж-
даетъ воздухъ. Если бол е высокая температура воздуха продолжается, 
то на соленомъ озер начинается таяніе льда, всл дствіе котораго тем
пература воды не можетъ подняться выше изв стнаго пред ла. 

Такъ какъ н тъ очень болыпихъ озеръ' съ болыпимъ процентомъ 
солей, то эти вліянія будутъ лишь м стныя, но зд сь они будутъ очень 
ощутительны. Поэтому, если мы напр. знаемъ, что на данномъ озер 
тольво что начинается образованіе льда, то далеко не все равно, пр сно-
водное оно или очень соленое. Въ первомъ случа температура на по
верхности будетъ 0°, въ посл днемъ она можетъ быть ниже —10. 

Въ бол е глубокихъ соленыхъ озерахъ, какъ распред леніе темпе-
ратуръ воды, такъ и вліяніе ихъ на температуру воздуха сос днихъ 
страпъ, Н СЕОЛЬКО различны. Бол е глубокими я называю такіе, которые 
значительно глубже 100 метровъ, такъ что на дн ихъ можетъ собраться 
вода, не нагр ваемая прямыми солнечными лучами и не захватываемая 
волнами; ч мъ бол е содержаніе солей, т мъ ниже температура наиболь
шей плотности и точка замерзанія, т мъ бол е сл довательно холодная 
вода им етъ стремленіе опуститься на дно и оставаться тамъ, почти вн 
вліянія на нижніе слои воздуха и верхніе слои воды, и т мъ мен е обра
зуется льда. Если въ теченіе года температура воздуха опускается ниже 
0°, то при прочихъ равныхъ условіяхъ, температура верхнихъ слоевъ 
воды должна быть ниже, въ средней за годъ, на пр сноводномъ озер , 
ч мъ на соленомъ, въ особенности, если содержаніе солей въ посл днемъ 
бол е того, при которомъ температура наибольшей плотности равна точк 
замерзавія (въ растворахъ хлористаго натрія 2)з

0/о). Д ло въ томъ, что 
на пр сноводномъ озер вода ниже 4° легче, ч мъ при посл дней тем-
ператур , поэтому она остается на поверхности, а при дальн йшемъ 
охлажденіи образуетъ ледъ. Охлажденіе ниже 0° останавливается, правда, 
образованіемъ льда, но такое же число калорій затрачивается потомъ 
опять па таяніе льда. 

Относительно вліянія на температуру воздуха, различіе между пр с-
новоднымъ и соленымъ озеромъ достаточной глубины еще бол е, такъ 
какъ даже въ елуча полнаго замерзапія пр сноводнаго озера, когда 
вода его защищена дурными проводниками—льдомъ и сн гомъ—отъ даль-
н йшаго охлаждепія, въ то же время и воздухъ защищенъ отъ согр -
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вающаго вліянія воды. Въ соленомъ озер полное замерзаніе и следова
тельно отд леніе воздуха дурными проводниками отъ воды — наступаешь 
р же и продолжается не такъ долго. Но, конечно, главно'; різіичіе то, 
что въ соленомъ озер вся масса води должна охладиться гораздо бол е, 
прежде ч мъ можетъ начаться сплошное образовапіе льда на поверхности. 

По временамъ года мы получаемъ сл дующее различіе въ вліяніи 
глубокихъ пр сноводныхъ и соленыхъ озеръ на температуру боздуха: 
посл того, какъ осенью средняя температура всей Мссы воды достигла 
4°, надъ соленымъ воздухъ будетъ тепл е, такъ какъ бол е холодная 
вода продолжаетъ опускаться на дно, между т мъ какъ па пр сновод-
номъ б л е холодные слои остаются' наверху.. Когда температура воздуха 
становится надолго ниже 0° и на пр сноводномъ озер образуе?ея ледъ, 
то происходить превращеніе работы въ теплоту, но и при этихъ усло-
віяхъ воздухъ надъ соленымъ озеромъ должень быть тепл е, такъ какъ 
долго еще вся масса его воды не охладится до 0°, а пока это не про
изошло (если содержаніе Nacl бол е 2,з0/о), верхній слой воды будетъ 
тепл е 0°, a верхній слой воды пр сноводпаго озера лишь = 0°. Зіа-
т мъ, если пресноводное озеро сплошь покрыто льдомъ, то вліяиіе тем
пературы воды на температуру воздуха очень мало. На соленомъ озер , 
при прочихъ равныхъ условіяхъ, или не будетъ льда, или будетъ лишь 
немного, поэтому останется все-таки значительная поверхность воды, ко
торая будетъ согр вать сос дній воздухъ. Весной, при таяніи льда, какъ 
выше зам чено, временно соленое озеро можетъ охлаждать воздухъ бол е 
ч мъ пр сноводное, такъ какъ его ледъ таетъ при бол е низкой темпе
ратуре. Но это можетъ происходить лишь недолго, такъ какъ льда обра
зуется, конечно, мен е. Поэтому, когда на соленомъ озер весь ледъ уже 
растаялъ и, следовательно, затрата тепла на эту работу прекратилась, 
и солнце уже прямо нагр ваетъ поверхность воды, на пр еяоводномъ 
озер продолжается еще таяніе льда и поглощеніе тепла на эту работу. 
Поэтому въ это время воздухъ надъ соленымъ озеромъ будетъ гораздо 
теплгье, ч мъ надъ пр споводнымъ, и притомъ не только до таянія 
всего сн га на посл днемъ, но и позже, пока вся масса воды его не 
нагргьется до 4°. 

Посл этого в роятно температура поверхности воды озеръ будетъ 
мало разниться, но, однако, есть дв причины, всл дствіе которыхъ по
верхность воды соленаго должна быть немного тепл е. 1) Испареніе со
леныхъ растворовъ мен е, ч мъ пр сной воды, а следовательно менее 
и охлажденіе, которое происходить отъ испаренія. 2) Теплоемкость со
леныхъ растворовъ менее, чемъ пресной воды, поэтому данное количе
ство солнечной теплоты должно нагреть данное количество соленой воды 
на большее число градусовъ, чемъ такое же количеств;© пресной воды. 
Но^ однако, эти две причины далеко не могутъ дать такого разл&чі̂ " 
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температуръ, какое наблюдается зимой и весной, при температурахъ воды 
ниже 4°. 

Достаточно взглянуть на таблицу Розетти, чтобъ увид іь, какъ 
быстро изм наются физичеекія свойства растворовъ хлористаго натрія 
(а огромное большинство соленыхъ озеръ, особенно болыпихъ и глубо-
кихъ, содержитъ главнымъ образомъ эту соль) при увеличеніи процента 
соли. Легко увид ть также, что относительно вліянія озеръ на климаты, 
особенное вліяніе должно им ть изм неніе процента солей приблизительно 
между 0 и 3%, т. е. въ слабыхъ разсолахъ, не достигающихъ процента, 
находимаго въ океанахъ. 

Самыя большія соленыя озера—-Каспій и Аралъ, по содержанію со
лей, находятся между этими пред лами, поэтому всякое изм неніе въ 
содержаніи солей должно зам тнымъ образомъ вліять на климаты. 

Казалось бы, что въ подобныхъ соленыхъ озерахъ процентъ солей 
долженъ бы возрастать, тавъ какъ р ки приносятъ все новое количество 
солей, во отложеніе посл дней въ лиманахъ отнимаетъ у озерныхъ бас-
сейновъ часть растворенпыхъ въ нихъ солей. Нигд этотъ процессъ не 
происходитъ въ такихъ громадпыхъ разм рахъ, какъ въ Карабогазскомъ 
залив Каспія. Этотъ заливъ очень великъ и соединенъ съ Каспіемъ 
узкимъ и мелкимъ проливомъ, такъ что теченіе постоянно направлено 
къ Карабогару и н тъ нижняго теченія, уносящаго бол е плотную и со
леную воду. Подъ вліяніемъ солнца и в тра, вода быстро испаряется, а 
соли осаждаются. По мн нію Бэра, Карабогазъ извлекаетъ столько солей 
изъ Каспія, что вода посл дняго не становится солон е, какъ сл довало 
бы ожидать, еслибъ не было подобнаго расхода солей. Такимъ образомъ 
еслибъ проливъ, соединяющій Еарабогазъ съ Каспіемъ, закрылся, то 
можно ожидать увеличенія процента солей въ посл днемъ, и какъ сл д-
ствіе этого — увеличенія температуры верхнихъ слоевъ воды, особенно 
зимой и весной, a всл детвіе того и бол е согр вающаго вліянія на кли-
матъ сос днихъ странъ. Если такое изм неніе климата признать благо-
пріятнымъ для челов ка, то является вопросъ о томъ, не ел дуетъ-ли 
искусственно закрыть проливъ, соединяющій Карабогазъ съ Каспіемъ? 
Объ' исполнимости подобной работы не можетъ быть вопроса, она, ко
нечно, возможна, а экономическую сторону вопроса не м сто обсуждать 
зд сь. Но относительно изм ненія климата челов комъ, прекращеніе со-
общенія Карабогаза съ Каспіемъ — одна изъ работъ, которая им ла-бы 
самое большое и прочное вліяніе. Оно оказалось-бы конечно не сразу, 
такъ что органическая жизнь им ла-бы время приспособиться къ изм -
неніямъ жизни. 

Легко представить себ ходъ изм неній. Карабогазъ теперь испа-
ряетъ огромное количество воды, разъ сообщеніе закрыто, уровень воды 
Каспія долженъ подниматься до т хъ поръ, пока увеличенное испареніе, 
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зависящее отъ большей площади воды, возстановитъ равнов сіе. Поэтому, 
тотчасъ по закрытіи пролива, Каспій станетъ понемногу затоплять свои 
низменные берега, особенно с верный и с веро-западный. Такъ какъ 
зд сь климатъ мен е сухъ, и испареніе вбл дствіе того мен е, то должно 
затопиться пространство большее, ч мъ Карабогазскій заливъ. Такъ какъ 
вблизи берега Каспія есть соленая почва и соленые озера, то при за-
топленіи ихъ должно увеличиться содержаше солей въ озер . Такимъ 
образомъ, въ первое время по закрытіи пролива, процентъ солей увели
чится быстр е ч мъ потомъ, такъ какъ кром прекращенія расхода со
лей, еще получится прямое приращеніе ихъ. 

Какъ только притоку воды и ея испареніе придутъ въ равнов сіе, 
процентъ солей въ Каспі станетъ увеличиваться уже медленн е, именно 
лишь солями (особенно Nacl) приносийыми р ками. Но, какъ ни мед
ленно это явленіе, оно достигнетъ со временемъ болыпихъ разм ровъ ^. 

ГЛАВА 42. 

Температура океановъ. 

Изъ вс хъ океановъ земнаго шара, лучше всего изученъ Атланти-
ческій. Онъ давно служилъ болыпимъ торговымъ путемъ для образован-
ныхъ народовъ и многіе факты собраны такъ сказать попутно, еще до 
систематическаго изученія морей. Въ посл дніе годы многія экспедиціи 
были снаряжены шеціально для этихъ ц лей и значительная доля со-
браннаго матеріала относится къ Атлантическому океану. Кром того, 
что онъ лучше изученъ ч мъ другіе, онъ им етъ н которыя черты, всл д-
ствіе которыхъ его изученіе очень важно. Несмотря на незначительные 
разм ры, по крайней м р въ ширину, сравнительно съ Тихимъ и Ия-
дійскимъ океанами, отсутствіе острововъ, кром близкихъ къ берегамъ 
материковъ даетъ большой просторъ в трамъ и по крайней м р поссат-
ные по правильности и сил нисколько не уступаютъ пассатамъ дру-
гихъ океановъ. Зат мъ Атлантическій океанъ занимаетъ вс тропическія 
и большую часть среднихъ широтъ обоихъ полушарій и находится въ 
свободномъ сообщеніи съ обоими Ледовитыми океанами, С вернымъ и 
Южнымъ, сл довательно, можетъ получать оттуда холодную воду. Тихій 

') См. еще отчетъ Карелина о его изсд дованіяхъ Карабогаза въ Зап. Общ. Геогр. 
Т. 10. 
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и Йндійскій им ютъ свободное сообщеніе лишь съ южнымъ Ледовитымъ 
океаномъ, а на с вер первый сообщается съ Ледовитывдъ океаномъ по-
средствомъ сравнительно узваго и мед^аго Берингова пролива, а второй 
еле доходить до с вернаго троника. 

Есть еще условіе, всл дствіе котораго Атлантическій океанъ дол-
женъ им ть большое влідніе на климаты земнаго шара, и всл дствіе ко
тораго его течвніе особенно важно: овъ гораздо мен е Тихаго океана, 
но басссйнъ его бол е, т. е. очень большая часть земной поверхности 
находится въ бассейнахъ самаго Атлантическаго океана или береговыхъ 
и средиземныхъ морей, соединенныхъ съ нимъ (моря: Средиземное, Чер
ное, Азовское, Балтійское, Н мецкое, Мевсиканскій и Караибскій 
заливы и т. д. Это указываетъ на то, что обширныя материковыя про
странства не отд лены отъ него горными ц пями, и могутъ сл дова-
тельно подвергаться вліянію в тровъ съ этого моря. Мало того, бассейны 
морей, точн е соленыхъ озеръ, Каспійскаго и Аральскаго, также не от-
д лены отъ него высокими горами. Положеніе Тихаго океана совс мъ 
другое, самъ онъ очень великъ, но бассейнъ его сравнительно малъ, т. е. 
сравнительно небольшая часть земной поверхности поеылаетъ свои воды 
въ Тихій океанъ *и его заливы. Большею частью высокія горы подыма
ются близко отъ его береговъ, это особенно зам тно на американскомъ 
материк и въ Южной Амершс еще бол е, ч мъ въ С верной. Бассейнъ 
Амазонки въ верховьяхъ очень близокъ къ Тихому океану. Только на 
азіатскомъ материк большое пространство находится въ басеейн Ти
хаго океана, и н сколько болыпихъ р къ вливается въ его заливы, отъ 
Амура до Менама. Поэтому и вліяніе Тихаго океана на климатъ Восточ
ной Азіи очень велико, отъ взаимнаго вліянія океана и материка зави-
ситъ зд сь явленіе муссоновъ. Общее вліяніе на моряхъ низкихъ широтъ, 
приблизительно отъ 40° с. ш. до 40° ю. ш. состоитъ въ томъ, что верх-
ній, теплый слой сравнительно тонокъ, и что температура воды съ глу
биной постоянно понижается, достигая почти везд на глубинахъ 2,500 
метр, и бол е температуры ниже 4°. Эта температура настолько низка, 
что не могла произойдти на м ст , такъ какъ температура поверхности 
воды не падаетъ низко, а должна была быть принесена изъ полярныхъ 
морей. Въ этомъ Атлантическій океанъ сходенъ съ Тихимъ, и есть пол
ное основаніе признавать явленія, лредставляемыя первымъ, типическими 
для океановъ (это, конечно, не исключаетъ м етныхъ особенностей). 

Относительно температуры поверхности, воды на открытыхъ океанахъ 
зам чу, что они очень близко совпадаютъ съ температурой нижняго слоя 
воздуха, причемъ посл дняя обыкновенно не много (отъ Va0 до і з 0 ) 
ниже первой. 

Близкое совпадете достаточно объясняется большой теплоемкостью, 
воды, такъ что воздухъ, проходя надъ большимъ пространствомъ океана, 
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постепенно приближается къ его температур . Поэтому карта изотерам, 
воздуха даетъ довольно хорошее понятіе и о температур поверхБости 
моря, лричемъ " нужно вспомнить, что первая является главной причиной 
раслред ленія температуры. 

Только если в теръ дуетъ съ суши на море, температура воздуха 
яадъ моремъ можетъ значительно отличаться отъ температуры поверх
ности моря, и то лишь въ неболыпемъ разстояніи отъ берега. Самое 
большое вліяніе им етъ холодный СЗ. в теръ, дующій зимой съ береговъ 
Восточной Азіи на море. 

Температура поверхности океановъ моря будетъ разсмотр на дал е. 
Теперь перехожу ЕЪ распред ленію температуры на глубинахъ въ 
Атлантическомъ океан , причемъ пользуюсь недавно вышедшимъ лре-
восходнымъ атласомъ *). На основаніи этого атласа я даю температуры 
въ средней за годъ на поверхности, на глубин отъ 800 до 1,200 метр. 
и у дна. 

Изъ карты ясно видно, что температуры на глубин очень низки 
(до 2° и ниже), и что температура ниже 2° встр чается бол е всь запад
ной части океана, а выше 2° въ восточной, или что въ восточной тем
пература дна выше. Но, однако, эта область высокой температуры не 
сплошная, a разд ляется рЬзко на дв части, такъ какъ между 10° —15° 
с. ш. область низкой температуры простирается далеко на востокъ широкой 
сплошной полосой до острововъ Зеленаго мыса, а оттуда узкой полосой 
на ССВ. до Гибралтарскаго пролива. Какъ въ с верномъ, такъ и въ юж-
номъ Атлантическомъ океан н тъ обширныхъ пространствъ, гд темпе
ратура у дна была-бы выше 3°, сл довательно, если упомянуто о высо
кой температур , то это иы етъ очень относительный емыслъ. Только къ 
западу отъ береговъ Европы между 38°—60° с ш. есть довольно большое 
пространство, выше 3°, но зд сь глубины уже малы. Въ западной части 
океана, гд вообще температура ниже, бол е разнообразія въ темпера-
турахъ у дна. Къ востоку отъ Южной Америки есть большое простран
ство съ температурой ниже 0°, около 42° ю. оно занимаетъ 30° долготы 
(26°—56° з.) и на с веръ доходитъ до 34° ю. Зам чательная полоса съ 
очень низкой температурой (ниже 0,5°) находится дал е на С. около 
30° з. между 2° — 26° ю. Въ самой с верной части его, температура 
даже ниже 0° близь о. Фернандо Норонья). Прямо къ с веру отсюда на
ходится, напротивъ, температура бол е высокая, т. е. выше 2°, а въ дер-
тр (41/20 — б1/*0 с- и 24°—29°з.) даже выше З'Ь. Мехиканскій иКа-
раибскій заливы и часть Атлантическаго океана къ В., т. е. до мыса 
Хаттерасъ на С. и меридіана Порто-Рико на В. тоже наполнены водою 
тепл е 2°. 

*) Deutsche Seewarte Atlantischer Océan. Hamburg. L. Friedricbsen alo. 1882. 
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Карты температурь на глубия , которыя существовали уже ран е, 
не могутъ дать намъ то же, что карты для среднихъ глубинъ и это по
тому, что тамъ, гд глубина бол е, естественно соберется самая тяжелая 
и холодная вода, если только есть сообщеніе достаточной глубины съ 
источниками холодной воды, с вервыми и особенно южными полярными 
морями. 

Для того, чтобы показать ясно и наглядно, насколько ходъ изотермъ 
морской воды у дна и около 1,000 метр, глубины отличаются одна отъ 
другихъ, я нанесъ на карту температуры дна океана рядомъ съ тем
пературой на глубид отъ 800—1,200 метр. Въ н которыхъ м стахъ, 
напр. между о. Трипидадъ и Тристанъ д'Акунья, он перес каются почти 
подъ лрямымъ угломъ, у дна изотермы им ютъ направленіе съ ЮЗ. на 
СВ., а между 800—1,200 метр, съ СЗ. на ЮВ. Самаго б глаго взгляда 
на эту карту довольно, чтобъ вид ть, что между 35°. ю. ш. и 35° с. т. 
температура слоя между 800—1,200 метр, возрастаетъ непрерывно съ 
Ю. на С. 

Ходъ изотермъ на этой глубин сл довательно бол е однороденъ, 
ч мъ у дна, именно потому, что мы им емъ д ло приблизительно съ од
ной глубиной. Не стану описывать въ подробности ходъ изотермъ на 
этой глубин . Зам чу только объ изотермахъ 3° , 4° и 5° , что он прибли
жаются бол е къ О. у береговъ южной Африки и Южной Америки, и го
раздо бол е у посл дней, такъ что ясно видно вліяніе обращенія земли 
вокругъ своей оси, всл детвіе котораго движеніе воды съ юга, т. е. изъ 
Южнаго океана, превратилась въ ЮВ. (поворачиваніе вл во въ южномъ 
полушаріи). Въ ередин океана, особенно отъ 0°—10° з. д. изотермы 
идутъ дал е на югъ, т. е. вода на этой глубин тепл е. Ч мъ дал ена 
С. по крайней м р до 40° с. ш., т мъ вода на этой глубин тепл е. 
Изотерма 8° соотв тетвуетъ самой теплой вод въ западной части океана, 
но въ восточной она разд ляется на дв в тви и обнимаетъ очень зна
чительное пространство, а между об ими 'в твями, у береговъ Франціи, 
Пиринейскаго полуострова и Марокко и къ уападу отъ нихъ находится 
на этой глубин вода еще бол е теплая, такъ что можно еще провести 
изотермы 9°, 10° и 11°. Изотерма 7° также им етъ с верную и южную 
в твьи пространство между ними мен е41/:г° близъ береговъ Америки (29° — 
ЗЗ ^ с . ш.), у Асорскихъ острововъ оно уже 12° широты (28° — 40° 
с ) , а между меридіанами 10° — 13° з. оно достигаетъ до 27° широты 
(26° — 53° с ) . Ходъ изотермъ на глубинахъ 800 до 1,200 метр, даетъ 
понятіе о томъ, въ какой незначительной степени охлажденіе нижнихъ 
слоевъ океановъ, особенно тропическихъ, зависитъ отъ вліянія С вернаго 
океана и въ какой сильной степени отъ Южнаго океана. С верный Ле
довитый океанъ далъ в роятно холодную воду, которая наполняетъ бол е 
глубокія котловины с вернаго Атлантическаго океана, но и то мы ви-
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димъ, что въ южномъ Атлантичеекомъ океан существуете обширная 
полоса съ температурой ниже 0° у дна, между 34'' — 43° ю. ш., а въ 
с верномъ нигд н тъ температурь ниже 0°. Еще слаб е вліяніе с вер-
наго Ледовитаго океана на охлажденіе слоя между 800—1,200 метр., 
даже подъ 40° с. т . , такъ что ясно, что еще подъ тропикомъ Рака бо-
л е холодная вода идешъ съ ю. и широты 30°— 40° с. въ Атланти-
ческомъ океать гораздо тепл е, ч мъ широты вблизи экватора. 

Уже давно изв стно, что подъ экваторомъ глубина слоя теплой воды 
гораздо мен е, ч мъ въ среднихъ широтахъ Атлантическаго океана. Укажу 
хоть на превосходныя (для своего времени) наблюдения академика Э. Ленца-
Однако, нер дко изъ этихъ наблюденій д лали нев рное заключеше, что 
если подъ экваторомъ нагр тый слой воды такъ тонокъ, это указываетъ на 
восходящее движеніе воды, иначе сказать, что холодная температура сред
нихъ слоевъ подъ экваторомъ происходить отъ того, что зд сь холодная 
вода со дна поднимается вверхъ. Еслибъ это было такъ, то къ югу отъ 
экватора на данной глубин температура воды должна бы быть опять 
тепл е. Но карта показываетъ очень наглядно, что въ общемъ ничего 
подобнаго н тъ, и что холодная вода, до 4° и даже ниже, которая 
находится на глубин 1000 мещровъ подъ экваторомъ, течетг на 
т хъ же глубинахъ изъ Южнаго океана, такъ какъ везд въ Атлан-
тическомъ океать, отъ 30° С. до 40° Ю., на этой глубин , подъ т ми 
о/се меридіанами, температура т мъ ниже, чіьмъ дал е на югъ. 

Постоянное возрастаніе температуры къ О. отъ среднихъ широтъ 
Ю. полушарія къ экватору и отъ экватора къ среднимъ широтамъ с -
вернаго полушарія можно именно объяснить т мъ, что ч мъ дал е къ 
С, тбмъ бол е мы удаляемся отъ источника холодной воды, т мъ бол е 
эта холодная вода см шивается съ бол е теплой водой этихъ широтъ. 

Ч мъ объяснить преобладаніе охлажденія съ Юга, а не съ С, т. е. 
охлажденія, источникомъ котораго елуя;атъ моря выеокихъ широтъ юж
наго, а не с вернаго полушарія? Прежде всего, конечно, обширностью 
южныхъ морей. За 40° Ю. находится лить южная часть Южной Аме
рики (которая очень съуживается зд сь), Тасманія и южный островъ 
Новой Зеландіи, a кром нихъ лишь самые небольшіе острова. До гра-
ницъ южнополярнаго материка сл довательно существуетъ огромное про
странство моря. На с верномъ полушаріи въ этихъ широтахъ находятся 
огромныя пространства материковъ Стараго и Новаго Св та. Но одно 
большее пространство морей южнаго полушарія далеко не объясняетъ 
всего явленія, т мъ бол е, что въ самыхъ выеокихъ широтахъ (за 70°) 
въ с верномъ полушаріи опять много морей, а на южномъ в роятно— 
н тъ. Различныя условія, въ которыхъ находятся моря выеокихъ широтъ 
с вернаго и южнаго полушарія, объясняетъ различіе результата. 

Въ с верномъ полушаріи моря выеокихъ широтъ им ютъ бол е или 
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мен е харатетеръ средиземныхъ, къ тому же многія изъ нихъ не глубоки. 
Отсюда сравнительно быстрое замерзаніе этихъ морей зимой. 

Образованіе льда па моряхъ (по крайней м р т хъ изъ нихъ, ко-
торыя им ютъ бол е 2,з<70 солей)—вопросъ довольно трудный и слож
ный, потому, что при такомъ содержапіи солей температура наибольшей 
плотности ниже точки замерзанія. Сл довательно, зд сь законъ тяжести 
до н которой степени противуд йствуетъ замерзанію, между т мъ какъ 
въ пр сной вод и растворахъ, содержащихъ мало солей, замерзаніе об
легчается т мъ, что разъ температура воды опустилась ниже температуры 
наибольшей плотности, бол е холодная становится легче и, сл довательно, 
остается на поверхности. 

Мн кажется, что можно указать причины, почему ледъ все-таки 
образуется па поверхности морей. 1) Увеличеніе уд льнаго в са съ умень-
шеніемъ температуры морской воды идетъ гораздо медленн е (приблизи
тельно втрое) при температурахъ около 0°, ч мъ около 20°. Отсюда мень
шее стремленіе бол е холодныхъ слоевъ опуститься на дно. Притомъ со-
с дніе материки и острова очень сильно охлаждаются зимой и съ нихъ 
на море иногда дуютъ очень сильные в тры. При такихъ условіяхъ верхйіе 
слои быстро охлаждаются и образуется ледъ. 2) Къ осени, отъ таянія 
морскаго льда и отъ притока р чной воды, въ моряхъ собирается много 
пр сной воды. Она, правда, см шивается съ соленой, но не сразу и не 
вполн , такъ что неоднократная наблюдепія показали, что въ ^ верныхъ 
моряхъ, близь поверхности, вода гораздо мен е солона, ч мъ ъ откры-
тыхъ океанахъ. Такая мен е соленая вода, какъ бол е легкая, остается 
на поверхности даже тогда, когда "ея температура ниже, ч мъ воды на
ходящейся па большой глубин . Посл дняя, хотя и тепл е, но тяжел , 
какъ бол е соленая. Сзгществоваше мен е соленой воды па поверхности 
облегчаетъ ея замерзаніе. 3) Разъ уже образовался ледъ (или даже при-
несенъ изъ р къ и почти пр сноводпыхъ заливовъ, куда впадаютъ р ки), 
онъ увеличивается двойнымъ процессомъ, съ одной стороны снизу, по-
средствомъ замерзанія сос дней воды, a зат мъ сверху, волнами и брыз
гами, попадающими на ледъ. 

Очевидно, что ч мъ бол е море окружено землей, ч мъ бол е оно 
подучаетъ пр сной воды изъ р къ и ч мъ оно мельче, т мъ скор е оно 
замерзнетъ и т мъ прочн е будетъ ледяная кора. На ледъ падаетъ сн гъ, 
дурной проводникъ тепла, и это ограничиваетъ толщину льда и вообще 
замедляетъ весь процессъ охлажденія массы. Только поверхность сн га 
можетъ сильно охлаждаться. Таковы условія, въ которыхъ находятсяг 
многія моря въ высокихъ широтахъ с вернаго полушарія. Сплошной или 
почти сплошной ледъ, сильное охлажденіе поверхности сн га^ ладающаго 
на этотъ ледъ, но сравнительно малое охлажденіе всей массы вх абссі-
лютныхъ единицахъ (калоріяхъ) именно всл дствіе того, что ч мъ ниже 
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эта температура, т мъ медленн е дальн йшее охлажденіе всл дствіе лу-
чеиспусЕанія.и всл дствіе того, что сн гъ дурной проводникъ тепла. 

И въ с верномъ полупіаріи бол е обширныя и глубокія моря на
ходятся въ другихъ условіяхъ. Можно указать особенно на С верпый 
океавъ между Гренландіей и Шпицбергеномъ. Зд сь всегда очень много 
льда, но н тъ сплошнаго ледянаго покрова, сл довательпо, образованіе 
льда должно продолжаться всю зиму, и съ другой стороны морская вода 
не везд защищена отъ охлажденія льдомъ и сн гомъ. Моря южнаго по-
лушарія гораздо обширн е и на нихъ образуется мен е льда, ч мъ на 
с верныхъ. По крайней м р тамъ такъ называемыя ледяныя поля (ісе 
fields) встр чаютея сравнительно р же, но за то гораздо бол е ледяныооъ 
горь. Ледяныя горы, какъ изв стно, обломки ледпиковъ, доходящихъ до 
моря. Обиліе ихъ объясняется существованіемъ южнополярнаго материка, 
им ющаго сплошной ледяной покровъ. 

При этихъ усдовіяхъ, легко объяснить меньшее образованіе морскаго 
льда. Моря получаютъ сравнительно небольшое количество пр сной воды 
изъ р къ и отъ таянія сн га, первое оттого, что земель сравнительно 
немного, а ледяныя горы не таятъ въ широтахъ выше 62° Ю., такъ какъ 
тамъ температура морской воды ниже 0°. Эти условія уже неблагопріятны 
для замерзанія моря, такъ какъ недостаетъ верхняго, мен е соленаго и 
бол е легкаго слоя воды. В тры съ земли тоже меньше епособствуютъ 
охлаждевію поверхности и образованію льда, потому что: 1) въ т хъ 
широтахъ, гд температура падаетъ значительно ниже 0°, есть только 
южнополярный материкъ и очень немногіе острова; 2) материкъ покрытъ 
льдомъ огромной толщины. Если положить ее на средин только въ 3000 
метр., то воздухъ оттуда, дойдя до моря, долженъ нагр ться почти на 
30°, и, сл довательно, далеко не дойдетъ съ такой низкой температурой, 
какъ воздухъ съ материковъ с вернаго полушарія, гд равнины, почти 
на уровн океана, сильно охлаждены зимой. 

Такъ какъ въ высокихъ широтахъ южнаго полушарія условія не-
благопріятны для образованія морскаго льда въ болыпомъ количеств , 
то морская вода не защищена отъ охлажденія дурными проводниками 
льдомъ и особенно сн гомъ. Поэтому, при прочихъ равныхъ условіяхъ, 
потеря тешша будетъ бод е, ч мъ тамъ, гд образуется ледъ и на него 
падаетъ св гъ. Такъ какъ еще вода, по м р охлажденія, опускается и 
ея м сто заступаетъ бол е теплая, то очевидно сущеетвуютъ условія для 
значительнаго охлажденія всей толщи воды, иначе сказать, для большой 
потери тепла чрезъ лучеиспусканія, если ея изм рять калоріями. 

Отсюда видно, что Южный окранъ долженъ давать очень много хо
лодной воды въ среднихъ и нижнихъ слояхь, и эта холодная вода д й-
ствительно существуетъ даже въ тропическихъ океанахъ. Въ Атланти-
ческомъ распред леніе температурь таково, что ясно указываетъ на про-
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исхожденіе холодной воды изъ Южнаго океана. Подобное охлажд ніе, ко
нечно, началось уже очень давно, какъ потому, что движеніе воды дна 
океановъ, в роятно, чрезвычайно медленно (англійскіе ученые, занимав-
шіеея жзсл дованіемъ морей, называютъ это движеніе ползучимъ, a cree
ping flow), такъ и потому, что теперь средняя температура всего столба 
въ тропическихъ океанахъ очень низка. 

Я вычислилъ среднія температуры всего столба воды для многихъ 
м стъ на океанахъ, и зат мъ располагая цифры такъ, чтобъ он давали 
по возможности в рное понятіе о всемъ пространств океана, получилъ 
сл дующія среднія для разныхъ широтъ: 

Широты. 

40°—20° 
20° 0° 

0° — 20° 
20°—40° 

С. 
» 

Ю. 
» 

0 Е е а 
Амантическій. 

5,з 
4,3 
4,1 
3,5 

, н ы : 
Тихій. 

3,2 
3,7 
4,1 
3,з 

Принимая въ разсчетъ пространства океановъ, я получилъ среднюю 
температуру всего столба воды въ обоихъ, между 20° О. и 20° Ю. = 
3,98° 'или сл довательно почти 4°. 

Отсюда видно, какъ уеп ла охладиться вода тропическихъ океановъ. 
Какъ изв стно, до 1870-хъ годовъ многіе моряки и географы ду

мали, что температура наибольшей плотности морской воды та же, что 
и пр сной, т. е. около 4°. Допустимъ на минуту справедливость этого 
предположенія. Въ такомъ случа холодная полярная вода, какъ бол е 
легкая, см шивалась бы съ бол е теплой и, в роятно, въ тропикахъ во 
вс хъ слояхъ вода им ла-бы около 4°, т. е. такую температуру, при ко
торой нын шняя флора и фауна въ верхнихъ слояхъ моря была-бы не
возможна. Сос дніе материки и острова охлаждались бы в трами съ та
кого холоднаго моря, и тамъ, сл довательно, на довольно болыпомъ раз-
стояніи отъ береговъ, нын пшяя тропическая флора не могла-бы суще
ствовать, вел дствіе низкой температуры. Зат мъ и количество дождя 
было-бы мало, всл дствіе малаго испаренія съ такого холоднаго моря и 
свойства холодныхъ в тровъ разс евать тучи. Уже теперь, западные бе
рега Южной Америки, между ,5° и 30° и Южной Америки между 12 е 

и 30° им ютъ мало дождя, всл дствіе того, что в теръ приносить имъ 
сравнительно холодный воздухъ сь сос деяго моря. Но, однако, даже 
зимой, у западныхъ береговъ тропической Южной Америки море не хо-
лодн е 15°, а у тропической Южной Африки даже тепл е. 

Постараюсь представить еще ясн е значеніе охлажденія тропиче
скихъ морей, причемъ ограничусь Атдантическимъ океаномъ, какъ бол е 
изв етнымъ. 
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Средняя температура всего столба воды, между 20° С. и 20° Ю. 
около 4,25°, пространство океана между данными широтами = 23,698 
тысячъ ввадратныхъ Еилометровъ, и принимая среднюю глубину = 4,000 
метровъ, получаемъ, что въ этомъ пространств заключается 94,370 ты
сяча кубическихъ километровъ. 

Предполагая, что лишь нижніе 5 Еилометровъ воздуха принимаютъ 
главное участіе въ метеорологическихъ явленіяхъ, получаю для всего про
странства земнаго шара между 20° С. и'20 о Ю. 1.184,890 кубическихъ 
километровъ воздуха (отъ 0 до 5 километровъ н.- у. м.). 

Сл довательно, объемъ этого воздуха относится къ объему воды 
Атлантическаго океана въ т хъ же широтахъ какъ 12,55:1. 

Если предположить, что температура *этого воздуха у уровня моря 
2б,о и изм нееіе температуры съ высотой = 0,6 на.100 метровъ до 2000 
метр, высоты и 0,4 на 100 метровъ отъ 2000 до 5000 метровъ высоты, 
то получимъ сл дующія среднія температуры воздуха: 

отъ 0 до 1000 метр. 23,і 
» 1000 - 2000 » 17,о 
» 2000 » 3000 » 12,о 
» 3000 » 4000 * 8,о 
* 4000 » 5000 > 4,о 

Средняя отъ 0 до 5000 метр. 12,8 

Теплоемкости воды и воздуха относятся какъ 3248:1. Еслцбъ пред
положить, что вс слои воды Атлантическаго океана перем щались между 
собой и на вс хъ глубинахъ оказалась-бы температура 4,25, то весь воз-
духъ земнаго шара, отъ 20° С. до 20° Ю., отдавъ избытокъ своего тепла 
океану, возвысилъ-бы его температуру всего до 4,з, т. е. на 0,05, охла
дившись самъ до этой температуры. 

Выше зам чеио, какъ мала потеря тепла (въ калоріяхъ) тамъ, гд 
море замерзаетъ и ледъ еще покрывается сибгомъ,, Тоже самое можно 
сказать и объ обпшрныхъ материк ахъ высокихъ широтъ, которые тоже 
покрываются сн гомъ зимой. Какъ ни низки температуры верхняго слоя 
сн га, но он не проникаютъ далеко вглубь, сл довательно, потеря тепла 
въ калоріяхъ не можетъ быть велика, охлажденіе замедляется именно, 
низкой температурой. 

Отсюда я вывожу сл дующее заключеніе: если на земномъ шар не 
установилось еще равнов сія между приходомъ и расходомъ тепла, если 
потеря еще продолжается, то эта потеря происходить преимущественно 
черезъ моря, особенно моря южнаго полушарія. Теплоемкость воды и 
низкая температура наибольшей плотности морской воды—вотъ два усло-
вія, которыя способствуютъ этой потери тепла. 

Всл дствіе большой теплоемкости, значительная потеря тепла (въ ка-
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лорія&ъ) ведетъ лишь къ небольшому изм ненію температуры, а подвиж
ность частицъ ведетъ къ тому, что охлажденвыя частицы опускаются, а 
бол е теплыя подымаются на поверхность, всл дствіе чего охлажденіе 
распространяется равном рн е на всю толщу жидкости. 

Материки могутъ терять мен е тепла всл дствіе неподвижности ча
стицъ, отч;его верхшя, самйя холодныя, и остаются наверху, и по м р 
пониженія ихъ температуры, охлажденіе замедляется. Гд лежитъ сн гъ, 
тамъ быстрота охлажденія замедляется еще т мъ, что онъ очень дурной 
проводникъ тепла. 

Отсюда зажлюченіе, что материки, даже тамъ, гд вс условія бла-
гопріятны для большой потери тепла зимой, но гд весь сн гъ, вылав-
шій зимой, таетъ весной или л томъ, напр. Восточная Сибирь, не им ютъ 
болыааго вліянія въ -этом'ь отношеніи, потому что потеря слишкомъ по
верхностна. 

Другое д ло—материки, на которыхъ образуются большіе ледяные 
покровы. Отъ нихъ ледники спускаются къ морю, концы ихъ отламыва
ются и плывутъ въ вид ледяныхъ горъ въ бол е теплыя моря, охлаж
дая ихъ. Таковы условія южнополярнаго материка. Я зам тилъ выше, 
что ледяныя горы не таятъ приблизительно до 62° ю. Но дал е, въ сред-
нихъ широтахъ южнаго полушарія, таяніе льда очень охлаждаетъ темпе
ратуру океановъ и воздуха, и гораздо дал е границъ пловучихъ льдовъ: 
посл таянія льда остается холодная вода, которая переносится теченіями 
очень далеко. Отсюда на о Кергугленъ, въ южпомъ Индійскомъ океан , 
подъ 49° ю. л то холодн е, ч мъ въ С. полушаріи подъ 70° с. Нужно 
еще зам тить, что средняя граница пловучихъ льдовъ на ц лые 11° ши
роты не доходить до острова и ледъ появляется около него довольно 
р дко. 

Два года тому назадъ я высказалъ мн ніе *), что т условія, въ ко
торыхъ находятся моря южнаго полушарія между 40 J — 70° ю. очень 
благопріятны для образованія ледяныхъ покрововъ на еос днихъ матери-
кахъ и оетровахъ, т. е. они мен е согр ты теплыми теченіями, ч мъ 
океаны Атлантическій и Тихій подъ такими же с верными широтами и 
меньшая поверхность ихъ находится подо льдомъ, ч мъ на внутреннихъ 
моряхъ въ высокихъ широтахъ с вернаго полушарія. Отсюда большое 
пространство воды, температурой немного выше или немного ниже 0° , 
т. е. условія благопріятныя для испаренія съ поверхности моря и для 
сгущенія паровъ надъ материками и островами, въ вид£ ен га. Этотъ 
сн гъ, образуя сн жники, зат мъ ледники, наконецъ ледяныя горы, въ 
свою очередь охлаждаетъ моря, а это охлажденіе опять-таки благопрі-
ятно для образованія паровъ при такой температур , что при сгущеніи 

*) Климатическія усдовія ледниковыхъ явіеній. Записки И. Минералогическаго Общ. 
ва 1881 г. 
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они даютъ св га, а не дождь. Итакъ зд сь сл дствіе опять реагируетъ 
на причину. 

Я думаю, что земной шаръ и теперь теряетъ тепло, но что эта по
теря происходить чрезъ южное полушаріе и идетъ такимъ образомъ, что 
могутъ пройти сотни "тысячъ л тъ, прежде ч мъ она окажетъ зам тное 
вліяніе на сушу, воздухъ и поверхность моря. Она выражается т мъ, что 
холодные слои воды, уже теперь занимающіе бол е двухъ третей тол
щины въ тропическихъ моряхъ, становятся еще толще, а температура у 
дна океановъ понижается, зат мъ эта холодная вода вое бол е прони-
каетъ и въ с верное полушаріе, даже въ среднія широты, но и тамъ за-
нимаетъ только бол- е глубокіе слои. 

Океаны настолько глубоки, что органическая жизнь въ ихъ верх-
нихъ слояхъ еще надолго защищена отъ вліянія низкой. • температуры 
бол е глубокихъ сдоевъ. 

При т хъ предположеніяхъ, которыя я высказываю зд сь, мн не
обходимо принять чрезвычайно медленное движете морской воды на 2/з 
или 3/4 глубины океановъ, т. е. начиная наприм ръ отъ 1,000 метровъ 
до дна. Но такую медленность движенія необходимо принять и по мно-
гимъ другимъ причинамъ. 

Изв стно, что въ открытыхъ океанахъ вблизи экватора солнечная 
теплота не можетъ очень сильно нагр ть верхній слой воды потому, что 
в тры и теченія постоянно уносятъ самую теплую воду, принося бол е 
холодную изъ среднихъ пгаротъ (таковы особенно условія въ восточныхъ 
частяхъ Атланти чеекаго и Тихаго океановъ). Всл дствіе этого вода вну-
треннихъ морей низшихъ широтъ должна быть тепл е воды океановъ. 
Наблюденія показали, что это д йствительно такъ. Но еслибъ себ пред
ставить, что существуетъ быстрое круговращеніе воды океановъ, причемъ 
холодная вода еъ большой глубины подымалась-бы къ поверхности, то 
какія-бы количества тепла потребовались для того, чтобы нагр ть эту 
воду до 25° — 2 7°, т. е. до температуры верхнихъ елоевъ тропическихъ 
океановъ? 

На глубин океановъ вода движется в роятно такъ медленно, что 
подобное движеніе почти не можетъ быть изм рено, по крайней м р 
т ми способами, которыми теперь изм ряютъ скорость морскихъ тече-
ній. Это движеяіе в роятно не быстр е движенія ледниковъ. В тры, 
какъ изв стяо, главная причина морскихъ течешй, уже не им ютъ влія-
нія на такихъ глубинахъ и зд сь -д йствуетъ разность уд льнаго в са. 
Такъ какъ на большихъ глубинахъ разность содержанія солей не велико, 
то сл довательно, уд льный в съ бол е всего зависитъ отъ температуры 
воды, сл довательно въ высокихъ широтахъ уд льный в съ бол е, ч мъ 
въ низкихъ. Но, во всякомъ случа разность очень мала, a разстояніе 
между полярными и тропическими морями очень велико, отсюда заключе-

ВЛИМАТЫ ЗВМНАГО ШАРА. 1 3 
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sie, что и движеніе должно быть до крайности медлепно. Нужно было 
очень долгое время, чтобы дреодод ть тревіе о дно океана и треніе 
между разными слоями воды- Н ть никакого сомн нія, что при опытахъ 
ръ физическомъ кабішет мы бы не получили никакого движенія при 
подобных^ условіяхт., такъ какъ не располагаема достаточнымъ вре-
менемъ. 

Если принять, вт. южномъ полушаріи, лодъ 60° среднюю темпера
туру у дна въ—1,5, а подъ 20° въ 1,5 , то различіе плотности морской 
воды, между этими температурами около 0,оо28 *), а такъ какъ разстоя-
ніе отъ 20° — 60° = 4.440 километрамъ, то различіе плотности на одинъ 
километръ = 0,0000063 или шестьдесятъ три десятимилліонныхъ. Если пред
положить, что въ кабинет мы располагаемх длиной въ 50 метровъ, то 
на такую длину придется разность плотности въ О,оооооозі5, или такая, 

которая соотв тствоі<ала-бы разности температуры морской воды 29006 

градуса Цельзія, при разстояніи въ 50 метровъ. 
Упомяну объ одномъ обстоятельств , которое должно было облегчить 

притокъ холодной воды къ глубокимъ сдоямъ тропическихъ океановъ: за 
50° ю. глубина большею частью мен е 2,000 метр., а въ меридіанахъ 
Атлантическаго океана даже мен е 1,000 метр., между т мъ, среднюю 
глубину тропическихъ океановъ можпо принять почти въ 4,000 метр. 
Конечно, разъ бассейііъ уже занятъ жидкостью и уровни равны, такой 
склонъ дна самъ по себ не ускоряетъ теченія, но въ жидкоетяхъ и га-
захъ важно давленіе на одинаковыхъ уровняхъ, сл довательно и различіе 
плотности жидкости им етъ значеніе для одппаковыхъ уровней, т. е. въ 
данномъ случа для одинаковыхъ глубинъ. Между т мъ, папр , въ Атлан-
тическомъ океап иодъ 20° ю. на глубип 1,000 метр., средняя темпера
тура уже не 1,5 какъ на дн , а около 4°. Еслн принять среднюю глу
бину на дн подъ 60° ю. въ 1,000 метровъ и температуру — 1,5 , то 
разность температуры на той же глубин уже не 3,о какъ принято выше, 
а 5,5 . Это даетъ уже и другую разность плотности морской воды почти 
вдвое большую. Но п при такой разности очевидно, что теченіе будетъ 
очень медленно. Что касается до начала подобныхъ теченій, то, в роят-
н е всего, оші усіановились НЕСКОЛЬКО времени посл того, какъ среднія 
и высшія широты южнаго полушарія стали холодн е тропиковъ. Течепія 
сначала установились начиная съ глубины холодныхъ морей, зат мъ, 
разъ холодная в.>да попала въ тропическія моря, она должна была со
браться'сначала на діі вытесняя оттуда бол е теплую, пока вс боль-
шія глубины наполнились холодной водой. Зат мъ, именно потому, что 
гл}биБа тропическихъ морей постепенно наполнилась холодной водой 
скорость течеиій въ гл}бокііхъ сдоях* должна была уменьшиться. 

') Депдъ. Расшгреніе морской воды. Изв стія Технологии. Инст. 1882, 
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Въ посл дніе годы, какъ изв стно, идетъ споръ о среднихъ темпе-
ратурахъ с вернаго и южнаго полушарія (точн е, о температурахъ ниж-
няго слоя воздуха). То, что южное полушаріе холодн е с вернаго между 
0° — 40° широты достаточно изв стно и ник мъ не оспаривается. Споръ 
идетъ особенно о широтахъ 40° — 60° . При недостатк наблюдешй на 
большихъ пространствахъ южнаго нолушарія, защитники гипотезы о томъ, 
что юазное полушаріе въ этихъ широтахъ тенл е с вернаго, ссылаются 
на то, что холодная вода тродическихъ океановъ несомн нно идетъ изъ 
высокихъ широтъ южнаго полушарія, и если, сл довательно, существуетъ 
притокъ къ тродикамъ въ нижнихъ слояхъ, то должны существовать 
тешшя морскія теченія изъ тродическихъ морей, въ морямъ среднихъ и 
высшихъ широтъ южнаго полушарія. Эти теченія, конечно, должны со-
гр вать верхніе слои воды и нижвіе слои воздуха. Но мн шю защитншсовъ 
этой гипотезы, верхаія теялыа теченія изъ тропическихъ морей къ морямъ 
среднихъ и высшихъ широтъ с вернаго полушарія, должны быть гораздо 
мен е обильны, такъ какъ доказано, что нижніе слои тропическихъ океа
новъ получаютъ гораздо мен е холодной воды съ с вера, ч мъ съ юга. 
Если вспомнить о томъ, что теченія изъ полярвыхъ морей бываютъ не 
только на дн . но и на поверхности, и что напр., въ с верномъ лолу-
шаріи существуютъ два очень мощныхъ теченія изъ Ледовитаго океана 
въ Атлантический, къ 3. и В. отъ Гренландіи, то сила аргумента о ма-
ломъ количеств холодной воды, текущей въ глубокихъ слояхъ океановъ, 
въ с верномъ полушаріи, уже очень ослабляется. Но если вспомнить еще 
очень в роятную медленность теченія въ глубокихъ слояхъ океановъ, то ока
жется, что еще мен е возможно судить о количеств теплой воды, прите
кающей за данное время изъ тропическихъ морей къ морямъ высокихъ юж-
ныхъ широтъ, по количеству холодной воды, теперь существующей на 
глубинахъ тропическгіхъ океановъ. Мы не знаемъ, сколько времени нужно 
было для того, чтобы эта вода передвинулась къ тропикамъ. 

Если принять даже очень медленное движеніе верхнихъ морскихъ 
теченій, нанесенныхъ на карту, напр., 20 километровъ въ сутки, а для 
нижнихъ теченій принять самое быстрое движеніе, изв стное для ледни-
ковъ, 20 метровъ въ сутки, то ихъ скорости относятся, какъ 1,000 : 1. 
Иначе сказать, чтобы въ данное время передвинулось одинаковое количество 
воды масса въ верхнихъ и нижнихъ слояхъ океановъ, нужно чтобы въ 
нижнихъ воды была въ 1,000 разъ бол е. 

Возвращаюсь къ температур выше 10° на 1,000 метрахъ, у за-
падныхъ береговъ Португаліи, Испаніи и Марокко. Отчего именно зд сь 
температура на этихъ среднихъ глубинахъ выше, ч мъ гд бы то ни было 
въ Атлантическомъ океан ? Можно-бы думать, что тутъ оказывается 
вліяніе теплыха» теченій, такъ называема го Гольфстрема и его в твей. Въ 
области этой высокой температуры, однако, проходитъ такъ называемое 
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Реннелево теченіе, съ с вера ва югъ. Карты показываютъ непрерывное 
теченіе, напр., отъ 39° с. 25° з , гд температура на глубин 1,000 метр. 
между 7°— 8°. Ближе къ берегамъ Африки теченіе идетъ съ ЮЗ.— 
СВ., по она проходить напр., къ В. отъ Мадеры, гд на 1,000 метр, 
всего 8° — 9°. 

Я думаю, что источникъ высокой температуры въ этой области со-
вс мъ иной. Изв стно, что вода Средиземнаго моря солон е воды океа-
новъ, потому что испареніе тамъ бол е, ч мъ количество воды получае
мое отъ осадковъ и изъ р къ. На поверхности существуеть теченіе изъ 
Атлантическаго океана, несущее меп е соленую, т. е. бол е легкую воду. 
На глубив Гибралтарскаго пролива существуеть теченіе изъ Средизем
наго моря въ океанъ, несущее бол е соленую и сл довательно тяжелую 
воду. Но изв стно, что въ Средиземномъ мор вода до самаго дна им етъ 
температуру выше 12°, и что отъ 100 метр, до дна температура воды 
этого моря почти не изм няется. Сл довательно, изъ Гибралтарскаго про
лива на глубіш вытекаетъ сравнительно очень теплая, но вм ст съ 
і мъ тяжелая вода. Она в роятяо въ состояніи нагр ть воду Атланти
ческаго океана до глубины 1,000 метр, и н сколько бол е, но не до дна, 
такъ какъ постепенно ем шиваясь съ большими массами воды Атланти
ческаго океана, она становится легче, ч мъ вода у дна (посл дняя къ 3-
отъ Гибралтарскаго пролива, им етъ температуру • ниже 2°). 

Если справедливо мое мн ніе о вліяніи воды Средиземнаго моря на 
нагр ваніе воды Атлантическаго океана, на глубинахъ около 1,000 метр., 
то нужно ожидать, что н что подобное произойдетъ и въ Индійскомъ 
океан , близъ входа въ Красное море. ГІосл днее на вс хъ глубинахъ 
тепл е и солон е Средиземнаго, и также получаетъ верхнее теченіе изъ 
Индійскаго океана, а внизу вода направляется изъ Краснаго моря въ 
океапъ. 

Въ Красномъ мор сд лано очень мало наблюденій надъ темпера
турой воды. Въ южной части моря, найдено на поверхности (въ март и 
апр л ) отъ 25,6 до 30,о, а на дн (глубина 1240 метровъ) 21,4- Темпе
ратура всего столба воды около 22,о . 

Зат мъ въ Индійскомъ океан , между Аденомъ и Бомбеемъ, т. е. 
къ В. отъ Ваб-эль-Мандебскаго пролива, капитанъ ЦІортлэндъ *) нашелъ 
сл дующія температуры: 

Между Аденомъ и о. Между о. Курія-
Курія-Мурія Мурія и Бомбеемъ. 

Глубина. . . 1 3 ° — 17° С 45° — 55° В. 17°— 20° С. 55° — 70° В. 
Поверхность . 24,7 23,9 

91 метръ . 23д 22,4 
366 » . 15,8 " 16,6 

') Joura. R. G. Soc. 1871, стр. 58. 



197 

549 

9 1 4 

1,280 
1,646 
2,012 
2,377 

метръ . 
» 

» 

» 

* 
» 

Между Аденомъ и о. 
Курія-Мурія. 

14,1 

12,3 

10,6 

8,б 

С,і 

2,2 

Между о. Курія-
Мурія и Бомбеемъ . 

14,о 

10,5 

7,8 

6,9 

5,1 

3,3 

Отсюда видно, что приблизительно до 600 метр, температуры мало 
различны, но отсюда до 2,000 метр, ближе къ Красному морю вода 
гораздо тепл е. Разность всего бот е на глубин 1.280 метровъ, 
именно 2,8- Такой высокой температуры какъ зд сь, на такой оке глу-
бин не найдено бол е нигд , ни въ Индійскомъ океан . ни въ Тихомъ. 
Н что подобное встр чается лишь въ Атлантическомъ океатъ, близъ 
Средиземнаго моря. Причины этой высокой температуры на средниэсъ 
глубиназсъ, по моему, влгянге нижняго теченія теплой, но соленой и 
тяжелой воды, въ первомъ случа изъ Краснаго, во второмъ изъ — Среди
земнаго моря. Н тъ сомн нія въ томъ, чго вблизи Баб-эль-Мандебскаго 
пролива температура оказалась-бы еще выше. 

Точно также какъ въ Атлантическомъ океан близъ Средиземнаго 
моря, въ Индійскомъ близь Краснаго, на большой глубин температура 
опять низка. Количество теплой воды, вытекающей изъ Краснаго моря, 
не довольно велико, чтобъ согр ть воду океана до дна. 

Не думаю чтобъ гд -либо еще существовали подобныя условія, т. е. 
согр ваніе среднихъ глубинъ воды океановъ прнтокомъ воды изъ среди-
земныхъ морей. Есть, правда, еще море, Сулу, гд температура до дна 
не ниже 10,2. Но тамъ климатическія условія иныя, въ это море впа-
даетъ много пр сной воды, кром того, осадки на самомъ мор велики, 
a испареніе конечно мен е, ч мъ на Красномъ мор . Всл дствіе этого, 
соленость воды не бол е. a скор е мен е, ч мъ на открытыхъ океанахъ 
и, сл довательно, не должно быть нижнихъ теченій соленой тяжелой воды. 
Персидскій заливъ также относится къ морямъ, .гд в роятно темпера
тура высока до дна. Но такъ какъ глубина его очень мала, и къ тому 
же въ него впадаетъ очень большая р ка, то и изъ него врядъ-ли можно 
ожидать значительнаго нйжняго теченія тяжелой соленой воды. 

Я уже коснулся выше н которыхъ условій, очень важныхъ для 
термостатики земного шара. Именно я доказалъ, что если земной шаръ 
еще теряетъ тепло (что я считаю очень в роятнымъ), то преимущественно 
чрезъ моря южнаго полушарія, гд образуется сравнительно мало льда, 
но охлаждается вся толща воды и течетъ вдоль дна въ тропическіе океа
ны, охлаждая ихъ воду не только у дна, но даже до 2*-5 тысячъ мет
ровъ выше дна, смотря по глубин . Я также высказалъ мн ніе, что это 
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охлажденіе можетъ продолжаться очень долго, не им я существеннаго 
вліянія на температуру верхнихъ слоевъ тропическихъ морей и воздуха 
надъ ними, такъ какъ в роятно, что по м р охлажденія 1) холодная 
вода изъ южнаго полушарія проникаетъ все дал е въ с верныя широты; 
2) увеличивается толщина холоднаго слоя; 3) понижается температура у дна. 

Я коснулся также того, что материки, всл дствіе основныхъ свойствъ 
твердыхъ т лъ, не могутъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ, терять столько 
тепла, какъ моря и, сл довательно, далеко не могутъ такъ способствовать 
охлажденію земнаго шара. Исключеніе одно — накопленіе сн га и льда. 

Температура внутри земли на небольшой глубин отъ поверхности 
очень высока, что изв стно и служить лучшимъ подтвержденіемъ мн нія, 
что земной шаръ теряетъ очень мало тепла чрезъ свою твердую кору. 
На материкахъ высокихъ широть не только зимой, но и въ теченіе года, 
температура воздуха значительно ниже, ч мъ на открытыхъ моряхъ вы
сокихъ широтъ Южнаго полуптрія. Однако, на посл днихъ охлажденія 
т ла такой большой теплоемкости какъ вода подвинулось такъ далеко, 
что он снабжаютъ холодной водой толщи въ милліоны кубическихъ ки-
лометровъ тропическихъ океановъ. 

На материкахъ, даже гд средняя годовая температура воздуха и 
поверхности почвы —20, на глубин 4000 метровъ, можно ожидать тем
пературы 100° (если предполагать увеличеніе температуры съ глубиной 
8° на 100 метровъ). Не нужно забывать, что твердая кора земнаго шара 
состоитъ изъ т лъ гораздо меньшей теплоемкости, ч мъ вода. Таковы 
незначительные разм ры охлажденія твердой коры земнаго шара. Это 
охлажденіе такъ мало, что я предполагаю, что оно остановилось теперь, 
и что въ самыхъ холодныхъ странахъ земнаго шара установилось рав
но в сіе между прибылью тепла почвы л томъ и убылью зимой. Не буду 
ссылаться въ доказательство на наблюденія въ погребахъ Парижской об-
серваторіи, гд температура зам тно не изм нилась въ теченіе почти 
200 л тъ. Этотъ періодъ слишкомъ малъ, и н тъ никакой гарантіи въ 
томъ, что термометры не изм нились въ это время. 

Гораздо важн е для ц ли, которую я им ю въ виду, наблюдевія 
надъ температурой почвы въ Якутск , показывающіе чрезвычайно быстрое 
возрастание ея вглубь, сл довательно доказывающія, что лишь сравни
тельно очень тонкій слой уеп лъ охладиться не -только ниже 0°, но даже 
ниже 25°—26°, т. о. температуры поверхности тропическихъ' океановъ. 
Если принять, какъ выше, возрастаніе температуры вглубь 3° на 100 
метр., то даже тамъ, гд температура поверхности почвы — 2 0 , темпе
ратуры 26° можно ожидать на глубин 1533 метра. 

Н тъ сомн нія, что главная причина меньшей потери тепла мате
риками въ сравненіи еъ океанами высокихъ широтъ состоитъ въ томъ, 
что частицы неподвижны, сл довательно, бол е холодныя остаются на 
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верху и сл довательно он очень медіенно теряютъ теню, и тЬхгь мед-
ленн е, ч мъ бол е охладились. Неемогря на медленную передачу тепла 
вверхъ отъ теплой внутренности земяаго шара, очень вЬроягно, что этого 
вполн достаточно для уравпов шгенія тоЗ небольшой потери тепла, ко
торая еще могла-бы оказаться безъ того. 

Газообразную среду, окружающую пашу планету—воздухъ—я думаю 
нечего и принимать во вшшаніе, когда вдеть р чь о такихъ количествахъ 
тепла, какъ содержащія я въ твердой кор земли и въ вод . Количество 
тепла въ воздух до крайности мало, и относительно прихода и расхода 
тепла онъ является скор е пассивньімъ, пагр ваясь и охлаждаясь отъ 
твердой и жидкой поверхности земнаго шара. Воздухъ важенъ для насъ 
какъ механизмъ, передающій на разстояйіе температуру твердой или 
жидкой среды, съ которой онъ пришелъ въ соприкосновеніе. 

Возможно-ли будетъ, въ не очень отдалеиномъ будущемъ, опред -
лнть, хотя приблизительно, количества тепла содержаіцагося въ земномъ 
шар съ его твердой и газообразной оболочкой? Если взять задачу въ 
такомъ вид , то конечно н тъ. Но думаю, что будеть возможно, конечно 
съ очень грубымъ приближеніемъ, опред лить ее въ сл дующихъ грапи-
цахъ: всего воздуха, всей воды океаповъ, морей, озеръ и р къ и п ко-
торой небольшой глубины земной коры, с.і довательно т хъ частей, въ 
которыхъ количество тепла можетъ подвергаться довольно зпаччтельнымъ 
изм неніямъ во времени. Можно бы ограничиться для земной коры толщи
ной метровъ 300—400. Въ виду огромнаю пространства океановъ, ихъ 
глубины и теплоемкости воды, задача, въ сущности, сводится къ изплгьдо-
ван'т ихъ пространства, глубины и температуры всей толще воды. За 
исключеніемъ морей самыхъ высокихъ широтъ, можно сказать, что д .го 
сводится кг труду, времени и дсньгамъ. Главный методы уже влраб »т.іпы. 

Все, сл довательно, зависитъ отъ того, насколько сильно б.гдетъ 
сознаніе необходимости подобною изсл дошнія. Будеть оно и будеть 
возможность установить термическій балансъ земнаю шара, въ пред -
лахъ, очерченныхг выше. 

ГЛАВА 13. 

Направленіе в тра и его вліяніе sa климаты. 

Часто приходится р шать сл дующую задачу: какое вліяпіе пм етъ 
данная область высокой или низкой температуры, большой или малой 
влажности и т. д. на сос днія страны. Этотъ вопросъ им егъ важность 
и для синоптической метеорологіи, которая занимается, такъ сказать, 
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минутнымъ состояніемъ потодьт и старается формулировать лредсказанія 
погоды. Для климатологіи это также важный вопросъ, такъ какъ среднія 
величины метеорологическихъ элементовъ находятся подъ вліяніемъ усло-
вій, им ющихъ м сто въ сос днихъ странахъ. 

Отв тъ на эти вопросы конечно тотъ, что на данную м стность 
им етъ вліяніе состояние погоды т хъ странъ, откуда въ данное время 
дуетъ в теръ. Сл довательно, зная за данное время направленіе в тра, 
можно съ большой в роятностью заключить о томъ, какое вліяніе будеть 
преобладать. Если въ с верномъ полушаріи въ данное время дуетъ се
верный в теръ, то в роятіе будетъ въ пользу холодной погоды и т. д. 
В теръ, или движепіе воздуха, является въ этомъ случа передаточнымъ 
механизм омъ. 

Изв стно, какое большое вліяніе им ютъ морскія теченія на темпе
ратуру воздуха: они прпйосятъ воду изъ бол е теплыхъ или бол е хо-
лодныхъ странъ и, конечно, всл дствіе большой теплоемкости воды, мо
гу тъ им ть огромное вліяніе на темпераіуру воздуха, и не въ одномъ 
ближайшемъ сос дств , но на большое разетояніе. 

Зная расположеніе теплыхъ и холодпыхъ морскихт, теченій, сл -
дуетъ, однако, быть очень осторожнымъ въ заключепіяхъ о температур 
воздуха въ ихъ сос дств , точн е сказать, нужно обращать вниманіе на 
направленіе в тра, какъ передаточнаго механизма. 

Еслибъ приходилось р птить сл дующую задачу: какова будетъ тем
пература января въ Токіо (Іеддо) подъ Зб3/*0 с. ш. и Эдинбурга подъ 
5б3/40 с. т., зная, что столица Японіи на 20° южн е, и что очень близко 
отъ нея проходитъ теплое теченіе Куро-Сиво, им ющее и зимой темпе
ратуру не ниже 19°, а что главный городъ ІПотландіи, кром что того ле-
житъ сЬверн е, очень удаленъ отъ самой теплой части теченія Гольф-
стрема, конечно можно будетъ заключить, что Эдинбургъ гораздо холод-
н е зимой. Наблюденія даютъ среднюю температуру января въ Эдинбург 
2,9, а въ Іеддо 2,з. Причину не трудно найти въ направленіи в тра. 
Теплое теченіе Куро-Сиво близко отъ Іеддо, но в теръ оттуда почти ни
когда не доходитъ до города въ январ , и преобладаютъ почти исклю
чительно 03. в тры, которые, кром того, что приносятъ бол е холодный 
воздухъ извнутри с вернаго Ншшона и съ Азіатскаго материка, но еще 
даютъ ясную, сухую погоду, т. е. способствуютъ м стному лучеиспуска-
нію, и сл довательно холоду зимой. 

Въ Эдинбург преобладающее направленіе в тра ЮЗ., т. е оно не-
сетъ теплый и влажный воздухъ съ Атлантическаго океана. Кром того, 
что воздухъ самъ по себ тепелъ, онъ еще способствуетъ большой об
лачности, т. е. сохраненію тепла зимой. 

Изв стно, что в теръ зависитъ отъ распред ленія давленія, и что, 
сл довательно, по данному давленію можно опред лить преобладающее 
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направдевіе в тра. Но зд сь сл дуетъ обратить вниманіе на горныя ц пи 
и вообще неровности земной поверхности. Можно себ составить совер
шенно нев рпое понятіе о направлен]и в тра по распред ленію давле-
нія, если не принимать во вниманіе горы. Видя, напр., что въ январ 
давленіе гораздо выше въ Восточномъ Туркестан , ч мъ въ С верной 
Индіи, можно предположить, что въ посл дней дутотъ очень сильные СВ. 
в тры. Этого, однако, н тъ, и н ть потому, что высокія горныя ц пи 
Гималаи и Каракорума отр зывають всякое сообщеніе въ нижнемъ сло 
воздуха между об ими странами. На высот переваловъ Гималая почти 
постоянно дуетъ 10. в теръ, и это потому, что при бол е высокой тем-
ператур Индіи, плоскости одинаковаго давленія тамъ находятся на боль
шей высот , ч мъ въ Восточномъ Туркестан . Защита горъ съ С слу
жить причиной того, что въ С верной Индіи зима довольно тепла, не 
смотря на то, что эта страна находится довольно далеко отъ моря: горы 
защищаютъ отъ притока холоднаго воздуха съ С вера. Китай подъ т ми 
же широтами находится въ совершенно другихъ reo графи ческихъ усло-
віяхъ: онъ не отд ленъ высокими горами отъ Монголіи, Манчжуріи и 
даже Восточной Сибири, и потому воздухъ изъ этихъ страиъ можетъ 
свободно достигать равнинъ Китая, а такъ какъ давленіе тамъ гораздо 
выше зимой, ч мъ въ Кита , то преобладаютъ холодные сухіе С. и СЗ. 
в тры. Въ Шанха , очень близко отъ моря, январь на ц лые 10° хо-
лодн е, ч мъ въ Мальтан въ Иігдіи, лодъ той-же широтой и гораздо 
дал е отъ моря. 

Благодаря тому же безпрепятственному доступу холодныхъ СЗ в т-
ровъ извнутри Восточной Сибири, Владивостокъ въ январ на 23° хо
лоднее Ниццы, находящейся подъ той же широтой на берегу Средизем-
наго моря и на 21° холодн е Сухума, подъ той же широтой на берегу 
Чернаго моря. Но д ло въ томъ, что Ницца и Сухумъ защищены вы
сокими горами отъ вліяпія бол е холодныхъ с верныхъ страяъ. и если 
ихъ и достигаютъ С в тры, то не иначе какъ нисходящіе съ большой 
высоты, а это, какъ объяснено въ глав 2-й, ведетъ къ тому, что они 
становятся теплы. Владивостокъ же отд ленъ высотами не бол е 200 метр, 
отъ области Уссури, гд еще подъ 48° с. ш. (въ Хабаровк ) средняя 
температура января —25. Холодный воздухъ стекаетъ свободно къ морю 
у Владивостока '). 

Для того, чтобъ изб гнуть ошибокъ, которыя легко сд лать, не при
нимая въ разсчетъ высоты, я исключилъ изъ начертанія изобаръ и изо-
термъ сплошныя поднятія выше 1800 метр, (почти 6000 ф.) н. у. м. 

M Въ моей стать «Климата области муссоновх Восточной Азіи», вь Изв. II. Р. Геогр. 
Общ. ил 187!) г. приведены докадательства того, какъ даже невыеокія горы им ютъ вліяніе ва, 
средяія і рмпературы. - ' 
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Эти заштриховаштя пространства должны напоминать о тоиъ, что вы
соты м шаютъ свободному движеиію воздуха въ нижшіхъ слояхъ. 

Принимая во вниманіе вліавіе высотъ, можно уже почти безпшп-
бочво по изобарамъ опред лить направленіе в тра, а изъ паправлепія 
в тра заключить о температур и другпхъ условіяхъ погоды. Напрпм ръ, 
западная Европа къ С. отъ 50° с. га. им етъ пизкое давлеиіе зпмой. 
Къ Востоку отъ нея, къ ЮВ. Европейской Россіи давлепіе гораздо выше, 
опо еще выше въ Сибири. Но ута область высокаго давленія далека, 
гораздо ближе другая, у с. грашщм пассата, на Аглантиче^комъ океап . 
Изъ близости ея можно заключить, что въ ямвар въ 3 іпадпоГі Европ 
будетъ преобладать теченіе воздуха съ ЮЗ. (т. е. съ 10. превратившееся 
въ ЮЗ. всл дствіе вліянія вращепія земли). Такъ кавъ на Атлантиче-
скомъ океан подъ 30° с ш. температура высока и водяныхъ паровъ 
много, то нетрудно заключить, что эти ЮЗ. в тры при несу тъ западной 
Европ сравнительно теплый и влажный воздухъ. Тамъ, гд поперекъ 
движенію воздуха становятся горпыя ц пи, какъ въ западной Велико-
британіи и Норвегіи воздухъ подяимается и при этомъ должны произойти 
обильные осадки. 

. Европейская Россія, особенно Ю. и В. находятся ближе къ высо
кому давленію Сибири и дал е отъ высокаго давленія Атлаптическаго 
океана, поэтому, ч мъ дал е на В. т мъ бол е преобладаютъ сравни
тельно холодные в тры съ материка. Изъ направленія изотермъ ясно 
видно, что ч мъ дал е на В., т мъ холодн е зима подъ т ми-же широ
тами. Надъ южной частью Сахары, подъ 17°—20° с. іп. л томъ давленіе 
ниже, ч мъ подъ другими широтами т хъ же меридіановъ. Сл довательно, 
южная часть Сахары должна привлекать в тры съ разпыхъ сторонъ. Къ 
С веру отъ нея на В. части Атлантпческаго океана (около 40° с. ш.) 
находится высокое давленіе. Отсюда въ Сахар С. в гры. Такъ какъ 
они дуютъ изъ бол е холодной страны, то по пути воздухъ удаляется 
отъ точки насыщенія. В тры сл довательно должны быть сухи, и д й-
ствительно л томъ въ Сахар не бываетъ дождя, и даже па С. берегу 
Африки очень р дко. Съ Юга къ широтамъ 17°—20° с. в теръ дуетъ 
съ теплой поверхности тропическаго Атлаптическаго п Индійскаго океа-
новъ. Эти в тры влажны и по пути ихъ идутъ обильные дожди. Это 
область Лфриканскаю муссона. 

Зат мъ является вопрог-.ъ о томъ, какъ выражать направтеніе в тра, 
выводить ли среднюю, или упоминать о преобладающемъ в тр , или, 
накопецъ, давать направленіе-н сколькихъ румбовъ в гра. 

Для вывода средняго направлевія в тра обывоовеішо употребляется 
такъ называемая формул а Ламберта. Она основана на закон параллело
грамма силъ и им етъ ц лью определить общее направлепіе воздушныхъ 
теченій. 
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Если, наприм ръ, мы наблюдаем-в, какъ обыкновенно, 8 румбовъ 
в тровъ, С, СВ. и т. д., то получаются сл дующія уравненія: 

А = Е — W -Ь (NE 4- SE — SW — NW; Sin. 45° 

В = N — S -j- (NE 4 - NW — SE — SW) Соз. 45° 

tanga = g-

зд сь a. уголъ, который считается отъ N къ Е, т. е. именно уголъ, по-
казывающій среднее направленіе в тра. 

Зат мъ R = V A2 - h В2 

гд R равнод йствующая, показывающая, сколько разъ в теръ долженъ 
былъ бы дуть по среднему направленію, чтобъ произвести то перем -
щеніе воздуха надъ даннымъ м стомъ, какое произошло отъ вліянія 
вс хъ в тровъ. Его обыкновенно называютъ румбомъ, выражая въ 0/0 

вс хъ в тровъ, дувшихъ въ данное время. 
По величине R или равнодействующей можно сл довательно судить 

о томъ, на сколько в тры разнаго направленія уравнов шиваются или 
на сколько есть д йствительно преобладающее направленіе. 

Для того чтобъ формула Ламберта д йствительно выражала на-
нравленіе и хоть приблизительный разм ръ перем щенія воздуха нужно 
конечно им ть данныя о сил (скорости) в тровъ, иначе это—отвлечен
ная величина, выражающая очень мало. В тры могутъ дуть одинаково 
часто, но быть очень неравной силы, а при обыкновенномъ способ 
вывода формулы Ламберта они войдутъ съ одинаковымъ в сомъ. 

Даже если есть паблюденія падъ силой в тра, они обыкновенно 
находятся въ очень большой зависимости отъ тренія у земной поверх
ности, и сл довательно, все-таки не «выражаютъ перем щенія воздуха 
надъ данной точкой даже на малой высот надъ поверхностью. 

Когда н тъ достаточно точныхъ данныхъ, то знаніе направлепія и, 
хотя приблизительно, силы преобладагощаго в тра даетъ почти такое 
же в рное понятіе о движеніяхъ воздуха, какъ и формула Ламберта. 
Ч мъ р шительн е преобладаетъ въ данное время одно направленіе в тра, 
т мъ ближе сходятся оба способа въ существ д ла. 

Способъ приводить хоть наприм ръ 8 главныхъ направленій в тра 
и давать 0/0 в тровъ, дувшихъ изъ каждаго изъ нихъ, полезенъ т мъ, 
что указываетъ и на климатологическую сторону д ла, но, конечно, при 
этомъ получается большое количество цифръ и наглядность страдаетъ. 

-Среднее между формулой Ламберта и посл днимъ составляетъ обра
ботка анемометрическихъ наблюденій, различая 4 направленія и количе
ство движенія по нимъ. Этотъ способъ сжат е и наглядн е посл дняго, 
а между т мъ не составляетъ такого чистаго отвлеченія какъ способу 
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Ламберта (по посл днему, если дули два в тра, приблизительно противу-
положные другъ другу, то среднее нанравленіе получается такое, какое 
иногда наблюдали очень р дко) Дерптскій профессоръ Эттпнгенъ осо
бенно старался распространить способъ выраженія в тра посредствомъ 
4 составляющих^). Онъ нзобр лъ особый анемометръ "Wind-Gompanenten-
Integrator, посредствомъ котораго эти данныя получаются механически. 

Другой вопросъ, очень мало разработанный до сихъ поръ, о накло-
неніи в тровъ къ земной поверхности. Въ горныхъ странахъ, движеніе 
в тровъ по наклоннымъ плоскостямъ не нодлежитъ сомн нію, но есть 
большое в роятіе, что и направленіе т хъ в тровъ, которые обыкновенно 
разсматрнваются какъ горизонтальные, можетъ быть наклонно. До сихъ 
поръ не удалось еще построить вполн пригоднаго инструмента для ятихъ 
наблюденій, но н тъ сомн нія, что это препятствіе удастся преодол ть 2). 

Россія представляла бы самыя лучшія условія для наблюдения на-
клоненія в тровъ помимо вліянія горъ. 

Кром того, многіе ученые д лали вычислеяія, (такъ называемый 
розы в тровъ) показыватощія вліяніе в тровъ па давленіе, температуру 
облачность, осадки и т. д. :1). Въ посл днее время эти вгачисленія по 
прежней систем д лаются р же, посл работы В. П. Кеппенъ4). Онъ 
доказываетъ, что данное направление в тра можетъ им ть очень различ
ное вліяніе на климатическія условія, смотря по тому, находится ли 
м сто въ области циклона или антициклона. 

Не думаю, чтобъ подобныя вычисленія были безполезны, такъ какъ 
въ самомъ среднемъ расположении циклоновъ и антициклоновъ заклю
чается элементъ, им ющій вліяніе на климаты. К,ъ тому же н которьтя 
м етности земнаго шара н сколько м сяцевъ въ году находятся подъ 
такимъ р шительнымъ вліяніемъ т хъ или другихъ, что роза в тровъ 
въ данномъ случа выразить д йствительность, а не отвлечете. Вт. 
большей части Восточной Сибири зимой можно совершенно не заботиться 
о томъ, каковъ будетъ характеръ в тровъ, принадлезкащихъ къ систем 
циклоновъ, такъ какъ антициклоны господствуютъ безразд льпо. 

Изъ выше упомянутыхъ работъ по движенію воздуха, самая обшир
ная, несомн нно Coffin, Winds of the ОІоЪе, Washington 1876. Зд сь co-
бранъ громадный матеріалъ, особенно по Соединепнымъ Штатамъ и 
океанамъ и строго проведены вычисленія стредняго паправленія в тра 
по формул Ламберта. 

') См. его преднсловія къ Дерптокимъ метеор, набл. и етатмі въ Метеорол. Гборн. 
т. VII и Zeit. Met. т IX 

*) Dechevrens, l'inclinaison des vents. 
') Самая обширная работа иодобнаго рода, дающая віірочемъ и наиравленіе в іра, 

Hann, AViude der nördl. Hemisphäre. 
') «Метеор. Сборн.> т. IV. 
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В тры па океанахъ давно обратила на себя вннмааіе в разрабо
таны въ ц ломъ ряд трудовъ, изданныхъ учрежденіямв по морсвой 
метеорологіи Англіи, Нидерлаодовъ и Германіи. Во Фраяціи вышли не
давно труды Brault о в трахъ на разныхъ океанахгь, нревосходно раз
работанные картографически. Они пом щались сначала въ Atlas de 
l'Observatoire de Paris, a посл дняя составила особый вьшускъ Annales 
du bureau Central météor. за 1879. 

Толково составленное сокращеніе работы Коффина, съ прибавле-
ніемъ данныхъ для Европы, особенно Австріи: A. Supan, Statistik der 
unteren Luftströmungen. 

О работахъ, касающихся Россіи и русскихъ морей будетъ упомя
нуто дал е. 

Нужно заметить, что дал е я буду держаться сл дующаго обозна-
ченія странъ св та: N С веръ, Е Востокъ, S Югъ, W Западъ. 

Г Л А В А 14. 

Изм неніе температуры воздуха съ высотой ,̂ вблизи 
земной поверхности. 

Вопросъ объ изм неніи температуры воздуха съ высотой можно 
разсматривать съ точки зр нія 1) изм неній, происходящихъ въ восхо-
дящихъ и нисходащихъ ыассахъ воздуха. Ояъ уже разсмотр нъ въ гл. 2; 
2) д йствительныхъ температуръ на разныхъ высотахъ. 

Остановлюсь зд сь на посл днемъ вопрос , причемъ его можно раз
сматривать еще съ двухъ сторонъ: а) температуръ, которыя встр чаются 
по м р поднятія отъ поверхности земли въ воздухъ и причинъ даннаго 
распред ленія темиературъ, б) температуръ, при одинаковой близости къ 
твердой или жидкой поверхности земнаго шара, но на разныхъ высо
тахъ надъ уровнемъ моря. 

Сл довательно, въ а) разбирается вліяніе и высоты, т. е. разр -
женія воздуха, и удаленія отъ земной поверхности, и въ б) только пер
вой причины. 

Прежде всего нужно оиред лить изм ненія температуры въ ниж-
нихъ слояхъ воздуха, какъ ближайшихъ къ главному источнику нагр -
ванія воздуха днемъ ' и л томъ ц охлажденія ночью и зимой. Этотъ во
просъ уже часто разбирался метеорологами; хотя обыкновенно и съ дру
гой ц лью, ч мъ та, которую я им ю въ виду зд сь, именно искали на 
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какой высот лучше пом стить термометры и какія разности получаются 
въ среднихъ и врайнихъ температурахъ, смотря по ВЫСОТЕ термометра 
надъ почвой. 

Многіе изъ рядовъ наблюдений, особенно сд лавныя въ прежнее 
время, мало пригодны для моей ц ли, такъ какъ термометры не были 
достаточно защищены отъ излученія 1 ) . Я остановлюсь н сколько подроб-
н е на двухъ родахъ наблюденій, сд ланвыхъ недавно, именно въ Кью а) 
близъ Лондона и въ Пудков s ) близъ Петербурга. 

Въ Пулков воспользовались сигнальной мачтой, находящейся на 
холм близъ обсерватории, ЕЪ ней были нрикр плены кл тки съ пси
хометрами, какія приняты на главной физической обсерваторіи. Наблю-
денія велись отъ сентября 1872 года по сентябрь 1874 года, именно 
съ апр ля по октябрь или ноябрь, въ 8 часовъ утра и въ 1 и въ 8 ча-
совъ вечера, а въ остальные м сяцы только въ 1 часъ вечера. Трудность 
подниматься на большую высоту, заставила отказаться отъ утреннихъ 
и вечернихъ наблюденій зимой. Нужно еще сожал ть, что по крайней 
м р не воспользовались термометромъ Негретти и Замбра, или по 
крайней м р не пом стили въ кл ткахъ максимуыъ и минимумъ 
термометровъ, особенно посл днихъ, это бы дало понятіе о суточной 
амплитуд зимой 4 ). Термометры были прикр плены на высотахъ 1,9 
метровъ (П) 15,9 метровъ (П,) и 26,3 метровъ (ІТ2) отъ поверхности почвы. 

Въ Кью наблюденія продолжались съ мая 1873 года по іюль 
1874 года и съ декабря 1874 года по мартъ 1875 года На обсерва-
торіи (KOj термометры находились на 3 ме^ра отъ поверхности почвы, 
кром того воспользовались еще для наблюденій зданіемъ «пагоды» 
въ парк Кью. Это зданіе находится также въ парк Кью, въ V fa 
километрахъ отъ обсерваторіи, на одинаковой высот около 8 метровъ 
н. у. м. на низкомъ и ровномъ м ст . Зд сь термометры были пом -
щены на 6,9 метровъ (KP) 21 метръ ( К Р І ) И 39,9 метровъ (КР2) отъ 
поверхности почвы. Ниже въ графахъ гд даны разности температуръ 
на разныхъ высотахъ знакъ — означаетъ% что температура вверху 
ниже ч мг внизу, а цифры безъ знака ноказываютъ, что вверху теп
лее, ч мъ внизу. Зам чу еще, что нули въ ц лыхъ числахъ пропущены. 

') Напр. наблюденія Престеля (Prestel, der Boden, das Klima etc. von Ostfriesland. 
Emden, 1872. Наблюденія Six (Experiments on local beat, Philos. Trans за 1788 г. 

э) Quarterly Weather Report 1876, Appendix Ш . 
:<) Мет. Сборн., т. Y. 
*) Наблюденія въ Пудков показывають еще разъ, какъ важно, чтобы іьланъ по-

добныхъ изсл довати исходилъ не отъ учспыхъ посредственностей. На нихъ потребо
вались довольно большія средства, личкыя п денежныя, сд ланы, они съ достаточной точ
ностью, но недостатки плана чаелпдованіа сказались очень ясно, особенно в * томъ, что зи
мой, наблюдали только въ "1 часъ дня, и что не было максимумъ и минимумъ-термометровъ. 
Отъ этого наблюденія потеряли половину ц ны. Будь только посл дніе, ни расходы, ни труды 
наблюдателей не увеличились-бы почти нисколько, но результаты были-бы гораздо важн е. 
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Н а б л ю д е п і я в ъ П у л к о в . 

M с я ц ы. 

1 ч. вечера. 

Разность 
II—Я,. 

Разность 
П—n.J. 

СрнД- I в ' іСррд- В ъ 

'лены. ' Ш 1 „ Я ІІЫ 
І.іші') jj ' дпи1) 

Ноябрь . 

Декабрь и 

Январь . 

"Февраль . 

Мартъ . . 

Апр ль . 

Средняя за 4 м -
еяца: Декабрь— 
Мартъ 

—,04 • 

.14 

,03 

,21 ,45 

,20 ,22| 
I 

-,15 — , 2 3 , " 

512,' ,52 

—,05 

,ioj 

,181 

,27 

—,20 

M с я щ ы . 

8 ч. 
утра. 

Раз-
иость 

|П—И,. 

1 ч, 
вечера. 8 ч. вечера. 

Разность 1 Разность Разность 
І Г - П 3 . П—П,-

Сред- (Сред . Въ 
[ясные 
Лви') 1 

!Сред-

Ідяи'). 

,09 

,П 

,49 

,46 

-,23 

,59 

Май 

Іюнь 

Іюль 

Автустъ 

Сентябрь 

Октябрь 

Средняя за 5 м -
сяцевъ: Май — 
Сентябрь . . . 

—,44 

—,65 

—,89 

—>06 

,01 

—,31 

,58—,7в| 

, * в — , 5 0 

— , 4 8 — , 5 6 

•,4lJ— ,38 

, 3 8 — ,49 

-,19 

,12 

,29 

,51 

,39 

,25 

— , 4 5 —,541 ,80 

,31 

,24 

,34 

,77 

,64 

,69 

,45 

,27 

,34 

,49 

, ' ' 

,62 

,44 

,48 

,58 

,50 

,61 

1,15 

1,30 

1,U 

,79 

Въ Пулков , кавъ выше зам чепо, въ холодные м сяцы наблюдали 
только въ 1 ч. вечера. Поэтому только за этотъ часъ можно сравнить 
между собой вс времена года. Такъ какъ разность уровней верхней и 
нижней станцій (П—П 2) 24,з метра, то пред льное равнов сіе слоевъ 
воздуха наступптъ когда температура верхней на 0,24° ниже, ч мъ ниж
ней. Изъ таблицы видно, что въ м сяцы съ мая по сентябрь температура 
въ 8 ч. утра и 1 ч. вечера такъ быстро уменьшается съ высотой, что 
равпов сіе становится неустопчпвымъ, иначе сказать, всл дствіе нагр -
ванія поверхности земли солпцемъ должны происходить восходящіе и 
нисходящіе токи воздуха. Въ "апр л и октябр среднія даютъ величины, 
очень близкія къ пред льному равнов сію, особенно въ ясные дни въ 
апр л . Въ ноябр н тъ почти развицы между температурами отъ 2 до 
26 метровъ надъ землей. 

Совс мъ другое въ четыре м сяца съ декабря по мартъ. Въ это 
время температура постоянно выше на 26 метрахъ ч мъ на 2 и раз
ность очень увеличивается въ ясные дпи, особенно въ декабр и январ . 
Это показыва^етъ, что нодъ широтой около 60°, въ то время, когда по
верхность земли покрыта сп гомъ, даже среди дня изм ненія темпера
туры съ высотой вблизи земной поверхности такія же, какъ везд бы-
ваютъ ночью, т. е. она ниже внизу и увеличивается до н которой вы
соты надъ поверхностью земли. Иначе сказать, въ эти м сяцы преобла-
даетъ лучеиспусканіе, и при ясной погод , даже среди дня, поверхность 
св га охлаждается, а отъ нея ближайшіе слои воздуха, a бол е высокіе 

' ) Т. е, при облачности отъ 0—4. 
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и удаленные отъ поверхности тогда тепл е, такъ какъ они дал е отъ 
источника охлажденія — поверхности сн га. Проснотръ наблюдсній за 
ноябрь и анр ль показалъ мн , что въ эти м сяцы, когда земля покрыта 
сн гомъ, разности ГІ—IIj и II—IIâ вообще положительныя, т. е. вверху 
тепл е, какъ бываетъ и въ м сяцы съ декабря по мартъ, а когда н тъ 
сн га, то вверху часто холодн е, т. е. условія приближаются къ т мъ, 
которыя им ютъ м сто л томъ. 

Нужпо еще зам тить, что въ пасмурные дни, особенно въ декабр 
и январ , разность II—Г12 мала. Это оттого, что въ эти дни мало луче-
испусканіе и, кром того, тогда же обыкновенно и в теръ сильн е (пре-
обладающіе Ю. и 3. в тры вм ст съ т мъ и сильн е, и они прино-
сятъ зимой пасмурную погоду), а при такихъ условіяхъ происходитъ 
постоянно перем шиваніе слоевъ воздуха между собой. Самыя болыш'я 
разности наблюдаются при тихой погод , особенно во время зимнихъ 
антициклоновъ, причемъ внизу можетъ быть и морозный туманъ^ «морокъ» 
(сибирское выраженіе). Къ сожал нію, дв зимы, когда были сд ланы 
наблюденія, были теплыя и не было достаточно характерныхъ и продол-
жиіельныхъ антициклоновъ. Наибольшая разность I I — І І 2 была 23 де
кабря, 1872 г. (при давленіи 769,7 мм. и слабомъ Ю. в тр въ Петер
бург!). Въ т хъ м стахъ Россіи, гд зимніе антициклоны чаще и даже 
въ окрестностяхъ Петербурга въ другія зимы, получились бы разности 
до 5° и даже гораздо бол е. 

Даю еще среднія изъ наблюденій корабля «Terror» въ Гудзоновомь 
иролив , во льду ЗИМОЙ 1836—37 г. Он интересны особенно т мъ, что 
даютъ намъ понятіе о томъ, что происходитъ зимой въ высокихъ широ-
тахъ (63049' до 65° 12') ' ) . Наблюдали по двумъ термометрамъ Т на борту 
корабля и Т, на высот 26 метровъ надъ льдомъ. По прежнему цифры 
безъ знака означаютъ, что на верху тепл е. 

Ж с я ц ы . 
Р а з н о с т и Т — Т , . 

t , і 

Сред- ; 2 и. 8 ч. 2 ч. ве- 8 ч. ве- Крайн. 
ияя. утра. угра. чера чера. наиб. 

Крайн. 
наим. 

I 

1,8 

1,9 

1,0 

1,J 

0,1 

2,0 

2,2 

1,7 

1,6 

0,7 

1,7 

2,0 

1,4 

1,1 

- 1 , з 

M i 

м1 

о,*1 

(M ' 
- 0 , 7 

l.a 

2,i 

M 
1,5 

0,3 

Декабрь. 
Январь . 
Февраль. 
Мартъ . 

j Апр ль. 

') Metcorolopy of An tic regiuus, шіданіе Лондонскню Meteorologie al üf'ßce. 
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Отсюда видно, съ декабря по мартъ включительно температура была 
постоянно выше на мачт , ч мъ на борту корабля. Условія сл дова-
тельно сходны съ т ми, которыя наблюдались и въ Пулков зимой. Къ 
сожал нію, эти наблюденія не такъ надежны, какъ сд ланныя въ Пул-
ков и Кью, но все-таки могутъ дать понятіе о характер явленія. 

Перехожу опять къ Пулкову и къ вечернимъ наблюденіямъ. Во вс 
м сяцы, за которые они сд ланы, въ 8 ч. вечера на 15 метрахъ воздухъ 
тепл е, ч мъ на 2, а на 26 еще тепл е. Въ ясные дни разность гораздо 
бол е, ч мъ въ пасмурные. Нужно еще зам тить, что съ 3 мая по 1 ав
густа захожденіе солнца приходится поздн е 8 часовъ, поэтому и раз
ность П—Пі и П—И, въ ма , іюн и іюл мен е, ч мъ въ август , 
сентябр и октябр , когда солнце заходитъ уже ран е. Въ посл дніе 
3 м сяца, при ясной погод , на высот 26 метровъ слишкомъ на 1,1° 
тепл е въ 8 ч. вечера, ч мъ на 2 метрахъ отъ земли. 

Наиболыпія положительнБгя и отрицательныя разности въ Пулков 
и Кью. 

Част.. 

1 веч. 
8 веч. 

3 веч. 
9 веч. 

Разность П—Д,. 

-1,8 і Августъ 1873 '2,0 

-0,5 | Іюнь 1873. 1,1,8 

Декабрь 1872. 

Сентябрь 1872. 

Разность KP—KP,. 

-1,4 

Іюль 1873. 

Іюнь 1874. 

"l.i Декабрь 1873. 

'!3,8 1 Октябрь 1873. 

Разность П—П, 

-1,7 , Іюнь 1874. 

-0,5 ' Іювь 1873. 

2,8 Декабрь 1872. 

Сентябрь 1872 

Разность KP—КР„. 

-0,4 

-0,в 

Августъ 187312,7 

Май 1873. !|б,о 

Октябрь 1874. 

Октябрь 1873 

Наблюдения въ Вью. 

М сяды 

К О . 

Средняя 
темпера-

Суточ
ная 

т т>я M ампли-гУРа >• туда2). 

PK. 

Средняя, С У ; - -
темпера
тура 1). 

ная 
ампли
туда 2J. 

Разность 
KP—KP,. 

Суточ- Суточ
ных!, , ныхъ 

наиболь- наимень-
шихъ. | шихъ. 

Разность 
KP—KPä. 

Суточ- I Суточ-
НЫХЪ I БЫХЪ 

наиболь-'наимень-
шихъ. , шихъ. 

Январь. . 
Февраль . 
Мартъ . . 
Апр ль . 
M a r i . . . 
Іюнь. . 
Іюль. . . 
Августъ . 
Сентябрь. 
Октябрь . 
Ноябрь. . 
Декабрь -
Годъ. . . 

6.0 
S,o 
6,0 

10,в 
13,5 
15,2 
18,2 
17,5 
13,і 

9,4 
7,і 
3,0 

10,2 

5,1 
5,в 
6,9 
9,8 
9,2 

10,0 
11,1 

9,2 
9,0 
0,7 
6,1 
02 
7,95 

6,0 
2,9 
5-8 

10,8 
13,3 
15,2 
18,2 
17,4 
12,2 

9,3 
6,9 
2,8 

10,1 

5,2 
5,1 
6,8 
».о 
8,5 
9,0 

10,1 
S.s 
8,2 
8,2 
5,7 
5,3 
7,5 

0 . 0 8 
- ,06 

- ,17 
- ,88 

- ,88 

- ,47 

- , 7 ^ 
- ,50 

- ,22 

- ,06 

,06 

,03 

- ,23 

>28 

,1» 

,25 

,44 

,19 

,06 

,81 

,31 

,06 

,17 

,28 

,19 

,21 

- ,25 

- 536 

- ,56 

- ,83 

- ,92 

- ,94 

- 1 , 2 2 

" 1 , 0 

- ,72 

• ,39 

- ,28 

• >М 
- ,63 

,31 

,28 

, 8 3 

,67 

,83 

,08 

,31 

,06 

,28 

,56 

,82 

') Т. е. средняя изъ суточныхъ наибольших!, и наименыпихъ. 
а) Разность наибольшихъ и наішенышіхъ по максимумъ и минимумъ термометрамъ. 

14 КЛИМАТЫ ЗБМНАГО ШАРА. 
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Средняя 

Пци днклопахъ . . . 

При аптицпклопахъ . 

13ъ ясную погоду . . 

І5ь пасмурную погоду 

Во вреіія туиаиа . . 

Разность K P — K P , . 

З и м а . 

3 ч. 
веч. 

9 ч. 
веч. 

ДС х о . 

3 ч. 
веч 

9 ч. 
веч. 

Разность K P — K P * . 

З а м а . 

3 ч. 
веч. 

9 ч. 
веч. 

Л т о . 

3 ч. 
веч. 

9 ч. 
веч. 

,07 

,04 

,03 

,13 

,00 

,12 

.24 

,07 

,51 

,29 

,С6 

,00 

,30 

,16 

,40 

,41 

.2J 

,« 
,28 

,73 

,48 

,25 

1,48 

— , 1 * 

— ,18 

— ,03 

— ,21. 

.23 

,26 

,30 

,06 

,88 

,48 

,С4 

1,56 

1 

— ,52 

] — ,37! 

! — ,49 

— ,65 

— ,38 

— 

,49 

,47 

1,17 

,61 

,23 

2,30 

Суточная амплитуда за іголь 1874 г. КО 11,9 K P 10,9 K P j 10,2 K P , 9,2 
» > » япварь 1875 v. KO 4,з K P 4,2 K P , 4,i К Р ^ 4,o 

Пабл ІОДРПІЯ въ Кыо ведутъ къ такнмъ лее общпиъ заключепіямх, 
каш, и ІІулісов-кін. Только иъ окрссгпостяхъ Лондона си гъ р дко делсптъ 
долго, и потому п ЗИМОЙ наибольшая температуры н сколько шіже ва 
высот 39, ч діъ G ыетровъ. Л толъ паінюльшія слпшкомъ па 1° выше 
ва вигот 6 чімъ 39 метр, отъ земли ( K P — KP t ) ), паименыиія темпера
туры во гс м сяцы выше па высот 39 метровъ. Оі юда ясно, что су
точная амплитуда температуры значительно умепыпается съ высотой, но 
впрочеыъ не равпом рно во вс месяцы, а въ гораздо бблышіхъ разм -
рахъ л тоыъ, когда небо ясн е ч мъ зимой. Такъ папр. въ пиваруъ 

K P ( 7 ыетровъ падъ землей) даетъ 5,2 
KP, (21 » ) , 4,9 
К Р 2 (39 » » ) » 4,6 

а въ іюліь 

КО ( 3 метра падъ землей) даетъ Ц . і 
K P ( 7 метровъ > » ) » 10,і 
KP, (21 > » ) » э'д 

K P , (39 » ) » 8,6 

Сл дователыю возвышспіе на 32 метра уменьшаетъ амплитуду въ 
январ лишь па 0,6, а въ іюл па 1,5. Это умепынепіе всего быстр е 
вблизи поверхпо:-тп и замедляется по м р возіштенія. Такъ въ іюл 
между КО и K P разпоі-ть = 0;25 па 1 метръ возвышенія, между K P и 
KP, она = 0,С6 на 1 метръ, между KP, и К Р а всего = О.оз. 

Ызъ таблицы разиостей между K P u KP, и К Р 2 при разиыхъ усло-
віяхъ видно, что при циклонахъ какъ отрпцателыгая разпости въ 3 ц. 
вечера, такъ и полояштельныя въ 9 ч. вечера мен е обыкновеннаго, при 
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аатицнклопахъ л томъ и т и другія бол е, а зимой разности въ 3 ч. 
вечера почти т же что среднія, а положительныя въ 9 ч. вечера бол е. 

Особенно интересны разности при туман . Туманы бываютъ въ 
окрестпостяхъ Лондона при затишь и при томъ условіи, что воздухъ 
холодн е р чной воды. Въ 3 ч. вечера л томъ не было тумаповъ, а зи
мой въ этотъ часъ при туман было тепл е вверху, ч ыъ внизу. Вече-
ромъ же при туман , и л томъ и зимой было гораздо тепл е на 20 метр. 
а особенно 39 метр, отъ земли, ч мъ па 7. Л тоыъ средпяя разпость 
K P — К Р 2 доходнтъ до 2,3- Прп туман же получилась п наибольшая 
пзъ наблюдавшихся разпостей K P — К Р 2 , именно G,o. Шъ паблюдешй въ 
Пулков и Кыо можно вывести сл дующсе заключеніе: 

1) Суточная амплитуда температуры значительно уменьшается по 
м р удаленія отъ земной поверхности. 2) Это умепыненіе гораздо бы
стр!^ прп ясной погод п вообще при условіяхъ, благопріятпыхъ для 
больпшй амплитуды у земпой повсрхпостн. 3) Въ то время, когда по
верхность пе покрыта сп гомъ, температура вблизи земной поверхности 
выше, ч мъ дал е отъ нея, пачппая съ П СЕОЛЬКИХЪ часовъ посл во
схода солпца до часа плп бол е ран е захода солица. 4) Эта разпость 
настолько велика, что соотв тствуетъ неустойчивому равнов сію воздуха, 
такъ что существовапіе восходящихъ токовъ воздуха при этомъ в роятпо. 
5) Она вообще бол е при ясной погод , ч мъ при пасмурной, по край-
пей м р въ м сяцы бол е сильнаго нагр ванія солнцемъ (апр ль— 
сентябрь). С) Въ остальное время сутокъ, т. е. во всю ночь и н которое 
время утромъ посл восхода солпца и вечеромъ до захода, температура 
воздуха близь поверхности земли ниже, ч мъ на п котороп высот надъ 
ней. 7) Эта разность значительно возрастаетъ въ ясную погоду, особенно 
при затішь плн слаболъ в тр (туманы въ окрестпостяхъ Лондона). 
8) Въ то время когда лсжитъ сп гъ, даже среди дня температура у по
верхности земли ниже, ч мъ па большей высот надъ поверхностью (Пул
ково). 9) Эта раілюсть значительпо возрастаетъ при антициклонахъ, т. е. 
въ тихую погоду прп высоком'ь давлепіи воздуха, причемъ близь поверх-
погш земли мошетъ быть и туманъ. 10) Средняя суточная температура 
быстро уменьшается до п которой высоты надъ земной поверхностью л -
томъ, а поздней осенью п зимой, когда пе лежптъ сн гъ, она пемпого 
возвышается сначала, по дал е (напр. между 21 и 39 метрами) опять 
пачшіаегь понижаться; когда сн гъ лсжитъ па земл , то температура 
довольно быстро возвышается сначала. 11) Сл довательпо обыкновенно 
въ теченіе значительной части сутокъ между охлажденной поверхностью 
земли съ ближайшими къ ней- слоями воздуха и верхними холодными 
слоями воздуха существуетъ воздухъ, бол е теплый ч мъ т и другіе. 
Излучспіе тепла съ поверхности земли совершается чрезъ эту бол е 
теплую среду. 

14* 
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Наблюденія въ Кыо и Пулков даютъ намъ возможность судить объ 
изм неніи температуры съ высотой лишь на очень малой высот . Давно 
уже предполагали начать наблюденія самопишущими инструментами на 
лривязанныхъ воздушныхъ шарахъ (ballons captifs), но безъ осрбеннаго 
усп ха. Глфшеръ, которому мы обязаны лучшими наблюденіями на воз
душныхъ шарахъ, сд лалъ н которыя наблюденія и на привязанныхъ 
шарахъ, въ Чельзэ близь Лондона *). Вотъ результаты его наблюденій, 
сд ланныхъ отъ начала мая до начала августа. 

Изм ненія температуры между данными высотами, въ десятыхъ гра-
дусовъ Фаренгейта, по наблюденіямъ Глешера. 

Высота 

(в'і> русских'], футахъ). 

При ясной погод 
(или малой облачности). 

fô—ee—TT^VIi 11—12 3—4 
час. | час. 

утра. | веч. 
час. час. час. час. 
веч.1 веч. веч. веч. 

Отъ О до 100. 

100 

200 

300 

400 

600 

800 

О 

200. • 

300. . 

400. . 

600. . 

800. . 

1,000. . 

1,000. • 
Изм пеаіе въ Ц 0 на 

100 метровъ возвы-
шенія 

-10 

- 9 

- 9 

- 9 

-16 

-14 

-11 

-83 

І 

—15 — 9 

— 6 

— 6 

— 6 
l l i — 1 1 1 — 1 1 

i i 
Ю - 9 — 8 

1 1 

ö j - 7 

8<— 7 

7 L e 

— 9'- 8 - 7 

-681-59!—63 

1,40 1,16' 1,0 0,90 

— 5 

— 5 

— 5 

— 5 

— 9 

— 8 

— 7 

—44 

0,74 

0 

— 1 

— 3 

— 4 

— 6 

— 8 

— 5 

—27 

0,46 

При пасмурной погод 
(или большой облачности). 

3—4 4—5 5—6 6—7 7—7'/: 
час! час. j час. час. час. 
веч.І веч. веч. веч. веч. 

-12'—12 

- 9 — 6 

- 9]— 5 

- 6 - 6 

' 8 Г 
- 9 

- 9 

- 6 2 

1,05 

— 8 

- 5 3 

0,90 

- 6 — 5 

-61-6 
— 6 

— 6 

- I Q 

—10 

- 9 

—53 

0,90 

- 5 

- 5 

— 9 

— 9 

— 9 

- 4 8 

0,81 

— 5 

— 5 

— 5 

— 4 

—10 

— 9 

—10 

- 4 8 

0,81 

Изъ этой таблицы видно, что между 11—12 часами въ ясные дни, 
температура уменьшается быстр е между 400—1000 ф. (120 и 300 
метр.), ч мъ въ посл полуденные часы. Между 3— 6 вечера она отъ 
О—600 Ф. уменьшается быстр е въ ясные дни, ч мъ въ пасмурные, 
между 6—7 почти такъ же, а отъ 7—772 уже остается таже до 100 ф. • 
(30 метр.). Сл довательно, эти наблюденія, какъ и сд ланныя въ Пул-
ков и Кыо, даютъ быстрое уменыпеніе днемъ, и остановку его еще до 
захожденія солнца. Въ пасмурные дни ходъ температуры гораздо непра-
вильн е, и вообще уменьшеніе съ высотой мен е до 600 фут. и бол е отъ 
600—1,000. Въ ясные дни изм неніе съ высотой такъ быстро, что су
ществуем неустойчивое равнов сіе отъ 11—12 ч. до 1,000 фут. высоты 
и отъ 3—6 час. вечера до 600 футъ. До этихъ высот» сл довательно 
есть условія для восходящихъ токовъ воздуха въ эти часы, дал е же 

•; Report of British Association, ISûU. 
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н тъ. Этотъ фактъ им етъ большое зпаченіе. Если подобное распред -
леніе температурь получилось-бы только между поверхностью земли и 
н которой высотой, то этому не стоило бы придавать особеннаго значе-
нія, такь какъ у поверхности термометры могли подвергаться вліянію 
отраженныхъ лучей солнца. Но такое раслред леніе получается и между 
напр. 400—600 фут. (120—180 метр.), и притомъ ходъ очень правиль
ный, начиная со 100 фут. 

Другой рядъ наблюденій былъ сд ланъ на о. Коней, близь Нью-Іорка '). 
Даю я зд сь разности температурь въ градусахъ Фаренгейта, какъ бол е мел-
кихъ д леніяхъ, a зат мъ, разм ры изм неній на 100 метр, въ град.Цельзія. 

Число 

10 августа 

11 авгусга ' 

12 августа 

13 августа 

Часъ 

и 

минута. 

1-19 в. 

3—10 в. 

5—42 в. 

2 - 1 0 в. 

10—50 у. 

LI—50 у-

Изм ненія температуры въ 0 Ф. между2) 

-S* і ' S * 

«" § 8 
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Зд сь, сл довательно, въ бол е низкой широт и при бол е силь-
номъ нагр ваніи поверхности земли солнцемъ (см. конецъ гл. 6), быс
трое уменьшеніе температуры на первые 100 футъ отъ земли (нужно 
зам тить, что пред льное равнов сіе наступаетъ приблизительно при 
уменыленіи 0,6° на 100 фут., сл довательно, 1,2° Ф. на 200 футъ). Но 
уже между 100—200 ф. не во вс дни равнов сіе было неустойчиво, а 
дальше большое уменьшеніе температуры съ высогой, соотв тствующее 
неустойчивому равнов сію, бываетъ довольно неправильно, между про-
чимъ оно случается еще между 500—600 ф. Если взять все изм неніе 
температуры между 100—1,200 ф. (предпосл дній столбецъ) то ни въ 
одномъ случа не оказывается условій, соотв тствующихъ неустойчивому 
равнов сію. Зд сь наблюдалась также высота морскаго в тра. Какъ видно, 

*) Obs. on the Leiglit of land and sea breeses at Coney Isld. Amer. Joura. Science за 
1880 г. 

2) Нули въ ц лыхъ чиелахъ пропущены. Точно іакже пропущены и знаки — но ни въ 
одномь случа температура вверху не оказалась выше. 

3) Между 100 и 1,000 ф. 
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она не велика. Надъ ней дуетъ обыкновенно в теръ съ матерпка па 
море. Сущеетвованісмъ морекаго в тра объясняется можетъ быть н быс
трота умеиьшенія па первые 100 фут., тага, какъ эта высота достаточна 
для того, чтомы в теръ былъ гораздо спльн е, ч иъ у поверхности земли. 
А этотъ л томъ прпносптъ бол е холодный воздухъ съ моря. 

Изложенное выше показываотъ, какъ мало еще сд лано для изуче-
пія распред ленія температуры въ слояхъ, блнжайшнхъ къ земной по
верхности, хотя-бы только до 400 метр. Шкоторыя пзъ лучшнхъ паблго-
депій даже до меньшей высоты, т. е. 40 метр., которыя мы им едъ до 
сихъ поръ, продолжались елншкомъ недолго п главное—не даготъ памъ 
достаточпыхъ свЬдепій о суточнолъ періодЬ температуры на разныхъ 
высотахъ, а ппыя (Пулково), даже о суточной амилнтуд . Но , кром 
того, онл сд ланы въ слшпкоиъ маломъ числ м стъ н притомъ въ та-
кпхъ, гд влажный климатъ п большля облачность, междз'- т мъ какъ 
значнтельныя разности при пеболыдомъ пзм иеніп высоты биваютъ именно 
прп ясной погод п затшпь . 

Всего важн е было-бы имЪть подобпыя наблюденія изъ м ст , гд 
существуегъ большая суточная амплитуда температуры, вбли.ш земной 
поверхиостн. Тамъ можно ожпдать білстраго умеиьшепія амплитуды при 
поднятіи, прпчемъ нанбольшія ниже ч мъ у поверхносгп земли, а наи-
меньшія выше. Но, какъ п въ другихъ вопросахъ метеорологіи, явлеиіе 
настолько сложно, что безъ паблюдепій нельзя даже приблизительно зиать 
разм ръ пзм пепій. В роятпо, что подобпыя паблюденія укажутъ памъ 
на причины, напр., песчапыхъ вихрей, которые часто бываютъ въ сухнхъ 
материковыхъ клпматахъ, напр., л томъ въ южной Россіп, по особенно 
въ Киргизскпхъ степяхь, Сахар и сЬверной Иидіп. ВЬроятп е в^его, 
что они происходятъ отъ очень неусгойчіхваго равпов сія слоевъ воздуха, 
т. е. очень большаго перев са теиперагуры пижнпхъ надъ верхними. 
Когда пакопецъ, начинаются восходящіе токп, она очень сильны. 

Многіе ученые связываютъ и грозы съ подобнымъ распред лепіемъ 
температуры, но конечно, для грозы ну ясна и большая влажность воздуха. 

Зат мъ, очень желательно им ть наблюденія еще пзъ такихъ странъ, 
гд зимой лежнтъ сн гъ и давденіе воздуха высоко, прпчемъ часто бы-
ваетъ затишье съ ясиымъ небомъ. Въ этомъ отпошеніп н тъ страны бо-
л е пригодной, ч мъ Восточная Сибирь. Наблюдешя па разныхъ высо
тахъ зимой показали бы в роятио, насколько очень низкія темпрратуры 
тамъ ограпичеіш слоемъ, ближаишимъ къ поверхности земли. Потомъ, 
ч мъ дал е къ с веру, т мъ бо.гіе прп подобпыхъ условіяхъ даже тем
пературы ц лыхъ дней и м сяцевъ окажутся ппже у поверхности земли, 
ч мъ выше. 

Н сколько рядовъ паблюденій при возможно различпыхъ условіяхъ 
климата, дали бы очень важные результаты для пауки. Постараюсь очер
тить устройство нодобныхъ стапдій. 
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До возможно большой высоты (30, можетъ быть даже 50—60 мет-
ровъ) конечно лучше всего укр пить гел тку съ термометрами на мачтЬ, 
и вести иаблюдепія помощью самопшпущихъ ппструментовъ (о систем 
не распространяюсь, такъ кашъ постояпно изобр таются повыя, важна 
лишь непрерывность записей). Дал е нужно им ть прпвязанпыс воздуш
ные шары до возможной высоты, спабжеппые также самопишущими, а 
если иеудобно, то хоть макспмумъ н минимумъ термометрами. Накоиецъ 
отъ времени до времени, и притомъ въ разные періоды дня и года, под
ниматься на воздушномъ шар возможно высоко. Относительно газа для 
наполпепія воздушныхъ шаровъ зам чу еще, что приготовлсніе его изъ 
нефти и пефтаныхъ остатковъ требуетъ ретортъ такихъ небольшихъ раз-
м ровъ и такъ просто, что возможно, можно сказать, везд . Эго устра-
няетъ одно пзъ сямыхъ большихъ затрудненіа для наполнеш'я воздуш
ныхъ гааровъ ви больгаихъ городовъ. Вотъ очеркъ наблюдепій, которыя 
я считаю возможными уже теперь въ очень многнхъ страпахъ земнаго 
шара. Они копечпо потребуютъ немалыхъ расходовъ и участіа многнхъ 
лпцъ, подготовлеипыхъ къ нпмъ—по если только достаточно уб дятся 
въ нольз подобшлхъ наблюденій, то рано или поздно они бз'дутъ сд -
лапы. Устройство горпы ь об.:ерватори1 въ Соедипепнілхъ Шгатахъ, 
Фроиціи, Германіи, Швейцаріп п Италіи показываетъ, какія средства 
можно получить для метеоролоппескпхъ изсл довапій. 

Другой прим ръ, приполярный магпито-мстеорологическія станціп, 
паблюдавшія въ 1882—83 году по плану Вейпрехта (одно русское пра
вительство дало па устройство двухъ станцій 62,000 p., a дв станціи 
Соедипепшлхъ Шгатовъ и в роятпо н мецгеая и французская будутъ 
стоить дороже, такъ какъ для нпхъ требуется снгряженіе особыхъ 
кораблей). Все д ло въ томъ, что нашлись люди, глубоко уб жденные 
въ польз дапиаго д ла п ум вшіе уб дпть другпхъ. Я далъ очеркъ та
кихъ паблюдепій, которыя желательны для р шепія дапныхъ волросовъ. 
Конечно, нужно желать, чтобъ такія наблюдепія былп сд ланы. Но пока 
пхъ еще п тъ, хорошо бы пм гь паблюдеиія хоть въ разм р Пулков-
СЕИХЪ, но съ миеимумъ-термометромъ, въ возможно многихъ м стахъ и 
особенно въ Восточоой Спбирп. Нужно обратить особенное внимааіе па 
сл дующее обстоятельство. Изм яеяія температуры воздуха вблизи зем
ной поверхности, помимо горпзопталышхъ движепіи воздуха, пропеходятъ 
отъ поперем пнаго нагр вапія поверхности земли солпцемъ въ течепіе 
дпя н охлажденія ея ночью. Но относительно распространепія этпхъ 
температуръ вверхъ есть большая разница, зависящая отъ свойства воз
духа и вообще газовъ. Когда нагр ваиіе земной поверхности и ближай-
шпхъ слоевъ воздуха достигло изв стяыхъ разм ровъ, оно передается 
вверхъ посредствомъ восходящнхъ токовъ, т. е. очень быстро. Наиро-
тивъ охлажденіе земной поверхности и ближайшихъ слоевъ воздуха такъ 
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не передается, тавъ какъ ч мъ холодн е няжяіе слои сравнительно съ 
верхними, т мъ устойчив е равнов сіе воздуха въ верхикальномъ на-
правленіи. Воздухъ, какъ изв стно, очень теплопрозраченъ, а сухой воз-
духъ и дурной проводникъ тепла, поэтому возрастаніе температуры снизу 
вверхъ, разъ оно установилось, можетъ продолжаться очень долго. В -
роятяо, что при сн жномъ покров и затишь или очень слабомъ в тр 
въ теченіи всей зимы нижніе слои воздуха гораздо холодн е, ч мъ нахо-
дящіеся выше ихъ, до изв стной высоты. 

Точно также и обратно: если на н которой высот надъ землей 
произошло охлажденіе воздуха, разъ оно достигло изв стнаго разм ра 
(на небодылихъ высотахъ н. у. м. такого, что изіг ненія температуры 
съ высотой зашли за 0,98° на 100 метровъ), то равнов сіе становится 
не стойчивымъ, такъ какъ верхніе холодные слои им ютъ стремленіе 
спуститься къ земл , a нижпіе теплые—подняться вверхъ. Сл довательно, 
подобное очень большое охлажденіе вверху не можетъ существовать очень 
долго, по крайней м р посл того, какъ прекратилась его причина, 
такъ какъ нарушенное равнов сіе возстановляется восходящими и ни
сходящими токами. 

Если обратно всл дствіе какой-нибудь причины (наприм ръ, теп-
лаго в тра) воздухъ на н которой высот нагр ется бол е обыкновен-
наго, то равнов сіе слоевъ отсюда внизъ до земной поверхности будетъ 
еще устойчив е ч мъ обыкновенно, сл довательно, подобное распред -
леніе температуры можетъ продолжаться очень долго, даже посл того 
какъ прекратилась причина, которая вызвала его. 

Все это конечно зависптъ отъ основнаго свойства жидкостей, что 
для устойчиваго равнов сія нмжніе слои ихъ должны содержать менгъе 
тепла ч мъ верхнге, но для эластическихъ жидкостей (газовъ) это еще 
не значитъ, чтобъ нижніе слои должны были им ть непрем нно бол е 
низкую температуру, a, всл дствіе ихъ основныхъ свойствъ, нижніе слои 
могутъ им ть и бол е высокую температуру, но лишь до изв сгнаго 
пред ла. 

Неровности земной поверхности им ютъ большое вліяніе на распре-
д леніе температуры въ ближайшихъ слояхъ воздуха. Разсмотрю сна
чала выпуклости—горы, холмы. Очевидно, что для нагр ванія днемъ и 
излученія тепла ночью важна масса, которая подвергается имъ. Отсюда 
уже выходитъ, что воздухъ вблизи отд льной горы или холма будетъ 
мен е нагр тъ днемъ и охлажденъ ночью, ч мъ вблизи равнины. Но 
важно еще другое: ч мъ ближе къ масс земной поверхности, т мъ сла-
б е в теръ, особенно ночью (см. гд. 15). Сл довательно, воздухъ надъ 
равниной, оставаясь бол е спокойнымъ, бол е подвергается вліянію со-
с дней поверхности. Даже при вЬтр , пока онъ горизонталенъ, полу
чается воздухъ, подвергающшся приблизительно такимь-же вдіяніямъ 
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земной поверхности. Совс мъ другое воздухъ у отд льной горы или 
холма (и ч мъ выше и круче они, т мъ боі е); большая сила в тра 
вдали отъ массы земной поверхности уже н сколько уменьшаетъ вліяніе 
поверхности ихъ на сос дній воздухъ, а къ тому же этотъ воздухъ идетъ 
отъ м стъ бол е удаленныхъ отъ земной поверхности. Поэтому наблю-
денія на отдаленныхъ холмахъ и горахъ могутъ до н которой степени 
заы нить наблюденія въ воздух , и т мъ бол е, ч мъ мен е масса горы 
или холма сравнительно съ ихъ высотой. (См. гл. 15 гд доказано, что 
и суточная амплитуда температуры значительно мен е на горахъ и 
холмахъ). 

Въ Упсал , въ Швеціи, были сд ланы наблюденія на разныхъ вы-
сотахъ надъ поверхностью земли, на двухъ станціяхъ, изъ которыхъ 
первая (YO) выше второй (YD) на 20 фут. и отстоятъ отъ нея на 300 
футъ. Я дал е означаю наблюденія этими буквами, а цифры, поставлен-
ныя внизу, означаютъ высоту надъ поверхностью, въ футахъ. 

Теиаература въ яспыя л тніа ночи въ Упсая 1). 
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Зд сь и разность высотъ мала, и къ тому же холмъ, на которомъ 
лежигъ обсерваторія—очень пологій. И однако все-таки надъ холмомъ 
воздухъ тепл е во время ночи ЧІЬМЬ надъ долиной, но конечно не въ 
такой степени, какъ было-бы при большей крутизн и высот . Точно 
также и надъ холмомъ, и надъ долиной, температура возрастаетъ въ 
вертикалъномъ направленіи, сначала очень быстро, потомъ медленн е. 

') Dr. Е Hamberç, la température çt l'Iiumïtittê de 1 air à différentes hauteurs. 
Upaala, 1876. 
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Такъ кавъ топографическія условія ин ютъ большое вліяніе на pactrpe-
д лепіе темнературъ, и т мъ бол с, ч аъ благопріятп е условія для 
большой суточной и годовой азгалитуди, то они 1) заслуживаюгъ изуче-
нія сами по себ ; 2) на нихъ. сл дуетъ обратить впимапіе для того, 
чтобъ им ть возможность оц нпть степень пхъ вліяпія. Въ вопросахъ о 
вертикальномъ распред леніи темнературъ въ слояхъ близь земпоа по
верхности, топографпческія условія им ютъ огромное значепіе. Отпоен-
тельно формы поверхности, можно призиать нормальной совершенно го
ризонтальную (см. главу 15-ю). 

Выше я зам тилъ о вліяніи отдалепія отъ земпой поверхности па 
уменьшепіе суточной амплитуды. Такое же вліяпіе оно им етъ и на го
довую амплитуду. Самыя высокія температуры года паблюд-потея близь 
поверхпости и точно также и самыя ішзкія (конечно, въ пред лахъ ипж-
нихъ слоевъ воздуха). Такъ напр. въ Пулков , въ течеиіе года, съ фе
враля 1873 по япварь 1874, въ 1 часъ дия: 

Наибольшая. Наименьшая. Разность.. 

(П ) на высот 1,9 метр. 26,4 —19,0 45,4 
(П2) » » 26,з » 25,8 —18,о 43,8 

Еслибъ зимы были холоднЬе, наблюдали бы п утромъ п наблюдепія 
производились не на холм , а на ровпомъ м сгг , то разность амплитуды 
получилась бы гораздо большая (относительно паимеиьшихъ довольно на-
помпить о раззости въ 6,о въ Еыо, между температурами па выеотЬ 7 
и 39 метровъ при туманk, въ октябр . Н тъ сомн иія, что въ окрест-
ностяхъ Петербурга, при зимцлхъ аатпциклонахъ бываюгь и болынія 
разности). 

ГЛАВА 15. 

Суточный ходъ температуры воздуха. 

Земля обращается вокругъ своей оси въ течеяіе сутокъ, всл дствіе 
этого для вс хъ м стъ земпаго шара, между обоими полярными кругами, 
въ каждыя сутки въ течепіе н котораго времени даипое мЬгто получаетъ 
солнечные лучи, а въ остальное не получаетъ. Отъ различнаго положенія 
земли относительно солнца завпеитъ не только различіе въ св т , по и 
въ теплот , и посл дпее называется суточнымъ 7іеріодомъ температуры, 
а разница между наибольшей и наименьшей температурой сутокъ суточ
ной амплитудой температуры. Тепловая эпергія, получаемая даннымъ 
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м стомъ отъ солнечныхъ лучей, зависитъ отъ синуса угла, подъ кото-
рииъ опп падаготъ па землю, причемъ, конечно, наибольшая соотв т-
ствуетъ перпендикулярному паденію лучей ' ) . Обыкновенно наименьшая 
температура бываетъ передъ восходомъ солнца, а наибольшая н которое 
время послЬ полудня. Это объясняется сл дующимъ образомъ. Положимъ, 
что земля теряетъ въ минуту количество тепла = ta и что эта потеря 
одинакова въ течепіе ц лыхъ сутокъ (на д л это не совс мъ в рно, 
такъ какъ потеря тепла возрастаетъ съ техшературой даннаго предмета, 
но эта гипотеза принята для упрощенія задачи). Если зат мъ назовемъ 
количество тепла, получаемое отъ солпца въ теченіе минуты ts, то оче
видно температура будетъ возрастать пока ts > ta, т. е. пока отъ солнца 
получается бол е тепла, ч мъ расходуется на лучеиспусканіе. Такъ какъ 
видимая высота солнца въ первое время посл полудня мало изм пяется, 
то в которое время получается еще бол е тепла, ч мъ теряется, и тем
пература возрастаетъ. Но какъ только ts < ta начинается уменыпеоіе 
температуры, пли преобладапіе лучеиспусканія падъ нагр ваніемъ. Цосл 
захолідешя солнца, т. о. посл того какъ данное м сто уже не нолу-
чаотъ солпечпыхъ лучей, лучепспусканіе продолжается до восхода солнца. 

То что въ метеорологіи называется суточной амплитудой и суточ-
пымъ періодомъ температуры относится къ воздуху, такъ что вопросъ 
становится п сколько слолш е, ч мъ еслпбъ онъ шелъ о нагр ваніи и 
охлаяідепіп тверда го т ла. Воздухъ получаетъ тепло отчасти прямо отъ 
солнечныхъ лучей, но еравтітельпо мало, такъ какъ онъ очепь тепло-
прозрячепъ, зат мъ еще опъ получаетъ п теряетъ тепло при соприкосно-
вепіи съ твердой или жидкой поверхностью земпаго шара, наконецъ па 
него д йствуетъ и лучистая теплота этой посл дпей. Водяные пары ме-
п е прозрачны для тепловыхъ лучей, ч мъ главныя составныя части воз-
духп, кислородъ и азогь, и особенно для т хъ, которые неходятъ изъ 
источника сравнительно низкой температуры. Такпмъ образомъ они теп-
лопрозрачп е для лучей солнца, ч мъ для исходящпхъ съ поверхности 
земли. Точно также и углекислота, по нов йшимъ пзсл дованіямъ Le-
cher'a2) гораздо меи е теплопрозрачна, ч мъ кислородъ п азотъ. 

Ч мъ коі:вепп е падаготъ лучп солпца па землю, т мъ большее ко
личество ихъ задерживается атмосферой, при прочихъ равпыхъ условіяхъ. 

Такъ какъ въ средшіхъ шпротахъ количество солнечной теплоты, 
получаемой въ тсчееіе дня, возрастаетъ отъ зимпяго къ л тпему солнце
стоянию, и въ то лее время возрастаетъ длина дпя, то изв стный фязпкъ 
Ламопъ (LaiBont) выразалъ мн иіе, что суточная амплитуда температуры 
пронорціоііальпа длші дпя, или что приблизительно можно принять 

') См. главу 1-ю. 
*) Sitzuugsber. d. Wien. Acad-j Noveiuber 1880. 
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- j r = 0,51 

гд a суточная амплитуда температуры, въ градусахъ Цельзія, Т длина дня. 
Нетрудно доказать, что даже для одного и того же м ста эта грубо 

эмпирическая гипотеза неприм нима. Возьмемъ, наприм ръ, количество 
солнечной теплоты, получаемой въ теченіе даннаго дня (w : W) (гл. 1), 
причемъ за единицу (W) примемъ то, которое получилось-бы при на-
гр ваніи отв сными лучами солнца въ теченіе сутокъ, при среднемъ раз-
стояніи земли отъ солнца. Такъ для 60° подучимъ сл дующія числа для 

—^— (зд сь Т, какъ и прежде, длина дня въ часахъ). Въ день зимняго 

солнцестоянія 0,ооз04. Въ день весенняго равноденствія 0,oi30l. Въ день 
л тняго солнцестоянія 0,оі875. А для экватора въ день весенняго равно
денствия 0,02644. 

Отсюда сл дуетъ, что въ часъ подъ 60° с. ш. въ день л тняго 
солнцестоянія въ часъ получается слишкомъ вшестеро бол е солнечной 
энергіи, ч мъ въ день зимняго солнцестоянія, а подъ экваторомъ, въ день 
весенняго равноденствія, вдвое бол е, ч мъ въ тотъ же день подъ 60° 
с. ш. и почти въ девять разъ бол е ч мъ подъ 60° с. ш. въ день зим
няго солнцестоянія. Ясно, что суточная амплитуда температуры ее за-
виситъ отъ продолжительности дня, такъ какъ количество тепловой нер-
гіи, получаемой землей отъ солнца въ теченіе часа очень различно въ 
разныхъ широтахъ и въ томъ же м ст изм няется очень значи
тельно въ теченіе года. Нисколько суточная амплитуда температуры 
завысить отъ количества тепловой энергги, получаемой отъ солнца, 
ее можно лучше выразить такъ: 

гд a суточная амплитуда, л : W и Т пм ютъ то же значеніе, что выше, 
а f н который постоянный факторъ, или суточная ампліьтуда, при про-
чгіосъ равныхъ условіяхъ, т мъ бол е, ч мг меньше число иасовъ, въ 
которое получается данное суточное количество тепла отъ солнца, 
или ч мъ бол е ее получается въ 1 часъ. 

Въ широтахъ за полярными кругами, въ т дни, когда солнце не 
заходитъ, и выше упомянутое выраженіе нужно изм нить: такъ какъ 
нагр ваніе солнцемъ д йствуетъ въ теченіе вс хъ сутокъ, то вліяніе на 
суточную амплитуду им етъ лишь количество, превышающее то, которое 
получается въ полночь или около полуночи, однимъ словомъ, суточная 
амплитуда при такихъ условіяхъ будетъ мен е, ч мъ еслибъ такое же 
количество тепловой энергіи получилось въ такомъ м ст , гд солнце 
заходитъ. У иолюсовъ суточная амплитуда температуры не должна су
ществовать. 
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Для того, чтобъ приведенная выше формула давала точное выра-
женіе для суточной амплитуды при данныхъ условіахъ, въ нее сл до-
вало бы ввести поправки, зависящія отъ разныхъ причинъ, большею 
частью атмосферныхъ. Этого еще нельзя до сихъ ЕО̂ УЬ сд лать съ доста
точной точностью, и потому приходится пока довольствоваться эмпири-
ческимъ изученіемъ явленій. Главныя условія, им ющія вліяніе на су
точную амплитуду температуры, помимо широты, времени года и раз-
стоянія земли отъ солнца: 1) При большой теплопрозрачности воздуха, 
возвышеніе температуры днемъ и пониженіе ночью зависитъ главнымъ 
образомъ отъ близости къ твердой или жидкой оболочк земнаго шара, 
нагревающихся прямо отъ солнечныхъ лучей и прямо излучающихъ тепло 
ночью. Поэтому, на достаточной высот надъ твердой или жидкой по
верхностью, суточная амплитуда температуры воздуха должна быть на
столько мала, что не поддавалась бы изм ренію помощью нашихъ ин-
струментовъ. У отд льныхъ горъ воздухъ до н которой степени нахо
дится въ т хъ же условіяхъ, какъ воздухъ на той же высот вдали отъ 
твердой или жидкой поверхности, и т мъ бол е, ч мъ мен е масса горы 
сравнительно съ ея высотой. 

2) Свойство земной поверхности им етъ также большое вліяніе на 
суточную амплитуду. Вода, какъ изв стно, самое теплоемкое т ло, ко
торое часто встр чается па земной поверхности. Къ тому же, вода об
ладает^ довольно большой теплопрозрачностью, наконецъ, она довольно 
хорошій проводникъ тепла. Поэтому поверхность водныхъ бассейновъ 
лишь незначительно нагр вается солнечными лучами въ теченіе дня, такъ 
какъ а) всл дствіе большой теплоемкости воды, данное количество теп
ловой энергіи нагр ваетъ данное количество воды на меньшее число гра-
дусовъ, ч мъ такое же количество т ла, обладающаго меньшей теплоем
костью; б) температура поверхности довольно быстро сообщается и бол е 
глубокимъ слоямъ. Первая причина д йствуетъ одинаково, какова бы ни 
была глубина воднаго бассейна, а вторая сильн е въ бол е глубокихъ 
бассейнахъ (впрочемъ, такъ какъ и теплопрозрачность и теплопроводи-
мость воды не очень велики, то важны глубины приблизительно до 100 
метровъ, дал е суточная амплитуда врядъ-ли простирается). Т же при
чины объясняютъ, почему и ночное охлажденіе поверхности водъ не мо-
жетъ быть особенно велико. Къ тому же, всл детвіе подвижности частицъ 
воды, охлажденная немедленно оиускается, сл довательно разм ръ ноч-
наго охлажденія поверхности еще сокращается. 

Такъ какъ суточная амплитуда температуры ^воздуха зависитъ отъ 
вліянія верхняго слоя твердой или ЖИДКОЙ поверхности подъ нимъ, то 
понятно, почему на океанахъ суточная амплитуда вообще не бол е 2°. 

Материки нагр ваютея быстр е ч мъ воды, всл дствіе меньшей теп
лоемкости веществъ, входящихъ въ ихъ составъ, къ тому же и тепло-
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проводимость я особенно теплопрозрачность твердой коры земнаго шара 
меньше, ч мъ воды, ночное лучеиспусканіе отъ этихъ же причішъ идетъ 
быетр е, отсюда большая суточная амплитуда надъ материками. Песокъ 
одно изъ т лъ всего хуже проводящихъ тепло, поэтому надъ песчаными 
пустынями суточная амплитуда особенно велика. 

3) Водяные пары въ воздух им ютъ вліяніе на ослаблепіе какъ 
нагр ванія солнцемъ въ теченіе дня, такъ и особенно ночнаго лучеис-
пусканія. Поэтому ихъ присутствіе уменьшаетъ суточную амплитуду- То 
же можно сказать и объ углекислот или точн е углекисломъ апгидрпд 
(СО,). 

4) Относительная сырость им етъ очень большое вліяніе: ч мъ ближе 
къ точк пасыщенія, т мъ скор е наступаетъ сгущепіе паровъ, следо
вательно останавливается дальн йшее охлаждепіе. Поэтому, если ц тъ 
в тра, зная относительную сырость и вычнслпвъ точку росы, можно вы
числить гд остановится ночное попижепіе температуры (Впрочемъ, это 
справедливо только для совершенно ровныхъ м стъ, тамъ гд есть горы 
и даже холмы или овраги, условія сложн е. См. объ этомъ ниже). 

5) Присутствіе въ воздух разпыхъ мслкихъ твсрдыхъ и жидкихъ 
частицъ (пыли, дыма, мглы и т. д.), м шающихъ его прозрачности для 
св товыхъ лучей, уменьшаетъ также его теплопрозрачность. Поэтому по-
добныя вещества ум ряютъ суточную амплитуду температуры. Изв ^тпо, 
что давно уже сов товали въ тихія, яспыя ночи, когда можно бояться 
мороза, разводить костры изъ торфа, сырой соломы, навоза и другихъ 
веществъ, сгорающихъ медленно и неполно, и потому дающпхъ много 
дыма, для того чтобы пом шать сильному лучеиспускаиію ночью. Этотъ 
способъ прим ненъ съ усп хомъ во Фрапціи. 

6) Облачность пм етъ также большое вліяніе на умепыпепіе суточ
ной амплитуды. О пей подробаости дал е. 

7) Уже выше зам чеио о вліяпіи ноглощепія солнечныхъ лучей атмо
сферой, возрастающее по м р бол е косвеннаго падеиія лучей. Очсвилпо, 
что причины 3 и 5 должвы пм ть особенное вліяпіе въ этомъ отношепіи. 

8) Движеніе воздуха им етъ такяхе большое вліяніе. Затишье во
обще благоприятно какъ для пагр вапія почвы и нижпяго слоя воздуха, 
такъ и для ночнаго лучеиспускавія,- по есть случаи, когда в теръ не 
только пе м шаетъ, по еще сод йствуетъ посл дпему, когда напр. дуетъ 
не сильный, но холодный и сухой в теръ, который постоянно пошіжаетъ 
точку росы. В тры, дующіе среди дня и затихающіе къ вечеру, скор е 
уменьшаютъ суточную амплитуду, ы шая до некоторой степени нагр -
ванію солнцемъ, такъ какъ дуютъ обыкновенно съ моря или озера па 
твердую землю, изъ л совъ къ полямъ и т. д. 

9) Топографпческія условія, т. е. положепіе на равшш , въ долпп , 
на гор и т. д. въ связи съ высотой надъ уровнемъ моря, пм югь боль-
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шое вліяніе на суточную амплитуду температуры. Поднятія на воздуш-
помъ шар до спхъ поръ едпнетвенныя средства узнать клшіатическія 
условія слоевъ воздуха, удаленоыхъ отъ земной поверхности, были слиш-
комъ кратковременны, чтобъ могли дать попятіе о суточной амплитуд 
этихъ слоевъ. Наблюденія самопишущими инструментами на привязан-
ныхъ шарахъ (ballons captifs), хотя объ нихъ было много говорено и 
писано, еще не далп матеріала для даннаго вопроса. Пока, сл довательно, 
приходится довольствоваться наблюденіями на возможно уединенныхъ го-
рахъ, какъ такахъ, которыя даютъ иамъ наибольшее приближение къ 
условіямъ слоевъ воздуха, отдаленныхъ отъ земной поверхности. Вевд 
оказалось, что па шіхъ амплитуды ыен е, ч мъ въ сос днихъ долинахъ 
(см. пиже паблюденія на Риги и Гэбрис въ Швейцаріи и Пюи де Дом 
во Фраицін). 

В.ііяіпемъ влажности можно объяснить, почему во мпогихъ тропи-
ческихъ страиахъ суточная амплитуда не такъ велика, какъ сл довало 
бы ожидать по высот солнца и большоиъ колпчеств тепла, получаемаго 
отъ солнца въ часъ. Наиротцвъ, малая влажность ранней весной въ вы-
сокихъ шпротахъ объясияетъ, почему тамъ суточная амплитуда велика, 
пе смотря па довольно большую отпосительпую сырость. Объ этомъ под-
робя е въ главахъ, посвищеппихъ спсціальному оштсапію климатовъ. 
Большая абсолютная и отиоептельпая влажность вм ст со свойствомъ 
поверхности объяспяетъ, почему суточная амплитуда не велика въ л -
спстыхъ страпахъ близь экватора, даже въ болыпомъ разстояніи отъ моря. 
Такъ напр., въ Манаос , по средпему течепію Амазонки, въ самые ясные 
и сухіе м сяцы не бол е 9°. Поверхностью зд сь сл дуетъ считать верхнія 
в тви деревьевъ, такъ какъ на нихъ падаютъ солнечные лучи. При боль
шоиъ заиас влаги въ почв п растеиіяхъ, солнечные лучи вызывають 
усиленное пспареніе лпетьевъ, т. е. тепло превращается въ работу. Ночью 
большая поверхность излучаетъ теало, но при большой относительной 
сырости пары скоро сгущаются. Въ реоультат въ густыхъ л сахъ и 
даже вн л совъ, па полянахъ, при одинаковой степени облачности, по
лучается большая суточпая амплитуда, ч мъ на океанахъ, и меньшая, 
ч мъ посреди обширпыхъ полей, степей и пустынь. 

Облачность пм етъ большое вліяпіе на суточную амплитуду, такъ 
какъ облака мішаюгь какъ нагр ванію земли солнцемъ въ теченіе дня, 
такъ и излучеиііо ночью. Для бол е точпаго опред ленія вліянія облач
ности, полезно было-біл знать густоту облаковъ, такъ какъ сквозь очень 
тонкія облака еще проходить довольно значительное количество солнечной 
теплоты. Къ сожал нію, объ этомъ очень мало изв етно, такъ какъ журналы 
метеорологичеекпхъ наблюденш даютъ лишь понятіе о части неба, закрытой 
облаками, но не упомипаютъ о томъ, скрыто-ли солнце ими или н тъ. 

Есть такіе легкіе облака, которые пропускаюхъ лучи солнца а 
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поэтому совс мъ не упоминаются въ метеорологическихъ дневникахъ. 
Между т мъ они конечно задерживаютъ части солнечнаго тепла и еще 
бол е ночью лучеиспусканіе. 

Наконецъ, нужно упомянуть о томъ, что далеко не все равно для 
посл днягО;, на какой высот находятся облака, и какая ихъ температура. 
Поверхность почвы можетъ потерять много тепла посредствомъ луче-
испусканія въ высоішмъ облакамъ. Не въ этомъ ли нужно вяд ть при
чину меньшей потери тепла въ зимніе м сяцы, при пасмурной погод , 
ч мъ въ л тніе? Во всякомъ случа вопросъ о высот и густот обла-
ковъ и о ихъ вліяніи на приходъ и расходъ тепла очень важенъ, но еще 
совс мъ не разработанъ. 

Для того, чтобъ показать вліяніе облачности привожу сначала цифры 
для м сяцевъ іюня, іюля и августа. 

Суточная ампли
туда, Брюссель *> 

Общая средняя. . . . 9,6 
Одни ясные дни . . . 11,6 
Одни пасмурные дни . . — 

Для Берна есть работа Вейленмана 3), въ которой онъ даетъ ве
личину суточной амплитуды въ зависимости отъ разныхъ степеней облач
ности. Даю извлеченіе, изъ нея (а означаетъ суточную амплитуду, г> сред
нюю облачность въ сотыхъ). 

Петер
бурга. 2 ) . 

6,3 
8,4 
3,7 

Нерчинскій 
заводъ 2 ) . 

8,5 
15,8 

5,5 

А п р ль . 

Іюнь . . 

Сентябрь 

Декабрь 

Годъ . . 

13,9 

12,8 

13,5 

11,8 

31 112,8 

23 

14 

29 

13,7 

12,1 

6.5 

56 

45 

35 

63 

50 

9,8 

11,6 

10.9 

4,0 

8,5 

ß 

76 

65 

56 

7,з 

9,о 

8,7 

90 

86 

75 

84 

6,5 

6,5 

7,7 

3,2 

100 3,9 

lOoj 3,3 

97j 4,ß 

100 2,5 

ІОО' 3,5 

Эта таблица повазываетъ и зависимость суточной амплитуды отъ 
облачности, и то что очевидно есть много другихъ фактовъ отъ кото-
рыхъ онъ зависитъ даже помимо широты. Такъ, наприм ръ, въ іюн , 
не смотря на большее количество солнечной теплоты, получаемой въ день 
и даже въ часъ, суточная амплитуда мен е при неболыпихъ степеняхъ 
облачности, ч мъвъ апр л . В роятно различіе относительной влажности, 
бол е или мен е частое затишье ночью, а также болыпая^или меньшая 
прозрачность воздуха, объяснили бы это явленіе. 

*) Quetelet, Mémoires sur la tempér. de Гаіг à Bruxelles. 
3) Статья M. A. Рыкачева, въ Мет. Сборн. А. H. т. Ш . 

3 ) Schweizer, Meteor. Beol». Ш (1871 годъ). 
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Въ главахъ, посвященныхъ спеціальному описанію климатовъ, я по 
возможности укажу на величины суточной амплитуды въ разныхъ м ст-
ностяхъ земнаго піара. Зд сь же займусь особенно разсмотр ніемъ влія-
нія и тотграфическихъ условт, какъ наимен е обработанной части 
предмета. То что сказано ниже можетъ зат мъ объяснить многія кажу
щаяся аномаліи въ географическомъ распред леніи амплитуды. Кром 
того, я разсмотрю и вліяніе высоты. Въ этомъ отношеніи бол е работа, 
но он можно сказать только запутали вопросъ, всл дствіе нев рно 
понятой причины малой амплитуды на отд льныхъ горахъ. Я и зд сь 
держусь того правила, что въ вопросахъ достаточно разработанныхъ 
можно ограничиться краткимъ объясненіемъ и ссылкой на подробныя 
работы, a гд этого н тъ нужно бол е обстоятельное изложеніе ' ) . 

Практическіе люди уже давно зам тши, что въ ясныя ночи на дн 
долинъ и котловинъ бываетъ холодн е ч мъ на сос днихъ холмахъ или 
склонахъ, и воспользовались этимъ для своихъ ц лей. Всякому живавшему 
въ деревн в роятно изв стно множество фактовъ подобнаго рода, остав
шихся въ воспоминаніи, напр. замерзаніе огородныхъ овощей и цв товъ 
на низменныхъ м стахъ, тогда какъ повыше такія же растенія оста
вались ц лы. Тамъ, гд разводятся ц нныя древесныя растенія и есть 
основаніе бояться морозовъ для нихъ, на эти явленія обратили давно 
вниманіе и старались воспользоваться данными опыта. Такъ напр. въ 
южной Франціи масличное дерево находится вблизи своей с верной гра
ницы, и хозяева уже давно зам тили, что очень часто деревья замер
зали въ долинахъ, когда на сос днихъ склонахъ они оставались ц лы: 
такъ что почти перестали разводить маслину на дн долинъ. Это явле-
ніе существуетъ и въ низкихъ широтахъ, напр. въ провинціи Оанъ-
Пауло, въ южной Бразпліи 2), гд поэтому остерегаются сажать кофей
ное дерево въ долинахъ и котдовинахъ, такъ какъ тамъ въ ясныя зимнія 
ночи нер дко бываютъ морозы. 

Если такимъ образомъ въ ясныя ночи на дн долинъ и котловинъ 
бываетъ холодн е, ч мъ на сос днихъ холмахъ и склонахъ, то днемъ 
бываетъ скор е обратно, т. е. тепл е въ долинахъ ч мъ н^ холмахъ. 
Отсюда сл дуетъ, что суточная амплитуда температуры въ ясные дни 
5удетъ болп,е значительна въ долинахъ, ч мъ на сос днгіхъ холмахъ и 

') Довольпо много фактовъ, старательно разработанныхъ, относительно суточной ампли
туды и суточпаго періода температуры въ Россіп и другихъ странахъ Европы можно найти 
въ I тоы книги академика Впльда «О темлератур воздуха въ Россійской Пмперіи>. Но объ-
яспеніе явленій до крайности рутинно и часто нев рно и старыя ошибки Немца и другихъ 
нзв стныхъ ыетеорологовъ, вполн извииительпыя въ тридцати» и сороковых!, годахъ, повто-
реиы и выдаются за непреложныя истины. 

2) «Въ провинціп Санъ-Пауло морозы бываютъ лишь на низинахъ между волнообразными 
холмами (на высот 500 до 860 метровъ п между 20°—25° южной широты)». Zeitschrift für 
Meteorologie, т. Х Ш , стр. 128. 

КЛИМАТЫ ЗЕМНАГО ШАГА. 1 5 
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склонахъ. Ч иъ бол е облачность, ч мъ сильн е в теръ, особенно ночью, 
т мъ, очевидно, эта разность суточной амплитуды, зависящая отъ топо-
графическихъ условій, . будетъ мен е значительна. Она можетъ даже 
совершенно исчезнуть. Но все-таки не получится разности въ обратную 
сторону, т. е. большей амплитуды на холмахъ и склонахъ, ч мъ въ со-
с днихъ долинахъ. 

Поэтому вообще, при прочихъ равныхъ условіяхъ, суточная амплгс-
туда температуры, даже въ среднемъ вывод за м сяцы и 'цгьлый 
годъ, долокна- быть бол е въ долинахъ. Ером -того эта разность 
должна быть тіъмъ бол е, чіьмъ мен е облаковъ, чгьмъ мен е абсолют
ная и относительная сырость, и ч мъ слаб е в теръ, особенно ночью. 

Поэтому нужно 'удивляться, что до сихъ поръ не было обращено 
вниманія на это явленіе при изсл дованіи суточной амплитуды и вообще 
суточнаго періода температуры. Ниже я привожу доказательства, что 
оно совс мъ не такъ незначительно, чтобъ можно было имъ прене
брегать. 

Еслибъ ограничиться большими метеорологическими обсерваторіями, 
для которыхъ суточный ходъ температуры выведенъ на основаніи часо-
выхъ наблюденій или записей самопишущихъ цриборовъ, то я бы не 
достигъ своей ц ли, такъ какъ эти обсерватории довольно далеки одна 
отъ другой, и притомъ и высота термометровъ надъ поверхностью земли 
весьма различна, a изв стно какъ важно это условіе для суточной ам
плитуды температуры. Поэтому мн пришлось приб гнуть къ двумъ 
способамъ, чтобы хотя приблизительно опред лить суточную амплитуду 
температуры. 

1) Въ н которыхъ странахъ, напр. въ Англіи, везд употребляются 
максимумъ- и минимумъ-термометры. Разность между показаніями обоихъ 
даетъ вообще величину н сколько большую, ч мъ та, которая зависитъ 
отъ обращенія зехмли вокругъ своей оси, такъ какъ кром разности, 
зависящей отъ этой причины, еще получается зависящая отъ неперіоди-
ческихъ колебаній температуры. Поэтому трудно сравнивать суточную 
амплитуду температуры м стноетей отдаленныхъ на основаніи показанія 
максимумъ- и минимумъ-термометровъ. Но при близкомъ разстояніи, 
сл довательно, при приблизительно одинаковыхъ неперіодическихъ изм -
неніяхъ, такое сравненіе возможно. 

2) Тамъ гд метеорологическія наблюденія производятся въ изв ст-
ные часы, довольно близко совпадающіе съ суточной наибольшей и на
именьшей температурой, можно вывести приблизительно величину суточ
ной амплитуды на основаніи сл дующей формулы: 

« = d. -g-,, 

гд « искомая суточная амплитуда, <*' амплитуда, выведенная на бли-
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жайшей нормальной станціи по возможности въ той же широт , d раз
ность двухъ часовъ наблюденія (напр. 7 утра и 1 вечера) и d' та-асе 
разносгь на но])мальноі станціи Такимъ образомъ получаются величины, 
довольно близкія къ истин . Огимъ способомъ я опред лилъ суточную 
амплитуду н скодькихъ м ст-ь въ Россіи и Швейцаріи. 

Чтобы нилучнть выраженіе вліянія облачности и ввести ноправку, 
я помножалъ суточную амплитуду на среднюю облачность за то же время, 
выраженную въ частлхъ единицы. Этотъ способъ былъ уже ран е упо-
требленъ Бейленманомъ при его изсл дованіи суточнаго періода темпе
ратуры въ Берн ' ) . Онъ конечно им етъ свои недостатки, и въ осо
бенности нужно зам тить, что нри очень малыхъ степеняхъ облачности 
(мен е 40) получаются слишкомъ малыя числа. Посл днее въ значитель
ной степени зависитъ отъ того, что при малыхъ степеняхъ облачности 
она бываетъ обыкновенно лишь днемъ, а ночи совс мъ ИЛИ ПОЧТИ без
облачны. Днемъ же им ютъ вліяніе собственно т облака, которыя м -
шаютъ солнечному нагр ванію. Еслибы въ течееіе дня все небо было 
покрыто облаками, и они разс евались бы лишь настолько, чтобъ не 
м шать со.шечнымъ лучамъ проникать къ зем.і ,—то такое расположеніе 
облаковъ даже сод йствовало бы дневному нагр ванію земли солнцемъ, 
такъ какъ м шало бы излученію тепла. Еслибы посл такого дня на
ступала ясная ночь, то соединились бы самыя лучшія условія для боль
шой суточной амплитуды. Конечно, в роятность такого хода облачности 
неизм римо мала; но однако въ низкихъ широтахъ, а частью и въ сред-
нихъ, л томъ обыкновенно днемъ бол е облаковъ ч мъ ночью, но ихъ 
однако настолько мало, что они лишь въ незначительной степени м -
шаютъ солнечному нагр ванію, такъ что еще меньшая облачность днемъ 
производитъ тогда мало вліянія. 

Приборы для регистрацін продолжительности сіянія солнца (см. 
конецъ главы 6-й), конечно окажутъ большую услугз' и для вопроса 
о суточной амшштуд температуры. Им я подобныя записи, можно 
будетъ принимать въ расчетъ облачность лишь за ночное время 
Зам чу еще, что безоблачность посреди дня зависитъ отъ довольно силь-
ныхъ холодныхъ в тровъ, а они м ніаютъ нагр ванію солнцемъ. На-
противъ, при затишь и, сл довательно, бол е спльномъ нагр ваніи 
является восходящій токъ воздуха и всл дствіе того лучевыя облака 
( cumuli) 

Мн не хот лось осложнять настоящей работы очд льньшь раз-
смотр ніемъ облачности днемъ и ночью, и потому я удовольствовался 
ошюанвымъ выше способомъ: т мъ бол е, что въ разсмотр нныхъ мною 
м стностяхъ, въ средней за ц лые м сяцы, облачность р дко бываетъ 

',) fechweizeiische iuet< orolc gKche Benbaclitungen, i. Ш. 
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мен е 40, а для средне .ь и высокихъ степеней облачности принятый 
способъ довольно удовлетворителенъ. 

Если до сихъ поръ метеорологи не обратили достаточнаго вниманія 
на вліяніе топографическихъ условій на суточную амплитуду температуры, 
то съ другой стороны всл дствіе нев рно понятыхъ фактовъ образова
лось мн ніе, повторяемое иными до сихъ поръ, что суточная амплитуда 
уменьшается съ высотой. Первымъ поводомъ къ такому мн нію послу
жили наблюденія Кемтца на Риги и Фаульхорн въ Швейцаріи. На этихъ 
горахъ суточная амплитуда оказалась мен е, ч мъ наблюдаемая одно
временно въ долинахъ. Тутъ очевидно ошиблись въ причин явленій. 
Какъ Риги, такъ и Фаульхорнъ—изолированныя горныя группы (не да-
ромъ же он славятся обширностью вида, открывающагося съ нихъ),— 
и конечно суточная амплитуда температуры на нихъ должна быть мала. 
Между т мъ напр. Беверсъ, лежащій приблизительно на той же высот 
какъ и Риги, но въ широкой долин , им етъ суточную амплитуду боль
шую, ч мъ наблюдаемая въ невысокихъ м стностяхъ Швейцаріи. Это 
не случайность: при разр женномъ воздух высотъ какъ дневное нагр -
ваніе солнцемъ, такъ и ночное лученспуеканіе должны д йствовать энер-
гичн е, ч мъ на бол е низкихъ уровняхъ, при прочихъ равныхъ обстоя-
тельствахъ. Зд сь можетъ им ть вліявіе различное содержаніе водянаго 
пара. На высот 2000 метровъ атмосфера содержитъ лишь половину 
водянаго пара, находящагося въ ней у уровня моря ''); на высот 4600 
метровъ—всего V5, а на 6500 м.—лишь 'Z10- Дал е количество угле
кислоты отъ такихъ высотъ до границъ атмосферы мен е, ч мъ отъ 
низменностей до границъ атмосферы, наконецъ и количество твердыхъ 
частицъ, плавающихъ въ воздух , тоже мен е на высот . 

Изъ этого сл дуетъ, что на обширныхъ, высокихъ плоскогорьяхъ, 
а также въ высокихъ горныхъ долинахъ съ отлогими краями, мы должны 
встр чать очень болыпія суточныя амплитуды, — бол е даже ч мъ на 
равнинахъ и въ низкихъ долинахъ. Факты до сихъ поръ изв стные вполн 
подтверждаютъ это предположеніе. Въ Лэ (Leh), въ Западномъ Тибет , 
на высот 3,558 метровъ суточная амплитуда лишь немногимъ мен е, а 
частью даже бол е, ч мъ въ самыхъ сухихъ низменныхъ станціяхъ Пенд
жаба, несмотря на то, что въ посл днихъ облачность вообще гораздо 
мен е ч мъ въ Лэ 2 ). 

Наблюденія нашихъ знаменитыхъ путешественниковъ, Н. М. Прже-
вальскаго въ с верномъ Тибет и H. A. С верцова въ Памир , дали 
также чрезвычайно большую суточную амплитуду температуры на этихъ 
высокихъ плоскогорьяхъ. 

') Sfrachey, Distribution of aqueous vapours, i'roc. Eoyal S o c , March 1861. 
*) Ueport on the Meteorology of India за 1875 по 1880 годы. 
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Пржевальскій наблюдалъ въ декабр , въ с верномъ Тибег '_), на 
высотахъ отъ 3,500 до 5,000 метровъ, среднюю разность температуры 
17,з между 8 ч. утра и 1 ч. вечера. 12-го она равнялась 26,5. Въ до-
рог конечно трудно защитить термометры отъ отраженной теплоты 
солнца, поэтому наблюденія посреди дня обыкновенно даютъ слишкомъ 
высокую температуру. Но въ 8 ч. утра наблюдается также далеко не 
наименьшая температура дня, такъ какъ это время приходится уже го
раздо позже восхода солнца въ широтахъ 35°—36°; и в роятно ошибка, 
въ случа если мы примемъ температуру въ 8 ч. утра за наименьшую, 
будетъ даже бол е значительна, ч мъ относительно температуры въ 1 ч. 
вечера. Такимъ образомъ разность 17,з въ декабр в роятяо мен е д й-
ствительной суточной амплитуды температуры. 

H. A. С верцовъ обязательно передалъ мн свои наблюденія на 
Памир , еще нигд не напечатанныя. Путешествіе было сд лано въ ав-
густ и сентябр 1878 г., высоты были отъ 3,600 до 4,400 метровъ. 
Наименьшія температуры наблюдались по минимумъ-термометру, выстав
ляемому на ночь на сундук , вн палатки. Въ теченіе дня онъ наблю-
далъ посредствомъ термометра-праща (thermoinétre-fronde); какъ HSB'J&CTHOJ 

это лучшій способъ наблюденій въ дорог . Но такъ какъ не всегда на-
блюденія д лались въ часъ наибольшей температуры, то конечно нельзя 
было получить полную суточную амплитуду. Такимъ образомъ за августъ 
пришлось принять за наибольшую температуру дня: одпнъ разъ наблю-
денія до полудня, три раза—въ полдень, два раза между 1272 и 1 ч. 
вечера, и три раза—между 2—21/.і вечера. Въ сентябр по разу въ 11, 
І і г и 12, два раза въ I вечера и пять разъ между і а и 2 1/J вечера. 

Я вычислилъ разность между наименьшею ночи и вышеозначенными 
температурами лишь за т дни, когда высота мало изм нилась, или же 
когда путешественникъ былъ на большей высот къ полудню ч мъ 
утромъ. Полученныя такимъ образомъ разности, в роятно меныпія ч мъ 
суточная амплитуда, оказались: 25,7 за 9 дней между 20—31 августа 
новаго стиля, и 25,о—за 10 дней между 5 и 20 сентября. (Наблюденія 
13 сентября, давшія разность 36,4 отброшены, какъ ненадежныя по мн -
нію H. A. С верцова). Зат мъ наибольшая разность была 33,о—25-го 
августа, наименьшая 21,0—5-го сентября. 

Въ Нукус , на Арало-Каспіпской низмеййости были сд ланы еже-
часныя наблюденія въ теченіе года. Они дали за августъ суточную ам
плитуду въ 13,8, за сентябрь 15,з, сл довательно отъ 9,5 до 11.a мен е, 
ч мъ полученныя С верцовымъ разности за одноименные м сяцы на 
Памир . 

Продолжаю сравненіе высокихъ Азіятскихъ плоскогорій съ низмен-

*) Пржевальскій, Монгоіія, томъ 2. 
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ностяии. Пустыня Сахара до сихъ поръ признавалась недосягаемыиъ ти-
помъ м стности, дающей большую суточную амплитуду температуры. 
Д йствительно, сухость воздуха и почти постоянно ясное небо очень 
благонріятны для болынихъ суточныхъ колебаній температуры. 

По тщательнымъ наблюденіямъ Іордана, въ теченіе 21 дней декабря 
и января, въ Ливійскоп пустын (восточной части Сахары) между 25°'/а 
и 29° с. ш. суточная амплитуда была 13,6 х); за то же врема въ Каир 
ІОд. Отсюда видно, что въ Сахар , въ декабр к январ , суточная 
амплитуда гораздо мен е, ч мо въ С/ьверномъ Тибвт въ декабр , не
смотря па то, что посл дній почти на 9° с верн е, а такая разница 
въ широт иы етъ очень большое значеніе зимой. 

Довторъ Нахтигаль, во время своего путешествія по Африк , велх 
довольно подробный метеорологическій деевникъ 2 ). 

Меягду прочимъ въ ма 1869 г. онъ былъ въ Мурзук , въ с верной 
части Сахары (26° с. ш.). наблюдалъ н сколько разъ между 5 и 6 ч. утра 
и зат мъ ежечасно до вечера. Я взялъ за этотъ м сяцъ разность между 
наибольшей и наименьшей наблюдаемой температурой каждаго дня, ко
торая весьма близка къ суточной амплитуд , и получилъ за м сяцъ 
среднюю 14,2- Тамъ же въ март 1870 г. онъ наблюдалъ въ 6 ч. утра 
и въ 2 и 3 вечера, т. е. въ часы, очень близко соотв тствующіе наи
большей и наименьшей температур . Средняя разность за мартъ 16,2. 

Въ іюн и іюл онъ былъ на пути изъ Мурзука въ Тибести, оазисъ 
центральной Сахары (подъ 20° с. ш.). Наблюденія д лались на восход 
солнца и въ 3 ч. вечера. Изъ 19 дней іюня только 4 дали разность 
бол е 20°, наибольшая была 22,2- Въ іюл изъ 23 дней наблюденій ни 
одинъ не пм лъ разности бол е 19,6. Между 14—31 октября Нахтигаль 
возвращался изъ Тибести въ Мурзукъ. Погода была довольно часто 
иблачпа, и разность между б ч. утра и 2 ч. вечера ни разу не превос
ходила 13,і. Между 18 апр ля и 31 мая 1870 г Нахтигаль былъ въ 
дорог между Мурзукомъ и оазисомъ Шиммедру (19° с. ш.). Наблюде-
нія д лались при восход солнца и между 2—3 часами вечера, и сл -
довательно разность между обоими даетъ очень близко суточную ампли
туду. Средняя разность оказалась = 22,4. Нужно зам тить, что небо было 
ясно почти все время на этомъ пути, и кром того солнце проходило 
чрезъ зенитъ или было везд очень близко отъ зенита. И все-таки изъ 
наблюденій Нахтигаля получается меньшая суточная разность ч мъ изъ 
наблюденій С верцова на Памир (371/20 — 39° с. ш.) въ август и сен-
тябр . Кром того онъ не упоминаетъ о томъ. чтобъ онъ пользовался 
термометромъ-пращомъ, а безъ этого въ дорог онъ долженъ былъ полу-

') Jordan, Physische Geographie der Lybisehen Wüste. 
5) ^uehtigal, Sahara und Sudan, Bd. I. 



231 

чать слишкомъ высокія температуры днемъ. Такъ какъ па другихъ низ
менностяхъ не наблюдали такой большой суточной амплитуды какъ въ 
Сахар , и такъ какъ въ с верномъ Тибет и ПамирЬ посл дняя го
раздо значительн е, то гізвпстные до сихъ поръ факты ведутъ къ за-
ключенш, что обширное сплошное поднятге Азіи отъ Памира до во-
точнаго Тибета гьтьетъ самую большую суточную амплитуду темпе

ратуры на земномг ишргь. Зд сь присоединяется къ благопріятнымъ усло-
віямъ. существующимъ на другихъ сухихъ материковыхъ пространствахъ, 
еще разр женіе воздуха, очень благопріятное, какъ для дневнаго нагр -
ванія поверхности почвы и ближайшихъ къ ней слоевъ воздуха, такъ и 
для ночнаго лучеиспусканія. На низменностяхъ, какъ бы он ни были 
сухи, суточная амплитуда не можетъ быть такъ же высока, какъ на 
плоскогорьяхъ, всл дствіе плотности находящагося надъ ними воздуха и 
особенно всл дствіе большаго абсолютеаго содер;канія паровъ и другихъ 
прим сей, уменыпающнхъ теплопрозрачность воздуха. 

Въ Соединенныхъ Штатахъ наибольшая суточная амплитуда наблю
дается на плоскогорьяхъ и высокихъ додинахъ западной части страны, 
на высотахъ отъ 1,500 до 2,500 метровъ *). Въ Южной Америк самыя 
болыпія амплитуды встр чаются на высокомъ нагорь южнаго Перу и 
Болпвіи, гд , какъ на Азіятскомъ нагорь , встр чаются многія благо-
пріятныя условія: ясность пеба, сухость воздуха и большая высота. 

Наблюденія въ Швейцаріи, на Урал и Средней Азіи дали мн 
возможность изсл довать вліяніе 'высоты и н когорыхъ топографическихъ 
условій на суточную амплитуду (ссылаясь на бол е подробную статью, 2), 
извлекаю зд сь лишь н которыя св денія). Въ таблицахъ, сл дующихъ 
дал е, способъ вычисленія амплитуды тотъ ate. о которомъ упомянуто 
выше. Дал е весна означаетъ м сяцы: февраль, мартъ, апр ль; л то: 
май. іюнь, іюль; осень: августъ, сентябрь, октябрь; зима: ноябрь, де
кабрь, лнварь. Это разд леніе выбрано мною потому, что такимъ обра-
зомъ л то заключаетъ м сяцы, когда дейь всего длинн е, и полу
чается наибол е тепла отъ солнца, зима м сяцы съ наимен е длиннымъ 
днемъ и наименьшимъ количествомъ солнечной теплоты. 

H—означаетъ высоту надъ уровнемъ моря | 
h t — » термометра надъ почвою і 
а — =' суточную амплитуду. 
/Ь — » облачность, выраженную въ сотыхъ, гд 0 безоблачное 

небо, 100 совершенно покрытое облаками. 

.ц̂ у даетъ приблизительную возможность устранить вліяніе облачности. 

''J См. статьи Lo imis, Sillimau's Journal за январь 1877 и іюль 1880 года. 
3) Пом іцешіую нъ иив сгілхъ Оп,и,естпа Любителей есгеегвозпанія, антропоіогіп и атно-

графіи, T. LXI. (1881 годъ). 
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Зам чу еще, что для стаяцій: 1) Екатеринбургъ, Богословскъ и 
Златоустовъ, наблюденія одновременны за 7 л тъ 1873—79; 2) тоже для 
Нижнетагидьска и горы Благодати, взято 1'/2 года, іюнь 1878—декабрь 
1879; 3) для об ихъ Ташкентскихъ станцій тоже взято время съ фев
раля 1877 до декабрь 1879, 

Положеніе сташцй. 

H а з в а г і е. Ы. ht. Топографическое положеше. 

ІІІвей-

царія. 

LÜBefl-

царія. 

Урадъ , 

Сред
няя 

Азія. 

С.-Бернаръ. . 

Бернъ 

Гора Риги . . . 

Гора Гэбриеъ. . 

Беверсъ . . . . 

Силъсъ. . . 
Богословскъ . 

Екатеринбургъ . . 

Уіатоустовъ . ч . 

Нижнетагильскъ . 

2478 

' 574 
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1715 

1811 
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267 

415 
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( Ташкентъ, обеерва-
торія 

Ташкентъ, лабора-
торія . . 

484 

455 

2 
17» 

4 

4 
3,о 

2,з 

6,0 

Гора Благодать. . ! 381 ! 2,6 

3,2 

Алыіійекій неревалъ, направленіе 
съ OB- на 103.; почти постоянно в -
теръ изъ одного нзъ этихъ направ-
леній-

Бъ долин Аары. 

На 75 метровъ ниже вершина от-
д льной горноі группы. 

Вершина отд льной горы блнзъ 
Альтштеттена. 

Оба въ высокой, широкой и до
вольно отлогой долнн Энгадина, 
но Беверсъ въ самомъ стержн до
лины, а Снльсъ на отлогомъ склон , 
вблизи озера. 

Обсерваторія лежитъ въ нижней, 
болотистой части города, въ 400 и 
п 300 саж. дв сопки, въ 53 и 57 
метр, надъ обсерваторі й. 

Обсерваторія вн города, на отло
гомъ холм . 

Обсерваторія въ нижней части 
города, у подошвы крутой горы, 
возвышающейся на 147 метр, надъ 
городомъ. 

Станція въ восточной части го
рода, которая на 10 -15 метр, выше 
остальныхъ. 

Станція на средней вершин ог-
д льной горы, лежащей на 150 метр, 
выше Кушвинскаго завода. 

Въ 2-хъ верстахъ къ СВ. отъ го
рода, на холм безъ растительно
сти; и господствующемъ надъ всей 
окрестностью. 

Въ ередпн города, чрезъ улицы 
котораго проведено множество ка-
наловъ для орошенія. Каждая улица 
засажена четырьмя рядами деревь-
евъ, которые нревышаютъ низкіе 
дома вдвое, такъ что Ташкентъ 
им етъ впдъ л са. 
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Суточная амплитуда температуры и облачность. 
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8,3 

7,5 

59 

57 

59 

62 

53 

54 

63 

63 

3,4 

5,2 

2,1 

2,9 

6,3 

5,3 

4,8 

4,8 

66 | 5,Ö 

58 | 4,8 

63 i 4,7 

4,3 

8,o 

3,8 

3,8 

11,6 

8,5 

6,8 

6,6 

7,i 

6,2 

5,2 

2,4 

4,2 

2,2 

2,1 

5,8 

4,4 

4,1 

4,2 

5,1 

4,o 

3,7 

Год'ь. 

ß 

4,3 

7,0 

2,8 

3,8 

10,e 

8,5 

6,9 

5,9 

7,0 

6,5 

5,0 

100 

2,5 

4,5 

1,7 

2,3 

5,3 

4,5 

4,1 

3,7 

4,8 

4,2 

3,4 

Изъ наблюденій въ Швейцаріи ясно видно, что по величин суточ-
ЕІОЙ амплитуды температуры, м ста располагаются такимъ образомъ. 

Наименьшая всгщтчается на отд лъпыхъ горахъ (Риги, Гэбриеъ). 
Немного бол е амплитуда на высокихъ Альпійскихъ перевалахъ 

(С,-Бернаръ). 
Она значительно бол е въ невысокихъ долинахъ (Бернъ). 
Наибольшая амплитуда наблюдается въ высокихъ долгонахъ, съ 

отлогимгі краями (Беверсъ). 
Что никакъ не высота сама по себ причиною малой амплитуды на 

отд льныхъ горахъ, лучше всего доказывается сравнеяіемъ Беверса и 
Риги, лежащихъ приблизительно на одной высот . Вводя поправку для 
облачности, оказывается, что въ Беверс , въ средней за годъ, суточная 
амплитуда елгштомъ втрое бол е, ч .т на Риги, (5,з и 1,7), « es зим-
ніе мгьсяцы почти впят&ро (3,9 и 0,8). 

Кажется нельзя требовать бол е яснаго доказательства, моего мн -
аія, что малая амлпитуда на отдіьльныхъ горахъ не щіоисходитъ отъ 
вліянія высоты самой по себ (?». е. разр женія воздуха'), а отъ то
пографическихъ условій. 

Долина Эпгадина далеко не единственная высокая долина Швейца-
ріи, гд наблюдается очень большая суточная амплитуда. Можно ука
зать еще на Церматтъ у ледниковъ Монте-Розы и на Давосъ, немного 
къ С веру отъ Энгадина. Въ посл днемъ были сд ланы наблюденія въ 
теченіе 3 л тъ, давшія сл дующія среднія разности между суточной 
наибольшей и наименьшей по максимумън минимумъ термометрамъ. При
вожу ихъ и для сравненія, тЬ же данная для Беверса, за 12 л тъ. 
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Давооь. Беверсъ. 

Ноябрь, декабрь, январь . . . . 10,4 10,і 
Февраль, мартъ 12,8 12,5 

Въ Веверс получается сл довательно почти такая же важность, 
какъ въ Давос . 

То же и въ Тирол , гд , высокая долина Прэгратенъ ') им етъ 
очень большую суточную амплитуду 

Перехожу къ Уральсшшъ станціямъ. Если в рно то, что я зам -
тилъ выше о вліяніи топографическаго положенія, то должно оказаться, 
что въ Екатеринбурге суточная амплитуда должна быть мен е, ч мъ въ 
Богословск и Златоустов , такъ какъ первый лежитъ на холм , a uo-
сл дніе два въ долин Таблица показываетъ, что это д йствительно такъ. 
Широта Уральскихъ станцій настолько различна, что это должно им ть 
вліяніе на амплитуду, и д йствительно видииъ, что амплитуда бол е въ 
Златоустов , лежащемъ на 41 2° южн е Богословска. 

Нижнетагилъскъ и Благодать также показываютъ разность въ ампли-
тудахъ, какую сл довало ожидать, именно въ первомъ он значительно 
бол е. Нужно зам тить еще, что если Благодать находится въ превос-
ходныхъ условіяхъ, для того, чтобы наблюдать климатъ отд льныхъ хол-
мовъ, то станція въ Нижнетагильск пом щена слишкомъ высоко надъ 
дномъ долины« чтобъ дать полное понятіе о суточной амплитуд , которая 
бы получилась при такихъ условіяхъ. 

Для того, чтобы показать, что меньшая амплитуда на горахъ и хол-
махъ Урала не зависитъ оттого, что тамъ воздухъ влажн е, я даю ниже 

/ е' 

среднія относительной сырости (— J за тотъ же еемил тній періодъ, а 
зат мъ суточную амплитуду и относительную сырость для 2 станцій въ 
Ташкент и около него. 

! і Д. Богословскъ 

') X. Екатеринбур. 
3) Д. Златоустовъ. 
s ) X. Ташк нтъ, 

обсерватория . 
ЧІ Д. Ташкенть, 

тбораторія. 

Зима 

е' 
е 

і 

4,о 83 

3,.. 80 

4,з 83 

7,7 64 

8,э 76 

Весна. 

е' 
а 

е 

9,2 77 

6,6 73 

8,і 76 

10,і ' 61 

10,6 67 

• І то. 

е' 
а і - -

7,6 70 

7,6 67 

8,6 71 

14,s 41 

14,2 55 

Осень. 

! е' 

6,8 ' 79 

б е 76 

7,і 79 

14.4 46 

16 ч 65 

Годъ. 

• е' 
а , т 
6,9 7 7 , 

5,9 74 

7,0 77 

11.6 53 

12,s 66 

M Zeitsch. f. Met. Bd. XVJ S. 297. 
a) X Оаначаетъ стаиціи на холмахъ. 
3 ) Д станціи въ долинахъ. 
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Шъ этой таблицы видно, что въ Екатеринбург во ве временя 
года сырость мен е 3—40/о, ч мъ въ Богословсв и Златоустов , и од
нако, несмотря на то, амплитуда мен е. Кром того, въ Екатеринбурга 
и термометръ былъ пом щенъ слишкомъ на метръ ниже, ч мъ въ об -
ихъ другихъ станціяхъ. При другихъ равныхъ условіяхъ, это должно 
бы.іо-бы дать большую суточную амплитуду (см. гл. 14). Зд съ сл ао-
вате.іъни положеніе на холм и.ч ло настолько вліянія, что боліье, ч мъ 
нейтрализовало обгь посл днія причины, которыя должны были-бы 
дать большую суточную амплитуду. 

Зам чу еще. что холмъ, на которомъ лежитъ Екатеринбургская об-
серваторія, не высокій и іпирокій, это положеніе, конечно, мен е умень-
шаетъ амплитуду, ч мъ положеніе на бол е высокомъ и коническомъ холм . 

Еще зам чательн е наблюденія въ Ташкент и его окрестностяхъ. 
Зд сь топографическое положеніе оказываетъ гораздо бол е вліянія, ч мъ 
въ бол е влажномъ климат Урала; это потому, что зд сь небо обыкно
венно ясно, воздухъ сухъ и часто бываетъ затитье, особенно ночью. Все 
это условія, благопріятныя для большой суточной амплитуды, и также 
для того, чтобъ ясн е выступило вліяніе топографическихъ условій. 

Въ Ташкент оно довольно велико, если обратить вниманіе на то, 
что холмъ, на которомъ леэдитъ Ташкентская обсерваторія, очень мало 
возвышается надъ долиной, и на вліяніе, какое должна оказывать сырость 
воздуха, а она постоянно и значительно бол е въ долин (лабораторія). 
Только л томъ, благодаря чрезвычайно сильному орошенію и происходя
щему оттого охлажденію воздуха среди дня (при испареніи воды расте-
ніями), суточная амплитуда об ихъ станцій равна, осенью же, когда оро-
шеніе мен е обильно, разность въ суточной амплитуд доходитъ почти 
до 2°, несмотря на то, что въ долин относительная сырость бол е на 
ц лыхъ 19° о. 

Нужно еще зам тить, что такъ какъ станція на холм находится 
па безл сномъ м ст , а въ долин множество деревьевъ, то скор е въ 
носл дней етанціи должна была-бы получиты-я меньшая суточная ампли
туда. Наблюденія на л сныхъ метеорологическихъ станціяхъ показали, 
что вообще, что ч мъ жарче и суше климатъ, т мъ разность между 
обоими положеніями бол е. Такъ, напр., сошлюсь на изв стное сочиненіе 
Эбермайера: «Die physikalische Einwirkung des Waldes auf Luft und Boden». 
(См. главу 20-ю). 

Мен е изв стны итальянская наблюденія. Напр. въ Валломброз , 
въ Тоскан , т. е. въ м ст , довольно близкомъ по широт къ Ташкенту, 
средняя суточная разность показаній максимумъ и минимумъ термомет-
ровъ *): 

'.і Сві,хШя иалеіаічшм въ оффиці:иіыіоаг.ь иадаиіи Meteorologia Italiana. 
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За м сяцы съ мая по іюль въ пол : 11,5, въ л су: 6,5 
» » » августа » октябрь » » 10,о, » » 5,6 

т. е. въ л су разность мен е на 5,0 и 4,4. Въ Таіпкент же положеніе 
на холм настолько уменьшаетъ амплитуду безл снаго м ста (обсерва-
торіи), что она оказывается мен е ч мъ подъ деревьями, но въ долин *). 
Если даже предположить, что при одияаковыхъ топографическихъ усло-
віяхъ разность между л сньшъ и безл снымъ м стомъ была-бы не бол е 
ч мъ въ Валломброз , мы видимъ, что положеніе на холм уменьшаетъ 
амплитуду на 5°—6°. При сухости климата Средне! Азіи, это вліяніе 
в роятно еще значительн е. Я упомянулъ уже о томъ, что мн пришлось 
воспользоваться многими станціями, гд не было сд лано часовыхъ на-
блюденій. Въ Россіи есть, однако, дв м стности, гд были сд ланы еже-
часныя наблюденія и гд положеніе станцій изм нилось, такъ что можно 
сравнить два ряда за разные годы. Вотъ даняыя, которыя им ются въ 
ЙТОМЪ отношеніи. 

Тифлисъ. «Съ 1851 до 1861 г. обсерваторія находилась въ юго-
восточной части Тифлиса (Авлабар ), на высот 460 метр, надъ уров-
немъ моря. Эта часть непосредственно поднимаегся надъ р. Курою, въ 
начал круто, потомъ отложе. Обсерваторія была расположена посреди 
обширнаго отврытаго м ста. (Съ 13 апр ля 1860 г. по 1 декабря 1861 г. 
наблюденія производились у дома въ 240 футахъ отъ обсерваторіи и 
лишь на 4 метра ниже. Они не исключены изъ вывода). Съ 1862 г. 
обсерваторія перенесена на с верную сторону города, на разстояніе 37» 
верстъ отъ его центра. Новое м сто ея лежитъ непосредственно у р. 
Куры, на высот 409 метр, надъ уровнемъ моря. Термометръ на высот 
1,5 метр, надъ землей» 2). 

Такимъ образомъ положеніе станцій въ Тифлис таково, что пер
вый рядъ долженъ бы дать меньшую амплитуду, такъ какъ наблюденія 
д лались на довольно значительномъ возвышеніи надъ долиной. Но эта 
разность должна уменьшаться т мъ, что 1) м сто, гд д лался первый 
рядъ наблюденій, довольно ровное; 2) второй рядъ наблюденій произво
дился хотя и въ долин , но у берега большой р ки, а это не могло не 
способствовать уменыпенію суточной амплитуды. 

Нерчинскігі заводь 3 ). До 1846 года обсерваторія стояла на холм , 
вн селенія. Потомъ она перенесена въ селеніе. О положеяіи посл дней 
г. Фрицше выражается такъ: «Нерчинскій заводъ расположенъ въ глу-
бин узкой долины, которая образуется тремя продольными ложбинами, 
сходящимися къ центру. Между этими ложбинами невысовія горы. 06-

*) Нужно еще зам тить, чго Ташкентская .іабораторія находится не на дн доливдй, а 
иа отлогомъ сыон , но не высоко падъ арыкомъ Оадаромъ. 

3) Внльдъ. О температур воздуха въ Роосійской жмперіи, T. I, стр. 68. 
3) Тамъ же стр. 50—56. 



237 

серваторія лежитъ приблизительно на 15 метровъ выше главной части 
селенія. Самый выеокій пунктъ хребта, лежащаго къ востоку отъ обсер-
ваторіи, лишь немного выше ея горизонта, и высшія точки холмовъ, на
ходящихся къ югу и с веру, возвышаются надъ нею на 90 метровъ» *). 

По сравненіи годовыхъ барометрическихъ среднихъ за время до и 
посл перенесенія обсерваторіи, оказалось, что разность въ высотахъ — 
36 метрамъ. Принявъ для нын шнеі станціи высоту выведенную г. Штел-
лингомъ, я прибавлю 36 метровъ къ его цифр для полученія высоты 
прежней станціи. Какъ видно изъ этихъ данныхъ, прежняя станція стояла 
на холм , a нын шняя хотя и въ долин , но далеко не на дн ея. Во 
всякомъ случа , при сухости воздуха, малой облачности и слабости в т-
ровъ на Нерчинскомъ завод , такое изм неніе положения должно было 
повести къ тому, что суточная амплитуда получилась значительно боль
шая по второму ряду наблюденій, ч мъ по первому. 

Вотъ суточная амплитуда, по выводу Вильда2): 

Вы
сота 

п. у. м. 
МЕТРЫ. 

460 

409 
. Тпфлпсъ. . 

696 | | Нерчинскій 
660 I з а в о д ь . . 

t4 

•В 
о 
cJ 

р 

10 

10 
4 

14 

В р е м я . 

1851—61 

1862—72 
Іюль 1841—Іюнь 1845 

Іюнь 1847—Май 1849 и 

. . . . 

. . . . 

1851—62 

—. 

ES 
СО 

. 

** 
аз 

PQ 

1 

5,8 7,4 

6,9 7,9 
6,3 8,9 

6,95 10,3 

.•-—ч 
U S 

О 

Se 

9,8 

S 
О 

8,4 

10? 
9,9 

11,15 

9, я 

9,4 

10,75 

ta 

о 

7,9 

8,в 
8,25 

У̂ о 

Какъ видно изъ этой таблицы, предположенія, основанныя на св -
д ніяхъ о положеніи стапцій, вполн подтверждаются фактами. 

Конечно возможны возраженія, основанныя на томъ, что способъ 
установки термометровъ могъ быть различенъ и что получившіяся раз
ности зависятъ отъ характера годовъ наблюденій. Впрочемъ для Тифлиса 
оба періода достаточно длинны для такого мало изм нчиваго климата, и 
способъ установки термометровъ не разнился существенно. Къ тому же 
разности съ однимъ знакомъ получились во вс времена года, а непе-
ріодическія изм ненія обыкновенно не бываютъ таковы. 

' ) Отіетъ Купфера о пос щеиіи ІІорчппскаго завода, иъ Annuaire magnétitjue et mé-
tôorologique, 1841. 

2) Температура воздуха ш. Россіііокой Имперіи, Т. I. 
3) Ноябрь, декабрг., январь. 
4 ) Февраль, мартъ, аіір ль. 
5) Май, іюш., іюль. 
") Аигусть, сентябрь, октябрь. 
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Для Нерчинскаго завода эти возраженія им ли бы бол е в са, так 
какъ первый періодъ коротовъ, a точныхъ св д ній объ установк тер-
мометровъ н тъ. На это можно возразить: 1) Четырехл тній періодъ не 
такъ уже коротовъ, особенно если вспомнить, что климатъ Нерчинскаго 
завода мен е изм нчивъ, ч мъ въ Западной Сибири и Европейской Рос
ши подъ т ми же широтами. 2) Разъ установка термометровъ точно не-
изв стна, есть одинаковое число в роятій, что она изм нилась такъ или 
иначе, т. е. въ сторону большей или меньшей суточной амплитуды. Но 
главное—3) изм неніе м ста, судя по тому, что мы знаемъ о вліяніи 
топографическихъ условій, должно было дать разность въ изв стномъ на-
иравленіи; она и получилась, и пока не доказано, что она завис ла отъ 
другихъ причинъ, в рн е принять, что она произошла именно отъ этой. 

Зам чательно еще, что новыя наблюденія дали не только большуіо 
амплитуду, но что и періодъ н сколько иной, т. е. наибольшая темпе
ратура сутокъ наступаетъ позже, именно—въ первый періодъ, въ средней 
за годъ, въ 1 ч. 30 м. вечера, а во второй—въ 2 ч. 25 м. Можно было 
бы предполагать, что такая разность зависитъ отъ нев рноети часовъ, 
но времена наименьшей и утренней и вечерней средней температурь при
близительно одинаковы въ обоихъ періодахъ. Какъ изв стно, бол е ран
нее наступленіе наибольшей температуры свойственно климатамъ морей 
и горныхъ вершинъ,—вообще такихъ м стъ, гд амплитуды мен е ве
лики, Такимъ образомъ положеніе на холм уже даетъ н которое при-
ближеніе къ климату горъ. 

Эти наблюденія, какъ кажется, ведутъ къ заключенію, что и отно
сительно времени наступленія наибольшей температуры главную роль,— 
кром положенія у моря или внутри материка и суточнаго хода облач
ности,—играетъ не высота сама по себ , какъ иногда предполагаютъ, а 
топографическія условія. Зам чеяное на горахъ бол е раннее наступле-
ніе наибольшей температуры, насколько въ этомъ не сказывается ходъ 
облачности, в роятно зависитъ не отъ высоты самой по себ , а отъ изо
лированна!^ положенія; такъ что очень в роятно. что на такой же высот 
на плоскогорь , а еще бол е въ долин или котловин , наибольшая 
температура, при прочихъ равныхъ условіяхъ, наступила бы поздн е. 
Вычисляя суточную амплитуду по разности температуръ въ 7 ч. утра и 
1 ч. поиолудви, для швейцарскихъ станцій я принялъ за нормальную 
для долинъ Бернъ, а для горъ —С. Бернаръ. При этомъ я им лъ въ виду, 
что даже и въ высокихъ долинахъ суточный періодъ температуры в -
роятно ближе къ яабл»>даемому въ Берн , т. е. въ долин . Приведенныя 
мною данныя относительно Нерчинскаго завода вполн подтверждаютъ 
это. Ол догало ожидать, что при прочихъ равныхъ условіяхъ, въ Забай-
каль , въ зимвіе місяиы, когда преобладаетъ лучейспусканіе, въ долин 
будетъ холодн е, ч мъ на холм , а въ л тніе—тепл е. Это и показываютъ 
наблюденія. 
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Нерчинскій ваводъ: 

1-я станція (на холм ) 
4 года . . 

2-я станція (въ долия ) 
14 л тъ . . . 
Разность . 

5 м сяцевъ: 
ноябрь—марть, 

. —20,9 

. —21,9 

. — 1,0 

a м і-яца: 
іюнь авіт<"гь. 

15^. 

16.4. 
+ 0,6. 

Подобная же разность оказывается и въ Швейцаріи, такъ напр. 
между Сильсомъ и Бевереомъ. Въ первомъ декабрь на 1,9, январь 1,5 
тепл е ч мъ во второжъ, напротивъ май на 1,2, іюль на 1д холодн е 1). 
Выше уже было объяснено, что Оильсъ лежитъ н сколько выше дна 
долины, а Беверсъ въ самой долин 

Упомяну еще объ одномъ ряд наблюдеаій, именно въ Оверни, въ 
средин Франціи. Тамъ множество потухшихъ содокъ (вулкановъ); на 
одной изъ самыхъ высокихъ, Пюп-де-Домъ, на высот 1467 мегровъ, 
существуетъ метеорологическая обсерваторія, а другая у подошвы горы, 
въ і'. Клермон , на высот 388 метровъ. Два года наблюданій напеча
таны въ AuBales du Bureau Central Météorologique. Я взялъ т дни, 
въ которые на гор облачность и относительная сырость были мен е, 
ч мъ у подошвы, или равны. 

А Разность температуры въ 6 ч. утра и полдень. 
ß Средняя облачность въ 6 и 9 ч. утра и полдень. 

-- средняя относительной сырости въ т же часы. 

Февраль и мартъ. -

Сентябрь и октябрь 

Декабрь 

Годъ 

Число 

•спей. 

9 

23 

7 

43 

Нюи-де-Домъ. 

1,6 

2.6 
2.2 

2.-J 

37 
17 

О 

24 

(Ю 

52 

4S 

55 

Клормопъ. 

11,8 

12.3 

12.2 

11.9 

45 

32 

О 

33 

73 
73 
87 
77 

Вг этом?» 2}Яду наблтден й соедннили ъ вс условія для уОобнаіо 
сривненгя: одинаковость установки ітструментовъ, близость спшнтй 
гі одновременность наблюдение къ тому оке разность топографыче-
скихъ условій зд съ чрезвычайно велика. Въ результат за сь умень-
шеніе амплитуды на отдіьльныхъ іорахь гі ея увеличение въ иолинахі 
выступаюмъ необыкновенно ясно. 

') Среднія иа 12 л п. l^fJl—75. Zeitschr. i. Meteorologie, т. XIV. »тр. 16G. 
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Уже по поводу наблюденій за два разные періода на Нерчинскомъ 
завод я упомянулъ о различіи суточнаго періода температуры на го-
рахъ ж холмахъ ж въ долинахъ. Уже давно было изв стно, что на горахъ 
наибольшая температура днемъ наетупаетъ ран е, ч мъ на равнинахъ. 
Фактъ былъ изв стенъ, но обыкновенно приписывали это вліянію высоты 
самой по себ . Однако есть большое в роятіе, что тутъ опять-таки ска
зывается скор е вліяніе топографическихъ условій, ч мъ высоты, и что 
на плоскогорьяхъ и ,въ выеокихъ долинахъ наибольшая температура на
етупаетъ значительно позже, ч мъ на отд льныхъ горахъ. 

Изв стно, что бол е раннее наступленіе наибольшей температуры 
свойственно также океанамъ и берегамъ моря, она также зам чается въ 
пасмурные дни, сравнительно съ ясными. Вообще можно кажется фор
мулировать предположение, что тамъ, гд суточная амплитуда мала, 
наибольшая температура дня наетупаетъ рангье ч мъ гдгь она велика. 

Причины этого явленія еще не достаточно разъяснены. Несомн нно, 
что тутъ могутъ д йствовать: 1) увеличеніе облачности посл полудня. 
Такое увеличеніе очень обыкновенно въ тропикахъ, посл ясныхъ ночи 
и утра, и въ среднихъ широтахъ оно довольно часто бываетъ въ теплые 
м сяцы года. Изъ разныхъ формъ облаковъ кучевыя (emrrali) всего чаще 
растутъ отъ утра до н сколькихъ часовъ посл полудня. Облака, закры
вая солнце въ наибол е теплые посл полуденные часы, конечно, способ-
ствуютъ бол е раннему наступленію наибольшей температуры; еще силь-
н е это оказывается при грозахъ восходящаго потока. 2) На берегу моря 
въ ясные дни передъ полуднемъ обыкновенно начинаютъ дуть в тры съ 
моря, они значительно усиливаются посл полудня и, принимая большую 
массу сравнительно холоднаго воздуха, могутъ, конечно, остановить обы
кновенное возрастаніе температуры. Но об эти причины далеко не 
объясняютъ вс йсъ фактовъ. Отчего, наприм ръ, на открытомъ океан , 
въ пассатной полос также заключается бол е раннее наступленіе наи
большей температуры? Усиленіе в тра посреди дня не свойственно откры-
тымъ океанамъ, облаковъ также бываетъ обыкновенно немного въ пассат
ной полос . 

Для объясненія этого явленія можно предложить и сл дующую ги
потезу: поверхность воды океановъ нагр вается совершенно незам тно 
среди дня, такъ что воздухъ надъ океанами получаетъ бол е высокую 
температуру среди дня непосредственно отъ солнца. Содержа много во-
дяныхъ паровъ и углекислоты (изв стно, что на моряхъ количество угле
кислоты въ воздух возрастаетъ отъ ранняго утра къ полудню), онъ, 
сл довательно, мен е теплопрозраченъ и, сл довательно, нагр вается силь-
н е прямо солнечными лучами, ч мъ бол е сухой воздухъ материковъ. 
При этихъ условіяхъ температура ближе сл дуетъ за изм неніями въ 
количеств тепловой энергіи, получаемой отъ солнца, ч мъ воздухъ надъ 
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материками, который, главнымъ образомъ, нагр вается посредственно, отъ 
верхняго слоя почвы. 

Воздухъ на большомъ разстояніи отъ земной поверхности, a такаіе у 
высокихъ отд льныхх грръ, также бол е нагр вается непосредственно отъ 
солнечныхъ лучей и поэтому онъ находится почти вътакихъ же уеловіяхъ 
относительно суточнаго періода температуры, какъ воздухъ надъ океанами. 

Всего зам ченнаго выше, кажется, достаточно для того, чтобъ дока
зать, что есть много вопросовъ еще требующихъ разр шенія относительно 
суточной амплитуды и суточнаго періода температуры. Посл работъ, 
сд ланныхъ въ первой половин XIX стол тія наибол е знаменитыми 
учеными того времени, слшшеомъ лоторопились заключить, что сущность 
явленія намъ знакома, и что требуются лишь количеетвенныя опред ленія 
посредствомъ небольшаго сравнительпаго числа центральныхъ станцій, 
сяабженныхъ вначал в рными, хорошо установленными самопишущими 
инструментами. Мы д йствительно им емъ теперь въ западной и средней 
Европ довольно много превоеходныхъ наблюденій помощью самопишу-
щихъ инетрументовъ. Но довольно ли этого? Не доказываетъ ли то, что 
изложено въ настоящей глав , что нужно обратить впиманіе на другія 
стороны явленія, до спхъ иоръ упущенныя изъ виду? И однако вс 
наблюденія которыми я воспользовался для опред леяія вліяяія топогра-
фическихъ условій, такъ сказать елучайныя для этой ц ли, и поэтому 
понятно, что нельзя и ожидать, чтобъ встр тшшеь комбипаціи, наибол е 
выгодныя для изученія топографическихъ условій. Самая выгодная изъ 
т хъ, которыми я воспользовался—Пюи-де-Домъ и Клермоиъ, эти стап-
діи и дали наибольшую разность суточной амплитуды. Если еще такія 
наблюденія, пригодились для приблизительнаго опред ленія суточной ам
плитуды, то для суточнаго періода ихъ совершенно недостаточно, для 
этого нужна непрерывная запись наблюденій, или по крайней м р очень 
частая, въ м стахъ возможно близкихъ между собой, но находящихся въ 
возможно различныхъ топографическихъ условіяхъ, наприм ръ, одна 
станція на вершин возможно уединеннаго холма, другая па дн широ
кой долины. Производство н еколькнхъ рядовъ подобныхъ наблюденій— 
одна изъ еамыхъ настоятельныхъ и благодарнихъ задачъ ныя шяей 
метеорологіи. ' 

Такъ какъ большая облачность, большая сырость воздуха и сильные 
в тры вообще сглаживаютъ раздичія, представляемыя топографическими 
условіями, то, конечно, ц нн е будутъ наблюденія такихъ странъ, гд 
облачность возможно мала и в тры слабы. Въ Европ мало м стностей, 
вполн удовлетворяющихъ подобнымъ условіямъ въ теченіе ц лаго года, 
однако въ изв етныя времена года южная и восточная Россія, Балкан-
екій полуостровъ, Венгрія, Нталія, ІІспанія и южная и средняя Франція 
довольно благопріятны для подобныхъ наблюденій. 

КЛИМАТЫ ЗВМНАГО ШАРА. 1 6 
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Вн Европы еще легче найти благопріятныя м стности. Возьмемъ, 
наприм ръ, Восточную Сибирь, особенно Забайкалье, гд в тры слабы, 
особенно зимой, а облачность очень мала, въ годовой средней 34, но 
м сяцамъ отъ 13 до 48. Зат мъ не мало такихіь м стъ и въ Средней 
Азіи, особенно въ долинахъ, защшценвыхъ оаъ сильныхъ в тровъ, на-
прим ръ, Ферган ; внутренняя часть Дагестана и армянское длоскогорье 
также благопріятны для такихъ наблюденій. 

Можно возразить, что подобныя наблюденія будутъ стоить болынихъ 
расходовъ, но врядъ ли это послужить пом хой, лпшь бы польза была 
достаточно дознана. Такъ какъ м ста, гд придется д лать подобныя 
наблюденія, находятся въ довольно населенныхъ странахъ, то наблюда-
телямъ не придется бороться съ затрудненіями, хотя близко подобными 
т мъ, которыя существуютъ на дальнемъ С вер и на высокихъ горахъ, 
да и устройство и снабженіе подобныхъ стандій будетъ гораздо дешевле. 
Если устроены станціи на дальнемъ С веріь, если существуютъ 
станціи на высокихъ горахъ, особенно въ Соединенныхъ Штатахъ, 
Франціи, Швейцаріи и Италіи, то нечего отчаяватъся въ томъ, что 
и предложенныя мною, гораздо бол е простыл, будутъ когда нибудъ 
устроены. 

Кром того было бы полезно ввести мишшумъ - термометры на 
вс хъ станціяхъ 2 и 3 разряда, -и наблюдать ихъ 2 раза въ день, утромъ 
и вечеромъ. Утреннее наблюденіе, если приходится посл восхода солнца, 
дало бы наименішую температуру въ течевіе ночи, и вм ст съ наблю-
деніемъ въ 1 или 2 часа пополудни, дало бы довольно приблизительное 
понятіе о суточной амплитуд температуры. 

Наконецъ, средство, которое также можетъ служить хотя бы для 
приблизительнаго опред ленія вліянія топографическихъ условій на тем
пературу вообще, а въ настоящемъ случа на суточную амплитуду: на-, 
блюденіе помощью термометра-праща '). 

Вопросъ о суточной амплитуд и суточномъ період температуры на
ходятся, сл довательно, въ такомъ ішложеніи, что нужно прежде всего 
признать, что наши знанія требуютъ еще пополненія, особенно въ томъ, 
что касается вліянія равныхъ состояній облаковъ и ихъ высоты и зат мъ 
вліянія топографическихъ условій. Нужно сод йствіе многихъ лицъ, при 
той постановк вопроса, которую я даю ему. Нужны и наблюденія по
мощью самопишущихъ инструментовъ въ двухъ или бол е близкихъ стан-
ціяхъ, въ различныхъ топографическихъ условіяхъ, далеко не лишнее и 

*) На ЙТІІХЪ термометрахъ, надъ шкадой д лается небольшое отверстие, куда прод -
вается веревка ИЛИ снурокъ. Держа другой конедъ въ рук , быстро вращают-ь термометра. 
Приходя въ соприкосновеніе съ большой массой воздуха въ короткое время, термометръ 
скоро принимаешь температуру воздуха. Этотъ способъ особенно подезенъ въ дорог , избав
ляя отъ громоздскихъ и дорогихъ яіциковъ для установки термометровъ. 
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сод йетвіе отд льныхь .гацъ, д лающихъ наблюденія хотя-бы и не еже
дневно и ежечасно, но въ возможно различныхъ топографическихъ усло-
віяхъ и подробно отм чающихъ соетояніе погоды, особенно облачность и 
в терь. Для такихъ летучихъ наблюденій термометръ-пращъ можетъ 
оказать неоцізненныя услуги. Д ло нашнхъ ученыхъ спеціалистовъ оза
ботиться о томъ, чтобъ легко было получить подобные термометры хоро-
шаго качества и выверенные, но возможно дешевой ц н 

Для наблюдений подобнаго рода особенно полезна совм стная работа 
многихъ лнцъ, такъ какъ въ такихъ условіяхъ возможны одновременныя 
наблюдения. Какъ на образецъ подобнаго рода, можно указать на наблю-
денія профессора Хамберга и многихъ студентовъ Упсальскаго универ
ситета надъ температурой на поверхности почвы и на разныхъ высотахъ 
надъ ней, въ теченіе ясныхъ ночей весной и въ начал л та. для опре-
д ленія условій, слособствующихъ ночнымъ морозамъ. 

Въ Россіи и т хъ странахъ Азіи, которыя лос щаются русскими 
путешественниками, можно найти настолько разнообразныя условія, что 
достанетъ работы очень многимъ лицамъ. Подобная работа важна еще 
т мъ, что даетъ непосредственно результата для наблюдателя, между т мъ 
какъ обыкноі енныя метеорологическая наблюденія получають ц ну лишь 
при сравненіи съ другими, бол е или мгн е отдаленными м стами. Какъ 
велики бываготъ разности температуры въ близкихъ м стахъ видно изъ 
сл дующаго. Я сд лалъ и сколько наблюденій осенью 1878 г. въ Сызран-
скомъ у здЬ Симбирской губерніи на дн оврага и на сос днемъ склон , 
въ очень близкомъ разстояніи и лишь на 19 метровъ выше. При облач
ности не бол е 20 и затишь или слабомъ в тр я получалъ разности 
отъ 2° до 8°, во время оіъ часа до захожденія солнца до часа посл 
него. т. е настолько было холодн е на дн оврага. 

На Урал есть не мало м стъ вблизи существующихъ метеорологи-
ческихъ станцій. гд было-бы полезно сд лать наблюденія хотя-бы по
ло щью термочетра-праща, для опред ленія топографическихъ условій. 
Указываю именно на Уралъ потому, что эта іа м стность Россіи, гд 
можно найти наибольшее число людей, знакомыхъ съ физическими науками 
и живущихъ вн большихъ городовъ. Такъ по направленно съ С. на Ю. 

Въ ІЗоюсловск . въ разстояніп мен е версты отъ обсерваторіп, есть 
дв сопки высотой въ 53 и 57 метровъ. 

Гора Елаіидатб довольно изолирована, у подошвы ея, аа 150 метр, 
ниже, находится Кушвинскій заводъ. гд потезно было-бы им ть наблю-
денія. они были бы гораздо лучше для сравненія, ч мъ наблюденія въ 
Ии жнетагильск . 

Екатер нбургская ибсерваторія лежитъ на холм : очень полезны 
были бы наблюденія у подошвы его, въ долин . 

Близь Зяатоустовской обсерваторіи находится крлтая гора, возвы-
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шающаяся на 147 метровъ надъ ней. Такъ какъ Златоустовъ изъ вс хъ 
станцій Урала даетъ наибольшую суточную амплитуду, то наблюденія на 
этой гор им ли-бы большой интересъ. 

Постараюсь резюмировать то, что намъ изв стно о вліяніи топогра-
фическихъ усдовій на суточную амплитуду и на причину п которыхъ изъ 
этихъ явленій. 

Какъ выше зам чено, суточная амплитуда въ додинахъ вообще бо-
л е, ч мъ на холмахъ, потому что, какъ дневное нагр ваніе, такъ и 
ночное охлажденіе въ нихъ значительн е. 

Что касается перваго, то оно бол е въ долинахъ, потому что: 1) Боль
шая масса твердой земли находится вблизи воздуха, наполняющаго до
лину — это особенно объясняетъ теплоту долинъ днемъ при затишь . 
2) Когда поднимается в теръ, то онъ частью приносить воздухъ съ со-
с двихъ еклонивъ, причемъ онъ нагр ваетъ почти на 1° на каждые 100 
метровъ. 3) На вершин холма напротивъ того масса твердой земли, на
ходящейся вблизи воздуха, мала. 4) Когда подымается в теръ, онъ при-
носитъ воздухъ хотя-бы съ одной высоты надъ уровнемъ моря, но изъ 
м стъ бол е отдаленныхъ отъ твердой поверхности земли, а потому днемъ 
и бол е холодный. 

Ночью же, особенно при затишь или слабомъ в тр 1) въ доли
нахъ скопляется самый тяжелый холодный воздухъ, охлажденный въ со-
прикосяовеніп съ холодной поверхностью земли. 2) Воздухъ въ долинахъ 
находится ближе къ большой площади охлажденной твердой поверхности, 
а отсюда постоянно охлаждается. 3) Даже при в тр , на н которой вы-
сот , въ долин , при защит сос дними высотами, часто бываетъ за
тишье, и вообще в тры слаб е; а это очень благопріятныя условія для 
ночнаго лучеиспусканія. 4) На холмахъ, напротивъ, охлажденный воздухъ 
стекастъ внизъ, въ долины, зам няясь воздухомъ, бол е отдаленнымъ отъ 
твердой повеіэхности и потому бол е теплымъ ночью. 5) Воздухъ на хол
махъ находится въ соприкосновеніи съ меньшею поверхностью твердой 
земли, и потому мен е охлаждается ночью. 6) В теръ чаще бываетъ на 
холмахъ ч мъ въ долинахъ, и ночью онъ очевидно приносить воздухъ 
мен е охлажденный. 

Все это относится—съ одной стороны къ широкимъ долинамъ съ 
малымъ паденіемъ, съ другой—къ холмамъ. Въ узкихъ долинахъ съ вы
сокими краями условія мен е благоиріятны для большой суточной ампли
туды. Это зависитъ отъ того, что 1) количество солнечнаго тепла, дости-
гающаго такихъ долинъ, довольно мало (изв стно, что во многихъ доли
нахъ Швейцарии въ теченіе одного и дааге двухъ зимнихъ м сядевъ не 
бываетъ солнца). 2) .Іученспусканіе ночью также значительно ослабляется 
т мъ, что значительная часть горизонта закрыта краями долины. 3) Хо
лодный воздухч,, спускающіГіся со склоновъ въ долину, при этомъ на-
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гр вается, так ісак склоны высоки и круты.—Наибол е благопріятныя 
условія для большой суточной амплитуды встр чаются в роятяо въ ши
рокихъ прежнихъ озерныхъ котловинахъ съ отлогими краями, особенно 
если долина ввизъ съуживаетея. Такимъ образомъ зд сь совиадаютъ условія 
для сильнаго нагр ванія днемъ (свободный достунъ солнца) и для силь-
наго ночнаго лучеиспусканія; къ тому же холодный воздухъ, собираясь 
на дно долины ночью, почти не можетъ стекать дал е внизъ. 

Изученіе вліянія топографическихъ условій на суточную амплитуду 
важно не только само по себ , но и для опред ленія вліянія ихъ на нор
мальныя уеловія. Нормальнымъ же я считаю положеніе па совертемно 
горизонтальной равнин , такъ какъ тутъ ночью н тъ~ ни стока хо-
лоднаго воздуха, уменьшаюгцаго амплитуду (какъ на холмахъ), ни при
тока со стороны, увеличивающаго ее (какъ въ долинахъ). Но такъ какъ 
подобныя нормальныя условія встр чаются лишь очень р дко, то важно 
им ть хотя приблизительное понятіе о пертурбаціяхъ, вносимыхъ т мъ 
или другимъ топографическимъ положеніемъ. 

Главные результаты я могу выразить въ сл дующихъ четырехъ по-
ложеніяхъ: 

1) Суточная амплитуда температуры, при прочнхъ равныхъ усло-
віяхъ, бол е въ широкихъ долинахъ и котловинахъ, ч мъ на холмахъ и 
горахъ. 
» 2) ЧС мъ благопріятн е метеорологическія условія для значительной 
суточной амплитуды,—т. е. ч мъ мен е облачность, ч мъ суше воздухъ 
и ч мъ слаб е в теръ,—т мъ эта разность горъ и долинъ бол е. 

3) Высота надъ уровнемъ моря, независимо отъ топографическаго 
положенія, не уменынаетъ суточной амплитуды. 

4) Хотя мы и им емъ н которыя общія понятія о вліяніи топогра
фическихъ условій на суточную амплитуду и суточный періодъ темпера
туры, но наши знанія очень недостаточны для выясненія вс хъ подроб
ностей этихъ явленій, и потому очень желательно им ть н сколько рядовъ 
часовыхъ наблюденій въ возможно близкомъ разстояніи и въ возможно 
различныхъ топографическихъ условіяхъ. 

Укажу еще на н которые источники св д ній о суточномъ ход 
температуры и другихъ метеорологическихъ явлевій, въ особенности на 
изданные въ недавнее время. 

Есть теперь наблюденія за 15 л тъ одной тропической станцга, сд -
ланныя съ соблюденіемъ вс хъ необходимыхъ предосторожностей, мздан-
ныя вполн и разработанныя чрезвычайно тіДательно. Это наблюденія въ 
Батавіи, на о. Яв '), при директор обсерваторіи Бергсма. 

') Observation at the magnetical and meteorological ObsiTvatory at Batavia. Всего 5 
томовъ, въ 5-мъ (Batavia, 1882), среднія за нее время. 
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Другая тропическая станція, гд сд ланы часовыя наблюденія— 
Бомбей, въ Индіи. Они не напечатаны влолн , и лишь среднія, но тща
тельно разработаны и превосходно изданы '), особенно зам чателенъ атласъ 
со множествомъ графическихъ изображеній. 

Въ среднихъ широгахъ южнаго полушарія есть станція, гд сд ланы 
пятил теія наблюденія и результаты ихъ превосходно разработаны и 
изданы д-ромъ Неймайеромъ"). Въ этомъ издаши укажу между прочемъ 
на р дкія вн Англіи и ея колоній наблюденія ночнаго лучеиспусканія 
посре дствомъ термометра, пом щеннаго въ фокус параболическаго 
зеркала. Кстати упомяну о томъ, что разность между наименьшей темпе
ратурой по этому термометру и наименьшей температур термометра, 
пом щеннаго обыкновеннымъ образомъ, не показали зависимости отъ 
количества водяныхъ паровъ въ воздух , но оказалась явная зависи
мость отъ относительной сырости: ч мъ она была мен е, т мъ бол е 
была разность. 

Въ Россіи, къ сижал нію, постоянныя наблюденія самопишущими 
инструментами д лаются лишь въ Петербург и Павловск и печатаются 
въ Л т. Г. Ф. О. Результаты прежнихъ наблюденій тщательно разрабо
таны Вильдомъ въ книг «О температур воздуха въ Россійской Импе-
ріи». Изъ сд ланныхъ въ посл днее десятил тіе въ Россіи самыя важ-
ныя, конечно, въ Нукус 3 ) , всл дствіе интереса м етяоети и качества 
наблюденій. • 

Для Швеціи есть недавняя обработка всего матеріала по суточному 
ходу температуры, сд ланная Рубенсономъ и изданная Шведской акаде-
міей наукъ. 

Недавняя обработка часовыхъ наблюденій въ Париж *) пополнила 
ощутительный недостатокъ подобныхъ данныхъ для Франціи. Эти наблю-
денія производились верстахъ въ 20 отъ города, въ Parc St. Maur и 
поэтому даютъ среднія, свободныя отъ многихъ недостатковъ наблюденій 
въ городахъ. 

Недавно же вышла работа о суточномъ ход метеорологическихъ 
элементовъ въ В н 5). Въ нихъ зам чательны св д нія о суточномъ 
ход количества осадковъ, которыя еще р дко встр чаются. Такія св -
д нія есть и для Праги"), и Батавіи. 

') Ch. Chambers, Meteorology of the Bombay presidency. London 1878. 
SJ Dr. Neumayer, Discussion of Observations made at the Flagstaff Obs. Melbourne. 

Mannheim 1867. 
3) Материалы, собранные метеорологическимъ отд ломъ ученой экспедиціи на Аму-Дарью. 
*) Angot, marche diurne de la températuri; etc. à Paris. Ann. Bur. Centr. Météor. 

aa 1880 годъ. 
5) Hann, über den täglichen Gang einiger rueteor. Elemente in Wien. 
c) Н сколько етагек Augustin, пои щ. въ Sitzb. d. К. bôhm. Ges. d. Wissensch. ж 

1879 по 1883 годы. 
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До сихъ поръ ощущается крайній недостатокъ часовыхъ наблюденій 
въ низкихъ широтахъ (0° —35°) особенно въ дали отъ моря и на высо-
ь-ихъ шюскогорьяхъ. Поэтому стоить упомянуть и о такнхъ, которые 
сд ланы безъ соблюденія строгих-ь требованій или же продолжались не
долго. Въ Соединенныхъ Штатахъ напечатаны наблюдепія, сд ланныя 
на плоскогорьяхъ и въ высокихъ долинахъ Скалистыхъ горъ л ) и впосл д-
ствіи обработаны Ханномъ '). Посл дній пришелъ къ выводу, что высота 
сама по себ не уменьгааетъ суточной амплитуды температуры и отно
сительной сырости. 

Въ Индіи на н которыхъ станціяхъ д лаются часовня наблюденія 
въ теченіи н сколькихъ дней, м сяцы 3). При малыхъ неперіодическихъ 
изм неяіяхъ въ Индіи и кратковременныя наблюденія очень ц нны. Я 
воспользовался ваблюденіями въ Индіи для таблицы суточнаго хода 
давленія. 

Г Л А В А 16. 

Суточный ходъ давленія воздуха и в тра. 

Суточныя изм ненія давленія воздуха одно изъ самыхъ любопытныхъ 
и вм ст съ т мъ елояшыхъ явленій метеорологіи. Въ высокихъ широ
тахъ изм ненія такъ малы, что оказываются лишь по вычисленіи среднихъ 
за ц лый м сяцъ, т мъ бол е, что тамъ неперіодическія изм непія очень 
велики. Напротивъ, въ низкихъ широтахъ суточныя изм ненія давленін 
очень правильны и достигаютъ большой величипы (2 мм. въ сутки п 
бол е) и такъ какъ притомъ неперіодическія изм ненія тамъ очень малы, 
то правильное двойное колебаніе барометра въ теченіе сутокъ т мъ за-
м тн е. Европейскіе ученые обратили особенное вниманіе на это явленіе 
со времени знаменитаго путеілествія Гумбольдта въ южную Америку. 
Существуетъ много работъ по этому вопросу и почти столько же попы-
токъ объясненія явленія. Съ самаго начала было ясно, что однішъ явле-
ніемъ нагр ванія земли солнцемъ и ночнаго охлаждепія нельзя объяснить 
суточныхъ колебаній барометра, такъ какъ въ этомъ случа періодъ 
быдъ бы единичный, a наблюденія показали, что онъ двойной, т. е. что въ 

') Lieuf. G. Wheeler, Report on U. S. Geogr. Surveys West of lOOtli meridian. Vol. II. 
s ) Harm, tägl. Gang etc. auf den Plateaux der Rocky mountains. "Wien. Ber. März. 1881. 
3) Печатаются въ ludian Meteor. Memoirs. Тамъ же пом щеіш среднія часовыхъ на-

блюденій въ Лэ (заи. Тибеть) и иь Ярканд (Вост. Туркеетавт.) 
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теченіе сутокъ давленіе два раза возрастаетъ и два раза уменьшается, 
между т мъ какъ суточный ходъ температуры воздуха показываетъ одно 
наибольшее и одно наименьшее (см. табл. IV). 

Долгое время попытки объясненія явленія не могли им ть усп ха, 
особенно потому, что кругозоръ былъ узокъ: кром западной Европы при
нимали во вниманіе наблюденія на мор или въ приморскихъ м стахъ 
въ тропикахъ. Внутреннія части обширныхъ материковъ, особенно азіат-
скаго, оставались неизсл дованными въ этомъ отношеніи. Даже посл 
того, какъ было устроено н сколько метеорологическихъ обеерваторій 
въ Европейской Россіи, на Кавказ и въ Сибири, гд д лались еже
часная наблюденія п печатались вполн , результатами этихъ наблюденій 
какъ-то долго не пользовались. До сихъ поръ, несмотря на большое 
количество отд льныхъ трудовъ по этому предмету, мн не изв стенъ ни 
одинъ, въ которомъ явленіе было бы обнято вполн и частности не 
заслоняли бы общаго явленія. 

Въ трошічеекихъ странахъ суточныя изм ненія барометра представ
ляются въ такомъ вид , что два раза, именно немного ран е 4 часовъ 
утра и вечера, давленіе достигаетъ минимума, и два раза, около 10 ча
совъ утра и вечера оно достигаетъ максимума ( см. Бомбей). Легко вид ть, 
что изъ этихъ двухъ колебаній одно (10 ч. вечера" и 4 ч. утра) прихо
дится на ночь, т. е. на время, когда солнце не находится надъ горизонтомъ, 
а другое колебаніе приходится на день, т. е. на время когда солнце нахо
дится надъ горизонтомъ. Я и буду дал е называть первое ночнымъ, 
а второе дневнымъ. Взглядъ на чертежи даетъ возможность высказать 
сл дующіе эмпирическіе законы. Начинаю съ тропическихъ странъ. 

1) На мор ночной (утренній) минимумъ ниже дневнаго (посл 
полуденнаго). Это лучше всего видно изъ сравненія, за январь, Калькутты 
съ Бенгальскимъ заливомъ, причемъ зам чу, что наблюденія д лались въ 
среднемъ разстояніи около 100 верстъ отъ берега. На Бенгальскомъ 
залив утренній минимумъ слишкомъ на 0,6 мм. ниже дневнаго, а въ 
Калькутт дневной слшпкомъ на О,? ниже утренняго. Такъ какъ въ обоихъ 
случаяхъ дневной максимумъ—наиболыпій въ теченіе сутокъ, то на мор 
самое большое изм неніе нроисходитъ утромъ отъ 4 до 10, а внутри 
материка позже, между дневными максимумомъ и минимумомъ. 

2) Въ сухое время года дневная амплитуда (т. е. разница между 
наибольшей и наименьшей въ теченіе дня) увеличивается въ сравненіи 
съ дождливымъ временемъ года, а ночной минимумъ въ сухое время 
становится мен е зам тенъ. Даю н сколько прим ровъ для дополненія 
чертежей, причемъ яам чаю что и зд сь за 0 принята средняя суточная 
давлеиія, -f- означаетъ, что въ данное время давленіе выше средняго, а 
— что оно ниже. 



Т а б л VI. 
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Табл VII. 

ГОДОВОЙ ХОДЪ БАРОМЕТРА. 
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Батавія- t Январь (дождливое время) 
о. Ява. Августъ (сухое время). 

ВомЛей, / 1ю:!ІЬ (дождливое время). 
Иидія. і Аир ль (сухое время) . . 

Первый 
(ночной) 

минимумъ. 

Первый 
(дневной) 

макеи-
мумъ. 

Второй 
(дневной) 

минимумъ. 

_Л 

Второй 
(ночной) 
макси
мума. 

-0,50 

-0,21 

-0,82 

-0,72 

+ 1 , 1 1 

+ 1 , 2 2 

+0,89 

+ 1 , 6 4 

-1 ,54 

—1,66 

- 0 , 8 1 

- 1 , 4 4 

+0,82 

+0,90 

+ 0,64 

+0,45 

Сл довательно, въ Батавіи, въ сухое время, дневная амплитуда 2,88, 
ночная 1,іі, въ дождливое дневная амплитуда 2,75, ночная 1,32- Въ 
Бомбе разности гораздо р зче, именно, въ сухое время дневная ампли
туда 3,08, ночная 1,і7; въ дождливое время дневная амплитуда 1,70, ноч
ная 1,48; нужно зам тить, что въ Бомбе въ іюл средняя облачность 
бол е 90, дождь льетъ почти постоянно и постоянно же дуетъ сильный 
ЮЗ. в теръ (съ моря). 

3) Полный недостатокъ часовыхъ наблюденШ въ тропикахъ, вдали 
отъ моря не даетъ возмояшоетв высказать многихъ даже эмпнрическихъ 
законовъ. Однако по т мъ отрывочнымъ даннымъ, которыя есть у насъ, 
нельзя сомн ваться въ томъ, что при отдаленіи отъ м«ря дневная ам
плитуда давленгя увеличивается, иначе сказать, барометръ относительно 
выше около 10 ч. утра и относительно ниже около 4 ч. вечера, ч мъ 
подъ т ми же широтами на берегу моря. 

Такъ напр. въ Индіи, возьму дв пары станцій, у моря и въ н ко-
торомъ разстояніи и дамъ среднюю разность барометра въ 10 ч. утра и 
въ 4 ч. вечера. Зам чу что эти часы довольно близко соотв тствуютъ 
наибольшему и наименьшем у давленію въ теченіе сутокъ, но все-таки 
не совс мъ. 

Наяваиіе станцій. 

Негапатамъ . . 
Тричинополи . 
Фальзъ Пойнтъ . 
Каттакъ. . . . 

Широта. 

. 10° 46' 

. 10° 50' 

. 20° 20' 

. 20° 29' 

Разстояніе 
отъ моря. 

километры. 

0 
95 
0 

95 

Раяность 

Годт.. 

2,97 

3,33 

2,74 

3,02 

барометра въ 10 
и 4 ч. вечера. 

Апр ль. 

3,25 

3,8G 

3,15 

3,68 

ч. утра 

Іюль. 

2,72 

3,05 

2,зо 
2,39 

Зд сь ясно видно увеличеніе дневной амплитуды внутрь страны, 
оно зам тн е въ сухое время года (апр ль), ч мъ въ дождливое (іюль), 
особенно въ с верной Индіи. 

Въ Гондокоро на верхнемъ Нил , подъ 4,/а0 с. ш. и вдали отъ 
моря, наблюдали сл дующія разности давленія между 9 ч. утра и 4 ч. 
вечера: годъ, 3,83 іюль, по сентябрь, 2,99, октябрь по январь 4,37. 
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Въ Манаос при впаданіи Pio-Herpö въ Амазонку, подъ З з0 ю. ш. 
наблюдали среднюю разность 3,2 мм между 9 ч. утра и 3 ч. вечера. 

Привожу еще сл дующія св д нія о дневной амплитуд въ южной 
Америк , между 5° Ю. н 11° С. Ш. Он не основаны на ежечасвыхъ 
наблюденіяхъ, іЛ въ тронивахъ часы, наибольшаго и наименьшаго давле-
нія очень постоянны. 

' Высота Дневная 
Широта. | Н а з в а н і е м ста. j п. у. м. алшлитуда 

I | mt. I mm. 

y. M. 

2910 

978 

629 

270 

— 1 

2641 , 

169 1 

488 

236 

927 

927 

y. M. 

3,ie ') 

2,u ") 

4,20 2) 

4 , « ' ) 

4,26 2 ) 

4,75 J) 

2,28 2 ) 

4.36 2 ) 

3.95 2) 

3,25 2 ) 

2,8. 2 ) 

2,97 *) 

2,54 >) 

5° 10. 

0° 

5° G. 

7° C. 

5° C. 

4° C. 

9V»0 C. 

10° С 

6° C. 

10'"° c. 

10' r c. 

Пяйтя . . . . . . . . 

Квито 

Kapiaro (5 л тъ) 

Антіокіа 

Хонда на р. Магдаяена . • 

Тоже 

Богота (2 года) 

Санъ-Карлось 

Валевдія 

Марая.ть, раввины Мета . . 

• Каракасъ 

! Тоже 

Ла-Гуаира 

Зд сь видно большое уменьшеніе дневной амплотз'ды на болыпихъ 
высотахъ, во влажномъ климат Богота и Квито. Но въ долинахъ разной 
высоты (Картаго, Антіокіа, Хонда, G. Карлосъ) она выше ч мъ вблизи 
моря, (Пайта, .Та Гуаира) и даже, ч мъ на равнин Мета. Не думаю, 
чтобъ эти цифры были преувеличены, такъ какъ несовершенство наблю-
деній и инструментовъ ведетъ скор е къ уменьшенію амплитуды, напр. 
пронускъ времени максимума или минимума, елишкомъ узкая трубка 
барометра и даже отсутетвіе поправки температуры (она выше въ 4 в. 
ч мъ въ 10 у). 

4) Въ низкихъ средшіхъ широтахъ 25°—45°, тамъ гд н тъ боль
шой разности между временами года, относительно облачности и осадковъ, 
или если л то—бол е сухое вре гя года, то л томъ амплитуда, особенно 
дневная, увеличивается сравнительно съ зимой (Тифлисъ, Нукусъ и Лэ). 

') С. В. т. 89, т р . 1158. 
2) Наблюдения Boussingau.lt. 
J) ІІаблюденіл Aquirre. 
*> Наблыденів Гумбольдта. 
1 ) Иабліодеиія Loew. 

http://Boussingau.lt
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5) Это увеличеніе дневной амплитуды, въ л тніе м сяцы соединяется 
съ растяженіемъ дневнаго деріода, иначе сказать, дневной максимумъ, 
л томъ наступаетъ ран е, ч мъ въ тропикахъ, (иногда между 7 и 8 утра), 
а минимумъ позже, почти 5 вечера, иначе сказать, время дня, въ теченіе 
котораго давленіе уменьшается, становится продолжительн е. Отсюда 
то явленіе, что зимой, хотя дневная амплитуда мен е, но такъ какъ пе-
ріодъ уменьшенія давленія мен е, ч мъ тамъ-же, л томъ, а также ч мъ 
въ тропикахъ, во вс времена года, то ато уменыпеніе зимой, особенно 
около полудня, очень быстро. Это ясно видно на чертежахъ для Неаполя, 
Тифлиса и Нукуса. 

6) Въ м стахъ особенно сухпхъ, всего бол е въ глубокихъ горныхъ 
долинахъ, л томъ совершенно исчезаетъ ночное колебаніе давленія и 
остается только дневное или точп е, суточный періодъ изъ двойнаго 
превращается въ одиночный. (Тифлисъ, Лэ) Если считать ночное коле-
баше давленія явленіемъ морскаго или вообще влаяшаго климата, то 
зд сь сл довательно мы видимъ явленія крайняго материковаго климата. 

7) Тамъ, гд л томъ облачность и осадки гораздо бол е, ч мъ въ 
остальные времена года, дневная амплитуда барометра л томъ бываетъ 
мен е (Аллахабадъ, Пекинъ). Чертежи т хъ-же м стъ показываютъ, что 
въ теченіе cyxSro времени года, амплитуда бил е въ т м сяцы, когда 
день длинн е и количество получаемой солнечной теплоты бол е (напр. 
въ Пекин и Ал.тахабад бол е въ Апр л , ч мъ въ Январ , такъ какъ 
въ первый получается бол е солнечнаго тепла, но въ Іюл , амплитуда 
мен е, всл дствіе большой облачности и обильныхъ дождей). 

8) На берегу моря, при изв стныхъ условіяхъ, которыя будутъ 
разобраны дал е, амплитуда въ л тніе м сяцы моячетъ быть очень мала, 
даже мен е ч мъ въ зимніе, и дневной максимумъ значительно запазды-
ваетъ (Неаполь). 

9) Относительно широтъ за 44° можно еще зам тить, что въ м стахъ 
внутри материковъ, наблюдается большое растяженіе дневнаго періода 
л томъ, и сокращеніе его зимой, т. е. сравнительно съ тропическими 
странами, утренній максимумъ ЗИМОЙ наступаетъ поздно, a л томъ рапо, 
a посл полуденный мннпмумъ зимой ран е. a л томъ позже, ч мъ въ 
тропикахъ (Нерчинскій заводъ). 

10) Въ м стахъ приморскихъ въ выеокихъ широтахъ суточныя во-
лебанія барометра очень малы, причемъ л томъ, зам чается запаздываніе 
и утренняго максимума, и посл полуденнаго минимума (Петербургъ, 
Утрехтъ). 

Приступаю теперь къ объясненію явленій, суточнаго колебанія 
дчвленія. Начииаю со времени около восхода солнца, въ низкихъ широ
тахъ. По м р увеіиченія угла, подъ которьшъ солнечные лучи падаютъ 
на землю, нагр вается поверхность земли, a зат мъ и нижніе слои воздуха 
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Такъ какъ они нагр ты сильн е верхнихъ, то конечяо являются условія, 
благопріятныя для мощнаго восходящаго тока. Но въ первые часы кос
ность м шаетъ установлен!» такого тока, а упругость нижнихъ слоевъ 
воздуха возрастаетъ всл дствіе возвышенія температуры, и всл дствіе 
обогащенія воздуха водяными парами. 

Посл днее зависитъ: 1) отъ испаренія той воды, которая осадилась 
ночью въ вид росы; 2) отъ усиленія испаренія съ поверхности водъ и 
растеній, всл дствіе бол е высокой температуры и д йствія солнечныхъ 
лучей. Отсюда заключеніе, что въ первые часы посл восхожденія солнца, 
давленіе воздуха должно возрастать. Чертежи показываютъ очень ясно, 
что въ м стахъ съ материковымъ климатомъ, утромъ давленіе становится 
выше ч мъ въ морскомъ климат (см. особенно Калькутту и Бенгальскій 
заливъ). Н которое время посл того какъ началось сильное нагр ваніе 
устанавливается сильный восходящій токъ, давленіе начинаетъ уменьшаться 
и это уменьшеніе продолжается даже и посл того, какъ температура 
воздуха начинаетъ уменьшаться. 

Н тъ сомн нія въ томъ, что уменыпеніе давленія отъ утренняго 
максимума къ посл полуденному минимуму бол е, ч мъ уненыпеніе в са 
воздуха; зд сь видно вліяніе восходящаго тока, при которомъ давленіе 
должно уменьшиться даяге въ томъ случа , когда в съ воздуха остался-бы 
тотъ же. 

Зат мъ вечеромъ, всл дствіе пониженія температуры начинается, 
отливъ воздуха сверху внизъ и давленіе возрастаетъ приблизительно до 
десяти часовъ въ тропикахъ а въ среднихъ широтахъ л томъ до 
11 или 12. 

Мн кажется, что именно въ объясненіи ночныхъ изм неній дав-
ленія находится самая большая трудность. Она начинается уже съ объ-
ясненія, почему именно ночной максимумъ настунаетъ въ тропикахъ 
около десяти часовъ вечера. Можно предположить, что выд леніе водянаго 
пара изъ воздуха, въ вид росы, объясняетъ почему давленіе не возра
стаетъ, начиная со времени н сколько ран е полуночи, и даже умень
шается до ранняго утра. 

Разсмотрю подробн е эту гипотезу. Если справедливо, что уменыпеніе 
давленія воздуха въ теченіе ночи происходить отъ выд ленія водянаго 
пара изъ воздуха, въ вид росы (или инея) на поверхности твердыхъ или 
жидкихъ т лъ, то оно должно быть бол е на мор и вообще во влажныхъ 
климатахъ, ч мъ въ сухихъ, и бол е во влажныхъ тропическихъ странахъ, 
ч мъ въ одинаково влажныхъ бол е высокихъ широтъ. Наблюденіе вполн 
подтверждаетъ это. Въ низкихъ широтахъ зам чаетея очень' большое раз-
личіе, смотря по временамъ года, (см. выше таблицу для Бомбея и Батавіи, 
которая ясно показываетъ, что въ дождливое время эта разность, иначе 
ночная амплитуда, гораздо бол е, ч мъ въ сухое, причемъ въ Бомбе это 
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различіе бол е аам тпа, ч мъ въ Батавіи). Зат мъ, въ т же м сяцы на 
мор или у моря ночная амплитуда бол е, ч мъ на материк (см. Каль
кутту и Бенгальскій заливъ). Причина ясна и совершенно- сходится съ 
предположеніемъ, высказаннымъ выше: какъ въ дождливое время, сравни
тельно съ сухимъ, такъ и на мор сравнительно съ материкомъ, воздухъ 
ближе къ точк насыщенія, ел довательно роса выд ляется легче и въ 
ббльшемъ количеств , ч мъ въ сухое время года и на материк . Изв стно, 
что уже въ южной и восточной Россіи, среди л та нер дки ясныя ночи 
безъ росы, очевидно, что он еще чаще бываютъ въ бол е сухихъ кли-
матахъ. 

Я старался также пров рить эту гипотезу, бол е подробнымъ раз-
смотр ніемъ наблюденій н которыхъ м стъ. Такъ въ Тифлис ночное 
коіебаніе давленія совершенно исчезаетъ въ два самые жаркіе м сяца, 
іюль и августъ. Въ эти м сяцы наиболынія часовня величины ') относи
тельной влажности 71 и 72; въ м сяцы: апр ль, май, іюнь и сентябрь, 
когда наибольшая часовня величины влажности отъ 76 и 79, разность 
между ночными максимумомъ п минимумомъ давленія, колеблется отъ 0,о2 
до 0,09 мм., а въ м еяцы съ октября по мартъ, когда наиболынія часо
вня величины влажности отъ 80 до 85 разность между ночнымъ макси
мумомъ и минимумомъ давленія колеблется между 0,іо и 0,20. 

Въ Нерчинскомъ завод , ночное колебаніе давленія не существуетъ, 
въ іюн и сентябр , т. е. двухъ бол е сухихъ изъ л тяихъ м сяцевъ 
года, и появляется вновь въ іюл и августЬ, т. е. двухъ облачныхъ и 
дождливыхъ л тнихъ м сяцахъ. Нуяшо зам тить, что въ іюп и август 
наиболынія часовня величины доходятъ до 89—90, т. е. при довольно 
высокой темнератур и очень большой влажности росы должны быть 
обильны. 

Малое ночное колебаніе давленія въ такихъ влажныхъ климатахъ, 
какъ напр. Петербургъ, указываетъ па то, что при сравнительно маломъ 
количеств паровъ въ воздух , росы не могутъ быть особенно обильны. 
До сихъ поръ, ел довательно, гипотеза, повидимому, подтверждается. 
Но, однако, зимнія наблюденгя въ холодныхъ климатахъ, напр. Нерчин
скомъ завод , заставляютъ н сколько усумниться въ томъ, составляет?; 
ли выд леніе водянаю пара изъ воздуха единственную причину ночнаю 
уменыавнія давленья; зд еь количество водиныхъ иаровъ до того мало, 
что небольшое изм пеніе въ теченіе ночи не можетъ им ть зам тнаго 
вліянія на давленіе, и, однако, зд сь ночное колебаніе гораздо зам тя е 
зимой, ч мъ л томъ (оно достигаетъ 0,39 мм. въ декабр ). Сл дуетъ думать, 
что сущеетвуютъ причины еще неразгаданныя, которыя объясняютъ часть 
этого явленія, но, конечно, н тъ сомн нія въ томъ, что выд леніе водя
наю пара изъ воздуха объясняет?, ілавную часть явленья. 

') Киферъ. Ходъ дегеоро.іогііиесиихъ о-іеменгоиь иъ Тифдие , Мегеор. Оборн. I . 
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Разсматривая чертежи для Неаполя, Тифлиса, Нукуса, т. е. для 
м стъ подъ широтами 40°—43°, всякій найдетъ естествешшмъ возра-
станіе дневной амплитуды давленія мезкдт первыми двумя, но найдетъ 
можетъ быть странньгаъ, что она мен е въ Средней Азіи (Нукусъ), ч мъ 
въ Закавказъ . Эта кажущаяся аномалія легко объясняется. Нужно прежде 
всего вспомнить, что между ближними м стами происходить приливъ и 
отливъ воздуха, что въ давленіи выражаются не столько абсолютныя, какъ 
относительныя величины. Тифлисъ находится между Чернымъ и Каспій-
скішъ морями, въ каменистой долин , сильно нагр той солкцемъ среди 
дня. Воздухъ, восходящій надъ срединой Закавказья стекаетъ къ обоимъ 
морямъ, гд воздухъ мен е нагр тъ, и всл дствіе этой возможности стока 
къ сос дниыъ м стамъ еще усиливается воеходящій токъ. Нукусъ нахо
дится въ совершенно другихъ условіяхъ къ окружающей м стности: около 
пего сильно орошенные поля и сады, къ СЗ. низменная, болотистая 
дельта Аму-Дарьи. Такимъ образом ъ, сюда стекаетъ воздухъ съ сос днихъ 
сухпхъ, песчаныхъ степей и этотъ притокъ воздуха со стороны возвы-
шаетъ давленіе въ посл полуденпые часы, не даетъ ему опускаться такъ 
низко, какъ было-бы при другихъ условіяхъ. 

До какой степени д йствительно въ этомъ отношеніи даже мен е 
значительное орошеніе видно изъ того, что въ Ярканд (въ Восточномъ 
Туркестан ), не смотря на крайне материковое положеніе, ночное колебаніе 
существуетъ во вс м сяцы: къ 3. отъ города находится полоса орошен-
ныхъ полей и садовъ, a преобладающіе в тры л томъ съ 3. Въ Лэ, въ 
западномъ Тибет , на гораздо большей высот надъ уровнемъ моря, 
но окруженномъ сильно нагр тыми каменистыми пространствами, совс мъ 
н тъ ночнаго колебанія л томъ. Вліяніемъ окружающихъ странъ объ
ясняется и очень небольшое дневное колебаніе л томъ въ западной части 
Средиземнаго моря, особенно на берегахъ Пталіи и Сициліи (см. Неаполь). 
Зд сь оно даже меп е л томъ, ч мъ зимой, я это пикакъ не объясняется 
большой облачностью и обильными осадками въ л тніе м сяіщ, напро-
тивъ, въ южной Италіи, какъ изв стно, л томъ облачность очень мала, 
а дождя почти не бываетъ. Но д ло въ томъ, что л томъ на берегахъ 
Средиземнаго моря температура значительно ниже, ч мъ внутри С верной 
Африки и Испаши, по крайней м р , днемъ. Надъ этими странами 
поднимается восходящій токъ и воздухъ стекаетъ къ Средиземному морю, 
какъ бол е холодному. Въ стать Бухана ') собрано много данныхъ по 
нтому предмету изъ наблюденій, сд ланныхъ въ часы, близкіе ко времени 
наибольшей и наименьшей давленій, т. е. въ 9 или 10 утра и 3 или 4 
вечера и дано то же объясненіе, которое я даю зд сь. Къ С веру, отъ 48° 
на берегахъ Атлантическаго океана, .Таманша и Н мецкаго моря тоже 

') Diunial oscillations of the barometer. Tr.ius. Roy. Soc. Edmb. t. XXVII. 
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зам чается уменьшеніе суточной амплитуды сравнительно ст. м стами 
внутри материка, но зд сь разность не такъ велика, такъ какъ м ста 
внутри материка не такъ сильно нагр ты, какъ дал е на югъ. 

Перехож,у въ сравненію горъ съ сос дними равнинами и долинами. 
Нужно, однако, начать съ зам чанія, что и относительно суточнаго иеріода 
давленія воздуха, какъ и температуры, высокія плоскогорья мало отли
чаются отъ равнинъ, a высокія долины — отъ низкихъ. Отд льныя горныя 
вершины, напротивъ, существенно отличаются отъ равнинъ и долинъ и 
можно, кажется, съ ув ренностью сказать, что ч мъ бол е высота такой 
горы сравнительно съ ея массой, т мъ бол е ея условія приближаются 
къ условіямъ свободнаго воздуха на той же высот . 

Матеріалъ, который есть въ настоящее время для этого вопроса 
очень недостаточенъ, такъ какъ на очень немногихъ отд льныхъ горахъ 
сд ланы часовня наблюденія или наблюденія помощью самопишущих^, 
инструментовъ. 

На вс хъ нетропическихъ горахъ, наблюденія которыхъ пред-тав-
лены на чертеж , годовой ходъ давленія воздуха отличается очень суще
ственно отъ наблгодаемаго на равнинахъ: ночной минимумъ оказывается 
главнымъ, а дневной очень мало зам тенъ, зат мъ дневной максимумъ 
яаступаетъ часами 2—4 позже, ч мъ въ сос днихъ долинахъ. Оба явленія 
объясняются существованіемъ восходящаго тока надъ равнинами и доли
нами. Большое количество воздуха увлекается вверхъ и въ т часы, когда 

,существуетъ это движеніе, давленіе на горахъ должно быть сравнительно 
высоко. Вечеромъ, когда существует!, двішеніе воадуха сверху внизъ, 
часть воздуха, поднявшагося выше горъ, опять опускается и поэтому по
нятно, что позже вечеромъ и ночью давленіе на отд льныхъ горахъ 
сравнительно низко. Между 5 и 10 ч. вечера, когда въ долипахъ давленіе 
бистро возрастаетъ, зам тно лишь очень медленное возрастаніе на горахъ, 
особенно зам чательны условія Фаульхорна, высокой горы Бернскихъ 
Альпъ: отъ полудня до 10 ч. вечера давлепіе почти не изм няется, между 
т мъ какъ въ сос днихъ долинахъ оно сначала быстро падаетъ. потомъ 
быстро возрастаетъ. Я пом стилъ и черіежъ для Пайксъ Пика, самой вы
сокой метеорологической станціи земнаго шара (около 4300 метр, н у. м. ) 
и его подошвы, хотя наблюденія не д лались ночью. На вершин давлеяіе 
гораздо ниже въ 6 ч. утра, ч мъ посл полудня, и н ть сомн нія, что 
оно еще ния;е въ 4 часа утра. У подошвы горы дневная амплитуда очень 
велика, не смотря на большую высоту (бол е 1800 метр н. у. м.) она 
гораздо бол е, ч мъ, напр , у подошвы горы Вашингтонъ на восток 
Соединен ныхъ Штатовъ. 

На гор Додабетта, въ южной Индіи суточный неріодъ давленіа гораздо 
бол е иохожъ на тотъ, который наблюдается на равнинахъ: д ло въ томъ. 
что въ тропическихъ странахъ суточный изм ненія такъ велики, что про-
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стираются на большую высоту. Впрочемъ, и форма горы можетъ пм ть 
вліяніе, это довольно обширная горная трудна и вершина им етъ видъ не-
большаго плоскогорья. Особенно зам чательно малое запаздываніе дневнаго 
максимума сравнительно съ Бомбеемъ. На Додабетт , вакъ на горахъ 
бол е высокихъ широтъ, самое низггое давленіе бываетъ рано утромъ, а 
не пополудни, но, однако, и дневной минимумъ р зко выраженъ и по 
времени почти совпадаетъ съ наблюдаемымъ вь Бомбе . Н тъ сомн нія, 
что разность въ суточномъ ход давленія на Додабетт и на невысокомъ 
плоскогорь у подошвы горы было - бы бол е зам тно, ч мъ разность 
между Додабеттой и Бомбеемъ: въ суточномъ ход давленія на берегу 
моря и на горахъ есть общія черты. 

Сравненіе суточнаго хода давленія въ Калькутт и на Бенгальскомъ 
залив позволяетъ, такъ сказать, вид ть во-очію причины возникновенія 
морскихъ и береговыхъ в тровъ. Въ январ они см няются довольно 
правильно у С. берега Бепгадьскаго залива. Не смотря на небольшое 
разстояніе на залив дневная амплитуда почти на 2 мм. мен е, ч мъ 
въ Калькутт п суточный ходъ давленія таковъ, что утромъ должны 
преобладать береговые в тры, а пополудни — морскіе. На чертеж также 
видно, почему морскіе в тры достигаютъ наибольшей силы не въ 2 или 
3 ч. вечера, а около 5, т. е. видно, что это должно быть немного позже 
того, какъ давленіе на мор всего бол е превышаетъ наблюдаемое на 
материк . 

Я опред лилъ приблизительно градіентъ ') (барометрическій уклонъ), 
отъ котораго зависятъ въ этомъ случа морскіе и беіэеговые в тры. Раз-
стояніе около 270 километровъ, въ 10 ч. утра давленіе въ Калькутт 
выше на 1,078 мм., въ 4 ч. вечера оно ниже въ Калькутт на 0,929 мм. 
Считая градіентъ, какъ обыкновенно, въ мм. на 1° меридіана (111 килом.), 
получаю еа 10 ч. утра градіетт отъ материка къ морю 0,443 мм. на 
1°, а въ 4 ч. вечера градъетпъ отъ моря къ материку 0^389 мм. на 1°. 

Это почти такой же градіентъ, какой существуетъ въ пассатной 
полос , считая тамъ 5 мм. на 20° широты. 

Н которые ученые, разсуждая о суточномъ ход давленія, думаютъ, 
что эти изм ненія должны произвести зам тное двюкеніе воздуха вдоль 
параллелей, всл дствіе разности м стнаго времени на разныхъ меридіа-
нахъ. Такъ, нанр., около полудня аам чается быстрое новиженіе баро
метра. Такъ какъ на 15° долготы время различается на одинъ часъ, то, 
по мн нію многихъ ученыхъ, отсюда должно произойти движеніе воздуха 
отъ запада къ востоку, такъ какъ въ тотъ-же моментъ на 15и къ во
стоку м стное время на одинъ часъ впередъ и этому часу м стнаго 
времени соотв тствуетъ бол е низкое давленіе. 

') О градіеыт см. гл. 3. 
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Для того, чтобъ пров рить эту гипотезу въ условіяхъ, возможно бла-
гопріятныхъ для нея, я взялъ наблюденія въ Патн на равнан С верной 
Индіи, гд дневная амплитуда давленія очень велика. М сяцъ наибольшей 
амплитуды зд сь мартъ. Часъ, въ теченіи котораго давленіе изм няется 
всего быстр е, огь 12 до 1 ч. вечера, именно въ 1 ч. оно на 0,549 мм. 
ниже, ч мъ въ полдень. Следовательно, если возьмемъ м сто на той-йсе 
широт что Патна и на 15° нъ западу, и предположимъ, что тамъ су
точный ходъ давленія такой-же, что весьма в роятно, то тамъ въ тотъ 
моментъ, когда въ Патн 1 ч. веч. будетъ всего полдень по м стному 
времени, и давленіе будетъ на 0,549 выше, ч мъ въ Патн . 15° параллели 
подъ широтой 251/g0 им ютъ протяженіе = 1508 килом., сл довательно, 
градгентг будетъ 0,o40é мм. на 1° меридіана, или вдесятеро мен е, 
ч мъ тотъ, который производитъ смгьну морскгіхъ и береговыхъ в тровъ 
въ с верной части Бенгалъскаго залива. Этотъ градіентъ такъ малъ, что 
врядъ-ли способенъ произвести зам тное движете воздуха, преодол въ 
треніе, это т мъ бол е, что: 1) градіентъ въ томъ-же направленіи про
должается недолго, 2} онъ особенно великъ у поверхности земля, гд и 
сопротивленіе движенію — треніе — наибольшее. 

Возьму прим ръ для бол е высокой широты. Въ Петербург въ іюн 
самое большое изм неніе давленія въ теченіе часа = 0,о8 мм. отъ 4 — 5 час. 
вечера. Пространство 15° параллели подъ 60° — 857 километр. Отсюда по-
лучаемъ градіентъ отъ 3. къ В .=О,ОІ04 на 1° меридіана, или вчетверо 
метъе ч мъ для Патны и почти въ сорокъ разъ мен е, ч мъ тотъ, кото
рый производитъ см ну морскихъ и береговыхъ в тровъ близъ Калькутты. 

Изм невіе силы (скорости) в тра въ теченіе сутокъ въ посл дніе 
годы обратило на себя вниманіе метеорологовъ и, по моему мн нію, это 
явленіе объяснено довольно удовлетворительно. Помимо см ны морскихъ 
и береговыхъ в тровъ, о которомъ уже упомянуто выше, почти везд , 
особенно внутри материковъ, зам чено, что в теръ усиливается н сколько 
часовъ посл восхода солнца, достигаетъ наибольшей силы вскор посл 
полудня (около 1—2 часовъ вечера), зат мъ постепенно ослабляется до 
захожденія солнца. Зам чено также, что этотъ материковый типъ в тра 
всего ясн е выраженъ тамъ, гд происходитъ сильное нагр ваніе верх-
няго слоя почвы солнцемъ, что онъ ясн е выраженъ л томъ, ч мъ зимой, 
въ низкихъ широтахъ, ч мъ въ высокихъ, и въ ясные, сухіе дни, ч мъ въ 
облачные п дождливые. Есть сухія пространства внутри материковъ, гд 
въ изв стныя времена года, почти каждый день среди дня буря, а ночью 
и утромъ тихо или очень слабый в теръ. Таковы выводы изъ наблюденій 
Пржевальскаго въ с верномъ Тибет ^, Нахтигаля въ Судан 2) и Іонаса 

() „Монголія и страна Тангутовь", въ текст , т. I и въ метеор, дневник т. II . См. также 
мою статью ^Климатъ области муссоновъ Восточной Азіи" въ Изв. Ж. Р. Геогр. Общ. 1879. 

*) Aus Sahara und Sudau, т. II. 

КЛИМАТЫ ЗЕМНАГО ШАРА. 1 7 
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въ степяхъ (льяносахъ) Венецуэлы *). Къ сожал нію, мы не им ежъ изъ 
этихъ странъ записей самопишущихъ анемометровъ. Но т записи, кото-
рыя мы им емъ, повазываютъ, что и въ бол е высокихъ широтахъ и въ 
странахъ бол е влажныхъ, суточный періодъ в тра тотъ-же (см. табл. V). 
Интересно сравнить изм ненія силы в тра въ ясные и пасмурные дни 
(Иетербургъ, В на). Въ большей части Европы въ зимніе м сяцы облач
ность такъ велика, что суточный періодъ почти исчезаетъ, a л томъ онъ 
выраженъ очень ясно (Краковъ). 

Единственныя до спхъ поръ анемометрическія наблюденія на мор 
сд ланы A. M. Домозкпровымъ 2). Они ясно показываютъ усиленіе в тра 
среди дня, близъ береговъ, и довольно малыя изм ненія силы в тра въ 
открытомъ мор , въ областяхъ СВ. и ЮВ. пассатовъ. Наблюденія на Чал-
ленжер во время его кругосв тнаго плаванія, сд ланныя не посредствомъ 
анемометра, а по такъ называемой Бофортовой скал (см. табл. V), пока
зываютъ, что въ открытомъ мор совершенно не видно суточнаго леріода, 
а вблизи земли онъ ясно выраженъ, среди дня в теръ зам тно сильн е, 
ч мъ на открытомъ мор . На высокихъ отд льныхъ горахъ періодъ обрат
ный, т. е. когда в теръ сильн е на равнинахъ, онъ слаб е на горахъ, 
и обратно. На пршгоженннхъ чертежахъ это очень хорошо видно, изъ 
сравненія горы Пюи-де-Домъ, въ центральной Франціи, съ г. Клермонъ 
у подошвы горы; въ поел дпемъ л тоаъ очень зам тно усиленіе в тра 
среди дня, а на гор обратно, в теръ въ это время слаб е, ч мъ утромъ и 
особенно вечеромъ. Точно также и на гор Додабетта, въ южной Индіи, 
какъ въ сухое время года (ноябрь по май), такъ и въ дождливое (іюнь 
по октябрь) ослабленіе в тра бываетъ приблизительно въ т же часы, 
когда въ Бомбе в теръ всего силье е. Н тъ сомн нія, что еслибы 
можно было взять для сравненія станцію у подошвы горы, на плоско-
горь Деккана (напр. Коимбатуръ"), гд климата бол е материковый, ч мъ 
въ Бомбе ; то суточный періодъ гораздо р зче отд лялся-бы отъ наблю-
даемаго на Додабетт , ч мъ наблюдаемый въ Бомбе . 

Зат мъ обращу еще вниманіе на Нукусъ (на Аму-Дарь ) и Батавію. 
Въ первомъ и зимой бываетъ зам тное усиленіе в тра среди дня, но оно 
несравненно бол е д томъ. Зам чательно то, что вечеромъ уменыпеніе 
силы в тра очень зам тно до нолуночи, между т мъ какъ въ другихъ 
м стахъ оно почти останавливается около времени захожденія солнца, 
такъ что отсюда до н сколькихъ часовъ посл восхода зам тны лишь 
небольшія колебанія. Въ Батавш зам чагельно, что въ доягдливое время 
(съ декабря по февраль) наибольшая сила в тра бываетъ почти два часа 
раи е, ч иъ во» сухое (съ іювя по сентябрь), Въ посл дніе м сяцы яв-

'і Peterm. Mitth. за 1*79, trp. Ü75. 
"j Наііечапшн вііолиі вь Пив. Геогр. Общ. :ta 1882, i-rp. !) и 1Ö9. 
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ляется очевидно см на морскихъ и береговыхъ в тровъ. Наибольшая сила 
в тра соотв тствуетъ конечно морскому, всл дствіе меньшаго тренія на 
гладкой поверхности моря. 

Зам чательны условія Бомбея. Въ ноябр и декабр гослодствуетъ 
такъ называемый СВ. муссонъ (въ Бомбе в теръ собственно С), онъ всего 
сильн е около 8 ч. утра, т. е. почти въ то же время, когда въ сухое время 
года (съ ноября по май) на Додабетт СВ. в теръ всего сильн е. Къ 
полудню в теръ становится слаб е, a зат мъ его см няетъ 3. в теръ (съ 
моря), который достигаетъ наибольшей силы около 5 ч. вечера. Стоитъ 
обратиться къ чертежу суточнаго хода давледія въ Калькутт и на Бен-
гальскомъ залив (табл. IV), чтобы вид ть, что наибольшая сила морскаго 
в тра близко совпадаетъ съ наиболыпимъ превышеніемъ давленія на мор , 
сравнительно съ матернкомъ. 

Въ март и апр л , т. е. въ сухое и жаркое время года, въ Бомбе 
р шительно преобладаютъ в тры съ моря, достигая наименьшей силы въ 
въ 7 ч. утра и наибольшей около 4 ч. вечера. Разность въ сил в тра 
очень велика (отъ 3 съ неболыпимъ метр, въ секунду до 8 съ неболыпимъ). 

Въ іюл въ Бомбе в тры съ моря такъ сильны, облачность такъ 
велика и дожди такъ часты, что зам чается лишь самое небольшое уси-
леніе в тра среди дня. 

На чертеж сила в тра выражена въ метрахъ въ секунду, какъ она 
изм ряется на большей части обсерваторій. Для превращенія въ кило
метры въ часъ, сл дуетъ помножить на 3,6, а въ версты въ часъ на 3,88-
При малой точности подобаыхъ опред леній, можно см ло помножить 
на 4, чтобы получить версты въ часъ. 

Перехожу къ объясненію усиленія в тра среди дня на материкахъ. 
Изъ вс хъ объясненій данное В. П. Кеппеномъ ') кажется мн самымъ 
раціональнымъ, а потому я и держусь его. 

Разсмотр ніе синоптическихъ картъ показываеть, что не можетъ 
быть р чн объ усшгеніи общихъ градіентовъ среди дня сравнительно съ 
утромъ и вечеромъ. Поэтому остается разсмотр ть три возможныхъ 
объясненія: 

1) Уеиленіе м стныхъ градіентовъ. Это д йствительно случается, 
м стныя грозы, в тры, смерчи бываютъ обыкновенно въ первые часы 
посл полудня, и безъ значительныхъ градіентовъ такія явленія немыслимы. 
Но эти явленія все-таки не особенно часты п къ тому-же ими шікакъ 
уже нельзя объяснить усиленіе в тра до полудня, а также правильное 
усиленіе в тра среди дня въ такихъ м етахъ и въ такое время, когда 
грозъ, вихрей и смерчей не бываетъ. Отсюда заключеніе, что эта причина во 
всякомъ случа объяспяетъ лишь малую часть явленія, и то даже не всюду. 

•) Zeit. Met. XIV, 334. 
* 
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2) Измуьненіе физическихъ свойствъ воздуха. Изв стно, что при оди
наковой разности давленія и прочихъ равныхъ, условіяхъ сила в тра 
должна быть бол е при низкомъ давленш, ч мъ при высокого, и что она 
также увеличивается по м р возвышенія температуры. Еазалось-бы 
уменьшеніе давленія и возвышеніе температуры, среди дня, объясняетъ 
усиленіе в тра. Однако эти причины далеко не способны объяснить всего 
явленія, а только очень малую часть его. Д ло въ томъ, что уменьшеніе 
давленія отъ утреннихъ часовъ къ посл полуденнымъ, р дко бываетъ 
бол е з 0/о давленія всего столба воздуха (т. е. 2Va мм. при давленіи 
боі е 750 MM.J и къ тому-же самое низкое давленіе л томъ, внутри ма-
териковъ, бываетъ около 4 в. или позже, а наибольшая сила в тра въ 
1 или 2 вечера. 

Изм неніе температуры, сл довательно и уд льнаго в са нижняго 
слоя воздуха, происходитъ въ бол е значительныхъ разм рахъ, но все-
таки, если считать температуру отъ т. н. абсолютяаго нуля (—273 Ц.), 
то изм неніе р дко достигаетъ 5% температуры, бывшей ночью, сл до-
вательно и уменыпеніе уд льнаго в са нижняго слоя воздуха приблизи
тельно на 50/о отъ ночи къ самому теплому времени дня, далеко не 
объясняетъ того, что сила в тра удвоивается и даже утроивается. 

8) Остается разсмотр ть отношеніе нижнихъ слоевъ воздуха къ нахо
дящимся надъ ними. Изв стно, что близъ поверхности земли сила (ско
рость) в тра значительно уменьшается треніемъ, а выше она значительно 
бол е, такъ какъ ч мъ дал е отъ поверхности земли, т мъ мен е замед-
леніе треніемъ. Посреди дня поверхность земли и ближайшіе къ ней 
слои воздуха настолько нагр ты, что устанавливаются восходящіе и нис-
ходящіе токи воздуха. Опускаясь, воздухъ изъ верхнихъ слоевъ приво-
ситъ съ собою пріобр тенную скорость, вообще большую ч мъ та, которую 
им ютъ нижніе слои, а воздухъ нижнихъ слоевъ, поднимаясь, приносить 
наверхъ ту меньшую скорость, которую онъ им лъ внизу. Ч мъ ближе 
ко времени самаго сильнаго нагр ванія солнцемъ верхняго слоя почвы, 
т мъ сильн е обм нъ воздуха въ вертикальномъ направленіи посредствомъ 
восходящихъ и нисходящихъ токовъ. 

Скорость движенія воздуха на н которой, даже не очень большой 
высот , надъ поверхностью земли, настолько велика, что вполн удовле-
творяетъ ускоренію в тра среди дня, наблюдаемому въ разныхъ странахъ. 

Отсюда ясно что это объясненіе можно считать уже не гипотезой, 
a теоріей явленія и оно сразу удовлетворительно объясняетъ и усиленіе 
в тра среди дня на равнин ахъ и въ долинахъ, и ослабленіе на отд ль-
ныхъ горахъ. 

На открытомъ мор , не зам чается усиленія в тра среди дня, это 
оттого, что верхній слой воды нагр вается такъ мало (всл дствіе тепло
емкости и теплопрозрачности воды), что и нижніі слой воздуха почти не 
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изм няетъ температуры въ тетеніе сутокъ, сл довательно н тъ повода 
къ возникновенію восходящихъ и нисходящихъ токовъ воздуха. А такъ 
какъ усиленіе в тра среди дня зависитъ почти исключительно отъ нисхо
дящихъ токовъ, то понятно что на мор , вдали отъ земли, н тъ условій 
для такого усиленія. 

Разсматривая изм неніе силы в тра въ зависимости отъ градіеята, 
важно отдать себ отчетъ въ томъ, существуютъ-ли въ данное время вос-
ходящіе и нисходящіе токи, которые могугь настолько изм нить силу 
в тра при одинаковомъ градіент . Въ средней и сЕверной Европ напри-
м ръ, зимой и уголъ, подъ которымъ падаютъ солнечные лучи такъ малъ, 
и облачность такъ велика, что почти не существуетъ условій для восхо
дящихъ и нисходящихъ токовъ, и сл довательно, при томъ-же градіент 
и прочихъ равныхъ условіяхъ, сила в тра зимой будетъ мен е, ч мъ въ 
остальные времена года. Кром того, въ Европ давно зам чено, что 
при восточныхъ в трахъ уеиленіе среди дня гораздо зам тн е, ч мъ при 
западныхъ. Д ло въ томъ, что восточные в тры приносятъ сухую, южную 
погоду, а западные—пасмурную и дождливую, понятно почему при пер-
выхъ усиленіе в тра среди дня зам тн е. 

Г Л А В А 17. 

Годовой ходъ давленія воздуха, температуры и т. д. 

Не одна температура воздуха, но и его влажность, давленіе, зат мъ 
облачность, количество водныхъ оеадковъ (дождя, сн га и т. д.), направ-
леніе и сила в тра значительно изм няются по временамъ года. Но только 
изм ненія абсолютной влажности (т. е. количества или упругости водя-
ныхъ паровъ въ воздух ) находятся въ довольно т сной зависимости отъ 
температуры воздуха, a другіе метеорологическіе элементы изм няются 
по временамъ года въ разныя стороны и далеко не находятся въ такой 
прямой зависимости отъ температуры воздуха. Это уже видно изъ того, 
что «температурой» и «влажностью» воздуха мы называемъ ту, которая 
наблюдается въ данной точк , большею частью очень близко отъ поверх
ности земли, между т мъ, какъ напр. барометръ показываетъ намъ дав-
леніе всего воздушнаго столба до границъ атмосферы, наблюденія надъ 
облаками даютъ намъ возможность вид ть сгущеніе паровъ на болыпихъ 
высотахъ, направленіе и сила в тра также находятся въ зависимости отъ 
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условій мощваго слоя воздуха, а не одного только ближайшаго къ земл 
и т. д. 

Очевидно, что нзм неніе этихъ элементовъ по временамъ года на
ходится ъъ зависимости отъ основной причины, количества получаемой 
отъ солнца энергіи, особенно тепловой,-а это количество прежде всего 
зависитъ отъ положенія земли относительно солнца. 

Въ изм неніи температуры въ теченіе года сл дуетъ отличать, какъ 
и въ изм неніи ея въ теченіе сутокъ, амплитуду и періодъ. Относительно 
нервой зам чу, что часто, хотя не совс мъ TQ^HO, называютъ этимъ сло-
вомъ разность температуры самаго теплаго и самаго холоднаго м сяца. 
Такими м сяцами почти везд на земномъ шар , между тропиками и 
широтой около 75°, бываютъ январь и іюль, причемъ первый бываетъ 
самымъ теплымъ въ южномъ, и самымъ холоди ымъ въ с верномъ полу-
шаріи. Отсюда видно, что температура запаздываетъ почти на м сяцъ 
сравнительно съ днями зимняго и л тняго солнцестоянія. Запаздываніе 
всего бол е свойственно морскимъ климатамъ, гораздо мен е—материко-
вымъ, это ясно изъ основныхъ свойствъ воды и суши. Тамъ, гд обра
зуется много льда на мор , изм неніе температуры еще бол е задержи
вается. Таяніе льда даетъ л ту высокихъ широтъ низкую температуру, 
къ которой мы привыкли, но которая объяснима только при такихъ усло-
віяхъ, такъ какъ эти широты въ течееіе 3 м сяцевъ получаютъ бол е 
тепла, ч мъ экваторъ (см. гл. 1). 

Вліяніе моря на ум реніе крайностей температуры настолько из-
в стно, что н тъ надобности распространяться о немъ. Оно до значи
тельной степени перев шиваетъ вліяніе широты на годовую амплитуду. 
Такъ, напр., въ Брессэ (Шетландскіе о-ва) подъ 60° она всего 9,2, въ 
Христіанзунд подъ 63° 12,6, въ Тромсё подъ бЭ г0 (оба м ста въ з. 
Норвегіи) 15,7, а въ Кантон (ю. Китай) подъ 23° 16,з, въ Чанд , въ 
центральной Индіи, подъ 20° 13,5, въ Хартум , въ Судан , подъ IS'/a0 

13,5 и т. д. 
Годовая амплитуда, гораздо бол е ч мъ суточная, зависитъ отъ гео-

графичесвихъ условій и въ меньшей степени отъ топографическихъ. Иначе 
сказать, она бол е зависитъ отъ крупныхъ чертъ, какъ, напр., близости 
или отдаленія отъ моря, рельефа страны и -т. д., ч мъ отъ бол е мел-
кихъ, м стныхъ топографическихъ уеловій. Это различіе между суточной 
и годовой амплитудой легко объяснимо: первая происходить въ такое ко
роткое время, что возможны очень болыпія разности температуръ въ ближ-
нихъ м стахъ, который не усп ваютъ сгладиться. Изм ненія температуры 
въ теченіе года гораздо медленн е и поэтому очень р зкія разлиаія въ 
близкихъ м стахъ усп ваютъ сгладиться. Чтобъ дать ясное понятіе о 
томъ, какъ различна скорость д йетвія въ томъ и другомъ случа , до
статочно упомянуть о томъ, что-даже въ Верхоянск , гд наблюденія 
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дали самую большую годовую амплитуду, бол е 64°, самая большая раз
ность температуръ двухъ сос днихъ м сяцевъ все-таки мен е 20°, сл -
довательно, въ сутки мен е 0,67, между т мъ въ Мадрид средняя раз
ность температуры между 7 и 8 ч. у. въ іюл = 2,4, а въ Нукус , 
между 7 и 8 ч. у. въ октябр 3,9. Быстрота изм неній относится какъ 

3,9 :-—= 134:1 . Нужно еще принять въ разсчетъ, что Верхоянскъ 

представляетъ приблизительно крайній типъ большой годовой амплитуды; 
если гд въ Восточной Сибири и существуетъ большая, то разв на 1° 
или 2°, между т мъ Нукусъ далеко не представляетъ крайній типъ боль
шой суточной амплитуды, даже въ сос днихъ песчаныхъ степяхъ она 
гораздо бол е, а еще бол е конечно въ Сахар и на высокихъ плоско-
горьяхъ, особенно въ Тибет . Вліяніе широты на суточную и годовую 
амплитуду также различно. Первая должна быть всего бол е, при про-
чихъ равныхъ условіяхъ, подъ экваторомъ, вторая—у полюсовъ. Суточная 
амплитуда должна быть бол е подъ экваторомъ потому, что тамъ полу
чается въ самое короткое время наибольшее количество теплоты отъ 
солнца. Годовая амплитуда должна быть всего бол е у полюсовъ, потому 
что они получаютъ всего бол е тепла отъ солнца въ теченіе 3 м сяцевъ 
и совс мъ не получаютъ въ теченіе почти 6. 

Всл дствіе географическихъ условій, еуществующихъ теперь на зем-
номъ шар , не на экватор наблюдается наибольшая суточная амплитуда, 
ни (в роятно) у с вернаго полюса наибольшая годовая. II въ томъ и въ 
другомъ случа наибольшая амплитуда встр чается въ материковыхъ 
климатахъ, именно наибольшая годовая между 60°—70° въ Восточной 
Сибири, а наибольшая суточная в роятно на плоскогорьяхъ Азіи между 
30°—40°. У экватора, сравнительно, малая суточная амплитуда на Афри-
канскомъ и ІОжно-Американскомъ материкахъ зависитъ отъ влажности 
климата и большаго количества л совъ, остальная часть полосы нахо
дится близко отъ моря. Меньшая амплитуда вблизи С. полюса ч мъ въ 
Восточной Сибири, зависитъ отъ тоіч), что л то охлаждается таяніемъ льда. 

Сравнивая меяіду собою дв карты изотермъ января и іюля, можно 
составить себ довольно в рное понятіе о годовой амшгатуд , по крайней 
м р отъ тропиковъ до приблизительно 75°; за широтой 76° уже февраль 
или мартъ — самые холодные м сяцы. Между обоими тропиками тем
пературы января и іюля большею частью не совпадаютъ съ самымъ 
теплымъ и холоднымъ временами года. Для экватора п широтъ бли-
жайшихъ къ нему это зависитъ отъ того, что наибольшее количество 
солнечнаго тепла получается около времени равноденствій, и гораздо ме-
н е—во время солнцестояній, но ближе къ тропикамъ несовпаденіе за
виситъ отъ другой причины: времени наетупленія дождей, когда большая 
облачность м шаетъ нагр ванію земли солнцемъ, а влажность почвы посл 
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дождей ведетъ ЕЪ затрат тепла на испареніе. Гд сухое и дождливое 
время года очень р зко разграниченн, тамъ даже за тропикомъ самый 
теплый м сяцъ бываетъ ран е солнцестоянія. Напр. въ Индіи, между 
14°—27° с. ш., самый теплый м сяцъ — май, между 27°—30° — іюнь, 
т. е. до наступленія сильныхъ дождей. 

Цифровыя таблицы въ конц книги дадутъ ясное понятіе о распре-
д леніи температуры по м сяцамъ. Включенныя въ нихъ высокія станціи 
показываютъ изм неніе температуры съ высотой. 

Изотермами называютъ обыкновенно линіи, соединяющая м ста съ 
равной температурой за годъ или бол е короткое время. Обыкновенно 
старались при этомъ устранить вліяніе высоты, посредствомъ такъ назы-
ваемаго пртеденія къ уровню моря, т. е. прибавляя къ средней темпе-
ратур т хъ м стъ, которыя находятся надъ уровнемъ моря, н которую 
величину, сообразную еъ предполагаемымъ уменыпеніемъ температуры съ 
высотой. Несомн нно, что это им етъ свои неудобства и ведетъ къ ошиб-
камъ (см. гл. 18), и он т мъ бол е, ч мъ обширн е высокая страна 
и ч мъ бол е высота. Поэтому я исключилъ изъ начертанія изотермъ 
горныя страны и плоскогорья выше 1,800 метровъ, эти пространства 
заштрихованы. Всякому ясно, что въ этихъ пространствахъ температуры 
значительно ниже, ч мъ въ сос днихъ низменностяхъ, подъ одной широтой. 

Тамъ, гд начерчены изотермы, я приводилъ температуры къ 
уровню моря. Я р шился на это для того, чтобъ облегчить сравненіе 
картъ съ другими, гд принять этотъ методъ; къ тому же ошибки, ко
торыя возможны при этомъ метод , не особенно чувствительны на картахъ 
такого малаго масштаба. Существуютъ, правда, карты изотермъ безъ при-
веденія къ уровню моря, но если высота страны неизв стна въ точности? 

то он даютъ крайне нев рное понятіе о температурахъ. Предположимъ, 
напр., что изм неніе температуры съ высотой = 0,6 на 100 метровъ, а 
высота м ста изв етна лишь съ приближеніемъ до 400 метр, (во многихъ 
странахъ земнаго шара ошибки могутъ быть еще бол е), сл довательно, 
ошибка можетъ быть въ 2°. Карты изотермъ, безъ приведенія къ уровню 
моря, им ютъ смыслъ для неболыпихъ странъ, гд много наблюденій и 
высоты которыхъ хорошо изв стны. В роятно для Европейской Россіи 
можно будетъ приступить къ такой работ по окончаніи обширнаго труда 
А. А. Тилло по своду вс хъ нивеллировокъ, и зат мъ еще посл того, 
какъ будетъ бол е наблюденій вн городовъ, ч мъ существуетъ теперь. 
Карта должна быть въ большомъ масштаб , иначе невозможно будетъ съ 
достаточной подробностью обозначить пространство, занимаемое различ
ными высотами. 

Попытка изображенія годовой амплитуды на карт сд лана уже въ 
60-хъ годахъ Кейтъ Джонсономъ, но она очень несовершенна. Гораздо 
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удачн е работа Зупана *). Авторъ воспользовался обширнымъ матеріаломъ 
и карта его ясна и наглядна. Изъ нея видно, что везд вблизи экватора 
амплитуда не бол е 5°, и такая малая амплитуда на моряхъ доходить 
до тропика, a м стами и дал е. Въ с верномъ лолушаріи ясно выд -
ляется большая амплитуда (бол е 40°) въ широтахъ выше 50° на С веро-
Американскомъ материк и выше 40°—на Азіатскомъ. Ясно видно также 
ум ряющеее вліяніе моря, особенно близъ западныхъ береговъ материковъ. 

На южномъ полушаріи въ Южной Африк , Австраліи и Южной 
Америк амплитуда бол е около 30°, ч мъ къ бол е высокихъ широтахъ, 
но это объясняется т мъ, что первые два материка далеко не доходятъ 
до 40° Ю., a посл дній въ южной части очень узокъ. Сл довательно, 
с|імые материковые климаты естественно должны встр чаться тамъ, гд 
материки шире. На с верномъ полушаріи есть н что подобное въ Са-
хар , гд амплитуда бол е 20о,а къ с веру и къ берегамъ Средиземнаго 
моря, гораздо мен е. Понятно, что зд сь опять видно вліяніе положешя 
на материк . Отдавая полную справедливость работ Зупана, нельзя 
также выразиться объ избранномъ имъ названіи для линій равныхъ ам-
плитудъ (Isotalantosen). Гораздо лучше и проще назвать ихъ изампли-
тудами. 

Остается еще вопросъ о вліяніи высоты на годовую амплитуду. Какъ 
я уже зам тилъ относительно суточной амплитуды, этотъ вопросъ въ такой 
общей форм неразр шимъ. (См. гл. 18). 

Карты изобаръ (линій равнаго давленія воздуха, приведеннаго къ 
уровню моря) также начерчены съ исключенгемъ высотъ бол е 1,800 метр. 
Зд сь ц ль отчасти иная, ч мъ для картъ изотермъ. Болыпія высоты, 
м шая движенію воздуха въ низкихъ слояхъ, изм няютъ то направленіе 
в тра, которое бы можно было ожидать по направленію изобаръ. Зам чу 
еще, что давленіе еще приведено къ силгь тяжести широты 45°. 
М. А. Рыкачевъ первый прим нилъ этотъ способъ къ изобарамъ '). Въ 
настоящее время этотъ способъ бол е и бол е распространяется, и такъ 
какъ разность давленія, зависящая отъ различія силы тяжести у экватора 
и полюеовъ довольно велика (3,94 шт.), то сл дуетъ д лать поправку. 
Всл дствіе ея прим ненія давленія у экватора почти на 2 mm. ниже, а 
у полюеовъ почти на 2 выше наблюдаемыхъ. 

При взгляд на карты изобаръ января и іюля въ сравненіи еъ кар
тами изотермъ, видно изм неніе областей давленія въ зависимости отъ 
температуръ, т. е. что въ м стахъ, бол е или мен е близкихъ между 
собой и не разд ленныхъ высокими горами, низкой температур вообще 
соотв тствуетъ высокое давленіе воздуха и обратно. Видно также, что 
значеніе этого отношенія далеко не абсолютное, а лишь относительное. 

') А. Supan. Die Vertheilung der jahrl. "Wärmeschwankung, Zeit. f. wiss. Geogr. Bd. I. 
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Такъ, напр., у экватора давленіе выше, ч мъ въ высокихъ широтахъ 
южнаго ползшіарія и въ с верной части Атлантическаго океана и т. д. 

Направленіе в тра указано стр лками на картахъ изобаръ, и боль
шею частью совпадаетъ съ направленіемъ градіента и нормальнымъ от-
клоненіемъ вправо въ с верномъ и вл во въ южномъ полушаріи. 

Гд н тъ такого совпаденія, тамъ причина можетъ быть троякая: 
1) при хорошихъ барометрическихъ наблюденіяхъ въ данномъ м ст , 
изобары могутъ быть проведены недостаточно точно, всл дствіе нев р-
наго опред ленія высоты н. у. м.; 2) если среднее направленіе выве
дено изъ числа наблюденій, то оно можетъ быть другое, ч мъ выведен
ное, принимая въ разсчетъ силу в тра; 3) всл дствіе м стпыхъ условій, 
флюгеръ или анемометръ могутъ показывать не то направленіе, которое 
существуетъ на н которой высот и заввгситъ отъ расположенія изобаръ 
и вращенія земли, a изм ненное всл дствіе направлен!? долины, сос д-
ства высокихъ зданій и т. д. 

Отъ совокупнаго вліянія изм неній давленія и направленія в тра 
л томъ и зимой, въ низкихъ широтахъ бываютъ очень р зкія изм ненія 
вс хъ метеорологическихъ элементовъ, кром температуры. Они особенно 
наступаютъ въ томъ случа , когда зимой давленія выше внутри мате
рика и въ бол е высокихъ широтахъ, a л томъ на мор и въ бол е низ
кихъ широтахъ, и называются обыкновенно муссонами. Они характери
зуются т мъ, что зимой господствуетъ ясная и сухая погода, a л томъ 
влажная и дождливая, сл довательно абсолютная и относительная сы
рость, облачность, число дней съ осадками и количество выпадающей 
воды гораздо бол е л томъ, ч мъ зимой, и можетъ даже доходить до 
того, что въ теченіе 6—7 м сяцевъ небо почти постоянно ясно, и не 
падаетъ ни капли дождя, а въ теченіе н сколькихъ м сяцевъ облачность 
очень близка къ 10, а дождь льетъ почти непрерывно. Направленіе в тра 
зимой и л томъ противуположное или почти противуположное. Очень не
давно еще, ученые признавали лишь дв области муссоновъ на земномъ 
шар , именно индгйскі/ю, или точн е южно-азіатскую, такъ сказать, 
классическую область муссоновъ, занимающую Индію, Загангскій полу-
островъ и самую южную часть Китая, a зат мъ еще австралійскую, 
занимающую с верную часть Австраліи и сос дніе острова (Зондскіе, Но
вую Гвинею и т. д.). 

Мн удалось доказать, что въ Восточной Азіи климатъ муссоновъ 
простирается гораздо дал е на с веръ и западъ, ч мъ прежде предполагали, 
и въ нее сл дуетъ включить весь Китай, Япопію, Манчявурію, Восточную 
Монголію и Амурскій край '). Я назвалъ эту м стность областью мус-

') «Клпмап. области муссонош. Восточной Азіи». Изв. П. Р. Геогр. Общ. за 1879 г. 
«Распред леніе осадком.- въ Россіи». Зашіеки по Общ. Геогр. т. VI. «Die Atmosphärische 
Circulation;», Gotha, 1874. 
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соновъ Восточной Лзіи. Противуположность сухой зимы и влажнаго, 
дождливаго л та, противуположность направленія в тра, и т. д. суще-
ствуетъ и зд сь, какъ и въ Индіи. 

Наконецъ и въ Африк , приблизительно между 5°— 17° с. ш. су
ществу егь характерная область муссоновъа), которую можно-бы назвать 
африканской. 

Въ н которыхъ странахъ тропическаго пояса существуетъ противу
положность сухаго времени зимой и дождливаго л томъ, безъ сколько-
нибудь крупнаго изм ненія направленія в тра. Таковы, напр., Вестъ-
Индія и восточная часть тропической Америки между 0е — 20° с. ш. и 
большая часть области Амазонки2). Зд сь нужно предполагать, что л тніе 
дожди л томъ зависятъ отъ ббльшаго запаса водянаго пара и ослабленія 
в тра, такъ что возникаютъ такъ называемые дожди и грозы восходя-
щаго тока. 

О распред леніи давленія въ областяхъ муссоновъ можно зам тить, 
что разность между давленіемъ л томъ и зимой бол е внутри материка 
и въ бол е высокихъ широтахъ, a мен е на мор и въ бол е низкихъ 
широтахъ. Это сл дуетъ уже изъ самаго оеновнаго понятія о причинахъ 
муссоновъ. 

Выше зам чено, что топографическія условія им ютъ сравнительно 
малое вліяніе на годовую амплитуду температуры и на среднюю темпе
ратуру м сяцевъ. Но есть, однако, исключенія. Тамъ, гд зимой лежигь 
сн гъ, въ теченіе н сколькихъ м сяцевъ получается очень мало тепла 
отъ солнца и господствуютъ антициклоны, тамъ температура зимнихъ 
м сяцевъ будетъ очень много разниться въ близкихъ м стахъ, а именно, 
она будетъ гораздо ниже въ долинахъ, ч ыъ на сос днихъ горахъ и 
холмахъ. Однимъ словомъ, то распред леніе температуры, которое везд 
бываетъ въ ясную и тихую ночь, будетъ и зд сь въ теченіе продолжи-
тельнаго времени зимой. Классическій прим ръ подобнаго климата—Во
сточная Сибирь2). 

Температура лфта нигд не зависитъ до такой степени отъ м ст-
ныхъ топографическихъ условій и потому можетъ разниться очень зна
чительно на очень маломъ разстояніп (помимо вліянія высоты, какъ при
чины бол е низкой температуры)., только въ случа , если горныя ц пи 
м шаютъ прямому обм ну воздуха. 

На разныхъ высотахъ, но на томъжесклон болыпихъ горныхъ ц пей, 
присутствие сн га на высот им етъ большое вліяніе на понаженіе тем
пературы л та сравнительно съ м стами, лежащими низко, гд н тъ сн га. 

') <0 расиред деніи дождей на земномъ шар ». Жури. Русек. ФИЗ.-ХІШ. Общ. за 1880 г. 
'•') См. статью «О вдіяніж топографпчеекихъ условій на среднія температуры земли». 

Журн. Русск. Физ.-Хиы. Общ. за 1882 г. 
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ГЛАВА 18. 

Изм ненія температуры съ высотой (или уменьшеніемъ 
давленія) въ горныхъ странахъ и свободномъ воздух , 

Въ гл. 14 я далъ понятіе объ изм неніи температуры въ слояхъ 
воздуха, блнжайшихъ къ земл . Мы можемъ узнать о томъ, что лроисходитъ 
въ слояхъ бол е отдаленяыхъ отъ земной поверхности изъ наблюденій 
на воздушныхъ шарахъ. Мы им емъ н сколько подобныхъ наблюденій, 
самое большое число сд лано Глешеромъ около Лондона. Но точности 
результатовъ, ихъ однако никакъ нельзя сравнивать съ т ми данными, 
которыя мы им емъ для слоевъ, блнжайшихъ къ земной поверхности — 
уже потому, что вм сто среднихъ за продолжительное время есть только 
самьтя кратковременныя наблюденія. Зат мъ, при быстрот полета, тер
мометры не усп ваютъ принять температуру слоя, въ которомъ они на
ходятся, и ихъ показанія неизб жно запаздываютъ. Поэтому очень важно, 
для изб жанія крупныхъ ошибокъ, брать среднюю изъ температуръ, на
блюдавшихся при томъ-же давленіи во время восхожденія и нисхожденія. 

Результаты наблюденій на воздушныхъ шарахъ послужили къ раз-
нымъ гипотезамъ относительно хода изм ненія температуры по м р 
удаленія отъ земной поверхности. Ихъ можно разд лить на дв категоріи: 
1) одни искали зависимости между температурой и высотой, къ нимъ 
принадлежитъ большинство ученыхъ, занимавшихся подобными изсл до-
ваніями, въ томъ числ и сами воздухоплаватели; 2) другіе искали за
висимости между температурой и давленіемъ воздуха. 

Первая гипотеза была такова, что должна была представиться 
наибол е в роятной. Изм ненія температуры" въ горныхъ странахъ обы
кновенно разсматриваются въ зависимости отъ высоты, а не отъ давленія 
воздуха, наконецъ, даже при воздухошгаваніи на давленіе воздуха смо-
тр ли часто только какъ на указатель высоты. 

Есть, однако, существенныя возраженія противъ этой гипотезы. 
Начиная съ того, что ч мъ выше мы поднимаемся, т мъ бол е высота, 
основанная на наблюдаемомъ давленіи воздуха, становится гипотетичной, 
т мъ мен е мы можемъ быть ув рены, что эмпирическіе законы, служащіе 
для барометрическихъ нивеллировокъ въ слояхъ воздуха бол е близкихъ 
къ земл и мен е разр женныхъ, прим нимы безъ всякаго изм ненія и 
дал е. Въ горныхъ странахъ мы можемъ основываться на бол е продол-
жительныхъ наблюденіяхъ, при которыхъ различныя вліянія бол е или 
мен е компенсируются, наконецъ, можно все бол е и бол е пров рять 
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результаты барометрическаго опред ленія высотъ носредствомъ геодези-
ческихъ нивеллировокъ и вводить надлежащія поправки въ вычисленш. 
При поднятіи на воздушномъ шар н тъ долговременныхъ наблюденій и 
м сто. на которомъ сд .иано наблюденіе, не можетъ быть определено и 
найдено, сл довательно, и сд ланное наблюденіе не можетъ быть прове
рено другимъ, бол е точнымъ, a другія препятствія для правильной ба
рометрической нивелдировки остаются т -же, т. е. недостаточно точное 
опред леніе температуры всего столба воздуха, р дкость затишья, нако-
нецъ, что особенно важно для наиболыпихъ высотъ, достигнутыхъ на 
воздушныхъ шарахъ, неточность Маріоттова закона. Поэтому, введеніе 
высоты—лишь ненужное осложненіе, такъ какъ эту высоту мы можемъ 
знать лишь изъ одновременнаго наблюденія надъ барометромъ. 

Не проще-ли искать соотношенія между температурой и давленіемъ, 
т. е. между элементами, которые можно оггред лить непосредственнымъ 
наблюденіемъ. Это и было сд лано Гершелемъ ') и Мендел евымъ 2 ) . 
Посл дній, вычЬссливъ результаты самыхъ благопріятныхъ восхожденій 
Глешера, т. е. сд ланныхъ при ясной погод , причемъ онъ соединялъ темпе
ратуры наблюденныя при поднятіи и опусканіи, уб дился, что температуры 
находятся въ прямомъ отношеніи къ давленіямъ и могутъ быть выражены 
простой формулой, причемъ результаты ведутъ къ тому, что у границъ 
однородной атмосферы, т. е. тамъ, гд давленіе очень близко къ 0, нужно 
принять н которую постоянную температуру С. 

Если to температура на нижнемъ уровн 
th » » верхнемъ » 
ро давленіе » нижнемъ » 
рь л » верхнемъ » 

то 
р th • Ро — tp • рь 

ро — Ph 

Пзх вышеозначеышлхъ наблюденій Глешера Мендел евъ нашелъ 
С = — 36. 

Обратно, если мы желаемъ опред лить в роятную температуру при 
данномъ, бол е низкомъ давленіи, то 

і , , і to — - С 

t h = c + - l s r - . p h . 

Для того, чтобъ точн е опред лить значеніе гипотезы Мендел ева, 
нужно еще зам тпть: 

') Meteorology, 2 od. E d i n b u r g h . 1SG2. 
") Изложено нмъ въ 2 :!ас даніяхъ русикаго физическаго общества, напечатано въ жур-

над Общества за 187G г. и въ Bibl. Univ. de Oenève, Mars 1876. 
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1) что авторъ долускаетъ н которую неопред ленность относительно 
граиицъ однородной атмосферы, гд онъ нредполагаетъ температуру С; 

2) что найденная имъ величина для С не признается имъ абсолютно-
в рной, а лишь приблизительной. 

Съ этими двумя ограниченіями гипотеза Мендел ева заслуживаете 
серьезиаго вниманія, а въ особенности второе даетъ полную возможность 
точн е опред лить величину С, не касаясь сущности гипотезы. 

До сихъ поръ гипотез Мендел ева мало посчастливилось въ сред 
метеорологовъ, хотя она, по моему, очень в роятна. 

Нужно еще зам тить, что гипотеза даетъ выраженіе для изм ненія 
температуръ еъ высотой, зависящее отъ начальной температуры, иначе 
сказать, бол е быстрое пр;і высокой температур при данномъ давленіи 
воздуха и бол е медленное при низкой. Это необходимое сл дствіе изъ 
всего, что мы знаемъ о законахъ термостатики и термодинамики. Н ко-
торые ученые, искавшіе зависимости температуры слоевъ воздуха отъ 
высоты дали, однако, формулы, въ которыя вводится начальная темпера
тура ') и въ которыхъ, сл довательно, получается бол е быстрое убываніе 
при высокой, ч мъ при низкой темлератур . Можно выразить это общее 
понятіе такъ: ч мъ сильн е нагр ты слои, близкіе къ земной поверхности, 
т мъ бол е ихъ температура превышаетъ температуру верхнихъ слоевъ, 
гд в роятно температура остается постоянной въ теченіе ц лаго года и 
при томъ одна и та-же надъ самыми холодными, какъ и надъ самыми 
теплыми частями земной поверхности. Отсюда бол е быстрое уменыпеніе 
температуры отъ нижнихъ къ верхнимъ слоямъ воздуха въ троническихъ 
странахъ, ч мъ въ полярныхъ и л томъ, ч мъ зимой. 

Дал е, я задалъ себ вопросъ, нельзя-ли воспользоваться наблюде-
ніями въ горныхъ странахъ, для того, чтобъ получить бол е точное вы-
раженіе для постоянной С. Пользуясь такими наблюденіями, конечно 
нужно принять во вниманіе вдіяніе поверхности почвы, нагр ваемой 
солнцемъ въ теченіе дня и излучающей тепло ночью. Нужно также при
нять во вниманіе то, что станціи долинъ и равнинъ бол е подвержены 
этому вліянію, ч мъ станціи на отд льныхъ горахъ, а также и то, что, 
по крайней м рЬ, въ среднихъ широтахъ, первыя должны быть холодн е 
зимой и тепл е л гомъ, ч иъ вторыя, при прочихъ равныхъ условіяхъ. 
Однако, такъ какъ станцін на отд льныхъ горахъ и въ долинахъ, близкія 
между собой и на одинаковой высот , не даютъ существенной разницы 

') Въ В стник П.Р.Геогр. Общ. ч.8 іюм щена статья А.Н.Савича, въ которой онъ даетъ 
(•д д^пц ю формулу для слоевъ выше 4 верстъ: t,— t = S(i,2+ O^t,— 0,и8), гд S превышеиіе 
верхняго слоя надъ нижнимъ въ километрахъ. «Наирим ръ, если на поверхности 10°, то на 
высот 12 вереть—40°, если на поверхности 0°, то на высот 12 верстъ—42°. Отсюда сл -
дуетъ, что вс перем ны теплоты, случающіяся въ разное время года, происходят* только въ 
самоиъ ниашемъ сдо атмосферы, высота котораго около '/в атмосферы«. 
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среднихъ температурь за ц лый годъ, какъ это видно по наблюденіямъ 
въ Швейцаріи, то можно принять, что въ среднихъ широтахъ вліянія 
нагр ванія солнцемъ л томъ и лучеиспусканія зимой приблизительно 
уравнов шиваются. Относительно низшихъ широтъ этого, в роятно, 
н тъ, тамъ равнины и долины должны быть тепл е горъ, при про-
чихъ равныхъ условіяхъ. Напротивъ того, въ высокихъ широтахъ осо
бенно тамъ, гд въ зимніе м сяцы господствуютъ антициклоны, какъ, 
напр., въ Восточной Сибири, долины должны быть холодн е горъ при 
црочихъ равныхъ условіяхъ. 

Даю ниже вычисленныя много величины С для горныхъ странъ 
средпихъ широтъ (39°—47° с. ш.), среднія за годъ послужили мн для 
вычисленія средней величины С, а за отд льные м сяцы приводятся лишь 
для того, чтобъ показать, какъ велики изм ненія при разныхъ условіяхъ. 

Въ граф «названіе м стъ» первое названіе означаетъ нижнюю, 
второе—верхнюю станцію. 

Горяыя страны. Н а з в а н і е м стъ. Годъ. 

Декабрь 

и 

Январь. 

Мартъ 

и 

Апр дь. 

Май. 

Іюнь 

и 

Іюль. 

Денверъ п Пайксъ-Ппкъ 

Берлингтонъ п гора Ва-
шпнгтонъ 

Клермояъ и Пюп-де-Домъ 

С.-Вернаръ п С-Теодуль 

Женева п О.-Бернаръ *) 

Бернъ іі Онльсъ ' ) . . . 

Бераъ .и Веверсъ ') . . 

Нешатель и Шомонъ . 

Средняя 

—50,з 

- 4 4 , і 

—44,2 

—48,7 

—42,о 

—40,о 

—42,9 

—36,7 

—43,в 

- 4 1 , і 

—40,8 

—23,в 

- 4 8 * 
— 

—42,8 

-58,9 

— —56,8 

— — 
_ ! _ 

—49,8 ' — 

— і — 

—43,7 

—44,і 

—52,8 

— 

— 

—32,з 

-27,9 
— I — ; — ' — 

— — — 

Изъ предъидущей таблицы можно заключить, что величина С за 
ц лый годъ не разнится существенно, взять-ли дв долины, низкую и 
высокую, напр., Бернъ и Беверсъ, или-же долину и отд льную гору, 
напр., Клермонъ и Пюи-де-Домъ, Берлшігтонъ и гору Вашингтонъ. 
Вообще-же получается величина бол е низкая, ч мъ полученная Мепде-
л евьшъ изъ наблюденій на воздушныхъ шпрахъ, именно —43,6 вм сто 
— 36. Принимая эту величину за приблизительно в рную для среднихъ 
широтъ, можно им ть понятіе о томъ, гд именно сильное охлажденіе 
или нагр ваніе даеть ннжнимъ слоямъ воздуха температуру, очень раз-

Скалисгыя горы. 

Аппалачскія » 

Средняя Фравція 

Швеицарскія 

Альпы. 

Юра 

'_) Съ поправкой относцгелыш широты. 
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личную отъ ближайшихъ надъ ними. Если нижняя станція въ долин 
или на равнин , а верхняя на гор , то очевидно посл дняя находится 
въ условіяхъ бол е близкихъ къ условіямъ свободнаго воздуха, а причинъ 
отклоненій нужно искать на нижней. Такъ, напр., изъ наблюденій въ 
Клермон и на Пюи-де-Домъ С = — 23,6 за декабрь и январь и —52,8 
за іюнь и іюль. Это показываетъ, что уменыпеніе температурь съ вы
сотой идетъ слшпкомъ быстро л томъ и медленно зимой, и причиной 
этого, конечно, сильное нагр ваніе нижней котловины л томъ и охлаж-
деніе зимой. Это видно и изъ таблицы въ гл. 15, которая показываетъ, 
что суточная амплитуда очень велика въ Клермон . Я воспользовался 
этимъ обстоятельствомъ такъ: вычислолъ величину С для Елермона и 
Пюи - де - Домъ за декабрь и январь по наблюдеяіямъ въ 3 ч. вечера и 
получилъ —40,4, а за іюнь и іюль по наблюденіямъ въ 6 ч. утра я 
получилъ —43 :з, т. е. величины, довольно близкія къ годовымъ. 

Сравненіе двухъ долинъ — Берна и Беверса показываетъ, что при-
ближеніе горъ къ условіямъ свободнаго воздуха зависитъ не отъ высоты 
самой по себ (в рн е не отъ разр женія воздуха). Въ Беверс , т. е. 
въ высокой долин получается бол е высокая температура С. для л тнихъ 
м сядевъ, ч мъ для зимнихъ. 

Въ т м сяцы, когда на верхней етанціи лежитъ сн гъ, а на ниж
ней — н тъ, очевидно получатся слишкомъ низкія величины для С, что 
видно на предъидущей таблиц для м сяцевъ: мая для пары Денверъ— 
Пайксъ-Пикъ и марта и апр ля для пары Бернъ-Оильсъ. 

Очень низкая величина С. пары Денверъ и Пайксъ-Пикъ, даже въ 
средней за годъ, объясняется отчасти этимъ обстоятельствомъ (т. е. сн -
гомъ на верхней) отчасти т мъ, что плоскогорье у Скалистыхъ горъ (гд 
лежитъ Денверъ) сильно нагр то въ теченіе большей части года и им етъ 
температуру бол е высокую, ч мъ получилось бы въ другихъ условіяхъ 
на такой-же высот . Отсюда и быстрое уменыпеніе съ высотой. Упомяну 
еще вкратц о возраженіи M. А. Рыкачева, что такую относительно вы
сокую температуру С. нельзя принять, такъ какъ будто-бы это ведетъ къ 
недопустимому выводу, что температура у границъ атмосферы иногда 
выше, ч мъ близъ земной поверхности. 

Хотя вычисленія наблюденій въ горныхъ странахъ дали мн бол е 
низкую температуру С. (—43,б), ч мъ полученную Д. И. Мендел евымъ, 
но возраженіе, конечно, относится и къ ней, такъ какъ близь земной по
верхности не только бываютъ температуры ниже этой, но въ Верхоянск , 
въ СВ. Сибири, даже средняя температура зимы ниже. Я уже показалъ, 
въ гл. 14, что въ каждую ясную ночь температура нижнихъ слоевъ воз
духа ниже, ч мъ находящихся я сколько выше, и эти бол е теплые слои 
воздуха, находящіеся между земной поверхностью и гораздо бол е высо
кими, бол е холодными слоями, не м шаютъ дальн йшему излученію тепла 
земной поверхностью. 
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Точно также, если въ СВ. Сибири верхняя новерхность сн га охлаж
дена даже до — 60 или ниже, и эта низкая температура постепенно со
общается сос днимъ слоямъ воздуха, то н тъ ничего невозможнаго въ 
томъ, что бол е высокая температура существуетъ оттуда вверхъ почтп 
до нулеваго давленія. Напротивъ, это очень в роятно. Охлажденіе шіж-
нихъ слоевъ воздуха объясняется именно близостью ихъ къ сильно охлаж
денной верхней поверхности сн га. Н тъ причины, ночему-бы слои воз
духа, очень отдаленные отъ земной поверхности, были-бы такх сильно 
охлаждены зимою, я уже объяснилъ ран е, что уже всл дствіе охлаж-
денія равнинъ и долинъ при антициклон . въ воздух надъ ними 
должно существовать нисходящее теченіе, которое должно давать сравни
тельно высокую температуру (см. гл. 3). Наблюденія, какх на воздупшыхъ 
шарахъ, такъ и на отд льныхъ горахъ, далеко не дали такихъ низкихъ 
температуръ, какъ наблюдаемыя иногда въ нижнемъ сло воздуха надъ 
равнинами и долинами. Такъ, Глешеръ, даже при давленіи всего въ -'/s 
наблюдаемаго у уровня моря, не наблюдалъ температурь ниже 0° Г., т. е. 
—17,8° Ц-, а самая низкая, которая получена по минимумъ - термомехру 
5 сентября 1862 все-таки еще —12° F., т. е. —24,4 Ц., лричемъ 
давленіе было значительно ниже 250 мм., т. е. 1!з наблюдаемаго у з̂ ровня 
моря. (Такъ какъ во время этого поднятія Глешеръ, отъ вліянія разр'Ь-
женнаго воздуха, потерялъ сознаніе, то не могъ опред лить ваименьшаго 
давленія по непосредственнымъ наблюденіямъ, а самошшіущаго баро
метра у него не было). Изъ вс хъ воздухоплавателей только Барраль и 
Биксіо наблюдали бол е низкую температуру (до —39,7), но условія, при 
которыхъ она была наблюдаема (надъ густой тучей), показываютъ, что 
это не нормальная температура данной высоты. 

Что д йствительно очень низкія температуры зимой несвойственны 
IÎ высоішмъ горамъ, оказывается изъ температуръ но мпшімулъ-тер-
мометрамъ, оставленнымъ на ц лыя зимы на большихъ высотахъ Альш. 
и Пириней: 

Высота н. у. и. Наименьшая 

метры. те.чперагура.. 

. | Бекка ди Нона 2 зимы 31G4 —27 
' ( Коль д'Эрэнъ 1 зима 3477 —21 

Пириней. . . Пикъ Нэту 1 зима 3403 —24,2 
Въ теченіе 5 зимъ на вершин Пайксъ-Пика въ Скалистыхъ горахъ 

(4,300 метр. н. у. м.) не наблюдали температуры ниже —38.?, и въ то-же 
время на плоскогорьяхъ близь подошвы горы, въ Денвер , па висот 
1,600 метр. н. у. м. —33,9, т.е. всего на 4,4 выше, а средняя января выше 
въ Денвер на 11,8. Нужно зам тить, что и на отд льныхъ горныхъ 
верпшнахъ есть условія, при которыхъ могутъ случиться очень нпзкія 
температуры, условія, которыя не встр чаются въ свободном'!, иозду і;. 

КЛИМАТЫ НЕМНАГО ШАРА. 1Ь 
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это: 1) излученіе тепла съ поверхности сн га и 2) воеходящіе токи 
вдоль склона горы по наклонной плоскости. Они могутъ принести воздухъ, 
уже очень сильно охлажденный внизу, и при восхожденіи этотъ воздухъ 
охладится еще бол е. Наблюдепія на горахъ показали, что таыъ и зимой 
всего холодн е при в тр , и одна изъ гдавныхъ причинъ, конечно, та, 
что при этомъ можетъ произойти восхожденіе и, сл довательно, дальн й-
шее охлажденіе воздуха, уже безъ того холоднаго. Въ долинахъ, обратно 
наименыпія температуры бываютъ обыкновенно при затишь , т. е. когда 
воздухъ усп лъ охладиться отъ долгаго соприкосновенія съ верхней по
верхностью сн га. 

Изъ всего этого я вывожу сл дующія заключенія: 
1) Гипотеза о томъ, что въ слояхъ воздуха, удаленныхъ отъ земной 

поверхности, температура уменьшается пропорціонально уменыпенію 
давленія, очень в роятна и лучше другихъ согласна съ наблюденіями. 

2) Величина постоянной С, т. е. температуры, предполагаемой у 
границъ однородной атмосферы, можетъ быть найдена и изъ наблюденій 
въ горныхъ странахъ, при надлежащей осторожности въ пользованіи 
данными. 

3) Величина О, выведенная изъ лучшихъ наблюденій на воздушныхъ 
шарахъ и въ горахъ, въ широтахъ 39° — 52° с. ш., колеблется между 
—36 и —50. Наибол е в роятная величина около —42. 

4) Величина С, найденная такимъ образомъ, конечно, только при
близительна, что зависитъ отъ несовершенства данныхъ, именно кратко
временности наблюденій на воздушныхъ шарахъ и вліянія земной поверх
ности въ горныхъ странахъ. Относительно бол е высокихъ и низкихъ 
широта еще мен е данныхъ, но нев роятно, чтобы хорошія опред ленія 
дали величины вн пред ловъ —36 до —50. 

5) Возраженіе, что принятая температура О слишкомъ высока, такъ 
какъ вблизи земной поверхности были наблюдаемы бол е низкія темпе
ратуры— неосновательно, такъ какъ эти визкія температуры происхо-
дятъ отъ лучеиспусканія верхней поверхности сн га, и н тъ никакой 
причины сомн ваться, чтобы въ верхнихъ слояхъ воздуха въ то-же время 
могла существовать бол е высокая температура. 

Мн показалось важнымъ вычислить еще величину С изъ наблюде-
нійМ. А.Рыкачева при его поднятіи на воздушномъ шар 1 іюня 1883 г.1). 
Это восхожденіе, несмотря на то, что достигнутая высота была гораздо 
мен е, ч мъ та, до которой поднимались напр., Глешеръ и Тиссандье, во 
многихъ отношеніяхъ заслуживаетъ вниыанія: 1) тщательвымъ выборомъ 
инструментовъ, причемъ было обращено особенное вниманіе на так'.-1 

которые быстро сл дуютъ за изм неніями въ воздух ; 2) подробная раз-

') Записки Общ. Геогр. т. VI. 
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работка наблюденій авторомъ; 3) чрезвычайно малыми изм неніями 
давленія, влажности и температуры при поверхности земли во время вое-
хожденія, давленіе въ теченіе 4 часовъ, отъ 2 до 6 вечера, изм нилось 
на 1,і2, температура на 0,75, относительная влажность на 7%, причемъ 
она довольно правильно возрастала; 4) во все время восхожденія облач
ность была мала, в теръ въ нижнихъ слояхъ В. и относительная сырость 
очень мала (отъ 270/о до 34%), сл довательно, хотя восхожденіе было 
сд лано изъ Петербурга, но условія погоды были настолько континен-
тальны, что, напр. въ Англіи, врядъ-ли встр чаются подобная, и такихъ 
не было при многочислевныхъ восхожденіяхъ Глешера; 5) шаръ нахо
дился между Петербургомъ и Кронштадтомъ и въ обоихъ м стахъ д ла-
лись одновременныя наблюденія. 

Я вычислилъ. по окончательнымъ выводамъ автора (стр. 56), вели
чину С и получилъ сл дующія данныя: 

Между поверхностью земли и давленіемъ 468,6 мм. (т. е. высотой, 
близкой къ наибольшей, гд шаръ пробылъ н сколько минутъ, но подни
мался и выше) С = —42,з. 

Между поверхностью земли и давленіемъ 498,6 мм. С = — 4 1 , і. 
- Между давленіями 568,6 и 468,6 мм С = —43,4. 

Средняя изъ этихъ опред леній = —42,з или очень близка къ той 
телшератур С, которую я принялъ за наибол е в роятную, т. е. —42. 

Считаю полезнымъ зам тить, что я принялъ означенную величину 
для С, когда результаты поднятія M. А. Рыкачева 1 іюня 1883 были 
мн неизв стны (именно въ вачал 1882) и, сл довательно, эти резуль
таты подтвердили мою гипотезу. Причины, почему я считаю условія 
этого подеятія особенно благопріятными, изложены выше. 

Нельзя не пожелать, чтобы были произведены дальн йшія наблюденія 
на воздушныхъ шарахъ. Особенно интересны были-бы наблюденія въ 
материковыхъ климатахъ, съ одной стороны л томъ и днемъ, съ другой— 
ночью (или рано утромъ) и зимой. Можетъ быть, важн е всего были-бы 
наблюденія при низкой температур у поверхности земли и затишь , т. е. 
при зимнемъ антициклон . Еслибы они показали сначала быстрое возра-
станіе температуры отъ поверхности земли до н которой высоты, а за-
т мъ быстрое уменыпеніе въ разм р , близкомъ къ условіямъ пред льнаго 
равнов сія воздуха, то это было-бы блестящимъ подтвержденіемъ того, 
что мною высказано въ гл. 2 и 3, и принятыхъ теперь гипотезъ объ 
антициклонахъ. 

Выше я уже коснулся температуры горныхъ странъ и показалъ, 
что на нее им ютъ вліяніе н которыя условія, которыхъ н тъ въ сво-
бодномъ воздух , при прочихъ равныхъ условіяхъ. Я показалъ, что въ 
среднихъ широтахъ годовыя средпія не отличаются значительно, потому 
что въ нихъ различныя вліявія бол е или мев е уравнов шиваются. 

* 



276 

Ч мъ бол е входить въ подробности, т мъ бол е оказываются и 
различія. Воздухъ у горныхъ вершинъ еще НЕСКОЛЬКО приближается къ 
условіямъ свободнаго воздуха, потому что, если высота велика сравни
тельно съ массой, онъ находится въ соприкосновеніи съ малой частью 
земной поверхности и главное—воздухъ находится въ постоянномъ движе-
ніи, и къ горной верпшн является съ м стъ, очень далекихъ отъ зем
ной поверхности. Такъ вакъ еще не удалось, да врядъ-ли скоро и удастся, 
устроить постоянныя наблюденія на воздушныхъ шарахъ очень высоко 
надъ земной поверхностью, то обсерваторіи на высокихъ отд льныхъ 
горахъ надолго еще должны служить намъ главнымъ средствомъ узнать 
хоть приблизительно о томъ, что происходить на такихъ высотахъ въ 
свободномъ воздух . 

Поэтому, метеорологи обратили большое вниманіе на этотъ предметъ 
и въ настоящее время уже существуетъ н сколько постоянныхъ станцій 
подобнаго рода. Самая высокая ивъ нихъ въ С верной Америк на вер-
шин Пайксъ-Пика въ Скалистыхъ горахъ (около 4.314 метр. н. у. м.). 
Въ Еврон далеко еще не дошли до того, чтобъ им ть постоянныя станціи 
на такихъ высотахъ, но за то существующія горныя обсерваторш устроены 
лучше американскихъ, и ихъ наблюденія издаются гораздо полн е и цЗзле-
сообразн е. Въ Россіи до сихъ поръ н тъ горныхъ обсерваторш въ соб-
ственномъ смъгсл , даже неполнъгя станціи, существовавшая прежде (напр. 
въ Гудаур , на Кавказ , и на Алиберовомъ гольц , въ Восточной Сибири), 
давно прекратились. 

Въ вопрос объ изм неніи температуры съ высотой, насколько оно 
известно изъ наблюденій въ горныхъ странахъ, нужно, по возможности, 
устранить вліяніе другихъ причинъ, иначе сказать: упростить задачу. 
Поэтому, нельзя сравнивать между собою слишкомъ отдаленныхъ станцій, 
такъ какъ разность между ними можетъ происходить и отъ другихъ при
чинъ, кром разности высоты. Кром того, сл дуетъ изб гать сравненія 
станцій, лежащихъ на двухъ склонахъ высокой горной ц ли, такъ какъ 
горныя ц пи составляютъ часто климатическія грани, особенно им ющія 
направления В.— 3., то-есть разд ляющія С веръ и Югъ. 

Причина уменьшенія температуры отъ поверхности земли до гра- -
ницъ атмосферы слишкомъ изв стна, чтобъ распространяться о ней зд сь. 
Въ горныхъ странахъ поверхность, получающая солнечное тепло, нахо
дится близко, но не во вс хъ случаяхъ можно заключить изъ этого, что 
воздухъ въ горныхъ странахъ долженъ быть тепл е, ч мъ воздухъ надъ 
сос дними равнинами при той-же высот н. у. м. или при томъ-же дав-
леніи. 1) Потому, что ч мъ уединенн е гора, т мъ бол е частицы воз
духа около нея приближаются къ усливіямъ свободнаго воздуха, такъ 
какъ находятся въ постоянномъ движеніи. 2) Всл дствіе разр женія воз
духа, условія очень благопріятны для сильнаго лучеиспусканія съ твердой 
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поверхности. 3) Всл дствіе боі е холодной темнературы, на горахъ дол е 
лежитъ сн гъ, ч мъ на равнинахъ, a съ н которой высоты и совс мъ 
не таеть. Въ гл. 9 достаточно объяснено, насколько поверхно.ть сн га 
является сама условіемъ сохраненія НИЗКОЙ температуры, всл дствіе отра-
женія тепловыхъ лучей, большой способности лученспусканія и затраты 
тепла на таяніе. 4) При движеніи воздуха снизу вверхъ по склонамъ 
горъ, двиягеніи, очень нер дкомъ въ горныхъ страндхъ, воздухь охлаж,-
дается всл дствіе разр женія. Прачинъ охлаждеиія 2, 3 и 4 не суще-
ствуетъ для воздуха надъ равнинами, при одннаковомъ давленіи. 

Эти три причины объясняють, почему воздухь горныхъ странъ мо-
жетъ быть и холодн е, ч мъ на одинаковой высот надъ уровнемъ моря 
(или при одиніковомъ давленіи) надъ СОСЕДНИМИ равнинами, несмотря 
на то, что поверхность, нагр тая солнечными лучами, въ первомъ случа 
находится ближе. 

Вслбдствіе теплопрозрачности воздуха, малое количество солнечной 
теплоты передается ему непосредственно, а главная—отъ нагр той твер
дой или жидкой поверхности земти. Не нужно забывать, что водухъ, 
особенно сухой, нехорошій проводнякъ тепла, но что тепло отъ нагр той 
поверхности земти можетъ передаваться воідуху вертикальными токами 
или и накіониыми, особенно если есть возможность восхожденія вдоль 
склонэвъ. Въ посл днемь случа воздухъ охлаждается почти на 1° на 
каждые 100 метровъ восхожденія ' ) , пока не про;ісходитъ переходъ паровъ 
воды въ твердое или жчдкое состояніе, а въ посл днемъ случа охлаж-
деніе замедляется 2 ) . 

Эти явіенія им ютъ большое вліяніе на изм ненія температуры съ 
высотой, въ прямомъ-ли в-зртикільномъ напразленіи или-же, если будемъ 
сравнивать горныя сграяы съ сос дними равлинами. Я уже показалъ въ 
гл. 14, что въ слояхъ воздуха, ближайшихъ къ поверхности земли, въ 
самые течлые часы дня расаред леніе температуры часто таково, что 
соотв тствует ь неустойчивому равновіЬсію, т. е. температура уменьшается 
съ высотой быстр е, ч мъ на 1° на 100 метровь, и что, сл довательпо, 
условія благопріятны для возникновеяія восходящихъ токовъ. Отсюда за-
ключеніе, что подобныя условія благопріятны для быстраго умеыыненія 
температуры съ высотой. Но если запасъ паровъ въ воздух великъ. то 
вогходящій токъ доходить до такой высоты. пр:і которзй пары сгущаются, 
работа превращается въ тепло п разм ръ уменыпенія температуры съ 
высотой замедляется, и тЬмъ бол е, ч мъ выше температура сгущенія 
паровъ. Это явленіе, сл довательно, самостоятельныл источникъ тепла 
для воздуха горныхъ странъ и для свободнаго воздуха на \ъ равнинами — 

*) Если пренебречь пеболышші. пгш пепіемі. силы тяжести съ высотой (ем. гл. 2). 
*) При обикновепиыхъ течпература.х'ь оно въ этомъ случа отъ <іізг до 0,7в. 
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на н которой высот надъ ними, смотря по времени года и метеорологи-
ческимъ условіямъ. На поверхности земли, напротивъ, испаряется воды 

•бол е, ч мъ сгущается, сл довательно, переходъ воды изъ одного состоянія 
въ другое является чаще источяикомъ охлажденія. При восходящихъ то-
кахъ, вертикальныхъ или наклонныхъ, вода, испарившаяся на равнин 
или въ долин , сгущается опять на н которой высот . 

Въ воздух происходитъ сгущеніе паровъ не отъ однихъ восходя
щихъ токовъ, а также и при см шеніи насыщенныхъ массъ воздуха 
разной температуры. Это даже преобладающая форма осадковъ въ холод
ное время года въ среднихъ и высшихъ широтахъ. При этомъ сразу не 
выпадаетъ много воды, но осадки продолжаются иногда очень долго, и 
служатъ значительнымъ источникомъ тепла для т хъ слоевъ воздуха, гд 
вода переходить изъ газообразнаго въ жидкое или твердое состояніе. 

Выше зам чено, что тамъ, гд существуютъ восходящіе токи воз
духа, пока не происходитъ сгущеніе паровъ, разм ръ изм ненія темпе
ратуры съ высотой великъ. При нисходящихъ токахъ, какъ изв стно, 
происходитъ нагр ваніе воздуха (см. гл. 2), и такъ какъ при этихъ усло-
віяхъ воздухъ постоянно удаляется отъ точки насыщенія парами, то сгу-
щенія паровъ и не происходитъ, сл довательно, во время нисходящихъ 
токовъ воздуха разм ръ уменыпенія температуры съ высотой всегда великъ. 
Отсюда сл дуетъ, что вообще этотъ разм ръ будетъ бол е въ т хъ м ст-
ностяхъ, гд преобладаютъ нисходящіе токи, сравнительно со всякими 
другими МЕСТНОСТЯМИ, не исключая и такихъ, гд преобладаютъ восхо-
дящіе токи (см. температуру в тровъ въ Сухум и ея объясненіе). Въ 
таблиц , пом щенной дал е, это видно ясно на прии р о. Хонгконгъ. 
Городъ Викторія находится на С. сторон острова, и л томъ, при го-
сподств 103. муссона, в теръ дуетъ съ горы на городъ, и поэтому раз-
м ръ изм ненія температуры съ высотой очень великъ, 0,89 на 100 
метровъ, т. е. приближается къ пред льному равнов сію слоевъ воздуха. 

То-же самое видно, напр., на остров Цейлон . Такъ, между Бадуллой 
на В. берегу и Еанди на плоскогорь среди острова разм ръ уменьшенія 
съ высотой 0,58 при СВ. муссон , когда воздухъ направляется снизу 
вверхъ, и 1,07 во время ЮЗ. муссона, т. е. при движеніи воздуха 
сверху внизъ ' ) . 

Ночью поверхность почвы охлаждается всл дствіе лучеиспусканія. 
Это охлажденіе сообщается постепенно и ближайшимъ слоямъ воздуха, 
но восходящихъ токовъ воздуха не происходитъ, напротивъ, ч мъ хо-
лодн е нижніе слои воздуха сравнительно съ верхними, т мъ устойчив е 
равнов сіе. Уже ран е было указано на значеніе разм ра уменьшенія 

') Harm. Wärmeabnahme mit der Höhe im asiat. Monsuugabiete. Sitz. Wien. АкаД. 
April 1873. 
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температуры съ высотой около 1° на 100 метр., какъ условія пред ль-
наго равнов сія (см. гл. 2). Еакъ скоро этотъ пред лъ перейденъ, т. е. 
верхніе слои воздуха настолько холодн е нижнихъ, является неустойчивое 
равнов сіе, т. е. благопріятныя условія для вертикальныхъ токовъ (вос-
ходящихъ и нисходящихъ), которые возстановляютъ пред льное равно-
в сіе или близкое къ нему, по крайней м р тогда, когда уже не суще-
ствуетъ причина, нарушившая равнов сіе. Неустойчивое равнов сіе слоевъ 
воздуха чаще всего происходить отъ сильнаго нагр ванія солнцемъ верх-
няго слоя почвы. Пока продолжается такое нагр ваніе, существуютъ и 
причины для неустойчиваго равнов сія, но уже ран е захожденія солнца 
оно прекращается. Напротивъ, все, что способствуетъ охлажденію почвы 
и отсюда нижнихъ слоевъ воздуха, ведетъ къ бол е устойчивому равно-
в сію слоевъ воздуха, сл довательно, уже никакъ не вызываетъ верти
кальныхъ движеній воздуха для возстановленія равнов сія. 

Въ каждую ясную ночь нижніе слои воздуха бываютъ холодн е 
т хъ, которые находятся надъ ними. Въ каждый ясный день, пока земля 
не покрыта сн гомъ и если уголъ паденія солнечныхъ лучей не очень 
малъ, почва и нижній слой воздуха нагр ваются въ сильной степени, 
наступаетъ разм ръ изм ненія температуры съ высотой, близкій къ пре-
д льному равнов сію, а часто заходящій и за этотъ пред лъ. 

Можно сказать, что изм неніе, подобное тому, которое происходить 
въ теченіе сутокъ въ слояхъ воздуха, близкихъ къ земной поверхности, 
въ среднихъ и высшихъ широтахъ происходить отъ зимы къ л ту, за
хватывая бол е значительиыя толщи воздуха. Л томъ тепло накопляется 
въ слояхъ воздуха, близкихъ къ поверхности земли, п разм ръ умень-
шенія температуры 'съ высотой вообще великъ. Если онъ большею частью 
еще довольно далекъ отъ разм ра нред льнаго равнов сія, то это оттого, 
что и л томъ въ теченіе ночи происходить охлажденіе нижнихъ слоевъ. 

Зимой происходить охлажденіе нижнихъ слоевъ, и всл дствіе основ-
нихъ свойствъ воздуха, температура можетъ возрастать снизу вверхъ до 
довольно значительной высоты, если только условія благопріятны для 
большаго охлажденія. Условія, благопріятныя для большаго и продолжи-
тельнаго охлажденія нижнихъ слоевъ воздуха, сл дующія: 1) Малая по
луденная высота солнца и краткость дня. Всего благопріятн е, конечно, 
время отсутствія солнца за полярными кругами. 2) Огсутствіе облаковъ 
или малая облачность, вообще все, что благопріятно для излученія тепла. 
3) Сн говая поверхность. 

Эти три причины благопріятны для охлажденія, но .для того, чтобъ 
это охлажденіе сосредоточивалось въ нижнихъ слояхъ воздуха, нужно 
еще 4) затишье или, по крайней мбр , малая скорость в тра, иначе, все-
таки, произойдетъ въ большей или меньшей степени перемйпшваніе слоевъ 
воздуха, т. е. возвышеніе температуры ближайшихъ къ земл и охлаж-
деніе находящихся надъ ними. 
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При уеювіяхъ, благопріятныхъ для охлажденія зимой и затишь , 
самый тяжелый и холодный воздухъ соберется на дн долинъ и котло-
винъ, т. е. произойдетъ то-же явленіе, что въ ясную и тихую ночь. Но, 
всл дствіе продолжительности условій, благопріятныхъ для охлажденія 
зимой, оно не ограничится дномъ долинъ и котловинъ, а холодный воз
духъ можегь наполнить ихъ до краевъ. 

Попятно, что въ горныхъ странахъ при этомъ горныя вершины и 
склоны будутъ тепл е долинъ, къ тому-же, такъ какъ подобныя условія 
бываютъ при антициклонахъ, у горъ будутъ нисходящіе токи воздуха— 
причина, возвышающая температуру (см. гл. 3). Понятно, что кавъ только 
явится в теръ. движеніе воздуха будетъ происходить по наклоннымъ 
плоскостямъ (склонамъ горъ) вверхъ и внизъ, перем гаивая слои воздуха, 
охлаждая горы, такъ какъ туда явится воздухъ изъ долинъ и котловинъ, 
очень холодный самъ по себ и еще охлажденный всл дствіе восхожде-
ш'я; долины, вапротивъ, лолучатъ воздухъ горныхъ склоновъ, бол е 
теплый самъ по себ и еще нагр тый всл дствіе нисхожденія. 

Въ горпыхт. странахъ средней Европы, гд достаточно наблюденій, 
хорошо пзв стенъ тотъ фактъ, что зимой въ долинахъ всего холодн е 
въ ясную, тихую погоду, если на земл лежитъ сн гъ. Въ это-же время 
на горахъ очень тепло, отъ нисходящихъ токовъ. Высокая температура на 
отд льныхъ горахъ, при продолжительныхъ зимнихъ антициклонахъ, слу
жить яснымъ доказательствомъ того, что при антициклонахъ существуетъ 
нисходящее движеніе. Какъ только поднимается в теръ, въ долинахъ ста
новится тепл е, а на горахъ холодн е, последнее даже въ томъ случа . 
если в теръ южный. 

До какой степени р зки переходы и быстро охлажденіе горъ при 
в тр , приноі-ящемъ холодный воздухъ долинъ, покажутъ сл дующіе при-
м ры. Въ Восточной Швейцаріи, на склон горы Сентисъ, на высот 
892 метр, находится городъ Трогенъ, вблизи его, на 478 метр. Альт-
штеттенъ, въ долин Рейна. Во время зимнихъ антициклоновъ, особенно 
если лежитъ сн гъ, въ Альтштеттен гораздо холодн е, ч мъ въ Троген , 
падъ долиной тумаиъ, а Трогенъ выше него. За три дня декабря 1879 г., 
когда центръ антициклона былъ надъ Альпами, Трогенъ былъ на 14,2 
тепл е. Но какъ только подуетъ в теръ изъ долины вверхъ по склону, 
онъ нрииоситъ холодный воздухъ, который еще охлаждается при под
нятии. При быстрой перем н в тра, температура изм няется чрезвы
чайно быстро, напр., въ декабр 1879 г.1). 

Средняя Относит, 
температура. сырость. 

5-го 1 1 0 у т р а • • • — 5 ' 0 1 0 0 

\ Полдень . . . 5,5 52 

') Koppen, Zeit. Met. Х П, 469. 
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G-го • 

7 утра . 
8 » 

11 » 
1 вечера. 
2 » . 
4 » . 
5 » . 

Средняя 
температура. 

1,8 

7,о 
4,6 

9,4 

• - 4 , 6 

• . 4 , і 

• - - 4 , 8 

Относит 
сырость. 

6 4 

100 

2 3 

4 2 

1 0 0 

4 1 

1 0 0 

Какъ видно изъ этой таблицы, Трогенъ иногда быстро переходитъ 
отъ тумана съ в тромъ изъ долины къ сухой п теплой погод съ в т-
ромъ съ горъ или затишь . 

Разности температуръ м стъ, находящихся на разной высот , какъ 
въ самыхъ горныхъ страеахъ, такъ и на равнинахъ у ихъ подошвы, за-
висятъ отъ вс хъ этихъ дричинъ, и смотря по тому, которыя изъ нихъ 
преобладаютъ, изм няется и разм ръ уменъгаенія температуры съ высо
той, нричемъ часто бываютъ и такъ-называемыя обратный разности 
(interversions de température), т. е. верхніе слои тепл е нижнихъ. 

Отсюда ясно, что смотря по тому, какія преобладаютъ метеороло-
гическія условія, разм ръ изм ненія можетъ быть очень различенъ. 

Топографичеекія условія также им ютъ большое вліяніе. Можно 
выразиться такъ : выпуклая форма поверхности (отд льныя горы) и ч мъ 
меньше поверхность относительно высоты, т мъ бол е, благопріятча срав
нительно меньшему нагр ванію воздуха л томъ и меньшему охлакс )енію 
зимой, иначе сказать, кличатя бол е ум ренъ при такой форм по
верхности. 

Напротивъ, вогнутая форма поверхности (долина, котловина, если, 
впрочемъ, достаточно широки и им ютъ отдогіе края) бгагопріягтна 
большому нагр ванію л томъ и большому охлаяцеяію зимой. Даю н -* 
сколько прим ровъ изъ Швейцаріи и Закавказья. 

Обозначеніе графъ: 
D. Разность температуръ самаго холоднаго и еамаго теплаго м сяца. 

а. Суточная амплитуда, годовая средняя. Н. Высота надъ уровнемъ моря. 

Названіе м ста. 

о. 
№3 

CD 

С-Тео гуль . 

С-Берпарт, . 

Бернъ. . . 

РИГИ . . . . 

Альтштеттенъ 

Гэбрисъ. . 

Беверсъ. . . 

Н. 

3<Ш 

2478 

574 

1784 

488 

1253 

1715 

П о л о ж е н ! е. 

Перевалъ 

Перевалъ 

Долина 

Отд іьная гора . . . . 

Долина 

Отд льная гора 

Высокая отлогая долипа 

D. 

14,8 

і 15,о 

20,s 

15,о 

20,5 

16,0 

22,з 

а. 1 

1 

4,з 

7,о 

2,8 

6,3 

3,8 

10,8 
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Названіе мЬста. H. П о л о ж е н ! е. D. 

« 
ев 
ев 

СО 

( Гудауръ . . . . 

Тнфлисъ . . . 

Шупіа 

Аралыхъ . . . 

Александрополь 

2160 

409 

1180 

790 

1470 

Перевалъ 

Долина Куры 

Отд львая гора 

Въ доляп пижняго Армянска-
го плоскогорья 

На верхнемъ Армянскомъ пло-
скогорь 

20,5 

23,5 

19,8 

33,і 

29,5 

8,в 

На прим рахті швеицарскихъ етанцій видно, какъ разм ры суточной 
и годовой амплитуды (графы D и а) изм няются въ томъ же-направле-
ніи. Изъ м стъ, для которыхъ приведены величины об ихъ, Риги им етъ 
наименьшую суточную и годовую амплитуду, а Беверсъ наибольшую. 
Видно также, что разм ръ суточной амплитуды находится въ большей 
зависимости отъ топографическихъ условій. ч мъ годовой. Такъ, принимая 
эти величины для Риги — 100, суточная амплитуда Риги и Беверса 
относятся какъ 100:378, а годовая какъ 100: 149. Это можно выразить 
такъ: суточныя колебанія температуры, какъ очень короткія, находятся 
подъ особенно большимъ вліяніемъ м стныхъ топографическихъ условій, 
а годовыя, т. е. колебанія бол е продолжительнаго періода, мен е зави-
сятъ отъ подобныхъ причинъ. Но, однако, и тутъ зависимость оказы
вается, и, притомъ, въ довольно значительной степени, даже въ ум рен-
номъ климат Швейцаріи. 

Въ Закавказь вліяніе этихъ условій оказывается еще сильн е, такъ 
что разность самаго теплаго и холоднаго м сяца въ Шуш и Аралых 
относятся какъ 100 : 167. Нужно еще зам тить, что широта та-же, а 

•Шуша находится къ Востоку отъ Аралыха, a изв стно, что на нашемъ 
материк годовая амплитуда вообще возрастаетъ отъ 3. къ В. 

Многіе ученые, занимавшіеея вопросомъ о температурахъ горныхъ 
странъ, высказались въ томъ смысл , что годовая амплитуда уменьшается съ 
высотой. Д йствительно, есть много фактовъ, подтверждающихъ это мн ніе. 
Но спрашивается, в рно-ли это абсолютно или только относительно? Не 
произошло-ли это мн ніе отъ того, что сравниваютъ низкія долины съ 
высокими горами? Взглядъ на предъидущую таблицу показываетъ, что 
до той высоты, до какой есть наблюденія въ долинахъ, въ нихъ оказы
валась сравнительно большая годовая амплитуда, а почти на той же вы-
сот , что и Риги, т. е. въ Беверс самая большая въ ПІвейцаріи. Во-
просъ далеко еще не р шенъ въ томъ смысл , въ которомъ высказалось 
большинство ученыхъ, занимавшихся этимъ предметомъ. Я привелъ еще 
годовую амплитуду самаго высокаго м ста въ Европ , гд были сд ланы 
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наблюденія въ теченіе года, С.-Теодуля '). Зд сь она немного мен е, ч мъ 
даже на Риги. Однако, разность такъ мала, что не позволяетъ еще р -
шительно высказаться. Нужно принять во вниманіе еще одно: самый 
теплый м сяцъ на С.-Теодул им етъ среднюю температуру 1,0, при-
томъ м сто наблюденія находится посреди обширныхъ ледниковъ. Сл -
доватедьно, таяніе сн га и льда им етъ р шительное вліяніе на темпе
ратуру самыхъ теплыхъ м сяцевъ, м шая ей возвышаться, всл детвіе 
затраты тепла на таяніе сн га и льда. На С.-Бернар іюль теші е 6°, 
на Риги даже 9° и весь сн гъ исчезаетъ среди л та, сл довательно, уже 
н тъ причины, столь сильно задерживающей возвышеніе температуры 
въ это время. 

Обсуждая вопроса, объ изм неніи температуры съ высотой въ л тніе 
м сяцы и о разм рахъ годовой амплитуды, не сл дуетъ терять изъ виду 
этого обстоятельства. Отсюда видно, что малая амплитуда на С.-Теодул 
еще ничего не доказываетъ. Что касается вліянія поверхности сн га на 
годовую амплитуду, можно высказаться такъ: при прочихъ равныхъ усло-
віяхъ, всего благопріятн е для большой годовой амплитуды присутствіе 
стъга зимой гі полное таянге его еще ран е средины ягьта. Въ Швеи-
царіи, за исключешемъ ледниковъ, м ста отъ 1,000 до 2,000 метр, вы
соты находятся въ этихъ условіяхъ, т. е. сн гъ лежитъ зимой и усп -
ваетъ стаять гораздо ран е средины л та. Сл довательно, и Риги нахо
дится въ такихъ условіяхъ, благопріятныхъ для большой годовой ампли
туды, а С.-Теодуль—н тъ, такъ какъ присутствіе сн га и льда даже 
л томъ м шаетъ сильному нагр ванію воздуха въ это время. 

Помимо того, что на болыпихъ выеотахъ присутствие сн га пони-
жаетъ температурул та, сл довательно, уменынаетъ годовую амплитуду, 
мн ніе объ уменыпеніи ея съ высотой им етъ и другое, фактическое 
основаніе: взявъ ц лый рядъ станцій въ горной стран , окажется, что 
ч мъ ниже станція, т мъ бол е в роятія, что она лежитъ въ долин , а 
ч мъ выше, то она окажется на вершин или склон горы. Ч мъ бол е 
увеличивается число метеорологическихъ станцій на горахъ, т мъ бол е 
в роятно, что именно такъ окажется. Наконецъ, самыя высшія части гор-
ныхъ ц пей уже и совс мъ не им ютъ широкихъ долинъ, въ которыхъ 
могла бы оказаться большая амплитуда. Отсюда сл дуетъ, что я не спорю 
противъ того факта, что въ данной горной стран станціи на большей 
высот дадутъ въ среднемъ меньшую годовую амплитуду, но приписываю 
это явленіе не высот самой по себ (т. е. разр женію воздуха), а то-
пографическимъ условіямъ, т. е. большему в роятію встр тить на большей 
высот топографичеекія условія, мен е благопріятныя для большой годо
вой амплитуды. 

• ) Наблюденія приведены мною къ многол тпему псріоду C.-Bepuapa. 
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Отсюда ясно, что и рази ръ изи ненія температуры съ высотой 
окажется вообще меньше зимой, ч мъ л томъ, если взять для сравненія 
большое число станцій. Но сравнивая высокую и низкую долину между 
собой (см. дал е Бернъ и Беверсъ), можетъ оказаться и обратное, т. е. 
бблыпШ разм ръ уменьшенія температуры зимой, ч мъ л томъ. (То-же 
самое окажется, напр., для Закавказья, егли сравнять, напр., Тифлисъ съ 
Александрополемъ). 

Напротивъ, гд сравнивается отд льная гора съ долиной у ея по
дошвы или вблиза нея, тамъ разм ръ изм ненія температуры съ высотой 
возрастаетъ въ очень болыпихъ разм рахъ отъ зимы къ л ту.. См., напр., 
Денверъ и ПаГіксъ-Пикъ и особенно Клермонъ и Пюи-де-Домъ (между 
поел дними Оду на 100 метровъ вь декабр и январ и 0,81 въ іюн и 
іюл , т. е, почти впятеро^ Нужно зам тигь еще, что въ горныхъ стра-
нахъ е вернаго полушарія наименьшей разм ръ изм неній съ высотой 
бывяетъ обыкновенно ран е наименьшей температуры, именно въ декабр , 
a наиболыпій въ іюн , т. е. опять ран е наибольшей температуры года. 

Ниже пом щены дв таблицы; въ первой изъ штхъ данъ разм ръ 
изм ненія температуры съ высотой для ц лаго ряда станцій въ Швей-
царіи и сравпеніе одной высокой станціи Кавказскаго хребта съ доли
нами с вернаго и южнаго склона, за годъ и 12 м сяцевъ. Изъ нея видно, 
что на Казказ наименыпій разм ръ и.ш неній наступавгъ уже въ 
ноябр . Объясненіе этой аномаліи можно искать въ томъ, что въ ноябр 
давленіе воздуха значительно выше, ч мь въ декабр (въ Тифлис на 
1,4 ют.) и вообще въ ноябр оно выше, ч мъ въ другіе м сяцы. Это, 
сл довательно, м сяцъ, когда антициклоны съ затишьемъ и яснымъ не-
бомъ бываютъ чаще, а такъ какъ въ ноябр уже получается мало тенла 
отъ солнца, то это благопріятно для охлажденія долинъ и сравнительно 
высокой температуры на горахъ. 

Во второй таблиц значеніе сокращеній, сл дующее: 
ср широты въ ц лыхъ градусахъ; 
Н0 ] нижней станцш, 
тт \ высота надъ уровнемъ моря въ метрахъ 
H, ! « jf F F верхней станцш; 
t0 i нижней станпіи; 
. средняя температура 
tj J r JV верхней станціи; 
d разм ръ изм ненія съ высотой между об ими сганціяма, въ Ц 0 на 

100 метровъ. 
t,M температура верхней станціи, вычисленная по формул Мендел ова 

(см. выше), при чемъ С принимается = — 42°. 
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Изя вевія температуры съ высотой. 

Ш в е й ц а р і я по Хнршу ' ) . . . 
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46° Женева О 

ІПвейцарія. 

С в. Герма-
иія (Гардъ). 

46° 

52° 

Берт, ( ) 

Вернигероде 
и Остероде 

408 

574 

236 

О.-Бернаръ. 

Беверсъ 

Брокенъ . . . 

2478 

1715 

1141 

Годъ. . . . 

Дек. и янв. 

М а й . . . • 

Іюнь и іюль 

гГодъ. . . . 

|Дек. и янв. 

ІІюиь II іюіь 

,Годъ. . . . 

'Зима. . . . 

ІЛ то. . . . 

Сравненіе посі дней графы съ предпосл дней, т. е. температуры, 
вычисленной по формул Мендел ева съд йствительно наблюденной, даетъ 
въ н которыхъ случаяхъ драгоц нныя указанія, зам чу еще, что тамъ, 
гд разность высотъ мала, очень незначительныя м стныя особенности, 
установка термометра и т. д. могутъ им ть большое вліяніе на результатъ. 

Первые два прим ра взяты изъ Андъ Южной Америки. Въ Квито, 
какъ видно, температура значительно выше, ч мъ можно было ожидать. 
Вероятно, положеніе города въ котловин , отсутствіе л совъ кругомъ и 
отраженіе солнца отъ сос днихъ горъ отчасти объясняютъ это явленіе. 
Я уже ран е зам тилъ, что и въ среднихъ птаротахъ л томъ надъ во
гнутой поверхностью температура выше, ч мъ надъ горизонтальной и 
особенно выпуклой. А подъ экваторомъ это справедливо для всего года. 
Между Квито и Антизаной (на склое горы) температура уменьшается 
быстр е. 

Въ прим рахъ изъ Цейлона и южной Индіи разность высотъ го
раздо мен е и есть основаніе предполагать, что на Цейлон температура 
нижней стандіи, а въ южной Индіи — верхней, слишкомъ высоки, отъ 
м стныхъ условій или установки термометра. На о. Хонгконгъ, въ ю. 
Кита , уменыпеніе температуры съ высотой очень быстро. Горизонтальное 
разстояніе об ихъ станцій очень мало, сл довательно, условія благопріятны 
для изсл дованія изм ненія температуры съ высотой. Относительно л та 
я уже упомянулъ ран е о томъ, что это происходитъ отъ преобладанія 
нисходящихъ токовъ воздуха, при которыхъ разм ръ изм ненія съ вы
сотой всегда очень великъ. То-же можно вообще сказать о 7 м сяцахъ 

' ) Съ поправкой относительно широты. 
3)" За пеим ніемъ соогв ісівуюідихъ барометрических* наблюдении на нплшихь стаи-

ціяхъ не вычислено. 
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съ апр ля по октябрь (время ЮЗ. муссона). Зимой-же, при ясной погод 
въ этихъ широтахъ солнце гр етъ очень сильно, и скалистая м стность 
Хонгконга благопріятва для сильнаго нагр ванія, между т мъ какъ на 
вершин горы в теръ въ это время силенъ. 

Наблюденія на гор Фудзисанъ и у ея подошвы продолжались не
долго, но большая разность высотъ и большая равном рность темпера
туры въ южной Японіп въ август —условія очень благопріятныя. Въ это 

, время года господствуетъ южный муссонъ, и по положенію станцій 
воздухъ движется снизу вверхъ. Такъ какъ онъ очень влаженъ, то должны 
происходить обильные осадки и, сл довательно, разм ръ уменыненія тем
пературы съ высотой долженъ быть невеликъ для л та и такой низкой 
широты. Это и оказывается на д л . Потому температура на гор ока
залась гораздо выше, ч мъ по формул Мендел ева. 

Сл дующія дв станціи находятся въ средин С вероамериканскаго 
материка: первая на плоскогорь и у В. подошвы Скалистыхъ горъ, 
вторая у вершины одной изъ самыхъ высокихъ изъ этихъ горъ; это 
кром того самая высокая метеорологическая станція земнаго шара. Раз-
м ръ уменыпенія температуры съ высотой очень великъ, въ средней за 
годъ только на Цейлон и Хонгконг опъ еще бол е, но тамъ мы им ли 
д ло со сравнительно небольшими разностями высотъ (500—1400 метр.), 
зд сь-Зке разность бол е 2700). Объясненіе нужно искать въ томъ, что 
плоскогорье у Скалистыхъ горъ сильно нагр то солнцемъ во вс времена 
года, кром зимы, а зимою сильные в тры не даютъ холодному воздуху 
надолго застаиваться у подошвы горъ. Въ это время года часты 3. в тры, 
т. е. сверху внизъ, и, конечно, въ т дни, когда они госнодствуютъ, раз-
м ръ изм ненія съ высотой великъ, а, напротивъ, когда затишье или 
в тры съ С. и 10. онъ мен е, а въ первомъ случа бываетъ п холодн е 
въ Денвер , ч мъ на Пайксь-ІІпк . На Кавказ разм ръ изм ненія съ 
высотой очень малъ, особенно обращаетъ на себя вниманіе сравнительно 
малое изм неніе л томъ (0,55) меньшее, ч мъ гд -бы то ни'было л томъ 
въ средней Европ и Соединешгахъ Штатахъ. Объяснить-ли это поло-
жевіемъ Гудаура на широкомъ гребн хребта или неточностью наблюде-
ній—не знаю. 

На Аппалачскомъ хребт , на Восток Соедішенныхъ Штатовъ, раз-
м ръ изм неній въ средней за годъ почти тотъ-же, что въ Швейцаріи. 
Но зимой онъ очень великъ, если принять во вшшапіе низкую темпера
туру у подошвы горы. Д ло въ томъ, что' в тры очень сильны зимой въ 
этой части С верной Америки, и особенно на гор Вашингтонъ наблю
дается такая средняя и наибольшая скорость в тра, какая еще не была 
наблюдаема нигд . Зд сь и не наблюдается того, что бываетъ, напр., въ 
Швейцаріи, что на вершинахъ горъ наименьшая температуры зимой не 
ниже, ч мъ въ сос днихъ долинахъ. На гор Вашингтонъ уже не разъ 
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наблюдали температуры ниже —40, при в тр скоростью до 150 килом, 
въ часъ! Нітъ сомн нія, что преобладающіе зд сь 3. и СЗ. в тры, поды
маясь вдоль СЕЛОНОВЪ юръ, првносятъ ох-лаждевный воздухъ равнина, 
и долинъ и что при восхождевіи онъ еще бол е охлаждается. Въ горахъ 
Средней Фравціи мы видизгь большой разм ръ изм невія съ высотой въ 
средней за годъ, но въ декабр и январ онъ очень малъ, всл дствіе 
охлажденія долины. 

Между двумя высокими Альпійскими перевалами (С.-Бернаръ и , 
С.-Теодуль) разм ръ изм невія за годъ средній, и мало изм вяется по 
временамъ года. Въ іюв и іюл онъ гораздо мен е, ч мъ между долинами 
и горами Швейцарии, несмотря на то, что на С.-Теодул и среди л та таяніе 
сн га и льда поглоіцаетъ много тепла. Сравненіе Женевы съ С.-Берна-
ромъ им етъ неудобства, всл дствіе ихъ отдаленности и того, что бе
рется, для сравненія съ Альпійснимъ переваломъ, станція на одномъ С. 
склон , между т мъ какъ сл довало бы взять станцію и на южномъ. 

Сравнение Берна и Беверса, т. е. двухъ долинъ.1 низкой и высокой, 
показываешь, что годовой ходъ изм неній, въ предъидущихъ прим рахъ 
(увеличеяіе отъ зимы къ л ту) зависитъ не отъ условгй высотъ са
ми хъ по себ : меоиду Берномг и Беверсомъ годовой ходъ обратный, 
т. е. изм неніе быстрые зимой, чгъмъ л томъ. Формула Мендел ева 
даетъ для Беверса бол е высокую температуру зимой и низкую Й томъ, 
ч мъ д йствительно наблюдаемая. 

Горы Гарпа, поднимающаяся отд льно, посреди равнины С верной 
Германіи, даютъ очень большой разы ръ изм ненія съ высотой въ сред
ней за годъ и особенно зимой. Это, мн кажется, можно объяснить т мъ, 
что вообще антициклоны и ватпшье гораздо р же зд сь, ч мъ въ Аль-
пахъ, в тры гораздо сильн е, сл довательно, долины и равнины у 
подошвы горъ гораздо р же находятся въ такихъ условіяхъ, при которыхъ 
нижніе слои воздуха становятся холодн е находящихся надъ ними, а 
сильные в fpы ьъ горахъ благопріяіиы для большаго разм ра изы ненія 
температуры съ высотой, такъ какъ являются то восходящими, то нисхо
дящими вдоль склоновъ. Даже въ первомъ случа , когда часто является 
сгущеніе паровъ, при низкой температур зимнихъ м сяцевъ охлажденіе 
восходящаго тока ум ряется далеко не такъ, какъ при т хъ-же усло-
віяхъ л томъ. Нужно еще зам тить, что Брокенъ представляетъ довольно 
широкое плато п отъ этого также температура зимы должна быть н -
сколько ниже, ч мъ была-бы"при меньшей площади вершины. Л томъ 
н тъ такихъ большихъ климатическихъ различій между Гарцомъ и Аль
пами, ісакъ зимой, н разм ръ цзм ненія съ высотой тоже мало разнится. 

Можно над яться, что скоро начнутся наблюденія на вершин (1300 
метр. н. у. м.) и у подошвы Бенъ-Нэвиса, самой высокой горы ІІІотландіи. 
Положеніе этой горы у западнаго берега острова, сила в тра, влажность 
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климата, низкое давленіе, особенно осенью и зимой—все это придаетъ 
этимъ наблюдевіямъ большой интересъ, несмотря на сравнительно незна
чительную высоту, и указываетъ на то, что изм неніе температуры съ 
высотой пойдетъ зд сь иначе, ч мъ въ Альпахъ, и зимой, в роятно. 
быстр е. Несомн нио, что при преобладающихъ ЮЗ. и 3. в трахъ воз-
духъ сь океана почти постоянно поднимается вдоль склоновъ горы, давая 
обильные осадки. При этомъ получится меныпій разм ръ уменыпенія 
температуры, ч мъ при восходящихъ токахъ безъ осадковъ, но ббльшій, 
в роятно, ч мъ тамъ, гд часты антициклоны въ долинахъ. 

Нужно зам тить, что Альпы, который дали всего бол е матеріала 
по данному вопросу, находятся вдали отъ цевтровъ циклоновъ, проходя-
щихъ большею частью къ с веру отъ нихъ, т. е. отъ Великобританіи 
чрезъ Скандинавію къ С верной Россіи или еще дал е на с веръ, въ 
Ледовитый океанъ, и частью къ югу, по Средиземному морю и Италіи. 
Он находятся въ области сравнительнаго затишья. Близко отъ нихъ 
проходить зимой линія, которую я назвалъ большою осью материка '), 
т. е. м сто наибольшаго давлевія въ данномъ меридіан . Оно умень
шается быстро на С. и медленно на Ю. отъ большой оси. 

Интересны будутъ и результаты наблюденій на Пикъ-дю-Миди, 
одной изъ вершинъ Пириней, къ С. отъ главнаго хребта, и итальянскихъ 
наблюденій на Этн (на отд льной вершин , высотой 3Л главной) и на 
Монте-Чимоне, высшей гор Средняго Апеннина. Эти станціи частью 
готовы, частью строются и скоро начнутъ свои наблюденія, причемъ 
большая часть расходовъ покрыта пожертвованіями частныхъ лпдъ. Къ 
сожал нію, въ Россіи не видно никакихъ признаковъ движеніа подобнаго 
рода. Даже существовавшія, далеко неполныя, ставціи на перевалахъ 
Кавказскаго хребта и на Алиберовомъ гольц въ Восточной Сибири давно 
прекратили наблюденія. А между т мъ, есть вопросы, которые ждутъ раз-
р шенія и нигд не могутъ быть изел дованы удобніе, ч мъ въ Россіи. 
Это вопросы объ изм неніи температуры съ высотой, при разныхъ топо-
графическихъ условіяхъ, въ р зко материковомъ климат . Сама Россія, 
особенно Азіатская и части Средней Азіи, которыя доступны русскігаъ, 
представ.іяютъ такія клішатическія условія и такое разнообразіе топогра-
фическихъ условій, которыя нигд не встр чаются на земномъ шар . 
Зимой самая низкая температура на земномъ шар , при затишь , на
ходится въ Сибири. Л томъ на невысокихъ плоскогорьяхъ Средней Азіи 
возд хъ такъ сухъ, что и Сахара врядъ-ли превосходить ихъ въ этомъ 
отношеніи. Однимъ словомъ, поле для изол дованій очень обширно. 
Когда-то будутъ эти изсл дованія? 

Многіе ставятъ вопросъ: какіе климаты дадутъ болыпій разм ръ 

') Die atmosphärische Circulation. Peterm Mittheiluugen, Ergänzungskeft. 38. 

КЛИМАТЫ ЗЕМНАГО ШАРА. 1 9 
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изм невія температуры съ высотой, влажные или сухіе *)? Я самъ зада-
валъ себ подобнне вопросы, пока ве уб дился, что въ такой общей по
станови они неразр швмьт. Все, что сказано ран е въ этой глав , ка
жется, должно уб дить въ этомъ. Можно отв тпть на вопросъ: какую 
температуру можно ожидать на данной высот , если на первоначальной 
высот воздухъ им лъ данную температуру и содержалъ данное количе
ство ларовъ. Предполагая, что воздухъ движется большой массой и съ 
большой скоростью, можно безъ большой ошибки пренебречь вліяніемъ 
м стныхъ условій. Но р шеніе подобныхъ уравнений мало поможетъ, 
если мы захотиыъ получить понятіе о среднихъ величинахъ. Тутъ уже 
является ц лый рядъ сложныхъ метеорологическихъ и топографическихъ 
условій, между которыми влажность играетъ далеко не главную роль. 

Занимаясь вопросомъ объ изм невіи температуры съ высотой въ 
горвыхъ странахъ, ученые, между прочимъ, добивались отв та на во
просъ, какова бьтда-бы температура при одинаковой высот надъ уров-
немъ моря. 

При начертаніи картъ изотермъ высота оказалась факторомъ, им ю-
щимъ такое вліяніе, что нашли необходимымъ приводить наблюденія, 
такъ сказать, къ одному 8наменателк>?т. е. уровню океановъ, иначе сказать, 
разсматрпвать среднія температуры воздуха на земномъ шар вн вліянія 
высоты. 

Достижимо-ли это? 
Думаю, что н тъ, и что ошибка будетъ т мъ бол е, ч мъ выше 

станція и ч мъ отличн е метесрологическія и топографическія условія 
отъ т хъ, для которыхъ опред левъ принятый разм ръ приведенія къ 
уровню моря. 

Это затрудненіе существуетъ особенно для плоскогорій. Ч мъ они 
обширн е, отдаленн е отъ низменной и бол е отд лены отъ нихъ горами, 
т мъ бол е затрудненіе. Какой разм ръ принять дла приведенія темпе
ратуры Тибетскаго плоскогорья къ уровню моря? Что его возвышеніе 
им етъ вліяніе на температуру воздуха, что она ниже ч мъ была-бы на 
такомъ пространств при меньшемъ разр женіи воздуха—это несомн нно, 
но насколько? Вотъ неразр шпмый вопросъ. 

Я руководствовался этими соображеніями при пачертаніи картъ изо
термъ и нашелъ необходимымъ не чертить изотермъ для обширныхъ на-
горій, поднимающихся выше 1,800 метровъ н. у. м. Эти пространства на 
картахъ обозначены особо. 

Поэтому, не сл дуетъ забывать, что эти пространства, на д л 
гораздо холодн е сос днихъ низменностей, всл дствіе высоты. Для 
пространствъ ниже этой границы я счелъ возможнымъ начертить 

') См. книгу Сгагковекаго «Яадачи к.цтаагологіи Кавказа». 
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изотермы на основаніи теыпературъ, приведевныхъ къ уровню моря. Я 
руководствовался т мъ, что высота (разр жевіе воздуха) несомн нно при
чина уменыпенія температуры. Ошибки при такихъ малыхъ высотахъ 
не могутъ быть значительны и выгоды наглядности картъ изотермъ, при 
приведеніи къ уровню моря, перев шиваютъ неудобства небольшой не
точности. Къ тому, какъ мала эта неточность, сравнительно съ той, ко
торая происходитъ отъ неим нія наблюденій на обтирныхъ простран-
ствахъ земнаго шара! 

ГЛАВА 19. 

Вліяніе климата на растительность. 

Въ этой глав я разсмотрю вліяніе климата на растительность и 
сл дствія, которыя можно вывести отсюда, чтобъ судить о такихъ кли-
матахъ, откуда у насъ н тъ достаточно точныхъ наблюденій, а оттуда 
перейду къ даннымъ, которыя можно извлечь изъ историческихъ свид -
тельствъ и палеонтологіи о климатахъ прежнихъ временъ. 

Н которыя общія понятія по этому предмету относительно зависи
мости растеній от.'ъ св та, теплоты в влажности почвы н воздуха я пред
полагаю изв стными, точно также и общія понятія о см н растеній по 
направленію отъ экватора къ полюсамъ и соответствующей см н въ 
горахъ снизу вверхъ. Но приходится вдаваться въ некоторые частные 
вопросы и поправить многія ошибки относительно вліянія климата на 
растительность, ошибки очень распространенный. Можно принять, что 
есть для каждаго растенія распред леніе св та, теплоты и влажности, 
всего бол е соотв тствующее его нын шней организаціи и дагощія ем> 
наилучшія условія для развитія. Зат мъ, смотря по организаціп растенія, 
оно выдерживаетъ болыпія или меныпія отклоненія отъ этихъ нанлучшихъ 
условій: разъ эти границы перейдены, растеніе не можетъ уже суще
ствовать. 

Остановлюсь сначала на тегиотгь. Растеніе можетъ гибнуть отъ 
вредныхъ для него крайностей температуры, какъ вверхъ, такъ и внизъ 
Погибель растеній отъ низкихъ температуръ обыкновенно зависитъ отъ 
заме2)зант. Но н которыя растенія страдаютъ и гибнуть уже прп темпе-
ратурахъ гораздо выіпе 0°. такъ какъ при нихъ соки слишкомъ сгущаются. 
Такъ какъ водные растворы разныхъ солей растеній обыкновенно 
яамерзяіпъ при температурахъ ниже 0° и такъ какъ распространеніе 

* 
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такихъ темпер ату ръ внутрь растенія затрудняется еще дурной про
водимостью теплоты, то заыерзаніе произоідетъ бол е или мен е долго 
посл того, какъ температура поверхности -растенія понизилась до 0°. 

Нужно еще принять въ разсчетъ сл дующее обстоятельство, вполн 
объясненное Мартенсомъ (Ch. Martins): далеко не вс растенія, даже 
не вс органы ихъ гибнутъ по замерзаніи, и много въ этомъ отношеніи 
зависитъ отъ условій, при которыхъ оттаиваетъ замерзшее растеніе: если 
таяніе происходить въ отсутствіи солнца и особенно если оно сопро
вождается еще мелкимъ дождемъ, то растеніе оправляется, если же посл 
замерзанія оно подвергается вліянію яркихъ солнечныхъ лучей, то обы
кновенно погибаетъ. Мартенсъ предполагаетъ, что при этомъ происхо
дить слишкомъ быстрое нагр ваніе, которое не ум ряется испареніемъ. 
Таковы д йствія замерзанія и условій, при которыхъ происходить оттая-
ваніе, въ особенности на растенія и органы растеній, наполненные вла
гой. Они скор е могутъ выдержать морозы тамъ, гд полуденная высота 
солнца мала и небо часто покрыто облаками. 

Другія растенія, бол е приспособленный къ условіямъ сухихъ вли-
матовъ и содержащая мало влаги, особенно въ т времена года, когда 
растительные процессы ослабляются, скор е выносятъ морозы при сухой 
погод , ч мъ посл дождя или сн га. Относительно растеній, сохраняю-
щихъ свои листья, в роятно то, что бол е сухіе органы растеній, къ 
тому же еще покрытые часто воскообразной поверхностью, довольно дур
ные проводники тепла. Если, наконецъ, и произойдетъ замерзаніе, то 
такъ какъ влаги мало, то не происходить сразу разрыва тканей, а на-
гр ваніе поверхности солнцемъ не можетъ отозваться такъ вредно, какъ 
для растевій, бол е приспособленныхъ къ влажному климату. Кром того, 
соки такъ-называемыхъ солянокъ содержать значительное количество 
натріевыхъ и магніевыхъ солей; такіе растворы замерзаютъ при темпе-
ратурахъ гораздо бол е низкихъ, ч мъ чистая вода. Въ другихъ расте-
ніяхъ, напр. кактусахъ, содержится большое количество слизистыхъ ве-
ществъ, тоже замерзающихъ при гораздо бол е низкихъ температурахъ 
ч мъ вода. Подобныя растенія могутъ, сл довательно, выдержать и до
вольно низкія температуры, лишь бы он продолжались недолго. Ч мъ 
плотн е и деревянист е органы растенія, т мъ бол е они способны вы
держать пониженіе температуры, такъ какъ въ нихъ мен е влаги, и 
кром того, всл дствіе меньшей тешгопроводимоети, эти температур« не 
такъ скоро проникаютъ въ нихъ. Всего мен е подвергаются морозамъ 
корни, защищенные еще очень дурнымъ проводникомъ—почвой. Относи
тельно хвойныхъ деревьевъ нужно еще зам тить, что они пропитаны 
смолами—очень дурными проводниками тепла. Относительно высокихъ 
температурь, губящихъ растенія, нужно зам тпть, что, при нын суще-
ствующихъ климатахъ земнаго шара, для этого обыкновенно требуется 
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вліяніе прямыхъ солнечныхъ лучей. Какія температуры могутъ выдержать 
органы разныхъ растеній?—этого вопроса еще очень мало коснулась ра
стительная физіологія. Mu зеаемъ только въ общихъ чертахъ, что эти 
пред лы гораздо т сн е въ то время, когда растительная жизнь очень 
д ятельна, ч мъ когда она въ сравнятельномъ поко . Испареніе воды 
органами растенія, особенно листьями, м шаетъ слишкомъ сильному на-
гр ванію ихъ, и пока есть достаточно воды въ самомъ растенш и въ 
почв , притокъ ея къ наруяшымъ органамъ продолжается. Когда-же 
воды становится мало и поэтом}' испареніе недостаточно, то наружные 
органы (листья, цв ты, плоды) постепенно высыхаютъ, и если продол
жается засуха, то и все растете можетъ погибнуть. Въ растительной фи-
зіологіи утвердилось мн ніе, что испареніе листьями — физіологичеекій 
процессъ, и разм ръ его зависим, отъ организаціи растенія и при пол
ной жизненной д ятельности его продолжается приблизительно въ одина-
ковомъ разм р . 

Отногпеніе растенш къ влаг видно уже изъ предъидущаго. Но, 
кром того, вс соки растеній—водные растворы, и притомъ въ большей 
части растеній—растворы довольно слабые. Понятно, насколько недоста-
токъ влаги можетъ быть вреденъ. Но избытокъ влаги также можетъ вре
дить: разжижая соки растеиія, м шая отложенію сахаристыхъ веществъ, 
слишкомъ возбуждая д ятельность лис^ьевъ въ ущербъ цв тамъ и пло-
дамъ и т. д. Кром того, стоячая вода вредна для многихъ растенш 
всл дствіе недостатка въ ней кислорода и избытка н которыхъ солей, 
напр. закиси жел за. 

Но далеко не всегда мы наблюдаемъ прямыя вліянія климата на 
растенія. Очень часто эти вліянія косвенны, но т мъ не мен е очень 
сильны. 

Д ло въ томъ, что часто данныя климатическія условія таковы, что 
существованіе растенія при нихъ возможно, но они еще благопріята е 
для другихъ, которыя и выт сняютъ растенія, мен е сильныя, мен е 
приспособленныя къ данному климату. Тутъ, сл довательно, борьба за 
существованіе неблагопріятна для данныхъ растеній, такъ какъ другіи 
отнимаютъ у нихъ необходимые для жизни теплоту, св тъ или влагу. 
Прим ры подобнаго выт ененія однихъ растеній другими очень много
численны; укажу хоть на выт сненіе туземныхъ растеній европейскими 
въ Австраліи и особенно Новой Зеландіи. Очень многіе, такъ-называемыс 
климатическіе пред .ты дикорастущихъ растеоій, именно такіе, не абсо
лютные, а относительные пред лм, т. е. за ними данное растеніе могло 
бы еще существовать, но клпматъ или другія условія еще гораздо бол е 
выгодны для другихъ растеній, и посл дніа выт сыяютъ первыя. 

Изв стно, что большая часть культурныхъ растеній, по кргйней 
м р т ихъ разновидности, которыя полезны челов ку, еущеетвуюгъ 
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только благодаря его попечееію: онъ разрыхляетъ землю для нихъ, удоб-
ряетъ и поливаетъ ее, сажаетъ растенія въ наибол е благопріятное время 
и, главное,—защищаетъ ихъ отъ такъ-называемыхъ сорныхъ травъ, т. е. 
отъ растеній, бол е выносливыхъ, лучше приепособленныхъ къ борьб 
за существованіе. 

Косвенное вліяніе климата на растеніе можетъ состоять и въ томъ, 
что онъ благопріятенъ для паразитовъ, т. е. для животныхъ и расти-
тельныхъ организмовъ, живущихъ на счетъ даннаго растенія. Климатъ 
можетъ быть такъ благопріятенъ для паразитовъ, что растеніе погибаетъ 
отъ нихъ. Культурный растенія всего бол е страдаютъ отъ паразитовъ, 
и часто даже вс усилія челов ка не могутъ ихъ избавить отъ такихъ 
враговъ. 

Кром крайностей температуръ, очевидно, что для растеній важна 
изв стная сумма тепла для того, чтобъ оно могло совершить необходимые 
жизненные процессы. Въ растительной физіологіи и землед ліи это вы
ражается обыкновенно словами сумма температурь. Буссенго первый 
ввелъ это понятіе въ науку '). Основанія сл дующія: большая часть ра-
етительны^ъ процессовъ требуетъ затраты тепла, причина слипшжъ из-
в стна, чтобъ стоило распространяться о ней, зат мъ изв стно, что дея
тельность растеній начинается съ различныхъ температуръ. Эту темпе
ратуру назовемъ начальной и = , t ' . Зат мъ, начиная съ того дня, когда 
средняя температура дня возвысилась до t', возьмемъ среднія темпера
туры дня выше t ' ( t—t ' ) , отбрасывая т дни, когда средняя температура 
ниже t', и складывая нолученныя температуры. Сравнивая данныя для 
того же растенія въ разных ъ климатахъ, нашли, что для изв стныхъ 
растительныхъ процессовъ (напр. въ злакахъ отъ начала растительности 
весной до посп ванія с мянъ) нужна приблизительно одинаковая сумма 
температуръ, иначе сказать, ч мъ выше въ данное время средняя тем
пература, т мъ мен е времени требуется для посп ванія с мянъ и со-
вершенія другихъ растительныхъ процессовъ. Приведу прим ръ. Пшеница 
начинаетъ рости при 6°, и по Буссенго, требуетъ для посп ванія около 
2000°. Въ ІІариж такая температура наступаетъ около 18 марта. Для 
сравненія беру дв изъ самыхъ изв стныхъ шпеничныхъ м стностей Рос-
сіи: южную часть Кіевской губ. и окрестности Самары. Въ м. Городищ 
температура выше 6П наступаетъ около 2 апр ля, въ Самар около 
22 апр ля. Такимъ образомъ, отъ начала роста до сп лости получается 
сл дующая сумма полезныхъ температуръ по м сяцамъ отъ начала роста 
весной до созр вавіа. Графа «число» показываетъ, въ теченіе сколькихъ 
дней м сяца среднія выше 6°. 

') Крон ниогихъ отд лышхъ изсл дованій, см. книгу: Baussiugault, «agriculture, 
chimie agricole et physiologie». 
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M с я ц ы. 

Мартъ 

Аіір ль 

Mail 

Іюнь 

Іюль 

Августъ 

Сумма . . 

В е р с а л ь 
(близъ Парижа). 

„ ! Сумма 
Ч и с г о ; темпера-
Дн е и- ! туръ 

14 : 28 

30 ' 301 

31 j 422 

30 { 510 

31 і 586 

1 ! 19 
1 

137 1,866 

Г о р о д и щ е 
(Кіевской туб.). 

Число С У 1 Ш а 

дней. т е ™ е Ра-А туръ. 

0 

29 

31 

30 

20 

ПО 

1 0 

271 

' 425 

576 

430 

1,702 

С а м а р а . 

Чисто С- м м а 

дней. '«.пера-
! туръ. 

0 ' 0 

9 84 

31 , 425 

30 : 576 

25 535 
1 

і 
92 1 

1,620 1 

Отсюда видно, что въ бол е влажномъ климат окрестностей Па
рижа пшеница требуетъ бол е длинваго періода для посн ванія и, кром 
того, и большей суммы температуръ, если изм рять эту температуру 
способомъ, предложеннымъ Буссенго. Въ сз'щностн этотъ способъ—лишь 
эмпирическая попытка опред лить сумму тепла, нужную для развитія. 
даннаго растенія на основаніи т хъ данвыхъ, которая легко получить 
для многпхъ ы стъ, т. е. среднихъ температуръ воздуха. На д л зд сь 
д йствуютъ несравненно бол е сложные факторы и, кром температуры 
воздуха, нужно въ особенности взять въ разсчеть прямое д йствіе сол-
нечнаго св та и тепла на растенія. Никто не сомн вается въ томъ, что 
наши хл бвыя растенія не дадутъ вполн зр'Ьлыхъ с мянъ безъ прямаго 
д йствія солнца, что такое полное созр ваніе невозможно въ т ни, хотя 
бы сумма температуръ была и выше. Сравненіе западной Европы съ 
южной и восточной Россіей ноказываетъ, что у насъ л томъ бол е яс-
ныхъ дней, и это должно сократить періодъ посп ванія растеши и сумму 
температуръ, потребпыхъ для этого. Но если и не можетъ быть спора о 
факпт влгянія солнечныхъ лучей, то совс мъ другой воаросъ—изм -
реніе этого вліпнія. Тутъ является прежде в:его вопро^ъ о томъ, про-
порціонально-ли вііяніе тептовой энергіи солнечныхъ лз'чей, и если н тъ, 
то почему именно. Д йствуетъ-ли туть охлажденіе вглЬдствіе испаренія 
и т. д. 

Такъ какъ у насъ н тъ сколько-нибудь продолжительнаго ряда авто-
нометрическихъ наблюденій. то для сравненія продолжительности растп-
тельныхъ процессовъ съ теплотой, полученной отъ солнечныхъ лучей, при
ходилось приб гать къ термометрамъ съ зачернеапымь шарикомь '). 

') Dove, Zusammenhang der WarmeVöraud. der Atmosphäre mit djr üitwiokeluug djr 
l'tianzen. Berlin 1846. 
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Но эти набіюденія страдаютъ большой неточностью. Самое зачерненіе про
изводится не везд одинаково, отъ времени шероховатая поверхность 
сглаживается и поэтому мен е нагр вается, наконедъ очень важна уста
новка термометра, близость другихъ предметовъ, нагр тыхъ солнцемъ и 
т. д. Все это д лаетъ наблюденія подобнаго рода трудно удобосравни-
мыми между собой. Одно время на материк Европы совс мъ-было оста
вили подобная наблюденія, но въ посл дніе годы ботаники, л соводы и 
еельскіе хозяева опять возвращаются къ нимъ, стараясь установить тер
мометры такъ, чтобъ вблизи не было каменныхъ ст нъ и т. д. ^. 

Дальн йтая разработка этого предмета относится къ области расти
тельной физіологіи, а при нын шнемъ состояніи нашихъ знаній прихо
дится довольствоваться суммами температуръ Буссенго, вводя хотя-бы 
приблизительно поправки: 1) по степенямъ облачности, т. е. принимая, 
что, при прочихъ равныхъ условіяхъ, растеніе можетъ довольствоваться 
меньшей суммой температуръ, ч мъ мен е облачность. 2) Нужно при
нимать во вниманіе число часовъ, въ теченіе которыхъ солнце остается 
надъ горизонтомъ. Уже давно изв стно, что въ высокихъ широтахъ л -
томъ растенія нуждаются въ меньшей сумм температуръ и что это за-
виситъ отъ длины дня. Въ посл дніе годы въ Англіи, a зат мъ понемногу 
и въ другихъ странахъ, стали вводить приборы для записи продолжи
тельности солнечнаго св та 2 ). Эту величину можетъ быть лучше будетъ 
ввести вм сто облачности, такъ какъ продолжительность солнечнаго св та 
зависитъ не только отъ количества облаковъ, но отъ ихъ расположенія, 
а облачность ва» теченіе дня изм няется очень быстро, такъ что обыкно-
венныя наблюдения по три раза въ день не даютъ вполн в рнаго по-
нятія объ этомъ явленіи, и мы далеко еще не можемъ приводить облач
ность къ истинной суточной средней, хотя-бы приблизительно съ такой-
же точностью, какъ это возможно для температуры и особенно для дав-
ленія воздуха. Нужно над яться, что вопросъ о вліяніи солнечныхъ лучей 
на растительность вскор подвинется. До сихъ поръ есть основательныя 
изсл дованія о вліяніи св та на растенія, но сл довало-бы им ть столь-
же хорошія изсл дованія о вліяніи солнечной теплоты. 

Зат мъ въ вопрос о вліяніи климата на растеніа и о возможности 
судить по нимъ о данномъ климат , нужно принять въ разсчетъ сл -
дующее. 

При нын шнемъ распред леніи тепла на земномъ шар , почти везд 
въ широтахъ выше 45°, за исвлюченіемъ неиногихъ острововъ и запад-
ныхъ частей материковъ, растительность прекращается, или почти пре
кращается зимой, всл дствіе низкой температуры. Изъ этого вытекаютъ 

'J См. статьи: Hoffmann, Zeit. Met. XVI, 380 и Х П, 121. 
*) См. конецъ гл. (і. 
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н которыя условія, которымъ растенія должны удовлетворить, для того 
чтобъ продолжалась жизнь особи и рода. 

Деревья нуждаются въ теченіе года въ изв стномъ количеств тепла, 
чтобъ сд лать заиасъ древесины, и этотъ запасъ долженъ быть заготов-
ленъ въ теплое время года, до остановки растительной д ятельности зи
мой. Поэтому, если до этого времени недостанетъ суммы температуръ., 
нужной для такого запаса, то дерево погибаетъ. 

Очень в роятно, что отъ этой причины н тъ дуба къ востоку отъ 
Уральскаго хребта во всей Сибири до средняго теченія Амура. Что не 
одинъ зимяій холодъ м шаетъ дубу рости въ большой части западной 
Сибири видно изъ того, что средняя температура трехъ зимнихъ м ся-
цевъ ниже въ Благов щенск и даже Хабаровк , гд ростетъ дубъ 
(Quercus mongolica), ч мъ даже въ с верной части бассейна Оби (сред-
пяя температура января въ Благов щенск —27,о, въ Березов —22,б)-
В роятно, что и бол е теплое и, притомъ, влажное л то, и бол е про
должительный періодъ тепла даютъ возможность дубу, растущему по сред
нему теченію Амура и по Уссури, заготовлять достаточный запасъ дре
весины. 

Если посадить дубъ въ горахъ тропическихъ странъ, гд темпера
тура вс хъ м сяцевъ разнится очень мало, то очевидно не будетъ такого 
р зко опред леннаго времени, въ теченіе котораго дерево должно совер
шить свой круговоротъ. Оно можетъ удлиниться или сократиться, смотря 
по данному запасу тепла и влаги. При такихъ условіяхъ деревья могутъ 
мало-по-малу становиться в чно зелеными (хотя и потребуется не мало 
покол ній растеній для такого превращенія), т. е. произойдетъ такое изм -
непіе въ организаціи, при которой растительная жизнь не останавли
вается, а только проявляется большая или меньшая д ятельно^ть, зави
сящая особенно отъ ббльшаго или меныпаго притока воды. Насколько 
и в чнозеленыя деревья могутъ приспособляться къ обетоятельствамъ, 
видно изъ прим ра чаинаго дерева (Thea viridis). Въ Кита нельзя им ть 
бол е трехъ сборовъ листьевъ, такъ какъ обильное образованіе листа 
идетъ только отъ апр ля до августа, когда достаточно и тепла, и влаги. 
Въ остальные м сяцы или слишкомъ сухо, или слиіпкомъ холодно, и 
сборъ листьевъ повредилъ-бы растеніямъ. Въ горахъ о. Явы, на высо-
тахъ около 1,000 метровъ н. у. м., гд средняя температура вс хъ м -
сяцевъ около 20° —21° и влаги достаточно, можно д лать 8 сборовъ 
чайпыхъ листьевъ, т. е. одинъ разъ въ 45 дней. Для такихъ растеаій 
въ подобномъ климат годовая періодичность растительной жизни совер
шенно прекращается, и на томъ-же дерев можно вид Ъь сразу новые 
листья, цв ты и зр лые плоды. Такимъ образомъ, въ тропическихъ кли-
матахъ для большей части деревьевъ не нужно окончить процессы, не
обходимые для жизни особи или рода (заготовленіе древесины, созр ваніе 
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с мянъ), непрем нно къ изв стному времени года, по крайней м р на
столько, насколько эти процессы завиоятъ отъ теплоты. Такимъ образомъ, 
часто то же растеніе встр чается и на равнинахъ или у берега моря 
и на большихъ высотахъ въ горахъ. Только на высот оно ростетъ тише. 

То же можно сказать и о другихъ растеніяхъ. Напр., разновидности 
сахарна го тростника, возд лываемыя въ тропикахъ, на низменностяхъ 
убираются м сяцевъ 9 посл посадки, а на высотахъ м сяцевъ 18, точно 
также и бананы иногда возд лываются на такихъ высотахъ, гд ихъ 
плоды поеп ваютъ лишь м сяцевъ черезъ 15, даже 18. 

Растенія среднихъ широтъ, возд лываемыя въ тропикахъ, также мо-
гутъ приспособиться къ тому, что я назову неперіодическимъ типомъ. 
Напр. на о. Яв , на высот бол е 1,000 метр. н. у. м., пробовали воз-
д лывать гречу, и получали 4 сбора въ годъ. 

Такимъ образомъ, въ тропикахъ границы растительности вверхъ не 
столько зависятъ отъ условій суммы температуръ, получаеиыхъ въ тече
т е года, какъ въ климатахъ съ болынямъ годовымъ колебаніемъ темпе
ратуръ. Границы, насколько он зависятъ отъ температуръ, обусловли
ваются: 

1) Н жностью многихъ растеній, не выдерживающихъ пониженія 
температуры не только до 0°, но часто до 5° или даже'10°. 

2) Т мъ, что растительная д ятельность начинается иногда съ очень 
высокихъ температуръ. Очевидно, что не только тамъ, гд уже не бываетъ 
такихъ температуръ, существованіе данныхъ растевій невозможно, но и 
тамъ, гд она наступаетъ лишь на короткое время днемъ, развитіе ра-
стеній было-бы такъ медленно, что они не могли-бы выдержать борьбы 
за существование. 

Наконецъ, и удлиненіе жизненныхъ процессовъ им етъ свои пре-
д лы и не растягивается до безконечности. Еультуряыя растенія въ тро
пикахъ гораздо мен е изм няются съ высотой, ч мъ дикія, такъ какъ 
челов къ защищаетъ нужныя ему растенія отъ борьбы за существованіе 
съ другими растеніями и съ паразитами. Но дикая растительность при 
ностоянств температуры въ теченіе года и обильномъ запас влаги изм -
няется очень значительно съ высотой, такъ какъ при незначительномъ 
изм неніи температуры или влажности, уже другія растенія оказываются 
лучше приспособленными къ климату. 

Къ тому же, границы изв етныхъ растеній, даже формъ раститель
ности, какъ напр., деревьевъ, въ зависимости отъ многихъ причинъ, ко-
торыя д йствуютъ въ тропикахъ сильн е, ч мъ въ бол е высокихъ іпи-
ротахъ именно потому, что температуры выше. Часто на самыхъ большихъ 
высотахъ — сопки (вулканы) почва неблагоаріятна для деревьевъ 
или же именно всл дствіе уединеннаго положеаія в гры на столько 
сильны, что деревья не могутъ рости. Вообще горные хребты, особенно 
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же горныя страны, состоящія изъ н сколькихъ ц пей, при прочихъ рав-
ныхъ условіяхъ благопріятн е для разнообразной и богатой раститель
ности, особенно для деревьевъ, ч мъ отд льныя горы, такъ какъ даютъ 
бол е защиты отъ в тра и большее разнообразіе топографическихъ условій 
* Но и вн тропическаго пояса зависимость растительности отъ дру-
гихъ условій, кром тепла и влаги, проявляется очень ясно. Кром того, 
при см н растительности отъ экватора къ полюсу, нужно обратить вня-
маніе еще на другія условія, который им ютъ мен е вліянія при см н 
растительности снизу вверхъ. 

Изв стпое растеніе можетъ быть вполн приспособлено къ данному 
климату, но не встр чается тамъ просто потому, что его родина и м ста. 
куда оно распространилось до сихъ поръ, настолько далеки отъ даннаго 
м ста, что оно не можетъ быть занесено туда при сущесгвующихъ 
условіяхъ. Такъ нанр., изв стно, что л сныя деревья с вернаго ум рен-
наго пояса разд ляются на четыре р зко разграничешшя флоры, и до
казано, что деревья вс хъ этихъ флоръ очень хорошо выдерживаютъ кли-
матъ Англіи. Между т мъ, тамъ ростетъ дико сравнительно очень не
большое число деревьевъ. Очевидно, что деревья Восточной и Западной 
части С верной Дмерики и Восточной АЗІІІ не могли распространиться 
до Англіи, іісл дствіе причинъ, не им ющихъ ничего общаго съ клима-
томъ '). Таковы особенно такъ-называемые океаниче -кіе острова, т. е. 
такіе, которые никогда не были частями материковъ -). Везд ихъ флора 
была сравнительно б дна, но не оттого, чтобъ ихъ климатъ и почва не 
были годиы для бо.і е разнообразно!! растительности, а потому что на 
нихъ находили лишь растеиія, вознішшя на м ст и еще немногія рас-
тенія, которыхъ с мена или листы переносятся далеко в тромъ, мор
скими теченіями, птицами и т. д. Огкрытіе океанически ь осгр^вовъ евро
пейцами повело къ большому измЬненію ихъ флоры, какъ посредствомъ 
культурных^ растеній, такъ и такъ-называемыхъ сорныхъ травъ. Многія 
культурныя растенія, привезенныя европейцами, потомъ распространились 
сами дал е, выт сняя туземную растительность. Самые изв стные при-
м ры подобнаго рода—распространеніе гуавы по островамъ Тихаго 
океана, и клевера, тимо еевки и другихъ европейскихъ злаковъ и боби-
выхъ но Новой Зеландіи; они быстро выт сняютъ туземные папоротники. 
Я нарочно остановился на такихъ р зкихъ фактахъ изм ненія даже ди
кой растительности, въ теченіе какихъ-нибудь 30 — 40 и много-много 
100 л тъ, правда начавшемся при помощи челов ка, но теперь идущемъ 
и помимо его воли. Эта см на совершилась въ такое короткое время, 
что нисколько не могла зависать отъ изм ненія кіимата, почвы и 

'( \sa öray, Géogr. et archéologie forestières. Arcb. se. phys. Томъ ßä. стр. 125. 
') Объ океаии'меки.чь островахъ м. книгу: Wallace, Island lit'e, London 1881. 
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другихъ естественныхъ уеловш. Я остановился на нихъ для того, чтобъ 
показать, насколько нужно быть осторожнымъ въ сужденіяхъ о климат 
на основаніи изв стій объ изм неніи растительности, откуда-бы ни по
черпались эти изв стія, изъ историческихъ свид тельствъ или изъ изсл -
дованіа палеонтологовъ. 

Изм ненія растительности происходятъ и происходили помимо вліянія 
челов ка и безъ всякаго изм ненія климата. И въ природ , какъ въ ра-
діональноыъ сельскомъ хозяйств , есть своего рода плодосм т. Уже 
давно многіе ученые высказали предиоложевіе, что такой плодосм нъ дол-
женъ особенно оказываться относительно деревьевъ съ глубокими кор
нями. Они извлекаютъ вещества, нужныя для своего питанія", изъ глубо-
кихъ слоевъ почвы, и потомъ отлагаютъ ихъ въ верхнихъ слояхъ; та-
кимъ образомъ, первые б дн ютъ, посл дніе обогащаются. Поэтому, ч мъ 
дол е продолжается подобная растительность, т мъ лучше верхніе слои 
почвы приспособлены для роста деревьевъ съ неглубокими корнями, а 
также для луговыхъ и сгепныхъ растеній (злаковъ, бобовыхъ). Рано или 
поздно совершается изм неніе растительности, яо можно-ли изъ этого 
заключить объ изм неніи климата? 

Кром того, подобный природный плодосм пъ происходить и отъ 
другихъ причинъ. Въ настоящее время все бол е и бол е утверждается 
мн ніе, что когда многія покол нія даннаго растенія сплошь росли на 
томъ-же м ст , они все бол е и бол е размножають растительныхъ и 
животныхъ паразитовъ, живущихъ на ихъ счетъ. Такимъ образомъ, условія 
становятся все благо пріятн е для другихъ растеній, на которыхъ эти па
разиты не нападаютъ. Неужели и см на растительности, зависящая отъ 
этой причины, иудетъ также приписана климату? 

Кто возьметъ на себя трудъ просмотр ть литературу предмета, уб -
дится, что я не даромъ настаиваю на крайней осторожности въ этомъ 
отношеніи. Стенструпъ (Steeustrup) открылъ въ торфяникахъ Даніи 
остатки древесной растительности. Въ самыхъ нижнихъ, сл довательно 
древн йшихъ преобладала сосна, выше дубъ> а въ самыхъ верхнихъ буісъ, 
который и теперь преобладающая 'зг сная порода на Датскихъ островахъ; 
такъ какъ сосна распространяется очень далеко на с веръ, дубъ уже 
мен е и букъ еще мен е, то изъ см ны растительности датскихъ торфя-
никовъ многіе ученые заключили, что сначала климатъ Даніи былъ очень 
суровъ, потомъ смягчился и появился дубъ, и въ настоящее время сталъ 
еще тепл е и допускаетъ существованіе бука. Однако, н тъ яикакихъ 
основаній для подобнаго заключения, и теперь сосновые л са встр чаются 
не только въ Даніи, но и въ странахъ съ бол е теплымъ климатомъ, 
дубъ также не р дкость тамъ. Почему-^е именно см на растительности 
произошла отъ климата, а не отъ другихъ причинъ? 

Бываютъ и случаи другаго рода, когда кажется какъ-будто заклю-
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ченіе сбъ изм неніи климата бол е в роятно, но, однако, на пов рку 
тоже оказывается иногда шаткимъ. Изв стные роды растеній теперь 
встр чаются лишь въ тропическомъ или въ тепломъ ум ренномъ пояс , 
но прежде росли, напр., въ Средней Европ . Изъ этого заключаютъ, что 
климатъ былъ тепл е въ данное время, и конечно, часто такое заклю-
ченіе в рно. Но не всегда. Часто случается, что виды.; растущіе теперь 
въ тропикахъ и въ прежнее время въ Европ , не одинаковы. Между 
т мъ, виды того сама го рода могутъ рости въ очень различныхъ клима-
тахъ. Возьмемъ для прим ра дубъ. Пробковый дубъ (Quercus cuber) не-
сомн нно можетъ рости лишь въ очень тепломъ климат (такъ какъ это 
очепь ц нное культурное растеніе, то его пред лы довольно хорошо опре-
д лены). Относительно зимвяго холода, онъ еще выноситъ климатъ южнаго 
берега Крыма, гд средняя температура зимы около 4°, и на короткое 
время до—10 и—12, но п тамъ иногда страдаетъотъ морозовъ. Что онъ 
также требуетъ значительную сумму температуръ для полнаго развитія, 
доказывается т мъ, что онъ не встр чается въ Бретани и на ЮЗ. бере-
гахъ Англіи, гд зима еще тепл е и колебанія температуры- мен е, ч мъ 
на южномъ берегу Крыма. И рядомъ съ этимъ, другой видъ дуба (Quer
cus mongolica) ростетъ по среднему теченію Амура, гд средняя темпе
ратура года около 0° и января около — 27°. 

Предположимъ, что чрезъ изв стное время вс виды дуба, кром 
пробковаго, исчезнуть, и тогда, находя остатки дуба на Амур , не за-
ключатъ-ли изъ того, что въ данное время климатъ тамъ былъ не хо-
лодн е, ч мъ на южномъ берегу Крыма? Но положимъ, что трудно было-
бы не зам тить различія между в чнозелеными видами дуба и видами 
съ опадающими листьями. Но и изъ посл днихъ, такъ-называемый южный 
дубъ (Quercus robur) не идетъ на СВ. дал е средней Германіи, Крыма 
и западнаго берега Каспійскаго моря, т. е. повидимому не выдерживаетъ 
температуры зимы ниже — 1 . Другой видъ, церрисъ (Q. сеггіч) ростетъ 
дал е къ югу и въ Венгріи доходитъ до Карпатъ, т. е. выдерживаетъ такую 
же холодную зиму, но повидимому требуетъ бол е теплаго л та. Еслибы 
напр. изъ вс хъ дубовъ съ опадающими листьями сохранились лишь Q. 
robur и Q. cerris, то, находя остатки дуба на Амур , не вправ ли были-
бы заключить, что когда дубъ росъ тамъ, зима была не холодн е — 1 , 
а средняя температура выше 6° продолжалась около 7 м сяцевъ? На 
д л -же въ Благов щенск средняя температура зимы —24 и средняя 
температура выше 6° продолжается мен е 5 м сядевъ. Такова была-бы 
ошибка въ этомъ гипотетическомъ случа ! 

Я выбралъ именно дубъ, какъ растеніе очень распространенное и 
для многихъизъ видовъ котораго мы довольно точно знаемъ, какія именно 
требуются климатическія условія. 

Въ предположеніи о томъ, что многіе виды даннаго рида исчезли 
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и остался лишь одинъ, тоже н тъ ничего невозможнаго; напротивъ, па-
леонтологія показываетъ намъ много подобныхъ прим ровъ, укажу хоть 
на іинко, единственный видъ рода Salisburia, сохранившійся теперь, 
между т мъ какъ прежде было много видовъ этого рода и они были 
широко распространены ^). 

Нужно зам тить еще одно: дубъ далеко не изъ т хъ растеній, даже 
из^ древесвыхъ, которыя могуіх приспособиться къ очень различнымъ 
клвматическимъ условіямъ. Дубъ занимаетъ въ этомъ отношенш среднее 
м сто между растительными родами. Хвойныя деревья вообще выносятъ 
гораздо болыпія различія климата, и изъ листвевныхъ деревьевъ можно 
также привести не малое число подобныхъ прим ровъ. Возьмемъ хоть 
иву (Salix), которую встр чаемъ и въ тропикахъ, и въ приполярныхъ 
странахъ. Стоитъ упомянуть и про бамбукг, одно изъ самыхъ характер-
ныхъ тропическихъ растеній. PI однако, одинъ видъ бамбука, правда, 
низкорослый, ростетъ дико даже въ южной части о. Сахалина, гд сред
няя температура года и зимы гораздо ниже, ч мъ въ Петербург , и даже 
л то холодн е, хотя и въ меньшей степени. 

Нужно еще зам тить, что существуеть столько препятствій для 
распространенія дикорастущихъ растеній. что очень немногія изъ нихъ 
достигли своихъ климатическихъ пред ловъ. Поэтому, т прим ры, кото
рые приведены выше, иногда не выражаютъ еще полной серіи климати
ческихъ вліяній нри которыхъ данное растеніе можетъ существовать 
Если мы не знаемъ сколько-нибудь точно климатическихъ пред ловъ 
нын существующихъ растеній, которые мы однако можемъ наблюдать 
при полной жизни, то что-же сказать о предположеніяхъ, которыя часто 
д лаютъ о климатическихъ условіяхъ, необходимыхъ для исчезнувпшхъ 
родовъ и видовъ растеній? Осторожность и осторожность—вотъ правило, 
которое должны принять въ руководство судящіе о климат по даннымъ 
растительной палеонто.тогіи. 

До сихъ поръ я разематривалъ особенно вліяніе тепла на растенія, 
лишь изр дка касаясь влаги. Однако изв стно, что ея вліяніе чрезвы
чайно велико, и ч мъ тепл е климатъ, т мъ бол е растительность зави-
ситъ отъ влаги. Въ тропическихъ странахъ мы встр чаеыъ и самую 
роскошную растительность земнаго шара, напр. па Амазонк и на Зонд-
скихъ островахъ, т. е. тамъ. гд теплота соединяется съ обильньшъ за-
пасомъ влаги въ почв и воздух ; напротивъ, гд влаги недостаточно, 
тамъ видимъ огромныя пространства пустынь, т. е. м стностей или со
вершенно безъ растительности, или лишь изр дка покрытыхъ немногими 
растеніями, могущими жить при самомъ маломъ запас влаги. Въ расте-
ніяхъ пустынь выработалась организація, зам чательно приспособленная 

') См. паіьи Lapoite'a обь этоыі. растевш, La Mature яа ІЬЫ и 188^ 
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къ труднымъ условіямъ, въ которыхъ они находятся. Кустарники пре-
обладаютъ въ пустыняхъ, бол е глубокіе корни даютъ имъ возможность 
стягивать влажность съ большаго пространства, a испаряющіе органы— 
листья, уменьшаются и въ н которыхъ совс мъ отсутствуютъ '). 

Въ общихъ чертахъ теперь выяснилось, что пустыня — продуктъ 
климата, и что отсутствие растительности или ея крайне жалкое состояніе 
вът хъ странахъ, гд теплоты достаточно, зависитъ отъ недостатка влаги. 
Ни одна изъ пустынь земнаго шара не состоитъ исключительно изъ сы-
пучихъ песковъ, везд попадаются почвы, гораздо бол е удобныя для 
растительности. Гд есть вода, тамъ и растительность, иногда очень 
роскошная. Такъ, напр., въ Сахар м стами есть подземныя воды; он 
текутъ съ сос днихъ горъ подъ слоями песку; ими воспользовались для 
искусственнаго орогаенія оазисовъ, гд ростутъ финиковыя пальмы и 
многія другія культурныя растенія. Финиковая пальма, должно быть, при
способилась совершенно къ подобныыъ условіямъ, она требуетъ обильнаго 
орошен ія, но ея плоды хорошаго качества только тамъ, гд въ теченіе 
6—8 м сяцевъ постоянные жары и значительная сухость воздуха. Ея 
возд лываніе распространено въ обширной полос наибол е жаркихъ и 
сухихъ странъ Африки и Азіи, но не сплошь, такъ какъ далеко не 
везд находится достаточно воды для орошенія. 

Оставляя въ сторон и страны съ чрезвычайно обильной расти
тельностью, особенно въ низкихъ широтахъ, такъ какъ участіе влажности 
тутъ не оспаривается, перехожу къ среднимъ широтамъ и къ климатамъ 
ум ренной влажности. Зд сь нужно обратить вннманіе на распред леніе 
л совъ и степей. Вопросъ о причинахъ этого явленія—одинъ изъ спор-
ныхъ въ наук . 

Иные настаиваютъ на томъ, что это зависнтъ исключительно, или 
почти исключительно, отъ климата, что л сныя деревья, испаряя много 
влаги, требуютъ и ббльшаго количества атмосферныхъ осадковъ, и что 
особенно деревья съ опадающими листьями требуютъ правильныхъ и 
обвльныхъ осадковъ въ растительный періодъ, т. е. въ среднихъ и выс-
шихъ широтахъ л томъ. По ихъ мн нію, л са прекращаются тамъ. гд 
падаетъ слигакомъ мало дождя л томъ; такія условія они считаютъ при
годными лишь для степной растительности. Подобное мн ніе особенно 
распространено между учеными Германіи и настолько утвердилось у мно-
гихъ изъ нихъ, что гд пмъ встр чаются степи, они стараются непре-
м нно объяснить ихъ существованіе климатическими причинами. 

Подобный внглядъ особенно проводится въ книг Grisebacli: Vejje-

') Арало-Каснійекія иусгьши описаны очень многими р}сгкпми нуіешеогвеныииами, такъ 
что русская ученая литература дае-п. богатый выборъ матеріала въ этомъ отношеніи. О пу
стыняхъ восточной нагорной Азіи см. книгу ІІржевальскаго «ЛІовголія и страна Тангутовь», 
о центральной и западной Мовголіи путешеетвіе Потанина. 
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tation der Erde *), одной -изъ лучшихъ по ботанической географіи. Но 
взглядъ автора на причины, обусловливаются л сную и степную расти
тельность, чагто не выдерживаетъ критики. Напр., онъ утверждаетъ, что 
въ южной Россіи отъ Чернаго и Азовскаго морей до 50° с. ш. и даже 
до 58° (на Водг ) л тоыъ дуетъ СВ. пассатъ, результатомъ котораго— 
совершенное бездождіе л томъ и потому отсутствіе л совъ. И это печа
талось въ 70-хъ годахъ, когда уже было, кажется, изв стно достаточно о 
климат Россіи, не мало матеріаловъ было издано и на языкахъ фран-
цузскоыъ и н мецкомъ. 

Причина подобваго заблужденія ученаго автора понятна: сначала 
явилось ын ніе объ исключительно климатвческихъ условіяхъ л сной и 
степной растительности, a зат мъ уже приходилось подгонять факты бо
танической географіи подъ излюбленную теорію. Такъ, вм сто изданныхъ 
уже въ 50-хъ годахъ освовательныхъ работъ Дове2), Веселовскаго3), 
Кемца *) и т. д., нз'жво было воспользоваться праздными измышленіями 
Мтори и его шаблонвъшъ разд леніемъ земнаго шара на пояса по пе-
ріодамъ водныхъ осадковъ. Зат мъ упомяну еще объ опытахъ Пфаффа5). 
Онъ старался опред лить количество воды, испаряемое деревьями. Для 
этого онъ отр залъ в тви отъ дуба, растущагр въ его саду въ Эрлан-
ген , оставлялъ пхъ некоторое время на воздух и опред лялъ ихъ 
испареніе потерею въ в с отъ начала до конца опыта, причемъ дубо
вая в тка в шалась на проволоку и оставлялась въ т ни минуты 3. На
блюдения производились по 4 раза въ день отъ 18 мая до 24 октября, 
т. е. отъ полнаго развитія листьевъ до ихъ паденія. Зат мъ, сосчитавъ 
число листьевъ на дуб , отъ котораго онъ отр залъ в тви (ихъ оказа
лось 700 тысячъ) и предполагая, что съ данной поверхности листьевъ 
испаряется столько же воды., сколько получилось при его опытахъ, онъ 
вычислилъ, что для поддержанія растительности дуба въ 5 теплыхъ м -
сяцевъ нужно количество воды, соотв тствующее атмосферному осадку 
въ 5,39 метровъ. Между т мъ, въ теченіе года выпадаетъ всего 65 сан-
тиметровъ воды, т. е. въ S'/a разъ мен е! Однако въ окрестностяхъ 
ростутъ превосходные дубовые л са. 

Впрочемъ, нужно зам тить, что н мецкій ботаникъ побоялся вы
вести дальн йшія заключенія изъ своей работы. Онъ нашелъ бол е р -
шительныхъ посл дователей въ Россіи, которые на основаніи его работы 
не побоялись утверждать, что л са сушатъ почву и что для сохраненія 

') Есть русскііі нереводъ А Н. Бекетова. Нужно зам тить, что переводчикъ снабдидъ 
книг\ многими д льшгаи прим чаніями. исправляющими ошибки автора. 

3) Klimatologisohe Beiträge, Berlin 1857. 
'*) «О климат Россіи» и статьи на французскомъ язык въ изданіяхъ Академіи Наукъ. 
*) Klima der südrussiaclien Steppen, въ Вeperforicum für Meteorologie 1859—61 годовъ. 
*) Sitzungbber. der k. bayr. Akademie, 1870, I Bd. 
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влаги чуіь-ли не нужно немедленно вырубить вс д иа, сохранивініеся 
въ средней и южной Россіи. 

Что наблюденія Пфаффа не могутъ прим няться къ испаренію рас
тениями, ясно уже изъ сопоставленія, даннаго выше. Въ посл дніе годы 
сд ланъ рядъ наблюденій надъ количествомъ воды, испаряемой л сными 
деревьями, причемъ брались деревья 5—6 л тиіе, высотой въ 60—80 ctm. 
и опред лялась потеря воды иепареніемъ въ gr. на 100 gr. сухихъ 
листьевъ и иглъ. Даю н которыя изъ этихъ цифръ, но въ gr. испарив
шейся воды на Kg. суха го вещества. 

Populus tremula осина 7,435 
ïilia grandifolia липа 6,152 
Betula alba береза 0,799 
Carpinus betulus грабъ 5,625 
Fagus sylvatica букъ 4,725 
Quereus sessiflora и pedumrulata дубъ . . . 2,836 
Quercus cerris дубъ 2,533 
Acer idatanoïdes кленъ 4,028 

» pseudoplat » 4,357 
» campestre ^ 2,468 
» Pinus sylvestris сосна 580 

Зам чательно еще одно обстоятельство. Даже осина, которая пспа
ряетъ всего бол е влаги, далеко не испаряла столько воды, сколько 
выпало-бы на пространств , занятомъ кроной дерева, еслибъ она стояла 
па открытомъ воздух . Пспареніе было мен е половины. А между т мъ, 
эти опыты сд лаоы вх окреетностяхъ В ны. гд хл бныя растенія стра-
даютъ отъ засухи ne мен е, ч мъ въ средней Россіи. 

Зат мъ еще былъ сд ланъ сл дующій опытъ. Съ березы, стоя
щей одиноко въ саду, сняли вс листья, высушили пхъ и взв сили; ока
зался в съ 21.400 gr. Площадь кроны дерева бол е 30 Q. Mt. Прини
мая въ данное время 30 Ctm. дояда, это пространство получило-бы всего 
9,000 Kg. дождевой воды. Судя по экземлярамъ. служившимъ для опы-
товъ, эта береза должна была испарить 7,086 Kg. Кром того, отъ дож
дей и сн говъ остальных-ь С м сяцевъ должно накопиться много влаги 
въ почв , ствол и корняхъ расгеігія. которая тоже служить для испа-
ренія. А еще видно изъ таблицы, что береза исиаряетъ очень много 
воды. Дубъ пспаряетъ гораздо мен е; ото, в роятно; одна изъ прпчщнъ 
того, что онъ такъ хорошо удается въ очень сухихъ степныхъ м ет^о-
стяхъ южной Россіи. 

Очень желательно было-бы цмЬть подобння наблюденія (или, точп е, 
опыты) иъ Россіи, особенно вх нрим неніи къ породамъ, идущимч» для 
степпаго л сора введен ія. 

КЛИМАТЫ ЗЕИНАГО ШАГА. 'М 
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Въ местности, гд уже есть л са, можно даже безъ такихъ подроб-
ныхъ опытовъ опред лить приблизительно, сколько нужно воды для данныхъ 
деревьевъ, зная среднее количество выпадающей воды (въ вид̂ з дождя и 
сн га). Мы им емъ даже слишкомъ высокую цифру, потому что: 1) коли
чество выпадающей воды колеблется изъ года въ годъ и везд бываетъ 
ниже средней н сколько л тъ сряду. Если, сл довательио, л сная расти
тельность выдержала эти сухіе годы, то отсюда заключимъ, что количе
ства воды, выпавшей тогда, было довольно. 2) Часть выпадающей воды 
просачивается въ глубину и питаетъ источники и р ки, сл довательно, 
также не идетъ на испареніе листьями и почвой. 

Им я все это въ виду и припоминая малое количество осадковъ, 
выпадающее въ иныхъ л сныхъ странахъ среднихъ широтъ, легко за
ключить, что л са далеко не нуждаются въ такихъ громадныхъ количе-
ствахъ осадковъ, какъ иные предполагаютъ, на основаніи дурно понятыхъ 
опытовъ. Кром того, въ глав 20 приведены данныя, показывающія, 
какъ л са обладаютъ способностью сберегать влагу, выпавшую въ из-
в стное время года, такъ что, въ конц концовъ, безразлично, когда па-
даютъ осадки, лишь-бы ихъ было достаточно. Въ безл сной м стности, 
наиротивъ, это далеко не безразлично: посл обильныхъ дождей вода сте-
каетъ по поверхности и быстро достигаетъ р къ, производя наводненія, 
зат мъ п просачиваніе въ бол е глубокіе слои идетъ быстро, и при без-
препятственномъ доступ в тра и испареніе сильно. 

Въ той же глав 20, я указываю на то, что л са сами по себ 
увеличпваютъ количество выпадающей воды. 

Я не думаю отрицать того, что существованіе л совъ невозможно, 
когда влаги становится недостаточно, не отрицаю и того, что очень обшир-
ныя страны земнаго шара по своему климату недоступны для л совъ, но 
доказываю лишь, что необходимое для нихъ количество влаги далеко не 
такъ велико, какъ обыкновенно полагаютъ. Я думаю даже, что гд су-
ществуегъ роскошная степная растительность изъ злаковъ, бобовыхъ и 
т. д., тамъ влаги достаточно и для л совъ. 

Если-же часто на обширныхъ пространствахъ подобнаго рода н тъ 
л совъ, то это оттого, что условія еще благопріатнЬе для степныхъ 
травъ, которыя и занимаютъ м сга. Изв стный американскій геологъ 
Уитней (Whitney) высказалъ мн ніе, что почва, состоящая изъ слишкомъ 
мелкихъ частицъ, неблагодріятна для л совъ, такъ какъ къ Западу отъ 
средняго и верхняго Миссисипи совершенно ровныя м ста, гд частицы 
почвы особенно мелки и ровны, покрыты степными травами, а на скло-
нахъ, гд почва груб е, есть л са. То-же самое можно зам тить о мно-
гихъ русскихъ черноземныхъ степяхъ. 

Существуетъ изв стное затрудненіе въ первоначальномъ рост л са 
посреди обширной безл сной м стности, всл дствіе недостатка защиты 
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отъ в тровъ, все равно, начинается-ли древесная растительность при по
мощи челов ка или вн его вліянія. Ч мъ обширн е степи, ч мъ суше 
воздухъ, т мъ сильн е препятствіе, представляемое в тромъ. Это также 
объясняетъ частое присутствіе л совъ на склонахъ р чныхъ долинъ и 
овраговъ, гд почва, правда, вообще суше, ч мъ на ровныхъ м стахъ, но 
гд , вм ст съ т мъ, есть защита отъ в тра. Что в теръ часто служитъ 
препятствіемъ для роста л совъ, доказываютъ морскіе берега средвихъ 
широтъ с вернаго и южнаго полушарія: въ м стахъ, подверженныхъ силь
ному напору западныхъ в тровъ съ океана, часто совс мъ н тъ л са, а 
немного дал е внутрь страны, онъ ростетъ очень хорошо. Зд сь, сл до-
вательно, даже влажный воздухъ съ океана служитъ препятствіемъ для 
роста л са. 

При затрудненіяхъ, которыя представляются для возникновенія вновь 
л са, понятно, что могутъ іш ть значеніе многія условія, сравнительно 
везначительныя, напр. существование древесныхъ и кустарныхъ породъ, 
особенно приспособленнгахъ къ борьб съ сильными, изсуіпающими в т-
рами, подъ ихъ защитой могутъ распространиться и другія деревья, а 
разъ л съ выросъ, онъ им етъ самъ въ ееб тловія своего дальн йшаго 
существованія, ослабляя в тры, сгущая воду обширной поверхностью 
своихъ листьевъ, сохраняя надолго влагу въ почв н. нагтнецъ, сод й-
ств}'я увеличееію количества выпадающей водгл. Попятно поэтому, какъ 
уже возникшіе л са могутъ существовать въ сравиительно очень сухихъ 
климатахъ. Очень возможно, что иные изъ нын существующихъ л ^овъ 
возникли тогда, когда климатъ данной м стности былъ влажн е и, сл -
довательно, когда легче было начало л сяой растительности. 

Изъ всего этого понятно, почему именно л са и степи расположены, 
повидимому, такъ капризпо ' j . Это результата долговременной борьбы за 
существованіе, еще до появленія челов ка, зат мъ уя*е и челов къ про-
извелъ болынія изм неиія, нарочно и ненарочно. 

Перехожу теперь къ культурнымъ растеніямъ. Условія ихъ жизни 
ближе изв стны. такъ какъ они служатъ интерееамъ челов ка. Конечно, 
до сихъ поръ р дко изучали потребности этихъ раетеній съ научною 
точностью, a д йствовалн эмпирически, пробовали переносить растенія въ 
другія страны, поставить ихъ въ наилучшія условія. Но такъ какъ по-
добныхъ опытовъ было много, такъ какъ искусство землед льца и садо
вода достигло высокаго совершенства, то наука можеть извлечь большую 
пользу изъ этихъ эмпирическихъ работъ. Мы положительно знаемъ, что 
многія кулыурныя растенія разводятся до пред ла, гд теплоты едиа 

') Карты малаю машиаба, не дшші. яснаги ноняіЬі <>öi. йіимь, но сові.пю, ШШ}>., ДЛЯ 

РОІ.СІИ БЗЯТІ, 10-верстную каріу Генеральнаго Шыба (Стр льбицкаги), для Соедипевныхь Шга-
гпвь аглась, нриюжрняни кь н ідаиік> переписи ДІ-ЧО года (Oensus-Report). 
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достаточно для ихъ существованія, иныя даже разводятся въ большихъ 
разы рахъ тамъ, гд ея недостаточно дли вс хъ жизненныхъ ироцессовъ, 
напр. финиковая пальма въ Италіи и Сициліи, гд ея плоди не досп -
ваютъ, картофель разводится даже въ огромныхъ разм рахъ въ Лнгліи, 
Ирландіи, С верной Германіи, большей части Россіи и т. д., гд его 
с мена никогда не дозр ваютъ. Зат мъ существуютъ разновидности куль-
турныхъ растеній, которня доведены тщательнымъ отборомъ до того, что 
зр ютъ гораздо ран е другихъ. Въ Норвегіи особенно обратили вниманіе 
на этотъ предметъ, а потому въ этой стран злаки и другія культурныя 
растенія довольствуются меньшей суммой тепла, ч мъ въ другихъ странахъ. 

Однако, мы сд лали-бы -большую ошибку, предположивъ, что везд 
культурныя растенія разводятся до ихъ крайняго климатическаго пред ла. 
Зд сь заы чаетея большая разница, въ зависимости отъ нравовъ и обы-
чаевъ народа, развитія сельскаго хозяйства и садоводства и экономиче-
скихъ условій '). Если не обращать вниманіе на эти обстоятельства, то 
мы рискуемъ впасть въ грубыя ошибки, приписывая климату отсутствіе 
т хъ или другихъ культурныхъ растеній, между т мъ какъ оно завп-
ситъ отъ одной изъ причинъ, упомянутыхъ выше. 

Одинъ изъ изв стн йшихъ прим ровъ подобнаго заблужденія— 
мв ніе знаменитаго Араго о томъ, что климатъ Палестины не изм нился 
въ посл днія SOQß л тъ, такъ какъ и тогда, и теперь виноградная лоза 
и финиковая пальма росли вм ст въ долинахъ Палестины, гд первая 
достигала своего южнаго пред ла, а вторая — с вернаго. причемъ онъ 
принималъ среднюю температуру года 22° за наивысшую, при которой 
можетъ существовать виноградная лоза того вида, который возд лывается 
въ Европ и Западной Азіи (Vitis viDifera). Между т мъ, мы знаемъ, 
что она можетъ рости и въ Египт , даже къ югу отъ Каира, гд кли
матъ гораздо тепл с, ч мъ въ Палестин , она ростетъ и даетъ хорогаіе 
плоды на плоскогорь Деккана, на высотахъ около 600 — 700 метровъ, гд 
средняя температура года доходитъ до 25° и самаію холоднаго м сяца 
до 23° (такова температура Пуны, близь Бомбея, гд виноградъ разво
дится съ усп хомъ). Даже и эту температуру врядъ-ли можно считать 
пред льной и в роятно, что если европейская виноградная лоза не воз-
д лываетея въ тропикахъ, то скор е отъ излишней сырости, при которой 
легко загниваютъ плоды и, кром того, подвергается нападенію многихъ 
паразитовъ. 

Но д йствптельно возд лываніе виноградной лозы въ большихъ раз-
м рахъ не встр чается къ югу отъ Палестины, и знаменитый астрономъ 
ошибся лишь въ томъ, что принялъ за вліяніе климата то, что зависитъ 

') Эти усдолія очень хороши уааобраян от, кпигі: Oasptirin, 'Cours d'agriculture», 
Paris. ІЗДп, 
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отчасти отъ религіозныхъ законовъ и народныхъ обычаевъ, отчасти отъ 
экономическихъ цричинъ (запрещеніе употребленія вина у мусульманъ, 
бол е прибыльная культура другихъ растеній, напр. финиковой пальмы, 
злаковъ и бобовыхъ въ Египт ). 

Часто встр чаются попытки опред лить южныя границы возд лы-
ванія пшеницы въ зависимости отъ климата, но, однако, изв стно, что 
она встр чается і̂ ораздо дал е этихъ границъ, напр. на плоскогорь 
Деккана въ Индіп, гд средняя температура года 25° и самаго холод-
наго м сяца 23°. 

Можетъ быть, нужно заключить, что легче опред лить нижній, ч мъ 
верхній пред лъ температуры, годный для даннаго растенія. 

Даю еще и сколько прим ровъ для поясненія вліянія разныхъ усло-
вій, помимо климата, на распространеніе культурныхъ растеній. Въ выше
упомянутой книг Распарена, онъ д лаетъ разсчетъ, какъ дешево обхо
дится производство оливковаго масла при раціональной обработк и за-
ключаетъ, что культура маслины въ долин Роны, гд она вымерзаетъ 
каждыя 15—20 л тъ, возможна лишь всл детвіе того, что въ настоящемт. 
климат маслины, т. е. Южной Пталіи, Испаши, С верной Африк , 
Греціи и на островахъ Среднземнаго моря, се возд лываютъ слишкомъ 
мало или не довольно раціонально. Со временемъ, когда эти страны по
двинутся достаточно, маслина отодвинется на Югъ къ дольн Роны, такъ 
какъ не Зудетъ бол е равсчета продолжать культуру ея въ такихъ не-
выгодныхъ условіяхъ. Если это случится въ XX стол тіи, то не будутъ-
ли тогда утверждать, что въ XIX климатъ былъ тепл е, такъ какъ возд лы-
валн маслину тамъ, гд уже ея н тъ въ XX стол тіи. 

Разведеніе культурныхъ растеніп до климатическаго пред ла зави-
ситъ отъ экономическихъ условій, и при ихъ изм неніи иногда прекра
щается. Одинъ пзъ недавнихъ прим ровъ этого рода дала Великобри-
танія. Иодъ вліяніемъ пошлинъ на зерновые хл ба, возд лываніе ихъ 
распространилось очень широко, и, напр. въ ПІотландіп, пшеница рас-
иространилась р шительно до своей климатической границы. Но лосл 
уничтоженія пошлинъ на хл бъ, возд лыванге тиеницы значительно 
уменьшилось, a вм сто нея стали возд лывать бол е клевера и корне-
илодовъ, для которыхъ влажный климатъ Великобританіи очень благо-
нріятенъ. Этогъ переходъ совершился съ конца сороковыхъ годовъ, за 
это время есть достаточно точныя метеорологическія наблюденія, и мы 
положительно знаемъ, что за это время климатъ Великобршпаміи не 
іші нился. Сл довательно, очень большое изм неніе въ возд лываніи 
культурныхъ растеній произошло не отъ климатическихъ, а отъ эконо
мическихъ причинъ. Совершись подобное изм неніе въ средніе в ва. 
наш.шсь-бы охотники приписать его климату. 

Когда въ XVШ стол тіи въ Вестъ-Индін, а затЬиъ и въ другихъ 
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тропическихъ колоніяхъ европейцевъ, стали возд лывать кофейное дерево 
(Coffea arabica), то сначала сажали его у берега моря или на неболь-
шихъ высотахъ надъ моремъ, причемъ защищали другими деревьями отъ 
слишкомъ сидьнаго зноя. Впосл дствіи оказалось, что лучше возд лывать 
это дерево на высотахъ отъ 500 до 1500 метровъ н. у. м., гд оно не 
нуждается въ зат неніи, и, сл довательно, его возд лываніе проще и при-
быльн е. Большая часть кофейныхъ плантацій на низкихъ уровняхъ 
исчезла. Теперь вводятъ другой видъ кофейнаго дерева (Coffea liberiea), 
который и на неболыппхъ высотахъ не требуетъ т ни, такъ что кофей-
ныя плантаціи опять распространяются внизъ. Если впосл дствіи, не 
обращая вниманія на д йствительныя причины этихъ изм неній въ воз-
д лываніи кофейнаго дерева, станутъ разсуждать о томъ, почему про
изошло такое изм неніе, то не заключатъ-ли, что въ XVIII стол тіи и 
въ начал XIX его можно было возд лывать невысоко надъ моремъ, 
зат мъ климатъ изм нился и сталъ тепл е, такъ что кофейныя плантаціи 
пришлось передвинуть въ горы, а около 1880 года тропическія страны 
опять стали прохладн е и кофейныя плантаціи передвинулись внизъ. 

Въ заключение зам чу сл дующее: культурныя растенгя, находя-
щіяся въ такой зависимости отъ челов ка, могутъ дать намъ ц нный 
матеріалъ для сужденія о вліянт климата па растенія, и обратно, 
изъ распространенія культурныхъ растеній можно заключить о климат , 
въ которомъ они ростутъ. Однако, тутъ нужна большая осторожность, 
и необходимо обращать внпманіе на хозяйственныя и экономическія 
условгя. Это потому, что подобных растенія разводятся челов комъ для 
его потребностей, и область ихъ рпсмространетя вполн зависитъ 
отъ м ры способа удовлетворенья этихъ потребностей. Многія ошибки 
въ сужденіяхъ объ этомъ предмет произошли именно отъ того, что на
туралисты слишкомъ мало знакомы съ хозяйственными и экономическими 
условіями, отъ которыхъ зависитъ распространеяіе культурныхъ растеній 
и, обсуждая изв стные имъ факты, часто исходили изъ нев рныхъ пред-
положеній, въ род того, что эти растенія вообще возд лываются до 
крайняго пред ла, допускаемаго климатомъ. Спеціализація наукъ и за
няли зд сь пошла слишкомъ далеко и повела ко многимъ ошибкамъ. 

Въ этой глав ин пришлось бол е всего настаивать на осторож
ности въ объяснении н которыхъ свид тельствъ исторіи и налеонтологіи. 
Относительно посл дней зам чу, что въ посл днее время по разбирае
мому зд сь вопросу зам чается большой шагъ впередъ. Многіе изъ вы
дающихся ученыхъ уже не довольствуются прежними широкими, но не
основательными обобщеніями. Укажу хоть на то, что теперь мамонтъ 
признается уже вс ми животнымъ, нриспособленнымъ къ довольно холод-
пому климату, а давно-ли прежнее существованіе его въ Сибири счита
лось неоировержимымъ доказательствомъ. что въ то время Сибирь им ла 
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тропичесЕІй климатъ. Зат мъ укажу на то, что существование въ данной 
стран ледниковыхъ образованій уже не считается доказательствомъ чрез
вычайно холоднаго климата: нын шніе ученые готовы допускать, что во 
время самаго большаго распространенія ледниковъ въ Европ , въ не-
болыпомъ разстояніи отъ нихъ могла существовать богатая флора. И 
д йствительно, найдено не мало остатковъ подобной флоры, по всей ве
роятности современной болыпимъ Альпійскимъ ледникамъ. Еще очень 
недавно, найдя что-нибудь подобное, иные геологи старались-бы доказать, 
что подобная флора существовала ран е или позже ледниковъ, другіе 
нашли въ ней самое ясное доказательство теплыхъ междуледниковыхъ 
періодовъ. Какъ изв стно, существованіе междуледниковыхъ (interglacial) 
періодовъ—любимая гипотеза многихъ геологовъ Великобританіи, причемъ 
они предполагаютъ, что въ эти періоды климатъ былъ настолько-же теп-
л е нын шняго, насколько въ ледниковые періоды онъ былъ холодн е. 
Зат мъ стоитъ еще указать на книгу Уэллеса (Wallace) Island life, какъ 
на очень ут шительный признакъ въ этомъ направленіи. Изсл дуя рас
пространение флоры и фауны океаническихъ острововъ, доискиваясь ихъ 
происхожденія, знаменитому ученому приходится разбирать очень обшир
ные и сложные вопросы, между прочимъ и климатическіе. Но большія 
знанія и способности даютъ ему возможность такъ разбирать эти во
просы, что и спеціалисту р дко можно не согласиться съ нимъ, или, по 
крайней м р , не найти его гипотезы очень правдоподобными. 

Лучшіе представители палеонтологіи находятся уже на в рномъ 
пути, и нужно над ятьсл, что впредь они дадутъ намъ ц нный мате-
ріалъ и о климатахъ прежнихъ періодовъ, а. не рядъ посп шныхъ и не-
основательныхъ выводовъ, какъ было слишкомъ часто до сихъ поръ. 

Г Л А В А 20. 

Вліяніе растительности, особенно л совъ, на климатъ. 

Растительность им етъ зам тное вліяніе на теплоту и влажность 
воздуха въ сос дств съ нею; зат неніе почвы, увеличеніе поверхности, 
излучающей тепло, испареніе листьями растеній, наконецъ механическое 
препятствіе для движенія воздуха—вотъ главныя условія, отъ которыхъ 
зависитъ это вліяніе. Способъ и сила этихъ вліяній чрезвычайно разно
образны, смотря по свойству самыхъ растеній, по ихъ густот , расти-
тельнымъ періодамъ и т. д. Но, вообще говоря, высокоствольныя, много-
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л тнія растенія—деревья всего бол е заслуживаютъ нашего внимаеія, 
особенно когда они ростутъ вм ст , иначе сказать, образуют^ л са. По
нятно, что ч мъ обшири е площадь л совъ въ данной м стности, т мъ 
бол е ея вліяніе на климатъ, т мъ дал е простирается это вліяніе. Влія-
ніе л совъ на климатъ—тема, можно сказать, избитая '). Многіе факты не 
могли не обратить на себя вниманіе- даже необразованныхъ людей. Но 
иные впосл дствіи стали преувеличивать это вліяніе, приводить для дока
зательства пев рные или дурно понятые факты, такъ что, какъ обыкно
венно бываетъ, не обошлось безъ реакцш, которая, въ свою очередь, уда
рилась въ крайности. Понятно, что въ вопрос , о которомъ писали такъ 
много, нужна величайшая осторожность въ подбор фактовъ и въ выво-
дахъ изъ нихъ. 

Начну съ невысокпхъ, травяныхъ растеній. Уже a priori ясно, что 
они должны н сколько уменьшать температуру сос дняго воздуха, по 
крайней м р во время растительнаго неріода, такъ какъ 1) листья испа-
ряютъ влагу; 2) всл дствіе этого, тепло солнечныхъ лучей затрачивается 
на испареніе и растеаіе далеко не можетъ нагр ться настолько, какъ 
напр., скала или почва безъ растеній. Точно также яе можетъ сильно на-
гр ться и почва подъ растеніями, всл дствіе зат ненія; 3) поверхность, 
излучающая тепло ночью, значительно увеличивается противъ той, кото
рая излучаетъ тепло на м стахъ, не иокрытыхъ растеніями. Можно за
ключить, что оно т мъ бол е, при прочихъ равныхъ условіяхъ, ч мъ 
суше и тепл е воздухъ (такъ какъ при этомъ увеличивается испареніе), 
ч мъ ясн е небо ночью, такъ какъ при ясномъ неб лучеишусканіе уси
ливается, и ч мъ . роскошн е растительность. Поэтому зас янныя поля 
испаряютъ бол е воды, ч мъ дикая травяная растительность, такъ какъ 
обработка и удобреніе земли даютъ бол е благопріятныя условія для 
растительности. Пустыни представляютъ противоположную крайность: до
статочно изв стно, какъ сильно он нагр ваются въ теплое время года. 
Относительно испаренія съ пространства, занятаго злаками и бобовыми 
растеніями, сравнительно съ разрыхленной землей безъ растеній (черный 
паръ) и вліянія зат ненія почвы есть результаты многихъ опытовъ 2 ) . 
Между прочимъ оказалось, что для производства одного фунта сухаго ве
щества растенія испаряли воды отъ 233 фунтовъ (кукуруза) до 910 фун-
товъ (еур шща). 

Если принять количество 500 пудовъ сухаго вещества съ десятины— 
количество вполв достижимое при хорошей обработк , и принять испа-
реніе іюды лишь въ 500 разъ бол е, то въ растительный періодъ испа-

') Только-что вышла книга Веішйерга «Л съ, значеніс его въ прярод и м ры 
іи. его ихраііенію», ш, когороіі можно пай ru іюгатыіі матеріалъ по данному »опросу. 

*) Можно рекомендонат]. по атому иредмрту книгу: Wullny, Einfluss der Pflanzendei'ko 
und B.'si-liattung auf Luft und U »don. 
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рится 250,000 пудовъ воды съ десятины. На метрнческія м ры вт> 
круглыхъ числахъ получимъ 7,000 килограммовть сухаго вещества на 
эктаръ и испареніе воды = 3.500,000 килограммовъ. 

Изъ этого видно, насколько возд лываніе обыкновенныхъ культур-
ныхъ растеніп сод йствуетъ обогащенію воздуха водяными парами и 
охлажденію, сопровождающему испареніе, и кром того видно что дол-
женъ быть пред лъ, дал е котораго ни обработка, ни удобреніе не до-
ведутъ урожаи, если недостаетъ влаги въ почв и она не доставляется 
искусственнымъ орошеніенъ. Существованіе посл дняго можетъ значи
тельно изм нить м стные климаты, ум ряя жаръ и сухость воздуха во 
время растительнаго періода. Прим ры будутъ приведены дал е. 

Можно еще упомянуть о наблюденіяхъ Беккереля въ Париж , надъ 
температурой почвы, подъ злаками и подъ поверхностью, не покрытой 
растительностью. Оказывается, что еуточныя и годовыя колебанія темпе
ратуры почвы гораздо мен е подъ покровомъ растительности, такъ что 
растительность защящаетъ почву огъ крайностей холода и жары. За 
исключеніемъ зпмы 1879—1880 гг., подъ растительностью темпера
тура почвы никогда не падала ниже 0°, а подъ непокрытой по
верхностью довольно часто '). Однимъ словомъ, густая корневая с ть 
:?лаковъ д йствуетъ въ этомъ отношепіи какъ дурной проводникъ тепла, 
ея д йствіе такое-же, какъ сн говаго покрова при температурах^ 
ниже 0°. Относительно вліянія л совъ на климатъ, первыя системати-
ческія наблюденія были сд ланы въ Баваріи. Въ н сколькихъ м -
стахъ были начаты наблюденія посреди обширныхъ л совъ и вн ихъ. 
но возможно близко, причемъ обратили вниманіе на метеорологически] 
явленія. мен е пзм нчивыя изъ года въ годъ и мен е различныя на близ-
кихъ разстояніяхъ, ч мъ количество выпадающей воды: температуру и влаж
ность воздуха, испареніе, температуру почвы и просачиваніе въ нее воды. 

Ниже я даю н которые реззгльта.ты изъ наблюденій л спыхъ стан-
цій въ разныхъ странахъ Европы. Они извлечены изъ сл дующихъ изда-
ній: для Баваріи изъ книги: Ebermayer, die physikalische Einwirkung des 
Waldes auf Luft und Boden. Berlin 1873. Для Пруссіи и Эльзаса: 
Jabresbericht der forstlicli-meteorologischen Stationen in Preussen und den 
Reichslanden, за 1875 и 1876. Для Франціи: изъ отчетовъ л сныхъ стан-
цій близъ Нанси, печатавшихся въ разныхъ изданіяхъ, между прочиыт. 
въ Atlas météorologique de l'Observatoire de Paris. Для Италіи: изъ при-
бавленій (supplmento) оффиціальнаго органа Meteorologia Italiana '*). 

') Подробныіі огчеп. обь »гихъ набдюдеиіяхъ Mémoires de d'Ac.idémie des Sciences 
t. XX.XII, ХХХ Ш и XL. Въ изіиеченіи за 1S72~75 годы Atlas météor. do l'Observ. dp 
Paris 1875, :;a сгЬдуюіпіе иь С. I t . 

*) Чкі насаегсіі до иаб.пчм'!"'« лі.і-іюіі сгашііи от. Южной Рогжіи, чо даже среднія еще 
ніігд'1' »•' н.шсчаганц. 
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Нужно зам тить, что везд стаеціи въ лЬсу и вн л са находятся 
весьма близко одна отъ другой, не бол е версты разстоянія. 

Ниже я даю н которыя цифры, причемъ соединяя м сяцы но три 
вм ст , не такъ какъ обыкновенно д лаютъ, а иначе, именно: такимъ 
образомъ, чтобъ всего ясн е показать вліяніе л са. 

Разности между температурой воздуха вн л са и въ л су ( -f- въ 
л су тепл е, — въ л су холодн е). 

t — средняя температура 
t nix. — средняя изъ суточныхъ наибольших!.. 
t min. = средняя изъ суточныхъ наименыпихъ. 

Оредішя 
Иіалія *) . . 

Восточная 
Ф]іапдія J). 

Гори !І іь-
.іса ') . . 

Ваварія *) 

Ііосточная 
І І р т і я ) 

Фенраіь—апрЬль. 

t t 
nix. ' mm 

! 
— (1.8 *0.Ь 

-1,1 | + 1 , Ч 

—0.5 | + (),2 

- О т ІтО,і 

t. 

0 

+ 0,4 

-Ол 

—0,з 

Man іюлі.. 

1 * t . 
nix. nun. 

! 

— 4,1 + 1 . 6 —1,2 

—3,2 + 1 , 2 ' - 1 , 0 

- 2 , 5 ^ 1 . 8 1-0,3 

— 2,2 + l , i —0,o 

1 

— 1,4 -И 1.5 —0.4 

Aul j с i ь—ок гябрь. 

t 
mx 

t. t 
mm. 

i 

—Я,в 1+1,1 —1.3 

2,6 +1,з —0,o 

- 1 , 9 + 2 , 4 - 0 , 2 

—3,2 + 1 , 0 —0,8 

— ] (, + 0,2 - 0 . 7 

Ноябрь—январь. 

t 
m x . 

* ' t . 
min. 

-0,9 i + 0,(. - 0 , 1 

+ 0,0 + 1 , 7 1+1,3 

0 +1,2 1+0,6 

- 0 . 3 -0,-' — 0.2 

t 
m x . 

_ 

-1,9 

- 1 , 2 

- 1 , 5 

— l o 

Годъ. 

t 
min. 

t 

+ 1 , 0 -0,4 

+ 2 , 0 40,4 

+ 1-0 -0,s 

+ 0.2 -0,4 

Изъ этой таблицы видно, какое уміьряющее вліянів им ютъ ліьса. 
Въ нихъ вообще наибольшая температура ниже, наименьшая выше, 
ч мъ вн л са. Кром того, они вообще понижаютъ температуру л та, 
а зимой д йствуютъ обратно. Зат мъ особенно зам чательно, насколько 
ихъ вліяніе бол е зам тно л томъ въ средней Италіи, ч мъ въ клима-
тахъ съ бол е прохладнымъ и дождливымъ л томъ (особенно въ Восточ
ной Пруссіи). 

Перехожу теперь къ температур почвы на поверхности и на глу-
бин 0,ц метра (въ Баваріи 3 парижск. фута), знаки т же, что для 
температуры воздуха. 

*) Стаиція Vallombroso. въ Тоскані. 
*} Станція Belle-Fontaine, близь Напои. 
•) Сіаіщія Molkerei, въ Вогезахъ. 
' | Станціл Seeshaupt и Rohrbrumi. 
"'1 Сганцш ï'ritzen и Kurwien. 
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Разность температуры почвы вт. л еу и вн л са. 

Г о р м Ользаса ') . . . 

Паварія U 

Т о ж е 2 ) 

В о с т о ч н а я П р у с с і я ') . 

Февраль— 
апр ль. 

Нов. ! 0,9 м. 

- 1 . 0 + 0 , 5 

—1,8 —0,8 

—1,3 —0,6 

—1,з О 

Май—ію.чь. 

ЦОВ. [0,9 

4.5 ,—3.« 

4.6 J— 4,1 

—4,4 1—3,6 

Августъ -
октябрь. 

ІІОВ. 0,9 м. 

-0,7 , о,2 

•*,<* -0,0 

-2,0 |-3,о 

—2,3 '—2,2 

Ноябрь -
январь. 

Нов. Ю,9 м. 

Годъ. 

Иов. 0,9 м. 

+ 0,з !—0,7 

О 

+0,з 
+1,з 

- 0 , і 

- 0 , і 

+ 0,9 

—3,5 - 1 , о 

—2,2 —2.2 

—2,і —2.0 

—1,6 !—1,8 

Зд сь, какъ видно, разности бол е, ч мъ для температуры воздуха. 
Это понятно: температура воздуха въ такихъ близкихъ разстояніяхъ 
(мен е версты) уравнивается воздушными теченіями, такъ что не можетъ 
получиться слишкомъ большой разности. Кром того, поверхность почвы 
нагр вается прямо и сильно солнечными лучами, а воздухъ очень мало, 
а главнымъ образомъ тепло ему передается поверхностью почвы. Такимъ 
образомъ, л томъ доллша быть большая разность между л сомъ, гд 
почва хоть отчасти защищена отъ прямаго нагр ванія деревьями и м -
стами вн л са, гд такой защиты н тъ. Разность не ограничивается по
верхностью почвы, а проникаетъ далеко вглубь. Зимой н тъ такой раз
ности между температурой почвы въ пол и въ л су, и въ посл днемъ 
даже н сколько тепл е. Такимъ образомъ колебанія температуры почвы 
гораздо мен е въ л су, ч мъ въ пол . Нужно еще зам тить, что въ Во
сточной Пруссіи, стран съ холодной зимой, гд въ теченіе н сколькихъ 
м сяцевъ лежитъ сн гъ, температура почвы зимой гораздо выше въ л су, 
ч мъ въ пол , въ январ разность даже бол е 2°. Это зависитъ оттого, 
что въ л су сн гъ ложится ровнымъ слоемъ и защищаегь почву отъ 
охлажденія. 

Самая большая разность л томъ зам чается на станціи Melkerei, 
въ горахъ Эльзаса. Зд сь склонъ 17° къ SE. это вм ст съ высотой 
сод йствуетъ сильному нагр ванію поверхности почвы солнечными лучами, 
поэтому понятно, что зд сь въ л су почва должна быть относительно го
раздо холодн е л томъ. 

Ум ряющее вліяніе л са на температуру поверхности почвы ока
зывается еще ясн е, еслп сравнить наибольшую и наименьшую въ теченіе 
одного года. 

Ен л іса . 

I Іаиб. ІІаиы. 

28,и — 10,6 
ЗО.іі — 5.0 
27 м — 14.2 

Баварія (6 ст.). . . 
Горы Эльзаса . 
Восточная Пруосія (2 ст.) 

Въ л с ) . 

Наиб. Напм. 

2 1 , 8 — 7 , 7 

1 7 , 4 — 3.6 

1 8 , і — 8,6 

' і Т -же стаиціи, ч ю для температуры воздуха. 

'j Тоіі.с ri, ирш'ппкин сгаииДн Duselilberg, Joliauueskreii/, КЪгеоЬ н Alteiit'urtli. 
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Таким'х. образоиъ колебаніе темпераіуры на поверхности почвы ока
залось: 

В н і .ііса. Въ д оу. 

Въ Баваріи 39,5 29,5 
Въ горахъ Эльзаса 35,о 21,о 
Въ Восточной Пруссіи 41,8 26,7 

На сырость воздуха л са им ютъ также вліяніе, особенно л томъ, 
а именно, въ нроцентахъ насыщенія парами: 

Горы Эльзаса ') . • 

Г>аварія 2j 

Восточная Пруссія *) . 

Феіірааь— 
aupkii.. 

ВиІ. Вь 
л іа I л <л. 

80 

80 

84 

85 

84 

85 

Май—ію.п.. 

Ви Ві, 
л са дЬс . 

68 

70 

G4 

70 

80 

68 

Лип с п . — 
ОЕПібрІ. 

В ni I Въ 
л са. ' л с\. 

78 

78 

76 

84 

85 

81 

Иолбрі.— 
январь. 

Ви Въ 
л са. л с • 

85 89 

S7 90 

90 92 

Годъ. 

В и і , Въ 
д са.1 л с 

77 і 84 

79 85 

78 , 82 

Л съ особенно увеличиваетъ влажность воздуха въ сухіе м сяцы: 
май. іюнь, іюль; всего мен е его вліяніе въ зимніе м сяды, когда въ 
средней Европ воздухъ и безъ того очень влаженъ. Зам тно огклоненіе, 
представляемое Восточной Пруссіей, гд ранней весной почти н тъ раз
ности во влажности въ л су и вн л са. Это нужно приписать таянію 
сн га, которое даетъ много влаги до конца апр ля. 

Еще бол е зам тно вліяніе л са на испареніе водныхъ поверхно
стей. Зд сь очевидно разумеется возможное испареніе "). 

Испареніе съ водныхъ поверх иоетей съ аир ля по октябрь 
въ сантиметрахъ. 

Восточная Франція '') 

Горы Эльзаса ') . . 

Баварія -j 

Бранденбургь '•) . . . 

Горы Силезіи ') . . . 

Восточная Пруіс ія ). 

Вн .тіса. 

41.-

33.3 

37.7 

39,9 

26,7 

.il.cy. 

13,2 

15,9 

15,8 

16,3 

10,e 

12,0 

Огношенір 

312-

211 

239 

245 

250 

210 

100 

100 

100 

100 

100 

: 100 

' I Melkerei. 
-'i Шесіъ сіапціи, см. г.шш'. 
') Fritzen и Kurwien. 
4і См. гл. 5. 
•) Ciauiù» Belli'-Fontainc. 
'') Сіаііція Ebei bwalilc. 
•j ( іанціл СагЫлтр. 
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Отсюда видно, что везд , въ теплые ді сяцы года, въ л су испа
ряется по крайней м р вдвое бол е воды, ч мъ вн л са. 

Въ Баваріи, кром водныхъ поверхностей, д лали еще наблюденія 
надъ испареніемъ почвы, насыщенной водой. За семь м сяцевъ, съ апр ля 
до октябрь, въ сантиметрахъ 

В ъ ,і 'Ь с у 

Вні> л са. пезъ лисгьевъ. съ листьлмн. 

40,8 15,9 6,2 

Такъ какъ въ естественномъ состояніи, въ лиственномъ л су почва 
всегда прикрыта опавшими листьями, то оказывается, что вн л са влага 
гізъ поу-вы испаряется въ 6х/і разъ скор е, ч мъ въ л су. Таково влія-
ніе л са на сохраненіе влаги. Отсюда понятно, что часто посл продолжи
тельной засухи поверхность почвы еще влажна въ л су, когда вн л са 
почва лишилась почти всей своей влаги. 

Вліяніе л са на сохрапепіе влаги настолько велико, что не объ
ясняется вполн одн ми причинами, упомянутыми выше, т. е. бол с 
низкой температурой теплыхъ мжяцевъ, затгьненіемъ и т. д., нужно 
еще упомянуть о заишт отъ в тра. Эта причина сохранения влаги 
можетъ быть важн е, ч мъ вс другія, взятия вм ст . Самый фактъ 
ослабленія в тра л сами общепзв етенъ и понятенъ a priori, понятно 
также, какое вліяніе им ютъ въ этомъ отношеніи обширность и густота 
л са и высота деревьевъ. Еъ сожал нію, точныхъ опытныхъ данныхъ въ 
этомъ отношеніин тъ. Он могли бы быть получены посредствомъ установки 
анемометровъ системы Робинсона въ л су и вн л са. Впрочемъ, если 
вліяніе л са на ослабленіе силы в тра особенно сильно оказывается въ 
нішяихъ слояхъ, то оно т мъ не мен е существуетъ и гораздо выше, 
и должно быть очень зам тно па большой высот надъ деревьями. Это 
сл дуетъ пзъ изв стныхъ законовъ механики. 

Еслибъ движеніе воздуха было постоянно въ теченіе очень долгаго 
времени, то замедленіе двнженія, зависящее отъ коэффиціента тренія, было-
бы мало. Но мы знаемъ, что такихъ совершенно постояннычъ двшкеній 
воздуха н тъ на земномъ шар , особенно вблизи отъ земной ловерх-
пости, и при всякомъ шм неніи движенія треніе замедляетъ ею и это 
вліяніе не ограничивается слоемъ, непосредственно прилегающимъ къ 
твердому или жидкому т лу, но распространяется и выше, постоянно 
ослабляясь. 

Вопросъ о вліяніи л совъ на количество осадковъ долго не подда
вался точному опред ленію, какъ потому, что оно очень изм нчиво какъ 
нзъ года въ годъ, такъ и на блпзкихъ разстояніяхъ. Зат мъ п м стныя 
условія пм ютъ большое вліяпіе. Поэтому нужно было им ть наблю-
денія въ такихъ условіяхъ, при которыхъ результаты могли быть строго 
сравниваемы между собой. Самыя л\ чліія до снхъ лоръ—наб.тю-
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денія въ окрестностяхъ Нанси во Франціи. Инструменты и ихъ уста
новка были тождественны. Относительно положения, станцій, привожу 
сл дующія данныя 1). 

Отанцгя A. (Cinq-Tranchées), въ 8 килом, къ 3. отъ Нанси, посреди 
обширныхъ л совъ (la Haye), растущихъ на плоскогорь формаціи ниж-
няго Оолита. Высота н. у. м. 380 метровъ. Дождем ръ находится на 
иолян въ н сколько эктаровъ. 

Станція В (Belle-Fontaine) въ 6 кил. къ СЗ отъ Нанси, вы
сота н. у. м. 240 метровъ въ долин , имЬющей направленіе ЮВ—СЗ, 
на краю л совъ la Haye. Дождем рь стоить вн л са, на пространств 
занпмаемомъ питомникомъ. 

Статфя С. (Amance) въ 10 килом, къ СВ отъ Нанси, близъ вер
шины холма формаціи нижняго Оолита, высота н. у. м. 880 метровъ. 
Окружающая м стностъ, хотя и не совс мъ безл спа, но главнымъ 
образомъ занята полями. Зд сь, по крайней м р , для сшанцт А и 
С совпадаютъ и высота надъ уровнемъ моря, и формація. кром того, 
окрестности Нанси не гористы, он состоятъ изъ невысокихъ плоского-
рій, бол е или мен е размытыхъ водами. Подобныя м стности встр -
чаются часто и въ Европейской Россіи. Станція A сл д. л сная, С—по
левая. Станція В находится у опушки л са и гораздо ниже. За 7 л тъ 
(1867—68 и 1872—76) выпало сл дующее количество воды въ сан-
тиметрахъ: 

СтанцЬі А. ; Сганціл 15. , Огішдія С. 

15,9 

10,« 

го,? ; 
21,2 

76,7 

16,2 

17.1 

17,2 

18.8 

69,3 

14,9 

16,6 

15,7 

17,7 

64,3 

Ол довательно, сравнивая А ц С оказывается, что на л сной 
иолян выпадаешь значительно боліье воды, ч мъ въ м стности, за
нятой полями, и что разность всего мен е ранней весной. 

Нзъ S4 м сяцевъ, ка которые у меня есть данныя, (iö дали бол е 
воды въ А, ч мъ въ С, '2 равное количество и лишь 19 м сяцевъ бол е 
въ С, ч мъ въ А. Кром того изъ разсмотр нія таблицы за каждый м -
сяцъ отд льно ясно, что большее количество въ А получилось не от
того, чтобъ тамъ были бол е обильные и частые ливни, дающіе сразу 

d) Нти св д нія и.ть п а г ь и Mathii'ii, геіем' des nbscrv. de inéténrolot;ie ацтіооіе cf 

t'orcstirrt', въ Atlitb пк'чГ'ог. O b s e n . dp l'itri.s 1S7(), • 

Февраль — апіі .іь 
Mafi — ііоль . . . 
Августъ — октябрь 
Ноябрь — январь. 
Годъ 
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очень много воды на небо.іьшолъ пространств . Я нашелъ лишь 6 м -
сяца, іюль 1872 и іюль и августъ 1875, въ которыхъ большая разность 
между А и С заставляла предполагать такіе ливни. Съ ними получилось: 

A іюль 7,2 , августъ 6,2 
С іюль 6,8 , августъ 4,о, 

а по исключеніи ихъ 
A іюль 7,о, августъ 4,8 
С іюль 6,7, августъ 4, о 
А въ средней за годъ А 75,і, С. 64,8. 
Станція В занимаетъ среднее м сто между А д С, это опять-таки 

подтверждаетъ мн ніе о томъ, что разность между А и С зависитъ отъ 
вліянія л сной растительности ' ) . 

Фактъ увеличенія количества осадковъ л сами требуетъ объяененія. 
Остановлюсь пока на климатическихъ явленіяхъ Средней и С верной 
Европы. Начинаю съ зимы. Казалось бы, что при маломъ абсолютномъ 
количеств паровъ въ это время года и при малой разности въ относи
тельной сырости въ л су и вн л са, должно-бы быть мало разности и 
въ количеств выпадающей воды. Но оно, напротивъ, велико. Это зави
ситъ отъ двухъ причинъ: 1) зимой облака находятся гораздо ниже, ч мъ 
л томъ, н поэтому механическое ирепятствіе, представляемое л сомъ, 
д йствуетъ сильн е въ это время года на т слои воздуха, въ которыхъ 
несутся облака. Препятствіе заставляетъ воздухъ подниматься, и это 
условіе наибол е благопріятное для осадковъ; 2) зимой вообще бываетъ 
бол е еырыхъ в тровъ и осадки продолжптельн е, сл довательно и ука
занная выше причины д йствуютъ дол е. 

Весной и въ начал л та л са гораздо мен е сод йствуютъ уси-
ленію осадковъ. Д ло въ томъ, что въ это время года вн л са идетъ 
большое испареніе съ поверхности растеній луговъ и полей: почва за
паслась влагой въ теченіе зимы, а растительные процессы и непосред
ственный доступъ солнца ведутъ къ большому испаренію этой влаги. 
В роятно, что въ это время не только возможное, но и д йствшпель-
ное испареніе бол е вть льса, н мъ въ лгъсу. я разум ю зд сь сумму всей 
воды, испаряемой гі почвой, и растеніями съ одинаковой площади. 

Къ середин л та или къ осени частью выемхаетъ почва вн л са 
и не можетъ уже доставлять столько влаги для испаренія растеній, какъ 
въ начал л та, частью и растительные процессы, наступающіе иосл 
цв тенія (согр ваніе е мянъ), требуютъ мен е влаги. Въ л су же, если 
онъ лиственный, испареніе продолжается въ полной си.і до конца 
л та, а въ хвойномь—испаряющая поверхность останется приблизительно 

') См. также пагыі Faut rat, Influence des Ьоі-, l'euillu* et résineux. G. Tï. т. ь5, 
стр. 340. 
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та-же въ теченіе ц лаго года, а влага, сохранившаяся въ почв благо
даря зат ненію и защит отъ в тра, даетъ достаточный запасъ для 
ишаренія. Сл довательно, именно въ то время, когда съ луговъ и хл б-
ныхъ полей испаряегся уже мен е воды, въ л су оно поддерживается 
шшрежпему. Отсюда большое равличіе въ содержаніи влаги въ воз-
дух въ л су и вблизи его съ одной стороны, и въ беал сныхъ м стахъ 
съ другой. Влажный воздухъ легче доходитъ до точки насыщенія и сгу-
щенія паровъ, ч мъ сухой. 

Нужно еще упомянуть о сл дующемъ обстоятельств . Л са, особенно 
хвойные, должны сгущать много влаги зимой при прохождеши мимо пхъ 
воздуха, почти насыщеннаго водяными парами Отсюда обильный оса-
докъ инея на хво , по м р накопленія онъ падаетъ на землю и уве-
личиваетъ массу сн га въ л су. Мы не им емъ точныхъ изм реній въ 
этомъ отношеніи, но внимательное наблюденіе явленій уб дитъ всякаго, 
что гд температура ниже 0°, продолжается н сколько м сяцевъ сряду 
(какъ въ С верной и Восточной Европ ), такимъ образомъ скопляется 
значительное количество инея, такъ какъ воздухъ очень влаженъ и при-
томъ средняя сила в тра зимой бол е, ч мъ въ другія времена года. 

Въ странахъ теплыхъ и влажныхъ, гд абсолютное количество па
ровъ въ воздух велико (наприм ръ. во многихъ тропическихъ странахъ). 
въ каждую ясную и тихую ночь огромная лиственная поверхность л са 
сгущаетъ много воды, такъ много, что она не удерживается на листьяхъ, 
а надаетъ на землю: наблюдателю кажется, что идутъ крупныя капли 
дождя '). Такимъ образомъ, часть влаги, испаряемой листьями въ тече-
ніе дня. возвращается ночью, и росы такъ обильны, что он смачиваютъ 
и почву подъ деревьями. 

Иабяюденія въ окреттостяхъ Нансгі пока единственные, показы-
аа щія, что не только падъ деревьями, но и на л сныхъ поіянпхъ вы-
падиетъ боя е осадковъ. ч мъ посреди обширныхъ полей, но разъ такое 
влхяніе неопровержимо доказано, врядъ-ли можно соммьватъся, что 
оно существуетъ и въ другихъ м стахъ. Для того, чтобъ утверл;дать. что 
нодобнаго вліянія н тъ пли что л са нм ють вліяніе на уменьшеніе 
водныхъ осадковъ, сл довало-бы привести результаты наблтоденій, сд -
ланныхъ при такихъ-же условіяхъ удобосравннмости, какъ приведенным 
мною выше. 

Перехожу теперь къ страиамъ тропическимъ и.щ близкимъ къ тро-
пиламъ. од сь вліяніе л совъ выступаетъ еще ясн е. Такъ нанрим ръ 
въ С верной Индіи, въ широтахъ 24°—27° N средняя температура года 
очень мало изм няет^я съ широтой, зимой вы падаетъ очень мало дождя, 

') ilsi uro лилоше m iißuiiiiu utuöuiia.'ii, К:ЧІІ.І ІИНІІ ученый Kjccem'o. Онъ наблвдатг. его 
i.j. КІИ.ІІ.ІІІ Л м о р ш , !.. 
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а среди д та яапротивъ дожди очень обильны. Передъ наступіепіемъ 
дождей на равнинахъ С верной Индіи, бываетъ періодъ крайпихъ жа-
ровъ и засухи. Вообще говоря, эти жары и сухость воздуха уи ряются 
близостью моря. 

М стность по Гангу и вообще ЕЪ западу отъ нижняго теченія Брах
мапутры почти безл сна. между т мъ какъ въ Аесам , т. е. ио сред
нему теченію Брахмапутры, очень много .т са, тавъ что ю т п вообще 
открытыя м ста очень малы. Поэтому сравненіе танпературы такихъ 
м стъ всего ясн е покажетъ вліяніе л совъ на клпматъ. Изъ м стъ по-
м щенныхъ въ сл дующей таблиц , Берхампуръ лежитъ подъ 24° с. ш., 
остальные между 25°—27° с. ш. М ста расположены отъ 3. къ В. 

Названіе 

н стъ. 

Раз-
сто-
яніе 
or h 

моря 

Km 

Средняя темпе
ратура. 

s, •3 =5 ' Ч 

€ i В , S 

Край 
няя 

наи
боль

шая ') 

Относительная 
сырость. 

Осадки въ санти-
метрахъ. 

Ш" . '3 э ' я 

Безл сныя Mtcra 

Лакнау . . . 

Бенаресъ • 

Патпа. . . . 

Берхампуръ. . 

Л сныя н ста: 

Гоалыіара. . . 

Сибсагаръ. . . 

847 

590 

445 

270 

30,і 

30,2 

33,з 

33.2 

30 :< J31.I 

29,6 30,1 

33,і 30,4 

32,8 29,7 

31,4 '29.2 

29,2 28,7 

427 

555 

25,2 25.9 126,9 27.7 

23,5 125,8 |28,2 .28,5 

45,8 

45,о 

44.в 

44,1 

30 I 36 54 ! 74 

41 60 і 81 
_ I _ I _ 

52 '.60 < 75 

82 

79 

0,5 ! 1.8 

0,5 1 1,3 

1,0 , 2,5 

5,в 10,і 

13,з 39,4 

12,9 32,8 

16,9 !27,8 

24.2 125,8 

35,і 66 77 [ 85 j 84 14,8 |33,6 |64,8 50,о 

35,» 81 , 82 83 | 83 25,9 !30,8 ,39,5 40,в 

Взг.іядъ на таблицу показываетъ. что л?ъса оказываютг гораздо 
большее вліяніе нп уміьреніе температуры, въ оюаркіе и сухіе м сяіьы 
апр ль и май ч?ъмг приближсніе ж морю. То же самое можно ска
зать объ относи игельной сырости, особенно въ Сибеагар , т. е. въ 
центр л совъ. Всего поразитслъніъе вліянге л совг на пониженіе 
крайнихь иаибольишхо. Приближеніе къ морю им етъ лишь неболь
шое влгяяіе, но какъ только начинаются лтьса, она сразу уменьшается 
на .9°. Напр. въ 1875 г. въ Гоальпара максимумъ термометръ не под
нялся выше 35,з , а въ Лакнау съ 14-го марта по 22-е іюня не было 
дня, когда-бы не было наблюдаемо бол е высокой температуры. Боль
шая сырость воздуха даяге въ жаркіе и еухіе мЬсяцы. апр ль и 

') Средняя изъ 2-хъ лЬтъ. 

КЛИМАТЫ ЗКМНАГО ШАРА. 21 
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май, производитъ то, что въ л сахъ дожди начинаются рано, уже съ 
марта и постепенно усиливаются ЕЪ іюню И ІЮЛЮ, между т мъ какъ на 
безл свыхъ равнинахъ Ганга количество дождя увеличивается вдругъ отъ 
мая къ іюню и отъ іювя къ іюлю. (См. также графич. табл. IX) ' ) . 

Обращаю вниманіе еще на сл дующее: разстояніе между Бенарс-
счша № Гоалъпара всего 760 килом., широта приблизительно та же, 
м стность между ними ровная, оба находятся въ значительномъ разстоя-
ніи отъ моря, и однако разность среднихъ температуръ въ ма =:7,4 
иди около 1° Ц. на 100 километровъ. Ытд на земномъ шарь, гд 
есть до сихъ поръ наблюденія, не оказалось такой большой разности 
температуръ при такиссъ условіяхъ, по нужно однако зам тить, что 
вообще въ тропикахъ и въ широтахъ ниже 30° мало хорошихъ наб.ио-
деній, особенно внутри материковъ. Можно однако предполагать, что 
наприм ръ въ Южной Америк , гд подъ одн ми шпротами есть обшир-
ныя степи (льяносы) и густые д вственные л са, окажутся приблизи
тельно такія же-разности температуръ и вът -же м сяцы (апр ль и май). 

Въ настоящее время есть наблюденія въ 4-хъ м стахъ, въ бассейн 
Амазонки—это, какъ изв стно, самая обширная л сная полоса земнаго 
шара. Средняя и верхняя часть теченія Амазонки находятся въ разстоя-
ніи бол е 1,000 килом, отъ Атлантическаго океана,. а отъ Тихаго от-
д лены очень высокими горами. Еслибъ не л са, то на такихъ боль-
шихъ разстояніяхъ отъ моря и такъ близко къ экватору, можно было бы ожи
дать очень высокихъ температуръ воздуха и большой сухости. Однако, 
наблюденія показываютъ сл дующее: 

ІІааваиіе м сга. 

Вы
сота 

п. у. м. 

ЫЫЧ'Ы. 

К >!і;нал 

широта. 

Газстоя-
ІІІО ОТ'Ь 

Агланти-
ческаго 
океана. 

! Km. 

Т е м п е р а т у р а. 

і Средняя\ 
Средняя | е а м а і 0 

іеилаго 
мЬсяца. 

года. 

Крайняя 
наиболь

шая. 

Относп-
'іельпал 
снрості. 
na. годь. 

Пара 
Манаось 
Икитосъ 
Пернаибуко •1). . . 
С-Антоніо ва р. 

МадеГір . . . . 

37 
95 

'à'i' 

Vir 

3° 
з ^0 

100 

1,150 

2.100 

О 

1,750 

27,о 

26 i 2) 

24.8 

25,7 

26.0 

27,7 

27,о 

25,7 

27,і 

35,7 2) 

32,і 

ЗІ.т 

80 -I 

ЬЗ 

72 

') Но поводу большой ралшцы нъ климагі Ассама п ііавшпш Гапга я иол^'шдъ письмо 
ми. индійекато метеоролога Іааифоііда, приписывалицаго влажность возіуха, Гіол е ІШ.ІКИО гем-
iiojiaTjpy оть анр ля до іюил и раниее насгуп.ченіе дождей, наблюдаемыя въ Ассам , громад
ны« ь и густым* д самъ этой м стности. 

*) 10 м сяцевъ, съ октября по іюль. 
*) Пернамбуко леашгъ вн сисіемы Амазонии, и среднія ojuro м сга приведены для 

і-)іавнеііія a, С.-Антоніо. Береговая полоса у Пернамбуко л систа, но на нікогорое простран-
сіво кругомъ города л са вырублены и зам нены полями и плантаціями сахарнаго тростника. 
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Сл довательно, по верхней Амазонк и ея притокамъ, благодаря 
огромнымъ л самъ, температура самаго теплаго м сяца и крайняя наи
большая не выше ч мъ у береговъ моря, и поел дняя далеко не дости-
гаетъ той, которая нер дко наблюдается л томъ, въ среднихъ широтахъ. 
Нужно еще зам тить, что мало м стностей на земномъ шар , гд бы 
нассатъ дулъ съ такой силой, какъ на берегахъ с верпой Бразиліи, такъ 
что Пернамбуко не только находится на берегу моря, но подвергается 
его вліянію въ сильн йшей степени. По теченіго нижней Амазонки нас
сатъ также дуетъ съ большой силой, но стоитъ про хать въ долину од
ного изъ притоковъ, текущихъ съ 10. на С. какъ наступаетъ затишье. 
Высота и густота л са останавливаетъ в теръ. Н тъ сомн нія, что огром
ные л са по Амазонк , способствуя влажности воздуха и ослабляя его 
движеніе, увеличиваютъ количество выпадающаго дождя. Въ Икитос въ 
теченіи года выпадаетъ 284 сантим. Нужно вспомнить, что Икитосъ на 
равнин , въ 2,100 килом, отъ океана и 350 отъ горъ, при такихъ усло-
віяхъ нигд на земномъ шар не выпадаетъ такого большаго количества 
воды. Установивъ фактъ зам чательно ум ренной температуры внутри 
материковъ тропической полосы, тамъ гд есть л са, сл дуетъ указать 
причины этого явлешя. Въ прим рахъ, данныхъ выше, было указано на 
влажность воздуха, какъ на характерный прпзнакъ климата л совъ. 
Большая влажность воздуха обыкновенно встр чается при условіяхъ, м -
шающихъ слишкомъ большому нагр ванію солнцемъ. Но нельзя заклю
чать отсюда, что при большой влажности невозможны очень высокія 
температуры воздуха. Д ло въ томъ, что водяные пары меп е прозрачны 
для лучистой теплоты, ч мъ сухой воздухъ, но они еще бол е задержи-
ваютъ темные тепловые лучи, сл довательно, большая влажность воздуха 
(по крайней м р , пока пары остаются прозрачными и не образуется 
облаковъ или тумана), скор е благопріятна накопленію тепла въ верхнемъ 
сію почвы п нижнемъ воздуха. На берегахъ Краснаго моря большая 
влажность воздуха совпадаетъ съ высокими температурами воздуха (сред-
иія за н сколько м сяцевъ выше 33°). 

Влажность воздуха внутри материковъ потому не совм щаетея съ 
шсокими температурами, что указываетъ на большое испареніе воды 
почвой и растеніями, a пспареніе соединено со значительныыъ охлажде-
піемъ (превращеяіемъ тепла въ работу). 

Даю прим рное вычисленіе. Въ трошіческихъ странахъ, покрытыхъ 
роскошной л сной растительностью, выпадаетъ обыкновенно не мен е 
150 сант. воды въ годъ. Въ тропическнхъ л сахъ бываетъ такая масса 
перегноя, упавшохъ и полусгнившихъ деревьевъ п т. д., что даже посл 
сильныхъ ливней вода р дко течетъ поверхъ почвы. Поэтому можно 
принять, что лишь 'h годоваго количества попадаетъ въ р ки, осталь
ное испаряется рано или поздно растеніямп и почвой. Сл довательно, въ 

* 
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годъ испаряется слой воды въ 100 сантиметровъ. Въ томъ, что я при
нимаю такое большое испареніе въ тропическпхъ л сахъ н ть противо-
р чія съ данными, пом щенными выше, объ ум ренномъ испареніи въ 
л сахъ среднихъ широтъ. Въ тропическихъ л сахъ влажныхъ клима-
товъ масса раститсльныхъ органовъ чрезвычайно велика, а поэтому 
велика и сумма испареніа съ даннаго пространства, къ тому-же и тем
пература высока въ теченіе ц лаго года. На квадратный метръ про
странства, им емъ сл довательпо испареніе въ милліопъ кубич. санти
метровъ. На испареніе этой воды затрачивается 606500 калорій. Это-то 
испарепіе, соединенно съ охлажденіемъ и объясняетъ, почему въ обшир-
ныхъ тропическпхъ л сахъ температура воздуха никогда не доходить до 
т хъ пред ловъ, которыхъ она часто достигаетъ въ среднпхъ шпротахъ. 
Листья постоянно испаряютъ влагу пока ея достаточно въ почв . На 
испареніе затрачивается много тепла, а ночью идетъ излученіе съ 
поверхности лпстьевъ, и когда она охладились до точки росы, то про-
псходитъ опять сгущеніе воды. Деревья защнщаютъ почву отъ пря-
маго пагр вапія солпцемъ. 

Обширные, густые л са, сод йствуютъ ум ренію крайностей темпе
ратуры и, снабжая воздухъ запасомъ влаги, отличаются т мъ отъ водя-
ныхъ поверхностей, что посл днія кром того прямо нагр ваются сол
нечными лучами, и поэтому въ нихъ можетъ скопиться большой запасъ 
тепла, ч мъ въ л сахъ. Тропическіе океаны не могутъ служить прпм -
ромъ, тякъ какъ в тры и течепія постоянно уносятъ наибол е нагр тую 
верхнюю воду и приносятъ бол е холодную. Внутреннія моря и озера 
въ тропикахъ нагр ваются гораздо бол е, выше 28° и даже 30°, и сооб-
щаютъ эту температуру и нижнему слою воздуха '). 

Г Л А В А 24. 

Н періодЕгаескія жзм ненія температуры и осадковъ. 

Средпія температуры, выведенныя изъ многол тнихъ наблгоденій 
получплись какъ общій результата д лаго ряда отклоненій вверхъ и внизъ. 
Каждому изв стпо, что тотъ же м сяцъ въ одномъ году бываетъ гораздо 
тепл е средней, въ другомъ году гораздо холодн е. Напр. въ Петербург 
январь 1814 пм лъ среднюю температуру—21,4, а январь 1882—1,4; 
февраль въ 1871—19,5, а въ 1793—1 л, и т. д. 

') Относительно вліявіа хксо ь сродпихъ шпрогь см. главы о климат Россіи. 
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Долгое время эти отклоненія или аномаліи возбуждали только удиб-
леніе, но было мало попытокъ изсл довать ихъ. Это происходило 
отъ малаго количества наблюденій и отъ небольшаго пространства, гд 
ихъ д лали. Можно сказать, что географическій кругозоръ былъ узокъ. 
Многіе склонялись ко ми нію, что должны быть бол е или мен е общія, 

- космическія причины, всл дствіе которыхъ въ данный м сяцъ пли годъ 
вся земля получала мен е тепла, въ другой бол е. 

Въ конд XVIII стол тія можно было над яться, что въ этомъ во-
нрос , какъ и во многихъ другпхъ вопросахъ ыетеорологіи распростра-
неиіе паблюденій и строго научный планъ пзсл довавій позволить сд -
лать большіе усп хи въ короткое время. Была основана зпамешітая 
Societas Meteorologica Palatina. Дружная работа многихъ ученыхъ и 
щедрое сод йствіе курфирста Карла Теодора дали возможность пе только 
устроить ц лую с ть метеорологическпхъ станціи по одному плану въ сред
ней, западной и южной Европ , но общество заботилось и о наблюде-
ніяхъ въ бол е отдаленныхъ страпахъ. Были посланы инструменты въ 
Соединенные Штаты, Лабрадоръ, Грёпландію, тропическую Америку, Индію 
и Сибирь. Общество печатало многія пзъ этихъ наблюдепій вполн . При 
продолженіи такой д ятельности въ теченіп л тъ 20—30 в роятпо мпо-
гіе усп хи, сд ланные около половины XIX стол тія, были-бы воз
можны л тъ 50 ран е. Но войны, посл довавшія за французской револю-
ціей разстроили общество и большая часть наблюдепій была прекращена, 
и т мъ мен е думали о печатаніп прежнихъ. Въ 1820 г. Брандесъ 
занялся разработкой наблюденій, напечатанпыхъ Societas Palatina *) и 
между прочимъ «исторіей погоды> 1783 года, въ которой разбпраетъ 
причины и ходъ отклопеній отъ среднпхъ за этотъ годъ. 

Этотъ трудъ Брандеса надолго остался едппетвевнымъ въ своемъ 
род и только въ 40-хъ годахъ, посл того какъ увеличилось число стандій 
въ Европейской Россіи, Сибири и С верной Америк , знаменитый Дове 
могъ съ усп хомъ заняться изученіемъ неперіодическихъ изм неній тем
пературы 2) Пользуясь наблюденіями въ странахъ, настолько удаленныхъ 
одна отъ другой, онъ им лъ достаточно широкій географическій кругозоръ. 

Главнымъ результатомъ его пзсл дованій былъ тотъ, что темпера
тура выше или ниже средней никогда не распространяется не только 
на весь земной шаръ, но даже на все с верное полушаріе, а что если, 
напр. въ Европ , температура шіже средней, въ С верной Амерпк пли 
Восточной Сибири она выше, или обратно. 

Сл дующіе прим ры покажутъ, какъ распред ляются отклоненія отъ 

' ) Brandes, AVitterungskunde. Leipzig 1820. 
3) Do те, Ueber die nicht periodischen Aenderungeu der Wärmevertheilung С томовъ. 

Berlin D. Reimer. Лнализъ трудопъ Доие поэтому вопросу въ стать иеперіодическія пам пеіш 
температуры. Иви стія И. Р. Геогр. Общ. за 1871, стр. 35. 
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среднихъ ' ) . Цифры безъ знака означаютъ, что темнература выше средней, 
а со знакомъ — ниже. 

Восточная часть С в. Америки . 
Западная Гренландия 
Исуандія и Фарерскіе острова -
Шотландія 
СЕавдипавія . . 

Средняя Европа 
Впльна 
О.-Петербургъ 
Кемь и Архангельск! 
Москва и С. Гулыпки 
Горки (Мошлевскоп губ.) . . . 
Кіевъ 
Одесса н Нвколаеиъ 
Лугань и Таганрогъ 
Севастополь 
Потл.' 
Тпфлнсъ . . 
Баку 
А с т р а х а н ь . . . , 
Воронежъ 
Казань 
Средній Уралт» 2j 
Низовья Аму-Дарьи s) 
С верныя киргизскія степи '•) . 
Варнаулт» и Томскъ 
Енпсейскъ 
Иркутскъ 
Нерчинскій заводі 
Николаевскъ на АыурЬ 
Цекинъ 

tS2 

1,« 

- 2 , 7 

- 0 , 2 

0,9 

3,0 

2,7 

3,5 

5,7 

6,5 

3,о 

3,5 

1,5 

0,5 

1,5 

0,6 

0,3 

0,5 

- 0 . 1 

-0 ,4 

2,4 

2,4 

4,2 

- 3 , 5 

-0,с 

3,1 

3,7 

1,2 

0,0 

- 2 , 1 

- 1 , 7 

SS 
03.00 

6.2 

- 1 , з 
- 0 , 7 

0,0 

1,0 

0,0 

0,2 

2,і 

5.5 

- 3 , 7 

0 

- 0 , 4 

1,0 

0 

3,0 

1,2 

1,9 

- 2 , 4 

- 3 , 5 

- 2 , і 

- 1 , і 

0,8 

- 1 0 , 0 

—11,3 

—11,9 

- 4 , 8 

- 5 , 4 

- 0 , 4 

- 1 , 5 

- 2 , 0 

g ri 
5,00 

Гй^ г—t 

6,8 

2,5 

—0,e 

0 

0,9 

0,2 

—0,5 

1,2 

2,0 

3,2 

0,4 

0 

O.G 

. 3,7 

0,3 

- 0 , 1 

0,s 

1,0 

2,8 

3,o 

4,4 

5,« 

1,3 

5,9 

4,5 

3,0 

4,7 

6,0 

1,3 

3,0 

ri 
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1,3 

0,2 

1,8 

1,1 

—0,8 

- 1 , 0 

—3,3 

- 3 , 9 

—2,9 

- 2 , 5 

—3,0 

- 2 , 4 

- 2 , 9 

—2,2 

- 2 ) 0 

0 

- 0 , 1 

0,0 

- 1 , 0 

—2,4 

- 1 , 2 

0,7 

1,5 

2,5 

2,3 

1,8 

2,0 

1,2 

- 0 . 2 

0,7 

Ію
дь

 
18

79
 

г.
 

- 0 , 7 

—О.з 

- 0 , 9 

- 1 , 0 

- 0 , 1 

- 2 , з 

- 2 , 7 

- 2 , 8 

—4,1 

— 1,0 

- 2 , з 

- 0 , 7 

— 1.2 

1,0 

0 

1,3 

2,5 

1,3 

0,5 

0,2 

-0,о 

0,5 

- 0 , 2 

0,8 

2,2 

3,3 

l,e 
0,ь 

1,і 

—0,2 

ей о 
JS-oo 

0,8 

— 

2,0 

- 1 , . - , 

- 0 , 4 

- 6 , 7 

- 2 , 9 

- 0 , 2 

- 1 , 1 

—2.5 

- 2 , 9 

- 4 , 5 

- 4 , 4 

- 1 , 1 

- 3 , 8 

0,3 

1,7 

0,7 

- 0 , і 

- 2 , 1 

- 2 , і 

—2,3 

1,5 

3,2 

2,2 

5.7 

0,1 

2,1 

2,5 

1,0 

') Перине шесть рядом, пзяты пзъ статьи В. П. Кеппена Zeit. Met. т. XV, стр. 177, 
а для Россіи извлечены мною пат, .Т т. Г. Ф. О. среднія температуры подлежащихъ м сяцовъ 
и взяты итклоненія отъ многол тпихъ ередиихт, (см. вт. коігц книга). 

2> Екатерпниургъ, Богос-ловскъ и Златоустовъ. 
') Иукуіл, и Петро-Александровскъ. 
') Акмолиискъ и Семштлатинекъ. 
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Ипдія ' ) 

Цеплоні. 

Ю. cKJTOH'b і^ііма.гая. . 

Пенджабъ 

ОЗ. нров. и Аудъ. . . 

Централыш-я пров. . . 

Плоскогорье Деккапа. 

0,8 

1,5 

2,9 

1,5 

0,2. 

О 

«ri г -

US 
S, со 
es t~ 

ГЧ r i 

д 00 
2 o o AS 

-0,7 

0 

0 ) 3 

2,5 

1,1 
0,5 

1,11 
1,0 I 

0,9 j 

0,9 j 

0,9 ' 

0,8 i 

0,2 

0,7 

1,7 

0,9 

Û,i 

0,4 

O.e 

1,7 

"1,0 

0,e 
-0,3 
-0,3 

-0 ,7 
—0,8 

- 1 , 1 

- 2 , 0 

- 1 , 7 
-0 ,4 

Пом щенная выше таблица даетъ отклоненія отъ среднихъ въ н ко-
торые м сяцы конца 70-хъ годовъ. Это время избрано потому, что оно 
еще довольно св жо въ памяти, а между т мъ была уже возможность 
собрать достаточное количество данныхъ о немъ. 

Относительно 4 изъ данныхъ зд сь м сяцевъ, именно Декабря 1877, 
Гюля 1878, Тголя и Декабря 1879, видно, что были значительныя откло
нения вверхъ и внизъ, Декабрь 1877 былъ зам чателенъ чрезвычайно 
низкой температурой въ западной Сибири и къ Югу оттуда, въ Киргиз-
скихъ степяхъ и въ низменной части средней Азіи. Холодъ былъ такъ 
силепъ, что замерзалъ Михайловскій заливъ у Восточнаго берега КаспіГі-
скаго моря, подъ 40° с. ш., въ Красноводск термометръ падалъ ниже— 
21, а въ Петро-Ллексапдровск на Аму-Дарь подъ 41° с. ш., ниже—31. 

і)тотъ холодъ завис лъ отъ необыкновенно сильна го и продолжи-
тельнаго антициклона въ оанадной Сибири. 

Такт, среднее давленіе м сяца, приведенное къ уровню моря въ 
Омск 779,4, а въ Томск 2) 777,і; 17-го Декабря оно доходило въ 
Омск до 799,.і, въ Томск до 801,4, въ Барнаул до 803,7, Семипа-
латинск до 805,7 и даже въ Нукус до 796,о. Такъ какъ давленіе къ 
10. и особенно къ ЮЗ. было ниже, a м стность ровная, то воздухъ устре
мился туда и въ Арало-Каспійской низменности холодъ сопровождался 
сильными СВ. в трами. Въ Восточной части Европейской Россіи давле-
ніе также было высоко, небо ясно, особенно въ конц м сяца, и темпе
ратуры были бы очень низки, еслибъ не случилось то, что зд сь до 
Января не было сн га, при почв , влажной отъ дождливой осени. Такъ 
какъ не было обыкновеннаго дурнаго проводника между теплой почвой и 
холоднимъ воздухомъ, и еще отсутствовало вещество, которое всего быстр е 

M СвЬд ітіи для Ипдіи и Цейлона вляты изъ '.Reports on tho Meterolog-y of India» na 
1877, 1S78 и 1S79 годы. 

*) Омскъ ii Томекъ выбраны какт. самыя шізкія метеорологичоскія станціи южной части 
папа дни и Снбнрп, гф СЛІІД. приведение къ уровню моря сопряжено <:ъ наименьшей ошибкой. 



328 

теряетъ тепло, то температуры были далеко не такъ низки, какъ сл -
довало бы ожидать при столь продолжительномъ антицнклон . Изъ таб
лицы видно, что въ Москв отклоневіе внизъ гораздо бол е, ч мъ въ 
Казани, хотя Казань гораздо ближе къ центру охлажденія, ч мъ Казань. 
Но въ Москв выпалъ сн гь въ средин м сяца. С верная и юго-за-
надиая Россія иы ли теплый декабрь, иодъ вліяніемъ юашыхъ в тровъ. 

Въ Декабр 1877 сл д. мы ВИДИМЪ м стами очень высокую, 
м стами очень пизкую температуру. Нужно еще зам тить, что внутри 
Соединенвыхъ Штатовъ температура была почти настолйко-же выше средней, 
какъ въ западной Сибири ниже ея, такъ иапр. въ*Миннезот она на 
11.2, выше средпей. Тоже можно сказать и объ Іюл 1878, причемъ на
сколько можно судитъ теперь, самая пизкая температура была на СЗ. 
Россіи, а самая высокая въ Закавказь и особенно въ южной части 
Сибири, начиная н сколько къ В. отъ Урала и до Байкала. П. И. Бро-
уновъ ') характеризуетъ Іюль 1878, въ большей части Европейской Россіи, 
какъ м сяцъ съ пизкпмъ давленіемъ, большой облачностью, болышшъ 
количествомъ осадковъ и низкой температурой. Особенно зам чателенъ 
циклонъ, который оставался почти неподвижно отъ 15 до 25 около 
Казани и сопровождался къ Западу и Югу холодными и влажными СЗ. 
в трами. По изв стеымъ законамъ в тровъ, опъ долженъ былъ сопро
вождаться южными в трами и сл д. высокой температурой на В. и ЮВ. 
И д йствптельно напр. 22—24 Іюля, особенно холодные отъ Москвы 
почти до Урала, были необыкновенно теплы въ юго-западаой Сибири. 

Іюль 1879 отличался низкой температурой и продоллштельнымъ 
ненастьемъ въ средней, а еще бол е въ западной Европ (Англія, за
падная Фрапція), Западная и часть средней Россіи им етъ также тем
пературу ниже средней, но на ІОВ. Россіи она уже выше, а въ Сибири 
и средпей Азіп гораздо выше средней. 

Декабрь 1879 отличался такой низкой температурой въ средней 
Европ , что ничего подобнаго во многихъ м стахъ никогда не наблю
дали, a м стами съ знаменитаго Декабря 1788. Особенно холодно было 
въ Швейцаріи, восточной Франціи, южной Германш и альпійскихъ 
областяхъ Австріи. Холодъ сопровождался необыкновенно высокимъ давле-
ніемъ, цричемъ въ начал м сяца почти везд въ средней Европ 
выпалъ глубокій сн гъ и нролежалъ до конца м сяца. Этотъ м сяцъ 
зам чателенъ т мъ, что онъ показываетъ какъ низки могутъ быть темпе
ратуры даже въ средней Европ , при сн г и ясной погод съ анти-
циклопомъ, т. е. при такихъ условіяхъ, чю холодъ не можетъ быть при-
несепъ пзъ другихъ м сіъ, а должепъ былъ возникнуть на м ст всл д-
ствіе лучеіісаускашя. Въ коац м сяца были дни, когда во Франціи, 

') Zeit. Met. XV, 90. 
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южной Гермаиіи и нпзкихъ долинахъ Швейцар!и были температуры до 
—20 и ниже, а въ с верной Швеціи и с верной Pocciu около 0° и выше. 
Въ Январ 1882 давленіе было также высоко въ средней Европ , но 
такъ какъ не было сн га, то температуры были гораздо выше 1). Это 
подтверждаетъ зам ченное выше о Декабр 1877 и сравнительно маломъ 
охлажденіи въ восточной Pocciu всл дствіе отсутствія сн га. 

Декабрь 1879 холоденъ и на ЮЗ. Россіи и тепелъ въ Закавказь 
и особенно Сибири (кром крайняго С вера). Въ Индіи опять полоса 
холода, причемъ отклоненія зам чательно велики для такой низкой шпроты. 

Четыре м сяца, которые я разсмотр лъ, благопріятны для гипотезы 
Дове, что существуетъ полное возм щеніе (компенсація) температуры 
на земномъ шар , и что средняя температура даннаго м сяца та же 
самая въ разные годы, только распред леніе ея иное. Несомн нно, что 
этого строго доказать нельзя, но во всякомъ случа заслуга Дове, велика 
въ томъ отпошеніи, что онъ расшприлъ кругозоръ въ этомъ отношеніп и 
доказалъ, что рядомъ съ теплыми областями (пли отклонениями вверхъ 
отъ средней) существуютъ и холодныя и обратно, и что гипотеза о воз-
м щеніи во всякомъ случа очець в ролтна. 

Въ Ноябр 1877 и Март 1878 температура почти везд , въ гра-
ницахъ м стностей, вошедшихъ въ таблицы, выше средней. Что еще 
зам чательн е, это то, что конецъ 1877 и начало 1878 гораздо тепл е 
средией не только въ Ивдіц, но и почти везд въ тропической нолос , 
гд есть наблюденія 2 j . Эта высокая температура была соединена съ 
высокимъ давленіемъ 3 ) . 

Отклоненія температуры въ тродическихъ странахъ чрезвычайно 
важны т мъ, что 1) тропическая полоса обширн е, ч мъ средпія и осо
бенно высшія широты земнаго шара, 2) эти отклоненія обыкновенно малы_ 

Въ два названные м сяца нельзя назвать обширной страны, гд бы 
температура была значительно ниже средней. А между т мъ въ Ноябр 
1877 температура была необыкновенно высока на С вер Европейской 
Россіи, и во всей страи , за немногими исключеніями, она выше средней. 
То же самое въ средней Европ и большей части Сибири. Только на 
крайнемъ Восток и въ средней Азіи она ниже. Температура выше 
средней и въ Пндіи и въ части этой страны значительно. Въ Соединен-
ныхъ Штатахъ изъ 13 климатическихъ областей, на которыя разд -
ляется страна, въ 12 температура выше средней, между прочимъ п у 

') О темпердтур и давлеш'п Января 1882 и сравпеиін ихъ съ Декабрем* 1879: Zeit. 
Met. т. XVII, стр. 08, С. R. томъ 94 стр. 180 п 1175, о Декабр 1879 еще въ статышь С. В.. 
т. 91, Zeit. Met. т. XV, стр. 76, 82, 109, 288, 376 п статья «Вліяніе географическихъ усдовій 
на среднія теыиератуі)ы .шмы» въ Журп. Pjcc. Физ. Хпм Общ. за 1882, стр. 1. 

*) Сч. статью Кеішеіы Zeit. Met. г. XV, 177,279. 
''j См. сталью Blanfurd в «Xature» ca 18 марта 1880. 
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береговъ Тихаго океана (въ Минезот на 4,1), и лишь у Мехиканскаго 
залива ниже (—1,1). 

Еще зам чательн е высокая температура Марта 1878. Нигд , въ 
границахъ м стъ, данныхъ въ таблиц , отрицательное отклоненіе не 
бол'Ье—0,6. Въ Соединенныхъ Штатахъ везд , отъ Атлантическаго океана 
до Тихаго и отъ Мехиканскаго залива до с верной границы, темпера
тура выше средней, въ Миннезот и по верхнему Миссури слишкомъ 
на 12°! Зд сь и предъидущіе м сяцы были очень теплы, особенно 
Декабрь и Февраль. Вторая теплая область—восточная Россія и почти вся 
Сибирь. Въ Индіп отклоненіе не такъ велико, какъ въ Ноябр 1877, но 
везд однако температура выше средней. Средняя и южная Европа, за
падная и часть южной Россіи им ютъ приблизительно нормальную тем
пературу. 

Отчего зависятъ подобный условія, намъ еще не изв стно въ точ
ности. Если, какъ предполагаютъ многіе ученые, существуютъ болыпія раз-
личія въ количеетв получаемой землей солнечной теплоты, то подоб-
ныя разлпчія должны прежде всего оказаться въ тропической полос , 
всл дствіе того, что она иолучаетъ более тепла отъ солнца и всл дствіе 
ея ббльшаго протяженія. Бол е обстоятельныя изсл дованія климата тро
пической полосы, соедияенныя съ антинометрическими наблюденіями между 
прочпмъ и на болыпихъ высотахъ, в роятно дадутъ намъ ключь ко мно
гому, что остается для насъ темнымъ. Въ этомъ случа антинометри-
ческія наблюденія могутъ указать на изм неніе солнечной энергіи, 
метеорологическія наблюденія въ тропикахъ—на блиясайшія сл дствія этихъ 
изм неній, a паблюденія надъ воздушными теченіями на высокихъ горахъ— 
па в роятную причину многихъ явленій въ среднихъ широтахъ. Обра-
зоваше антициклоновъ, в роятно, шожеіъ объясниться косвенными влія-
ніями происходящаго въ тропическихъ странахъ. 

Нельзя не упомянуть о томъ, какъ сл дствіемъ бол е высокой тем
пературы въ тропическомъ пояс можетъ быть бол е низкая въ среднихъ 
широтахъ. Положимъ, что въ данный годъ получается бол е тепла отъ 
солнца, ч'Ьмъ въ другіе. Въ среднихъ широтахъ, особенно напр. выше 
45° прямое вліяніе этого обстоятельства будетъ ничтожно зимой, но въ 
тропикахъ это будетъ им ть сл дствіемъ увеличеніе разм ра восходя-
щихъ токовъ, и поэтому будетъ способствовать образованію антицикло
новъ въ среднихъ широтахъ. Если они образуются на материкахъ, то 
это поведетъ къ бол е холодной зим (см. выше зам ченное о Декабр 1879). 

Нужно зам тить. что теперь не только не существуетъ подобной 
организаціи наблюденій въ тропической полос , но изъ вс хъ обширныхъ 
странъ ея только Индія им етъ хорошо устроенную с ть наблюденій, 
результаты которыхъ печатаются во время. Результаты многихъ наблю-
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деягй совс мъ не печатаются своевременно и становятся изв стными 
-ученымъ изр дка и бол е или мен е случайно. 

Такъ какъ неперіодическія изм ненія температуры зависятъ отъ 
неперіодическихъ же изм неній давленія, а отъ посл днихъ изм няется 
и весь ходъ погоды, то очевидно, что другія метеорологическіе элементы 
также изм няются неперіодически. Въ тропическомъ пояс и во многихъ 
м стахъ среднихъ широтъ л томъ, при малыхъ изм неніяхъ температуры, 
возможны очень болыпія изм ненія облачности, осадковъ, влажности воз
духа и т. д. Неперіодическія изм ненія этихъ элементовъ сравнительно 
мало изел дованы. Дове, между прочимъ, лишь вкратц упоминаетъ объ 
изм неніяхъ въ количеств осадковъ г). Для Россіи я собралъ н которыя 
данныя въ этомъ отношеніи 2) и показалъ, что иногда л томъ существуетъ 
р зкое разграниченіе дождливыхъ и сухихъ полосъ въ Европейской 
Россіи 3 ) . Эти условія им ютъ большое практическое значеніе; изв стно, 
что въ средней и особенно въ южной Россіи урожай бол е всего зави-
ситъ отъ своевременнаго и обильнаго дождя. 

Изсл дованія Дове надъ неперіодическими изм неніями темпера
туры повели еще къ тому, что оказалось возможнымъ выводить бол е 
точныя среднія по такъ называемой систем одновременныхъ отклоне-
ній. Она основывается на томъ, что подобныя отклоненія не уеди
нены, а распространяются бол е или мен е во вс стороны. Сл дова-
тельно, если въ данномъ м ст , наприм ръ Тул , есть непродолжительныя 
наблюденія, наприм ръ за 2 года, то нужно справиться каковъ былъ 
характеръ. этихъ л тъ въ ближайшемъ м ст , гд есть продолжительныя 
наблюденія, наприм ръ Москв . Если данный м сяцъ тамъ былъ на 3° 
холодн е многол тней средней, то есть большое в роятіе, что и въ Туд 
оказалось бы тоже. Еще лучше, если по другую сторону, наприм ръ въ 
Орл , находится также м сто гд сд ланы продолжительныя наблюденія, 
тогда можно взять среднюю изъ 2 выводовъ и получить бол е точную 
среднюю. Этимъ способомъ давно уже пользуются съ болышшъ усп хомъ. 
Конечно, ч мъ ближе находятся стандіи, гд есть продолжительныя на-
блюденія, и ч мъ бол е ихъ въ разныхъ наиравленіяхъ, т мъ точн е 
выводъ. Этотъ методъ не прим нимъ къ м стамъ разд леннымъ высо
кими горами. Есть еще условіе, при которомъ онъ неприм нимъ, даже 
въ близкомъ разстояніи и для м стъ, не разд ленныхъ горами. Это именно 
при полояіеніи одного въ долип , а другаго на отд льной гор , въ тЬ 
зимніе м сяцы, когда часто бываютъ антициклоны А). 

1 ) Klimatol. lïeitruge, T. 1. 
*) «Гас-пред лето осадковъ БЪ РОССІИ> Метеор. Сборп. Т. I. 
') См. также гтатькі сОсадіш и грозы 1871 года». Записки по Общ. Геогр. Т. VI. 
'') См. упомянут} m выше статью <Вліяніе топографпческпхъ уолитВ иа среднія темпсра-

'П'ры пнмы». 



Очевидно, что система одновремевныхъ отклоненій еще бол е при-
м нима къ давленію, такъ какъ оно мен е, ч мъ температура, зависитъ 
отъ м стнихъ условій. 

Долго думали, что осадки (дождь и сн гъ) распред ляются такъ 
неправильно изъ года въ годъ, что нельзя пользоваться системой одно-
временныхъ отклоненій для вывода бол е точныхъ среднихъ. Но въ 
посл дніе годы вышла зам чателыіая работа Ханна, *) которая доказала, 
что это возможно, и доказала для такой горпстой страпы какъ Австрія, 
гд количество выпадающей воды изм пяется въ большихъ разм рахъ на 
пеболыномъ пространств . Конечно, нужны п сколько бол е продолжи-
тельныя наблюдения въ каждомъ м ст , ч мъ для температуры и особенно 
давленія. Оказывается, что если данный періодъ былъ дождлив е обыкно-
вепнаго на равнив или въ предгоріи, то онъ окажется дождлив е и въ 
сос днихъ горахъ, в отношеніе количества выпадающей воды въ горахъ 
и на равнин окажется почти то же, что и за бол е продолжительное 
время. Если наприм ръ въ іюл въ средней за 4 года выпало на рав-
ние 65 ым-, а въ сос дней стандіи на склон горы 130 мм., а за 
бол е продолжительное время на равшш 45 мм., то очень в роятно, 
что этотъ продолжительный періодъ дастъ на склон горы 90 ым., то 
есть вдвое, какъ я въ дождливые годы. 

ІІзсл дованія надъ неперіодцческими изм неніями температуры по
вели также къ р шенію вопроса о разм рахъ отклоненій, крайнихъ и 
среднихъ. 2) Иногда ихъ называютъ изм нчивостью температуры. Мн 
кажется однако, удобн е сохранить названіе аномаліи или ввести назва-
ніе отклоненія отъ средней, для того чтобъ не см шивать съ изм неніями 
изо дня въ день. (См. объ этомъ гл. 22). 

Самыя малыя отклоненія отъ среднихъ даютъ, конечно, широты 
близъ экватора, а въ среднихъ широтахъ острова вдали отъ материковъ 
и отъ скопленій морскаго льда. Внутри материковъ отклоненія бываютъ 
бол е и изъ вс хъ странъ, гд есть наблюденія они всего бол е зимой 
въ западной Сибири, гд и изм ненія иао дня въ день очень велики. 

') Untersuchungen über die Regenverhültnisse von Oesterreich—Ungarn Sitzb. Wien. 
Akad. Januar IRSO 

J) См. сгатью >Непереоднческія пзм ненія темвературы> Изв. II. P. Геогр. Общ. за 1871. 
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_ Г Л А В А 22. 

Изм ненія температуры изо-дня въ день. 

Для характеристики климата могутъ служить еще пзм ненія изо-
дня въ депь. Это даетъ намъ пояятіе объ излтнчивости климата въ 
т сномъ значепіи. Для того чтобъ получить этя данныя, поступаготъ 
такъ: берутъ разность еуточныхъ среднихъ температуръ двухъ сос д-
нихъ дней, пезависюіо отъ знака, за ц лыа м сяцъ или бол е, склады-
ваютъ разности и д лятъ на число дней. Въ результат получается изм -
неніе изо-дни въ день пли гіз.м ичмостъ температуры. Ихъ не сл -
дуетъ см шивать ни съ суточными изм неніями температуры, происхо
дящими отъ обращенія земли вокругъ оси, ни еъ не периодическими от-
клоненіями температуръ м сяцевъ отъ средней (аномаліями). Большая 
изм нчивость температуры моааетъ совпадать съ очень малыми отклоне-
ніями отъ средней м сячной температуры, именно если въ данный м -
сяцъ теплые и холодные дни быстро сл дуютъ одинъ за другимъ. На-
противъ, м сяцъ можетъ дать очень большое отклоненіе отъ средней, 
но малую изм нчпвость изо-дня въ день. Прим ры будутъ даны ниже. 

Даю таблицы изм нчивост;і температуры для различныхъ м стно-
стей среднихъ широтъ. Св д пія взяты изъ статьи Ханна (Hann) Unter
suchungen über die Veränderlichkeit der Tages-Temperatur, Sitzb. d. Wien. 
Akad. 1875, единственной значительной работы по этому предмету. 
Группировка по м стностямъ у меня отчасти иная, ч мь у Ханна. 

Изм пчивость температуры. 

Южная Европа (4 ст.) 
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2,4 

2,1 

1,8 1,7 

1,5 !1,2 

1,3 

2,6 3,2 

l , i 2,0 

2,з !2,5 

3,4 

2,8 

2,8 

3,8 ,2,9 1,5 .2,5 

0,7 0,4 0,5 !0,7 !0,6 

1,7 1,8 2,1 |2,0 |1,7 

Зам чу еще, что въ этой таблиц я ввелъ поправку относитель
но годовой амплитуды температуры. Польза этой поправки видна изъ 
того, что зд сь разематриваются не періодическія изм ненія температуры 
изо-дня въ день, и поэтому для бол е точнаго сравненія, лучше исклю
чить т изм ненія, которая происходятъ отъ правильнаго періодиче-
скаго изм ненія, т. е. отъ возрастанія температуры отъ зимы къ л ту 
и уменыненія ея отъ л та къ зим . Въ Якутск изм ненія отъ этой 
причины доходятъ почти до 0,7 въ сутки, въ Верхояяск даже почти до 
0,1) (температура октября въ Якутск —9,і , ноября—29,8 , октября въ 
Верхоянек —13,9 , ноября—39,і ). Видно однако, что даже въ этихъ 
л стахъ, изм неніе, зависящее отъ правильнаго годоваго хода темпера
туры гораздо мен е, ч мъ другія, такъ что еслибъ не исключить ихъ, 
то выводъ не очень пзм нился-бы. Изъ таблицы видно, что изм нчи-
вость суточной температуры вообще бол е внутри материковъ, ч мъ на 

M Бигословскъ и Пнашеншии-кь. 
-') Тобольскъ и Барнах.м. 
') Иернпнскіи заподі.. 
') Лкуіскъ. 
') Аянь и Николаевокъ нііАч\рі>. 
"J Ііекиш,. 
') Curxa. 
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берегу моря, что она бол е на восточныхъ берегахъ, ч мъ на занад-
ныхъ (наприм ръ, на восточномъ побережь Сибири, ч мъ въ Англіи 
и Аляск ), и на обоихъ материкахъ с вернаго полушарія, амернкаи-
скомъ и европейско-азіатскомъ, она увеличивается съ широтой до н ко-
тораго пред ла, достигаетъ наибольшей величины къ С. отъ 45° (въ аа-
ігадной Сибири около 55°, а въ С верной Америк , в роятно, около 
50°), и оттуда уменьшается "къ с веру. 

Въ средней за годъ наибольшая изм нчивость встігЬчается внутри 
С верной Америки, зат мъ уже идутъ западная Сибирь и Уралъ. Зимой, 
впрочемъ, и зд сь изм нчивость также велика какъ внутри С верноіі 
Америки, но гораздо мен е въ апр л и съ іюня по сентябрь. Группа 
«внутреннія равнины» (въ С верной Америк ) не им етъ ни за одипъ 
м сяцъ мен е 2,2 , а «плоскогорья» даже не мен е 2,5 . 

Въ Соединенныхъ Штатахъ даже на берегу Мехиканскаго залива 
изм нчивость очень велика, такъ въ групп «южные штаты » за годъ 
еще 2,і . Въ южной Европ ц лыхъ 10° къ с веру она всего 1,2 . 
Нужно зам тить, что вс станціи этой группы, кром Вашингтона въ 
Арканзас , лежать или на берегу моря, или близко отъ моря. Въ январ 
въ южныхъ штатахъ изм нчивость почти втрое бол е, ч мъ въ южной 
Европ . Новый Орлеанъ и Каиръ лежатъ подъ одной широтой, прцчемъ 
Каиръ даже дал е отъ моря, однако, за январь изм нчивость въ Канр 
І д '), въ Новомъ Орлеан 3,6 *)• 

Между западными берегами Европы и Америки н тъ существеп-
ііой разницы. 

Выше я уже упомянулъ о большой изм нчивостп суточной темпе
ратуры въ Соединенныхъ Штатахъ даже и д томъ. При особенныхъ 
условіяхъ, она чрезвычайно велика. Такъ въ г. Маркеттъ, на южномъ 
берегу Верхняго озера, она бол е 4° въ три л тніе м сяда. Ï-)TO объ
ясняется т мъ, что на озер ледъ сохраняется очень долго, и даже 
когда онъ стаялъ остается большая толща холодной воды, а къ югу отъ 
озера находится сильно нагр тый материкъ. Такъ какъ направленіе 
в тра часто изм няется, то онъ приносить то теплый воздухъ оъ юга, 
то холодный съ озера. 

Такими-же условіями объясняется большая нзм нчивость темпера
туры весной и л томъ во многихъ приморскихъ станціяхъ южнаго по-
лушарія, особенно въ Австраліи. Туда приносится то теплый воздух'], 
пзвнутрн материка, то холодный съ моря. Въ Мельбурн въ январ . 
т. е. среди л та, пзм нчивость 2.$ . Въ Австраліи средняя температура 
л та гораздо ниже ч мъ въ Европ , подъ т ми-же широтами, но наи-
болыпія температуры не только не ниже, но даже выше. 

' ) Дад е, ііриііи-дм цифры оід дыш ь сгандін, я не і;виа;\ попрании шдинаго ХОДІІ 
температуры. 
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Большая изм ниивость суточной температуры далеко не всеіда 
совпадаешь сг большими отклоненгями м сячныхъ среднгіхъ отъ долго-
л тнихъ или съ большой средней аномаліеіі. Даю н сколько прим -
ровъ, въ'средней за годъ. 

Европа. 

Средняя і Средняя 
изч нчивоетьі аномаіія 

суточной | месячной 
температуры. ' температуры. 

Отношеніе 

: 1. 

1,0 

1 

1.8 

2,5 

2.3 

2.s 

3,4 

3.5 г 

2.5 , 

2,в 

2,7 

3,7 

1,9 

1,0 ') 

1.» 

1,7 

2,і 

2,0 

2,3 

2,і 

2,8 

1-,4 . 

1,3 

1,в , 

і,7 ; 

о,* ; 

1,0 

1,4 

1,1 

1,2 

1,1 

1,2 

1,6 

1,5 

1,8 

2,о 

1,7 

2,2 

4,7 

Неаполь . . • 

Оксфордъ 

ЛеНпцигь. • 

Лугань. • • 

ІІегербургь. . 

Архангельск ь 

Вогословскъ/ 

Барыаулъ 

Нерчішскііі заводъ . . . . 

I Торонто (Канада) 
Матгіетта 
лдріегта. - -
Лнвепвортъ . 

Австралія. Мельборнъ . . . 

Отсюда видно, что об величины очень мало разнятся въ Европ , 
уже бол е въ Западной Сибири, еще бол е внутри Соединенныхъ Шта-
товъ и чрезвычайно много въ Австраліи. Отсюда можно сд лать такое 
заключеніе: въ Еврод чаще ч иъ въ Америк болыпія отклоненія тем
пературы м сяцевъ отъ средней, но эти отклоненія разъ з'становившись. 
продолжительн е. Въ Соединенныхъ ІІІтатахъ температура колеблется 
гораздо быстр е, но бодыпія продолжительныя отклоненія температуры 
ц лыхъ м сяцевъ тамъ р же. 

В роятно это зависитъ отъ двухъ причинъ: 1) апциклоны (центры 
высокаго давленія) тамъ движутся быстро съ запада на востокъ, какъ 
и циклопы % отчего зависятъ быстрыя перем ны погоды, ме?жду т мъ 
какъ въ Европ антициклоны мен е сл дуютъ за двпженіемъ цикло-
новъ и часто устанавливаются надолго въ одной м стности; 2) изотермы 
разм іцепы т сн е въ Соединеипыхъ Штатахъ ч мъ въ Европ , въ по-
сл дпей он т снятся только на границахъ моря п материка и около 
горъ, отсюда бол е быстрое изм неніе температуры въ Соединенныхъ 
Штатахъ. 

') Палермо. Она «о веякомъ елуча мало отличается отъ наблюдаемой въ Неапол . 
а) £>то доказано Лумнсоиъ (Loomis) въ его Contributions to Meteorology, пом щав-

щяхс.я въ Amer. Journ. Science. См. также гл. 25. 
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Несовпаденіе большой аномаліи температуры м сяцевъ съ большой 
изм нчивостью суточной температуры доказывается и бол е подробным* 
разсмотр ніемъ температуры данныхъ м сяцевъ за разные годы. Очень 
часто м сяцъ съ большой аномаліей им еть малую изменчивость суточ
ной температуры и обратно. 

Даю н сколько прим ровъ. Таблица расположена такъ, что сна
чала дана средняя изм нчивость суточной температуры за данный м -
сяцъ, зат мъ она же за отд льные годы, а рядомъ аномалія, причемъ -f-
означаетъ, что данный м сяцъ тепл е средней, а — холодн е. 

Изм.—изм нчивость суточной температуры. 
Ан.—аномалія. 

М сго. 

Петербурга 

Богосіовскъ 

Оренбурга. 

Лугань. . . 

Барнаулъ . 

Цюрнхъ. . 

Время-

Зима . . . 

Мартъ. . . 

Дек. и яив. 

Мартъ. . . 

Зима . . . 

Декабрь. . 

Декабрь. . 

M 
st 

І 

3,2 

2,8 

5,4 

3,2 

3,5 

б,. 

2,2 

Годъ 

и 

М СЯДЪ. га 
1 К 

Янв. 1853. ;2,4 

Дек. 1856. 4,о 

Мартъ 1848.1,4 

Янв. 1851. 6,! 

Мартъ 1860.1,4 

Лев. 1848. 2,s 

Февр. 1853. 2,о 

Дек. 1855 8,з 
j 

15—28 дек. 1879. 1,1 

-0 

+4,з 
+0,і 

+4,9 

+ 0,4 

- 7 , 4 

-9,4 

+4,7 

—0,5 

-10,0 

Годъ 

и 

м сяцъ. 

Февр. 1850. 

Дек. 1859. 

1856. 

Янв. 1853. 

Дек. 1852. 

І | -3 

4,7 

4,з 

1,» 

4,7 

+1,2 

+8,4 

-1,9 

-4,9 

+4,2 

Годъ 

и 

м сядъ. 

Февр. 1848. 

Дек. 1858. 

Февр. 1855. 

2,5 

и 

5,в 

ta 

< 

+4,9 

-0,9 

-0 ,8 

Отсюда видно, что въ Петербург декабрь 1856 и февраль 1850, 
им вшіе температуру очень близкую къ средней, им ли большую изм н-
чивость суточной температуры, напротивъ, въ необыкновенно теплые 
м сяцы, январь 1853, февраль 1848 и мартъ 1848 изм ненія изо-дня въ 
день были гораздо мен е, ч мъ обыкновенно. 

Въ Богословск декабрь 1858 и январь 1851, м сяцы съ темпера
турой, очень близкой къ средней, дали очень болыпія изм ненія изо дня 
въ день, а необыкновенно теплый декабрь 1858, напротивъ, сравнительно 
неболыпія. 

Я далъ прим ры очень теплыхъ м сяцевъ съ малой изм нчивостью 
температуры изо-дня въ день, изъ наблюденій въ Петербург и Бого-
словск ; отсюда можно заключить, что зимой, на с вер Россіи, когда 
установятся теплые ЮЗ. в тры, они господствуютъ довольно долго. На-
блюденія въ Оренбуръ и Луіани даютъ прим ры малой изм нчивости 

КЛИМАТЫ 8ЕМНАГО ШАГА. 22 
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и для очень холодныхъ м сяцевъ, именно: мартъ 1860 въ Оренбург в 
январь 1848 въ Лугани. Нужно зам тить, что это самые холодные одно
именные м сяцы за ц лый, очень продолжительный періодъ наблюденій. 

Въ Барнаул , декабрь 1855 далъ необыкновенно большую изм н-
чивость изо-дня въ день при нормальной средней температур . 

Въ Цюрих , въ ПІвейцаріи, какъ и вообще въ средней Европ , 
декабрь 1879 былъ необыкновенно холоденъ. Вм ст съ т мъ, однако, 
изм нчивость температуры была не велика, наприм ръ, въ двухнед льный 
періодъ 15—28 декабря она была лишь 1,і, между т мъ средняя изм н-
чивость въ декабр 2,2, a отклоненія температуры этихъ дней отъ много-
л тней средней—10,о. 

Возвращаясь къ таблиц зам чу, что въ южной Европ , какъ и 
въ Калифорніи, т. е. въ странахъ находящихся вблизи моря, и уединен-
ныхъ отъ самыхъ холодныхъ странъ горами, изм ненія изо-дня въ день 
почти не бол е зимой, ч мъ л томъ. 

Зам чу еще одно: почти во всей Европ и Азіи анр ль мен е 
изм нчивъ, ч мъ мартъ и май. Въ Америк ничего подобнаго не за-
м тно, напротивъ, изм нчивость быстро уменьшается отъ апр ля къ маю. 

Въ Россіи на СЗ. изм нчивость оказывается сравнительно малой, 
въ томъ числ и въ Пегербург , который почему-то им етъ репутацію 
города съ очень изм нчивымъ климатомъ. Особенно зам чательна малая 
изм нчивость въ август , именно 1,2 въ Петербурге, т. е. столько-же, 
сколько въ А инахъ п Лиссабон и гораздо мен е, ч мъ въ западной и 
средней Европ , и почти везд въ Россіи. Такъ, напрпм ръ, изм нчи-
кость въ август : Парижъ, Штутгартъ и В на 1,8, Варшава, Усть-
Сысольскъ, Богословскъ и Лугань 1,9, Архангельскъ 2,о, Ореебургъ и 
Пиягнетагильскъ 2,і и т. д. Даже на южвомъ берегу Крыма изм нчи-
вость бол е, ч мъ въ Петербург въ август . Зимой въ Петербурга 
изм ачивосіь бол е, ч мъ л томъ, превосходить наблюдаемую въ то же 
время года въ западной, южной и средпей Европ , но гораздо мен е, 
ч мъ внутри Европейской Россін д особенно въ западной Сибири. 
Изв стно, что обыкновенно думаютъ иначе, и протнвуполагаютъ непо
стоянство Петербургскихъ зимъ ровному холоду сибирскихъ. Такъ какъ 
западиая Сибирь у насъ изв стн е восточной, то, очевидно, что подоб
ное мн ніе отпосится не только къ посл дней, но п къ первой. Наблю-
денія показываютъ, однако, что въ западной Сибири зимой температура, 
такъ изм нчива, что изъ вс хъ изв стныхъ странъ земнаго шара, только 
внутри с верной Америки встр чается что-либо подобное. Обыкновенное 
мн ніе объ изм нчивости петербургской зимы и постоянств сибирской 
в роятно, произошло отъ того, что въ Петербург зимой часто слу
чаются переходы температуры отъ + 0 къ —О, или отъ мороза къ отте
пели и обратно. Такія изм нееія температуры, хотя-бы и неболыпія, 
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очень чувствительны и зам тны такъ какъ соединяются съ таяніеыъ и 
юиерзаніемъ. Гораздо большія изм ненія температуры въ Сибири мен е 
поражаютъ, такъ какъ температура зимы настолько низка, что оттепели 
бываютъ р дко. Однако, тамъ бываютъ разности до 20° и даже 26° 
нежду средними температурами двухъ послгьдующихъ дней. 

Въ восточной Сибири изм нчивость температуры гораздо мен е, 
ч мъ въ западной, особенно зимой. Причина этой, относительно малой 
юм вчивости та, что восточная Сибирь находится въ области антици-
ыона въ теченіи зимы и части весны и осени, отчего, вообще, зависитъ 
постоянство погоды въ это время года. Я предполагаю даже, что и т 
юм неаія, которыя происходятъ зимой, внутри восточной Сибири, осо
бенно въ Забайкаль и на верхнемъ и среднемъ Амур , им ютъ не тотъ 
харавтеръ какъ въ Европейской Россіи и западной Сибири. Въ посл д-
ннхъ изм ненія температуры зависятъ отъ см ны теплыхъ и в.тажныхъ 
Ю. и 3. в тровъ, сухими и холодными С. и В. и отчасти отъ включе-
шя въ область антициклоновъ посл посл днихъ. Внутри восточной 
Сибири господство антициклона лишь р дко нарушается, и мн кажется, 
что изм ненія температуры изо-дня въ день происходятъ скор е отъ 
«ень незначительныхъ изм неній въ сил в тра, приносящаго воздухъ 
сь сос днихъ высотъ. Такъ какъ зимой въ области антициклона на дн 
лшнъ, вообще, бываетъ холодн е, ч мъ на сос днихъ высотахъ, то 
•иуда приносится воздухъ, бол е теплый самъ по себ и нагр вающійся 
еще при нисхоягденіи. Полное затишье благопріятн е для охлажденія 
доіинъ. На склонахъ в теръ снизу, т. е. изъ долипъ, приносить воздухъ, 
бол е холодный самъ по себ и охлаждающійся еще при подъем . 

Еслибъ не было этихъ м стныхъ причинъ изм ненія температуры 
юс-дня въ день, то изм нчивость была-бы еще мен е. Впрочемъ и такъ, 
гь январ и феврал она мен е, де только ч мъ въ западной Сибири, 
во и въ Европейской Розсіи. Разность съ С верной Америкой, при той 
же широт и отдаленіи отъ моря на Востокъ, очень велика. Остается 
яце упомянуть о малой изм нчивости л томъ въ очень зысокихъ широ-
гахъ, на С веро-Американскомъ Архипелаг . Она зависитъ отъ того, 
гго вблизи, на мор , до конца л та сохраняются болыпія количества 
ща. Поэтому температура не ыожбтъ подняться значительно выше 0°, 
пвъ какъ много тепла затрачивается на таяніе льда, а опуститься зна-
гательно тоже не можетъ, такъ какъ всл дствіе присутствія незаходя-
Ч*го солнца н тъ благопріятныхъ условій для лучеиспусканія. Кром 
iwo, н тъ м стъ бол е холодиыхъ, откуда в теръ могъ-бы принести 
викую температуру. В роятно, что на С. полушаріи среди л та везд 
федняя температура выше 0°. Наблюденія на Шпицберген , Новой 
^ и и на мор къ с веру отъ нея, показали, что п тамъ температура 
"tel постоянна д томъ, и пратомъ от* т хъ-же причинъ, На с вер^ 



340 

ныхъ берегахъ Сибпри изм нчивость температуры, конечно, окажется 
большей, такъ какъ сильно нагр тый материкъ съ Юга долженъ оказы
вать вліяніе на температзфу. 

Наименьшая изм нчивость изо-дня въ день оказывается, конечно 
вблизи экватора. Въ таблиц представителемъ подобнаго климата является 
Гвіана. 

Г Л А В А 2 3 . 

Общій взглядъ на распред леніе давленія, в тровъ, 
температуры и осадковъ на земномъ шар , 

При разсмотр ніи оеновныхъ теченій воздуха не м шаетъ вспомнить, 
что большая часть земной поверхности занята океанами и гораздо мень
шая материками. Уже изъ этого сл дуетъ, что явленія на океанахъ 
можно разсматривать какъ вормальныя, а на материкахъ—какъ исклю-
чееія. Къ тому-же, самое свойство поверхности материковъ таково, что 
воздушныя теченія на нихъ бол е задерживаются треніемъ, a зат и 
м стами существуютъ такія высокія горн и плоскогорья, что обйнъ 
воздуха между странами по об стороны ихъ въ нижнемъ сло стано
вится невозможяымъ, по крайней м р прямо. 

Въ глав 3-й упомянуто о томъ, что нормальное явленіе на океа
нахъ—сравнительно низкое давленіе у экватора и сравнительно высовое 
по об стороны его. Это высокое давленіе встр чается обыкновенно около 
30° N. и S. Всд дствіе разности давленія и температуры всего столба 
воздуха образуется двоякое теченіе: отъ экватора въ бол е высоких! 
слояхъ воздуха къ широтамъ около 30° и отъ посл днихъ къ экватору 
въ нижнихъ слояхъ воздуха. Оба эти движенія отклоняются отъ перво-
начальнаго направленія всл дствіе вращенія земли вправо въ С. и вл во 
въ Ю. полушаріи и получается преобладающее движеніе этихъ широп 
въ нижнихъ слояхъ съ В. (пассаты) и въ верхнихъ съ 3. 

Материки нарушаютъ м стами правильность этихъ явленій, но 
есть и обширныя пространства материковъ, гд движеніе воздуха съ В. 
въ нижнихъ слояхъ сохраняется въ теченіи ц лаго года, напр., въ Южноі 
Америк . За 30° начинается господство з. в тровъ, это преобладающіе 
в тры среднихъ и высшихъ широтъ. Для объясненія этого явленія sa-
м чу, что верхнія теченія воздуха отъ экватора къ среднимъ широтами 
все бол е приближаются къ 3. всл дствіе увеличенія отклонения пропор-



341 

ціонадьно синусу шягротъ. Треніе им етъ мало вліянія на уменыпете 
угла отклонения, точно также какъ и на уменьшение скорости движенія, 
такъ кавъ данное движеніе происходитъ высоко надъ поверхностью земли. 

За 30° уменьшение температуры всего столба воздуха идетъ быстр е, 
зто усиливаетъ 3 . в тры въ верхи ихъ слояхъ воздуха, ч мъ ближе къ 
полюсу, т мъ быстр е это движеніе воздуха, оно сообщается и нижнимъ 
слоямъ воздуха и еще усиливается распред леніемъ давленія, т. е. бол е 
высокимъ около 30 е и бол е низкимъ въ высокихъ широтахъ. 

Въ южномъ полушаріи, гд преобладаютъ моря, давленіе быстро 
уменьшается отъ 3 0 ° до 7 0 ° (разность до 25 мм. и бол е), западные 
в тры преобладаютъ, они дуютъ «почти съ постоянствомъ пассата, но съ 
гораздо большей силой», какъ выражаются моряки. Изв стно, что на 
юяшомъ полушаріи все пространство отъ 45° приблизительно до 70° 
занято океаномъ, единственныя земли—южная оконечность Южной .Аме
рики, съ сос дними островами, самая южная часть Новой Зеландіи и 
несколько неболыпихъ острововъ. 

Въ с верномъ полушаріи т -же широты заняты частью материками, 
особенно велико пространство суши между 5 0 ° — 7 0 ° — о н а занимаетъ 
бол е половины этихъ широтъ. Н а суш зимой, всл дствіе охлажденія, 
(рленіе становится высоко, зат мъ всл дствіе разностей давленія бы-
гаютъ и другіе в тры, кром нормальныхъ для этихъ широтъ западныхъ, 
наконецъ, вообще на суш в тры становятся слаб е всл дствіе тренія. 

Поэтому понятно, что на с верномъ полушаріи, нормальное, океа
ническое распред леніе давленія и в тровъ нарушается и западные в тры 
іген е правильны и мен е сильны, ч мъ на южномъ. 

Они, однако, все-таки преобладаютъ, даже на материкахъ и въ 
нижнемъ сло воздуха, а въ верхнемъ ихъ преобладание и сила гораздо 
бод е, какъ показыватотъ наблюденія на высокихъ отд льныхъ горахъ 
и направленіе самыхъ высокихъ, перистыхъ облаковъ. Н тъ сомн нія, 
что это верхнее движеніе воздуха съ запада им етъ вліяніе и на нижніе 
слои и объясняетъ то, на первый взглядъ странное явленіе, что вліяніе 
антициклоновъ (областей высокаго давленія) въ среднихъ широтахъ бол е 
зам тно къ востоку отъ нихъ, ч мъ къ западу. 

Преобладаніемъ 3 . в тровъ въ среднихъ широтахъ с вернаго полу-
шарія объясняется и то, что при одинаковой близости къ океанамъ, 
восточныя части материковъ им ютъ гораздо бол е материковый климатъ, 
ч мъ западныя: д ло въ томъ, что он получаютъ воздухъ изъ внутри 
«атерика. 

Западная часть С верной Америки и Европа им ютъ морской кли-
натъ, онъ характеризуется большой влажностью и малой разностью между 
температурами л та и зимы. Въ С верной Америк горы расположены 
такъ близко къ 3 . берегу,- что вліяніе моря проникаетъ недалеко вглубь. 
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въ Европ обратно, н тъ такихъ сплошныхъ горныхъ ц пей, особенно 
по направленію меридіановъ, поэтому вліяніе океана простирается далеко, 
даже меридіональная ц пь Урала не останавливаетъ его. 

Восточный части Азіи и С верной Америки им ютъ материковый 
климатъ, всл дствіи того, что 3. в тры приносятъ воздухъ извнутри мате
рика. Только л томъ д ло происходить иначе, особенно въ Азіи. Давленіе 
такъ низко внутри материка, что являются ЮВ. в тры съ Тихаго океана, 
приносящіе облачность и осадки далеко вглубь материка. 

Общее направленіе движенія центра циклоновъ въ среднихъ широ-
т&хъ также съ 3. на В. какъ въ С верной Америк , такъ и въ Европ , 
т. е. въ т хъ частяхъ среднихъ широтъ, гд они бываютъ часто, и гд 
они хорошо изсл дованы. Н ть сомн нія въ томъ, что общее направленіе 
движенія воздуха иы етъ большое вліяніе и на перем щеніе циклоновъ. 
Изв стно, что въ тропикахъ центръ пхъ движется отъ В. къ 3. и это 
тоже находится въ связи съ преобладающимъ тамъ общимъ Движеніемъ 
воздуха. Тропическіе циклоны, проникающіе въ средпія широты, пово-
рачпваютъ на Востокъ, п этотъ поворотъ обыкновенно совершается 
между 25°—30°. 

Главная причина западныхъ в тровъ среднихъ и высшихъ широтъ— 
разность температуры всего столба воздуха, убываніе ея по направленгю 
къ полюсамъ и всл дствге этого нахожденіе уровней одинакаго давленгя 
на большей высот въ низкихъ широтахъ. Такъ какъ у экватора тем
пература мало изм пяется въ теченіи года, а ближе къ полюсамъ — 
гораздо бол е, то, очевидно, что разность будетъ бол е въ теченіи зимы 
даннаго полушарія и мен е—л томъ. Отсюда большая энергія основныхъ 
движеній воздуха зимой. 

В роятно этой ннергіей двпжепія можно объяснить и то явленіе, 
что преобладаніе западныхъ в тровъ въ нижппхъ слояхъ воздуха начи
нается съ бол е низкихъ широтъ зимой, ч мъ л тоиъ. Это видно и по 
положснію областей выеокаго давленія у полярной границы пассатовъ. 
(См. карты). Въ с верномъ полушаріи это перем щеніе совершается въ 
гораздо болынихъ разм рахъ, ч мъ въ южномъ, всл дствіе большаго 
пространства суши. 

На океанахъ среди с вернаго полушарія распред леніе давленія и 
в тровъ нормальное, т. е. давленіе быстро убываетъ къ С веру отъ 
полярной границы пассата и р шительно преобладаютъ 3. в тры, им -
ющіе, особенно зимой, направленіе скор е съ ЮЗ. 

Зимой и разность давленія, и сила и постоянство 3. в тровъ гораздо 
бол е ч мъ л томъ, всл дствіе большей силы основныхъ движеній воз
духа зимой. 

Область самаго низкаго давленія находится около 60°—65° N на 
Ат.іантическомъ океан и къ югу отъ 60° на Тихомъ. Существованіе 
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области наименьптаго давленія такъ далеко отъ С. полюса объясняется! 
т мъ, что дал е на С веръ бол е земель или бол е льдовъ на мор . 

Географическія условія с вернаго полушарія гораздо разнообразн е 
условій южнаго, на немъ материки чередуются съ морями и различіе 
зимой усиливается еще т мъ, что океаны с вернаго полушарія очень на-
гр ты теплыми теченіямн (см. гл. 12). Отсюда то явленіе, что часто можно 
наблюдать соотношеніе изобаръ и изаномалъ, упомянутое въ гл. 3. 
Давлепіе высоко тамъ, гд возді/хі относительно холоденъ. Такъ какъ 
зимой самая холодная страна — Восточная Сибирь, то тамъ и является 
самое высокое давленіе, а на самой теплой (относительно) части Атлан-
тическаго океайа, къ Югу отъ Исландіи, оно всего ниже. Разность дохо-
дитъ до 36 mm. (780 и 744). 

Есть однако исключенія изъ правила, даннаго выше. Одно изъ нихъ, 
очень зам чательное, приведено въ начал гл. 25. 

Л томъ давленіе относительно низко на теплых-ь материкахъ и 
высоко на сравнительно холодныхъ моряхъ пизкихъ среднихъ широтъ. 
Полярная граница пассатовъ подвигается къ С веру, особенно на Атлан-
тическозгъ океан . Въ это время года на с верномъ полушаріи общее 
движепіе воздуха слаб е, р же и циклоны, мен е низко давленіе въ ихъ 
центр . 

Въ южномъ полушаріи передвиженіе области высокаго давленія 
гораздо мен е и вообще зам тно мен е разности между зимой и л томъ. 

Феррель *) вычислилъ среднее давленіе у уровня моря, въ разныхъ 
широтахъ с вернаго и южнаго полушарій. Его цифры могутъ считаться 
лишь грубымъ прпближеніемъ къ истин , но все-таки он интересны. 
Въ таблиц , пом щепной нияіе, пропущено 700 mm. 

С верпие но.іушаріе 

Южиое нолушаріе. 

0° 1 10° ! 20° ' 30° ' 35 г 1 40° | 45° 1 50° ' 55° ! 60° ! 6')° | 70° 

58,о ,57,9 59,2 61,7 62,4 62,о 61,5 60,7 59,7 58,7 58,2 ,58,6 
1 і І ! і 

58,о 59,г 61,7 63,5 62,4 60,5 57,з 53,2 '48,2 43,4 39,7 38,о 
і 1 

Изъ этой таблицы ясно видно, какъ въ с верномъ полушаріи, 
начиная съ 40° уменьшепіе давленія идетъ медленно, сравнительно съ 
южнымъ; д ло въ томъ, что высокое давленіе на материкахъ все бол е 
перев шиваетъ низкое давлепіе на океанахъ. 

Очень в роятно, что на самыхъ высокихъ широтахъ Ю. полушарія 
давленіе выше, ч мъ подъ 65° —70° S., такъ какъ тамъ в роятно мате-
рикъ (гл. 10). На это указываетъ и направленіе в тра(посл дняя глава). 

*) Meteor, researches. Washington 1877. 
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Можно сд лать еще одно заключеніе изъ разсмотр нія вартъ давленія 
воздуха: высокое давленіе около 30° — явленіе такъ сказать нормальное 
для земнаго шара; оно выступаетъ всего ясн е и р зче въ нормальныхъ 
условіяхъ, т. е. на океанахъ, тамъ гд стокъ воздуха возможенъ во вс хъ 
направленіяхъ, и гд и температура воздуха высока. Въ южномъ полу-
шаріи эта область высокаго давленія — единственная, на материки она 
переходитъ лишь зимой и то держится въ т^хъ же широтахъ. 

.На материкахъ высокое давленіе является лишь при сравнительно 
низкой температур , да и при такихъ условіяхъ не особенно зам тно въ 
среднихъ за ц лые м сяцы тамъ гд воздухъ свободно стекаетъ ЕЪ обла-
стямъ низкаго давленія, особенно къ лежащимъ на Восток отъ яихъ. 
Зам чательны условія С веро-Американскаго архипелага подъ 70°—75° N. 
Зд сь зима почти такъ же холодна, какъ въ СВ. Сибири, a давленіе 
зимой не выше, ч мъ подъ экваторомъ: д ло въ томъ, что воздухъ сво
бодно стекаетъ къ В., т. е. къ низкому давленію на С вер Атланти-
ческаго океана. 

Въ Восточной Сибири давленіе высоко потому, что стокъ воздуха 
къ областямъ низкаго давленія на Востокъ оттуда (т. е. въ с. части 
Тихаго океана) затрудненъ горами. Самый нижній и плотный слой воз
духа собирается на дн долинъ и котловинъ и застаивается тамъ. Уело-
вія возникновенія и постоянства высокаго давленія зимой въ Восточной 
Сибири таковы, что всл дствіи охлажденія воздуха понижаются уровни 
одинаковаго давленія, это даетъ притокъ изъ сос днихъ странъ въ верх-
нихъ слояхъ воздуха, всл дствіе этого притока давленіе воздуха увели
чивается, но горы и плоскогорья м шаютъ стоку самаго тяжелаго и 
холоднаго воздуха на дн долинъ и котловинъ къ морю и бол е теплымъ 
странамъ, отсюда постоянство давленія. 

Начиная съ высоты 1000—1500 Mt. этотъ стокъ происходить, и 
такъ какъ давлет'е внутри материка постоянно высоко зимой, то этотъ 
стокъ и происходить постоянно, особенно къ Ю. и В.: это зимній мус-
сонъ Восточной Лзт. 

И въ Восточной Сибири, по м р нагр ванія страны, высокое дав-
леяіе исчезаетъ и л томъ оно не выше ч мъ подъ экваторомъ. 

Распред леніе температуры въ нижнемъ сло воздуха видно изъ 
картъ. 

Средняя температура разныхъ параллелей С. и Ю. полушарія вы
числена въ первый разъ Дове ') зат мъ есть еще вычисленія Форбса г), 
Ферреля 3) и Ханна. 4) Въ таблиц , ном щенной ниже, я руководство-

') Verbreitung, der Warme. 
*) Trans. К. Soc. Edinb., томъ XXII. 
•J) Meteorological researches. 
*) Temperatur der südl. Hemisph. Sitzb. Wien. Akad. Januar 1882 
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вался вычисленіями Дове съ поправками Форбса для широтъ 50° —20° N. 
и 0° и 10° S. Ферреля для 90°, 70° и 60° N.; для 20°, 30° и 40° S. 
я принялъ цифры Ханна, какъ основанныя на бол е точныхъ данныхъ. 
Для 50°, 60° и 70° S. наблюденій очень мало и я руководствовался для 
первой изъ этихъ широтъ главнымъ образомъ наблюденіями въ Южной 
Америк и на о. Кергуэленъ, а для 60° и 70° S. л тними наблюде-
ніями экспедиціи Росса, предполагая, что ч мъ выше широта, т мъ бол е 
разность между зимой и л томъ ^. Понятно, что для 50°—70° S. темпе
ратуры не могутъ считаться точно опред ленными, а широты выше 79° 
S. и 84° N. никогда не были пос щены челов комъ, даже л томъ. 

Среднія температуры ралвыхт, широтъ и процентное отношение 
на нихъ суши и коря. 

Широта. 

90° 

70° 

60° 

60° 

40° 

30° 

20° 

10° 

0° 

"/о суши. 

С верное 

? 

48 

57 

56 

44,5 

43 

31 

23 

22 

Средняя 
температура. 

полушаріе. 

—17,о 

- 9,8 

- 1,6 

5,8 

13,в 

21,о 

25,з 

27,2 

26.г, 

0/о суши. 

Южное 

V 

у 

0 

2 

4 

20 

22,. 

20 

22 

Средняя 
температура. 

полушаріе. 

9 

— 6,0 

— 1.0 

5,г, 

13,о 

18,9 

23,4 

25,« 

26,.-, 

Изв стно, что долго въ яаук господствовало мн ніе, что южное 
полушаріе на вс хъ широтахъ холодн е с вернаго. Бол е точныя дан-
ныя показали, что это не совс мъ справедливо и что в роятно отъ 55°— 
70° южное полушаріе тепл е, что конечно сл дуетъ приписать вліянію 
океановъ, не замерзающихъ сплошь даже зимой и поддерживающихъ 
сравнительно высокую температуру въ этихъ широтахъ. 

Въ посл дніе 20 л тъ многіе ученые держатся того мн нія, что 
южное полушаріе лишь до 40° холодн е с верваго, a дал е гораздо 
тепл е и основываются на томъ, что вообще въ низкихъ широтахъ на 
моряхъ должно быть холодн е, а на суш тепд е, а въ высокихъ обратно. 
Такъ какъ на с верномъ полушаріи бол е суши, то оно и должно быть 
тепл е въ широтахъ приблизительно до 40° и холодн е въ бол е высо
кихъ широтахъ. 

') Си. также климатичесвІя условія ледииковыхъ явлекііі, зап. Минер. Общ. па 18Ы. 
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Въ такомъ смысл высказались Форбсъ, ') Феррель ' ) и Ханнъ '), а пер

вый и кром того Сарторіусъ 2) старались вычислить среднюю темпера
туру широты, состоящей исключительно изъ суши и воды. 

Форбсъ даетъ формулу, посредствомъ которой можно, по его ын нію, 
вычислить среднія температуры параллелей въ обоихъ случаяхъ Приведу 
лишь резулвтатъ для 

Экватора Полоса 

« 22.1 — 1 0 ; . 8 

Ь 43.2 — 32.0 

Зд сь а означаетъ полушаріе, покрытое океаномъ, b полушаріе 
йокрытое сз'шей. 

Достоинство эмпирической формулы подобнаго рода узйается изъ 
результатовъ, которые она даетъ. Каковы-же они? 

Температура — 10,8 на полюс , если онъ находится среди полу-
шарія открытаго и глубокаго моря не кажется мв высокой. 

Температура — 325о для полюса, находящагося среди суши, несо-
мн нно низка. Изъ вс хъ ы стъ высокихъ широтъ, гд до сихъ поръ 
сд лавы ваблюденія, самое континентальное Верхоянскъ. Средняя темпе
ратура іюля тамъ выше 15е. На полюс , находящемся среди полушарія 
суши, падало-бы конечно еще мен е сн га, ч мъ въ Верхоянск , онъ 
таялъ-бы скоро, и такъ какъ количество солнечнаго тепла л томъ бол е 
у полюса, ч мъ подъ 67°, и вблизи не было-бы холодныхъ морей, то 
ничто не м шало бы тому, чтобъ л то было очень тепло. 

При разсужденіи о температурахъ полюса приходится приб гать 
къ гипотезамъ, во относительно экватора возможно большее приближеніе 
къ фактамъ, особенно относительно температуры экватора, находящагося 
среди полушарія, покрытаго океаномъ. Если д йствительпо температура 
должна быть такъ низка, какъ предполагаетъ Форбсъ (22д) то почему 
же ничего подобнаго не наблюдается даже среди обширпаго океана, какъ 
Тихій? Почему средняя температура воздуха не понижается отъ береговъ 
материковъ къ средпн океановъ? Не только Тпхій океанъ,чно даже 
Атлавтическій уже настолько обширепъ, что можно см ло утверждать, 
что материки не им ютъ никакого вліянія на температуру воздуха среди 
океана. Это зависитъ и отъ разстоянія, и отъ теплоемкоствг воды. 

Вліяніе матерпковъ настолько мало отражается па температур 
воздуха на океанахъ, что, за исключеніемъ южнаго Китая и можетъ быть 
берега Мехиканскаго залива, пигд еще не было наблюдаемо мороза па 
берегу моря въ тропикахъ. 

Вол е того. Въ Кантон , въ южнемъ Кита , средняя температура 

') Въ работахъ, приведеняыхъ вкше. 
') Surtorius von Waltershausen, Klimate der Gegenwart und Vorzeit. 1865. 
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января 12,7, а въ Сайгон , всего на 12° юяш е уже 25,5. Между 
т мъ туда понадаетъ воздухъ изъ южнаго Китая. Но пройдя по морю, 
онъ настолько нагр вается, что въ Сайгон температура января уже не 
ниже, ч мъ въ другихъ м стахъ подъ той-же широтой. Таково вліяніе 
теплоемкости воды. 

Я заключаю, что температура около 26.5 соотв тствуетъ приблизи
тельно условіямъ экватора, находящагося посреди іюлушарія, покрнтаго 
водой, и что если въ такомъ случа температура и была-бы ниже, то 
на очень небольшую величину, напр. на 0,5-

Нужно зам тить еще, что я выше да'лъ прим ры, шжазывающіе, что 
низкія температуры материковъ им ютъ мало вліянія на моря. О высо-
кихъ температурахъ это можно сказать еще съ большею ув ренностыо. 
Он сопряжены обыкновенно съ бол е низкимъ давленіемъ на материк , 
ч мъ на мор , и поэтому вліяніе ихъ и не можетъ распространяться 
далеко на море. Напр. въ Сенепамбіи въ апр л , въ С. -Туи, на берегу 
моря, 20.1 въ Бакел , всего верстъ 700 отъ него, 34j, и притомъ эти 
м ста не разд лены горами. 

Относительно температуры 43,і, предполагаемой Форбсомъ на эква-
тор , въ случа если онъ бы находился среди полушарія суши, зам чу, 
что врядъ-ли такая температура, какъ средняя годовая, возможна. Такая 
средняя за отд льныя сутки не была еще нигд наблюдаема даже и при 
силъныхъ в трахъ изъ пустынь. Къ тому же пужно принять въ разсчетъ, 
что около тропиковъ, въ теченіи около трехъ м сяцевъ, несомн нно 
возможна бол е высокая температура, ч мъ когда-либо на экватор , 
всл дствіе того, что 1) вертикальное (или близкое къ нему) паденіесол-
нечныхъ лучей соединено съ бол е длишшмъ дпемъ,— 2) что время, когда 
солнечные лучи падаютъ подъ угломъ, близкимъ къ 90°, продолжнтель-
н е. Напр. полуденная высота солнца 85°—90° подъ 19° N. продолжается 
106 дней, отъ 28 апр ля до 12 августа, а подъ экваторомъ всего 51 
день, отъ 8 марта до 2 апр ля и 10 сентября до 5 октября. Нельзя 
не придти къ заключенію, что гипотеза Форбса не оправдывается; отсюда 
ясно, что предположенія, положенныя въ ея основаніе, не в рны. 

Оставляя пока въ сторон широты выше 40°, какое можно вывести 
заключеніе изъ того факта, что между 0°—40° с верное полушаріе 
тепл е южнаго? Можно-ли приписать это исключительно тому, что на 
первомъ бол е суши? Я думаю, что суша им етъ вліяніе, но данныя 
широты с верпаго полушарія тепл е не исключительно по этой причин -
Причины этого явленія очень сложны и я указалъ па н которыя изъ 
нихъ въ гл. 10 и особенно 12. 

Д ло въ томъ, что система пасеатныхъ в тровъ развита бол е въ 
южномъ, ч мъ въ с верномъ полушаріи, это въ свою очередь зависигъ 
отъ охлажденія морей среднихъ широтъ южнаго полушарія, а это охлаж-
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деніе въ значительной степени зависитъ отъ таянія ледяныхъ горъ, т. е. 
частей ледяныхъ покрововъ, отломившихся и плывущихъ въ бол е низ-
кія широты. 

Всл дствіе этого, ЮВ. пассатъ переходить къ С. отъ экватора и 
большое количество теплой воды попадаетъ изъ южнаго полушарія въ 
с верное, метеорологическій экваторъ находится не подъ 0°, а подъ 
5° N., какъ доказано для Атлантическаго океана (гл. 24) и очень 
в роятно и для Тихаго. Средняя полярная граница пассатовъ въ с вер-
номъ полушаріи находится подъ бол е высокой широтой, ч мъ въ южномъ, 
но однако разность не такъ велика, какъ можно бы предполагать по 
положенію метеорологическаго экватора, такъ какъ ширина СВ. пассата 
мен е, ч мъ ЮВ. 

С верпое полутарге отъ 0°—40а тепл е южнаго не только на 
материкахъ, но и посреди океановъ и ч мъ выше широта, т мъ болгье 
перевгъсъ температуры въ чисто-морскомъ климат . 

Выше зам чено, что въ широтахъ отъ 50° почти до 70° N. бол е 
суши ч мъ моря, и въ эти сравнительно неболыпіе океаны вливается 
большая масса теплой воды, ч мъ въ обширные океаны южнаго полу-
шарія въ т хъ-же широтахъ, большая потому, что значительное коли
чество воды изъ тропиковъ южнаго полушарія попадаетъ въ с верное. 

Какъ выше зам чено, въ широтахъ 50° и 60° S. почти н тъ суши. 
Еслибъ разность температурь обоихъ полушарій завиаъла только 
отъ присутствія моря и материка, причемъ въ этихъ широтахъ мате
рика понижаютъ температуру, то на моряхъ с вернаго полушарія она 
должна бы быть не выше, ч мг на одногшенныосъ широтахъ южнаго. 
Однако, получаются сл дующіе результаты. 

Среднія температуры: 

ТІТ Морскіе климаты О т т> 
Широты. с вернаго подушарія. Ю ж н о е млушарм. Равноеть. 

50° 9,8 5,5 4,3 

60 е 3,4 —1,0 4,4 

Морскге климаты с вернаго полушаргя подъ 50° и 60° слишком?, 
на 4° тепліье, ч мъ моінжіе климаты южнаго полушаргя. 

Я остановился на этомъ вопрос зд сь потому, что онъ еще слу
жить предметомъ споровъ, a зат мъ еще потому, что приходится срав
нивать среднія температуры ц лыхъ параллелей. Другія условія распре-
д ленія температурь легко вид ть изъ картъ и таблицъ, зат мъ о нихъ 
будетъ р чь въ сл дующихъ главахъ. 

Изъ перем щенія области выеркаго давленія среднихъ широтъ на 

') Внчислено по таблицамъ Ферреля, причемъ для 50° N. приняты въ разстегь" долготы 
Г,о- -10'-'Е и m j £ — U0oW, а для 60ü N. долготы 350W-10oE и 170оЕ—140оЛ . 
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океанахъ можно заключить, что, наприм ръ, на с верномъ полушаріи 
н которое пространство будетъ им ть С. в тры л томъ, а 3. и ЮЗ. зи
мой. Въ первомъ случа в теръ дуетъ изъ бол е холодныхъ странъ, 
а во второмъ—изъ бол е тешшхъ и влажныхъ, отсюда можно заклю
чить, что л томъ дожди должны быть р дки и не обильны, а зимой 
часты и обильны. Такая полоса сухаго л та, съ дождями въ холодные 
м сяцы года—нормальное явленге для средней и восточной части океа
новъ и западной части материковъ, въ широтахъ около 30°—40°. Въ 
западной части океановъ и восточной части материковъ подобная полоса 
отсутствуетъ, такъ какъ л томъ подъ вліяніемъ низкаго давленія внутри 
материковъ в тры принимаютъ направленіе скор е ЮВ. въ С. полушаріи 
и СВ. въ Ю. полушаріи, сл довательно, являются теплыми и влажными. 
Къ тому же вблизи В. береговъ вс хъ материковъ въ среднихъ широтахъ 
(25°—40°) везд существуютъ теплыя морскія теченія. Отсюда то явленіе, 
что на 3. частяхъ океановъ и на В. части материковъ л то обыкновенно 
дождливо, а зимой выпадаетъ мен е осадковъ, отчасти даже очень сухо. 

Внутреннгя части материковъ также им ютъ обыкновенно бол е 
осадковъ л томъ, ч мъ зимой и это не только на С, но и на Ю. 
полушаріи. (Гл. 25, 26, 27 и т. д.). 

Противуположность 3. береговъ материковъ "съ ихъ зимними осад
ками и восточны хъ и внутреннихъ частей материковъ съ л тними осо
бенно зам тно между 25°—45°, что ясно видно изъ сл дующей таблицы: 

Распред леніе осадковъ въ иродентахъ годоваго количества ' ) . 

Западная часть 

материка. 
Ъ. 

Средняя часть 
материка. 

Восточная часть 

материка. 

С в е р н о е п о л у ш 

Калифорвія 

Лиссабонъ и юз. 
Испанія . . . . 

58 0,s 

37 3 

Новая Мехика 11 53 

Тифлисъ 10 35 

р і е. 

Атлантическое по
бережье Соед. 
Штат. 27 0 -38 0 . 

Пекинъ 

19! 41 

1,5 73 

Ю ж н о е 

Оредній Чили 
Капштатъ . . 

64; 
4б' 

Дертъ, з. Австралия 58 3 

п о л у ш а р і е 

Буэносъ-Айросъ. . 18 37 

Наталь , 4 43 

Сидней и Брисбенъ 22 .25 

Кордова и Мендова! 7 56 
Внутренняя часть і 

ю. Африки . . . 9| 42 
Телеграф о ыя стан-
ціи между 25°—31°.' 23 47 

') »—зима, Ъ—л то. 
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На вс хъ материкахъ видна большая разность между западными 
берегами и ихъ средними и восточными частями. Всего р зче она 
является между восточными берегами Азіи и западными—Америки (Кали-
форнія, Пекинъ). 

Въ В. части С верной Америки и внутри и на Восток Австраліи 
дожди распред лены равном ре е, ч мъ внутри другихъ материковъ. 

Въ научно-популярной литератур часто встр чается совершенно 
нев рное понятіе о распред леніи области сухаго л та, съ дождями зимой 
и отчасти весной и осенью. Не принимая въ разсчетъ д йствительныя 
условія, ее силятся распространять на всю землю между широтами 
25°—40°. Съ легкой руки н мецкихъ авторовъ (Мюри, Гризебаха и 
т. д.) это ложное понятіе проникло въ Россію и во Францію и даже 
провосходная географія Реклю вдается въ эту ошибку. Такъ, между 
прочимъ, у него на карт область «pluies d'hiver » (зимнихъ дождей) рас
пространяется на среднюю и восточную часть Южной Америки между 
25° и 40° и даже на значительную часть области муссоновъ Восточной 
Азіи, наприм ръ, Японію, Манчжурію, Западный Китай. 

Нужно зам тить, что и въ прежнее время знаменитые н мецкіе 
ученые Кемцъ и Дове не впадали въ эту ошибку, и въ настоящее время 
оно не им етъ ыриверженцевъ между метеорологами-спеціалистами. 

Обыкновенно разд ляютъ земной шаръ на климатическіе пояса: 
тропическій или оюаркій по об стороны экватора, среднге или ум -
ренные между тропиками и полярными кругами каждаго полушарія, и 
полярные или холодные между полярными кругами и полюсами. 

Достаточно взглянуть на карту изотермъ, чтобъ увид ть, что сред-
нія температуры не соотв тствуютъ вполн этому астрономическому 
разд ленію. Не думаю однако, чтобъ можно было везд и во вс мъ ру
ководствоваться одними средними температурами. Отношеніе земли къ 
солнцу такъ важно, что оно можетъ и должно быть принято въ раз
счетъ при разд леніи земли на пояса. Спрашивается только, держаться-ли 
тропиковъ и полярныхъ круговъ, какъ пред ловъ поясовъ? Выше уже 
показано, что одно изъ самыхъ существенныхъ явленій тропическаго 
пояса, пассаты или въ бол е общихъ выраженіяхъ, господство восточ-
ныхъ в тровъ, простирается и довольно далеко за тропики, даже въ 
южномъ полушаріи. Дал е и средняя температуры еще высоки н сколько 
за тропикомъ. Можно-бы принять разд льными чертами 30° N. и S., 
но это неудобно потому, что зимой на западныхъ частяхъ материковъ 
и на сос днихъ моряхъ господствуютъ западные в тры—явленія сред-
нсхъ широтъ. Я принимаю 25° N. и S., такъ какъ при этомъ не при
ходится причислять къ тропическому поясу странъ, гд климатическая 
явленія существенно отличаются отъ тропическихъ, 
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Разд льной чертой ум реннаго и холоднаго пояса я принимаю 65° 
N. и S. За этой чертой уже землед ліе почти нигд не составляетъ 
главнаго занятія жителей и лишь рыбные и зв риные промыслы привле-
кають сколько-нибудь густое населеніе. 

Пространство поясовъ каждаго полушарія, по этому разд ленію. 
оказывается сл дующее, принимая пространство полушарія=1^00. 

Тропическій поясъ. . . 417 
Ум ренные пояса . . . 490 
Холодные пояса . . . . 93 

Отсюда видно, какъ мало пространство холодныхъ поясовъ, какъ 
сравнительно незначительно ихъ вліяніе на климаты земнаго шара. На
стаиваю на этомъ потому, что карты меркаторской проэкціи даютъ 
очень нев рное понятіе о пространств поясовъ, и глазъ невольно 
привыкаетъ къ слишкомъ болыпимъ разм рамъ высокихъ широтъ. 

Очень важно еще то обстоятельство, что тропическій поясъ обоихъ 
полушарій—сплошной, и это большое пространство, сильно нагр тое въ 
теченін ц лаго года им етъ большое вліяніе на ум ренные и холодные 
пояса. 

Важно и то, что въ тропическомъ пояс бол е 750/о пространства 
занято моремъ и меп е 250/о сушей. Море всл дствіе своей теплоем
кости служить регуляторомъ климатовъ, и тропическія моря въ этомъ 
отпошеши важп е всего 1) потому, что по своему центральному поло-
женію способны вліять па бол е высокія шпроты обоихъ полугаарій; 
2) потому, что всл дствіе высокой температуры поверхиости съ нея испа
ряется бол е воды, ч мъ съ поверхности бол е холодныхъ морей; 3) по
тому, что теченія песутъ эту теплую воду въ среднія широты. 

При постаповк вопроса объ изм неніи сочнечной радіаціи сд -
дуетъ обратить особенное вниманіе на тропики. Иш пеніе температуры 

. поверхности тропическихъ морей на малыя доли градуса можетъ быть 
важо е въ этомъ отношеніи, ч мъ изм ненія на н сколько градусовъ 
въ средпи^ъ и высшихъ широтахъ. 

Кром большаго вліянія солнечныхъ лучей на тропики и того, что 
тамъ моря значительно преобладаютъ надъ сушей, изученіе тропиковъ 
важно еще потому, что тамъ изм нчивостъ температуры и давленія 
очень малы, т. е. малы и неперіодическія изм ненія (гл. 21), точно также 
какъ изм ненія изо-дня въ день (гл. 22). 

По этому поводу нахожу ум стнымъ дать общую характеристику 
тропиковъ. Знаю ио собственному опыту, что жителю среднихъ широтъ 
не легко составить себ понятіе о тропическихъ климатахх, въ особен
ности о ближайшихъ къ экватору. Не им я возможности вдаваться въ 
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подробности, укажу еще на книгу Уэллеса '), гд кром климата, еще 
превосходно характеризованы флора и фауна тропиковъ. Въ гл... дана 
характеристика климата Батавіи, одного изъ типическихъ тропическихъ 
климатовъ, по наблюденіямъ лучшей изъ метеорологическихъ обсерваторій 
въ тропикахъ. Главное отличіе тропическихъ климатовъ, особенно вблизи 
экватора, нетолько малая изм нчивость температуры, но и малое коле-
баше ея въ теченіи года. Временъ года въ нашемъ смысл тамъ н тъ 
и гд достаточный запасъ влаги, тамъ растительность не прерывается, 
она принимаетъ неперіодическій тит. 

Всл дствіе равенства дней и ночей и большой полуденной высоты 
солнца, подъ экваторомъ могли-бы быть болыпія суточныя колебанія тем
пературы (гл. 15), но на д л , въ большей части странъ близъ эква
тора, они не'особенно велики. 

Это зависитъ отъ того, что бол е 3/* этихъ странъ подъ моремъ, а 
на суш обширные л са способствуютъ равном ряости климата и въ 
суточномъ період . 

Отъ этого расположенія суши, морей и растительности, климатъ у 
экватора чрезвычайно равном ренъ и отличается наибольшой влажностью 
воздуха. Въ среднихъ широтахъ л томъ нер дки температуры, не только 
не ниже, но и гораздо выше, ч мъ подъ экваторомъ, а до 45° и ц лые 
м сяцы бываютъ тепл е. Но разница въ томъ, что въ среднихъ широ
тахъ, за немногими исключеніяыи, эти высокія температуры сопровож
даются сухостью воздуха, и упругость паровъ гораздо мен е, ч мъ у 
экватора. 

Всл дствіе сухости увеличивается суточное колебаніе температуры, 
и кром того сухость им етъ большое непосредственное вліяніе на 
растительную и животную жизнь, усиливая испареніе. 

Всл дствіе всего этого, въ наибол е характерныхъ, т. е. влажныхъ 
климатахъ вблизи экватора, колебаніе температуры въ теченіи года часто 
не бол е 15° (см. въ гл.... зам ченное о климат Батавіи). Температуры 
около 35° бывающія каждое л то внутри материковъ до 45° и даже 0° * 
довольно р дки подъ экваторомъ, но р дки и ночи, когда термометръ 
падаетъ до 20°. Всл дствіи постоянной влажности и равном рности тем
пературы челов къ становится очень чувствителенъ къ мал йшимъ пере-
м намъ и ощущаетъ холодъ среди дня, при в тр , когда термометръ 
показываетъ 25° —27° , а если ночью онъ опустился до 22° , то объ этомъ 
говорятъ, какъ о р дкомъ холод . Я могу говорить объ этомъ по соб
ственному опыту, такъ какъ' бывалъ во многихъ тропическихъ странахъ, 
между прочимъ, на низовьяхъ Амазонки и на Зондскихъ островахъ. 

Обыкновенно считаютъ частые и обильные дожди характеристикой 

') Wallace. Tropical nature. 
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пояса около экватора. Для многихъ странъ это в рно, но, однако, я 
считаю этотъ признакъ мен е характернымъ, ч мъ равном рность тем
пературы и даже влажность воздуха. Въ гл. 24 я даю результаты на-
блюденій на Атлантическомъ океаы , которые можно считать нормаль
ными для океановъ. Изъ нихъ сл дуетъ, что везд въ тропшахъ на 
аткрытомъ мор есть м сягьы почти безъ дождя, даже и подъ эква-
торомъ.1). 

Отсюда ясно, что частые дожди, которые наблюдаютъ вблизи эква
тора, на н которыхъ материкахъ и островахъ, нельзя считать нормаль-
нымъ явленіемъ для данной широты. Думаю, что частые дожди и отсут-
ствіе сухаго времени года вблизи экватора, зависятъ отъ вліянія суши и 
особенно л совъ. Треніе, ослабляющее в теръ и благопріятное для вос-
хожденія воздуха, ведетъ къ частымъ дождямъ, если воздухъ влаженъ, а 
таковы явленія везд вблизи экватора, при нын шнемъ расположеніи 
суши и морей, и особенно таковы явленія въ обшнрныхъ л сахъ вблизи 
экватора, въ западной Африк , въ бассейп Амазонки и на Малайскомъ 
архипелаг . 

Л са вь двухъ отношеніяхъ благопріятн е для дождей, ч мъ без-
л сныя м ста. потому что они поддержпваютъ большую влажность воз
духа и потому, что они бол е ослабляють силу в тра. 

Сошлюсь на такого знатока тродическаго пояса, какъ Уэллесъ, 
онъ того мн нія, что ы вблизи экватора, гд мен е л совъ. зам чается 
бол е р зкое отд леніе дождливаго времени отъ сухаго. Онъ указываетъ 
на окрестности Сантарема на Амазонк и на южный Целебесъ, какъ на 
страны мен е л систыя, ч мъ еос дшя и притомъ такія, гд сущеетвуетъ 
довольно продолжительное сухое время года. 

Всл дствіе малаго колебанія температуры въ течепіе года, времена 
года зависятъ отъ дождей, д ятельноеть растительности отчасти останав
ливается или прекращается въ сухіе м сяіщ года и вновь оживляется нри 
наступленіи дождей. У насъ въ Россіи весна наступаетъ быстро въ срав-
неніи со средней и осойоппо п нападной Европой. Но даже у насъ быстрота 
развитія растіітельппстгі весной далеко по такова, какъ въ н которыхъ 
тропических'), климатахъ. гді. посл продолжительной засухи сразу на-
ступаютъ сильные дождп. Ъіъ этахч. страпахъ изм пенія такъ внезапны, 
что удивляютъ европейца, даже зпакомаго по книгамъ и но наслышк 
съ явленіями тропическаіч» пояса Это объясняется именно т мъ, что 
температура въ троппкахъ веад дивольпо высока для самаго роскош-
наго развитія растительности и какъ только влаги довольно, оно и 
является. 

Суточныя колебанія барометра везд велики въ тропикахъ, а годо-

') Ом- также гл. Малайскій архицелагъ и т. д. 

КЛИМАТЫ aisuHAio Ш А Р / . 23 
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выя неперіодическія малы около экватора, но увеличиваются около 
тропиковъ, внутри болынихъ материковъ, особенно азіатскаго. 

У самаго экватора и на н которое разстояніе отъ него, до 5° или 6°, 
никогда не бываетъ циклоновъ, причину нужно искать въ томъ, что 
отклоненіе в тра отъ нормали къ изобарамъ такъ мало, что всякая раз
ность давленія скоро заполняется. Выше 5° или 6° въ тропикахъ иногда 
возникають циклоны, съ очень низкимъ давленіемъ въ центр п.болыпой 
силой в тровъ. Но они нигд не иы ютъ такого вліянія на климаты, 
какъ циклоны ереднихъ широтъ, и это потому, что они вообще р дки и 
притомъ разм ръ ихъ не великъ, сл довательно, есть гораздо меньшее 
в роятіе, чтобъ данное м сто подверглось даже косвеннымъ вліяніямъ 
циклоновъ, ч мъ въ ереднихъ широтахъ, гд циклоны чаще и раз-
м ры ихъ гораздо значительнее. 

ГЛАВА 24. 

Атлантичеокій океанъ. 

Общая характеристика Атлантическаго океана и данныя о темпе-
ратурахъ на ереднихъ глубинахъ и у дна его даны въ гл. 12. 

Онъ гораздо ^же Тихаго и Индійскаго, но в тра и теченія сравни
тельно мало ст снены; д ло "въ томъ, что океанъ вообще глубокъ и 
им етъ мало острововъ, а средина его, при значительной глубин , сов-
с мъ не им етъ ихъ. 

йзв стно, что морскія теченія происходятъ отъ вліянія в тровъ и что 
ихъ направленіе видоизм няется вліяніемъ суши и малыхъ глубинъ моря ' ) . 

Основвымъ теченіемъ Атлантическаго океана можно назвать эква-
торіалъное, которое подъ вліяніемъ пассатныхъ в тровъ, течетъ съ В. 
на 3. вблизи экватора. Встр чая материкъ Южной Америки, оно разд -
ляется на два: одно, Бразильское идетъ на ТО. вдоль береговъ Юяшой 
Америки, почти до ея южной оконечности, другое, подъ разными назва-
ніями. сначала на СВ. вдоль С. берега Ю. Америки, зат мъ частью 
входить въ Караибскій и Мехиканскій заливы и чрезъ Флоридскій про-
ливъ входитъ въ Атлантическій океанъ подъ именемъ Голъфстрема, 

') Лучшая работа во і оріи теченій Ценприца, Pogg. Ann. April 1878, изме*еніе на 
руссюм* яанвЬ въ стать «Клииатическія условія дедаиковнхъ явлеаій». Записки "Ими Мд-
яерадогнчесцаго Общ. sa 1881 г. 
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течетъ вдоль береговъ Соединенныхъ Штатовъ и зат мъ цреобладающіе 
3. в тры среднихъ широта с вернаго полушарія направляютъ его къ 
берегамъ Европы; около Асорскихъ острововъ оно разд ляется на два, 
одно, Реннелево теченіе идетъ на ІОВ. и дал е подъ вліяніемъ пассатныхъ 
в тровъ входитъ въ круговоротъ экваторіальнаго теченія, другая идетъ 
на СВ. близъ береговъ Великобританіи и Норвегіи въ С верному океану. 
Съ С. вливаются въ океанъ два мощныхъ холодныхъ теченія: одно чрезъ 
Дэвисовъ проливъ и вдоль береговъ Лабрадора и Ньюфаундленда {Ла
брадорское), другое — между Исландіей и Грёнландіей, но ближе къ 
посл дней. Отъ Бразильскаго теченія часть отд ляется между 30°—35° 
S. и подъ вліяніемъ 3. в тровъ направляется къ берегамъ Африки. Къ 
ЮЗ. отъ мыса Доброй Надежды оно соединяется съ холоднымъ теченіемъ, 
несущимъ льды изъ высокихъ широтъ 10. полушарія. Соединенное тече-
ніе идетъ на С. параллельно берегу Африки и близъ экватора входитъ 
въ круговоротъ экваторіальнаго теченія. 

Изъ этихъ теченій Бразильское и Гольфстремъ—тешшя, они прино-
сятъ воду бол е высокой температуры, ч мъ средняя на данной широт , 
а Лабрадорское, зат мъ теченіе между Грёнландіей и Исландіей, и 
Южно-Африканское—холодныя. 

Температура поверхности воды океановъ изменяется гораздо мен е 
въ теченіи года, ч мъ температура воздуха, особенно если исключить 
бухты и м ста очень близкіе къ земл и не глубокіе. Въ Атлантиче-
скомъ лишь около материка П верной Америки къ С. отъ 35° и сос д-
нихъ острововъ она изм няется бол е ч мъ на 4°—5° въ теченіи года, 
въ остальной части океана—меп е. Поэтому карта, показывающая сред
нюю годовую температуру на поверхности воды океана даетъ бол е в р-
ное понятіе о д йствительномъ полоягеніи, ч мъ карты средней годовой 
температуры воздуха. Эти данныя находятся на карт , гд кром того 
даны среднія температуры на глубин 300 до 1200 мет. (см. гл. 12). 

Общіе выводы изъ нихъ сл дующіе: Между 40° N. и éO0 S. темпе
ратура на поверхности воды вообще ниже въ В. части океана (т. е. у 3. 
береговъ Европы и Африки), ч мъ въ 3. части (т. е. береговъ С вер-
ной и Южной Америки). Напрнм ръ, температура выше 26° у Южной 
Америки доходитъ до 15° S., а у береговъ' Африки всего до 8° S. 
Такая-же температура встр чается у береговъ Флориды подъ 30° N., а 
въ меридіан острововъ Зеленаго мыса подъ П'/з 0 N. Температура 22° 
встр чается къ югу отъ Ріо-Жанейро подъ 27° S., а въ восточной части 
океана между 14° —16° S. и т. д. Причина этого различія та, что запад-
ныя части океана согр ваются теплымъ теченіемъ, a теченія у восточныхъ 
береговъ океана охлаждаютъ воду. 

Н сколько къ С. отъ 40° N. у береговъ С верной Америки тем
пература быстро понижается, такъ что уже подъ 45° N. она значи-
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тельно выше у береговъ Европы. Общій ходъ изотермъ отъ 3. къ В. 
в ерообразный. Отсюда конечно то явленіе, что въ 3. части океана 
изотермы т снятся, въ В. он разм щены очень пространно. Напри-
м ръ у береговъ О. Америки изотерма 24° находится подъ ЗГ/2 0 N., а 
изотерма 4° подъ 47''2° N., а у береговъ Африки и Европы 24° подъ 
17° N., а 4° подъ 70° N. Сл д., въ первомъ случа на 1° широты тем
пература изм няется на 1,2 0, а во второмъ, на 1° широты 0,38 или 
слишкдмъ втрое мен е. 

Въ юяшомъ полушаріи температура поверхности воды вообще ниже, 
ч мъ въ е верномъ, и разность возрастаетъ съ широтой. Такъ напри-
м ръ подъ 10° S. температура около 24° въ восточной части океана, 
и немного выше 26° въ западной, а подъ 10° N. она везд выше 26°. 
Подъ 30° S. она около 18°, отъ берега Африки до 10° W. и выше 
20°, (но не выше 21°) отъ 17° W. до южной Америки. Подъ 30° N. 
лишь на очень неболыпомъ пространств около Канарскихъ острововъ 
она немного ниже 20°, къ 3. отъ 321/2° W., т. е. бол е ч мъ на поло-
вин пространства океана она везд выше 22°, а къ 3. отъ 53° W. 
выше 24° и наконецъ, близъ береговъ Флориды доходить до 26°. 

Подъ 50° S. она въ восточной части океана, до 10° W. около 
4°, отъ 30° W. до береговъ Южпой Америки выше 6°, но нигд не 
выше 7°. Подъ 50° N. она везд выше 12° отъ береговъ Англіи до 
37° W. достигаетъ 6° подъ 46 ,/з0 "W. и ниже 4° только отъ 49° W. 
до Ньюфаундленда. 

Ол дующая таблица вычисленная мною, дастъ бол е ясное понятіе 
о распред леніи температуры по широтамъ 

Средняя температура поверхпости воды Атлантическаго океана *) 
въ разпыхъ широтахъ. 

Широты. 

55° 
50° 
45° 
40° 
35° 
30° 
25° 
20° 
15° 
10° 
5° 
0 ' 

С верное 
полушаріе. 

7,8 
10,s 
12,9 
17,і 
19,7 
22,« 
24,7 
25,s 
25,8 
26,7 
27,. 
26.8 

Южное 
нолушаріе. 

' ) 
5,5 
9,8 

13,2 
16,9 
19,4 
20,7 
22,7 
23,5 
24,7 
25,s 
26.8 

Разность. 

4,8 
3,! 
3,9 
2,8 
3,4 
4,1. 
2,6 
2,з 
2,o 
J.e 

') Ммгиканскій и Караибсвій вадивы не включены, иначе перев съ температуры север-

наги иол ширіл былъ бы еще больше. 
aJ По недостатку наблоденій не можеть быть точно опред лена, но, конечно, низке 3° . 
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Йзъ этой таблицы видно, что не только въ дйнныхъ широтахъ 
температура воды везд выше, въ с верномъ полущаріи, но она выше 
подъ 5° N. ч мъ подъ экваторомъ. Широту 5° N. можно назвать ме-
теорологическимъ экваторомъ въ Атлантическомъ океан , аодъ этой ши
ротой въ средней за годъ и температура воздуха выше, зд сь же сре
дина области затяіпья между обоими пассатами 

Это положеніе разд .іьнаго пояса м:ежду в трами обоихъ полуша-
рій объясняетъ и бол е высокую температуру поверхности моря и шш-
няго слоя воздуха е верныхъ широтъ въ Атлантичесвомъ океан . Пас-
еатныя полосы южнаго полушарія шире, он гонятъ бол е воды ч мъ 
пассаты с верпаго полушарія, и прптомъ изъ южнаго эта теплая вода 
переходить и въ с верное полушаріе. Начиная съ 35° Атлантическій 
океанъ, уже на О. ч мъ на Ю. въ одноимеиныхъ широтахъ, въ бол е 
низкихъ широтахъ н тъ существенной разницы. Сл довательно въ море 
меньшаго пространства попадаетъ большее количество теплой воды. Да-
л е нужно зам тить, что пассаты е вернаго полушарія удалены дал е 
отъ экватора, ч мъ пассаты южнаго. Отсюда въ первомъ большее ОТЕЛО-

неніе отъ прямаго направленія всл дствіе вращенія земли, отсюда же, 
при прочихъ равпыхъ условіяхъ меньшая сила кЬтра (см. гл. 3). Можно 
принять, что средина пагсатной полосы С. полушарія находится около 
17°—18° N. и Ю- нолушарія около 10°—12° S. Если принять для 
пассатной полосы коэффиціентъ тренія = 0,оооо2 , то отклоненіе движе-
нія отъ нормали къ изобарамъ подъ 10 о =52,7 " подъ I 5 û = 62,i 0 , подъ 
20° = 68,2 0 , сл довательно отклоненіе въ С. полушаріи слишкомъ на 
10° бол е. СВ. пассатъ только сь февраля по апр ль и то въ 3. части 
океана переходить черезъ экваторъ и то не дал е 1° S. а ЮВ. во 
вс м сяцы переходмтъ черезъ экваторъ, т. е. является въ такихъ ши-
роіахъ, гд отклоненіе доходить до О и вообще очень мало. 

ЮВ. пассатъ, кром того, что его ширина бол е и что онъ силь-
н е. еще болЬе правилень ч мъ OB., т. е другіе в тры, встречаются 
р же въ полос ЧЮВ. пассата. Кь 3 и В. отъ острова Вознесенья есть 
іакія пространства, гд кром ЮВ. в тровъ не встр чает.-я другихъ, а 
въ С. полушаріи вездЬ, хотя изр дка, встречаются другіе в тры кром 
лассатовъ. Въ пассатной полос среднее направленіе не есть отвлечен
ная величина и потому даю н сколько прим ровъ. 

Широта. 

15°—20oN 
1 0 o - 1 5 o N 
5 ° _ i o 0 N 
0° 5 0 N 
0°— 5° S 
5°—10° S 

1 0 o - 1 5 o S H 
1 5 o - 2 0 o S 

Долгота. 

4 5 o - 5 0 o W 
4 5 o - 5 0 o W 
30°—35 0W 
3 0 o - 3 5 o W 
2 0 o - 2 6 o W 
1 5 o - 2 0 o W 
1 5 o - 2 0 o W 
0 o_i2'/»°E 

Іюнь по 
Среднее 

и.шра.влеше 

NT 60° Е 
N 55° Е 
S 49° Е 
S 62° Е 
S 43° Е 
S 47° Е 
S 48° Е 
S 26° Е 

АВГуСТЪ. 

Е. 

77 
90 

5 
70 
92 
96 
92 
84 

Декабрь но 
Средпее 

направд ніе. 

N 64° Е 
N 4 9 J Е 
N 65° Е 
N 87° Е 
S 35° Е 
S 45° Е 
S 84° Е 
S 35° Е 

февраль. 

R. 

71 
86 
38 
69 
89 
96 
98 
96 
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Й8'і> этихъ прим ровъ видно, насколько R. мен е въ пассатной ПО
ЛОСЕ с вернаго полушарія Уже между 0°—5° JS. л томъ ЮВ. пассатъ 
господствуетъ, причемъ R. довольно великъ. 

Средиія полярпыя границы СВ пассата. 

М сяды. 

Явварь по мартт. 

Апр ль по іюпь 

Іюль по сентябрь 

Октябрь по дека б-

М е р и д і а н ы W°. 

65° 60° 

26''»° 25° 

28 24' ' 

27 27 

26 24 

55° 1 50° | 45° | 40° 35° | 30° , 25°
 |
 20° | 17° 

23' »
0
 ' 23° J24'/»° 26° 126'/»° '0 |25''»0

 28' »
0
 "ЗО" 

23 25 27 '28 128 28 123'/; 32 33 

26''» 26 2b'/» i27''» |27'/» !2b'/» 131 31'/» 32'/» 

23'/» 22 22'/» 124'/» 25''» 26''» |26' » 29'» 31 

Средпія впутреннія (экваторіальныя) границы обоихъ пассатовъ 

M с я и ы. 
Пасса

ты. 40° 

М е р и д і а н ы W°. 

35° 

Январь . 

Мартъ 

Май 

Іюль . - . 

Сентябрь . . 

Ноябрь 

СВ 

ЮВ 

СВ 

ЮВ. 

СВ. 

ЮВ. 

СВ 

ЮВ. 

СВ. 

ЮВ 

СВ. 

ЮВ. 

3° N 

1 N 

і » N 

1 S 

3V»N 

0'/» N 

8'/» N 

4 N 

111» N 1 2 

6 N 

6 X 

4V» N 

30° 25° 20° 17e 

l'/s°N 2° Ni 4'/»°N 6'/»0N| 8° N 

0'/ 

0 

ov. 
à 

0 

9 

4 
2 

4 

6 

4 

N| 1 N| 2 N , 3 N! 3 N 

OV» Ni 2'/» N 5 N 6 N 

S 1 Si 0'/» N 0'/» N, 1 N 

N 3'/» N 5'/» N| 8'/= N , 

2 N, 3 N' 3V»N 

N10 N12 N,14 N 

N ^ 3 N 3 Ni 3 N 

N 11'/» N 11 Njl2 N* 

N1 2 N 2 N 0 

N 6 N 6'/» N' 9''» N 

N 3'/» N 3'/» Ni 4 N 

' ') 

Среднія полярныя (южныя) границы ІОВ. пассата. 

М сяцы. 
30oW 250W 20 Л ІоЛЧ lO'W 5"^^ 0° I 5 0 E 10°E 150E 

Январь по марть . 

Апр ль но іюнь. . 

Іюдь по сентябрь . 

Октябрь по декабрь 

M е р и д i а н ы. 

19° 21° 24' 

21' » 23 24 
26'/=° 28 

25 25 
20'«= 22"» ' ?4 24'/» 27'» 

29° 30° ' 31'/»° 

27 28'/^' й 

28''» 29' » ! 29''» 

16'/» 13''» і 20''» 21 22'.» 28 28'-» і 29 

32'/»° 33° 

33'/= 

30"» — 

30 — 

') Съ мая по ноябрь на этихъ мерпдіаиахъ впутреннія граниды находятся на афри-
ыинкомъ материи!.. . л 
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Разстояніе между внутренними границами паесатовъ, иначе ска
зать, область перем нныхъ в тровъ и затишья вблизи экватора, гораздо 
уже въ 3. ч мъ въ В. части океана, кром того, она мен е въ м сяцы 
въ январ по мартъ и ниже съ іюня по сентябрь. Въ март она всего 
'/,0 подъ 35° W., а въ іюл бол е 10° подъ 20° Л . Л томъ с вернаго 
полушарія между обоими пассатами, къ 3. отъ Африки, вставлена область 
преобладающихъ SW. в тровъ. Въ гл. 27 объяспено, что эти в тры 
прегобладаютъ ц лый годъ у 3. береговъ Африки между 5° N. и 30° S. 
Л томъ С. полушарія они простираются гораздо дал е на с веръ, и не 
только на материк , но захватываютъ часть океана, особенно Гвинейскій 
заливъ, потому въ это время и полоса между внутренними границами 
пассатовъ такъ широка. 

Къ с веру отъ СВ. пассата находится полоса гд все еще пре-
обладаютъ с верные в тры, но гд они уже не настолько правильны, 
чтобъ могли быть назвапы пассатами. Такая полоса особенно зам тна 
въ В. части океана, т. е. ближе къ берегамъ Европы и Африки. Л -
томъ, всл дствіе низкаго давленія на Африканскомъ материк и высо-
каго на океан , около Асорскихъ острововъ в тры скор е 03. Въ 3. 
части материка, всл дствіе сравнительно низкаго давленія въ Америк , 
л томъ в тры переходятъ въ В10В. и 1()В. (см. гл. 25 и 26). Къ югу отъ 
ЮВ. пассата точно также есть полоса преобладающихъ Ю. в тровъ, 
не им ющихъ уже правильности пассатовъ 1). 

Изъ картъ видно, что въ обоих ь полушаріяхъ давленіе выше въ 
В. части океана, ч мъ въ западной и что у полярной границы пас
сатовъ существуетъ область высокаго давлепія; оно уменьшается оттуда 
какъ къ экватору, такъ и къ полюсу. Въ гл. 23 уже показано, что та
ково нормальное распред лепіе давленія па земпомъ шар , нарушаемое 
лишь вліяніемъ материковъ. Изъ картъ видно также, что область высо-
каго давлепія приближается къ полюсу въ теченіи л та каждаго полу-
шарія и къ экватору въ течепіи зимы. Это видно и изъ границъ пасса
товъ, особенно въ В. части океановъ. 

Отсюда то явленіе, что напр. въ с верномъ полушаріи н которая 
полоса между 28°—40° N. находится л томъ къ югу отъ области высо
каго давленія и сл довательно находится подъ вліяніемъ сравнительно 
холодныхъ и сухихъ С. и СВ. в тровъ, а зимой эта же полоса "къ С. 
отъ области высокаго давлепія и следовательно тамъ должны чаще быть • 
сравнительно теплые п влажные 3. и ЮЗ. в тры. Отсюда конечно видно, 
что л томъ дожди должны быть р дкии не обильны, зимой обратно. Въ глав 
23 объяспено, что это нормальное явленіе средней и восточной части океановъ 

') Лучаіія работы по в грамъ Атлантичеекаго океана принадлежать L Brault и пре
восходно изданы: Les calmes de l'Atlantique Nord. Les vents de l'Atlantique Nord. Les 
vents de l'Atlantique Sud. 
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изаыадной частиматериковъ. Дал е къполюсамъ.за40о—45"NV. 35°—40° 
S. везд на Атлантическом^ океан преобладаютъ 3. в тры и всл дствіе 
этого облачность велика и дожди часты. Эти в тры — нормальное явленіе 
среднихъ широть. Въ 10. поіуіпарш они гораздо правильнее и сильн е. 
такъ что моряки выражаются о нихъ, что они почти также правильны, 
какъ пассаты, но гораздо сильн е. Пользуясь этими сильными 3. вет
рами, парусные суда изъ Европы въ Австралию и обратно, плаваютъ 
такъ быстро, какъ въ другпхъ моряхъ это не всегда возможно и для па-
роходовъ. 

Въ средней за годъ, самое высокое давленіе наблюдается у Асор-
скихъ острововъ. Въ Южно-Атлантичесвомъ океан оно везд ниже. 
Причина та, что зимой давленіе высоко, около 30° N какъ везд въ 
такихъ широтахъ, a л томъ зд сь теииература сравнительно ниже, ч мъ 
на сос днихъ материкахъ, особенно африканскомъ и следовательно, про-
исходитъ стокъ воздуха на болыпихъ высотахъ. изъ областей низкаго 
давленія къ Асорскимъ островамъ. Въ южномъ полушаріи материки 
гораздо мен е, на нихъ не можетъ произойти такого нагреванія и раз-
р женія воздуха л томъ, и сл д. и стокъ воздуха на болыпихъ высо
тахъ къ морю не можетъ быть настолько великъ. Не м шаегъ напом
нить и о факт повсеместнаго сравнительно высокаго давленія зимой въ 
широтахъ 30°—40° 10. полушарія. 

Относительно распред ленія осадковъ въ тропикахъ, еще очень 
недавно, господствовали очень неверныя представления. Моряки, переез
жая чрезъ океаны, встречали между пассатами полосу переменныхъ 
в тровъ и затишья (Doldrunis англичанъ). Въ этой полосе часты дожди 
и грозы, между тЬмъкакъ въ паесатныхъ полосахъ небо обыкновенно ясно. 
Отсюда явилось представленіе, что около экватора дожди идутъ въ тече-
ніи целаго года. Рядомъ съ этимъ существовало представленіе о томъ, 
что въ тропической полосе «дожди сл дуютъ за солнцемъ*, т. е. что 
самое дождливое время наступаетъ при вертикальномъ паденіи солнеч-
ныхъ лучей надъ даннымъ містомъ. Какъ возможно было соединить 
подобное представленіе съ т мъ, что въ паесатныхъ полосахъ на откры-
тыхъ океанахъ дожди редки и пебо необыкновенно ясно, уже не знаю, 
но вообще нужно сказать, что господствовало самое неясное, хаоти
ческое лредставленіе о тропическихъ дождяхъ вообще и крепко держа
лось мненіе, что вблизи экватора „дождиидутъ въ теченіи целаго года". 

Въ 1872 году я воспользовался фактаческимъ матеріаломъ, чтобъ 
доказать '), что 1) полоса дождей въ Атлантическомъ океан передвг-

') Die Passate, die tropisebon Regen и т. д (Zeit. Met., томъ Vil, 177). Дадьн йшее 
р»з»итіе a дополвеніе этихь взглядовъ въ Atmosphärische Circulation, (Peterm Mitth. Krg. 
Heft 38); Mémoire explicatif pour les cartes et diagrammes de A. Woeikof, Paris 1878. 
Р*спред іеше дождей по подосамъ и времеаамъ года, Ж. Р. Ф. X О. за 1880 Vertheilung 
der Niederschläge, Zeitsch. f. Wissensch. Geographie за 1880. 
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гается въ границахъ между п0 S. я 12" X. и нигд н тъ дождей въ 
теченіи ц лаго года; даже подъ экваторомъ вь аеченіи л та с вернаго 
полушарія гооподствуетъ ЮВ. пассатъ и небо почти постоянно ясно. 
2) Дожди, идущіе вь тропическихъ странахъ, особенно вн данныхъ ши
ротъ, происходятъ или от'ь восхожденія пассата вдоль В. склоновь горъ 
(отчего вообще В. склоны тропическихъ материковъ и островов'ь влаж-
н е западныхъ) или отъ муссоновъ, или же оттого, что земли ослаблятоть 
пассаты, отсюда частыя затишья и дожди восходящаго тока. Инъ этого 
уже вытекало сл дствіе, что дожди въ тропикахъ, вн данныхъ широтъ 
чаще на сут , или вблизи нея, ч мъ на океанахъ. 

Относительно климата тропическаго Атлантическаго океана укажу 
еще на два изданія лондонска,го Meteorological Office '), въ которихъ 
находится множество данныхъ по этому вопросу. Эти бол е обстоятельная 
данныя подтвердили высказанное мною въ 1872 году и дали, конечно, 
возможность изсл довать явленія въ большей подробности. Особенно ясно 
выступаетъ то явленіе, что разд льной чертой въ Атлантическомъ океан 
нужно считать 5° N., а не зкваторъ. Къ югу отъ этой параллели наи
большая облачность и дожди являются уже л томъ южнаго полушарія, 
наприм ръ: 

Шипоты Наибольшая Наименьшая 

" ' о б л я ч н о с т ь . 

0 ° — 5 0 N . 66 (январь) 43 (августъ) 
5°—10° N. 68 (іюль) 44 (апр ль). 

Температура воздуха между 0°—5° N. также выше л томъ южнаго 
полушарія (самая высокая въ март 26,9) несмотря на то, что въ эти 
м сяцы часты дожди, a наприм ръ, въ іюл и август дожди р дки и 
облачности мало, однако именно въ эти м сяцы температура ниже, въ 
август 25,о. 

Въ 1880 году явилась важная работа Кеппена и Шпрунга о рас-
пред леніи дождей па Атлантическомъ океан ^). Они воспользовались 
особенно наблюденіями н мецкихъ и голландекихъ кораблей, присланпихъ 
въ Deutsche Seewarte, причемъ въ этихъ изсл довапіяхъ первое м сто 
дано такъ называемой в роятноспш осадковъ и они произведены по 
одному плану для всего океана, между т мъ какъ англійскія изданія, 
упомявутыя выше, касались лишь части троиичегкой полосы. Въ гл. 7 
я сравнилъ наблюденія надъ количествомъ выпадающей воды со счетомъ 
дней съ осадкомъ, (изъ котораго выводится в роятіе осадковъ д леніемъ 
на число вс хъ дней даннаго періода) и вывелъ заключеніе, что первый 

') Meteorological Data l'or square 3 (т. е. пространства отъ 0°-~№ N. а 2(Р—30° W) 
и Meteor. Data for 9 tendegree squares (т. е. средней частп океана отъ 20° N. до 10° S.). 

3) Die Regeirverhälmisae des Atlant. Océans. Annalen der Hydrographie, 1880, стр. 225. 
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способъ даетъ бол е в рное понятіе о супщостп явлевія. Но на мор 
дождем рныхъ наблюденій такъ мало, что приходится довольствоваться 
вторымъ способомъ, не им я ничего лучшаго. Однако не м шаетъ зам -
тить, что день съ дождемъ вблизи экватора, между пассатами, даетъ, 
конечно, гораздо бол е воды, ч мъ въ среднихъ шнротахъ, и что, в -
роятно, еще мен е воды падаетъ въ дождливый день въ самой пассатной 
полос . М стаыи, даже на океае , дожди тамъ не р дкость, но они 
очень не продолжительны я даютъ мало воды. 

Между тропиками въ Атлантическомъ океан отъ 15° N. до 5° S. 
бываютъ обильные дожди при прохожденіи солнца чрезъ зенитъ м ста 
или посл , но, однако, какъ зам чено выше, между 0°—5° N. дождливое 
время уже бываетъ зимой и весной с вернаго полушарія, а между 
5°—15° N. л томъ и осенью. В роятностъ осадковъ '): 

Широты 

а 
64 

ее 
S i 

© 

\с: а 
5* 

& , < 
S і к 
fr" s 

О В 

5—15° N 

5°N—Г)08 

19 9 14 Х • 28 j 50 , 65 ; 60 54 63 44 ! 34 

52 ! 62 62 70 ' 62 • 42 18 12 24 32 32 ! 46 

Для доказательства, что и вблизи экватора существуютъ очень сухіе 
м сяцы, служить сл дующая таблица, изъизданія tMeteorology of Square S» 
(т. е. для квадрата между 0°—10° N. и 20°—30° W) дающая процентъ 
дождей на все число наблюденій. 

Шпроты Дождливые м сяды. 
Гбол е 200/0). 

Сухіе м сяци 
(меп е 5°'"). 

Самый 
ДОЖДЛИВ! і il 

м сяцъ. 

Сам н A 
сухой 

м сядъ. 

] 0 о — 9 0 N 

9°—8 0N 

8°—T-'N 

7 Ü - 6 0 N 

6 - 5 0 N 

5e—40N 
4 0 - 3 0 N 
3 0 - 2 0 N 

2 J - 1 0 K 
1 ° - 0oN 

Іюль по октябрь. 

Ііопь по октябрь 

Іюнь, іюль, августъ, ок
тябрь, ноябрь. ' 

Іюнь, іюль, оісгябрь, НО- і 
ябрь. ! 

Май, іюнь, октябрь, но- 1 
ябрь. ' 

Янв. :мао ,іюнь,окт.,яояб. ! 
Январь, февр., апр., май.! 
Январь по май. j 

Январь, февраль. ; 
ни одинъ м сядъ. ! 

Январь по май. 

Январь по май. 

Февраль по аир. 

Февраль по апр. 

Февраль. 

Августъ. 
Авгусгь. 
Іюль по сентябрь. 

Іюнь uo ноябрь. 
Іюнь по ноябрь. 

Августъ 27 

Іюль п 
августъ 28 
Іюль . . 31 

Іюнь 30 

Іюнь u 
октябрь 26 

Май . - 30 
Январь . 32 
Февраль 

иыартъ 26 
Я н в а р ь . 25 
Январь. 19 

Февраль по 
апр ль О 

Январь по 
апр ль О 

Февраль по 
мартъ. . О 

Мартт, 
апр л ь . 1 

Февраль. 3 

Августъ. 2 
Августъ. aU 
Августъ. 3/4 

Сентябрь О 
Іюнь по 

августъ О 

Но Кеппеяу и Шнрунгт. 
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Итакъ вблизи экватора сухое время года продолжается шесть 
м сяцевъ, между 0°—1° N., съ іюня по октябрь, лить 1 наблюденіе изъ 
500 падаетъ на дождь. 

Уже съ 5° N., а особенно съ 4° преобладаетъ типъ дождей южнаго 
полушарія. Между 4°—7° N., зам тно разд яеніе дождливаго періода 
на два, изъ которыхъ второй падаетъ на октябрь и ноябрь. Это можно 
назвать переходнымъ типомъ отъ дождей спвернаго, къ дооюдямъ южнаго 
полушаргя. 

Къ С. отъ 15°N. приблизительно до 20° переходная область, гд 
встр чаются н сколько запоздалые л тніе дожди (августъ, сентябрь) и 
зимніе. Вообще эта полоса океана очень б дна осадками, так.ъ какъ 
лежитъ въ полос наибол е постояннаго OB. пассата. Съ февраля по 
іюнь почти не бываетъ дождей. 

Къ С. отъ 20° N. во всей с верной части океана зимой осадки 
годаздо чаще, ч мъ л томъ, это видно изъ сл дующей таблицы вероят
ность осадковъ '): 

Широта № . | Долгота W 0. Самые дождливые 
м сяцы. Самые сухіе м сяцы. 

20°—40° 

40°— 55" 

40°—50° 

10°—30° 

30°-50° 

0 о _ 3 0 о 

30°—50° 

I Февраль 48 
1 Декабрь 52 
| Ноябрь 53 
1 Октябрь и декабрь . 50 

Январь 77 
Декабрь 73 

1 Мартъ 
( Февраль 

Іюнь 10 
Август і. 17 
Август! 20 
І ю л ь . . . . . . 27 
Іюнь 37 
Августъ 45 
Сентябрь 46 

80 Августъ. іюль . 56 

До 40° . сл довательно. зимой и поздней осенью погода ум ренно-
дождливая, л то довольно сухо, особенно въ восточной части океана. 
Къ С. отъ 40° во вс м сяцы дожди часты, а зимой до 3 дней изъ 4 
или даже до 4 изъ 5—дождливые. 

Въ южной части океана между Ь — 50° S., какъ кажется, уеловія 
сложн е, ч мъ въ среднпхъ широтахъ с вернаго полушарія. В роятность 
осадковъ '). 

Широта 8°. ! Долгота \ 0 . Самые дождливые 
а сяцы. Самые сухіе м сяци. 

5 " - 20° 

40°—50° 

0̂ " -'Ù(P 

0 о - 5 0 о 

30°—50° 

I Аир ль . 
il Сентябрь 

! Аир ль . 
\ Октябрь . 

l | ІЮВЬ . • 

Л Ноябрь . 

43 
37 
5б| 
5б| 
9о' 
71 

Декабрь 20 
Январь 22 
Январь 35 
Февраль 37 
Февраль 27 
Мартъ 33 

') Но Кеппену и Ширунгу. 
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Вт. южномъ полушаріи м^жду 4ff — 50е является большая разность 
между дождливыми и сухими месяцами, ЧІІЛІЪ между 20" — 40" , т. е. 
обратное явленіе противъ того, которое лам чено въ с верномъ полушаріи. 

Бол е р ,;кое различіе меж.̂ у обоими подушаріямн можно .іам тііть 
въ широтахъ 5° — 20° . именно въ 10 , полушаріи преобладаттъ дожди 
зимой, или в рн е осенью л весной, a л то—самое сухое время года. Объ-
ясненіе того, что л томъ дожди р дки можно вид ть въ иостоянетв 
пассата въ »той иолос . а пассать на отврытомъ мор — р шительно 
сухой в теръ. Бол е частые дожди въ холодные м сяци, в роягпо, объ
ясняются т мъ, что тогда въ южномъ цолушаріи. при большой сил 
пассата воздухъ значительно холодн е поверхности моря. 

До сихъ поръ я разематривалъ в роятностъ осадковъ на Атланти-
ческомъ океан . На н воторыхъ неболыпихъ островпхъ тропическаго 
пояса были сд ланы наблюденія посредствомъ дождем ровъ. 

Такъ на остров Вознесенья, подъ 8° S., въ самой центральной части 
10В. пассата въ годъ выпадаетъ всего 8,4 Ст. дождя, причемъ наиболь
шее количество падаетъ въ апр л и іюл . Эти набліоденія. сл довательно, 
подтверждатотъ мн ніе о почти полномъ бездождіи при непрерывности 
па ссата. 

На остров С. Тоне, близъ берега Африки, подъ О" 20' N. выпадаетъ 
въ годъ 107 Ст. дождя, но въ ігол 0, а въ четыре м сяца съ іюня по 

сентябрь всего 5,6 Ст., т. е. — годоваго количества. Отсюда видно, что 

подъ экваторомъ существуетъ р зкое разіриннченге дожаливаго п сухаго 
времени года. 

Еще зам чательн е, ч мъ эти два прим ра, условія части Тихаго 
океана у самаго экватора, между меридіанами 149° и 173° Е. Зд сь, на 
остров Бэкеръ ') широта 0° 59' N. были сд ланы дождем рныя яаблю-
денія съ 1 октября по 15 февраля, и въ эти 4' /« м сяца выпало всего 
4,7 Ст. дождя. Наблюдатель ув ряетъ, что въ остальные м сяцы выпадаетъ 
еще мен е дояедя. В тры восточные (пассатъ) съ р дкими перерывами. 
В роятно, судя по ус.товія.мъ Атлаптиче.-каго океана, что въ эти м сяцнг 
выпадаетъ бод е половины годоваго количества, сл довательно, подъ 
самымъ почти эквамиромъ выпадаетъ вгего 9 Ст. воды въ годъ. 

На остров Мэльденъ 2), подъ 4° S. 155° Е- въ теченіи 9 м сяцевъ, 
съ декабря 1866 по августъ 1867 совс мъ не было дождя, а въ одинъ 
январь 1869 выпало 32,з Ст Два полные года дали: 1867 3,з Ст., а 
1868 34,5 Ст., т.- е. во всякомъ случа очень мало. 

Нельзя не заключить изъ того, что мы теперь зяаемъ о дождяхъ 
Атлантическаго океана, что: 

') Silliwan's Jouru. за 1862 г. Zeit. Met. XV, 120, 121. 
') Journ. R. Soc. New-South. Wales 1877 Zeit. Met. XV, 120, 121. 
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1) Явленія гораздо сложн е, ч мъ прежде предполагали. 
2) Что на мор поріодъ дождей часто очень отличается отъ наблю-

даемаго на сос днихъ материкахъ. 
3) Что, сл довательно, требуются еще многочисленныя наблюденія, 

чтобъ получить сколько-нибудь в рпое понятіе о ход этого явленія на 
другихъ океанахъ. 

Г Л А В А 25. 

Ореднія и выопгія широты О верной Америіси (Соеди
ненные Штаты, Канада1) и Грёнландія)-

С верная Америка — самый большой материкъ посл Азіи. Какъ 
Азія, она доходитъ до высокихъ с верныхъ широтъ. Къ с веру отъ ма
терика находится ц лый архипелагъ острововъ, систавляющихъ съ нимъ 
одно географическое ц лое, и къ тому же примерзающихъ къ нему въ те-
ченіи многихъ м сяцевъ. На СВ. находится еще огромный островъ Грён-
ландія, отд ленный отъ материка широкими проливами, никогда не за
мерзающими сплошь, но всетаки обыкновенно причисляемый къ Америк . 

При низкой температура; зимой въ С верной Америк и на сос д-
нихъ островахъ н тъ ничего напоминающаго высокое зимнее давленіе 
Восточной Сибири. Часть материка между 60°—70° на н которое раз-
стояніе отъ Скалистыхъ горъ соетавляетъ, правда, страну нев домую для 
метеоролога, но. допуская возможность и да?ке в роятіе того, что тамъ 
давленіе зимой н сколько выше ч мъ въ м стахъ, гд есть уже наблю-
депія, нельзя допустить чтобъ оно было выше, ч мъ напрпм ръ на верх-
немъ Енисе , не говоря уже о берегахъ Байкала. 

Вся с верная часть американскаго .материка не им етъ высокихъ 
горъ, кром западной части. Стсюда то явленіе, что средняя часть ма
терика не представляетъ препятствія в трамъ отъ 30° слишкомъ до 70°, 
т. е. отъ Мехиканскаго залива до Ледовитаго океана. Даже азіатскій 
материкъ не представляетъ такого протяжетя но .меридіапу, свободваго 
отъ горъ, тамъ самое большое отъ 38°—73°. т. е. отъ южнаго края 
низменности Турина, до с верныхъ береговъ Западной Сибири. 

Такъ какъ къ югу отъ 30й простираются воды Мехиканскаго за-

') Канада рав)лі ется ад сь въ обширномг СМЫІІД-ІІ, Г. е. обоимаеть вс ангдійскія 

илад нія въ Северной А м е р и к ! . 
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лива, а горы на Ю. берегу его начинаются лишь съ 19° N., да и тутъ 
есть н который перерывъ на Техуантепекскомъ перешейк . то отсюда за-
ключаемъ, что с веро-американскій материкъ со своими внутренними 
морями даетъ такой просторъ дв женіямъ воздуха между тропиче
скими и полярными странами, какой встр чается вн его лишь на 
болыиихъ океанах*, т. е. въ С. полушаріи лишь на Атлантичесвомъ. 

Это обстоятельство им етъ большое значеніе для климата С верной 
Америки, и мн придется еще возвратиться къ нему. 

Начинаю обозр ніе климата С верной Америки съ Грёнландіи, 
сама го большаго острова земнаго шара. Эта страна представляетъ инте-
ресъ въ томъ отношеніи, что вся внутренность ея покрыта льдомъ, 
только береговая полоса свободна отъ него, среднимъ числомъ до высоты 
600 mt. н. у. м., дай сюда доходятъ огромные ледники—истоки внутрен-
няго ледянаго покрова. 

Ришеъ, въ 50-хъ годахъ, впервые высказалъ мн ніе, что какъ въ 
другихъ странахъ р ки выносятъ въ море избытокъ осадковъ надъ испа-
реніемъ, такъ въ Грёнландіи ледники, доходящіе до моря, играютъ ту 
же роль относительно внутренняго ледянаго покрова. Нужно зам тить, 
что кром льда много воды выносится еще въ вид подледниковыхъ во-
дотёковъ, не прекращающихся и зимой. 

При томъ обстоятельств , что южно-полярный материкъ очень трудно 
доступенъ и совс мъ не изсл дованъ, Грёнлапдія даетъ намъ единствен
ную возможность изучить явленія матерпковыхъ ледяныхъ покрововъ, -а 
въ посл дніе 20 л тъ н сколько датскихъ и другихъ экспедицій (Іен-
сена, Корнерупо, Норденшельда, Пайера и т. д.), старались проникнуть 
внутрь Грёнландш, но ни одна не прошла далеко. Общій результатъ 
тотъ, что внутри острова верхеій склонъ ледянаго покрова очень малъ 
(мен е 1°) и лишь вемногія вершины не покрыты льдомъ ')• 

Изсл дованіемъ движенія грёнландскихъ ледниковъ занялся Хел-
ландъ (см. гл. 10) и пришелъ кт> результату, что они движутся вообще 

*) Поол того какь была написана настоящая глава, стали изв сшы результаты экспе-
диціи Норденшельда въ Греиландію я томъ 1883 года. Онъ быль гого мн нія, что не вся 
внутрепность острова покрыта льдомъ, а лишь сравнительно небольшая часть и потому ОН 
над ялся найти внутри острова пастбища и даже деревья. Эвспедпція вышла 4-го іюля изъ 
фіорда Аулейтсвивъ на 3 берегу (подъ 69° с. пг.) и пошла на В. Пройдя 140 km. на В. они 
были на высот 5,000, (около 1,500 mt.) посреди обширнаго ледянаго покрова, изъ котораго 
возвышались лишь изр дка скалы. Отсюда стало трудно двигаться, всл дствіе рыхлости сн га, 
дал е пошли одни лопари на лнжахъ, прошли еще 230 km на В. и тутъ нашли такой же 
ледяной покровъ накрытый сверху сп гомъ. Высота была 7,000' (около 2100 mt.). Предпола
гая, что лопари прошли въ прямомъ направленіи всего 200 km. оказывается, что свлопъ ле
дянаго покрова отъ высоты 1Ö00 до 2100 mt. всего V* • Экспедиція Норденшельда прошла 
дал е внутрь Гренландіи, ч мъ когорая-нибудь изъ преашшеь п вподн подтвердила мц нія 
о сущеетвованіи ледянаго покрова, занимающаго всю внутренность острова. 
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быстр е швейцарскихъ. Грёнландія простирается слигакомъ на 20° ши
роты, но л томъ разность температуры мала между е веромъ и югомъ 
острова, всл дствіе того, что морскіе льды и внутренній ледяной покровъ 
везд понижаютъ температуру воздуха. Зд сь подтверждается еще разъ 
сказанное въ гл. 1 и 9, что разность температуръ между средними ши
ротами и широтами 70°—80° зависитъ отъ того, что въ посл днихъ 
происходитъ большая затрата температуры на таяніе сн га и льда. Въ 
Грёнландіи, гд эти условія существуютъ и подъ 60° и тамъ темпера
тура л та низка, наприм ръ въ Лихтенау подъ бО г0 N. іюль 8,о ; почти 
такая-же встр чается и подъ 69° въ Якобсхавн (7.7 ), между т мъ 
какъ въ Годхааб подъ 64° К всего 5,5 , а самыя с верныя станціи, 
гд есть наблюденія, бухта Поларисъ подъ Sl1/^0 даетъ 4,7 • Отъ Лих
тенау до бухты Поларисъ уменыненіе температуры на 1° меридіана, 
всего 0,15. 

Зимой, напротивъ, температура понижается очень быстро отъ Ю. къ 
С. по крайней м р до 77°—79° N., гд островъ всего шире. Подъ 
этими широтами м сяцы декабрь по мартъ холодн е — 30, между т мъ 
какъ на юг западной Грёнландіи въ январ — 5,5 (Лихтенау) — 9,6 
(Фредрихсхаабъ подъ 62°). Уменыпеніе температуры въ январ около 
1,5 на 1° меридіана между бО а0 и 781/20, т. е. чрезвычайно быстро и 
вдесятеро быстр е ч мъ въ іюл . 

Д ло въ томъ, что часть звмняго циклона Атлантическаго океана 
находится вблизи береговъ южной Грёнландіи, они ел довательно не-
р дко получаютъ теплые в тры съ открытаго океана, а къ С. давленіе 
гораздо выше, начиная отъ 70° N. СВ в тры р пштельно преобладаютъ 
и приносятъ холодный воздухъ высокихъ широтъ. Тоже преобладаніе С. 
в тровъ наблюдалось и въ В. Грёнландіи (о. Сэбинъ) въ теченіе 9 м -
сяцевъ, во время зимовки н мецкоі экспедиціи, почти вс сильные в тры 
были С. Въ средней за годъ уменыпеніе температуры между бО 0 и 
IS1/-!0 N. 1,02, т. е. ближе къ зимнему, ч мъ къ л тнему, иначе ска
зать, климатическій характеръ зимы свойственъ большей части года. 

Зам чательно, что и Грёнландія им етъ свои фены * ), т. е. теплые 
и сухіе нисходящіе в тры съ ТОВ. Они возвышаютъ температуру среди 
зимы до-f 6° и 7° даже подъ 69 э N., т. е. па 24° — 25° выше сред
ней м сячной, при этомъ воздухъ очень сухъ и сн гъ быстро таетъ. 
Явленія т же, о которыхъ упомянуто въ глав 2-й, и тутъ уже 
никакъ нельзя назвать эти фены «в трами изъ пустыни», такъ какъ 
пустынь нигд н тъ вблизи. По мн нію Хоффмейера 2). они дуютъ, 
когда давленіе высоко около Исландіи и — низко, въ Дэвисовомъ про-

'і Meteoroloyy of Artetic Rcgbaa, точъ 1. Hoffmeyer. Föhn du Groenland. 
3 ; Таыъ же. 
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лив . Тогда на Восточномъ свлон происходять обпльные осадки, 
уменыпеніе температуры замедляется всл дствіе этого, а нисходя къ 3. 
берегу воздухъ бистро нагр вается и приходитъ тенлымъ и сравнительно 
сухимъ. 

Наблюденія на с вер Гренландіи (къ С. отъ 72°) были сд ланы 
во время многочисленныхъ экспедицій съ научной ц лью. Еще бол е 
наблюденій во время зимовокъ, вольныхъ и невольныхъ, было сд лано 
въ разныхъ м стахъ с веро-американскаго архипелага, къ 3. отъ Грен-
ландіи и на берегахъ самой с верной части американскаго материка. 
Самая с верная и вм ст восточная изъ этихъ станцій—Флобергъ Бичъ, 
на Гринневой земл , 82І;=,° N. 61° W. (самая с верная станція. гд 
были сд ланы метеорологическія наблюденія). самая западная — бухта 
Мерси 74° N. 118 е W. 

Поиски СЗ. прохода, т. е. воднаго пути кругомъ С верной Америки 
въ Тихій океанъ, впервые привели мореплавателей въ эти ледяныя пу
стыни; когда оказалось, что этотъ проходъ не можетъ быть лолезенъ для 
судоходства, изсл дованія продолжались англичанами съ чисто-научной 
ц лью, для географическихъ открытій, магнитныхъ и метеорологическихъ 
наблюденій. Магнитный полюсь былъ открыть зд сь. 

Съ 1846 г. много л тъ сряду снаряжали экепедиціп для отысканія 
исчезнувшаго Франклина '), потомъ думали проникнуть отсюда къ полюсу, 
американскія экспсдидіи Кэпа, Хайеса и Холля, англійская Нэрса, 
накопецъ, теперь уже третій годъ на Гриннелевой земл производятся 
ыагнитно-метеорологическія наблюдевія по плану Вейпрехта. 

Еакъ выше зам чено, на этомъ пространств , гд средняя темпе
ратура низка въ теченіп д лаго пода, н тъ, однако, высокаго давленія 
воздуха зимой. Весною, особенно въ апр л . оно выше, какъ везд на 
дальнемъ с вер , кром Сибири, но и тогда ne выше 763 мм. и что 
очеиъ зам чаітельно, опять понижается л томъ, и, по крайней м р въ 
Бутіи, на С. оконечности Америки, гд наблюденія продолжительн е, 
оно всего ниже въ август . 

Мояшо было-бы ояшдать, что, по крайней м р л томъ, зд сь дав-
леніе должно быть высоко, такъ какъ температура очень низка, но одвако 
этого н тъ. 

С. и СЗ. в тры р піительно преобладаютъ зд сь, какъ л томь, такъ 
и зимой, какъ видно, наприм ръ. изъ сл дующей таблицы Зд сь даны 
проценты, какъ и въ предъидущихъ таблицахъ a Бутія и сос днія м ста, 
b портъ Кеннеди aj. въ поел днемъ м ст принята въ разечетъ сила 
в тра. 

'і Результаты наблгоденШ помещены въ Meteorology of Arctic Regiot^. 
") Тамъ-же, Coffiu, "Winds of the globe^ стр. вйі. 
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Причина этихъ в тровъ, в роятно, та, что давленіе въ теченіи ц лаго 
года ниже въ Баффиновомъ залив , къ ЮВ. и Ю. отъ архипелага. 

Короткіе періоды наблюденій, изм нчивость температуры и боль-
шія, не всегда точно изв стныя поправки спиртовыхъ термометровъ остав-
ляютъ довольно большую неясность въ опред леніи температуры холод-
ныхъ м сяцевъ. Везд хотя одинъ изъ м сяцевъ холодн е—29, въ боль-
шинств ставцій къ С. отъ 70° холодн е—35, а въ 3-хъ холодн е—40, 
между прочемъ въ бухт Леди Франклинъ, на Гриннелевой земл , гд 
наблюдепія достаточно точны. Во всякомъ случа видно, что зима зд сь 
тепл е, ч мъ на крайнемъ с вер Сибири за 70° и ч мъ въ Якуток 
и Верхоянск . Самый холодный м сяцъ часто февраль, или иногда даже 
мартъ, опять р зкое отличіе отъ Сибири. 

Наименьшая температуры ниже—55 наблюдали только на Гринне
левой земл , но, однако, почти каждую зиму наблюдали ниже—40. 

Л то гораздо мен е изм нчиво, ч мъ зима, и везд очень холодно, 
именно самый теплый м сяцъ іюль, только въ одномъ м ст доходитъ 
до 5,2, а въ н сколькихъ ниже 3,о. Такая низкая температура іюля на
блюдалась и на Зимнемъ остров нодъ 66° N. (именно 2,6), между т мъ 
какъ самая с верная станція, подъ 821/з0 N. дало 3,7. Не только средніе 
температуры л та низки, но нигд термометръ не поднимался выше 16,і, въ 
3 м стахъ даже не достигалъ ни разу 8° (Портъ Леопольдъ 7,2, бухта Леди 
Франклинъ 7,9). 

Низкая температура л та и большое постоянство температуры объ
ясняются і мъ, что зд сь всегда на мор очень много льда, а между 
т мъ незаходищее солнце даетъ много тепла. 

Средняя температура года почти везд ниже—14, а на Гриннелевой 
земл —20, т. е. самая низкая, изв стная на земномъ шар . 

Понятно, что подобный климатъ неблагопріятенъ для растительности 
и совершенно исключаетъ деревья. Но такъ какъ зд еь очень мало 
осадковъ и м стность не высока, то нЗзтъ ледниковъ, и хотя бухты и 
нролигы большею частью наполнены льдомъ, но этотъ ледъ если не каж
дый годъ, то въ теченіи 2—3 л тъ выносится изъ нихъ. Толстый ледъ, 
встр чаемый иногда — результатъ наноса льда в тромъ, это такіе же 
торосы, какіе бываютъ на нашихъ р кахъ и озерахъ, только въ громад-

КЛИМАТЫ 8КМНАГ0 ШАРА. 2 4 
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ныхъ разм рахъ, поэтому названіе Староледянаго моря (paleocryst.ic sea), 
данное Нэрсомъ морю къ С. оть Гриннелевой земли—нев рно. 

Климатъ с веро-американскаго материка отъ дальняго с вера до 
55 J очень мало изв стенъ. Немногія наблюденія. ед ланныя тамъ. наво-
дятъ на мысль, что въ области р. Мэкензи климатъ довольно сходенъ съ 
климатомъ средней части Сибири подъ т ми-же широтами Л то гораздо 
тепл е, ч мъ на архипелаг и также приближаетс^.къ сибирскому, напр. 

Широта. Январь. Іюдь 

Сибирь: 
Туруханскъ 66" —26,8 15,2 
Енисейскъ бб1/*0 —24,4 18,9 

С верная Америка. 

Ф. Симисонъ 621' —28,-2 15,7 
Ф. Чиппевайанъ . . . . 59" —22,7 17,2 

Сравнительно теплому л ту соотв тствуетъ и граница л совъ: она 
доходитъ почти до 70е N. у устья р. Мэкензи, т. е. почти также далеко 
какъ на Лен . 

Направленіе в тра въ этой области гораздо мен е опред ленно, 
ч мъ на архилелаг . Зимой часты затишья и, в роятно, какъ во многихъ 
м стахъ Сибири в трынм ютъ чистом стный характеръ. Зимой зд сь, в ро-
ятно, антициклонъ, хотя давленіе далеко не такъ высоко какъ въ Восточной 
Сибири, въ остальныя времена года градіенты во ве стороны, в роятно, 
малы, къ тому-же на 3. высокія Скалистыя горы продолжаются почти до 
Ледовитаго океана и къ 3. отъ этой с верной части хребта находится 
область р. Юкона, занимающая самую В. часть Канады и большую часть 
внутренности Аляски ') Юконъ, какъ изв стно. впадаетъ въ Берингово 
море, отд ленное отъ открытаго Тихаго океана Алеутскими островами. 
Оно уже отчасти им етъ характеръ полярнаго моря, но, однако, по 
Даллю (Dali) 2) гораздо бол е на 3. (у береговъ Азіи), ч мъ у береговъ 
С верной Америки. Л совъ н тъ у берега, но внутри, въ области Юкона, 
они роскошны. Зд сь климатъ р зво материковый, наприм ръ, ф. Юконъ 
подъ бб1'*1' зима—3],о, л то—13,7 s). Климатъ, сл довательно, соотв т-
ствуетъ климату Восточной Сибири подъ т ми-же широтами, но зима 
н сколько тепл е. Громадное количество воды въ Юкон указываетъ на 
то, что осадки должн быть обильны. Св гу выпадаетъ много, зимой 

') Въ обширномъ сиысл , т. е. вся бывшая русская Америка. 
'J) Dali. Pacific Coast Pilot изданный Coast aud Geotletical Survey въ Вашингтоне. Это 

драгоц нвий источникг св д ній для Аляски и с.ое днихъ странъ замечательна очень полная 
библіографія киигъ и статей, межд} прочимі. и ча русскомъ «аыкіі. 

8) Тамъ-же. 
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наблюдали до—56,6- Ближе къ Берингову морю климатъ ум ренн е, 
но мен е благопріятенъ для растительности всл дствіе холоднаго л та. 
Тамъ, въ Икогмут ,. по нижнему теченію Юкона, подъ 62° N. зима—17,з, 
л то 9,7. 

Важны наблюденія на остров св. Павла, въ Беринговомъ мор , 
под'ь 57° N. Климатъ его характеризуется чрезвычайной влажностью, низ-
кимъ давленіемъ, особенно зимой, когда "бури очень, часты, причемъ 
островъ находится то къ С, то къ Ю. отъ путей циклоновъ. Л томъ 
6} ри мен е часты, но преобладаютъ густые туманы. Средняя температура 
зимы 2,6, весны—1.6, л та 6,7, осени 4,2. Сл довательно, запазди-
ваніе температуры, характерное для чисто морекихъ климатовъ. Есть 
наблюденія на остров Уналашк (РІлулукъ иодъ 54° ), гд средняя тем
пература на 2е' выше, но ходъ ея приблизительно одинаковъ. И на Уна-
лашк часты бури зимой, a л то отличается туманами. Въ с верной 
части Атлантическаго океана климатъ подобный наблюдаемому на остров 
св. Павла встр чаеіся на ц лыхъ 91'20 дал е на С. именно на Гримсэй, 
небо.іьшомъ остров къ СВ. отъ Исландіи, зима—1,8, весна—1,о, л то 6,4, 
осень 2,5. 

Мн остается теперь разсмотр ть остальную часть среднихъ широтъ 
с ̂ веро-американскаго материка. 

По климату ее можно разд лить на 3 части. 1) узкую полосу у Тихаго 
океана, отд ленную отъ внутренности страны горами, 2) страну горъ и 
плоскогорій къ Востоку отъ первой, она не только простирается до Ска-
листыхъ горъ, но до 100° W. и 3) остальную. В. часть материка, самую 
обширную, т. е. Атлантическое побережье, р чную область Миссиссипи 
(кром верхней части его правыхъ притоковъ) и страну болыпихъ озеръ 
до Гудсонова залива. Орографическое строеніе американскаго мате
рика чаково, что климатическая области разд ляются по меридіанамъ,. а 
не по параллелямъ. 

Узкая западная полоса, отъ полуострова Калифорніи до южнаго 
берега полуострова Аляски (32°—60° N) находится подъ вліяніемъ Ти
хаго океана /въ Гоединенныхъ Штатахъ ея ширина между Сіеррой 
Невадой и Каскадными горами на В. и океаномъ на 3, доходитъ до 200 
верстъ: дал е па С. она гораздо уже, огобенно съ 55°). Къ этой-же 
полос принадлежитъ н сколько болыпихъ острововъ между 58° — 49° и 
островъ Кадьявъ у пол. Аляски. 

Западные в тры преобладаютъ на этомъ пространств , такъ какъ 
оно къ 3. открыто, а къ В высокія горы отд ляютъ его отъ внутрен
ней части материка, иритомъ западные в трьт вообще сильн е. Зимой у 
береговъ Аляски довольно часты В. в тры, по они не сильны 

На Тихпмъ океан область высокаго давіенія у полярной границы 
пассата находится л томъ н сколько с верн е, ч мъ зимой и иритомъ 
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дал е отъ берега и давленіе н сколько выше (767 мм.). Область низкаго 
давленія также перем щается. Зимой она находится въ С. части Тихаго 
океана, у Алеутскихъ острововъ, a л томъ оно быстро уменьшается 
внутрь материка, такъ что напр. оно уже значительно ниже въ долин 
Сакраменто въ Калифорніи и по среднему теченію р. Колумбіи. 

С верная часть области находится еще нодъвліяніемъ низкаго давленія 
на 3. (по Даллю.1) въ іюн самое низкое у Уналашки, около 757 мм.) 
и въ Ситх , наприм ръ, ЮЗ. и Ю. в тры лреобладаютъ л томъ. 

Въ Калифорніи в тръг ЮЗ. зимой и поворачиваютъ къ 3. л томъ, 
а если принять во вниманіе силу, то къ СЗ. (въ С. Діего 55° о вс хъ 
в тровъ NW) 2). 

Л томъ довольно холодное морское теченіе проходить вдоль береговъ 
Калифорніи и западные в тры съ цоря приносятъ такой холодъ, что 
С. Франциско и вообще берега средней Калифорніи им ютъ самое 
холодное л то подъ данными широтами. Даже въ юлшомъ полуша-
ріи не встр чается ничего подобнаго. Въ таблица I видно, что въ 
іюл средняя температура С. Франциско всего 13,і и что она на 16,8 
холодн е, ч мъ въ ф. Миллеръ, лежащемъ всего въ 200 верстахъ отъ 
города, въ широкой долин О. Хоакина. Температура л та на перевал 
чрезъ Сіерру Неваду (2140 mi н у. м.) такая-же, какъ въ О.-Франдиско. 

Подобной разности температуръ на такомъ близкомъ разстояніи 
л томъ н тъ бол е нигд на земномъ шар и она т мъ бол е зам ча-
тельна, что береговая полоса Калифорніи отд ляется отъ внутреннихъ 
лишь не особенно высокой береговой ц пью горъ (Coast range). Нагр -
ваніе почвы и воздуха внутри вызываетъ в теръ съ моря или по край
ней м р усиливаетъ его. Широкая внутренняя долина выходить широ-
кимъ отверстіемъ къ морю, именно къ бухт С. Францяско. Вблизи отвер-
стія и въ долин холодн е, такъ какъ в тры съ моря достигаютъ туда 
прямо, а къ Ю. и даже къ С. іюль тепл е, такъ какъ эти м ста отд -
лены отъ моря горами. Сл дующая таблица даетъ понятіе объ этихъ 
условіяхъ: 

Средняя температура іюля. ІІоложеніе. 

Ф. Миллеръ . 37° N. 30,6 Къ Ю. отъ отверстія. 
Сакраменто. . SS'/^N. 22,7 Вблизи отверетія. 
Мэрисвиль. . 39° N. 25,4 ) „ „ 
г/л • ™,, о хт „ „ Ь-ъ С. отъ отверстія. 

Юнюнъ рэнчъ ЗЭ1/»0 N. 27,4 j 
Всл дствіе холодвыхъ в тровъ л томъ на береговой полос Кали-

форніи разность между л томъ и зимой очень мала и самая высокая 

') Pacific Coast Pilot. 
2J Winds of the globe, стр. 634, 
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яаступаетъ въ сентябр , т. е. когда в тры съ моря ослаб ли1). Дал е 
на С. л то не только не холодн е, но до 45° даже тепл е. 

Берега Аляски опять холодн е л томъ, и зд сь, какъ и въ Кали-
форніи разность между зимой и л томъ мала, это чисто морской климатъ. 
Даже въ Оитх лишь январь немного холодн е 0°, но холодное и сырое 
л то нед опускаетъ земдед лія Внутри Калифорніи зима тоже тепла, горы 
на В. защищаютъ отъ холоднаго воздуха извнутри материка. Внутрен
няя Калифорнія им етъ климатъ очень сходный съ итальянскимъ, а на 
берегу м сяцы съ октября по апр ль сходны, остальные пять гораздо 
холодн е, 

Л томъ и въ начал осени такъ р дки дожди и воздухъ такъ сухъ, 
что пшеница, созр вшая въ іюн . остается въ снопахъ въ пол часто 
до октября и ноября. 

Л томъ, всл дствіе холодныхъ в тровъ съ моря небо ясно и осад-
ковъ мало не только въ Калифорніи, но и до 48° с. ш. 

Не только средняя температура зимы высока въ Калифорніи, но 
изм нчивость мала и морозы очень р дки на берегу. Всл дствіе этого, 
особенно на Ю., возд лываются въ болыпомъ разм р деревья тешгыхъ 
климатовъ, напр. апельсинные и лимонные. 

Дал е на С., и л то дождливо, но все-таки самое большое количе
ство осадковъ падаетъ осенью и зимой, какъ и въ другихъ м стахъ 
среднихъ широтъ у крутыхъ 3. береговъ. Западные берега О. Америки 
къ С. отъ 45° до полуострова Аляски и сос дніе острова — одна 
изъ самыхъ дождливыхъ странъ земнаго шара. Между т мъ какъ въ 
Калифорніи, къ Ю. отъ 38° N., почти везд выпадаетъ мен е 60 cm. 
въ .годъ, долговременныя наблюденія на Ситх дали 225 ст. осадковъ, въ 
ф. Тонгасъ въ ю. части Александровскаго архипелага выпадаетъ 292 с т . 
Сос дній берегъ материка тоже очень влаженъ и въ горахъ- выпадаетъ 
столько сн га, что подъ 53° N. ледникъ доходить до моря. Это самый 
южный въ с верномъ полушаріи. По ту сторону горъ, въ области Юкона, 
климатъ гораздо суше 2). 

Подъ 481/*0 N. на материк выпадаетъ 321 с т . въ годъ. Внутри 
страны, по среднему теченію Колумбіи, гораздо суше и выпадаетъ всего 
около 50 ст . осадковъ въ годъ. 

Къ востоку отъ области, разсмотр нной зд сь, простирается обшир
ная полоса горъ и плоскогорій, она доходить не только до Скалистыхъ 
горъ, но переходитъ и къ В отъ нихъ, особенно между ое 0 —42° N. 
Она характеризуется чрезвычайною сухостью на плоскогорьяхъ и въ 

') По вычислешю Schott (Tables of mean températures in the United States, Smiths. 
Contr. т. XXI), наибольшая температура въ С.-Франциско яаотупаетъ 23 сентября, наимень
шая 9 января. 

*) Yerli. Berl. Ges. f. Erdkunde, Mai 1883. 
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низкихъ долинахъ и лишь въ горахъ выпадаетъ н сколько бол е дождя 
и сн га. Сухость объясняется т мъ. что нреобладающіе 3- в тры от-
даютъ свою влагу на 3. свлонахъ Сіерры-Невады въ Калпфорнііт и Кас-
кадныхъ горъ и приходятъ уже сухими на ту етороіп 

Сухость плоскогорій и низкихъ долинъ и затруднительное сообще-
ніе по горамъ очень замедлили изсл дованіе этой страны, по теперь оно 
д ятельно производится американекимъ правитедьствомъ, къ тому же мно-
гія части этой страны очень богаты золотомъ и серебродъ и быстро за
селяются. Взглядъ на подробную карту (хотя-бы напр., на 6-ти листо
вую карту Соединенныхъ ГОтатовъ въ атлас Штилера) иоказываетъ, 
что зд сь существуютъ не одни меридіональные хребты, но и попереч
ные по параллелямъ, или по крайней ч р , въ направленіи СЗ.—ЮВ. 
Таковъ отчасти характеръ Скалиетыхъ горъ между 40° — 49 ^ N и попе-
речныхъ хребтовъ къ С отъ р. Колумбіи, таковы-же горы С.-Фран-
циско и Монгольонъ между средаими теченіями р. Колорадо, впадающей 
въ Калифорнскій заливъ, и Ріо-Гранде, впадающей въ МехиканскШ за-
ливъ (36°—34° N. и 114° — 107° W.) Скалистыя горы и поперечные 
хребты на С. защищаютъ большую часть плоскогорій отъ наибол е хо
лодной части американскаго материка, а горы между Колорадо и Ріо-
Гранде защищаютъ Аризону отъ с верныхъ бол е холодныхъ частей 
плоскогорья. 

Большая высота этихъ странъ и отсутствіе точныхъ нивеллировокъ 
м шаетъ получить в рное ионятіе о давленіи воздуха. Одно ясно выхо-
дитъ изъ паблюденій, что оно значительно выше зимой ч мъ л томъ, 
даже на высотахъ бол е 1,000 mt, напр., въ город Солепаго озера. По 
Лумиеу *) по приведеніи къ у. м. въ январ давленіе выше 768. а въ 
іюл ниже 758, сл довательно зимой зд сь анциклонъ, л томъ циклонъ. 

При разности высотъ и большомъ количеств горъ. направленіе 
в тра очень различно и существуетъ много м стныхъ отклоненій. (однако, 
къ югу отъ 42° зимой преобладаютъ С, л томъ Ю. в тры, иначе ска
зать, зимой воздухъ направляется отъ антициклона на плоскогорьяхъ 
ЕЪ Калифорнекому заливу, a л томъ давленіе выше на посл днемъ и 
направленіе в тра обратное '). 

Сухость воздуха и высота даютъ большую суточную амплитуду. Такъ 
наприм ръ по часовымъ наблюдеяіямъ сд ланнымъ л томъ и осенью s) 

*) Loomis, Coutrib. to Meteor. 13 th. Amer. Journ. Sc. Febr. 1880. 
*) Такъ я выразился въ 1874 г., въ текст къ книг «Winds of the globe>, cip. 

682—685. Я не им ю причины изм нить свое мн ніе и теперь. Доказательства приведены 
тамъ. См. также Supan, Statistik der unt Luftsrtômungen, стр. 188—193. 

3> Wheeler, Rep. ou Georg. SurTey West of 100 meridian, vol. II; Harm. tögl. Gang 
des Luftdr. ete. auf den Rocky Motmteren Wien. Ber. März 1881 Loomis, Cotrtrib. to Meteor. 
15 th. Amer. Journ. Sc. July 1880. 
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во многихъ м стахъ суточная амплитуда бол е 15°, а въ 3-хъ м стахъ 
даже бол е 20°, т. е- приближаются к,ъ наб.тюдаемымъ на высокихъ на-
горьяхъ Азіи и въ Сахар (гл 15). Большое нагр ваніе среди дня 
оставляетъ н которое сомн ніе относительно температуры, такъ какъ 
вліяніе предметовъ, нагр тыхъ солнцемъ можетъ быть очень велико. 

Сухость воздуха объясняетъ сильное нагр ваніе л томъ. Долины 
нижняго Колорадо и Гилы —одна изъ самыхъ сухихъ странъ земли; л - " 
томъ и въ средней за годъ температура зд сь выше, ч мъ на Тихомъ 
океан и на восток Соединенныхъ ПІтатовъ подъ т ми же широтами, 
это видно изъ картъ изотермъ. По приведеніи къ уровню моря (гл. 18) 
принимая изм неніе въ 0,55 на 100 mt. широты отъ 32° — 35° N. на 
плоскогорь и въ низкихъ долинахъ им ютъ среднюю температуру года 
выше 23° *). 

Къ востоку отъ Сіерры-Невады находятся н которыя низменности 
даже ниже уровня моря: это пустыня Колорадо между 33° — ЗЗ'!*0 и „Долина 
Смерти" въ Калифорніи между 36°—S6 i l j°. Зд сь жары и засуха дости-
гаютъ крайняго пред ла 2), среднія температуры іюля доходятъ до 
34°—35°, а наибольшая до 50° и выше, т. е. не уступаютъ наблюдае-
мымъ въ Сахар и С верной Индіи. Всл дствіе защиты отъ холодеыхъ 
частей материка на плоскогорьяхъ и въ глубокихъ долинахъ этихъ странъ 
и зима сравнительно тепла, наприм ръ, въ город Соленаго озера ян
варь—3,4 , въ Пеоріи въ Иллинойс подъ тою же широтой, но слишкомъ 
на 1,000 метр, ниже—3,8. 

Плоскогорье новой Мехики (Санта-Фе и т. д.), сравнительно хо-
лодн е, такъ какъ не защищено отъ с вера. 

Низменности и невысокія плоскогорья — пустыни или очень сухія 
степи, въ род Арало-Каслійскихъ: бол е роскошная травяная расти
тельность встр чается выше, точно также и л са. Всл дствіе сухости 
воздуха и высокой температуры лфта и верхняя и нижняя границы 
л совъ очень высоки, такъ что на высот , гд въ другихъ странахъ 
подъ т ми же широтами прекращаются л са, они только что начи
наются зд сь. 

Относительно періода дождей можно зам тить, что въ низменныхъ 
иустыняхъ ихъ выпадаетъ такъ мало, что ве времена года сухи, на 
С. оттуда, въ Ут , Невад и т. д. воды выпадаетъ бол е, самые дождли
вые м сяцы декабрь и май, л то и осень сухи, въ Новой Мехик и 
Аризон л то—дождливое время года, въ іюл и август випадаетъ бо-
л е 400/о годоваго количества. Плоскогорья такъ сухи, что р ки, проте-

*) См. мою статью «Temperatur der Verein. Staaten., Zeit. Met. тожь Х Ш . 
*) Хорошее описаніе климата этихъ странъ въ статьяхъ Loew, Peterm. Mitth. за 1874, 

1876 й особенно 1876, стр. 4,10. 
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кающія чрезъ нихъ, лишь теряютъ воду испареніемъ, только горныя 
страны питаютъ р ки. Он нрорыли глубокія долины и такъ какъ ат
мосферное разрушеніе всл дствіе сухости очень слабо, то он им ютъ 
почти отв сныя ст ны. Особенно знамениты такъ называемыя каньоны 
р. Колорадо и его притоковъ, м стами р ки углубились на 1.800 метр. 

На плоскогорьяхъ у восточной подошвы Скалистыхъ горъ л то 
* также бол е дождливое время года, особенно часты дожди въ горахъ; 

У Пайксъ-Пика, подъ 39° N. встр чается самая высокая граница л -
совъ, изв стная на земномъ шар , до 3.600 метр. Это зависитъ: 1) отъ 
высокой температуры л та, 2) достаточнаго запаса влаги на этихъ вы-
сотахъ, 3) защиты отъ сильныхъ в тровъ. Такъ какъ в тры м шаютъ 
росту деревьевъ на многихъ горахъ въ тропикахъ, гд тепла было-бы 
достаточно, то эта причина особенно важна (гл. 19) Д ло въ томъ, 
что главная ц пь Скалистыхъ горъ даетъ н которую защиту противъ 
самыхъ сильныхъ 3. в тровъ. 

ІІайвсъ ПИЕЪ—самая высокая метеорологическая станція на зем
номъ шар . Эта гора одна изъ самыхъ высокихъ въ Соеднненныхъ Шта-
тахъ, она принадлежитъ къ восточной ц пи Скалистыхъ Горъ, подни
маясь прямо надъ плоскогорьемъ на Восток , высота котораго зд сь 
около 1.800 mt. н. у. м., а на 3. волнистое нагорье въ 2,200—3,000 
mt. отд ляетъ его отъ главной ц пи Скалистыхъ Горъ. Лумисъ *) раз-
смотр лъ сильные в тры, бол е 30 ан. миль въ часъ или 11,6 mt. въ 
секунду. Въ теченіи года, при трехъ наблюденіяхъ въ день, такихъ слу-
чаевъ было 254, или 1 наблюденіе изъ 4 дало скорость в тра бол е 11,4 
mt. въ секунду. Это для такой высокой горы очень ум ренно. Изъ нихъ 
370/о были въ 7ХІ2 у. 270/о въ 41/2 вечера и 360/о въ 11 ч. вечера. И 
зд сь ел довательно видно ослабленіе в тра среди дня. 

По м сяцамъ видно довольно правильное изм неиіе, отъ 42 слу-
чаевъ въ январ , до 2 въ іюл . По направленіямъ в тра оно распре-
д лялось такимъ образомъ, въ 0/о всего количества сильныхъ в тровъ. 
Даю рядомъ наиравленіе в тра на Пайксъ-Пикъ. 

0/'о распред леше сильныхъ в тровъ (бо-
л е 11,6 mt. въ секунду) 

Направленіе в тра. 
„ . Л то 
5 і тъ. 

{ Годъ. . . . 

N 

7 

14 

12 

NE 

1,2 

8 

11 

9 

Е 

0 

1 

4 

з 

SE 

0,8 

2 

3 

2 

S 

5 

5 

8 

5 

sw w 

31 

19 

32 

27 

42 

28 

18 

14 

NW 

13 

23 

14 

19 

*) Amer. J. Se. January 1879. 
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Отсюда вадно, что зд сь преобладаютъ 3. в тры, причемъ зимой 
направленіе в тра бол е склоняется къ С , a л томъ къ Ю. Весной в тры 
склоняются еще бол е къ С, такъ что въ март и апр л преоблада-
етъ NW. Между сильными в трами преобладаніе 3. еще бол е, 8Л , W 
и NW даютъ 86 0Ч a NE, E и SE всего Vl^fo. Плоскогорье у подошвы 
горы очень сильно нагр то и уменьшеніе температуры съ высотой идетъ 
быстро (таблицы въ гл. 18). 

Наблюденія на Пайксъ-Пик не печатаются вполн , поэтому для 
многихъ вопросояъ приходится обращаться къ статьямъ Лумиса, кото
рый им лъ въ рукахъ подлинныя наблюденія. Онъ разсмотр лъ и при-
водитъ отд льно случаи, когда разность температуры между Пайксъ-Пи-
комъ и Денверъ *) превосходитъ 45° Ф. или 25° Ц., т. е." соотв тствуетъ пре-
д льному или неустойчивому равнов сію воздуха и случаи, когда Пайксъ-
Пиксъ тепл е Денвера. 

Я вычислилъ среднія изъ данной имъ таблицы и выразилъ ихъ 
въ 0/о числа наблюденій. 

7 ч. у. и 9 ч. в. 

2 ч. в 

Средняя . . . 

Денверъ холодв е 
Пайксъ-Пикса. 

Нояб. 
ио 

Февр. 

6 

3 

3 

Ян
варь. 

13 

9 

11 

Год'ь3). 

1,8 

1 

1,6 

Денверъ на 25° и бол е тепл е 
Пайксъ-Пика. 

Декаб. 
по 

Февр. 

0 

1,7 

0,6 

Мартъ 
Апр. 

1,6 

23 

9 

Май. 

3 

53 

20 

Іюнь, 
Іюль. 

0 

29 

10 

Авг., 
Сент. 

0,8 

16 

6 

OKT., 
Нояб. 

1,1 

12 

5 

Годъ. 

0,8 

18 

7 

Отсюда видно, что въ январ 1 наблюденіе на 9 даетъ бол е вы
сокую температуру на гор . 

Случаи такого большаго перев са температуры у подошвы, что рав-
нов сіе слоевъ становится неуетойчивымъ. часты весной и л томъ и 
очень р дки зимой. Зд сь видна большая зависимость отъ временъ дня; 
во вс м сяцы эти случаи р дки утромъ и вечеромъ. Это показываетъ, что 
и зд ть суточная амплитуда на гор гораздо мен е, ч мъ у подошвы ея. 

Всего чаще такая большая разность температуры въ ма . Причина 
в роятно та, что плоскогорье уже сильно нагр то, а на гор еще лежитъ 
сн гъ. 

Перехожу теперь къ В. части с веро-американскаго материка. 
Аппалачскія горы не составляютъ климатической границы и поэтому 
можно разсматривать атлантическое побережье вм ст съ областями 
Миссисияпи и большйхъ озеръ. 

*) Денверъ леяштъ на плоскогорь , около 80 верстъ къ О. отъ Пайксь-Пика. 
*) Въ м сяцы съ Марта по Октябрь ни одного случая. 
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Вся С верная Америка вн тропиковъ и къ В. отъ Скалистых^ 
гоііъ находится аодъ вліяніемъ ннзваго давленія в-ь с верной части 
Атлантическаго океана, въ особенности гой отрасли этого циклона, 
которая находится въ Дэвисовомъ аролив , т. е къ ЮЗ огъ Гренландии. 
Ото обстоятельство ведетъ къ тому, что зимой, отчасти осенью и ранней 
весной , когда этотъ циклонъ развитъ сильн е, вЬтры принимаютъ 
направленіе бол еСЗ., ч мъ ЮЗ. особенно къ С веру отъ 42° N. Пре
обладающее направленіе в тра приноситъ холодный и сравнительно 
сухой воздухъ извнутри материка 

Что же касается до областей высоваго давленія, особенно зимой, то 
он расиоложены и около Скалистыхъ горъ и на ЮгЬ Соединенныхъ 
Штатовъ, такъ что н тъ ни одной, которая им ла-бы такое-же р ши-
тельное вліяніе на климатъ, вакъ антициклонъ на Атлантическомъ океан 
около 30° N. на климатъ Западной Европы и особенно антици
клонъ внутри Восточной Сибири на климатъ области муссоновъ Восточ
ной Азіи. 

Давленіе очень изм нчиво въ восточной части С верной Америки, 
такъ что и в тры изм няются быстро и р зко, подъ вліяніемъ цикло-
новъ, проходящихъ очень часто съ с верной части Соединенныхъ Шта
товъ, отъ верхняго Миссури и Миссисиппи до Св. .Іаврентія и дал е 
къ Новой ІЛотландіи Эти циклоны изучены довольно хорошо въ посл д-
нее время, благодаря синоптическимъ картамъ. издающимся по 3 раза 
въ день 

Нягд циклоны не двигаются чаще, ч мъ по вышеозначенному 
направленію, ихъ бываетъ до 38 въ годъ, т. е. по 1 въ 9 дней, а въ м -
сяцы съ октября по апр ль, когда они чаще, ихъ бываетъ по 1 на 7 
или 8 дней. Такъ кавъ ихъ движеніе еще вдвое бьтстр е движевія евро-
пейскихъ циклоновъ, то понятно, что перем ны погоды чрезвычайно 
быстры. Подобная быстрота перем нъ составляетъ характеристику 
широтъ 25° по 50° N. въ восточной части американскаго материка, срав
нительно съ другими странами въ т хъ же широтахъ. Это ясно видно 
изъ величины изм неній изо-дня въ день (гл. 22). Быстрота перем нъ 
температуръ объясняется еще т мъ, что нигд он не уменьшаются такъ 
быстро отъ Юга къ С веру, какъ зд сь. На Юг находится Мехикан-
скій заливъ, гд температура даже выше, ч мъ въ другихъ странахъ 
подъ т ми-же широтами, а уже подъ 50° N. температура ниже, ч мъ 
на другихъ материкахъ подъ т ми-же широтами, за исключеніемъ 
Восточной Сибири. 

Л томъ проходитъ мен е циклоновъ и условія давленія и в тровъ 
н сколько изм няются: внутри материка давленіе ниже, ч мъ на сос д-
нихъ моряхъ, и такъ какъ центръ этого низкаго давленія в роятно около 
40 N., то оно понижается отъ Мехиканскаго залива внутрь страны, по-
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»тому тамъ преобладаютъ в тры съ Юга, въ Техас SE, a дал е на 
Востокъ и С веръ S или SW. 

Какъ выше зам чено, даже на Пайксъ-Пик вид нъ поворотъ в тра 
къ 10. л томъ, сравнительно съ зимой; на равнинахь и плоскогорьяхъ 
это изм неніе еще р зче. Въ 1874 году, по разсмотр еіи обширнаго 
матеріала для в тровъ Соединенныхъ Штатовъ. собраннаго Коффиномъ, а 
зам тилъ н которыя общія черты на обширномъ пространствЬ и теперь 
не вижу причины изм нить свое мн ніе: въ обширной части Соеди
ненныхъ Штатовъ отъ Сгерры-Ыевады на Запад , до Миссисиппи на 
Восток и отъ Мехиканскаго и Калифорнскаго заливовъ до 40° и 
даоюе 43°, есть общій характеръ въ годовомъ пергод в тровъ, несмотря 
на разность положенія: вгьтры SE, S, a SW л?ьтамъ, величина, равно-
д иствующегі велика на Юггь и уменьшается къ С. а зимой, вгьтры 
большею частью N и NW. Эта область составляетъ около 11я Соеди
ненныхъ Штатовъ безь Аляски. 

Даю ниже Н СКОЛЬЕО прим ровъ для м стяости съ В. отъ Скалис-
тыхъ горъ, т. е. равнинъ и плоскогоріС съ очень отлогимъ склономъ. 

Область средняго 
Миссури (Канзасъ и 
Небраска) . . . 

Область Мнсспгсн-
пи между 33°—43° . 

Область верхняго 
Мнесисншш . . . 

Инд Гіская терри-
торія 

Средеій Техасъ. . 

Низовья Ріо-Гранде 
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N NB E SE, S SW W NW 
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Въ Техас мы уже видимъ настоящій муссонъ. Распред леніе 
осадковъ (табл. IV) соотв тствуетъ тому, какое наблюдается въ Японіи, 
т. е. наибольшее количество падаетъ въ начал и конц л тняго влаж-
наго муссона. Относительная сырость изм няется также съ направле-
ніемъ в тра. Напр. въ С. Антоніо. 

Зима 49, весна 63, л то 77, осень 64. 
Дал е къ В. условія давленія и в тра изм няются. 
Нужно еще зам тить, что по Лумису въ январ давленіе выше по 

среднему Миссури (выше 768), ч мъ въ окружающихъ странахъ, другая 
область высокаго давленія находится въ южныхъ штатахъ, къ 3. отъ 
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Алпалачскихъ горь (выше 767). Отсюда къ С, т. о. по иаиравлопію къ 
большимъ озерамъ оно быстро уменьшается. У устья Миссури давленіе 
тоже немного ниже. Л томъ самое высокое во Флорпд (около 765). Къ 
О. оно уменьшается. Сл довательно, къ 3. отъ Алпалачскихъ горъ отъ 
Ri 0 до озеръ градіентъ направленъ постоянно отъ 10. къ С , что даетъ 
среднее направленіе в тра л томъ и зимой WSW. Къ Югу уже начи
наются условія, приближающія С. берега Мехиканскаго залива къ пас- -
сатной полос , т. е. преобладаніе В. в тровъ, причемъ л томъ, когда 
давленіе низко внутри материка, в теръ переходить къ SE, а ЗИМОЙ 

приближается къ N Флорида еще бол е приближается къ пассатной 
полос . 

На Атлантическомъ побережь уже оказывается вліяніе низкаго 
давленія у Ньюфаундленда и Новой Шотландіи, особенно зимой. Въ 
Южныхъ Штатахъ в тры еще бол е SW и W но, ч мъ дал е къ С. 
т мъ бол е преобладаютъ NW, это ясно видно уже въ Новой Англіи, 
по еще бол е въ Лабрадор . Зд сь и л томъ преобладаютъ С. в тры, 
но бол е NE, а на берегахъ Соединенныхъ Штатовъ в тры поворачиваютъ 
къ Ю. особенно въ Новой Англіп; зд сь, очевидно, им етъ вліяніе и 
направленія береговъ. 
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На гор Вашингтонъ, самой высокой вершин Новой Англіи 
(1916 mt.) иреобладаніе NW еще сильн е, ч мъ внизу, именно бол е 
400/о вс хъ в тровъ дуютъ изъ этого направленія, и притомъ л томъ 
направление в тра даже бол е с верное, ч мъ зимой. Зам чательна также 
сила в тровъ, особенно западныхъ (SW 13, W 18 и NW 22 mt. въ 
секунду), сл довательно, сила в тровъ зд сь гораздо бол е, ч мъ на 

Область Охайо и 
Тенесси . . . . 

С. прпбрежье Ме
хиканскаго залива . 

Флорида къ Ю. огь 
29° п Бахамскіе о-ва. 

ІОжны Атлантп-
чесіпе Штага - . . 

Средніе Атлантп-
ческіе іПтаты . . . 

Новая Апглія 
Лабрадоръ . . . 
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Пайксъ Пикъ (см. выше) Это показываешь насколько зд съ сильно 
общее движете воздуха съ 3. на В. 

Относительно температуры, Соединенные Штаты въ Востоку отъ 
Свалистыхъ горъ отличаются т мъ, что она быстро уменьшается съ широ
той, быстр е, ч мъ гд -либо на земномъ шар , гд горы не располо
жены по параллелямъ. Отсюда то явленіе, что если судить по темпера-
тур , тропическіе и полярные климаты сближены, такъ какъ не только 
они близки, но и сообщения между ними удобны, такъ какъ горы распо
ложены по меридіанамъ. 

Лабрадоръ по характеру климата и органической жизни — совер
шенно полярная страна и какъ тамъ челов къ не занимается земле-
д ліемЪ) а кормится отъ ловли рыбы и морскихъ зв рей, хотя Лабра
доръ находится подъ широтами, гд въ Европ и Сибири произво
дится обширное землед ліе и существуютъ болыпіе города (53°—60°). 
Южная Флорида между 25°—28°—совс мъ тропическая страна по кли
мату и растительности. Между Флоридой и Лабрадоромъ уменыпеніе 
температуры на 1° широты составляетъ: 

Январь 1,5, іюль 0.6 годъ 0,95-
Сравнивая одноименныя широты въ западной Европ и Африк 

видно, что изм пеніе не составляетъ и половины наприм ръ, между Ка
нарскими островами и с верной Шотландіей 0,45 на 1° широты за годъ. 

Въ области Миссиссипи и къ с веру отъ нея изм неніе темпера
туры на 1° широты тоже очень велико, наприм ръ, между Новымъ 
Орлеаномъ п Виннипегомъ (30°—50°): 

январь 1,5, іюль 0,4, годъ 0,у. 
Причинзг такого быстраго изм неоія температуры, при отсутствіи 

горъ, разд ляющихъ С веръ и Югъ, нужно искать въ томъ, что по 
с веро-американскому материку часто проходятъ центры циклоновъ. 
Ч мъ южн е, т мъ чаще данное м сто находится къ югу отъ центра, 
сл довательно, получаетъ воздухъ Мехиканскаго залива, ч мъ с верн е, 
т мъ чаще является холодный сухой в теръ извнутри материка. 

Отсутствіе горъ, разд ляющихъ С веръ и Югъ, частые циклоны, 
сопровождаемые быстрыми движеніями воздуха и быстрое изм неніе 
температурь по широт объясняетъ то явленіе, что колебанія темпера
туры очень быстры и внезапны, и наименыпія бол е отклоняются отъ 
среднихъ, ч мъ гд -бы то ни было въ т хъ же широтахъ. Такъ какъ 
центры циклоновъ проходятъ иногда и по Южнымъ Штатамъ, а на 
С вер зимой часты антициклоны большой высоты, то и въ Южныхъ 
Штатахъ морозы не р дки, до 30° и даже южн е. Изъ восточной части 
страны, въ одной южной части Флориды не бываетъ мороаовчі, а у 
низовій Ріо-Гранде подъ 251/20 еще бываетъ до—6,7 при довольно 
высокой средней температур января; вообще м стность между Скали-
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отыми горами и Миссисини и зат мъ Техасъ отличаются быстротой 
колебавій температуры. 

Они всего чаще бываютъ при наступленіи «Норте», т. е. очень 
сильныхъ С. в тровъ. При гатишь или Ю. в трахъ въ Техас среди 
зимы бываютъ температуры до 30°, зат мъ въ н сколько часовъ она 
падаетъ до 0° и ниже, наприм ръ, въ среднемъ Техас 20 января 1855 г. 
въ 2в. 27,2 SW, 9в. lö.e SW, 21-го 7у. 0° N, 22-го 7у. 7,8 NW. Въ 
Вашингтон^ въ Арканзас , 8-го января 1848 г. 2в. 22,2, 9-го при вос-
ход солнца—7,8- Кром С верной Америки такія быстрыя изм ненія 
температуры бываютъ и въ западной Сибири и Туранской низменности, 
но 1) широта выше, 2) изм ненія происходятъ при бол е низкихъ тем-
пературахъ, сл довательно мен е чувствительны для органической жизни. 

Привожу н сколько крайнихъ наибольшихъ и наименыпихъ темпе-
ратуръ въ Техас зимой. 

Наибольшая Наимеиьшал. 

Ф. Макъ-Интошъ . . Февраль 38,з — 5,о 
Ф. Браунъ . . . . Январь 30,6 — 6,7 
Аустинъ Январь 30,6 —14,4 

Даже въ штатахъ по среднему теченію Миссисипи и по Охайо 
бываютъ изм ненія температуры въ сутки на 35°. т. е. среди зимы въ 
передней части циклона до 15°^—20°, зат мъ сильная гроза съ пролив-
нымъ дождемъ, а при NW посл прохожденія центра —15 и —20. 
Къ Востоку отъ Аппалачскихъ горъ колебанія температуръ уже не такъ 
быстры. 

Плоскогорья къ В. отъ скалистыхъ горъ зам чательны быстрыми 
изм неніями температуры. 

Наприм ръ въ Денвер въ январ 1875 г. были сл дующіе случаи: 
3-го температура уменьшилась на 15,6 въ 2 часа, 8-го на 30° въ 
6 часовъ, 14-го поднялась на 21,7 въ 35 мин. 15-го опустилась на 25,6 
въ 1 часъ. Къ С веру отъ Денвера, по верхнему Миссури, была наблю
даема температура—47,2, но при 3. в трахъ тамъ бываютъ и зимой 
температуры до 20° и 23°. Это очевидно динамическое нагр ваніе. 
при нисходящемъ воздух (см. гл. 2). Несмотря на низкія температуры, 
зд сь срсднія зимнихъ м сяцевъ далеко не такъ низки, какъ н сколько 
дал е на В. въ области С веряой Красной р ші(Виннинегъ, январь—19,2). 

Въ этой ровной степной м стности клішатъ очень сходенъ съ 
западно-сибирскимъ, зимой изм ненія быстры, но происходятъ при тем-
пературахъ ниже 0°, оттепели р дки, въ Pembina, подъ 49° была наблю
даема1 самая низкая температура въ Соединенныхъ Штатахъ—50,6. Л то 
тепло и достаточно влажио, такъ что колосовые хл ба растутъ отлично, 
страна населяется и вывозитъ большія количества пшеницы. Зима зд сь 
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н сволько холодн е, ч мъ подъ т ми же широтами дал е на В., но въ 
бол е низкихъ широтахъ, отъ 100° W. до Атлантаческаго океана зам -
чательно мало различія между меридіанами. Даже на берегу моря зима 
лишь немногимъ тепл е, ч мъ внутри. Это объясняется преобладаніемъ 
3. в тровъ, сл довательно, и на берегу моря бываютъ холодные NW 
извнутри материка, и внутри страны нер дки теплые и влажные S. и 
SW съ Мехиканскаго залива. Болыпія озера им ютъ зам тное вліяніе 
особенно ум ряя зимніе холода на В. берегахъ. 

Наблюденія на гор Вашингтонъ показываютъ довольно быстрое 
убываніе температуры съ высотой, даже и въ зимніе м сяцы. Это зави-
ситъ отъ общей силы в тровъ. На гор нер дко уже наблюдали—40 
при в тр 100 англ. миль въ часъ (около 40 mt. въ секунду). Вообще 
нужно зам тить, что на Восток Соединенныхъ Штатовъ, особенно къ 
Югу отъ 45° болыпіе холода бываютъ часто при сильныхъ в трахъ и 
потому гораздо чувствительн е, ч мъ наприм ръ, холода въ СВ. Сибири, 
бывающіе почти всегда при затишь . 

Скалистыя горы къ С. отъ Соединенныхъ Штатовъ становятся ниже, 
отсюда у ихъ западной подошвы чаще западные в тры и тепл е кли
мата, ч мъ дал е на В. Такъ какъ отдаленность отъ Гудсонова залива 
и другихъ ледниковыхъ морей даетъ сравнительно теплое л то, то зд сь 
м ста удобныя для землед лія тянутся довольно далеко на С. 

То обстоятельство, что въ С Америк на В. материка до 44° про-
ходятъ холодныя морскія теченія, а съ С. вдается вглубь материка Гуд-
соновъ заливъ, гд льды держатся до средины л та, даетъ В. части 
материка гораздо бол е холодное л то, ч мъ въ средин , и притомъ 
этотъ л твій холодъ далеко не ограничивается берегомъ, а простирается 
далеко вглубь материка, Озера и болота также способствуютъ холоду. 

Отсюда то явленіе, что температура л та возвышается быстр е отъ 
В. берега вглубь материка, ч мъ понижается температура зимы. Нигд 
въ С. полушаріи, въ н которомъ разстояніи отъ моря, н тъ такой низ
кой температуры л томъ, какъ на С. ^мериканскомъ материк къ С. 
отъ 45°. Среднія температуры Соединенныхъ Штатовъ и южной части 
Канады, между 24° и 50° N. колеблятся между сл дующими гравица-
ми: годовая отъ 0° или I е на С. границ до 25° на Флоридскихъ ри-
фахъ. Температура самаго холоднаго м сяца отъ—19° на с верной Крас
ной р к до 20,5 на Флоридскихъ рифахъ нодъ 24° N. Средняя темпе
ратура января 0° проходитъ около 39° N. 

Температура самаго теплаго м сяца отъ 14° на В. берегу нодъ 
50° N. доходитъ до 34° на Колорадо и везд , кром западнаго берега, 
температура іюля, по ириведеніи къу. м. выше 27° къ Ю. отъ 35° N.. 
что при влажности воздуха и обильныхъ осадкахъ на Восток даетъ 
тропическія условія климата среди л та, 
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Годовая амплитуда всего мен е на берегахъ средней Калифор-
ніи (С.-Франциско) 5—6°, это зависигь отъ необычайно-низкой темпера
туры л та. Во ФлЪрид она не мен е 8° даже на крайнемъ Юг . Весь 
западный берегъ им етъ мен е 15° (даже до Ситхи), между т мъ какъ 
такихъ не встр чаетея на Восток подъ бол е низкими широтами, т. е. 
въ Новомъ Орлеан и даже у нижняго Ріо-Гранде. 

Къ В. отъ Скалистыхъ горъ и О. отъ 35° N. она бол е 20° 
даже на берегахъ Атлантичесваго океана, около 39° N. доходитъ до 
25°—26° (С.-Луи и т. д.). 

Полуострова и острова къ С. отъ 44° N. им ютъ меньшую годо
вую амплитуду, ч мъ м ста внутри страны, точно также и болыпія озера 
ум ряютъ ее. 

Къ С. отъ 43° между большими озерами и Скалистыми горами она 
бол е 30° и достигаетъ самой большой величины на С верной Красной 
р к : Брекенриджъ 37,4, Виннипегъ 37. 

Выше я далъ прим ры, шжазывающіе, что внутри канадскихъ вла-
д ній. между 60°—65° она еще бол е, напр. Ф. Симпсонъ 43,9. На 
с веро-американскомъ архипелаге она не бол е, такъ какъ тамъ л то 
очень холодно. 

Изсл дованія Дове повели къ заключенію, что запаздываніе зимнихъ 
холодовъ свойственно бол е с веро-американскому материку, ч мъ дру-
гимъ, и что во многихъ м стахъ этого материка февраль холодн е ян
варя. Въ настоящее время мы знаемъ, что это не такъ, й что по край
ней м р въ среднихъ широтахъ такое запаздываніе холодовъ свойственно 
лишь части области большихъ озеръ ^). Въ 30 и 40-хъ годахъ нын ш-
няго стол тія февраль былъ д йствительно холодн е января во многихъ 
м стахъ Соединенныхъ Штатовъ. 

Относительно облачности въ Соединенныхъ Штатахъ мало дан-
ныхъ, но кажется что на Восток колебанія въ теченіи года очень малы, 
облачность гораздо мен е ч мъ въ Европ , исключая южной. Въ сте-
пяхъ до С верной Красной р к годовой періодъ такой же, какъ въ 
средней Сибири (табл. II, Виннипетъ и Енисейскъ). 

Восточная часть Соединенныхъ Штатовъ (къ В. отъ 100° W.) по-
лучаетъ большее количество осадковъ, ч мъ другія равнины среднихъ 
широтъ. Почти везд въ годъ выпадаетъ бол е 100 Cm. Такъ какъ 
л то тепло и притомъ дождливо, то многія однол тнія растенія теплыхъ 
климатовъ подвигаются очень далеко на С веръ, напр. хлопокъ, сорго. 
То же соединеніе теплаго и влажнаго л та объясняетъ большой усп хъ 
возд лыванія кукурузы, это, какъ изв стно, главный хл бный злакъ 
Соединенныхъ Штатовъ. Періодъ осадковъ хорошо вид нъ изъ табли-

'; Zeit. Met. XIII, 355. 
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цы IV и графической таблицы. С верная часть атлантическаго по
бережья им етъ равном рно распред ленные осадки, на полуостро-
вахъ и островахъ между 44°—53° (отъ Новой ПІотландіи до Нью
фаундленда) преобладаютх осенніе дожди, въ южныхъ атлантическихъ 
штатахъ, ч мъ ближе къ Флорид , т мъ бол е дождя л томъ, особенно 
въ август : въ этомъ видно вліяніе л тнихъ в тровъ съ Мексиканскаго 
залива и Гольфстрима. Ч мъ дал е внутрь страны, особенно между 
40°—50° т мъ бол е преобладаютъ л тиіе осадки, причемъ въ л систой 
долин Гудсона бол е дождя въ іюл , a дал е на 3, въ степяхъ (пре-
ріяхъ) іюнь — самый дождливый м сяцъ (см. табл. IV: Манитоба, 
область верхняго Миссисипи и Канзасъ и Небраска) это — м стность 
откуда всего бол е вывозится хл ба; особенно пшеницы и кукурузы. На 
верхнемъ Миссисипи и С верной Красной р к зима довольно мало-
сн жна, что ведетъ къ тому, что преобладаютъ яровые хл ба. 

Близость тепла го Мехиканскаго залива и частые циклоны, при ко-
торыхъ теплый и влажный воздухъ движется далеко на С веръ объяс-
няютъ обиліе дождей въ этой стран . Л томъ грозы часты и чрезвы
чайно сильны -въ этомъ отношеніи ни одна страна среднихъ широтъ не 
можетъ сравниться съ Соединенными Штатами. 

Л тніе циклоны сопровождаются иногда смерчами (tornadoes) про
ходящими на неболыпихъ пространствахъ, но производящихъ страшныя 
разрушенія. Они движутся обыкновенно съ ЮЗ. на СВ. и всегда къ ЮВ. 
отъ центра циклона '). 

Ха^актеръ, осадковъ таковъ, что иногда въ короткое время выпа-
даетъ очень много воды (см. гл. 7). 

Н которыя дальн йшія св д нія о климат Соединенныхъ Штатовъ 
даны дал е, въ сравненіи съ Россіей. 

ГЛАВА 26. 

Тропическая и южная Америка. 

Изъ странъ, которыя разсматриваются въ настоящей глав къ С -
веру отъ Панамскаго перешейка лежитъ Мехика, Средняя Америка и 
Антильскій архипелагъ (Вестъ-Индія); гористыя страны преобладаютъ 
зд сь, хотя и н тъ такихъ ясно-обозначенныхъ и длинныхъ ц пей горъ 

*) См. Eeport on 600 tornadoes, Proffessional papers Signal Service VII, и особенно 
отчеть Finley о смерчахъ 29—30 мая 1879 г. въ Report Chief Signal Officer за 1879—80. 

КЛИМАТЫ ЗЕИНАГО ШАРА. 2 5 
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какъ Скалистыя въ Соединенныхъ Штатахъ и особенно Анды въ Южной 
Америк . При разнообравіи вида земной поверхности, см н горъ и до-
линъ, приморскихъ странъ и отд ленныхъ отъ моря высокжии ц пями 
горъ, ел довало бы им ть большое число станцій, для того чтобъ полу
чить ясное понятіе о климат . Къ сожал нію этого н тъ. 

Относительно давленія воздуха изв стно мен е всего, особенно вну
три страны, такъ какъ высоты не опред лены точной нивеллировкой. 

Вообще, можно сказать, что давленіе уменьшается въ Югу, какъ 
въ т хъ же пшротахъ на Атлантическомъ океан . Отсюда на островахъ 
и на восточномъ свлон материка преобладаніе с вернаго пассата (NE) 
внутри оно НЕСКОЛЬКО слаб е, но даже и на берегу онъ преобладаетъ 
далеко не такъ, какъ на открытомъ океан , a л томъ в теръ скор е SE, 
зимой N. моряки не признаютъ такіе в тры настоящими пассатами. У 
береговъ Тихаго океана и даже на океан на н которое разстояніе в -
теръ даже склоняется къ NW, особенно л томъ. Въ это время, в роятно, 
внутри Мёхики и Средней Америки давленіе ниже ч мъ на океан и 
поэтому воздухъ съ Тихаго океана стремится внутрь страны. Моряки 
называютъ эти в тры мехиканскимъ муссономъ. На Антильскихъ остро
вахъ господствуетъ настоящій пассатъ, особенно на самыхъ восточныхъ 
(Барбадосъ). Это уже видно изъ величины R. 

Сл дующая таблица даетъ понятіе о среднемъ направленіи в тра ') . 

Г 20°—250N 105°—115DW 
o S S . 15o-20°N 110°-12p*W 

I 5°—10oJSr 75°— 50oW 
Монтереі, СВ. Мехика 
Вера-Крусъ 
Г. Гватемала 
Гаванна О, Куба 
О. Барбадосъ 

Д т о. 

Ф. "Э. 

N 67° W 

N 20° W 

S 47° W 

S 41° Е 

N 78° Е 

N 32° Е 

N 80° Е 

N" 88° Е 

R. 

60 

39 

58 

82 

21 

41 

70 

87 

З и ма. 

Ф.
 3

) . 

N 23° W 

N 32° Е 

N 28° W 

N 33° Е 

N 22° Е 

N 41
е
 Е 

N 69° Е 

N 76° Е 

К 

48 

82 

30 

33 

37 

76 

68 

89 

Везд въ приведенныхъ м стахъ, кром одного изъ квадратовъ 
Тихаго океана, направление в тра южн е л томъ, ч мъ зимой. Всего 
р зче это оказывается на Тихомъ океан между 5°—10° близъ береговъ 
Средней Америки: зд сь уже является ЮЗ. муесонъ. 

') Coffin, Winds of tbe globe. 
3) Среднее направденіе. 
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Что касается до температуры, то во всей этой области очень мало 
различіе по широт . Къ югу отъ тропика, у моря и на низменныхъ 
равнинахъ, средняя температура* около 26°, а разность между самымъ 
тешгамъ и холоднымъ м сяцомъ отъ 5°—8° въ Мехик , между 19°—23° Ж., 
она опускается до 1°—3° въ Средней Америк и на Малыхъ Антиль-
скихъ островахъ. Даже С верная Мехика, вн тропика, им етъ среднюю 
выше 22°. Н сколько бол е разность зимой, когда С верная Мехика 
холодн е широтъ 10°—20° N. и л томъ, когда на берегахъ Еалифорн-
скаго залива и въ сос днихъ долинахъ гораздо тепл е. 

Важн е различіе температуры низменностей, горъ и плоскогорій. 
Обширная и притомъ самая богатая часть Мехики лежитъ на высокомъ 
плоскогорь , около 2000 mt. н. у. м. и выше. Зд сь, конечно, гораздо 
холодн е, ч мъ на берегу моря, однако уменыпеніе температуры съ 
высотой идетъ медленн е, -ч мъ при поднятіи на отд льную гору или 
горный хребетъ, именно по сравненіи съ Веракрусомъ изм неніе съ вы
сотой въ годъ 0,41 на 100 mt. Январь 0,43, май (самый теплый м сяцъ) 0,37-
Это бол е медленное убываніе температуры при подъем на плоскогорья 
можно считать общимъ закономъ для низкихъ широтъ. На мен е обшир-
номъ и бол е низкомъ плоскогорь Гватемалы температура убываетъ 
быстр е, именно 0,53 на 100 mt. 

Въ Мехик къ С. отъ 18° дожди идутъ въ теченіи 5 м сяцевъ, съ 
мая по сентябрь, т. е. такъ называемые правильные тропическіе дожди, 
остальные м сяцы довольно сухи и облачность тогда мала. 

На склон къ Тихому океану, ч мъ с верн е, т мъ короче стано
вится періодъ дождей и т мъ мен е ихъ'выпадаетъ, такъ что около 30° N. 
начинается область почти безъ дождя, которая продолжается и на С. 
Насколько изв стно, весь полуостровъ Еалифорнія чрезвычайно сухъ. 
На В. склон мехиканскаго плоскогорья и зимой бываютъ дожди, но 
совершенно другаго характера ч мъ л тніе: посл дніе обыкновенно вы-
падаютъ въ вид ливней, сл довательно, даютъ много воды въ короткое 
время. Напротивъ, дожди, падающіе съ ноября по апр ль, бываютъ при 
господств «норте», т. е. бурныхъ с верныхъ в тровъ; воздухъ, поды
маясь по склонамъ горъ, сгущается и является мелкій дождь, продол-
жающійся иногда 2—3 сутокъ. Уже въ глав 24-й я упомянулъ о 
«норте» какъ о зам чательномъ климатическомъ явленіи на берегахъ 
Мехиканскаго залива. Зам чу еще, что онъ приноситъ дождь не только 
В. склону мехиканскаго плоскогорья, но и дал е къ югу, отъ С. бере-
говъ Техуантепекскаго перешейка до Британскаго Гондураса. Эти же в тры 
приносятъ холодный воздухъ всему означенному пространству, оттого и 
колебанія температуры зд сь больше ч мъ въ другихъ тропическихъ стра-
нахъ. ВъГаван и Веракрус термометръ опускается почти каждый годъ 
до 13°, а иногда и ниже 10°. У устья Ріо-Гранде, подъ 25*/а0, бываетъ 
до—6,7- * 
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Я былъ очевидцемъ того, какъ р зко обрывается полоса господства 
«норте». Въ апр л 1874 я халъ ЙЗЪ Оризавы, на В. склон плоско
горья, въ Мехико, моросилъ мелкій, холодный дождь, дулъ пронзитель
ный «норте». Но какъ только по здъ дошелъ до перевала и началось 
мехиканское плоскогорье, какъ все сразу изм нилось и въ самое корот
кое время было яркое солнце и столбы пыли—нормальная погода сухаго 
времени года. 

Нужно зам тить, что «норте» дуютъ еще очень сильно на Ю. 
сторон Техуантепекскаго перешейка, но зд сь уже они не приносятъ 
холода и кром того очень сухи, такъ какъ осаждаютъ пары на с вер-
пой сторон горъ *). 

Берега Тихаго океана и сос дніе горные склоны отъ Техуантепека 
до западной Гватемалы мн пришлось пос тить въ 1874 г. 2). На запад , 
у перешейка, дождливое время коротко, всего 4 м сяца, остальные м сяцы 
очень сухи и дикая растительность довольно жалкая. Ч иъ дал е на востокъ, 
т мъ выше горы и т мъ роскошн е растительность, такъ что въ округ 
Соконуско, на границ Гватемалы, гд горы уже гораздо выше, расти
тельность одна изъ самыхъ роскошныхъ, какія мн случалось вид ть. 
Зд сь издавна возд лывали какао—растеніе, требующее постоянное, ров
ное тепло и влажность, а теперь распространяется кофейное дерево. 
Влажность климата характеризуется т мъ, что въ горахъ Соконуско, 
начиная съ 500 mt. н. у. м. появляются древовидные папоротники. На-
хожденіе зд сь этого характернаго растенія было кажется неизв стно 
ботаникамъ. Н тъ сомн нія въ томъ, что густые л са по склонамъ горъ 
и берегамъ моря епособствуютъ «очень много влажности климата. Зд сь 
дождливое время продолжительн е, ч мъ дал е на западъ, но главное 
отличіе климата Соконуско состоитъ въ томъ, что зимой обыкновенно 
л т о . «Норте» не проникаютъ сюда, и вм сто сухости воздуха зимой 
часто бываютъ туманы. Очевидно, что отъ в тра защищаютъ высокія горы, 
покрытыя еще густымъ л с.омъ. Д томъ часто бываютъ в тры съ моря, 
но далеко не такъ преобладаютъ, какъ настоящіе муссоны. Сос дніе 
берега и южные склоны горъ въ Гватемал им ютъ такой-же климатъ. 
Дал е на востокъ, къ г. Гватемала, горы уже не такъ высоки или 
в рн е горная ц пь не сплошная и притомъ л совъ мен е, климатъ 
становится мен е влажнымъ и это еще бол е относится къ берегамъ 
Санъ-Сальвадора. 

На основаніи разсказа Гумбольдта о ход погоды въ степяхъ (льяно-
сахъ) на Ориноко очень многими принято, что и въ другихъ м стахъ 

') См. отчета капитана Е. Schufeidt С веро-Американскому правительству объ изслі-
дованіи перешейка. 

2) Peterm. Mitth. 1882, стр. 161. 
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тропической полосы должно происходить то же, между прочимъ, что дожди 
бываютъ только днемъ, ночи и утра всегда ясные. Въ настоящее время 
вполн доказано, что далеко не везд бываетъ такъ, и я могу подтвер
дить это, такъ какъ провелъ два м сяца дождливаго времени въ Соко-
нуско и Гватемал . Далеко не всегда дожди сопровождаются грозами, 
бываютъ и тихіе, обложные дожди и м стные жители им ютъ названіе 
для нихъ (temporal), доказательство, что это не особенно р дкое явле-
ніе. На плоскогорьяхъ западной Гватемалы (Altos) на высотахъ отъ 
2000—3000 mt. дожди обыкновенно не обильны и скор е похожи на 
осенніе въ с верной и средней Россіи. И на плоскогорьяхъ, и на берегу 
моря, посл дождя днемъ вечеръ и ночь' облачны или пасмурны, тучи 
разс еваются только посл восхода солнца. 

Восточный склонъ Средней Америки вообще гораздо влажн е запад-
наго и притомъ зд сь влажны не только узкія полосы близъ горъ, какъ 
въ Соконуско, но и равнины. 

Холодные «норте» уже не достигаютъ сюда, но восточные в тры 
(пассатъ) преобладаютъ и такъ какъ Еараибскій заливъ—одно изъ самыхъ 
теплыхъ морей земнаго шара, то они влажны. Мартъ и апр ль суше 
другпхъ м сяцевъ, что, в роятно, объясняется бол е холодной водой 
залива посл зимы. Напротивъ, осенью вода особенно тепла и это, 
в роятно, объясняетъ усиленіе дождей въ октябр на В. берегу Средней 
Америки и Антильскихъ островахъ. 

На посл днихъ сд лано довольно много дождем рныхъ наблюденій,-
но большею частью непродолжительныхъ. Такъ какъ большая часть ихъ 
гориста, то зам тны большая разница между С. и В. берегами, подвер
женными в тру, и 3. и Ю. н сколько защищенными отъ него. Первые 
вообще влажн е. На остров Барбадосъ въ теченіи н сколькихъ л тъ 
было много станцій и такъ какъ островъ малъ и не гористъ (не выше 
350 mt), то онъ хорошо изученъ. Пассатъ часто приноситъ дожди на 
В. склон , а на 3. они идутъ бол е при поворот в тра на NW и SW. 

Наблюденія на Антильскихъ островахъ доказываютъ какъ нев рно 
довольно распространенное мн ніе, что близъ тропика дождливое время 
единичное, а въ широтахъ около 15° и 10° распадается на два, разд -
ленные сухимъ періодомъ около солнцестоянія. На Антильскихъ остро
вахъ совершенно обратное, именно на С вер , между 17°—23° (Куба, 
Гаити, Порто-Рико и т. д.) наибольшее количество падаетъ въ ма 
и октябр , a іюнь и іюль сравнительно сухи, на Барбадос самые дожд
ливые м сяцы августъ и октябрь, а въ сентябр выпадаетъ мен е воды, 
наконецъ, на Тринидад (ІО а0) зам чается правильное возрастаніе 
количества дождя отъ марта до августа и уменыпеніе до марта. Зд сь, 
сл довательно, совершенно обратный порядокъ. Это хорошо видно изъ 
таблицы IV и графической XI. Отсюда можно, кажется, вывести заключеніе 
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что въ тропикахъ, вн странъ муссоновъ, распаденіе наибольшаго коли
чества дождя на два—явленіе, обусловливаемое м стными условіями и 
не можетъ быть приписываемо бол е низкимъ широтамъ. 

Южная Америка, въ общихъ очертаніяхъ материка и расположе
ние главныхъ горныхъ странъ, им етъ большое сходство съ С верной 
Америкой. Та-же большая ширина на С. и съуживаніе къ Ю. то-же 
расположеніе главныхъ горныхъ ц пей близь 3. берега материка, нако-
нецъ есть и сходство въ расположении второстепенныхъ группъ на В. 
именно Бразильскія горы соотв тствуютъ Аппалачскимъ, a Гвіанское 
плато—канадскому. 

Нужно, однако, зам тить, что хребты горъ въ западной части ма
терика непрерывн е, выше и ближе къ Тихому океану въ Южной Аме-
рик , ч мъ въ С верной, что разстояніе между Бразильскими горами и 
возвышенностями Гвіаны бод е ч мъ между Аппалачскими горами и вы
сотами Канады и что Бразильскія горы значительно выше 1,000 метр, 
лишь отъ 15°—25° S., такъ что часть Южной Америки къ востоку отъ 
главнаго горнаго хребра слишкомъ въ 20 разъ бол е расположенной къ 
западу отъ него и что эта главная масса открыта вліянію Атлантиче-
скаго океана и также какъ и онъ, находится подъ вліяніемъ пас-
сатовъ. Н тъ ни одного материка, климатъ котораго и вдали отъ 
моря им лъ-бы такой, можно сказать, морской характеръ какъ Южная 
Америка отъ 10° N до 20° S. и отъ берега Атлантическаго океана до 
•восточной подошвы Андовъ. Подъ морскимъ характеромъ я разум ю го
сподство восточныхъ в тровъ ' (пассатовъ), равном ряость температуры, 
т. е. малое колебаніе какъ суточное и годовое, такъ и не періодиче-
ское и большую влажность воздуха. 

Относительно давленія воздуха внутри материка, мы почти ничего 
не знаемъ. Можно полагать, что до 20° S. н тъ особенно зам тнаго 
уменыпенія давленія л томъ, если такое явленіе и свойственно материку 
Южной Америки, то его нужно искать вн тропиковъ, гд в роятно и 
температура л томъ выше, ч мъ въ тропической полос . Сл дующая 
таблица даетъ понятіе о в трахъ у с вернаго берега Южной Америки. 
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Отсюда видно, что въ Гвіан пассатъ правильн е и также что л -
томъ онъ переходитъ н сколько на югъ. Въ Венецуэл изм неніе отъ 
зимы въ л ту такое-же, то же, какъ упомянуто выше, зам чается и на 
Антильскихъ островахъ и на юг Соединенныхъ Штатовъ. Это явле-
ніе указываетъ на то, что 1) зимой область высокаго давленія въ за
падной части Атлантическаго океана находится с верн е, ч мъ л томъ; 
2) что л томъ существуетъ сравнительно слабое давленіе внутри мате
рика какъ С верной, такъ и Южной Америки, къ с веру отъ экватора. 

Береговая полоса Гвіаны очень дождлива (230—350 с т . въ годъ. 
Годовой ходъ количества дождя очень отличается отъ наблюдаемаго на 
Антильскихъ островахъ, особенно т мъ, что сентябрь и октябрь въ Гві-
ан самые сухіе м сяцы (табл. IY и графич. XI). 

По Амазонк и ея притокамъ, какъ изв стно, преобладаютъ л са 
съ роскотн йшей тропической растительностью. Вдоль берега океана 
эти л са соединяются съ л сами Гвіаны до устья Ориноко, отъ верхней 
Амазонки они идутъ вдоль В. склона Андовъ на югъ и на с веръ. Это 
самая обширная л сная полоса земнаго шара, за йсключеніемъ разв 
сибирской тайги. Относительно климата области Амазонки и ея при-
токовъ, мы им емъ мало наблюдений, но довольно много онисаній 1 ) . 
Восточные в тры (пассатъ) господствуютъ на болыномъ протяженіи по 
этой р к , особенно въ сухое время года, съ мая по ноябрь, и притомъ 
в теръ очень силенъ, что очень облегчаетъ парусное судоходство вверхъ 
по р к . По верхнему теченію Ріо-Негро (л ваго притока Амазонки) 
и Ориноко в тры слабы и часто бываетъ затишье. Не думаю, чтобъ 
это указывало на продолженіе „полосы затишья" Атлантическаго океана 
внутри материка, въ гл. 24 указано, что въ западной части океана она 
узка и значительно передвигается въ теченіи года. Д ло въ томъ, что^ 
широкое взморье у устья Амазонки даетъ доступъ в трамъ, а направ-
леніе ихъ совпадаетъ съ долиной р ки, поэтому они и сильны. Стоитъ 
удалиться отъ р ки въ одну изъ боковыхъ долинъ, чтобъ встр тить сла
бые в тры и затишье. Направленіе долинъ верхнихъ Ріо-Негро и осо
бенно Ориноко не совпадаетъ съ направленіемъ пассата, а густые л са 
ослабляютъ в теръ, т мъ бол е, что къ В. отъ нихъ лежать густо-
л систыя горы Парима. 

Въ гл. 20-й я указалъ на значительное вліяніе густыхъ л совъ по 
Амазонк на температуру: несмотря на то, что наприм ръ Икитосъ 
лежитъ въ разстояніи бол е 2,000 кил. отъ Атлантическаго океана, что 
м стность ровная и не высокая, средняя температура не только не выше, 

О Bâtes: The naturalist on the Amazons. "Wallace: Amazons und Eio-Negro. Martios: 
Eeise nach Brasilien. Herndon and Gibbon: Explorations of the Amazons. Hartt: Geology 
and physical geography- of Brazil. Humboldt: Voyage aux régions equinoxiales. 
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йо даже ниже, ч мъ у берега Атлантическаго океана. Не только темпе
ратура сравнительно не высока, но и колебанія ея крайне малы, отъ 
18,8 до 32,4 въ теченіе года. Наибольшая температура не выше, ч мъ 
иногда наблюдается въ Петербурге, а въ южной Россіи даже въ ма 
и сентябр , въ Техас подъ 30° N. даже въ март . Отъ половины 
іюня до ноября, въ относительно сухое время года, дуетъ SE., въ 
дождливое в тры перем нные, часто ISTW. Влажность воздуха очень ве
лика, средняя за годъ 830/о, упругость паровъ 21 mm. Величина бассейна 
Амазонки и обильное количество выпадающей воды ведутъ къ тому, что 
эта р ка самая многоводная на земномъ шар . Періодичность дождей 
ведетъ къ тому, что количество воды очень изм няется. Изм неніе уровня 
воды въ теченіе года значительно, такъ въ г. Эга, близъ границы Перу, 
оно еще бол е 12 mt. (40 ф.). Нужно зам тить, что вся м стность кру-
гомъ низменна, такъ что р ка разливается на огромное пространство и 
немногія м ста, не покрытыя водой, являются островами этого пр сно-
воднаго моря. 

Такіе обильные дожди какъ въ Икитос (284 cm. въ годъ) на 
равнин , вдали отъ моря и горъ, указываютъ на вліяніе л совъ. Везд 
въ тропикахъ, кром случаевъ подъема воздуха вдоль горныхъ скло-
новъ, самые обильные дожди бываютъ при затишь или слабомъ в тр 
и большой влажности воздуха. Болыпіе, густые тропическіе л са ослаб-
ляютъ в теръ и увеличиваютъ влажность воздуха, сл довательно способ-
ствуютъ увеличенію количества дождя. Посл дніе, въ свою очередь, спо-
собствуютъ роскошному росту л са. Зд сь опять сл дствіе реагируетъ 
на причину и обратно. 

Думаю, что роскошные л са Гвіаны и восточной части Средней 
Америки тоже способствуютъ увеличенію осадковъ. На л вомъ берегу 
Ориноко находятся степи (льяносы), климатъ которыхъ превосходно опи-
санъ Гумбольдтомъ ^. Зд сь въ апр л и ма несомн нно существуетъ 
самая высокая температура на материк , травы желт ютъ и почва рас
каляется. Въ настоящее время, всл дствіе уменыпенія скотоводства, лья
носы м стами покрыты отд льными деревьями и перел сками, и въ са
мое сухое время года бываетъ бол е облаковъ, ч мъ по описанію Гум
больдта, и даже изр дка дожди 2). Зд сь, сл довательно, небольшое уве-
личеніе древесной растительности им ло вліяніе на климатъ. На раз-
стояніи н сколькихъ сотъ верстъ къ В. отъ Амазонки, берега С вер-
ной Бразиліи и внутренность страны им ютъ сухой климатъ, гд бе-
регъ поворачиваетъ къ Ю. (около Пернамбуко) береговая полоса оро
шена лучше, но зд сь дожди *падаютъ бол е всего зимой (съ апр ля по 

<! 1. с. 
") Peterm. Mitth. 1879, стр. 214. 
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іюль). Пассатъ зд сь чрезвычайно силенъ, особенно у устья р. Сан-
Франциско *). 

Дал е на Югъ, особенно у Ріо-Жанейро, климатъ очень влаженъ, 
хотя дождя въ город выпадаетъ мен е, ч мъ въ Пернамбуко (в роятно 
оттого, что крутыя горы, окружающія бухту, задерживаютъ часть 
тучъ). 

По ту сторону береговыхъ горъ климатъ уже суше, обильные дожди 
бываютъ только въ теченіи 4—5 м сяцевъ, но количество дождя велико. 
Однако, кофейныя плантаціи безъ орошенія къ 3. отъ горъ, доказы-
ваютъ, что климатъ не такъ сухъ, какъ можетъ казаться, при пос ще-
ніи м стности въ сухое время года 2 ). 

Еще дал е на западъ, околю 20°—21° S., въ низменной м стностя, 
гд сходятся истоки Парагвая и Мадейры (главнаго праваго притока 
Амазонки), растительность роскошная, съ преобладаніемъ пальмъ. Тоже 
можно сказать и про восточные склоны Андъ отъ 10° N. до 21° S. 
Большое количество влаги и различіе температуры даютъ очень разно
образную флору. Изв стно, что зд сь, отъ 1,600 до 2,600 mt, родина 
хинраго дерева. М стность мало населена кром части С верной Боли-
віи, и метеорологическихъ наблюденій н тъ. Очень в роятно, что на 
склонахъ Андъ, особенно около экватора, выпадаетъ огромное коли
чество дождя. Уже наблюденія въ Икитос , на равнин , указываютъ 
на это. 

Въ продольныхъ долинахъ, между двумя ц пями горъ (наприм ръ 
Квито) климатъ суше, а у береговъ Тихаго океана и около Панамскаго 
перешейка и берега Тихаго океана отъ 4° S. до 10° N., опять 
очень влаженъ и густота растительности врядъ-ли уступаетъ Ама
зонской. Р ка Атрато, впадающая въ Даріенскій заливъ, незначитель
ная по величин бассейна, можетъ сравниться съ большими европей
скими р ками (кром Волги и Дуная), по количеству воды. 

Анды посл Гималая и н которыхъ другихъ хребтовъ Средней 
Азіи — самая высокая горная ц пь земнаго шара. Кром того он 
зам чательны т мъ, что оба склона опускаются къ морю или низмен-
ностямъ. При тепломъ климат и роскошной растительности равнинъ 
понятно поэтому, что Анды—классическій лрим ръ перехода отъ рос
кошной растительности тропическихъ низменностей до полнаго прекра-
щенія ея на высотахъ. Они классически и потому, что оттуда взяты 
описанія и прим ры Гумбольдта, перешедшіе теперь въ популярныя 
книги и учебники. Поэтому буду предполагать см ну растительности на 

*) Burton, Uplands of Brazil. 
") Поэтому врядъ-ли справедливо мн ніе Гризебаха (въ его Vegetation der Erde) 

ириписывающаго отсутствіе сплошныхъ л совъ внутри Бразиліи сухости климата. 
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разных высотахъ общеизв стной. Зам чу еще о болыпихъ высотахъ 
Андъ (парамосг) надъ пред ломъ л совъ, что он отличаются очень 
сильными в трами, и 3. и В. Особенно сильны и опасны эти в тры на 
склонахъ подъ ледниками и сн жниками въ ясные и теплые дни. 
Очевидно, что въ этомъ случа является нарушеніе равнов сія слоевъ 
воздуха: верхніе холодн е, ч мъ совм стимо съ устойчивымъ равно-
в сіемъ (гл. 2). 

В тры, происходящіе вд сь, сходны съ бброй Адріатическаго (гл. 
29) и Чернаго (гл. 36) морей. 

У береговъ Тихаго океана, около 4° S. существуетъ одна изъ 
самыхъ р звихъ климатическихъ границъ на земномъ шар . Къ с веру 
обильные дожди и роскошная тропическая растительность, къ югу без-
дождіе и пустыня. Около этого м ста у берега зам чается холодное 
Гумбольдтово теченіе. Оно идетъ очень близко отъ береговъ Чили и Перу 
отъ 30° S. до 4° S. и тамъ ловорачиваетъ на 3., идя дал е вдоль Гала-
пагосскихъ острововъ. Гумбольдтово теченіе не идетъ прямо изъ высо-
кихъ широтъ южнаго полушарія, какъ прежде думали. Подъ вліяніемъ 
сильныхъ и лостоянныхъ 3. в тровъ около 40° S. въ Тихомъ океан 
идетъ широкое теченіе отъ 3. къ В. Подходя къ Южной Америк , оно 
поворачиваетъ на С. вдоль берега. Всл дствіе большой массы воды и 
ея теплоемкости, оно т мъ бол е охлаждаетъ воздухъ, ч мъ ближе къ 
экватору. Охлаждая воздухъ, оно т мъ лрепятствуетъ осажденію паровъ 
надъ сос днимъ материкомъ. 

Галапагосскіе острова им ютъ климатъ, гораздо бол е холодный, 
ч мъ другія страны подъ экваторомъ *), и, по Вольфу, у моря среднія 
температуры воздуха около 22°, а поверхности морской воды 23°. Къ 
3. отъ острова Альбемарль даже всего 21°. Температура быстро убы-
ваетъ съ высотой, такъ что на высот 288 mt. онъ нашелъ среднюю въ 
19°, а на верпшн о. Чатамъ, на высот 712 mt. н. у. м., 14° въ пол
день, при сильномъ SE и густомъ туман . 

Нижняя полоса острововъ, до 220 mt. очень суха, дожди бываютъ 
только отъ февраля до половины іюня и то неправильно. Выше же почти 
постоянные туманы, переходящіе въ мельчайшій дождь. Условія для 
растительности лучше ч мъ въ нижней полос , но всл дствіе холоднаго 
воздуха и отсутствія солнца встр чаются т же растенія, которыя 
растутъ въ горахъ Экуадора на высот 3,000 mt. 

Острова вулканическіе, въ нижнемъ сухомъ пояс породы почти 
совс мъ не выв трились, а въ верхнемъ, напротивъ, поверхность по
стоянно сыра и базальтовая лава превратилась въ глинистую почву. 

') Дарвннъ, Дутешесгвіе вокругт, св та. Т. Wolf, Opuntos sobre el clima de las islas 
Galapagos. Quito 1879. 
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Быстрое уменьшеніе температуры съ высотой объясняется нодъе-
момъ воздуха и отсутствіемъ солнца въ верхнемъ пояс . 

На берегахъ Перу и Чили *) отъ 42—^ЗО0 S. н тъ л тнихъ тропи-
ческихъ дождей. 8—9 м сяцевъ въ году в тры дуютъ съ Ю. и прино-
сятъ холодный воздухъ. Въ это время небо большею частью, ясно. Въ 
теченіи 3—4 зимнихъ м сяцевъ бываютъ перем нвые в тры и туманы 
(garuas, neblinas) отъ берега до сос днихъ высотъ, около 1,000 mt. н. 
у. м. Полоса тумана р зко ограничена, въ чемъ я могъ уб диться при 
путешествіи въ Перу въ 1874 году. Три раза мн пришлось про хать 
изъ полосы тумана у берега въ ярво осв щенныя солнцемъ долины и 
плоскогорья на Восток , и назадъ. Въ посл днемъ случа впереди видна 
зав са тумана, пока еще солнце св титъ ярко, зат мъ она подходить 
все ближе и ближе, дал е солнце скрывается и наконецъ начинаетъ 
моросить мелкій дождь. 

Между 5° и 16° S., гд горы р зко обозначены и подходятъ близко 
къ берегу, въ очень неболыпомъ разстояніи отъ него, на склонахъ горъ 
падаютъ л тніе дожди, а выше сн гъ, и р чки вытекающія изъ горъ, 
даютъ воду для питья и для орошенія нивкихъ долинъ. Но все-таки воды 
выпадаетъ мало, такъ что западный склонъ Андъ очень сухъ сравни
тельно съ восточнымъ. Дал е къ югу, въ Южномъ Перу и С верномъ 
Чили береговыя горы мен е р зко обозначены и сухость еще ужасн е. 
отъ 18° до 30 S. лишь одна р чка достигаетъ до моря, такъ что на-
селеніе пьетъ перегнанную морскую воду. Зд сь надъ полосой зимнихъ 
тумановъ у берега есть волнистыя плоскогорья высотой отъ 1,000—3,500 mt. 
н. у. м., гд дождь падаетъ разъ въ н сколько л тъ. Таковы наприм ръ 
плоскогорья въ пров. Тарапака (около-21°—23° S. и 1,000—1,500 mt. 
н. у. м.) гд богатыя залежи натровой селитры (NOs Na ) и борныхъ 
солей и дал е на югъ высокая пустыня Атакама. Эти пустыни м стами 
совс мъ лишены растительности. Всл дствіе сухости климата, сн жная 
линія очень высока въ горахъ Южнаго Перу и Боливіи 2). На волни-
стомъ нлоскогорь между г. Арекипа и оз. Титикака на высот 4,500 
mt. н. у. м-, даже зимой обыкновенно не бываетъ сн га, небо ясно, 
воздухъ чрезвычайно еухъ. и разность между температурой ночью и днемъ 
очень велика. Въ этомъ отношеніи климатъ похожъ на тибетскій, но, 
всл дствіе бол е низкой широты, зима гораздо тенл е. 

О давленіи воздуха во, всей этой полос очень мало изв стно. 
Изобары пришлось провести на основаніи наблюденій на мор и въ 

') Лучшій источвикъ для изученія климата этого берега и сос дняго моря; Contribu
tions to the meteorology of Cape Horn, etc. London. 1871. 

*) Хорошее описаніе климата Перу, Боливіи и т. д. находится въ книг .Tschudi: 
Reisen in Südamerika. Климата западнаго берега въ брошюр Hettner, Klima YOD Chile und 
Westpatagonien. 
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портахъ. Бъ теченіе д лаго года, какъ кажетса, наибольшее давленіе 
находится около 30° — 35° S. и на мор , а на берегу оно ниже. Южные 
и ЮЗ. в тры преобладаютъ и сильн е л томъ, ч мъ зимой. 

Немного къ С. отъ 30° S. есть уже барометрическая наблюденія 
на берегахъ Чили. Давленіе между 27° — 37° S. высоко, средняя годо
вая выше 762 т т . , но по временамъ года оно расиред лено неравно-
м рно: въ с верномъ Чили оно 4 т т . выше среди зимы (іюль) ч мъ 
среди л та, въ южномъ Чили разность всего 1—І г mm. Начиная съ 
40° S. давленіе быстро уменьшается въ-югу, это общее явленіе въ 
южномъ полушаріи. Начиная съ этой-же широты начинается преобладаніе 
"W и NW в тровъ, и такъ какъ эти в тры влажны и относительно теплы, 
отсюда и дожди чаще и обильн е. Однако, по крайней м р до 45° S., 
a в роятно и дал е преобладаютъ осадки* осенью и зимой. Это зависитъ 
отъ того, что въ эти времена года: 1) разность давленія между С веромъ 
и Югомъ бол е ч мъ л томъ и потому в тры сильн е, 2) зимой и осенью 
море значительно тепл е материка. 

Въ с верномъ и даже среднемъ Чили л томъ еще преобладаютъ 
в тры съ S. и притомъ море холодн е материка, всл дствіе этого л томъ 
н тъ дождя, a ч мъ южн е, т мъ бол е выпадаетъ вообще воды, между 
прочимъ и л томъ. (Въ Копіано подъ 27° S. 1 с т . , въ Порто-Монтъ, 
подъ 41° 269 с т . въ годъ). 

Дал е къ Югу н тъ дождем рныхъ наблюденій, но по разсказамъ 
путешественниковъ нужно полагать, что вся западная Патагонія очень 
дождлива, в роятно бол е ч мъ какая-бы то ни было страна въ т хъ-же 
широтахъ, за исключеніемъ западнаго берега Новой Зеландіи. 

Въ горахъ до н которой высоты выпадаетъ еще бол е воды, на бол е 
значительныхъ высотахъ накопляются болыпія массы сн га, и съ461/20 S. 
ледники уже м стами доходятъ до уровня моря (см. гл. 9 и 10). 

Большое количество дождя очень благопріятно для растительности: 
на остров Чилоэ растительность такъ густа, въ л сахъ такое множе
ство вьющихся растеній и другихъ паразитовъ, что Дарвинъ находить 
большое сходство съ тропическими л сами. Л са доходятъ почти до 
сн жной линіи. 

Берега с вернаго Чили такъ охлаждаются в трами съ моря, что 
температура во внутреннихъ долинахъ выше не только л томъ, но даже 
въ средней за годъ, по крайней м р до 1350 mt. н. у. м. Такънапри-
м ръ, между 27°—28° S. средняя годовая: 

Кальдера (берегъ моря) . . . . 16,5 
Копіапо (400 mt. н. у. м.) . . . 16,5 
Павельонъ (670 mt. н. у. м.) . . 17,з 
Потреро гранде (850 н. у. м.) . . 19,о 
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Если сл довательно, предположить, что отъ высоты 850 mt. н. у. м. 
температура убываетъ на 0,50 на 100 метр., то еще навыеот 1350 mt. 
будет'ъ 16,5, т. е. такая какъ у берега.. Подобное же увеличеніе темпе
ратуры отъ берега во внутрь страны существуетъ и въ Еалифорніи; но 
какъ кажется, тамъ оно доходитъ такой высоты только л томъ. 

Въ средней части Чили, при температур , очень приближающейся 
къ южно-европейской, и ум ренныхъ дождяхъ, при сухости л та, возд -
лываюлся т -же растенія, что и въ южной Европ , т. е. пшеница и 
фруктовыя деревья. Искусственное орошеніе въ болыпомъ ходу. Сравни
вая температуры, легко увидить, однако, что л то Чили гораздо холод-
л е, ч мъ, наприм ръ, въ Италіи. 

Сравнивая западный берегъ Южной Америки съ восточнымъ не 
трудно уб диться, что посл дній значительно тепл е, недостатокъ наблю-
деній м шаетъ намъ сравнить между собой широты 4°—20°, гд раз
ность оказалась-бы всего бол е. Такъ, наприм ръ, среднія годовыя въ 
Арика (ISVs0 S.) 19,7 въ Ріо-Жанейро (23° S.) 23,8. Подъ широтой 
Арики на берегахъ Бразиліи температура, в роятно, не ниже 24,7- Въ 
широтахъ между 30°—40° S., гд ' есть наблюденія на обоихъ берегахъ, 
разность средней годовой около 3°—4°. 

Еще р зче высіупятъ холодная температура береговъ Перу, если 
сравнить Арику съ Бахіа Бланка на восточномъ берегу, подъ 39° S.; 
зд сь средняя годовая 15,2, т. е. лишь 4,5 холодн е, ч мъц лые 21° ближе 
къ экватору. Л то въ Бахіа Бланка даже на 1,і тепл е, ч мъ въ Арика. 

Температура внутри Аргентинской республики стала изв стна лишь 
недавно и лишь въ прошломъ году Гульдъ (Gould) директоръ обсерва-
торіи въ Кордов сд лалъ попытку провести изотермы отъ 1° до 1 ' ) . 

Малое число л тъ наблюденій и большая высота СЗ. части страны 
не даетъ еще возможности провести изотермы вполн правильно. Общій 
ходъ ихъ таковъ, что он круто опускаются къ югу отъ берега Чили 
къ сухимъ плоскогорьямъ къ В. отъ Андъ, a дал е къ Востоку опять 
поворачиваютъ н сколько на С веръ. Ходъ изотермъ зд сь, сл дова-
тельно, очень похожъ на наблюдаемый въ Соединенныхъ Штатахъ, т. е. 
западныя плоскогорья сравнительно тепл е, ч мъ восточный низменно
сти. Наприм ръ въ Пильсіао, въ 3. части страны, на высот 800 mt. 
н. у. м. л то не холодн е, ч мъ на низменности подъ той-же широтой, 
на р. Паран . 

Мы знаемъ еще очень мало о климат Южной Америки даже къ 
Югу отъ тропика. Особенно малы св д нія о давленіи, такъ какъ за 
неим ніемъ нивеллировокъ наблюденія внутри страны нельзя привести 

'} Anales de la Üficina Meteorologiea ' Ai-gentina, Томъ III. Нужно зам тить, что 
Аргентинская республика и Чили — единствен ныя государства Южной Америки им ющія 
правильно устроенную метеорологическую с ть. 
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къ уровню моря. Есть, однако, основаніе предполагать, что зимой вну
три страны между 30°—35° S. давленіе не ниже, ч ыъ на Тихомъ 
океан подъ т ми же широтами, т. ё. 768 mm. по приведеніи къ уро
вню моря, a л томъ внутри страны давленіе, в роятно, опускается до 
756 mm. Причины, почему можно предполагать это, сл дующія: 1) это 
общій характеръ явленій на материкахъ среднихъ пшротъ- 2) Хотя 
материкъ Южной Америки не пшрокъ къ Югу отъ ЗО0 S., но все-таки 
между 30°—39° онъ занимаетъ еще 15° долготы къ Востоку отъ Андъ 
и онъ защищенъ высокими горами отъ преобладающихъ въ этихъ широ
тах ъ западныхъ в тровъ, сл довательно, климатъ его долженъ быть кон-
тинентальн е, ч мъ еслибъ онъ былъ бол е открытъ вліянію моря. 
3) Внутри Аргентинской республики и Парагвая, между 25°—30° S. 
температура среди л та даже выше, ч мъ на Амазонк . 4) Уже на 
берегу моря, въ Буэносъ-Айрес разность между давленіемъ января и 
іюля доходитъ до 5 т т . , а въ Пелотасъ, въ южной Бразиліи (32° S.), 
въ неболыпомъ разстояніи отъ берега уже 9 mm. Поэтому очень в ро-
ятно, что она дал е внутри страны можетъ дойти и до 12 mm. по при-
веденіи къ уровню моря. 

Южная Америка къ Югу отъ тропика и къ востоку отъ Андъ 
отр зана отъ нормальныхъ, въ этихъ широтахъ, западныхъ в тровъ. 
Около горъ всл дствіе этого часты затишья, по крайней м р таковъ 
климатъ Мендозы1). Дал е на В. в тры сильны и теплые съ С. быстро 
см няются холодными съ S. и SW (Памперо). Всл дствіе этого изм н-
чивость температуры довольно велика, особенно л томъ. Въ этомъ видно 
сходство съ климатомъ Соединенныхъ ПІтатовъ. Но есть и крупныя 
различія, которыя особенно ясно оказываются зимой. С верная Америка 
расширяется къ С веру, тамъ зима чрезвычайно холодна и Соединенные 
Штаты открыты холоднымъ в трамъ съ С вера. Съ Юга -они им ютъ 
теплыя воды Мехиканскаго залива. Въ Южной Америк зимой условія 
совершенно другія. Материкъ быстро съуживается къ Югу, т. е. по 
направленію къ полюсу и в роятно нигд на материк температура 
іюля (средины зимы) не ниже —1° (конечно, за исключеніемъ горъ). 
Съ с вера н тъ такого источника тепла, каковъ Мехиканскій заливъ 
для Соединенныхъ Штатовъ. 

Отсюда то явленіе, что зима особенно въ бол е высокихъ широ
тахъ (39°—53°) гораздо тепл е, ч мъ въ одноименныхъ широтахъ С -
верной Америки и температура въ это время года мен е изм нчива. 

Однако колебанія ея гораздо бол е, ч мъ на 3. берегу Южной Аме
рики и не только до 30° S., но м стами до 26° S. въ неболыпомъ 
разстояніи отъ берега изр дка бываютъ морозы. Нужно зам тить, что 

') Burmeister. Description phisique de la république Argentine. 
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они р дко приносятся холодными в трами и происходятъ скор е отъ 
ночнаго дучеиспусканія при ясномъ неб и сухомъ воздух . До 30° 
ладаетъ сн гъ. 

Относительно количества дождя можно зам тить, что въ восточной 
части до р. Парана и отъ тропика до 30° и даже 32° S. выпадаетъ 
много воды, до 100 с т . и бол е, къ Югу мен е; но въ Буэносъ-Айрес 
еще 87, отсюда къ Югу оно быстро уменьшается, такъ что въ Бахіи-Бланка 
(39° S.) только 49, а въ восточной Патагоніи, в роятно, гораздо мен е. 
Къ 3. отъ р. Парана, а къ Югу отъ 34° S. къ 3. отъ берега Клима тъ 
становится суше и только къ Востоку отъ горныхъ группъ осадки обиль-
н е (напр. Тукуманъ 90, Кордова 69); зд сь, очевидно, происходить вос-
хожденіе воздуха. 

У подошвы Андъ, по крайней м р къ С. отъ 40° S. климатъ 
очень сухъ и зам чательно, что между 22°—32° S. какъ оба склона 
горъ такъ и возвышенности очень сухи. Дал е на Югъ, въ Патагоніи, 
горы ниже и поэтому даже восточный склонъ ихъ получаетъ бол е воды, 
^ мъ дал е на С. 

Относительно распред ленія дождя по м сяцамъ, можно зам тить, 
что вся Южная Америка къ Югу отъ тропика и къ В. отъ Андъ— 
страна лгътнижъ дождей по преимуществу. У берега моря это мен е 
зам тно, такъ какъ и зимой выпадаетъ бол е воды, но внутри страны 
везд зимой выпадаетъ очень мало воды, a л томъ сравнительно много. 
Въ табл. IV приведены наблюденія Кордовы и Мендозы, теперь есть уже 
наблюденія слишкомъ 20 м стъ внутри страны и везд распред леніе 
оказывается то же самое. Высокая ц пь Андовъ и въ этомъ отношеніи 
еоставляетъ р зкую границу: въ Чили въ т хъ же широтахъ (30°—35°) 
оказывается р шительное преобладаніе зимнихъ дождей, a л томъ почти 
совс мъ не выпадаетъ воды. (См. также графическую таблицу XI). 

Есть основаніе считать т условія, которыя встр чаются въ боль
шей части Южной Америки, т. е. преобладаніе дождей въ теплое время 
года, нормалънымъ континенталънымг типомъ средниосъ широтъ. Въ 
дальн йшихъ главахъ будетъ видно, что таковы-же условія и другихъ 
материковъ. 

Въ самыхъ высокихъ широтахъ Южной Америки и на сос днихъ 
островахъ (Фалклаядскихъ, Огненной земл ) дожди распред лены ров-
н е и количество выпадающей воды не велико (около 50 см.). Зд сь дожди 
часты, но не обильны, воздухъ влаженъ и облачность велика. 

Зам чу еще одно: на большихъ высотахъ въ Андахъ (выше 3000 mt.) 
днемъ дуетъ чрезвычайно сильный 3. в теръ. Въ другихъ случаяхъ, гд 
встр чается такой в теръ, напр. на плоекогорь Тибета, его объясняли 
т мъ, что имъ переносится избытокъ нагр таго воздуха низкихъ рав-
нинъ или долинъ. Въ данномъ случа токое объяененіе невозможно: 
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къ 3. лежитъ холодная В. часть Тихаго океана. В роятно, что это— 
верхнее заиадное теченіе воздуха, а причина, почему оно сильн е днемъ 
та же, отъ которой усиливаются вс в тры среди дня на материкахъ 
(см. гл. 16). 

Г Л А В А 27. 

Южная Африка, тропическая Африка, Сахара и Аравія. 

Африканскій материкъ лежитъ почти исключительно въ тропиче
ской полос ; въ гл. 23 уже зам чено, что существенныя черты тропи-
ковъ% особенно высокая температура воздуха, простираются приблизи
тельно до 30°; очень малая часть Африки заходить за эти широты, 
какъ на с вер материка, такъ и на юг . 

Между очертаніями Африки къ югу отъ 5° N. до южной оконеч
ности материка и Южной Америки въ т хъ же широтахъ очень много 
общаго, оба материка мало расчленены, б дны заливами и полуостро
вами. Казалось бы, такое сходство очертаній должно указывать и 
на сходство климата въ т хъ же широтахъ, но этого однако н тъ. 
Еще на берегахъ можно подм тить много общаго и какъ въ Африк , 
такъ и въ Южной Америк восточные берега значительно тепл е за-
падныхъ. Внутри материковъ даже и температура различна, а именно 
въ Африк выше, особенно около экватора. Въ тропической Африк 
выпадаетъ и мен е дождя, ч мъ въ Южной Америк подъ т ми же 
широтами (кром западнаго берега). Эти различія климата зави-
еятъ отъ того, что Африка далеко не такъ открыта вліянію океана, 
находящагося на восток , а въ нижнихъ широтахъ всего важн е эти 
вліянія, такъ какъ преобладаютъ пассаты. Это меньшее вліяніе Индій-
скаго океана на Южную Африку, ч мъ Атлаптическаго на Южную 
Америку, объясняется т мъ, что въ Африк самыя значительныя высоты 
сосредоточены на В. материка, а въ Южной Америк на 3. Подъ т ми 
широтами гд въ Южной Америк простирается низменность устьевъ 
Амазонки, въ Африк находятся самыя высокія горы материка и широ-
кія плоскогорья. Вообще въ Африк почти сплошная полоса высотъ выше 
5,000' (1,500 mt.) идетъ близко отъ в. берега отъ 15° N. до 13° S. и 
этимъ уединяетъ внутренность материка по об стороны экватора отъ 
вліанія Индійскаго океана. Конечно, эти горы далеко не такъ высоки 
какъ Анды и обм нъ воздуха происходить, но онъ затрудненъ въ ниж
нихъ слояхъ. Африканскій материкъ, сл довательно, по этой причин 
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мен е открыть вліянію моря, ч мъ южно-американскій. Изъ того, что 
Африка мен е подвержена вліянію океана ч мъ Южная Америка, сл -
дуетъ, что температура воздуха должна быть выше. Этому способсгвуетъ 
и отсутствіе такихъ густыхъ и сплошныхъ л совъ, какъ въ бассейн 
Амазонки. Разность температуры далеко не мала, особенно для широтъ 
вблизи экватора. 

Въ Икитос на верхней Амазонк средняя годовая 24,8 , по при-
веденіи къ уровню моря (предполагая, что высота н. у. м. около 100 mt., 
уменыпеніе температуры 0,55 на 100 mt. возвышенія) 25,з . Если даже 
предположить, что высота не 100 mt., а 200, то это дало-бы лишь 25,9 
по приведеніи къ уровню моря, т. е. температуру ниже той, которая 
наблюдается на берегахъ тропическихъ морей. Внутри Африки, гораздо 
ближе къ морю им емъ Гондокоро и Ладб, гд средняя годовая 26,7 
(высота 465 mt.) а по приведеніи къ уровню моря 29,3 Рубага (высота 
1,300 mt.) 21,4, а по приведеніи къ уровню—моря 27,9. Отсюда: 

Южная Америка, Икитосъ . . . . S'/^S 25,9 

Африка, Рубага 7»° N 28,5 
Ладо 5° N 29,з-

Н тъ никакого основаяія не считать наблюденій въ данныхъ двухъ 
м стахъ характерными для климата Африки близь экватора. Въ Рубаг 
климатъ очень влаженъ, облачность велика, дожди часты, если и не 
очень обильны, т. е. существуютъ условія понижающія температуру. 

На В. берегу Африки, къ югу отъ экватора температура та же, 
что и на В. берегу Южной Америки, отсюда получается такое разли-
чіе между обоими материками: внутри Южной Америки вблизи эква
тора температура не только не выше, но скор е ниже чгьмъ у В. 
берега, въ Лфрик она значительно выше внутри; ч мъ на берегу 
моря (до 2'/2°). Другое различіе между Южной Америкой и Африкой 
состоитъ въ томъ, что въ первой горы на 3. такъ высоки и непре
рывны, что исключаютъ вліяніе Тихаго океана на все пространство къ 
востоку отъ Андъ. Въ Африк на 3. горы и ниже и бол е прерваны, 
поэтому вліяніе Атлантическаго ^океана простирается на большее про
странство. 

Въ части Африки къ югу отъ тропика зам чается большое разли-
чіе между 3. и В. частью, особенно относительно распред ленія дождей. 
На 3. въ Капштат наприм ръ, л то сухо, а зимой падаеть наибольшее 
количество, иначе сказать, условія т же, что и въ Чили. Ч мъ дал е 
на В., т мъ бол е преобладаютъ л тніе дожди: на В. склон (въ Натал ) 
періодъ дождей уже нич мъ не отличается отъ тропическаго. * (Кап-
штатъ 610/о осадковъ въ 4 холодные м сяца, май—августъ, Наталь б00/о 
въ 4 теплые, ноябрь—февраль). Относительная сырость и облачность 
им ютъ тотъ же годовой ходъ, наприм ръ облачность; 

КЛИМАТЫ ЗЕИНЖГО ШАРА, 2 6 
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Бапштатъ—іюнь 49, январь 28 
Наталь—декабрь 74, іюнь 18 

Эти условія видны и на графическн ь 'іаблицахъ. Дожди 3 части 
Южной Африки, можно объяснить передвиженіемъ областей давленія на 
сос днемъ океан : зимой наибольшее у границъ пассатовъ передвигается 
къ е веру, т. е. къ экватору и в тры NW, т. е. приносятъ сравни
тельно теплый и влажный воздухъ съ моря, л томъ высокое давленіе 
передвигается дал е на югъ и в тры дуютъ съ юга, т. е. приносятъ 
бол е холодный воздухъ и, сл довательно, сухую погоду. На В. склон 
и отчасти уже на 10. берегу условія иныя: нассатъ госиодствуетъ зд сь, 
онъ становится сильн е л томъ, когда внутри Южпой Африки давленіе 
низко; восходящіе токи въ это время чаще, а пассатъ проходитъ надъ 
теплымъ мозамбнксшшъ теченіемъ. 

Что касается до температуры, то 3. и В берегъ различаются также 
какъ и въ Южной Америк , первый холодн е, особенно л томъ. Внутри 
Южной Африки преобладаютъ плоскогорья и поіомл температуры на 
д л (а не по приведеніп къ уровню моря) ниже ч мъ въ Южной Аме-
рик . Темцература Трансвааля (внутри В. Африки между 22° и 28° S) 
особенно охлаждается всл дствіе высоты. Вдоль 3. береговъ Африки 
идетъ холодное геченіе, происхожденіе котораго такое-же, какъ и Гум-
больдтово. Точно также совпадаетъ его вліяніе па температуру воздуха: 
температура западнаго берега ниже, ч мъ восточнаго. 

Давленіе воздуха внутри Африки настолько низко въ теченіе всего 
года, а на Атлантическомъ океан к оно настолько выше, ччо на 3. бе-
регахъ материка отъ Гвинеи до 30° S. преобладаютъ SW. в тры. На 
С. берегу Гвинейскаго залива это собственно морскіе в тры,_ которые 
отклоняются къ 3. всл дствіе вращепія земли. Дал е на Югъ, у 3. бе
рега Южной Африки это—в теръ, дующій отъ высокаго давлснія надъ 
холоднымъ моремъ къ 3. на материк . Вліяніе вращенія земли превра-
щаетъ ихъ въ 103. 

И въ Южной Африк на запад есть сухая полоса, какъ и въ 
Южной Америк , но она мен е длинна (всего отъ 15°—28 0S) и при-
томъ все-таки зд съ чаще бываютъ дожди, но зам чательно, что при 
этомъ тучи всегда идутъ съ В. Зд сь какъ на 3. берегу Юяшой Аме
рики зимой бываютъ частые туманы. Дал е на С. почти до G0 S. дожди 
не обильны (Лоанда 9 0 S 32 см.) дал е на С. оно быстро возрастаетъ, 
въ Чингочо (50S) 108. у устья Габуна (V^N) 209. 

Еще въ Чингочо ') годъ распадаечся на дв части, зимой мало 
дождя, .но температура сравнительно низка и туманы часты, л томъ 
температура выше и бываютъ дожди, причемъ тучи идутъ съ В. При-

*) По лайчюденшмь иЬмсдкои вксиедицш. 
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чина дождей та, что горы зд сь далеко не такъ высоки какъ въ Южной 
Америк и допускаютъ обм нъ воздуха начиная со сравнительно неболь
шой высоты. Такъ какъ внутри материка между 5°—12° S. л тніе 
дожди обильны, то тучи нер дко переходятъ и дал е на 3. Самая су
хая страна внутри Южной Африки—Калахари по об стороны тро
пика. Она защищена довольно высокими горами отъ вліянія Индійскаго 
океана. Главные р чные бассейны Южной Африки—Конго и Замбезе. 
Первый захватываетъ внутреннюю котловину материка, зам чательную 
т мъ, что она значительно ниже 2,000' (600 mt.) и окружена со вс хъ 
сторонъ широкимъ поясомъ горъ и плоскогорій. Конго, какъ изв стно, 
самая большая р ка земнаго шара посл Амазонки, не по длин тече-
ченія или величин бассейна, но по количеству воды. Откуда такая 
масса воды? Везд гд были сд ланы наблюденія внутри тропической 
Африки, количество выпадающей воды оказалось не особенно велико, 
не бол е 150 см. В роятно, что на правомъ берегу Конго, къ С. отъ 
экватора дожди гораздо обильн е и къ этому наибол е дождливому кли
мату Африки нужно отнести пространство отъ Конго до бассейна озера 
Чадъ и 103. притоковъ Нпла, кстати сказать, наимен е изв стную часть 
всей Африки. Зд сь ЮЗ. мусеонъ съ береговъ Гвинейскаго залива 
вдается глубоко внутрь страны и такъ какъ вода залива очень тепла, 
то н дожди обильны. Продолжительность дождей возрастаетъ при при-
ближеніи къ экватору и в роятно, "что поперегъ всего материка нужно 
принять область дождей въ теченіи всего года. Гипотеза о существова-
ніи подобной полосы на Атлантичеекомъ океан оказалась нев рна, но 
въ Африк в роятно она существуетъ. 

Весь с верный берегъ Гвинейскаго залива очень дож,дливъ и зд сь 
зам чается двойной періодъ дождей, именно съ апр ля по іюнь и въ 
октябр . В теръ зд сь ЮЗ. въ теченіи ц лаго года, но есть основаніе 
предполагать, что зимой это лишь м стный в теръ съ моря, а общее 
теченіе воздуха тогда съ СВ. это между прочимъ, подтверждается т мъ, 
что Бертонъ и Маннъ встр тили СВ. в теръ на вершин Камерун-
скихъ горъ въ феврал (4 0N. 4,000 m t. высоты) эти в тры—несомн нно 
пассатъ. Въ теченіи 7—9 м сяцевъ въ году в роятно, что ЮЗ в тры 
у Гвинейскаго залива —настоящій мусеонъ, который вполн можно срав
нить съ ЮЗ. муссономъ Индіи. 

Все что намъ изв стно о климат с верной тропической Африки 
отъ 5° —17° N. и отъ Атлантическаго океана па 3. до Абиссинскихъ 
горъ на В. ведетъ къ тому, что зд сь мы нм емъ страну муссоновъ въ 
очень р зкой форм . Зимніе ЮЗ. в тры Гвинейскаго залива исчезаютъ 
очень скоро къ С веру оттуда и везд въ этой обширной стран зимой 
госнодствуютъ С. или В. в тры, a л томъ южные (ЮВ. или ЮЗ). При-
томъ зима—сухое время года, л то—дождливое," ч мъ дал е на с веръ, 
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т мъ короче дождливое время года, т мъ мен е выпадаетъ воды, на 
ютъ обратно. Все это явленія мощныхъ муссоновъ, совпадаюідія съ т мъ, 
что происходитъ въ Индіи, классической етран муссоновъ. Поэтому я 
называю эту м стность страной африканскихъ муссоновъ '). 

Такія большія изм ненія воздушныхъ теченій должны быть въ за
висимости отъ изм неній давленія воздуха. Зимой можно принять наи
меньшее около 5°]Sr. на Атлантическомъ океан и берегу Гвинеи. Къ 
С. давленіе возрастаетъ в роятно до 30°—33° N., т. е. до с верной 
границы Сахары. Отсюда начинается СВ. в теръ, онъ сначала прохо
дить по Сахар и приходитъ въ Суданъ очень сухимъ. 

Л томъ в роятно самое низкое давленіе находится около 17° N., 
т. е. на границ Сахары и Судана Къ С веру отъ этой границы и л -
томъ дуютъ сухіе С. в тры, н тъ правильныхъ дождей и поэтому зд сь 
пустыня—Сахара. Къ Югу л томъ дуютъ в тры съ Гвинейскаго залива 
и Индійскаго океана и приносятъ дожди. Зд сь Суданъ—страна земле-
д лія и обильныхъ пастбищъ. 

Такъ какъ область низкаго давленія не сразу переходить отъ 5° 
къ 17° N. и обратно, а постепенно, то на каждомъ меридіан ч мъ 
южн е м сто, т мъ продолжительн е время дождей и т мъ они обиль-
н е, при лрочихъ равныхъ условіяхъ. 

Въ Сенегамбіи, по словамъ Боріуса - ) на с вер , у р. Сенегала 
(16° N) СВ. пассатъ дуетъ въ продолженіи 8 м сяцевъ. Ч мъ дал е 
къ Югу, т мъ онъ становится слаб е, а 103. муссонъ сильн е, такъ 
что у южной границы (около 101/2о N) ЮЗ муссонъ дуетъ 8 м сяцевъ, 
а въ остальные 4—СВ. пассатъ, въ перемежку съ морскими и берего
выми в трами. Дожди начинаютя между 27-го іюня и 13-го іюля въ 
Горе (l^ 1,^ 0 N.) около 20-го іюня на Гамбіи (ІЗ 1 / 2 " N) въ средин мая 
въ Биссао (12° N.) въ конц апр ля у р. -Нуньецъ (Боке) (10</*0 N) и 
въ начал апр ля въ Сіерра іеоне (80N). Число дней съ дождемъ 48 
на Гамбіи и уже 137 въ Боке. Количество дождя мен е 50 см. на с -
вер и до 300 на юг . Явленія зд сь именно таковы, какъ сл дуетъ 
ожидать въ области муссоновъ (см. гл. 17), но особенность климата 
этой части Африки (и в роятно вообще области африканскихъ муссо
новъ), составляетъ большое различіе въ продолжительности дождливаго 
времени и количеств въшадающаго дождя, ихъ быстрое увеличеніе къ 
Югу. Нужно зам тить, что берега плоекіе или холмистые, высокихъ горъ 
н тъ вблизи. Въ С. Луи и Горе бол е половины воды выпадаетъ въ 
Август . 

Въ Борну (у озера Чадъ, 13° IST.) дожди идутъ отъ іюня до сен-

') Распр д леніе дождей на земномъ шар по поюсамъ и временамъ года, Ж Р. Ф.-
X. О за 1880. 

2) Dr. Borius, les maladies du Sénégal. Paris 1882-
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тября, въ это время в теръ ЮЗ., но грозовыя тучи идугь съ ЮВ. Съ 
октября по мартъ в тры съ В. иногда съ С. и погода сухая. 

Въ Хартум на Нил (15° N.) харифъ (дождливое время) съ іюля 
по сентябрь, грозы идутъ съ ЮВ. и В. направленіе в тра съ іюня по 
сентябрь ЮЗ. еъ ноября по мартъ СВ. 1 ). 

На верхнемъ Нил (6°—9І\\І0 N.) 2) съ ноября по февраль в тры 
С , около равноденствія начинаются южные. Дождливое время съ 15-го 
мая по конецъ октября. Въ конц іюня перерывъ дождя. Въ Ладо и 
Гондокоро (5° N.) тоже іюнь и іюль суше предыдущихъ и посл дую-
щихъ м сяцевъ. Эти данныя показываютъ существованіе африканскаго 
муссона. На с вер выпадаетъ всего бол е воды въ іюл или август , 
а на юг (Гвинея, верхній Нилъ къ Югу отъ 10° N.) ран е или позже, 
т. е въ начал и конц муссона. Тоже явленіе можно зам тить и въ 
южной части муссоновъ Индіи и Восточной Азіи. (См. табл. VI). 

Въ Абиссиніи, какъ гористой стран , в тры не такъ правильны, 
какъ дал е на 3. На Юг различаютъ большое дождливое время, съ 
іюля по сентябрь, когда дожди большею частью ночью, и малое въ фев-
рад и март . Сн гъ на горахъ лежитъ въ сухое время отъ 4,400 mt. 
въ дождливое спускается до 3,500. С верная Африка гораздо шире юж
ной и климатъ ея гораздо бол е материковый. Тамъ гд среди л та 
большая облачность и сильные дожди, самая высокая температура бы
ваете уже въ ма (Хартумъ) или даже апр л (внутри Сенегамбіи), тем
пература быстро возрастаетъ отъ января до апр ля и мая, при почти 
безоблачномъ неб и сухихъ СВ. в трахъ. Среднія самыхъ теплыхъ м -
сяцевъ доходятъ до 33°—34'/2, а по приведеніи къ уровню моря до 36° и 
выше. Около 12° —16° N. даже среднія годовыя выше, ч мъ на юг . 
Продолжительность сухаго времени года и близость Сахары объясняютъ 
почему на с вер Судана тепл е. Въ Сенегамбіи зам чательно различіе 
между приморскими м етами и внутр#нностью страны. С. Луи и Горея 
охлаждаются в трами съ довольно холоднаго сос дняго моря, но посл д-
ніе не проникаютъ далеко. 

Еъ с веру отъ Судана находится самая обширная пустыня зем-
наго шара—Сахара. Н тъ сомн нія, что пустыня произошла отъ того, 
что климатъ крайне сухъ, гд возможно искусственное орошеніе, тамъ 
почва Сахары очень производительна. Вопросъ въ томъ, отчего это 
большое пространство такъ сухо? Часто предполагали, что въ этомъ зи-
новатъ азіатскій материкъ, именно будто-бы господствующ! е въ Сахар 
СВ. в тры возникаютъ въ Азіи и переходя въ страны бол е теплые, 
удаляются отъ точки насыщенія. Я не могу принять подобнаго объяспе-

') Kreil, Meteor. Beob. in Chartum und Gondokoro. 
a) Peterm. Mitth. Erg. Heft. 50, 51. 
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нія уже потому, что не существуетъ подобнаго непрерывнаго теченія 
изъ средины.Азіи до Сахары. 

Лучше всего взять отд льно л то и зиму. Зимой давленіе въ Сред
ней Азіи выше ч мъ въ Африк , но всетаки воздухъ изъ Средней Азіи 
не часто попадаетъ въ Сахару, уже потому, что существуютъ гораздо 
бол е близкія м ста, гд давленіе ниже, именно моря Черное и Среди
земное, Персидскій заливъ и т. д. Зимою существуетъ сравнительно вы
сокое давіеніе у с верной границы Сахары, около 30° N. Оттуда воз
духъ стекаетъ къ С, т. е. къ Средиземному морю, но не постоянно, 
и къ югу, т. е. къ средин Африки, это посл днее теченіе воздуха и есть 
зимній, сухой африканскіймуссонъ. Онъсухъ потому, что начинается въ 
сухомъ климат и постоянно переходитъ въ бол е теплыя страны, т. е. уда
ляется отъ точки васьтщенія. Зимой и Суданъ сухъ, какъ и Сахара. 

Л томъ область низкаго давленія находится у границы Сахары и 
Судана и притомъ в роятно, что оно ниже на восток ч мъ на запад , 
На Средиземномъ мор и Атлантическомъ океая давленіе выше и в -
теръ дуетъ оттуда въ южную часть Сахары. Воздухъ сначала влаженъ, 
но такъ какъ въ Сахар л томъ гораздо тепл е ч мъ на моряхъ, онъ 
быстро удаляется отъ точки насыщенія и является сухимъ. В теръ не 
постоянно дуетъ съ с вера въ Сахар , бываетъ и южный, особенно 
часто весной. Когда подобные в тры сильны и достигаютъ Египта или 
с верныхъ береговъ Средиземнаго моря, то они приносятъ высокую тем
пературу и сухость, потому что дуютъ изъ жаркой и сухой страны. 
Если в теръ подыметъ столбы пыли, что бываетъ часто, то температура 
еще повышается: поверхность почва въ пустын можетъ нагр ться до 70° 
и выше, и частицы пыли быстро пагр ваютъ сос днія частицы воздуха. 

Этимъ в трамъ изъ пустыни прежде приписывали какія-то особыя 
ядовитыя свойства, пока не уб дились, что одного жара и сухости, при 
сил в тра, достаточно чтобъ поводить растительной и животной жизни. 

Сухость—обыкновенное явленіе въ Сахар , но не думаю, чтобъ 
было м сто, гд бы никогда не падало дождя. Ііравильность метеороло-
гическихъ явленій иногда нарушается тамъ или зд сь, и разъ въ н -
сколько десятковъ л тъ выпадаетъ сильный ливень и наполняетъ сухіе 
овраги. Кром этихъ р дкихъ явленій, с веръ Сахары захватываютъ 
зимніе дожди Средиземнаго моря (наприм ръ въ Мурзук 26° N. они 
не р дки) а югъ дожди суданскаго муссона (до ^О0 N. и иногда дал е) 
наконецъ, среди пустыни есть горныя группы, гд дожди сравнительно 
обильны (Ахаггаръ, Аиръ, Тибести и т. д.). 

Понятно, что н тъ продолжительныхъ наблюденій въ центр Са
хары, поэтому и нельзя р шить, гд именно самая высокая темпера
тура л томъ. Изв стно только, что СЗ. часть, у Атлантическаго океана, 
холодн е и влажн е л томъ ч мъ другія, бываютъ даже густые туманы. 
Довольно в роятно, что самая высокая температура ^ томъ встр чается 
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къ С. отъ тропика, гд количество солнечпаго тепла получаемое въ 
сутки, бол е л томъ. Что касается до крайнихъ температуръ, то вполн 
достов рныхъ выше 50° п тъ и наприм ръ въ С верной Индіи бы
ваютъ пемен е высокія 

Всл дствіе сухости воздуха и бодьшаго излученія С верная Са
хара холодн е ч мъ берега Средиземнаго моря зимой и морозы нер дки 
подъ 30° п даже южн е. Суточная амплитуда такъ велика, что только 
Тибетъ и другія высокія, сухія плоскогорьп прсвосходятъ Сахару. 

Долина Нила отъ 30°—17° N. въ Егппт " и Н^убіи—та же Сахара, 
только влажность воздуха больше, всл дствіе испарепія р ки и ороіпае-
мыхъ растеиій. Безъ Нила тамъ была бы пустыня. Берега Краснаго 
моря, особенно на юг , чрезвычайно жарки. Зд сь дожди выпадаютъ 
только зимой и то ихъ мяло, по влажность воздуха велика всл дствіе 
испаренія съ поверхности моря, самаго теплаго на земномъ шар . 

Аравія—продолженіе Африки. Большая часть этого обширнаго по
луострова пустынна всл дствіе сухости климата, tîa ЮЗ. горы около 
Мокки приближаются къ климату Судана, т. е. бываютъ правильные 
тропическіе дожди въ горахъ.- На крайнемъ с вер Аравіи есть уже 
зимніе дожди, но мало. Они обильн е въ южной стран Недждъ, н -
сколько дал е на тогъ. Юго-Восточная Аравія находится уже подъ вліяні-
емъ индійгкихъ мусеонокъ, во они не приносятъ дождя въ л тніе м сяцы.-

Тропическія страны, въ которыхъ выпадаетъ много дождя, не мо-
гутъ характеризоваться однимъ растеніемъ: именно изобиліе раститель
ности характерно для подобныхъ климатовъ: климатическія условія та
ковы, что огш благопріятны для многихъ растеній. Сухой климатъ Са
хары и Аравіи гораздо мен е благопріятенъ для растительности и по
этому можно указать на финиковую пальму, какъ на характерное ра
стете этой полосы, которое возд лывается везд , гд есть достаточно 
воды для поливки и встр чаетъ благопріятныя условія если не для расти
тельности, то для хорошаго качества плода только въ подобныхъ сухихъ 
климатахъ ' ) . Финиковая пальма составляетъ не единственное, но главное 
возд лываемое растеніе въ оазисахъ пустыни и весь бытъ жителей свя-
занъ съ ней. Какъ верблюдъ, главное вьючное животное пустыни, 
финиковая пальма боится сырости пне даетъ хорошихъ плодовъ въ Судан , 
гд бываютъ правильные и обильные л тніе дожди. Только въ Борну она 
встр чается часто до 12° и даже 13° N., но зд сь й граница дождей муссо-
новъ подвинулась на югъ сравнительно съ меридіанами на В. и 3. Морозы 
до—5° и даже ниже она выдерживаетъ, если они не продолжительны, 
такъ наприм ръ, она ростетъ на Алжирскоиъ плоскогорь до 700 mt. 
и тамъ такіе морозы и лаже сн гъ бываютъ каж іый годъ. 

') Fischer, die Dattelpalme, Pelerm. Mitth. Erg. Heft 64. 
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Г Л А В А 28. 

Средиземное море и еос днія страны. 

Материки Стараго Св та им ютъ очень большое протяженіе отъ 3. 
къ В. въ ереднихъ с верныхъ широтахъ, это отдадяетъ средину ихъ отъ 
океановъ и способствуетъ сухости климата. Но географическое положеніе 
таково, что въ ереднихъ широтахъ довольно значительное пространство 
къ ю. отъ Атлантическаго океава хорошо орошено, что зависитъ отъ 
отсутствія высокихъ сплошвыхъ меридіональныхъ хребтовъ и отъ того, 
что ц лый рядъ морей вдается глубоко въ материкъ. Для широтъ 30°— 
46° наибольшее зваченіе им етъ Средиземное море со своими частями 
или заливами (Адріатическимъ, Мраморнымъ, Чернымъ и Азовскияъ). 

Средиземное море вноситъ обильный запасъ влаги далеко внутрь 
материка и климатъ у его береговъ им етъ н которыя, довольно зам -
чательвыя общія черты, при очень болыпомъ разнообразии топографи-
ческаго положенія это единство климатическаго типа положило свой 
отпечатокъ на растительность и дикую и воздтьланную и глубоко 
отразилось и на дрввнихг цивилизаціяхъ, возникшихъ здгьсъ, а такихъ 
какъ изв стно было много. Отличительная черты климата у Средизем-
наго моря въ значительной степени зависятъ отъ того, что оно везд 
защищено горами отъ холодныхъ климатовъ бол е с вереыхъ странъ. Въ 
Европ и Азіи вообще преобладаютъ горы, им ющія ВЗ. направленіе 
a н которые изъ самыхъ значительныхъ хребтовъ подобнаго родъ про-
ходятъ вблизи Средиземнаго моря и его заливовъ, защищая ихъ съ С. (Пи
ренеи, Севенны, Альпы, Апеннины, Динарскія Альпы, Балканъ, Кавказъ). 

Вотъ главныя черты, которыя характеризуютъ эти климаты: ум -
ренная теплая зима, средняя температура января 5° — 18°, а самыя 
обыкновенныя 8° — 13°, отсутствіе еильныхъ морозовъ, всл дствіе за
щиты горъ, теплое л то, средняя температура іюля 23° —28 0 , годовая 
амплитуда отъ 11°—20° *), малая облачность особенно въ л тнее полу-
годіе, ярко синій цв тъ неба и вообще яркій св тъ, дождливое время 
зимой на юг , весной или осенью на с вер , при сухомъ л т , а на 
юг полное отсутствіе л тнихъ дождей. 

Этими уеловіями объясняются многія особенности органической 
жизни. Теплая зима объясняетъ то, что зд сь много в чно-зеленыхъ (не 
хвоішыхъ) растеній, боящихся еильныхъ морозовъ. Противъ л тней за-

') Подъ годовой амплитудой разум ется зд сь разность между средними температурами 
самаго теллаго и самаго хоюднаго м сяда. 
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сухи они защищены воскообразнымъ налетомъ на листьяхъ. Время отдыха 
растительности л то, всл дствіе недостатка влаги. 

Возд лываніе пшеницы давно привилось зд сь и пришлось какъ 
нельзя бол е по климату. Она растетъ при сравнительно низкой темпе
ратуры, сл довательно влажная дождливая зима очень благопріятна для 
нея, и поеп ваетъ къ тому времени, когда прекращаются дожди (отъ 
апр ля до іюня, смотря по м ствостямъ). Молотьба въ под объясняется 
сухостью воздуха во время жатвы и долго потомъ. Кукуруза напротивъ 
возд лывается мало, она требуетъ влаги при высокой температур . 

Громадное м сто, которое занимаетъ возд лываніе деревьевъ (маслина, 
виноградная лоза, смоковница, апельсины и лимоны, миндаль и т. д.) объ
ясняется т мъ, что теплый климатъ очень благопріятенъ для нихъ, а ихъ 
глубокіе корни обезпечиваютъ отъ засухи, впрочемъ для иныхъ изъ нихъ 
употребляется искусственное орогаеніе, напр. для апельсиновъ илимоновъ *). 

Вообще зд сь рано обратили вниманіе на орошеніе, при такомь 
л т растительность нев роятно роскошна если тепломъ есть запасъ влаги. 

Климатъ объясняетъ и многія условія древнихъ цивилизаций: жизнь 
на открытомъ воздух , отсутствіе всякихъ приспособленій для нагр ванія 
жилищъ, и т. д. Нужно зам тить, что л тнія жары не такъ тягостны, 
какъ въ другихъ приморскихъ странахъ, благодаря сухости воздуха л томъ. 

Прибавлю еще для характеристики странъ и Средиземнаго моря, 
что тамъ р дки обложные, продолжительные дожди, особенно л томъ и 
осенью, зимой и въ начал весны они еще иногда бываютъ. Дожди 
им ютъ характеръ короткихъ ливней, посл которыхъ опять св титъ солнце. 

Даже на южномъ склон Альпъ, гд климатъ, въ другихъ отно-
шеніяхъ, отличается во многомъ отъ типическаго Средиземнаго, еще за-, 
м чается соединеніе обильныхъ дождей съ малой облачностью, ни одинъ 
м сяцъ не им етъ облачность бол е 50, хотя во многихъ м стахъ въ 
годъ выпадаетъ бол е 160 см. и въ ма и октябр бол е 20. 

Сн гъ падаетъ р дко, почти исключительно съ декабря по мартъ, 
и еще р же лежитъ бол е 1—2 дней. Морозы тоже непродолжительны, 
въ посл полуденные часы они р дки. Всл дствіе защиты ихъ горами 
отъ холодныхъ с верныхъ в тровъ, они бываютъ чаще всего отъ м стнаго 
лучеиспускания на м ст , при ясномъ неб . При такихъ условіяхъ, воз-
духъ быстро нагр вается днемъ, и въ первые посл полуденные часы часто 
бываетъ до 10° при яркомъ солнц . 

Згсловія св та, облачности и сравнительно большаго суточнаго ко-
лебанія температуры, при которомъ посл холодной ночи бываетъ до
статочно тепло среди дня, объясняютъ почему многіе больные живутъ въ 

') 'Зависимость возд лыванія раотеній отъ климата и другихъ причин превосходно ра
зобрано въ книг Gasparin, Cours d'Agriculture. 
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этихъ странахъ зимой. Среднія температуры зимы высоки и на Атлан-
тическомъ нооережь Европы, наир. на Фарерсшіхъ о—вахъ январь 
тепл е ч мъ въ Венеціи, по эта теплота соединена съ почти постоян
ными дождями, съ большей сыростью и облачностью. 

Холодные зимніе дни средиземныхъ климатовъ" похожи на наши хо
лодные ясные дни апр ля и иногда мая, когда ночью и утромъ морозъ, 
a посл восхода солнца быстро становится" тепл е, a Лтлантическіе кли
маты Европы можно сравнить съ непастной осенью с верной Россіи. 

Страны у Средиземнаго моря находятся подъ вліяніемъ антици
клона въ В. части Антлантическаго океана. Какъ выше зам чено, опъ 
перем щается дал е на G. л томъ, бол е на 10. зимой. Л томъ еще въ 
10. и В. отъ моря давленіе низко, а это даеть очень постоянные С. 
в тры, т мъ бол е что и на мор въ это время давлепіе срав
нительно высоко, эти с. в три—этезіи древнихъ гревовъ. которые поль
зовались ими для мореплавапія. Уже съ октября начинаютъ образоваться 
циклоны въ разныхъ частяхъ моря, особенно въ 3. бассейн . Начинаются 
дожди. Зимой эти циклоны чаще въ Ю. части моря, гд и дожди въ это 
время обильные. 

Зимой происходить еще особое явленіе, которое не остается безъ 
вліянія на климаты Средиземнаго моря 

Въ это время давленіе высоко въ Сибири и оттуда выдвигается по
лоса довольно высокаго давленія (выше 765), которая проходитъ чрезъ 
южную Роесію, Венгрію, Альпы Австріи и Швейцаріи въ южпую Фран-
цію и Испанію; я назвалъ эту область большой осью материка. Къ с. 
давленіе быстро понижается и преобладаютъ Ю. 3. в тры, а на Среди-
земномъ мор , по крайней м р въ С. части его, преобладаютъ С. в тры 
(мистраль въ южной Франціи, трамонтана въ Италіи). На Ривіер 
(т. е. береговой полос отъ Тулона до Генуи) въ январ и феврал часто 
ясная погода при большой сухости воздуха (С. в тры нисходятъ съ горъ 
и потому очень сухи) когда дал е на Ю. т. е. въ Сициліи, южной Игпанш 
Алжир постоянные дожди. 

Весной циклоны опять подвигаются дал е на С. и часто проходятъ 
и на материки. Въ это время они часто проходятъ изъ Гасканскаго за
лива чрезъ 10. Францію къ С. 3. части Средиземнаго моря, иные прохо
дятъ чрезъ Германію и Австрію къ Адріатическрму морю, другіе изъ 
Средиземнаго моря къ Черному. 

. Берега Средиземнаго моря тавъ гористы, что конечно тамъ суще-
ствуетъ много м стныхъ в тровъ, иногда очень сильныхъ. Упомяну о 
бор , с.-в. в тра на ю. берегу Адріатическаго моря. 

Причина ея та-же, что боры сз. берега Чернаго моря (см. гл. 35) 
только въ Далмаціи температура выше и н^тъ опасности отъ облед -
венія брызговъ. 
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В роятно и мистраль одинаковаго происхождения. Н тъ сомн нія, 
что обезл сеніе горъ очень усиливаетъ подобные в тры. 

Рядъ морей отъ Средиземнаго до Чернаго включительно, даже до 
Каспійскаго елужатъ причиной того, что дожди въ холодное время года 
проникаютъ далеко вглубь материка. 

Л тнее бездож,діе въ южной части Средиземнаго моря зависитъ отъ 
того, что пустыни и сухія степи на 10. и В. сильно нагр ты, и на нихъ 
давленіе низко. 

Въ типическихъ средиземныхъ климатахъ, ч мъ дал е къ югу, т мъ 
продолжительн е сухое время года. Въ с верной части Египта въ те
чете 4 м сяцевъ совс мъ не бываетъ дождя, а въ теченіи еще 4 они 
очень р дки и не обильны. Въ Средней Италіи и на южномъ побе
режья Франціи уже и среди л та бываютъ дожди, но все еще л тніе 
м сяцы—самые сухіе въ году. На равнин Ломбардіи въ л тніе м сяцы, 
даже іюл и август , въгаадаетъ бол е воды, ч мъ въ феврали и март . 

Въ гл. 25, 26 и 27 я показалъ, что въ среднихъ пгаротахъ, у за-
падныхъ береговъ О верной и Южной Америки и южной Африки также 
существуетъ подобное распред леніе дождей, но что тамъ оно не про
стирается далеко вглубь. Въ об ихъ Америкахъ граница очень р зка 
(это Сіерра Невада въ Калифорніи и Анды въ Чили). Къ В. отъ этихъ 
горъ—очень сухія страны, дал е—преобладаніе л тнихъ дождей. 

На материк Стараго Св та взаимное положеніе моря и пустынь 
таково, что область сухаго л та и зимнихъ дождей идетъ далеко вглубь, 
дальше ч мъ на другихъ материкахъ. 

М стности вблизи Средиземнаго моря очень разнообразны, часто ря-
домъ находятся климаты, существенно отличающіеся отъ типическаго 
Средиземнаго. 

Можно еще присоединить къ климатамъ Средиземнадо моря а) Атлан-
тическіе склоны Пиренейскаго полуострова и Марокко и С веро-Афри-
канскіе острова, отъ Асорскихъ до Канарскихъ, б) Переднюю Азію до 
Персіи включительно. Въ этихъ странахъ годовой періодъ облачности и 
осадковъ совпадаетъ съ наблюдаемыми у Средиземнаго моря, точно также 
и среднія годовыя температуры, но годовыя амплитуды различны, 
именно въ первыхъ мен е, во вторыхъ бол е. 

Относительно С веро-Африканскихг острововъ можно зам тить, 
что это одинъ изъ самыхъ ровныхъ климатовъ земнаго шара. На Мадер 
годовая амплитуда мен е 7° и январь тепл е 16°. Канарскіе острова 
еще тепл е, періодъ безъ дождя продолжительн е. Они еще зам чательньі 
запаздываніемъ наибольшей температуры до Сентября, н что подобное 
встр чается лишь въ Калифорніи. Асорскіе острова холодн е и сыр е, 
это бол е типическій Атлантическій климатъ, в тры гораздо сильн е, 
бури чаще, особенно зимой. 
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На 3 ; берегу Марокко (Могадоръ) гораздо холодн е, ч мъ надъ 
т ми же широтами у Средиземнаго моря, годъ на 1,і , Августъ слишкомъ 
на 4° холодн е ч мъ въ Александр!». 

Пиренейскій полуостровъ такъ изр занъ горами, что климатъ его 
чрезвычайно разяообразенъ. Превосходная монографія Тейсеранъ де Бора 
доказала, что внутри его л томъ существуетъ циклонъ, а зимой анти-
циклонъ х). 

Можно различить 4 климата: 
1) Атлантическій склонъ ІІортуіаліи и ЮЗ. Испаніи. Относи

тельно распред ленія осадковъ по временамъ года онъ сходенъ сь типи
ческими климатами Средиземнаго моря, количество осадковъ вдали отъ 
горъ ум ренное, около 70—80 см. Влажность довольно велика всл д-
ствіе близости океана и господства 3. в тровъ. Температура ниже, ч мъ 
подъ т ми же широтами у Средиземнаго моря, года отъ 1—21/20, Тюля 
отъ 4—7°. Причина — близость океана, бол е холоднаго, ч мъ Среди
земное море. 

2) Средиземный склонъ Испаніи. Климатъ ум ренный относительно 
температуры, но л то значительно тепл е, ч мъ у Атлантическаго океана, 
Іюл-ь на равнинахъ тепл е 26°. Облачность и влажность очень малы, 
осадки не обильны кром горъ; (35 — 50 См. въ годъ) и очень не
правильны. Во многихъ м стахъ, особенно около Мурсіи, пшеница и 
виноградъ требуютъ орошенія. Влажность и облачность такъ малы, что 
Эльче — единственная м стность въ Европ , гд созр ваютъ финики. 
Недаромъ встарину называли Валенцію Ясн йшимъ Еоролевствомъ (reino 
serenissimo). 

3) Внутреннія долины и плоскогорья Испанъи. Долина Эбро, об 
Кастиліи, Манча и т. д., зд сь тоже климатъ отличается сухостью, но 
вм ст съ т мъ зима гораздо суров е, годовая амплитуда бол е, это не 
зависитъ отъ одной высоты, но отъ того, что горы со вс хъ сторонъ 
защищаютъ отъ моря. Климатъ Мадрида типиченъ для этой м стности. 
Зд сь — 10° и глубокій сн гъ не р дкость зимой. Суточный колебанія 
температуры очень велики, л томъ до 17°. Плоскогорья Испаши отли
чаются еще очень быстрыми неперіодическими колебаніями температуры. 
Относительно осадковъ можно зам твть, что л томъ они чаще, ч мъ на 
берегахъ моря, наибольшее количество падаетъ въ Ма и Октябр . 
Бол е обильные осадки весной — характерная черта плоскогорій близь 
Средиземнаго моря, она повторяется и вь Алжиріи. Количество осад
ковъ большею частью мен е 40 см., авъСаламанк 27. Въ Европ лишь 
с верный Крымъ и степи у Каспійскаго моря им ютъ мен е, 

и 4) С верный и СЗ. берегъ Испант принадлежитъ папротивъ къ 

*) Ann. Bur. Centr. Meteor за 1879. 

/ 
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самьгмъ дождливымъ странамъ Европы (значительно бол е 100 см. въ 
годъ) и л томъ уже зд сь падаетъ не мало дождя, хотя осень дождли-
в е. Температура л та низка, на берегу моря около 20°, облачность 
довольно велика. 

Средиземное прибрежье южной Франціи и нижняя долина Роны 
тоже принадлежать еще къ Средиземнымъ климатамъ. Зд сь мен е за
щиты отъ горъ съ С. и температура зимы значительно ниже (Январь въ 
Монпелье 5,6 въ Марсели 6,4)-' Климатъ Мояпелье хорошо изсл дованъ 
Мартенсомъ ^). Сухость воздуха значительна, наименыпія температуры 
часто ниже, ч мъ въ Париж . С верные в тры преобладаютъ, также 
какъ и въ долин Роны. Осадки обильн е осенью, въ Сентябр и 
Октябр , падаютъ въ вид короткнхъ ливней. С. в тры такъ сильны 
въ долин Роны, что многія растенія, даже коноплю, возможно с ять 
лишь подъ защитой живой изгороди. 

Ривьера, т. е. Французско-Итальянскій берегъ отъ Тулона до Генуи 
и Спецціи защищенъ на С. Морскими Альпами и С. Апеннинами и по
тому зима очень тепла. Многія растенія, часто встр чающіяся зд сь, 
не растутъ въ Средней Италіи и опять появляются у Неаполя. Эта 
м стность (Ницца, Ментоне) давно пос щается больными, какъ ближай
шая къ Средней Европ , гд настоящій Средиземный климатъ. 

Средняя Италія къ 103. отъ Апенниновъ н сколько холодн е 
зимой. Л томъ въ горахъ Тосканы довольно много дождей и раститель
ность бол е напоминаетъ Средне-Европейскую, ч мъ растительность 
Ривьеры. Вообще южная часть Тосканы очень дождлива и даже л томъ 
выпадаетъ бол е воды, ч мъ во Франціи и СЗ. Испаніи подъ т ми же 
широтами. 

Южная Италгя и Сицилія принадлежать къ типическимъ Среди
земнымъ климатамъ. Только къ Востоку отъ Апенниновъ бол е дождя 
л томъ, т мъ къ 3. Сицилія довольно суха на С. и В. и у берега моря 
выпадаетъ въ годъ 40 — 60 см., тамъ вс горныя воды идутъ на оро-
шеніе роскошныхъ садовъ, западная часть острова влажн е, и 3. в тры 
тамъ очень сильны. Осенью и зимой нер дки туманы. Горы Сициліи 
также гораздо дождлив е. 

С верная Италія съ С. отъ Апеннинъ приблизительно до 43° или 
44° нм етъ климатъ, довольно отличный отъ типическаго* Средиземнаго. 
Эта страна состоитъ изъ равнины По между Альпами и Апеннингами и 
горъ на СЗ. и Ю. Равнина защищена отъ прямаго вліянія Средиземнаго 
моря высокими горами и открыта къ Адріатическому. Всл дствіе этого 
положенія климатъ им етъ характеръ материковаго. Л то почти такъ 

') Ch. Martins, Teinper. de Montpellier, Mémoires <1 Гаса<і. des sciences de Mont-
реШег t. IX. 
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же тепло, "каЕъ въ-Южной Италіи, а зима гораздо холодн е. ч мъ напр. 
въ Англіи. Въ Алессандріи температура Января ниже 0° и даже въ Вене-
ціи ниже 3°.. Всл дствіе этого годовыя амплитуды велики, 23° — 24° 
и бол е внутри и 22° даже въ Венеціи. Зимніе холода зд сь не при
носятся издалека, всл дствіе защиты Альпъ, а происходятъ отъ луче-
испусканія на м ст . Сн гъ падаетъ р дко, а потому крайнія*наимень-
шія не особенно низки, напр. въ Милан средняя наименьшая года та 
же, что въ Париж — 9,7 и въ 14 л тъ 1866 — 80 не падала ниже 
— 12,з а въ Париж было — 23,5. 

На 10. склонахъ Альпъ тепл е зимой, л томъ зд сь холодный 
воздухъ стскаетъ ваизъ къ равнин , а С. в тры, кавъ нисходящіе, теплы. 
Облачность мала зимой на равнин По, осадковъ также мало, такъ что 
зд сь уже зима — самое сухое время года, а въ л тніе м сяцы падаетъ 
не мен е 80/о въ каждый. Май и Октябрь самые дождливые м сяцы. 

На равнин падаетъ 70 — 90 см. въ годъ, у 10. склоновъ Альпъ 
гораздо бол е, до.243 (Тольмеццо). Искусственное орошеніе въ боль-
шомъ ходу въ Ломбардш и Пьемонт , мпого рисовыхъ полей, орошен-
ныхъ луговъ и т. д. Поля часто обсажены деревьями, по которымъ 
вьется виноградная лоза. Все это значительно увеличиваешь влажность 
воздуха л томъ и уменынаетъ силу в тра. 

Относительно С верной Италіи есть данныя, что въ теченіи ны-
н шняго стол тія увеличились наводненія всл дствіе вырубки л совъ на 
Ю. склонахъ Альпъ. Такъ напр. на Комскомъ озер , въ которое впа-
даетъ р. Адда были сд ланы наблюденія надъ высотой воды съ 1792 г. 
и въ посл днее время эти св денія обработаны Ломбардини. Отъ 1792 
по 1821 годъ половодья въ Камскомъ озер случались разъ въ 68 м -
сяцевъ, съ 1821 по 1839 разъ въ 44 м сяца, а съ 1839 по 1863 разъ 
въ 20 м сяцевъ. 

До 1820 склоны долины Адды п боковыхъ долипъ, кром очень 
немногихъ, были покрыты л сомъ. Дорогъ въ горы не было, и нельзя 
было воспользоваться л снымъ матеріаломъ. Первая дорога въ горы по
строена въ 1820 и вырубка л совъ началась. Въ прежнее время подъ-
емъ воды въ озер былъ постепенный, a л томъ было столько же, какъ 
въ другіе времена года. Теперь же мало воды л томъ, и часто слиш-
комъ много весной и осенью. При высокой вод Адда вливаетъ въ 60 
разъ бол е воды въ озеро, ч мъ при низкой. 

Истрія и Далмація тепл е, ч мъ В. берегъ Италіи подъ т ми же 
широтами, особенно зимой, распред леніе осадковъ типичное Средиземное 
въ Далыаціи, а въ Истріи уже л то мен е сухо. На Югъ горы выше 
и дахотъ бол е защиты отъ С. и СВ. в тровъ. Осадковъ выпадаетъ много, 
бол е 100 см., по короткими іівнями. Мало странъ, гд вырубка гор-
ныхъ л совъ такъ повредила, какъ зд сь: низкія плоскогорья вблизи 
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Лдріатітчесвато 'моря почти лпшены растительности и подверагешл губи-
тельнымъ в трамъ. 

Горныя страны, Герцоъовина и Черноіорія, тоже принадлежатъ еще 
скор е къ Средиземному кіимату, хотя л томъ уже выпадаетъ бол е 
дождя. Тоже можно сказать и о горахъ Эпира. Въ этахъ страиахъ 
осень самое дождливое время года Тогда же бываютъ бол е частыя 
грозы Он чрезвычайно сильны въ Черногоріи. 

І\)ещя им егъ типическій Средиземный климатъ, только зима хо
лодите, ч мъ на 3. Среди^емнаго моря подъ т ми же широтами. Д ло 
въ томъ, что къ СВ. она не отд лена высокими горами отъ береговъ 
Чернаго моря. Климатъ Аттики отличается особенной сухостью и 
ясностью неба. Онъ въ высшей степени благопріятенъ для сохраненія 
статуй и другихъ работъ изъ мрамора. Есть изв стіе, что въ бод е влаж-
номъ климат 3 Морей (Олимпія) поливали статуи масломъ, для защиты 
отъ сырости. 

Н тъ сомн нія, что горы ессміи и Македоніи дождлив е л томъ, 
что касается до Волгаріи даже къ Ю. отъ Балканъ, то въ горахъ л то 
очень дождливо и вм ст съ т мъ и зима значительно холодн е, ч мъ 
въ Средней Италіп. Точныхъ наблюденій еще н тъ 

Въ Константинополь л хо сравнительно сухо, температура его 
шике ч мъ даже на С. Адріатическаго моря, это нужно приписать 
вліянію бол е холоднаго Чернаго моря. 

3. часть С ве^інаго берега Жалой Азъи (до Сипопа) можно еще 
в роятно причислить къ Средиземнымъ климатамъ, дал е на В. темпе
ратуры сходны, но влажность, облачность и осадки не подходятъ къ 
Средиземному типу Уже около Трапезунта л то дождливо и начинается 
роскошная растительность, которая свойственна и В. берегу Чернаго 
моря отъ Туапсе до Батума (см гл. 35). 

Дал е на В. cjxoe л то, при дождяхъ осенью, зимой и весной, 
встр чается еще внутри Малой Азіи, въ восточномъ Закавказь , С вер-
ной Персіи, кром 10. берега Каспійскаго моря, и части Средней Азіи. 
въ предгорьяхъ Тяньшаня, (Ташкентъ, Самаркандъ, Фергана). Нужно зам -
тиіь сл дующее. Къ Востоку отъ Средизеынаго моря климатъ становится 
все суше, такъ что сколько-нибудь значительные осадки, 40—50 ст. 
падаютъ только въ горахъ и у ихъ подошвы. Въ Сиріи, Палестші и 
на о. Кипр , при высокой температур года и особенно л та, около 
.->—4 л тшіхъ м сяцевъ совс мъ безъ дождя. Всего бол е дождя бываетъ 
поздней осенью и въ начал зимы, и зат мъ въ март . Это соотв т-
ствуетъ „первымъ и посл днимъ дождямъ" упоминаемымъ въ Вибліи. 
Зеылед ліе безъ искусствен наго орошепія возможно въ большей части 
ІІалестины (къ 3. отъ Іордана). Л томъ дуютъ сильные NW в тры, 
что указываетъ на низкое давленіе кт, В. отъ Средиземнаго моря. Около 
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Іерусалима они такъ сильны, что деревья наклонены на ЮВ. Эти в тры 
уединяютъ Сирію и Палестину отъ вліянія сос дней пустыни. Осенью, 
когда начинаются опять циклоны на Средиземномъ мор , а въ пустын 
давленіе выше, начинаются теплые в тры съ SE. Всл дствіе этого до 
октября температура понижается очень медленно. Разность между іюлемъ 
и октябремъ въ Іерусалим всего 2,8 и октябрь на 6,з тепл е апр ля, 
въ Бейрут на 5,6 и т. д. 

Зима въ Сиріи и ГГалестин не такъ тепла, какъ можно было бы 
ожидать. Колебанія температуры сравнительно велики, что зависитъ отъ 
недостатка горъ въ направленіи В.—3. (горы Сиріи, Ливанъ и Антили-
ванъ им ютъ меридіональное направленіе). Въ Палестин даже на берегу 
моря изр дка падаетъ сн гъ, а въ Іерусалим (770 mt. н. у. м.) онъ 
иногда лежитъ 6 нед ль. Сухость климата Палестины доказывается суще-
ствованіемъ Мертваго моря, гд процентъ солей такъ великъ, что про
исходить садка. Оно получаетъ довольно много воды изъ горъ Ливана 
и Антиливана и густота раствора солей очевидно указываеть, на вели
чину испаренія. 

Шипеть составляетъ переходъ отъ климата Средиземнаго моря къ 
Сахар . Въ пустын давленіе выше зимой, ч мъ на мор , отсюда Ю. 
в тры нер дки, a л томъ господствуютъ С. в тры. Сколько-нибудь обиль
ные осадки бываютъ только на берегу моря, и то немного бол е 20 см., 
а уже^въ Еаир и Суец мен е 5 см. У берега моря влажность л томъ 
очень .велика, что зависитъ отъ в тровъ съ моря и отъ разлитія Нила 
по всей Дельт . Въ Верхнемъ Египт проходятъ иногда годы безъ дождя, 
притомъ дожди бываютъ иногда л томъ, иногда зимой. Къ 3. отъ Египта 
въ Барк (древній Киренаик ) бываютъ довольно обильные дожди зимой; 
зд сь есть горы, хотя и невысокія. 

Западная часть С верной Африки (Тунисъ, Алжирія и Марокко) 
страны съ разнообразнымъ рельефомъ. Только климатъ Алжирій изученъ 
довольно хорошо. 

Зд сь различаютъ 3 климата: 1) Теллъ, т. е. С. прибрежье и сос д-
нія горы. Зд сь климатъ чисто-средиземный,' преобладающіе в тры—N"W, 
они сухи л томъ, такъ какъ дуютъ съ бол е холоднаго моря, а въ другія 
времена года приносятъ дожди. На берегу средина зимы всего дождлив е, 
а въ горахъ маргъ. Количество осадковъ увеличивается отъ"3. къ В. 
съ 50 до 84 см. Это зависитъ отъ того, что на В. горы выше и море 
ниже, отъ 3. части Алжиріи очень близка Испанія. Къ тому же самая 
западная часть Средиземнаго моря холодн е, ч мъ другія части моря 
подъ т ми же широтами, потому что чрезъ Гибралтарскій проливъ туда 
вливается вода Атлантичеежаго океана. 

2) Плоскогорья. Зд сь климатъ гораздо бол е материковый и осо
бенно холодна зима. Каждую зиму падаетъ сн гъ, и лежитъ иногда по 
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нед лямъ *), морозы нер дко доходятъ до—10 на высотахъ 700—1000 
mt. н. y. M. Сн гъ падаетъ даже въ Гварда (320N.). Л то на плоско-
горь до 1000 mt. не холодн е, ч мъ на берегу моря. Зима мен е 
дождлива, ч мъ въ Телл , весной цадаетъ всего бол е дождя; даже еще 
въ ма . 

3) Алжирская Сахара. Зд сь л то очень жарко, зима еще холод-
н е ч мъ на берегу. Сухость воздуха чрезвычайна. Осадковъ н сколько 
бол е 20 см. въ годъ, всего бол е въ ма . Н тъ сомн нія въ томъ, 
что горы играютъ важную роль, защищая Сахару отъ охлажденія в трами 
съ Средиземнаго моря. Везд гд есть подземные водотеки или колодцы 
существуютъ оазисы съ возд лываніемъ финиковыхъ пальмъ, а подъ ихъ 
т нью ростутъ разныя плодовыя деревья, овощи и колосовые хл ба. 

Мн остается еще сд лать н сколько зам чаній о Средиземномъ 
мор . Оно служитъ значительнымъ источникомъ тецла, какъ объяснено 
въ гл. 11. Везд , гд были сд ланы наблюденія оказалось, что темпе
ратура поверхности моря выше ч мъ нижняго слоя воздуха. Такъ обыкно
венно бываетъ, но зд сь еще особая причина: вообще преобладаютъ 
в тры съ С. охлаждающіе воздухъ, особенно л томъ, что касается до 
зимы, то разум ется, что море должно быть тогда тепл е. 

ГЛАВА 29. 

С веро-Западная и Средняя Европа. 

Можно разд лить Европу но климату на 5 частей: 
1) Южную или область Средиземнаго моря. О ней была р чь въ 

нредъидущей глав . 
2) Восточную, т. е. Европейскую Россію съ сос дними странами 

или материковый климатъ. 
3) С веро-Западную, область чисто мо2)скаго климата. 
4) Среднюю, составляющую переходную область между первыми 3. 

Нужно зам тить, что отъ первой она почти везд разд лена горами, 
такъ что переходъ р зокъ, а отъ второй п третьей—н тъ, зд сь пере
ходы постепенные и всл дствіе этого есть изв стный произволъ въ опре-
д леніи границъ. Особенно длинна граница между СЗ. и Средней Евро
пой, она проходить везд по равнин отъ 103. Франціи до ГОтландіи. 

5) Далъній Сіьверъ Европы, гд уже н тъ землед лія и не ростутъ 

') Перионачалыіое изил дованіе плоскогорш било сд лано Duveyner, теперь уже есть 
много.ігі.тнія наблюденія. 

КЛИМАТЫ ЗЕМНАГО ШАРА. 2 7 
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л са. Границу можно провести тамъ, гд проходит іюльская изотерма 
11° или 12°. 

Такъ какъ притомъ 3 и 4 области необширны, то я и разсматри-
ваю ихъ вм ст . Что же касается до 5-й, то она очень не велика и 
будетъ разсмотр на частью зд сь (Западная часть ея) частью вм ст съ 
Европейской Россіей (Восточная часть). 

Начну съ того, что опред лю н которые признаки этихъ климатовъ. 
Кяиматъ СЗ. Европы. Высокое давленіе на Ю. и быстрое умень-

шеніе его къ С. особенно съ сентября по мартъ, къ С. отъ 54° большая 
годовая амплитуда давленія, наибольшее въ ма , наименьшее въ январ , 
господство 3. в тровъ съ океана, особенно осенью и зимой, всего мен е 
въ апр л и ма . Ум ренная температура, высокая для широты, осо
бенно на С вер области, средняя годовая отъ 13,5 до 1,о, іюля отъ 21 
до 12,5, января отъ 8 до—6, малая годовая амплитуда, не бол е 16°, въ 
бол е характерномъ Атлантическомъ климат мен е 11°, большая влаж
ность воздуха во вс времена года, наибольшая позднею осенью и зимой, 
наименьшая весной, большая облачность во вс времена года, причемъ 
ни одинъ м сяцъ не им етъ мев е 60 къ С. отъ 55°, преобладаніе 
осадковъ поздней осенью и зимой, особенно съ октября по январь, наи
меньшее съ апр ля по іюнь, но отсутствіе засухи сколько-нибудь подоб
ное той, какая существуетъ л томъ на Юг Европы, продолжительность 
осадковъ, частые обложные дожди, даже и л томъ, грозы и зимой при 
прохожденіи циклоновъ, и ч мъ дал е на СЗ., т мъ большее преобла-
даніе грозъ поздней осенью и зимой яадъ л тними (въ СЗ. ІПотландіи 
и Исландіи осеннія и зимнія гораздо чаще л тнихъ). 

Климатъ Средней Европы можно вкратц характеризовать, какъ 
смягченный Атлантическій или переходъ отъ Атлантическаго къ климату 
Европейской Россіи. Годовая амплитуда отъ 16°—23°, а на берегу морей 
до 20°, большее различіе въ годовомъ ход влажности и облачности, при
чемъ л то мен е облачно (до 50 и немного ниже, а зима и поздняя 
осень выше 70). Ч мъ дал е вглубь материка, т мъ бол е преобладаютъ 
л тніе дожди, между т мъ, какъ ближе къ берегамъ преобладаютъ 
осенніе. 

Атлантическій климатъ господствуетъ на береговой полос различ
ной ширины отъ СЗ. Испаніи чрезъ Францію, Бельгію, Нидерланды, СЗ. 
Германію до Ютландіи, по 3. и С. берегу Норвегіи и на островахъ отъ 
Великобританіи до Исландіи включительно. 

Климатъ Средней Европы распространяется къ Ю. до Севеннъ, 
низовья Роны, Альпъ и западныхъ Карпатъ, 'откуда граница идетъ на 
С веръ приблизительно по Висл къ Балтійскому морю между Данцигомъ 
и Кенигсбергомъ. Южную Швецію и ЮВ. Норвегію можно также при
числить къ климату Средней Европы, такъ какъ годовая амплитуда въ 
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р дкихъ случаяхъ бол е 23°. Въ такихъ границахъ можно еще приба
вить, что температура іюля на равеин и у моря не ниже 15° и не 
выше 22°, а января не ниже—6 и не выше 3°. 

Изъ зам чевнаго выше ясно, что Восточная Галиція и Буковина 
должны быть причислены къ климату Европейской Россіи. Относительно 
Румыніи это также сл дуетъ изъ наблюденій, такъ какъ еще въ Буха
р е с т годовая амплитуда почти 25°. В роятно, чго и Болгарія (княжество) 
находится въ такихъ же условіяхъ, такъ какъ она открыта в трамъ съ 
С. и СВ., что даетъ сравнительно холодную зиму. Несмотря на защиту 
Карпатъ и Венгрія по климату бол е подходитъ къ Россіи, ч мъ,къ 
Средней Европ . 

Въ теченіи зимняго полугодія климаты СЗ. и Средней Европы нахо
дятся подъ вліяніемъ низкаго давленія на С вер и сравнительно высо-
каго на Юг . Отсюда преобладаніе ЮЗ. в тровъ. Еще очень недазно 
приписывали слишкомъ большое вліяніе той части низкаго давленія или 
циклона, которая находится близь Исландіи. 

Въ посл дніе годы понятія н сколько изм нились, благодаря осо
бенно изсл дованіямъ Хоффмейера ') . Составленіе синоптическихъ картъ 
для Европы, с вернаго Атлантическаго океана и восточной части С іор-
ной Америки и обработка обширнаго матеріала дали ему возможность 
начертить изобары съ большею точностью, ч мъ данныя ран е Буха-
номъ 2) и мною 3 ) . 

Общая картина распред ленія давленія на С вер Европы и Атлан
тическаго океана въ январ получается сл дующая: 

Самое низкое давленіе не къ СВ. отъ Исландіи, какъ предполагали 
прежде, а къ ЮЗ. отъ нея, около 745; зат мъ существуютъ еще дв второ-
степенныя области низкаго давленія, въ связи съ главной, одна въ Дэви-
совомъ пролив , къ 3. отъ Грёнландіи, другая къ 3. и С. отъ Норвегіи, 
в роятно она простирается и гораздо дал е на Востокъ, въ С верный 
Ледовитый океанъ. 

Еслибъ не существовало посл дней, то по мн нію Хоффмейера, кото
рое я вполн разд ляю, лишь на крайнемъ СЗ. Европ зимой господство
вали бы в тры съ океана (ЮЗ.), а въ другихъ м стахъ Европы бол е 
холодные и сухіе ЮВ. и климатъ былъ бы совс мъ другой. Низкое давле
ние у 3. береговъ Норвегіи и дал е на СВ. въ Ледовитомъ океан даетъ 
и въ Средней Европ преобладаніе теплыхъ и влажныхъ ЮЗ. в тровъ. 
Въ т зимы, когда этотъ второстепенный минимумъ становится главнымъ. 
ЮЗ- в тры преобладаютъ бол е обыкновеннаго и температура сравни-

') Сообщеніе его на метеорологическомъ конгресс въ Париж въ 1878. См. также Zeit. 
Met. Х Ш , 337 и XIV. 73. 

') Mean pressure and winds. Trans. R. Soc. Edinb. Томъ 25. 
3 ) Atmosphärische Circulation, Peterm. Mitth. Erg. Heft 38. 

* 
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тельпо высока. 'Гакъ было въ январ 1874, когда въ Ледовитомъ океаи 
у С. береговъ Норвегіи давленіе было 737 мм. вм схо 7 5 0 — 7 5 2 , к а в ъ 
обыкновенно. Температура на С вер Европы была очень высока, въ 
Петербург отклоненіе отъ средней-|-7. Напротивъ въ т зимніе м сяцы, 
когда давленіе очень низко къ ЮЗ. отъ Исландш, а минимумъ въ Ледо
витомъ океан мало обозначенъ, напри-м ръ въ январ 1875, температура 
въ С. и Средней Европ низка, такъ какъ ЮЗ. в трш съ Атланти-
ческаго океана тогда р дки, а холодные В. извнутри материка сравни
тельно часты. 

Существованіе низкаго давленія на дальнемъ С вер очень важно 
для климата обширной полосы Европы, въ томъ числ Европейской 
Россіи. Оно объясняетъ почему теплые и влажные. ЮЗ. в тры распро
страняются такъ далеко внутрь материка зимой, почему тамъ такъ пре-
обладаетъ вліяніе океана. 

Эти условія им ютъ м сто нетолько въ январ , но и во вс 7 м ся-
цевъ съ сентября по мартъ, но въ первый и посл дній изъ нихъ раз
ности давленія не такъ велики. 

Въ март начинается уже н сколько иное распред леніе давленія, 
а въ апр л , и особенно въ ма , оно существенно отлично отъ ЗІШНЯРО. 

Въ ма на С вер Европы давленіе выше ч мъ въ другіе м сяцы, такт, 
что градіентъ съ Ю. на С. на В. части Атлантическаго океана стано
вится сравнительно малъ, а между, т мъ внутри материка давленіе весной 
ниже, ч мъ зимой. Отсюда весной, особенно въ апр л и ма , большее 
количество С. и В. в тровъ въ СЗ. и Средней Европ , ч мъ въ другіс 
м сяцы; эти холодные в тры значительно задерживаютъ нормальное 
весеннее возрастаніе температуры. 

Л томъ, особенно въ іюл , получается опять иное распред леніе 
давленія. На С вер оно ниже, ч мъ въ ма , хотя все еще значительно 
выше ч мъ въ зимнее полугодіе, на Юго-Восток Европы оно сравни
тельно низко, особенно у Еаспійскаго моря, а у ЮЗ. береговъ материка 
высоко; отсюда преобладаніе 3. в тровъ, но разница съ т мъ, что им етъ 
м сто зимой состоитъ въ томъ, что 1) направленіе бол е 3. и СЗ. и 
2) сила в тра мен е. Первое зависитъ отъ того, что область высокаго 
давленія л томъ находится въ бол е высокихъ широтахъ, а второе отъ 
меньшего градіента. Нужно еще зам тить, что область сравнительно высо
каго давленія (бол е 760 мм.) вдается съ Запада довольно далеко вглубь 
Европы, С верная граница проходитъ среди Великобританіи и по С вер-
пой Германіи. Къ С веру отъ нея давленіе .понижается, отчего и полу
чается направленіе в тра, почти не отличающееся отъ зимня го. 

Изм неніе давленія пом сяцамъ ясно видно изъ графической таблицы. 
Въ Средней Европ оно очень мало, наименьшее бываетъ въ апр л , 

наибольшее въ сентябр и январ , на западныхъ берегахъ и островахъ 
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приблизительно до 53°, самое высокое въ іюн иди іюл , самое низкое 
зимой, a дал е на С. и СЗ. уже р зкое изм неніе, наибольшее въ ма , 
наименьшее зимой, особенно въ январ . 

Нанрявленіе в тра. 
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Изъ таблицы направления в тра въ СЗ. и Средней Европы видно, 
что Исландія находится уже къ С. отъ циклона, вол дствіе этого NE. 
и Е. нреобладаютъ. На островахъ между Великобританіей и Исландіей 
направленіе в тра уже SW., л томъ и зимой. Эти страны находятся къ 
С. отъ высокаго давленія у полярной границы пассату и къ Ю. отъ 
низкаго у Иславдіи. Преобладаніе SW. зимой еще бол е въ южной 
Англіи и Бельгіи (Гриничъ, Брюссель). Въ посл дней стран в тры 
им ютъ несколько бол е С. направіеніе л томъ ч мъ зимой. 

Во Франціи. между 45° — 46° С. в тры господствуютъ уже ц дый годъ. 
Въ Швейцаріи къ С. отъ Альпъ в тры значительно изм няются 

отъ зимы къ л ту. 
Въ Чехіи и Моравіи зам тно бол е С. направленіе в тра л томъ, 

ч мъ зимой, причемъ гораздо меньше преобладаніе ЮЗ. в тра и бол е 
равном рное распред леніе в тровъ даже зимой, показываютъ, что эти 
страны близки къ области высокаго давленія. 

Гора Обиръ, отд льная вершина свыше 2000 mt. показываетъ уже 

') Гамб}ргь и Временъ. 
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вліяніе сравнительно низкаго давленія на Адріатическрмъ мор , зимой 
(преобладаніе N.),''Me»Äy т мъ какъ л томъ р шительно преобладаетъ SW. 

Я уже ран е упоминалъ о большой оси материка зимой. Она про
ходить чрезъ южную" часть Средней Европы, отсюда ясно, что зд сь 
должны быть часто затишья зимой, чаще центры антициклоновъ, р же 
центры циклоновъ. Это очень ясно видно изъ карты раснред ленія и 
движенія центровъ циклоновъ В. И. Кеппена. Альпы отличаются зам -
чательно малымъ количествомъ подобныхъ центровъ. Отсюда довольно 
частое затишье или по крайней м р слабые в тры. Особенно этимъ 
отличаются Альпійскія долины и котловины, защищенныя съ 3. высо
кими горами отъ преобладающихъ 3. в тровъ. Въ гл. 15, 17 и 18 я 
далъ н которые прим ргл того, какъ подобное положеніе способствует'!, 
большой суточной и годовой амшштуд . 

Начиная съ Энгадина въ ЮВ. НІвейцаріи находится ц лый рядъ 
Альпійскихъ долинъ и котловинъ, гд условія настолько благопріятны 
для застоя воздуха, что зимой тамъ холодн е, ч мъ на сос днихъ, иногда 
очень высокихъ горахъ. [Подобными м стами богаты Австрійскія Альпы, 
особенно Хорутанія (Каринтія)]. Они встр чаются на разныхъ высотахъ, 
наприм ръ въ Хорутаніи даже ниже 400 метр. н. у. и., а въ Эегадин 
и выше 1800. При такихъ условіяхъ получается климатъ гораздо бол е 
материковый, ч мъ на сос днихъ горахъ и даже въ долинахъ, гд затишье 
р же. Понятно, что подобные м стные климаты не могли быть приняты 
въ разечетъ при разд леніи на климатическія полосы, т мъ бол е, что 
рядомъ съ подобными долинами горы им ютъ малую годовую амплитуду. 

Даю н сколько прим ровъ: 

Беверсъ . 
Тамсвегъ . 
Клагенфуртъ. 

Высота 
н. у. м. 

1,715 
1,014 

440 

Годовая 
амплитуда. 

22,з 
22,9 
25,3 

Зульденъ 
Хюттенбергъ. 
Загребъ . . 
В на 

Высота 
н. у. м. 

. 1,843 
783 
163 
197 

Годовая 
амплитуда. 

17,1 
20,9 
22,8 
22,з 

Нал во пом щены долины и котловины, гд зимой часто бываетъ 
затишье, направо такія, гд этого не бываетъ. Напомню еще, что Загребъ 
и В на находятся уже далеко отъ Атлантическаго океана и отд лены 
отъ морей высокими горами, следовательно въ условіяхъ, при которыхъ 
большая годовая амплитуда такъ сказать, нормальна. И однако, все-таки 
она мен е, ч мъ въ Клагенфурт , находящемся гораздо дал е на заиадъ. 

Относительно Австрійскихъ Альпъ, какъ границы климатовъ, нужно 
зам тить еще, что къ В. отъ Тироля и Зальцбурга он разбиваются на 
н сколько ц пей, бол е низкихъ, ч мъ на запад , и поэтому бол е теп
лый климатъ является лишь у береговъ Адріатическаго моря и въ такъ 
называемой Гориц , т. е. части Истріи къ ЮЗ. отъ южныхъ Альпъ. 
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Вліяніе затишья зимой такъ велико, что ц льный рядъ котловинъ даже 
очень близко отъ Адриатики (какъ наприм ръ Госпичъ въ Хорватіи), 
им ютъ сравнительно холодную зиму. Но кром этихъ котловинъ, даже 
на равнинахъ къ ЮВ. отъ Альпъ, наприм ръ въ Загреб , зима еще 
довольно холодна, она им етъ почти такую же температуру, какъ и въ 
С верной Германіи подъ т мъ же меридіаномъ. 

Направленіе зимнихъ изотермъ бол е или мен е съ С. на Ю., 
вообще характерно для СЗ. и Средней Европы,, отсюда очень малая 
разность температуры съ С. на Ю., и сравнительно большая съ В. на 
3. Такъ какъ л томъ гораздо бол е разности между С. и Ю. и къ тому 
же температура еще я сколько возрастаетъ по направленію къ В., то 
понятно, до какой степени годовая амплитуда возрастаетъ съ СЗ. на 
ЮВ. На остров С. Кильда, къ 3. отъ Шотландіи она всего 7,7 , а на 
рраниц Венгріи, наприм ръ въ В н и Загреб , приближается къ 23°. 

Швейцарскія и Савойскія Альпы лредставляютъ бол е р зкую кли
матическую границу, особенно южная, бол е высокая ц пь. Кром тем
пературы, особенно зам чательна разность въ облачности; къ Югу отъ 
Альпъ она значительно мен е, особенно зимой, при очень обильныхъ 
осадкахъ. Наприм ръ въ Лугано она мен е ч мъ въ Цюрих на 16 за 
годъ, и на 25 и 31 въ декабр и январ . О Швейцаріи была уже р чь 
въ прежнихъ главахъ, особенно 2, 4, 6, 15, 17 и 18, такъ какъ кли-
матъ ея бол е изв стенъ, ч мъ климатъ другихъ горныхъ странъ, по
этому оттуда приходится брать прим ры. 

Альпы принадлежать къ горнымъ ц пямъ, гд оба склона не от
личаются р зко количествомъ выпадающаго дождя: это зависитъ отъ 
того, что он поднимаются не перпендикулярно къ наибол е влажному 
в тру, a скор е параллельно. Оба склона обильны осадками, въ Швей-
царіи даже вн Альпійской области выпадаетъ почти везд бол е 100 
см. въ годъ. Мен е выпадаетъ въ глубокихъ долинахъ между высокими 
й; лями горъ, наприм ръ въ Валлис и Энгадин . 

Что касается до распред ленія по м сяцамъ, то къ С веру отъ 
Альпъ ч мъ дал е къ В. т мъ бол е преобладаютъ л тніе дожди, на 
3. скор е осенніе. Къ Ю. отъ главной ц ли тоже осень бол е дожд
лива, особенно октябрь. Этотъ м сяцъ довольно сухъ къ С. отъ Альпъ, 
особенно въ С. Тирол , Зальцбурге и т. д. Зд сь, какъ и вообще въ 
Средней Европ , въ начал осени часто бываетъ тихая, сухая, ясная 
погода (антициклоны) и въ то же время сильные дожди лыотъ къ Югу 
отъ Альпъ. 

Францгя довольно разнообразна по климату, хотя внутри ея н тъ 
высокихъ горъ, лишь на окраинахъ поднимаются Альпы и Пиренеи). 
О части Южной Франціи была уже р чь въ гл. 28. Къ 3. отъ Среди-
земнаго моря климатъ бол е ум ренъ и влаженъ, и ЮЗ. Франція у 
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Вискайскаго залива очень сходна съ С. берегамъ Йспаніи. Бъ сре-
дин между обоими морями, по Средней Гаронн (Тулуза) климатъ 
довольно похожъ на Ломбардскій, только зима тепл е: какъ въ .'Іом-
бардіи самые дождливые м сяцы май и октябрь. Обильные дожди въ 
ма и даже іюн благопріятны для кукурузы, которая зд сь удается 
очень хорошо 

Полуостровъ Бретань; далеко вдавшійся въ море и довольно го
ристый, им етъ самый морской климатъ на Евроиейскомь материк , 
за исключевіемъ разв Западной Норвегіи. Зима не холодн е, ч мъ въ 
Марсели, такъ что многія растенія юга выносятъ климатъ и удаются 
превосходно, наприм ръ лавры, мирты, в чнозеленые дубы, юкки, и 
т. д. Но л то такъ прохладно и влажно, что виноградъ не дозр ваетъ. 
Дождя выпадаетъ много, но не столько, какъ у Пиренеевъ, и обложные 
дожди р шительно преобладаютъ. 

Зам чу кстати, что чисто морскіе климаты крайняго Запада Европы 
отъ 43° до 59° можно разд лить на три отд ла, съ Ю. па С. причемъ 
температура зимы отличается мен е, ч мъ температура л та, продолжи
тельность теплаго времени года, облачность и количество солнечнаго 
св та. Температура самаго холоднаго м сяца даже на СЗ. оконечности 
Испаніи выше 10° и еще на Гебридскихъ островахъ она выше 6°, 
между т мъ, температура іюля падаетъ отъ 20° до 14°; южная часть 
атлантическихъ климатовъ 3 . Европы, отъ западнаго берега Испаніи до 
устья Луары долускаетъ еще прибыльное возд лываніе винограда и ку
курузы. Уже это доказываетъ, что по крайней м р въ течепіе 6 — 7 
м сяцевъ достаточно солнечнаго тепла и н тъ слишкомъ большой сы
рости. Средняя полоса заключаеть Бретань, Нормандію, 103. Англію, 
берега Валлиса, большую часть Ирландіи. Зд сь уже виноградъ не дозр -
ваетъ, также какъ и кукуруза, но пшеница еще возд лывается, хотя сы
рое, дождливое л то не благопріятно для нея. Гораздо лучше условія 
для овса, ячменя, картофеля и особенно для луговъ. Продолжительное, 
ум ренное тепло, (еще въ Валенціи, въ Ирландіи, подъ 52° средняя 
температура выше 10° продолжается 7 м сяцевъ) при большой влаж
ности и частыхъ дождяхъ даетъ вс условія для роскошной раститель
ности злаковъ и бобовыхъ. Не даромъ Ирландія называется изумруднымъ 
островомъ и им етъ въ герб в тку клевера. Западная Англія также 
страна роскошныхх луговъ и пастбищъ. 

С?ьверная полоса заключаетъ CS. Ирландію, 3. Шотландію и со-
с дніе острова. Зд сь л то еще прохладн е и влажн е, дожди еще чаще, 
солнечные дни р же, такъ что условія становятся мен е благопріятными 
для пшеницы, которая с ется въ маломъ количеств , а на С вер и 
срвс мъ отсутствуетъ. Овесъ и ячмень возд лывается везд , и особенно 
первый. 
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Кром этихъ трехъ областей • Атлантическаго климата можно еще 
прибавить далшгй Югъ, т. е. Португалію съ Асорскими островами, гд 
климатъ настолько тепелъ и такъ много солнечнаго св та, что дозр -
ваютъ апельсины и лимоны и дальнгй С ввръ, т. е. Шетландскіе и Фа-
рёрекіе острова, которые уже вв области землед лія, по недостатку 
тепла въ л тніе м сяцы. 

Возвращаюсь къ Франціи. Къ Востоку отъ Бретани климатъ ста
новится мен е влаженъ, л то тепл е, зима холодн е, даже на берегу 
моря. Еще континентальн е климатъ Парижа, гд годовая .амплитуда 
бол е 16°, а январь холодн е ч мъ на Шетландскихъ оетровахъ. Зд сь 
уже бол е дождя выпадаетъ въ теплые м сяцы года, съ мая -ло октябрь, 
между т мъ какъ еще въ Нормандіи, a т мъ бол е въ Вретани преобла-
даютъ осенніе дожди. 

Все пространство отъ Парижа до подошвы Пиренеи состоитъ изъ 
равнины или въ крайнемъ случа певысокихъ холмовъ. Несмотря на сво
бодный доступъ в тровъ съ моря количество осадковъ не велико, боль
шею частью отъ 55 до 70 см. въ годъ и раепред лено довольно равно-
м рно между м сяцами. Всего бол е падаеть дождя въ ма и октябр . 
Н сколько къ В. въ невысокихъ горахъ и на плоскогорь Цент
ральной Франціи — м стности очень дождливыя, наприм ръ въ Мор-
вап на верхней Сен и особенно на верхней Луар и ея прито-
кахъ. Зд сЬ къ тому же часты ливни и по м р истребленія л са 
половодья становятся все губительн е. Они еще оиасн е по южнымъ 
склонамъ горъ центральной Франціи, въ бассейн Роны и р къ къ 
3. отъ нея. Въ посл дніе 20 л гъ во Франціи принялись энергически 
за обузданіе горныхъ потоковъ, сносащихъ пахатния земли и про-
изводящихъ наводненія. Для этого съ огромными расходами возста-
новляютъ л са въ горахъ, a гд это невозможно, то по крайней 
м р травяную растительность '). Низменность Западной Европы, т. е. 
С верная Франція и большая часть Бельгіи и Нидерландовъ гораздо 
влажн е центральной Франціи, хотя дождя выпадаетъ не бол е 90 см. 
за исключеиіемъ немногихъ м стъ, но зд сь бол е дождливыхъ двей, 
чаще обложные дожди, больше облачность и влажность воздуха. 

Климатъ восточной части Англіи и Шотландіи довольно сходенъ 
съ т мъ, который существуетъ на низменности 3. Европы, только зимы 
еще ум ренн е, ч мъ тамъ: д ло въ томъ, что туда холодный воздухъ 
изъ Россіи можетъ пройти прямо по материку, а прежде ч мъ достигнуть 
Англіи онъ согр вается надъ Н мецкимъ моремъи Ламаншемъ. Л то 
зд сь тепл е ч мъ на 3. Англіи и климатъ благопріятн е для колосо-
выхъ хл бовъ, такъ что пшеницы с ется бол е, ч мъ на 3. В роятно 

') Учрежденіе, зав дующее этимъ д ломъ, называется „Service du reboisement e< lia 
gazonnement des montagnes." 
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и теплые л тніе дожди съ грозами им ютъ значеніе. Изъ табл. IV и 
графической видно, что въ Восточной Англіи сравнительно бол е дождя 
выпадаетъ л томъ. Въ Западной Англіи и Шотландщ, особенно къ 3. 
отъ горъ, преобладаютъ осадки съ октября по январь и зд сь м стами 
выпадаетъ до 300 и даже 400 см. въ годъ. Не сл дуетъ однако преуве
личивать значенія этого факта. Нигд на берегу моря на равнин не 
выпадаетъ бол е 90 см. и очень болыпія количества получаются въ та-
кихъ м стахъ, гд топографическое положеніе особенно благопріятно 
для нихъ. Въ Англіи бол е 2.000 дождем рныхъ станцій, иные дожде-
м ры стоятъ даже вдали отъ жилья. Зд сь старались изучить условія, 
наибол е благопріятныя для обильвыхъ осадковъ. 

Исландія по своему климату и положенію стоитъ одиноко въ 
Европ . Внутри острова высокія горы и обширныя плоскогорья, есть и 
ледники, но н тъ такихъ сплошныхъ ледяныхъ покрововъ, какъ въ 
Грёнландіи. Исландія уже къ С. отъ области низкаго давленія Атлан-
тическаго океана и преобладаютъ OB. и В. в тры. Но однако, зима не 
холодна, такъ какъ эти в тры проходятъ по открытому морю. За то 
л то прохладно и землед ліе невозможно. Климатъ Исландіи очень изм н-
чивъ, причемъ это отчасти зависитъ отъ причины, не существующей въ 
частяхъ Европы, разсмотр нныхъ до сихъ поръ: льды, движущіеся по--
стоянно вдоль В. Гренландіи, иногда доходятъ до Исландіи и надолго 
останавливаются у ея С. береговъ. Тогда холодные В. в тра доходятъ 
по льду острова и приносятъ очень низкую температуру (о климат 
Гренландіи гл. 25). Къ тому же въ эти годы и весна и л то бываетъ 
холодны и сн гъ лежитъ очень долго. 

Въ Исландіи уже совс мъ отсутствуютъ теплые л тніе дни, только 
на ЮЗ. разъ наблюдали температуру 20,8. Одно изъ характерныхъ явленій 
внутри материковъ—л тнія грозы, совершенно неизв стно въ Исландіи, 
а поздней осенью и зимой бываютъ грозы при сильныхъ циклонахъ. 

Исландія представляетъ одянъ изъ прим ровъ того, какъ мало 
можно судить о климат страны по одной средней температур года. 
Еще въ Стиккисхольм на с вер острова она 2,8, т. е. та же, что въ 
Казани и значительно выше ч мъ во всей Сибири. Между т мъ, въ 
Исландіи даже ячмень не дозр ваетъ, а въ южной полос Сибири хорошо 
растутъ пшеница и арбузы. Скандинавскій полуостровъ им етъ самыя 
высокія горы С вервой Европы. 

Понятно, что подобная ц пь горъ должна им ть большое вліяніе 
на климатъ. На 3. отъ горъ, въ 3. Норвегіи температура года и осо
бенно зимы выше, ч мъ на В. климатъ влажн е, осадковъ гораздо 
бол е и они падаютъ всего- бол е осенью и зимой. 

Западный берегъ Норвегіи уже давно изв стенъ, какъ одна изъ 
самыхъ дождливыхъ м стностей земнаго шара. Въ н сколькихъ м стахъ 
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на берегахъ моря выпадаетъ бол е 150 см. въ годъ и н тъ сомн нія, 
что еслибъ зд сь была бы такая же т сная с ть станцій какъ на За-
пад Великобританіи, то нашлись бы м ета съ 300 см. въ годъ и бол е. 
Бсл дствіе того, что въ материкъ вдаются узкіе глубокіе заливы съ 
крутыми берегами (фіорды), иногда даже на берегу моря встр чаются 
болыпія разности въ-количеетв выпадающей воды, нанрим ръ Домстенъ 
195 см., Вергенъ -172 см., Лердаль въ глубин Согнефіорда 40 см. Даже 
къ О. отъ полярнаго круга въ Ледингенъ 117 см. На 3. склонахъ горъ, 
особенно между 60°—63° накопляются болыпія массы сн га и ледники 
спускаются довольно низко (см. гл. 9, 10) несмотря на то, что Западная 
Норвегія—самая теплая страна земнаго шара подъ т ми же широтами. 
На берегу моря январь им етъ температуру выше 0° до 650N. и даже 
въ Фрухольм , у С вернаго мыса, подъ 71° N всего—4,7. 

Относительно причинъ этого необыкновеннаго тепла, нужно зам -
тить, что вдоль береговъ Норвегіи идетъ теплое теченіе на сос днемъ 
мор и до 75° N. н тъ пловучаго льда. Хотя зимой чаще в тры съ 1-5., 
т. е. извнутри страны, но они слабы, и къ тому же не могутъ при
нести особенно низкихъ температуръ, такъ какъ они нисходящіе (см. 
гл. 18). 3. и ЮЗ. в тры хотя и не такъ часты, но гораздо сильн е и 
приносятъ теплый воздухъ съ моря. 

Къ В. отъ горъ не только въ Швеціи, но и во внутреннихъ доли-
нахъ и на плоскогорьяхъ Норвегіи климатъ континентальный, зима сурова, 
л то сравнительно тепло, наприм ръ въ Гранхейм , 61° N. 381 mt. 
н. у. м. январь—10,9, іюль 14,5, въ Аалезунд у 3. берега подъ 6 2 ' h 0 

январь 1,2, іюль 13°. Осадковъ втрое и даже вчетверо мен е, ч мъ на 
берегу, наприм ръ Довре 62° N. 34 см. сл довательно значительно ме-
н е, ч мъ внутри Европейской Россіи. 

Въ Швеціи н тъ такихъ р зкихъ различій на неболыдомъ про-
страяств , какъ въ Норвегіи. Къ С. отъ 62° эта: страна съ 3. на В. 
представляетъ склонъ скандинавскихъ горъ, зат мъ м стность бол е 
ровную, спускающуюся постепенно къ Балтійскому морю и ус янную 
многими озерами. Дал е на Югъ, между 59°—62° Щвеція отд лена отъ 
горъ восточной Норвегіи и наконецъ въ самой южной части страны, 
между 55°—58° совс мъ н тъ горъ, уединяющихъ ее отъ вліянія океана, 
и прямо къ 3. и Ю. находится море (Скагерракъ, Каттегатъ и Балтій-
ское море). Отсюда ясно, что климатъ южной Швеціи долженъ быть 
мен е материковый ч мъ климатъ с вервой, къ тому же на юг Скан-
динавскій полуостровъ значительно съуживается. 

Отсюда то явленіе, что температура зимы быстро понижается по 
направлению къ с веру, между т мъ какъ и на западныхъ берегахъ 
Европы и въ Европейской Россіи температура зимы изм няется медленно 
подъ этими широтами. Между Кальмаромъ и Хапарандою, т. е. м стами, 
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лежащими y берегла Балтійскаго моря, разность температуръ января 12, о 
разность тиротъ 9° 11' сл довательно, на 1° широты 1.2 Д., а подъ 
меридіаномъ Казани разность температуры зимы приблизительно 0,5 Ц. 
на 1° широты. Въ этомъ отнотпеиіи ВОСТОЧНЫЕ берегъ Скандинавіи на-
іюминаетъ восточный берегъ Гренландіи, какътамъ, такъ и въ Швеціи 
самый холодный в теръ не СВ., а С. и СЗ. 

Не только на дальнемъ с вер Швеціи, но еще подъ 60ù N. бьт-
ваютъ очень суровыя зимы, паприм ръ въ январ 1875 г. наблюдали— 
39,5 въ Упсал ') Самые сильные холода бываютъ при слабыхъ в т-
рахъ и ясной погод , тогда давленіе внутри полуострова выше ч мъ на 
сос днихъ моряхъ. И внутри Норвегіи, на высотахъ 300 — 700 mt. бы
ваютъ очень низкія температуры при этихъ условіяхъ. Нужно однако, 
зам тить, что это исключительные случаи, средняя температура зимы въ 
Швеціи выше, ч мъ въ Европейской Росеіи подъ т ми же широтами. 
Въ Скандинавіи ми находимъ самое теплое л то широтъ 60° до 70° на 
земномъ шар , за исключеніемъ н которыхъ м стъ Сибири, всл дствіе 
этого и сравнительно теплой .зимы, землед ліе и садоводство подвигаются 
дал е па с веръ ч мъ гд бы то ни было. Д ло въ томъ, что моря къ 
о. и С Скандинавіи самые тептые данныхъ широтъ, на нихъ н тъ 
даже пловучаго льда. Къ тому же м ста внутри фіордовъ Норвегия защи
щены горами, a отраженіе солнца отъ скалъ еще возвышаетъ тем
пературу. 

Швеція им етъ въ сос дств море, отчасти замерзающее, но и тамъ 
ледъ не держится долго и въ іюн исчезаетъ даже изъ Вотническаго 
залива, такъ что онъ далеко не можетъ охлаждать температуру л та 
какъ Б лое море и особенно Обская губа. 

Такимъ образомъ, яблоки и груши дозр ваютъ еще подъ бЗ'/г0 у 
Дронтхгейма, вишни подъ 66°, возд лываніе ячменя доходить до бере-
говъ Варяжскаго залива ("Varanger fiord) подъ 70° и зд сь растутъ еще 
довольно высокія березы и осины. Въ Швеціи землед ліе и садоводство 
не дрходягь до такихъ высокихъ широтъ потому, что къ с веру отъ 
Вотническаго залива поднимается довольно высокое плоскогорье, гд 
средина л та тепла, но время свободное отъ морозовъ очень коротко. 

Зам ченное въ гл. 14 о наблюденіяхъ въ Упсал , въ ясныя л тнія 
ночи даетъ понятіе о томъ, что въ это время климатъ довольно конти
нентальный, и д йствитедьно съ апр ля по іюль опасность отъ ноч-
ныхъ морозовъ не мен е въ ПІвеціи ч мъ въ Россіи подъ т ми же 
широтами. 

Упомяну еще о томъ, что и изобары января въ Швеціи им ютт. 
ходъ, очень различный отъ того, который встр чается въ другихъ стра-

') Rulmngon Z. Met. т. X, стр. 126. 
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ііахъ с верной Европы, т. е. давленіе остается приблизительно то жь 
оть 58° до 68° N. и оно даже немного ниже въ Юо. Щвеціи, чреяъ 
которую чаще цроходятъ циклоны. 

Количество осадковъ въ Швеціи бол е ч мъ на илоскогорь Нор-
вегіи и гораздо мен е ч мъ на 3. берегу ея. На 103. выпадаетъ около 
72 см. внутри и на В. берегу до 63° N. отъ 43 до 55 см. дал е на 
С вер около 41 см. Въ Швеціи уже преобладаютъ л тніе дожди, самый 
дождливый м сяцъ августъ. Въ сентябр и октябр также выпадаетъ 
много дождя, а всего мен е осадковъ въ феврал и март (см табл. IV). 
На западяомъ берегу Норвегіи преобладаютъ осенніе и зимніе дожди, 
съ сентября по декабрь, въ этомъ онъ сходенъ съ 3. берегомъ Англіи 
и Шотландіи. 

Облачность въ Швеціи сходна съ наблюдаемой въ Россіи лодъ 
т ми же широтами, а на плоскогорь Норвегіи она мен е, особенно зимой. 

Данія, какъ страна небольшая и не гористая, им етъ климатъ про
межуточный между с верной германіей и южной частью Скандинав-
скаго полуострова, особенно ЮЗ. Швеціи. Зам чательно, что даже зд сь, 
въ т зимы, когда минимумъ къ с веру отъ Норвегіи исчезаетъ и дви
жете воздуха слабо, внутри полуострова Ютландіи и оетрововъ средняя 
температура ц лаго м сяца можегь быть ниже на 4° и 5° ч мъ на берегу. 

Германія, занимая бол е обширное пространство, ч мъ Фраеція, 
им етъ бол е однообразный климатъ. Это зависитъ отъ того, что высокія 
горы находятся лишь' на Ю. грашщахъ и страна совс мъ не открыта 
къ южнымъ морямъ Европы, а лишь къ с вернымъ и западнымъ. Что 
касается до температуры, то разность между с веромъ и югомъ умень
шается еще т мъ, что на с вер равнина, а на юг , по крайней м р , 
къ с веру отъ Альпъ—плоскогорье. 

Самая теплая часть Германіи — долина Рейна, между Базелемъ и 
Кобленцомъ и долины р къ впадающихъ въ Рейнъ на этомъ пространств-!;. 
Она лежитъ не высоко и къ тому защищена горами съ С. и В. (ІНварп,-
вальдъ, Таунусъ и т. д.). Самая холодная часть Германіи (кром горъ) 
внутренняя часть Восточной Пруссіи, наприм ръ Арисъ: годъ 6,3, ян
варь—5,5. Въ климатическомъ отношеніи Восточная Пруссія уже отно
сится къ Россіи, а западная часть Царства Польскаго — къ Средней 
Европ . Зимой въ Германіи изотермы идутъ почти прямо съ С. на Ю., 
такъ что почти н тъ различія между С. и Ю. и довольно большое— 
между В. и 3. Л томъ, какъ вообще въ Европ , изотермы разм щены 
просторн е, въ это время всего холодн е на СЗ. Германіи. 

Въ Восточной Нруссіи и Познани почти каждую зиму бываетъ 
температура ниже—20 и даже въ Средней Германіи ниже—17, въ исклю
чительно холодныя зимы даже ниже — 30 (въ Бромберг —36,6 ). Везд , 
кром горъ, среднія наиболынія температуры года выше 31°. 
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Облачность въ средней за годъ н сколько больше ч мъ подъ т ми 
же широтами въ Россіи, особенно она бол е въ Южной Германіи. Го
довой ходъ ея сходенъ, по крайней м р въ томъ, что наибольшая бы-
ваетъ поздней осенью или въ начал зимы. Но въіГерманіи наименьшая 
облачность въ сентябр , это малая облачность начала осени свойственна 
всей средней Еврон до 53° N. Въ это время довольно часты антици
клоны, они сопровождаются ясной, теплой и тихой погодой. 

Германія им етъ уже преобладаніе л тнихъ дождей, причемъ 3 м -
сяца, съ іюня по августъ, мало отличаются' между собой. 0/о л тнихъ 
осадковъ увеличивается съ С. на Ю. и съ 3. на В., т. е. онъ бол е въ 
материковомъ климат . На берегахъ СЗ. Германіи еще слегка преобла-
даютъ осенніе дожди. Сн жнмй покровъ зимой въ теченіе н сколькихъ 
нед ль—явленіе обыкновенное къ востоку отъ Эльбы и на Баварскомъ 
плоскогорь , и довольно р дкое въ долин Рейна -и на СЗ. берегу. Что 
касается до паденія сн га, то оно бываетъ до половины мая даже въ 
Средней Германіи. 

Горы, даже невысокія, им ютъ значительное вліяніе на осадки: къ 
3. и Ю. отъ нихъ и особенно на высот горъ выпадаетъ много, а къ 
В. и С. сравнительно мало. Такъ на Брокен , вершин Гарца, выпа
даетъ въ годъ 170 см., а въ неболыпомъ разстояніи къ СВ. всего 58. Рав
нины Мекленбурга и Нижней Силезіи, и долина Рейна между Базелемъ 
и Бингеномъ всл дствіе защиты горъ на ЮЗ.—наимен е дождливыя части 
Германіи. 

Четырехугольная чешская котловина, окруженная со вс хъ сто-
ронъ горами, вдвигается въ Германію,. занимая пространство между Ба-
варіей на 3. Саксоніей на С. и СЗ. и Силезіей на СВ. Горы, отд ляю-
щія Чехію отъ этихъ странъ выше, ч мъ отд ляющія ее отъ Нижней 
Австріи и Моравіи на Ю. и В. Всл дствіе защиты горами со стороны, 
обращенной къ океану, климатъ Чехіи бол е материковый, ч мъ полу
чился бы при такомъ же разстояніи отъ морей, но безъ защиты горъ. 
Температура разнообразится еще вліяніемъ горъ. 

Самая теплая часть страны — долины Эльбы и Велтавы (Moldau) 
гд хорошо созр ваетъ виноградъ. Напротивъ Чешско—Моравское пло
скогорье на В. холодн е, ч мъ можно было бы ожидать по его высот . 
Зимой это зависитъ отъ того, что оно довольно открыто холоднымъ в т-
рамъ къ С. и В., a л томъ—отъ обширныхъ л совъ. 

Наименьшее количество воды выпадаетъ въ средин страны, в ъ . 
низкихъ долинахъ, немного бол е 40 см. Зам чу однако, что малыя ко
личества, которыя прежде принимались для Праги, завис ли отъ того, 
что дождем ръ былъ поставленъ слишкомъ высоко. Несмотря на малыя 
количества осадковъ, долины и котловины Чехіи р дко страдаютъ отъ 
того, что 1) число дней съ дождемъ велико, особенно въ іюн ; 2) горы, 
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въ которыхъ сохранились обширные л са, ослабляютъ в тры и вм ст съ 
т мъ даютъ имъ влагу. Отсюда зд сь не можетъ быть такихъ сильныхъ, 
изсушающихъ в тровъ, какъ на равнинахъ Южной Россіи. Въ горахъ, 
конечно, выпадаеть много воды, всего бол е на ЮЗ. склонахъ Иснолин-
скихъ горъ и особенно Чешскаго л са (Böhmerwald). Въ Чехіи съ І879 г. 
существуетъ самая густая дождем рная с ть въ мір , бол е 900 стан-
цій на страну не обширя е нашей Полтавской губерніи. Несомн нно, что 
черезъ н сколько л тъ можно будетъ получить очень интересные ре
зультаты изъ этихъ наблюденій. Во глав ихъ стоитъ изв стный ученый 
проф. Пуркын (Purkynê). На основаніи обширнаго матеріала Зонкларъ 
прйнимаетъ, что среднее количество въ Чехіи 64 см. въ годъ. Онъ при-
нимаетъ столько же для Моравіи. Эта страна им етъ климатъ н еколько 
бол е материковый, ч мъ Чехія, особенно зимніе холода сильн е—30 
наблюдали уже не разъ на с вер Моравіи. 

Въ Чехіи и Моравіи л тніе дожди преобладаютъ н сколько бол е 
ч мъ въ Германіи, даже южной, нритомъ іюнь—самый дождливый м -
сяцъ. Это уже условія нашей стенной полосы и южной части чернозем
ной. Отъ іюня до октября количество дожда уменьшается—медленно до 
августа и быстро отъ августа къ сентябрю. Ясная погода въ сентябр 
еще чаще ч мъ въ Германіи и продолжается часто до конца октября. 
Нельзя не зам тить, что такая погода очень бЛагопріятна для хозяйства: 
дожди въ начал л та очень полезны для растительности, а ясная, сухая 
осень способствуетъ согр ванію ллодовъ, особенно винограда и облег-
чаетъ ихъ уборку. 

Нижняя Австрія н сколько тепл е Моравіи. На равнин по Дунаю 
и къ С. отъ него (такъ называемый Мархфельдъ) выпадаетъ уже срав
нительно мало дождя, такъ что поля нер дко страдаютъ отъ засухъ. 
Можно сказать, что В на находится на границ подобнаго, бол е су-
хаго климата, такъ какъ вблизи города, на 3. и особенно ЮЗ. возвы
шаются горы, гд выпадаетъ очень много дождя, особенно л томъ. 

ГЛАВА 30. 

Давленіе воздуха въ Европейской Россіи и Сибири. 

Для яснаго понятія о распред леніи давленхя въ Россіи, Европей
ской и Азіатской, приходится разсмотр ть распред леніе его на всемъ 
цространств С верной части Стараго Св та и сос днихъ морей къ С. 
отъ 40 и даже 35°. Большая часть этого пространства находится въ 
пред лахъ Россіи. 
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Зд сь мы им емъ д ло еъ самымъ обширнымъ материковымъ IIJIO-

странствомъ земнаго шара, яространствомъ, которое и по своему кли
мату нредставляетъ самыя р зкія отклоненія отъ морскаго и съ перехо
дами къ океаническимъ климатамъ на востокъ, с веръ и особенно западь. 

Отм чу сразу дв особенности, встр чающіяся въ Россіи и сопре-
д льныхъ странахъ — среди зимы очень высокое давленіе въ широтахъ 
55°—70°, особенно въ Восточной Сибири (эти широты въ морскомъ кли
мата отличаются самымъ низкимъ въ это время года), a зат мъ очень 
низкое л томъ на пизменностяхъ ц певысокихъ плоскогорьяхъ Азіи въ та-
кихъ широтахъ, которыя отличаются очень высокимънаморяхъ (35° — 40°) 
особенно на Атлантическомъ океап , 

Такъ какъ морской климатъ можетъ быть признанъ нормальнымъ, 
то несомненно самыя значительныя отклоненія отъ этого пормальнаго 
хода встр чаются въ пред лахъ Россіи и ихъ сос дств . 

Общіе законы находятъ свое подтвержденіе въ этихъ отклоненіяхг». 
Особенно зам чательно то, что самое высокое давленіе зимой им етъ 
м сто не въ одияаковомъ разстояніи отъ 3. и В. береговъ материка, а 
гораздо ближе въ посл днимъ: это подтверждаетъ зам ченное въ гл. 23, 
что всл дствіе общаго господства з.в тровъ въ среднихъ широтахъ, кли
матъ восточныхъ частей материковъ становится бол е ковтиненталъньшъ, 
ч мъ климатъ западныхъ ^частей: первня получаютъ воздухъ извнутри 
материка, вторыя съ океановъ. 

Отсутствіе длияныхъ ивысокихъ хребтовъ, направленіемъ съ С. на Ю. 
на материкахъ Стара го Св та, вносить вліянія А.тлантическаго океана 
очень далеко вглубь не только Европы, по и Азіи. 

Европа является сравнительно небольшимъ, западнымъ придаткомъ 
С верной части Азіатскаго материка, наибол е доступнымъ вліяніямъ 
океана. 

Внутри Азіатскаго материка континентальный типъ климата 
находитъ наибол е полное выраженіе и въ этомъ видно вліяніе не одного 
обширнаго пространства материка — очень важенъ и рельефъ его; какъ 
было уже неоднократно высказано мною, особенно относительно высо-
каго давленія зимой '). Восточная Сибирь, гд оно очень постоянно 
зимой—уже не равнина, какъ большая часть Западной Сибири, a етраші 
горъ, плоскогорій, во всякомъ случа страна далеко не ровная, въ пей 
встр чаетея множество плоскогорій и котловинь, окруженныхъ горами: 
на этихъ - то пространствахъ и является самое высокое давленіе (при 
приведеніи къ уровню моря). Ясное небо зимой благопріятно лучеи-
спусканію, окружающія горы задерживаютъ в тры, являются сл довательно 
условія образованія антициклоновъ, причемъ нижній слой воздуха всего 

*) Климдтъ области мусооновь Восточной Авіи. Изв. II. Р. Геогр. Обіа- 1879. 
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бол е охлаждается (см. гл. 15, 18). Горы не даютъ возможности этому 
тяжелому холодному воздуху стекать къ областямъ бол е низжаго давле-* 
вія, это и есть условіе постоянства высокаго давленія, зависящее отъ 
рельефа этой части Азіи. 

Горы, окружающія плоскогорья и котловины, не очень высоки, и 
начиная съ высотъ 1000—1500 мт. происходить стокъ тяжелаго холод-
наго воздуха. Онъ особенно постояненъ по направленію къ В. и Ю. т. е. 
къ Тихому океану и равнинамъ Китая. Это зимній муссонъ Восточной 
Азіи, приносящій ей сравнительно холодный и притомъ сухой воздухъ, 
сухой и потому, что онъ ндетъ изъ бол е холодныхъ с верныхъ и внут
реннихъ частей материка, и потому, что онъ нисходящій (гл. 2). Такъ 
какъ л томъ давленіе ниже на внутреннихъ, невысокихъ плоскогорьяхъ 
внутри Азіи, ч мъ на Тихомъ океан , то въ это время года направлен 
ніе в тра почти обратное наблюдаемому зимой, и такъ какъ этотъ в -
теръ дуетъ со сравнительно теплаго моря и по м р движенія внутрь 
страны поднимается, то понятно, что онъ долженъ быть вдажнымъ и 
приносить дожди. 

Р пштельное преобладаніе сухихъ в тровъ извнутри страны зимой 
и влажныхъ съ теплыхъ морей л томъ даетъ очень большое единство 
климатическаго типа въ Восточной Азіи, отъ сое дства экватора почти 
до полярнаго крута, несмотря на различіе температуръ и несмотря на 
то, что зд сь, посл В. части С верной Америки, наблюдается самое 
быстрое убываніе температуры съ широтой. Нигд бол е на земномъ 
шар не зам чается ничего подобнаго, везд по нанравленію отъ эква
тора къ полюсамъ не только убываетъ температура, но и изм няется 
направленіе в тра, годовой ходъ облачности, влажности, осадковъ и т. д. 

Н сколько прим ровъ лучше всего пояснятъ мою мысль. Въмеридіанахг. 
Средней Европы (10—20° JE.} подъ 10—15° N. им емъ область Афри-
канскихъ муссоновъ, съ лреобладаніемъ сухаго СВ. в тра зимой и влаж
ныхъ Ю. л томъ. Дал е къ С веру—Сахара, гд С. в тры преоблада-
ютъ бол е или мен е, въ теченіи ц лаго года, и въ теченіи ц лаго же 
года облачность и влажность очень малы, а дождь — явленіе исключи
тельное. Дал е на С веръ—климаты Средиземнаго моря съ еухимъ л -
томъ, но съ дождями въ остальное время года, причемъ сухое время 
года все бол е сокращается по направленію къ С. В тры О. л томъ и 
бол е изм нчивые въ остальное время года. 

Уже въ .Іомбардіи н тъ р зко обозначеннаго сухаго времени года, 
а въ Германіи л томъ выпадаетъ бол е дождя, ч мъ въ друсія времена 
года, причемъ преобладающіе в тры съ 3. во вс времена года, но не 
им ютъ характера мусеоновъ, т. е. часто прерываются другими в трами. 

Что касается годоваго хода давленія, то въ Африк оно значительно 
ниже л томъ, ч мъ зимой, всего бол е в роятно среди Сахары, на Сре-

КЛИИАТЫ ЗЕКНАГО ШАРА. 2 8 
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ди.іемномъ мор оно распред лено ровн е, причемъ н сколько ниже въ 
Март . Апр л и Октябр и выше л томъ и зимой, въ Германіи также 
наименьшее весной, а въ Ю. ІПвеціи и ЮВ. Норвегіи наибольшее уже 
въ Ма , наименьшее зимой. 

Въ мередіанахъ В. части Европейской Россіи им емъ въ ЮВ. 
Аравіи сначала господство муссоновъ, зат мъ большую сухость во вс 
времена года, соотв тственно Сахар , дал е, въ Месопотаміи и Персіи, 
С. в тры, сухость л томъ и дожди зимой, но далеко не столь обиль
ные какъ въ странахъ у Средиземнаго моря, потомъ Арало-Каспійскія 
степи, гд в теръ С. въ теченіи ц лаго года и осадковъ очень мало, но 
облачность и влажность воздуха им ютъ опред ленный годовой 'ходъ, 
т. е. гораздо мен е д томъ, ч мъ зимой, на с веръ оть нихъ им емъ 
такой же годовой ходъ облачности и осадковъ, но гораздо большее ко
личество ихъ во ве времена года, господство 3. в тровъ и осадки во 
вс м сяцы, съ нреобладаніемъ л тнихъ. Этимъ меридіаномъ отъ 10°— 
60° N. свойственно бол е низкое давленіе л томъ, ч мъ зимой, всего 
бол е въ средин , т. е. Арало-Каспійскихъ степяхъ, и гораздо мен е 
на Ю. и особенно на С. 

Въ этихъ двухъ прим рахъ я взялъ только самыя крупныя черты 
климатовъ, т мъ бол е важны существенныя различія климатическаю 
типа, встр?ьченныя 'въ данныхъ странахъ, въ сравнепіи съ единствомъ 
Восточной Азш. 

Но возвращаюсь къ зим и области высокаго давленія. При взгляд 
на карту С. Азіи видно, что равнины Западно-Сибирская и Туранская 
ограничены горами на "восток , но что эти горы, плоскогорья и горныя 
страны им ютъ общее направленіе не съ С. на Ю.,- а СВ. на ЮЗ., иначе 
сказать, ч мъ дал е на югъ, т мъ мен е западныя равнины простира
ются къ востоку, т мъ ближе къ западу меридіанъ, гд они ограничены 
горами, принадлежащими къ системамъ внутренней части Азіатскаго 
материка. 

Такое распред леніе горъ не можетъ не им ть вліяніе на климатъ 
и притомъ далеко не на одну температуру. Врядъ ли можно сомневаться 
въ томъ, что зимой давленіе не такъ высоко въ Западной Сибири, какъ 
въ Восточной щіенно потому, что изъ первой воздухъ свободно стекаетъ 
какъ съ С, т. е. къ Ледовитому океану; такъ и къ Ю. и ЮЗ. т. е. съ 
Туранской низменности, Каспійскому морю и Южной Россіи—странамъ 
гд давленіе ниже зимой. Зд сь сл довательно такія же условія м ша-
ютъ установленію такого высокаго средняго давленія зимой, какъ и въ 
СВ. части С веро-Американскаго материка (гл. 25), но въ Западной Си
бири н тъ нблизи такого низкаго давленія, къ 3. Гренландіи, а потому 
и вообще давленіе выше. 

Уже въ меридіанахъ Западной Сибири зимой видно явленіе, которое 
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можно назвать языкомъ высокаго давленія въ среднихъ пгаротахъ, около 
50°, съ уменьшеніемъ какъ къ С , такъ и къ Ю. Я уже зам тилъ въ 
гл. 29, что подобное же явленіе продолжается и дал е на 3., я назвалъ 
его большой осью материка. 

Нужно уяснить себ отношеніе Западной Монголіи къ Западной 
Сибири. Первая, какъ изв стно, состой тъ изъ ц лаго ряда ллоскогорій 
и котловинъ, овруженныхъ горами, и отд лепа отъ 3. Сибири Алтаемъ 
и его отрогами. Изъ того, что мы знаемъ о климат этой части Монго-
ліи (особенно изъ путешествія Г. Н. Потанина, зимовавшаго въ Кобдо) 
можно заключить, что зд сь, какъ и въ Восточной Сибири, зимой гос-
подствуетъ ясная погода и затишье — условія очень благопріятныя для 
антициклоновъ. Н тъ сомн нія, что давленіе зд сь высокое, в роятно 
выше ч мъ подъ т ми же долготами въ Западной Сибири, такъ какъ 
горы м шаютъ стоку самаго тяжелаго, холоднаго воздуха. 

Однако 3. Монголія не окружена со вс хъ сторонъ высокими го
рами, и къ западу есть широкія ворота, изъ которыхъ тяжелый, холод
ный воздухъ Монгольскихъ плоскогорій и котловинъ можетъ попасть въ -
3. Сибирь и равнины Турана: это м стность между Алтаемъ и Тарбага-' 
таемъ, по Черному Иртышу и, н сколько мен е, и къ Ю. отъ Тар-
багатая къ озеру Алакуль. Н тъ сомн нія, что такое движеніе воздуха 
существуетъ, хотя и не съ такимъ постоянетвомъ, какъ стокъ холоднаго 
воздуха къ Тихому океану. 

Когда у насъ будутъ многочисленныя барометрическая наблюденія 
въ 3. Сибири и нивеллировки. %о конечно окажется, что самое высокое 
давленіе существуетъ именно у озера Зайсанъ и верхняго Иртыша. Уже 
теперь, общее направленіе изобаръ указываетъ на это '). Отсюда дав-
леніе понижается на западъ и югъ и особенно быстро на с веръ. 

Въ Западной Сибири и даже -еще на Енисе зимой господствуютъ 
южные в тры, причемъ ихъ направленіе бол^е В. дал е на Западъ, ч мъ 
наприм ръ въ Красяоярск и Барнаул : это объясняется между прочимъ 
и т мъ, что давленіе всего выше по направленію къ верховью Иртыша. 

По Енисею еще видно характерное для Западной Сибири пониженіе 
давленія по нанравленію къ С. и СЗ. какъ въ средней за годъ, такъ 
особенно зимой. Нужно зам тить, чтр Минусинскій округъ окруженъ го
рами съ 3. Ж), и В. и потому находится уже отчасти въ условіяхъ котло
винъ Восточной Сибири, т. е. благопріятныхъ для высокаго давленія. 
Нижнее теченіе Енисея по своимъ топографическимъ и климатическимъ 
условіямъ бол е приближается къ 3. Сибири, оно*, можно сказать, начи
нается около 60° N. тамъ гд оканчивается горная страна около 800 мт. 
и выше н. у. м. находящаяся по об стороны Енисея отъ 58—60° X. 2J. 

') См. въ таблиц въ конц главы Семипалатинскъ. 
'') Ом. карту высотъ Сибири въ 5 том записокъ ио общей Географіи И. Р. Геогр. Общ. 
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Еще города Енисейекъ и Красноярскъ им ютъ климатъ бол е сходный 
съ Западно-Сибирскимъ, такъ какъ къ югу отъ вышеупомянутой страны 
м стность невысока. 

Ч мъ дал е на востокъ, т мъ бол е горы или по крайней м р 
страны холмистыя, сильно перес ченныя, преобладаютъ надъ низменно
стями, т мъ бол е уеловія благопріятны для застоя самаго тяжелаго, хо-
лоднаго воздуха. Въ Якутской области даже къ 3. отъ Лены, горы захо-
дятъ далеко за 60° N., а къ В. отъ Лены и за полярный кругъ, при-
томъ это горы, находящіяся въ связи съ бол е высокими на Югъ, а не 
отд льныя горныя группы, какія встр чаются наприм ръ и на Таймур-
скомъ полуостров . Даже у устья Лены страну нельзя назвать низмен
ностью, особенно 3. часть дельты. 

Очень недавно напечатаны результаты наблюденій Анжу въ Усть-
янск въ 1820—23 годахъ *), которыя очень важны, въ виду недостатка 
наблюденій надъ давленіемъ на крайнемъ с вер Восточной Сибири и 
показываетъ, что высокое давленіе зимой подвигается дал е на с веръ, 
ч мъ многіе прежде предполагали 2 ). Такъ какъ результатами этихъ на-
блюденій еще не пользовались для построенія изобаръ 3 ), то считаю нуж-
нымъ войти въ н которыя подробности. Предполагая, что высота н. у. м-
около 15 мт. приходится вм ст съ приведеніемъ къ піирот 45° ( + 1 , 6 мм.) 
придать около 3 мм. для приведенія къ уровню моря и 45°. Съ этой 
поправкой средняя за 3 зимніе м сяцы оказывается въ Устьянск 770, 
Предполагая что давленіе Января выше средняго за зиму на 2, полу-
чимъ для Января въ Устьянск 772. В вс три зимніе м сяца р ши-
тельно преобладаютъ в тры SSW, это увазываетъ на бол е высокое давле-
ніе къ Ю. и даже ЮВ. отъ Устьянска, т. е. внутри материка. Всл дствіе 
этого, есть полное основаніе думать, что Январская изобара 780 подви
гается дал е на С. ' ч мъ предполагалъ Штеллингъ 4), который еще не 
могъ воспользоваться наблюденіями въ Устьянск . Ленская экспедиція, 
снабженная хорошими инструментами и им ющая возможность сд лать# 

нивеллировку отъ берега моря, конечно дастъ ц нный матеріалъ и въ 
этомъ отношекіи. 

Относительно изобаръ Іюля для с верной части Азіатскаго мате
рика еще бол е остается сд лать ч мъ относительно изобаръ Января, это 
потому, что разности давленія въ Іюл мен е, ч мъ въ Январ , и по-

*) Mel. Phys. OMm. du-Bull. Acad. St.-Pet. томь XI, стр. 347. 
2) Наприм ръ по изобарамъ B u c h a n , по приведеніи къ 45° въ Январ въ Устьянск 

около 768,6. По моямъ изобарамъ Января (Pet. Mi t th . E r g . Heft 38) издаинымъ въ 1874 г., 

Устьянску соотв тствуетъ 768, т . е. по лриведеніи къ широт 45° 769,« . 
3) За исключеніемъ можетъ быть изобаръ въ 3 изданіи Метеорологіи Мона, но по 

малому масштабу трудно р шить, принять ли въ разечетъ наблюденія въ Устьянск . 
•*) Die Seeböhen der meteor. Stationen in Sibirien, Мет. Сборн. VI. 
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ïony сравйиіельно небольшія разности давленія им ютъ большее зна-
ченіе, къ тому же при бол е высокой температур л та данная разность 
давленія вызываетъ бол е сильные в тры, ч мъ зимой, уже всл дствіе 
меньшей плотности воздуха (гл. 3), а днемъ еще всл дствіе восходя-
щихъ ТОЕОВЪ (гл. 16). 

Уже давно, изв стно, что внутри Азіатскаго материка давленіе низко 
л томъ. Уже Дове предполагалъ, что оно служить причиной л тняго мус
сона Индіи. Но нельзя не принять во вниманіе вліянія горныхъ ц -
пей и плоекогорій Азіи на движеніе воздуха. Разд ляя равнины и 
низкія плоскогорья одни отъ другихъ, эти огромныя высоты совер
шенно искдючаютъ вліяніе разностей давленія воздуха на в тры, такъ 
какъ служатъ полной преградой для в тровъ. Поэтому приходится 
разсматривать отд льно сл дующія области низкаго давленія: 1) на 
СЗ. Индіи; 2) въ Восточномъ Туркестан ; 3) въ южной части Арало-
Каспійскихъ степей. Относительно С верной части материка становится 
все бол е в роятнымъ, что особенно между 50—56° въ Восточной Си
бири и л томъ давленіе выше, ч мъ въ Западной, въ посл днемъ нельзя 
не вид ть вліянія степей, подвигающихся дал е на е веръ Западной 
Сибири и благопріятныхъ сильному нагр ванію и разр женію воздуха. 

Въ это время года давленіе выше на вс хъ окружающихъ моряхъ 
и воздухъ движется внутрь материка. На В. и Ю. Азіи это движеніе 
очень постоянно, и всл дствіе теплоты морей л то — время облаковъ и 
дождей для этой части материка. 

Въ Западной Азіи, отъ береговъ Средиземнаго моря до Месопота-
міи, разр женіе воздуха на материкъ вызываетъ довольно постоянные 
СЗ. в тры л томъ, но они не принося тъ дождя, такъ какъ и дуть съ 
бол е холоднаго моря. 

Въ Западной Сибири и Арало-Кастйскихъ степяхъ н тъ такихъ 
постоянныхъ в тровъ л томъ, особенно въ первой. 

Осенью, особенно въ Сентябр .и Октябре, давленіе быстро умень
шается къ С. отъ Арало-Каепійекихъ степей къ Ледовитому океану. 
Особенно въ Октябр давленіе представляетъ н которыя особенности 
сравнительно съ л томъ и зимой, какъ въ Западной Сибири и Туран , 
такъ и въ Европейской Россіи; самое высокое давленіе встр чается уже 
на материк , а не на мор какъ л томъ,- въ Южной Россіи и Арало-
Кастйскихъ степяхъ между 45 — 50° является бол е самостоятельная 
область подобнаго рода, ч мъ зимой, когда антициклонъ Южной Россіи 
находится въ прямой связи съ Восточно-Сибирскимъ, но простирается и 
на среднюю Европу къ С. отъ Альпъ, между т мъ какъ на Средизем-
номъ мор появляются частые циклоны, а на Черномъ давленіе также 
ниже, ч мъ въ Южной Россіи. Отсюда на с веръ до 55° и н сколько 
дал е пониженіе идетъ очень медленно, а оттуда сравнительно быстро 
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ЕЪ морямъ Балтійскому и Б лому. Въ меридіанахъ Аралъскаго моря 
подъ 50° давленіе выше, ч мъ подъ той же широтой въ Европейской 
Росеіи, а подъ 60° н тъ почти разницы, потому что въ Западной Си
бири градіентъ на С веръ круче. 

Въ Ноябр изобары принимаютъ зймяій видъ, большая ось мате
рика ясно обозначена, въ среднемъ Закавказь (можетъ быть вообще 
надъ КавЕазомъ) обособленный антициклонъ, давленіе у Каспійскаго и 
Аралъскаго морей быстро возрастаетъ сравнительно съ Октябремъ, ста
новится ниже въ Декабрть и возрастаютъ опять въ Январ . Въ эти три 
м еяца везд въ Европейской Россіи къ С. отъ 52° существуем до
вольно большой градіентъ съ ЮЮВ. на ССЗ. и существуюгь условія, 
благопріятныя для ЮЗ. в тровъ, ближе къ Черному морю градіенті на-
правленъ къ Ю., но мен е крутъ. 

Съ Февраля особенно въ Западной Россіи градіентъ на С. стано
вится мен е, какъ потому что въ средней Россіи давленіе становится 
ниже такъ и потому, что оно выше на Ледовитомъ океан . 

Въ Март и особенно въ Лпр л разм щеніе изобаръ еще про-
страен е, а на юг зам чается иояиженіе давленія къ ЮЗ. т. е. къ 
Средиземному морю. Но все еще, даже въ Апр л , видна ясная связь 
высокаго давленія на ЮВ. Россіи съ существующимъ въ Восточной 
Сибири, все еще до Запада Россіи можно просл дить большую ось ма
терика. Только въ Средней Европ она принимаетъ бол е с- верное 
полояіеніе, находясь не около Альпъ, а въ средней 'Германіиг. 

Въ Ма уже давленіе существенно разнится отъ зимняго, и анти
циклонъ еъ давленіемъ около 761 мм. въ средин въ Средней Россіи 
отд ленъ отъ Байкальскаго сравнительно низкимъ давленіемъ въ Киргиз-
скихъ степяхъ. Вм ст съ т мъ на крайнемъ с^вер Россіи давленіе въ 
Ма выше, ч мъ въ другіе м сяцы. Въ Ма разности давленія наи
меньшая въ теченіи года въ Россіи, какъ и вообще въ Европ . Рядомъ 
съ антициклономъ въ средней Россіи другой подвигается съ СЗ. до средней 
Германіи, между т мъ какъ низкое давленіе занимаетъ Венгерскую рав
вину. Я уже упомянулъ о томъ, что почти каждый годъ, около средины 
Мая, Венгрія такъ быстро нагр вается, что тамъ зам чается значительное 
уменьшеніе давленія, между т мъ какъ оно высоко на С З . Европы. 

Въ Ічон и Іюл довольно высокое давленіе въ С верной Германіи 
продолжается, передвигаясь несколько на югъ, между т мъ какъ оно 
понижается на с вер и СЗ. Европы. На нашей равнин давленіе 
вообще понижается съ 3. на В. но немного, причемъ изобары 760, 759 
и 758 подвигаются н сколько бол е на В. къ средней подосі Россіи, 
ч мъ на С. и Ю. иначе сказать отъ западной границы почти до нижней 
Волги и Камы іиежду 48-=-60о давленіе выше, ч мъ на дальнемъ с вер 
и дальнемъ юг , т 
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Августъ составляетъ оереходъ отъ Іюля къ Сентябрю и не отли
чается особенно р зкими чертами. 

Въ Сентябр распред леніе давленія въ Европейской Россіи до
вольно похоже на Майское, но крайней м р до 55°, но оно вообще 
выше, и антициклонъ подвигается далеко на 3. до Восточной Германіи. 

-Развица еще въ томъ, что изм нчивость давленія въ Сентябр мен е, 
ч мъ въ Ма , такъ что антициклоны продолжительн е, хотя давленіе въ 
ихъ центр р дко превосходить 770, что зависитъ огъ высокой температуры 
воздуха. Къ С. отъ 55° давленіе быстр е убываетъ къ С, ч мъ въ Ма . 

Въ м сяцы съ Сентября по Алр ль и особенно съ Октября по 
Мартъ, можно сказать, что во вс хъ меридіанахъ отъ Байкала до Атлан-
тическаго океана сущеетвуетъ бол е или мев е параллельно съ областью 
высокаго давленія, которую я назвалъ большою осью материка, къ с -
веру отъ нея область низкаго давленія, она тянется отъ ЮЗ. Исландіи, 
зат мъ проходитъ къ 3. и С. отъ Норвегіи, къ С. отъ нашего Мурман-
скаго берега и къ 3. отъ, берега Новой Земли и в роятно проходитъ 
дал е къ С. отъ нея и къ Ю. отъ земли Франца-Іоеифа. Зам чу, что и 
она, какъ и большая ось материка, им етъ направленіе не съ В. на 3., а 
скор е съ ВСВ. на ЗЮЗ. Какъ въ ней, такъ и въ области большой оси 
материка, ч мъ дал е на востокъ, т мъ выше давленіе въ центр . 

Нужно зам тить еще о Европейской Россіи и Западной Сибири, что 
при изм нчивости давленія градіентъ очень р дко долго направленъ въ 
одну сторону, сл довательно не сущеетвуетъ условій для в тровъ въ род 
пассатовъ и муссоновъ и в тры вообще перем нные. Въ м сяцы съ 
Ноября по Февраль сущеетвуетъ бол е условій для чего-нибудь подобнаго, 
въ виду т снаго разм щенія изобаръ, но въ эти м сяцы именно изм нчи-
вость климата достигаетъ наибольшей величины. Въ другіе м сяцы, осо
бенно съ Мая по Сентябрь, изобары разм щены просторн е, но изм н-
чивость гораздо мен е, ч мъ зимой. 

Что касается до годоваго хода давленія, то Россія понятно пред-
ставляетъ большое разнообразіе въ зтомъ отношеніи. Н тъ сомн нія въ 
томъ, что на Мурманскомъ берегу, на границ съ Норвегіей еще господ
ству етъ типъ давленія, подобный наблюдаемомому въ Гаммерфест , т. е. 
самое низкое зимою, самое высокое въ Ма , при большой разности между 
обоими м сяцами (до 7 мм.). На югъ и востокъ оттуда, т. е. въ С вер-
ной Финляндіи и на берегахъ Б лаго моря, все еще наибольшее падаетъ 
на Май или два сос дніе м сяца, но зимой уже давленіе далеко не такъ 
низко, такъ что годовая амплитуда гораздо мен е. Еще немного къ 
югу, наприм ръ въ Петербург , наибольшее уже падаетъ на Январь, 
наименьшее на Іюль, это можно назвать материковымъ типомъ, онъ 
господствуетъ въ большей части Европейской Россіи и Сибири. Ч мъ 
дал е на востокъ, т мъ бол е разность между зимой и.л томъ, особенно 
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между Яжваремъ и Іюлемъ. При приведеніи къ уровню моря ота pasHOcfb 
увеличивается, такъ какъ при этомъ гипотетически включаются и т слои 
воздуха, температура которыхъ очень сильно изм яяется отъ л та къ зим . 
Привожу среднее давденіе за годъ и Январь и разность носл дняго съ 
Іюлемъ. Число безъ знака означаетъ, что давленіе выше въ Январ , со 
знакомъ—что оно выше* въ Іюл . Числа приведены къ уровню моря и 
къ тяжести 45°, и 700 мм. пропущены, такъ что наприм ръ вм сто 
765 напечатано 65. Въ т хъ случаяхъ, гд м сяцъ съ наиболыпимъ 
давленіемъ—не Январь, онъ приведенъ въ посл дней граф . 

Варде, С Норвегія . . 
Еемь 
Архангельокъ 
Пеіербургъ 
Дерлтъ 
Мосвва 
Казань 
Варшава 
Калуга *) 
Курскъ 
Саратовъ *) . .' . . - . 
Оренбургъ 
Николаевъ. / 
Лугань 
Ставрополь ') 
Астрахань 
Константинополь . . . . 
Поти 
Тифлвсъ 
Баку 
Петро-Александровскъ *) 
Иргизъ ')' 
Злаіоустовъ 

Екат ринбургь 
Томскъ *) 
Барнаулъ 

Годъ. 

56,2 

58,5 

58,5 

59,9 

60,з 

62,8 

62,5 

61,3 

62,3 

62,в 

62,9 

63,8 

62,5 

62,9 

62,8 

63,о 

60,8 

62,з 

63,8 

62,в 

62,9 

63,в 

62,9 

62,7 

63,8 

63,7 

Ян

варь. 

54,2 

59,7 

59,8 

61,4 

61,4 

65,о 

66,0 

63,2 

64,9 

65,в 
69,2 

69,0 

66,і 

67,з 

66,8 

66,8 

63,1 

65,7 

68,0 

65,9 

69,2 

70,2 

68,і 

68,і 

70,о 

71,8 

Р а з н . 

ноль — 

январь 

- 4 , і 

0,7 

1,4 

3,5 

2,1 

6,1 

9,8 

3,3 

6,1 

7,о 

12,4 

12,в 

6,8 

9,7 

10,8 

9,2 

6,4 

6,8 

10,8 

9,0 

15,о 

15,6 

12,7 

И , і 

16,3 

18,8 

М сяцъ съ іаи-

оодьшимъ давле-

ніемъ. 

Май . . . . 
Май . . . . 
А п р ль . -

— 

О к т я б р ь . • 

— 
— 
— 
— 

Н о я б р ь . 

— 
— 
— 
— 
— 

Н о я б р ь . . 

— 
— 
— 

Ноябрь . . 

s 

— 
— 
— 
— 

60,і 

60,5 

59,9 

— 
61,9 

— 
— 
— 
— 
66,4 

— 
— 
— 
— 
— 

66,9 

— 
— 
— 
66,8 

— 
— 
— 
— 
— 

*) Средаія не совс мъ надежнн, всл дствіе малаго числа летъ наблюденій. 
*) Возвышеніе м сіа неизвестно въ точности. 
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Семвлалатинскъ *) 3 ) . . . . 

Енисеаскъ 3 ) 

Иркутскъ 

Якухскъ 4) â) 
Устьянскь 4 ) 

Верхнеудинскъ ') 3) • • - • 

Нерчинскій заводъ 3J. . . . 

Благов щенскъ *) s ) - - • • 

Вдадивостокъ ') 

Николаевсв'ь на Амур ') а) 

Петропавловскъ *) . . 

. i Хакодадв О - • • 
Япошя _ . _ . . . 

I TOKIO (ЕДДО) *). . 

г Пекинъ 

I Шанхай 

Годъ. 
Ян, 

варь. 

Разн. М сяцъ еъ наи-
|шдь—| бохьшимъ давле-
I январь, ніемъ. 

65,о 

64,5 

68,4 

68,о 

63,2 

68,7 

66,6 

63,5 

62,1 

57,3 

54,4 

59,5. 

60,7 

62,6 

62,8 

73,і | 

72.1 | 

79,з і 

78.8 і 

72,0 | 

80.9 ' 

78,8 ' 

71,9 

69,1 

59,8 

52.7 ! 

59,6 

62.8 | 

71,7 | 

70.2 1 

20,8 

17,о 

22,4 

20,о 

15,2 

24,8 

22,s 

17,з 

12,s 

6,0 

- 2 , і 

3,8 

4,8 

19,8 

17,4 

Февраль 

Октябрь 

Мартъ. 

60,4 

58,і 

62,7 

Предъидущая таблица ясно показываетъ изм ненія давленія за годъ 
и средину л та и зимы. 

На границ Россіи и Норвегіи давленіе ниже на 12,2 за годъ и 
на 25,і за Январь ч мъ въ Иркутск , высота котораго н. у. ж. опреде
лена вполн точно. Тавимъ образомъ вг границахъ JPocciu встр чается 
болгье SU колебаній давленія за / лые м сяцы, изв стныхъ на сгьвер-
номъ полушарт. 

Зимой внутри Восточной Сибири давленіе такъ высоко, что крайнія 
наименыиія даже не доходятъ до среднихъ въ С верной Норвегіи. Можно 
съ ув ренностью сказать, что зд сь антициклоны господствуютъ всю 
зиму и изм неніе состоишь лишь въ томъ, что давленге въ ихъ центр 
поднимается бол е илп мен е высоко. 

1) Средвія не совс мъ надежны, всл дствіе малаго числа літь наблюдеаій. 
*) Возвышеніе м ста неизв стно въ точшости. 

3 ) Мною принята высота н. у. м. 90 mt. вм сто 80 принятых* Штедлингомъ. 
*) Всд дствіе краткости періода наблюденій, ва среднюю января принята средняя 3-хъ 

зимнихъ м сяцевъ •+- 2 мм., а за среднюю іюля — средняя 8-хъ л тнихъ м сяцев* — 0,5 мм. 
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Г Л А В А Si. 

Направлоніе и сила в тра въ Европейской Россіи и 
Западной Сибири. 

Считаю полезны иъ напомнить н которыя обстоятельства, всл дствіе 
которыхъ наблюденія надъ в тромх не показываютъ такого т снаго со-
отв тствія съ распред леніемъ давленія, какъ можно было бы ожидать, 
если не принимать ихъ во вниманіе. Эти условія можно .разд лить на 
дв категоріи: A) зависящія отъ самой сущности явленія и В) отъ спо
соба наблюденій надъ в трами и ихъ вычислеяія. 

A. 1) Всл дствіе преобладанія западнаго теченія воздуха въ сред-
нихъ широтахъ, в тры этого направленія должны быть вообще чаще и 
сильн е, при прочихъ равныхъ условіяхъ. 2) Такъ какъ значительная 
часть Россіи т. е. отъ с верной границы приблизительно до 50—52° 
не отд лена отъ Атлантическаго океана высокими горами, то дреобла-
даніе западныхъ в тровъ еще усиливается т мъ, что они являются съ 
океана, гд треніе гораздо мен е замедляетъ ихъ, ч мъ на материк . 
Ч мъ дал е къ югу, т мъ бол е в тры съ Атлантическаго океана замед
ляются горами на запад . 3) Среди дня, особенно л томъ и въ ясные 
дни, существуютъ причины усиливающія в теръ, при прочихъ равныхъ 
условіяхъ, и это останется не безъ вліянія на результатъ за ц лыя 
сутки и м еяцы. 4) Всл дствіе меньшей плотности воздуха, л томъ 
в тры должны быть чаще и сильн е при одинаковой разности давле-
нія, ч мъ зимой. 5) М стныя топографическія условія им ютъ очень 
большое вліяніе на направленіе и силу в тра. 

B. 1) Дурная установка многихъ флюгеровъ ведетъ къ тому, что 
они далеко не всегда показываютъ истинное направленіе в тра. 2) При 
вычисленіи принимается въ разсчетъ обыкновенно лишь число в тровъ, 
а не ихъ сила, что им етъ немалое вліяніе на результатъ, 3) Далеко не 
вс наблюдатели даютъ одинаковое значеніе выраженію „затишье". 

Всл дствіе- причинъ, указанныхъ въ А, независимо уже отъ разсто-
янія," высокое давленіе въ Восточной Сибири им етъ гораздо меньшее 
вліяніе на в тры въ Европейской Россіи, ч мъ можно было бы ожидать, 
при взгляд на карту изобаръ, а высокое на Атлантическомъ океан и 
въ западной Европ —большее. Всего же важн е, по крайней м р , въ 
м сяцы съ Октября по Апр ль—высокое давленіе на большой оси мате
рика, проходящей чрезъ южную Россію и Киргизскія степи, и низкое 
на Ледовитомъ океан съ одной стороны, моряхъ Черномъ и Каслійскомъ 
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съ другой, а въ л тніе м сяци высокое на Атлантическомъ океав около 
40°, продолжающееся отчасти до средней Европы и низкое внутри Азіи. 

Кром большой оси материка, очень большое вліяніе им етъ низкое 
давленіе на моряхъ къ С. и какъ зам чено уже по поводу западной и 
средней Европы, особенное значеніе им етъ то, что низкое давленіе на 
моряхъ къ С. отъ Европы * простирается такъ далеко на востокъ. Это 
ведетъ къ преобладанію 3. и ЮЗ. в тровъ зимой. Изъ острововъ къ С. 
отъ Европы Исландія, Шпицбергенъ, Медв жій островъ и т. д. находятся 
уже къ С. отъ этой области низкаго давленія, Новая Земля — н тъ, но 
такъ какъ къ СВ. отъ этихъ острововъ давленіе все-таки значительно 
выше ч мъ къ 3. то преобладающіе в тръг зимой зд сь ЮВ- Впрочемъ 
подобное направленіе наблюдалось на 3. берегу и отчасти можетъ зави-
с ть огъ в тровъ съ земли на мЪре. 

Направленіе в тра въ С. и средней полос Россіи сл дующее: 

З И М А . 

N JNE Е SE S sw W'NW 

Ж T o. 

N ' N E ' E 
1 1 

SE! S SW w NW 

К,)рляндска:і губ. . 

Дерііть 

Новгородъ и Холмъ 

Петербург!.. . . . 

Адандскіе о-ва. . . 

Внутренняя Фян-
ляпдія 

Архангельскъ . - . 

Вологолская губ. • . 

Вятская губ 

Кострома и Волоюд-
ская ферма . . . 

Москва и Владиміръ 

Орелъ и Курскъ . . 

Харьковъ, і і о л а в а 
Волчаискъ . . . . 

6 

S 

11 

4 

8 

10 

6 

7 

4 

6 

12 

5 

5 

9 

9 

4 

8 

10 

7 

5 

6 

6 

3 

6 

10 

12 

12 

10 

6 

9 

3 

9 

11 

6 

4 

6 

8 

8 

sa 

15 

15 

9 

19 
U 

15 

18 

13 

11 

15 

11 

37 

8 

15 

14 

30 

16 

10 

21 

13 

15 

13 

19 

18 

8 

9 

20 

30 

16 

21 

32 

17 

20 

26 

32 

25 

15 

17 

14 

13 

18 

12 

17 

9 

11 

21 

13 

15 

16 

19 

9 

18 

10 

8 

11 

6 

17 

10 

6 

13 

14 

11 

12 

15 

12 

15 

8 

— 

7 

22 

14 

19 

11 

4 

12 

15 

8 

8 

9 

10 

— 
17 

5 

8 

13 

12 

12 

И 
8 

12 

10 

6 
9 

— 
10 

2 

8 

14 

10 

12 

7 

8 

6 

15 

6 

11 

— 

10 

8 

8 

14 

10 

14 

7 

9 

16 

7 

8 

10 

— 
8 

16 

18 

8 

10 

8 

9 

11 

6 

6 

21 

19 

— 
14 

20 

14 

9 

18 

22 

19 

15 

21 

15 

18 18 

20\ 12 

_ 1 _ 
25 9 

4 33 

16, 13 

8 

16 

15 

14 

11' 17 

18 j 17 

20 14 

10, 21 

2, 16 

Общій результатъ тотъ, что до 55° въ Россіи направленіе в тра 
почти такое же, какъ въ бол е западныхъ частяхъ Европы, что какъ и 
тамъ, западные в тры преобладаютъ, склоняясь бол е къ ЮЗ. зимой и 
къ 3. и СЗ. л томъ. Внутри Финляндіи мен е всего зам тна подобная 
разность, это зависитъ отъ того, что м стные, морскіе и береговые в тры 
не доходятъ туда, давденіе постоянно выше на юг , a направленіе в тра 
съ Ю. совпадаетъ съ нанравленіемъ озерныхъ долинъ. Въ Архангельск 



ш 
преобладаніе Н л томъ зависитъ отъ м стнаго, морскаго в тра. Подоб
ные в тры обыкновенно чаще и сильн е береговыхъ. Кемцъ уже въ 
сороковыхъ годахъ доказалъ существованіе подобныхъ „муссоновъ" на 
С. берегахъ Европейской Россіи и Сибири. 

Зима. Л то. 

Архангельскъ. 
Кемь - . . 

Среднее 

S 
S 

25° 
87° 

напр. 

W 
W 

R. 
16 
2572 

Среднее 

N 
N 

напр. 

18° Е 
87 D E 

R. 
30 
24 

Демъ находится на 3. берегу Б лаго моря, зд сь также среднее 
направленіе л томъ противуположно зимнему. 

' Довольно большое количество ЮВ. в тровъ зимой отличаетъ Россію 
отъ Западной Европы, можно еще зам тить, сравнивая изм неніе числа 
разныхъ в тровъ по м сяцамъ, что ЮВ. и СЗ. им ютъ противуположный 
ходъ: первые становятся чаще зимой, вторые—л томъ. 

Посл днія дв строки въ предъидущей таблиц показыв^ютъ уже 
переходъ къ южной. Россіи, гд преобладаютъ зимой восточные в тры. Не 
нахожу пока возможнымъ указать точную границу ихъ съ преобладающими 
зимой ЮЗ. в трами бол е с верной части средней Россіи. Нужно зам -
тить еще, что вообще y насъ зимой погода очень изм нчива, такъ что 
въ довольно обширной полос къ югу отъ Москвы преобладаютъ то ЮЗ., 
то В. в тры, то наконецъ чаще затишье. 

Дал е на В. и ЮВ. им емъ сл дующія цифры: 

Певаа 
Самара 
Оренбурга . . . . 
Самарская ферма. 
Астрахань . . . . 

N 

8 
7 

11 
12 

4 

ВГЕ 

à 
16 
18 
13 
20 

3 

Е 

3 
15 

SO 
14 
21 

И M А. 

SE S 

12 
7 
8 

11 
17 

13 
16 
11 
12 

3 

sw 

37 
27 

19 
20 

7 

W 

11 
11 
9 
9 

12 

NW 

22 
1 

12 
16 

Ж 

14 

Л Ъ 

N E Е SE 

10 
JSi 20 
20\ 16 

7| 16 
6 16 

5 
9 

13 
13 
15 

10 
2 
4 
6 

19 

Т 

S 

6 

5 
7 
8 

6 

0 

SW 

19 
11 
11 
13 
12 

W NW 

15 
32 

17 
10 
12 

22 
3 

12 
£7 
14 

Зд сь видно, что въ Пенз и Самар еще преобладаютъ ЮЗ. в тры 
зимой, а въ Оренбург уже В. Къ тому же мн изв стно, что установка 
флюгера была хороша во вс хъ трехъ м стахъ. Еще на Общемъ Сырт , 
между Оренбургомъ и Самарой-, самые сильные в тры ЮЗ. и съ этой 
стороны всего бол е стараются защитить жел зную дорогу отъ вьюгъ. 

Среднее направленіе в тра въ Оренбург : 
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R. R. 
Январь . . N 8 5 0 E 19 І м ь . . . N 6° W -24 
Мартъ . . N 84° E 241/2 Октябрь. . S 71° W 14 
Май . . . N 17° E І2 Декабрь. . S 34° E 87» 

Въ первые м сяцы года (Февраль и Апр ль близко подходятъ къ 
Марту) направленіе в тра почти прямо еъ В., зат мъ оно поворачиваетъ 
вл во и съ Мая по Сентябрь почти прямо О. съ довольно большой равно-
д йствугощей въ Іюл . Въ Октябр оно совершенно различно отъ наблю-
даемаго во вс другіе м сяцы и въ это время Оренбургъ близко подхо
дить къ бол е с вернымъ м сяцамъ Европейской Россіи и Западной 
Сибири. Въ Ноябр и Декабр в теръ склоняется на ЮВ. 

Вол е С. направленіе в тра л томъ въ ГІенз и Самар сходно съ 
явленіями, наблюдаемыми въ бол е западныхъ частяхъ Россіи. 

Въ Астрахани преобладаніе В. и СВ. в тровъ сильн е, ч мъ въ 
Оренбург . Этотъ городъ находится уже р шительно къ югу отъ боль
шой оси материка, а къ югу отъ него Касшйское море, большая часть 
котораго не замерзаетъ, и гд давленіе должно быть ниже зимой, 
ч мъ на материк . 

На ЮЗ. Россіи и въ сос днихъ странахъ также вид нъ переходъ 
отъ 3. в тровъ бол е с верной полосы къ В. в трамъ Юга Россіи. 

Галиція -в Буковина 
Венгерская равннва 
Транснльванія . . . 
Еишиневъ 
Одесса 
Николаевъ 

З И М А . 

N 

5 

26 

9 

22 

17 

13 

NE 

4 

13 

18 

7 

14 

24 

Е 

9 

6 

10 

2 

10 

7 

SE 

27 

11 

14 

11 

9 

10 

S 

8 

19 

6 

9 

15 

14 

SW 

6 

7 

9 

12, 

101 

13 

w 

20 

2 

14 

5 

13 

5 

i 

NW 

21 

17 

21 

32 

12 

13 

Л T 0. 

N 

8 

25 

7 

14 

25 

18 

NE 

6 

7 

24 

6 

Si 
171 

i 

i 

E 

9 

2| 

7 

2 

SE 

12 

6 

s! 
6 

10 

7 

S 

6 

15 

3 

8І 
25\ 

18; 

SW W 

6 

8 

15 

9 

5 

10 

22 

5 

18 

5 

10 

7 

NW 

33 

29 

17 

50 

13 

21 

Очень зам чательно большое количество С. и ' 3 . в тровъ въ этой 
м стности. Оно еще не вполн разъяснено и отчасти несогласно съ хо-
домъ изобаръ, по крайней м р зимой. Нужно однако зам тить, что он 
не могутъ быть приведены зд сь съ ясной точностью. 

Л томъ преобладаніе СЗ. в тровъ согласно съ ходомъ изобаръ, но 
м стами оно достигаетъ зам чательныхъ разм ровъ).наприм ръ въ Киши-
нев . Зд сь и в тви деревьевъ наклонены на ЮВ. всл дствіе сильныхъ 
СЗ. в тровъ. 

Въ (?десс Ю. в тры л томъ — морскіе и то, что они только что 
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перев шиваютъ с верные. доказываешь большое преобладаніе посл днихъ 
л томъ на* ЮЗ. Росеіи. 

Въ бол е восточной части Южной Россіи опять видимъ преоблада-
давіе В. в тровъ зимой и 3. л томъ. 

Севастополь . . . -

Симферополь . . . . 

Екатерияославъ 

Лугань 

Таганрогъ и Яижне-
чирская станица -

N INE 

22 

15 

10 

14 

14 

3 Ж M А. 

E ' S E I S SW| W i N W 

24 

31 

SO 

23 
i 

25, 10 

6 

6 

21 

10 

12 14 

6 10 

13 10 

12 21 

9 16 

N NE 

б' 7 

1] 3 

6 

11 

9 

5 
13 

10 

Л 

E SE 

5?j 3 

23 a 20 

19 8 

18 6 

20 8 

T-

i 

S ! 
! 

4 

4 

10 

7 

S 

0. 

sw W!NW 
1 1 

15 

12 

16 

9 

9 

30 

28 

29 

25 

23 

5 

9 

7 

10 

12 

Ч мъ дал е на югъ, т мъ р шительн е преобладание В. в тровъ, 
и не только зимой, но еще и весной и осенью. Эти м ста находятся 
уже къ югу, но вблизи отъ области высокаго давленія съ сентября по 
май. Л томъ отношеніе изм няется, отсюда и направление в тра пере
ходить на 3. Впрочемъ и л томъ В. в тры не р дки. 

Преобладаніе В. в тровъ осенью, особенно въ октябр , составляетъ 
р зкое отличіе Южной Роесіи отъ бол е с верныхъ м стностей, напри-
м ръ даже отъ Оренбурга. И они преобладаютъ не только по числу на-
блюденій: сила ихъ такъ велика, что каждый годъ въ октябр они вы-
гоняютъ воду изъ СВ. части Азовскаго моря, оставляя ее сове мъ сухой, 
на исключеніемъ неболыиаго, бол е глубокаго пространства у С. берега. 
Даю еще направленіе в тра въ степяхъ Средней и Южной Россіи между 
Чернымъ моремъ и 53° N., по вычисленію Кёмца '_). 

M с я ц ы. N NE Е SE SW w NW 

Январь . . . . . . . 

Февраль по аігр ль. 

Май 

Іюнь н іюль . . . . 

Августъ и сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь и декабрь' . 

9 

8 

9 

11 

12 

9 

9 

13 

11 

10 

10 

12 

• 9 

11 

21 

20 

17 

14 
19 

19 

18 

15 

15 

12 

10 

13 

14 

15 

9 

11 

12 

10 

8 

12 

11 

10 

11 

11 

11 

10 

11 

13 

11 

12 

17 

20 

13 

14 

13 

11 

10 

12 

15 

12 

11 

10 

\) Klima der Sudrussischen Steppen, Kep. Met. т. II 



447 

Сюда вкіючены м ста, гд р шительно преобладаютъ В. в тры зи
мой, весной и осенью, вм ст съ переходной областью къ ЮЗ. в трамъ. 
Уже ВеселовскіІ, въ своемъ „Климат Россіи" ясно доказалъ, что южная 
Россія, но направленію в тра, довольно сильно отличается отъ с верной 
и части Средней. Спрашивается теперь, какъ велико это различіе и оть 
чего оно зависитъ. Относительно прибрежья Чернаго моря и вообще 
части Россіи къ югу отъ 48° очевидно, положеніе къ югу отъ боль
шой оси материка объясняетъ преобладаніе В. в тровъ. Но д ло въ 
томъ, что оно начинается уже къ С. отъ оси. Мн кажется, что при
чина этого отчасти та, что наблюдается число в тровъ, а не сила ихъ, 
иначе сказать, не общее количество воздуха, двигающагося въ разныхъ 
направленіяхъ. Зам чу еще, что въ этихъ широтахъ горы на 3. оелаб-
ляютъ в тры съ Атлантическаго океана, между т мъ, какъ ровное степ
ное пространство на В. даетъ полный просторъ в трамъ Однако в -
роятно, что если бы мы им ли точныя данныя о сил в тра, то оказалось 
бы, что въ довольно обширной области В. в тры преобладаютъ по числу, 
но ЮЗ. и 3. сильн е, такъ что по масс воздуха, приводимой въ дви
жете, носл дніе все-таки преобладаютъ. 

Сл дующая таблица даетъ общее понятіе о в трахъ Западной Си
бири и Арало-Каепійскихъ степей. 

N 

З И М А . 

NE Е SE S sw w NW Ти
хо 

I Т О. 

N NE Е SE S SW W NW ' Г и " xo. 

Восточный склонъ 
Урала 5 6 0 - 6 0 ° . . 

Курганъ и Тобольскъ 

Ишимъ и Омскъ . . 

Енасейскъ 

Барваулъ 

Сенипалатинскъ • . 

Низовья Сыръ-Дарьи 

Нижняя Аму-Дарья ') 

Ташкент ь . . 

Краен оводскъ. . . 

5 

8 

5 

2 

8 

1 

13 

15 

15 

9 

5 
6 

8 

2 

13 

2 

19 

32 

29 

48 

1 

7 

4 

15 

1 

30 

15 

17 

6 

15 

10 

22 

7 

14 

5 

17 

10 

20 

14 

11 

15 

18 

15 10 

12! 5 

s: 7 
2 0,з 

24 

13 

36 

15 

4à 

11 

8 

5 
9 

2 

27 

13 

11 

12 

9 

15 

10 

8 

4 

4 

17 

10 

13 

4 

8 

6 

9 

6 

22 

19 

— 

24 

— 

— 

— 

6 

— 

13 

15 

15 

8 

6 

7 

18 

30 

15 

22 

14 

9 

16 

6 

21 

5 

15 

30 

8 

15 

7 

9 

11 

10 
2 

14 

11 

7 

11 

12 

13 

8 

16 

8 

4 

6 

7 

13 

14 

11 

13 13 

12 12 

6 27 

12, 10 

4 4 

2 3 

7 16' 4 13 

16 ' 5 5 9 

13 20 

12 17 

7 12 

13 19 

7; 15 

зо[ із 
26 17 

8 15 

12 25 

4 24 

— 

-

14 

— 

— 

-

11 

— 

Зд сь въ общемъ тоже вид нъ постепенный переходъ отъ 3. в т-
ровъ зимой, въ с верной- полос , къ В. и СВ. въ южной, но преобла-
даніе посл днихъ гораздо бол е, ч мъ на берегахъ Чернаго моря. Въ 
этомь отношеніи особенно важны наблюденія въ Нукус и Петроалек-

*) Нукусъ и Петро-Адександровскъ. 
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сандровск , какъ м стахъ ровныхъ и удаленныхъ отъ морей. Преобла-
даніе О. и СВ. в тровъ въ Арало-Каспійскихъ степяхъ такъ сильно, что 
отм чено почти вс ми путешественниками, пое тившими ихъ. На то же 
указвшаетъ и направленіе бархановъ (песчаныхъ холмовъ и дюнъ). Эти 
страны находятся уже въ теченіи ц лаго года жъ Югу отъ области вы-
еокаго давленія. Зам чателенъ также поворотъ в тра вл во отъ зимы къ 
л ту и не только тамъ гд , какъ въ Красноводск , оно можетъ быть 
объяснено близостью воднаго бассейна, но и въ другихъ м стахъ, на-
прим ръ Ташкент , Нукус и т. д. Везд направленіе в тра л томъ 
указываетъ на бол е высокое давленіе на Запад . 

О бол е с верныхъ широтахъ зам чу сл дующее: въ Семипала-
тинск преобладаніе В. в тровъ зимой указываетъ на высокое давленіе 
у озера Зайсана и Чернаго Иртыша. Я уже зам тилъ въ гл. 30, что 
въ Западной Монголіи давленіе выше зимой и воздухъ притекаетъ къ 
Западной Сибири чрезъ широкія ворота между Алтаемъ и Тарбагатаемъ. 
Большое преобладаніе ЮЗ. в тра въ Барнаул объясняется какъ на-
правленіемъ долины Оби, такъ и т мъ, что верхній Иртышъ къ Югу 
отъ города. Преобладаніе ЮВ. въ Тобольск также кажется, объясняется 
вліяніемъ долины. При р дкоети сильныхъ в тровъ зимой въ Сибири, 
направленіе долинъ им етъ большое вліяніе, очень часто будетъ зам -
чаться лишь стокъ воздуха сверху долины. 

3. в тры яреобладаютъ бол е осенью въ Западной Сибири, ч мъ 
зимой, и въ это врем!я теплый, влажный воздухъ чаще доходитъ до нея, 
чаще и циклоны. 

Область Енисея по климату переходная отъ Восточной къ Запад
ной Сибири. Въ Енисейск сд ланы превосходныя наблюденія (г. Марк-
сомъ). Зд сь зимой уже преобладаютъ затишья (24-0/0 вс хъ наблюденій 
надъ в трами), a зат мъ Е. и SW. (по 150/0). Еще бол е это преобла-
даніе въ декабр и январ , м сяцахъ бол е холодныхъ ч мъ февраль; 
въ эти м сяцы затишье простирается до 2б0/0 ^с хъ наблюденій. Е. и 
SW. одинаково часты зимой, но посл дній почти вдвое сильн е, такъ 
что по количеству воздуха движеніе съ ЮЗ. преобладает^ еще въ Ени
сейск. Различіе съ условіями внутреннихъ частей Восточной Сибири 
видны и въ томъ, что зимой нер дки циклоны, и давленіе, приведенное 
къ уровню моря, иногда понижается до 738 мм. Л томъ, какъ видно 
изъ таблицы, затишье р же, и преобладаютъ NW, особенно много ихъ 
бываетъ въ ма и іюн (240/о). Въ сентябр и октябр в тры скло
няются бол е къ Югу (сентябрь SW. 150/о, W. 19°/о), октябрь SW 190/"о 
W. 21°Iо) и притомъ эти в тры и наибол е сильные. 

Перехожу къ вліянію в тра на температуру. Такъ какъ затишье 
бываетъ чаще утромъ и вечеромъ, ч мъ среди дня, и разныя направленія 
в тра тоже могутъ быть не въ одинаковой пропорціи въ разные часы, 



449 

то Я взялъ отклоненіе температуры отъ средней за данный часъ. ІТо-
добнымъ же образомъ вычислена таблица для Красноярска. 

Енисейск*, 4 года 1876—79. Декабрь и январь. (Безъ знака выше 
средней—ниже. Въ скобвахъ поставлены цифры, если мен е 20-ти на-
блюденій). 

ÎS= 

С и л ь н ы е . . . 

С л а б ы е 

Общая с р е д н я я . . • 

N 

( 9 , 5 ) 

- 6 , 8 

- 4 , 7 

Отвлоненія отъ средних* температурь. 

1 
N E Е S E S ' S W 

(3,9 ) 3,5 

0,4 —0,1 

1,1 1,3 

7,5 

0,7 

3,9 

10,8 

5,8 

7,9 

9,8 

2,3 

5,5 

"W i N W i Тихо. 
] 

1 

7,8 1 С6,8 ) — 

0,8 - з , 9 : -

2,8 • —1,6 —8,о 

Красноярскъ, зима 1870—71. Среднія температуры. (Пропущены 
цифры для в тровъ дувшихъ мен е 3 разъ въ м сяцъ. Очень слабые 
в тры причислены къ затишью). 

Д е к а б р ь . . 

Я н в а р ь . . . 

Февраль . . 

Сред
няя. 

—24,6 

- 2 0 , і 

- 1 5 , 5 

N E 

—24,6 

—18,в 

Е 

— 

- 2 3 , 9 

S 

-
— 12,7 

S W 

! 
- 1 7 , 7 

- 1 7 , 4 : 

—17,о ' 

слаб. 

- 1 9 , 5 

- 1 8 , 9 

—16,6 

S W 

средн. сильн. 

—18,2 - 1 2 , 4 

- 1 7 , і | - 1 0 , і 

-19, і — 9,8 

W 

- 3 1 , 5 

—21,5 

- 1 4 , 9 

ÎNlW Тихо. 

- 2 Q , o 

— 
— 

- 3 3 , а 

—25,1 

—12,5 

Въ Енисейск вс сильные в тры им ли температуру выше сред
ней и лритомъ не мен е 3,5. Изъ слабыхъ в тровъ лишь S и SW зна
чительно тепл е средней. При затишь значительно холодн е, ч мъ при 
какомъ либо в тр . Отсюда видно, что зд сь уже р шительно преобла-
даетъ охлажденіе на м ст , при антицивлонахъ, ясномъ неб и за-
тишъ . Сильные в тры не благопріятны для подобнаго охлажденія. NE. 
и Е. мен е холодны, ч мъ N и NW, хотя первые дуютъ изъ самой хо
лодной части Сибири: причину нужно вид ть въ томъ, что первые являются 
нисходящими в трами, такъ какъ на В. отъ Енисейска горы. Направ-
леніе N. и NW. совпадаетъ съ направленіемъ вверхъ по долин и по
этому в трыизъ этихъ направленій могутъ быть холодн е. Въ Краеноярск 
тоже сильные морозы въ декабр и январ бываютъ при затишь , а 
р пштельно преобладающіе SW. приносятъ различную температуру, смотря 
по сил . 

Такимъ же образомъ, какъ для Красноярска и Енисейска, я вы-
числилъ и таблицу для Лугани. 

КЛИМАТЫ ЗВМНАГО ШАРА. 2 9 
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Жуганъ. Вліяніе в тровъ на температуру. Зима, 8 часовъ вечера. 
ОтЕлоненія отъ среднихъ температуръ, (безъ знака выше средпей, со 
знавомъ — ниже средней): 

-—-

Ясные днп 
Пасмурные днп. - . 

Общая средняя. . . 

N 

—6,6 

0,в 

- 3 , з 

NE 

—8,о 

0,1 

- 2 , ? 

Е 

—3,в 
3,о 
0,8 

S E 

— 

5,з 
5 * 1 

S 

5,6 

8,з 

7,9 

S W 

7,8 

6,3 

6,5 

W 

—3,o 

3,5 

0,8 

K W 

- 3 , 3 

2,1 

—0,8 

ТИХО. 

- 9 , 1 

3,5 

- 3 , 3 

И зд сь при затишь также холодно, какъ при самыхъ холодпыхъ 
в трахъ,№иКЕ, а въ ясные дни даже холодп е. Пасмурные дни даютъ тем
пературу выше средней, даже при N и NE, а при затишь даже го
раздо выше. Зам чательна температура выше средней при Е. и SE. и то, 
что при посл днихъ не было ясной погоды. 

Это обстоятельство бросаетъ св тъ па характеръ восточныхъ в т-
ровъ, преобладающихъ въ Южпой Россіи зимой. Это отнюдь не „по
лярное теченіе" и частью даже довольно теплые в тры. То, что мы знаемъ 
о двпженіи циклоновъ зимой по Россіи объясняетъ подобный характера 
SE. и отчасти Е. Эти циклоны чаще всего направляются съ 3. на В. 
и зат мъ поворачиваютъ на югъ. При этомъ не только SE., но и Е. 
являются южными в трами, отклоненными отъ своего направлепія. Когда 
Е. не является спутпикомъ передней части циклона, онъ должепъ быть 
скор е холоднымъ в тромъ, такъ. какъ температура зимы быстро пони
жается къ В. отъ Лугапи. Подобные случаи бываютъ, но первое бы-
ваетъ чаще. 

Въ таблиц , пом щенной ппже, такимъ же характеромъ отли
чаются В. в тры зимой и въ Оренбург . Въ эту таблицу я включплъ, 
вром н сколькихъ м стъ въ Россіи, еще Гаммерфестъ, въ С верной 
Норвегіи, и Упсалу 1 ), въ Швецш. 

Л томъ везд 3. в тры оказываются холодн е В., что завпситъ не 
только отъ тото, что внутри материка н сколько тешг е, но отъ облач
ности и влажности при 3. в трахъ, м шающихъ нагр ванію земли 
солпцемъ. 

Зимой, въ Гаммерфест и Архангельск В. в тры холодп е вс хъ 
другихъ—въ этомъ видно вліяніе материка. ЗатЬмъ зам тно также, что 
въ Южной Россіи и Западной Сибири температура в тровъ далеко не 
соотв тствуетъ положенію изотермъ. Причина, почему В. и ЮВ. являются 
сравнительно теплыми уже указана, и Ю. также чаще бываетъ въ пе
редней части циклона, и отъ того очень тепелъ. Наибол е холодные 

*) Hann, Winde der nördl. Hemisphäre. 



Вліяпіе в тра па телпературу воздуха. 

з и ъа: .А.. 

N NE E SE S SW W NW 

л: ^ T o_ 

N NE E SE S SW W NW 

Упсала 

Дерптъ 

Холнъ 

Ветербургъ . . . . 

Гаымерфесть . . . 

Архапгольскъ. . . 

Вологда 

Глазовъ 

Кострома 

Москва 

Курскъ 

Пспза 

Самара 

Екатерппославъ. . 

Тагапрогь 

Астрахань . . . . 

Орепбургь 

Нижняя Сырь-Дарья 

Тобольскъ 

Ишииъ 

Бариаудъ 

-3,5 

-3,8 

- 5 , 8 

- 2 , 8 

-1,8 

-1,в 

- 5 , 9 

- 6 , 7 

- 6 , 4 

—5,8 

—4,7 

- 3 , 6 

- 1 , 2 

- 4 , 8 

- 4 , 8 

- 1 , 5 

- 6 , 6 

-4,в 

-7,» 

- 6 , 2 

- 6 , 9 

- 1 , 5 

- 6 , 9 

- 6 , 8 

- 3 , 8 

- 2 , 3 

- 5 , 7 

—4,2 

-8,в 

-3,7 

- 5 , 6 

- 6 , 7 

- 3 , 4 

-2,7 

—5,2 

—4,8 

- 4 , 6 

—5,з 

- 4 , 5 

-4,4 

- 3 , 8 

- 5 , 4 

2,3 

- 6 , 4 

- 4 , 4 

- 2 , 9 

- 2 , 3 

- 6 , 4 

- 3 , 4 

- 3 , 2 

-0,7 

- 2 , 3 

-4,8 

-2,5 

- 2 , 1 

- 3 , 4 

- 1 , 1 

- 1 , 8 

1,1 

-1,* 
-1,7 

- 2 , 0 

- 4 , 6 

3,0 

- 2 , 0 

- 1 , 0 

- 1 , 5 

- 2 , 3 

- 2 , 8 

0,4 

-0,5 

1,0 

1,8 

1,2 

- 1 , 4 

0,6 

2,5 

2,8 

1,7 

6,3 

2,9 

- 0 , 2 

2,1 

0,4 

1,9 

2,8 

1,7 

0,7 

0,в 

1,4 

3,1 

3,2 

3,1 

4,5 

5,в 
0,9 

1,6 

6,2 

4,в 
5,2 

5,9 

5,9 

3,7 

2,9 

6,1 

2,4 

4,4 

2,5 

2,2 

5,3 

3,5 

3,1 

4,в 

4,3 

5,2 
6,3 

3,2 

З.о 
3,2 

4,8 

3,4 

2,7 

5,9 

6,3 

2,1 

3,8 

2,5 

3,0 

1,1 

1,4 

5,2 

3,8 

0,6 

1,3 

1,2 

3,1 

3,8 

2,9 

0,5 

- 2 , 1 

3,8 

0,9 

0,0 

2,9 

1,9 

- 0 , 2 

- 4 , 6 

-0,7 

О,! 

-2,0 

- 1 , 0 

2,2 

2,3 

- 2 , 9 

-3,в 

- 3 , 0 

- 1 , 4 

-0,8 

- 1 , 1 

-1,1 

-4,1 

-0,в 

-м 
- 3 , 8 

-1 ,5 

- 5 , 8 

- 3 , 8 

- 8 , 8 

- 1 , 4 

- 1 , 1 

— 

-3,0 

-4,0 

- 2 , 4 

- 2 , 5 

— 

- 2 , 5 

- 1 , 0 

-1 ,2 

— 

- 2 , 8 

-1,8 

- 2 , 1 

- 0 , 7 

- 0 , 9 

— 

- 2 , 7 

- 1 , 2 

— 

-0,9 

0,0 

— 

- 0 , 0 

-2,9 

- 2 , 0 

-2,1 

— 

0,5 

0,1 

0,2 

— 

- 0 , в 

- 0 , 1 

0,1 

- 0 , 3 

0,2 

- 0 , 5 

- 0 , 3 

0,7 

1,5 
— 

0,2 

-0,7 

0,2 

1,2 

0,1 

0,8 

2,4 

— 

1,з 
0,9 

1,1 

0,2 

2,2 

0,4 

- 0 , 3 

1,0 

2,4 

1,3 

1,6 

3,0 

1,5 

3,4 

2,1 

2,1 

3,5 

1,4 

1,5 

1,0 

3,0 

2,6 

1,4 

1,в 
1,9 

1,8 

2,8 

2,2 

2,8 

0,9 

1,0 

2,1 

1,8 

0,8 

1,2 

1,2 

0,9 

2,8 

1,8 

1,1 

0,8 
._ 

0,9 

- 0 , 5 

2,0 

1.« 

0,5 

- 0 , 1 

- 0 , 3 

0,4 

- 0 , 8 

0,1 

0,4 

-2,1 

1..2 

0,2 

: 

0,в 
- 1 , 2 

—0,2 

- 1 , 5 

0,4 

1,2 

0,0 

- 0 , 7 

- 1 , 4 

0,0 

- 2 , 1 

- 0 , 1 

- 0 , 5 

- 1 , 0 

- 0 , 1 

-0,7 

0,3 

-и 

- 2 , 1 

- 2 , 8 

-0,7 

- 2 , 4 

- 1 , 4 

-0 ,7 

-1,7 

- 1 , 8 

- 1 , 0 

- 1 , 6 

- 1 , 6 

- 1 , 2 

- 2 , 4 

- 1 , 5 
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в тры таЕже не соотв тствуютъ положенію изотермь: онъ везд или 
почти везд находится вл во отъ нормали, проведенной отъ ближайшей, 
бол е холодной изотермы. Это обстоятельство указываетъ на то, что самые 
холодные в тры бываютъ при прохожденіи циклоновъ ЕЪ югу отъ м стъ 
наблюдешя, при поворачиваніи в тра отъ В. чрезъ С. къ 3. При этомъ 
С. в теръ является отклоненнымъ СВ. Въ сл дующей таблиц А озна-
чаетъ направленіе самаго холоднаго в тра зимой, В. направленіе нор
мали къ ближайшей, бол е холодной изотерм . 

Парижъ . 
Гамбургъ .. 
Петербурга 
Гаммерфестъ 
АрхангелъсЕъ 
Кострома 
Москва . . 
Оренбургъ . 
Тобольскъ . 

Все, что касается до суточнаго періода силы в тра пріобр тается 
теперь большое значеніе. Даю извлечете изъ моей статьи „результаты 
наблюденій надъ силой в тра въ Россіи" пом щенной въ Изв стіяхъ 
И. Р. Геогр. Общ. за 1883 г. Въ подлинник даны среднія за каждый 
м сяцъ, зд сь они соединены у меня въ 4 группы, точно таЕже я сое-
динилъ близкія м ста, для того, чтобъ по возможности сократить таблицу. 

Въ таблиц графа а даетъ среднія изъ ваблюденій въ 1 ч. вечера, 
т. е. для часа, близко совпадающаго со временемъ наибольшей силы 
в тра (кром м стъ, близкихъ къ морю), а графа Ь, среднія 7 ч. утра 
и 9 ч. вечера, когда сила в тра близка къ наименьшей (см. гл. 16). 

Скорость в тра. Метры въ секунду. 

Л. 
NE 

ENE 
NE 

ESE 
ENE 

N 
NNE 
ENE 

N 

ß . 
E 
E 

ENE 
SE 

ESE 
NE 
NE 

NNE 
NE 

Архангельскъ и Кемь 
Петрозаводск!, и Сермакса . . 
Гогландскій маякъ (Финскій за-

ливъ) 

Петербургъ 
Ржевъ и Москва 

Ноябрь 
по 

февраль. 

а 

5,і 

6,і 

6,0 

4,9 

4,3 

5,о 

5,7 

5,9 

4,5 
3,9 

Мартъ 
и 

апр ль. 

5,9 

6,5 

5,4 

5,1 

4,8 

4,5 

5,2 

5,1 

4,1 

3,і 

Май 
по 

августъ. 

а 

5.4 * 3,5 

6,4 4,5 

4,5 

4,9 

4,з 

4,5 

3,9 

2,5 

Сентябрь 
и 

октябрь. 

а ' Ъ 

5,8 

6,5 

6,0 

5,1 

4,6 

4,4 

5,2 

6.0 

4,2 
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С. Гулынки (Ряванск. губ.) . . . . 
Пинскъ и Кіевъ 
С Городище (Кіев. губ.) и Кишиневъ 
Николаевъ < • 
Тарханкутскіймаякъ СЗ.бер. Крыма 
Севастополь 
Лугань 
Ставрополь 
Астрахань и Гурьевъ 
Казань и Симбирскъ 
Богословокъ и Златоустовъ | „ 
„ , }Уралъ 
Вкатеринбургъ J 
Барнаулъ и Салаиръ (С в. Алтай) 
ЕНИС ЙСЕЪ 

Туруханскъ 

Таблица локазываетъ, что на с вер Россіи, приблизительно до 
50° и особенно до 55° отъ ноября до февраля почти н тъ разности въ 
сил в тра днемъ съ наблюдаемой утромх и вечеромъ. Эта разность 
сильно возрастаетъ въ марг и апр л , увеличивается еще съ мая по 
августъ и убываетъ въ сентябр и октябр . Впрочемъ, въ южной Россіи 
она почти не уменьшается сравнительно съ л томъ, причину нужно 
искать въ томъ, что въ эти м сяцы господетвуютъ антициклоны съ яснымъ 
небоцъ, причемъ усиленіе в тра среди дня должно наблюдаться. -Вообще 
это явленіе находится въ болыпомъ соотв тствіи съ облачностью, при
чина указана въ гл. 16. Въ с верной и средней Россіи, гд и л томъ 
облачность бол е, ч мъ въ южной, усиленіе в тра среди дня не такъ 
зам тно. Оно кром того, мен е всего зам тно на островахъ (Гогландскій 
маякъ) и мысахъ (Тарханкускій маякъ) и притомъ по двумъ причи-
намъ: 1) меньшему нагр ванію почвы и воздуха среди дня, сл дова-
тельно, мен е благопріятнымъ условіямъ для восходящаго тока и 2) тому, 
что морской в теръ достигаетъ наибольшей силы не въ 1, а въ 4 или 
5 часовъ вечера. 

Интересно сравнить два близкіе м ста, оба приморскіе, Тархан-
кутскій маякъ и Севастополь: во второмъ усиденіе в тра среди дня очень 
зам тно. Нужно приписать это тому, что Севастополь лежитъ въ глу-
бин бухты, очень разв твленной и окруженной высокими скалистыми 
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холмами. Это даетъ благопріятныя условія для усиленія в тра среди дня. 
Я уже привелъ подобный же случай острова Вознесенья (гл. 16). 

Сравненіе Енисейска и Туруханска показываетъ какъ бол е вы
сокая широта вліяетъ и въ этихъ отдаленныхъ странахъ на уменыпевіе 
разности между срединой дня и утромъ и вечеромъ. 

Цифры предъидущей таблицы основаны на наблюденіяхъ 5-ти л тъ 
(для н которыхъ м стъ даже мен е) это и грубость способа наблюденій 
конечно не позволяютъ вдаваться въ болыпія подробности. Е№тъ при
чины сомн ваться въ томъ, что общія черты, указанныя выше, не изм -
цятся и бол е продолжительными и точными наблюденіями. 

Нельзя еще не зам тить, если исключить м сто по берегу моря и 
болыпихъ озеръ (Петро.;аводскъ, Сермакса), что въ с верной Россіи и 
Сибири, бол е л систыхъ, сила в тра вообще меньше, ч мъ въ южной, 
степпой Росеіи. 

Относительно силы в тра," выведенной изъ трехъ наблюденій sa-
м чу, что она во всей Европейской Россіи бол е въ холодные м еяцы 
съ ноября по мартъ, прпчемъ па с вер в теръ сильн е въ первый и 
посл дпій изъ этихъ м сяцевъ, а на юг въ декабр и март . Можно 
сказать, что сила в тра въ март возрастаетъ по направленію къ югу, 
особенно опа зам тна въ среднемъ Закавказь . Думаю, что это явленіе 
можно объяснить такъ: 1) изобары размещены еще значительно т сн е, 
ч мъ л томъ, особенно па юг Россіи и циклоны довольно часты; 
2) солнце уже довольно высоко въ полдень и способно вызывать значи
тельные восходящіе токи. 3) Разности температурь значительны, такъ 
какъ м стами еще сохраняется сн гъ и ледъ (наприм ръ на Азовскомъ 
мор ) другіе уже сильно нагр ты. 

Наименьшей силы в теръ достигаетъ въ Россіи л томъ, на с вер 
скор е въ іюл и август , на юг въ іюн . 

На Урал зам тпо уже уыепьшеніе силы в тра зимой, свойственное 
Сибири, и увеличеніе весной и осенью, a л томъ ослабленіе, но н сколько 
меньше ч мъ зимой. Еще р зче это оказывается въ Енисейск , гд въ де-
кабр и январ в тры гораздо слаб е ч мъ въ другіе м сяцы (выше yffite 
зам чено, кавъ часто затишье въ эти м сяцы) въ ма и октябр опа всего 
бол е, а въ іюл и август мен е ч мъ въ остальные бол е теплые ме
сяцы года. ' " 

О н которыхъ в трахъ, им ющихъ значеніе для отд льныхъ м ст-
ностей Россіи, будетъ еще упомянуто въ сл дующихъ главахъ. 
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ГЛАВА 32. 

Температура воздуха въ Европейской Россіи и Западной 
Сибири, 

Температура воздуха въ Россіи лучше изсл довапа, ч мъ другіе клима-
тическіе элементы. Уже въ вышедшей въ 1857 году кпиг Веселовскаго 
„о климат Россіи" находятся средпія за довольно большое число м стъ, 
теперь конечно число это увеличилось, тавъ что въ таблицу, пом щенную въ 
конц книги, вошла лишь не очень большая часть существующаго матеріала. 

Было бы однако нев рно заключить изъ этого, что распред леніе 
температзфы въ Россіи хорошо изв стно; это потому, что даже и въ 
Европейской. Россіи есть большія пространства, гд совс мъ ne сд лано 
наблгоденій, по крайней м р хотя бы за одинъ годъ, наприм ръ, во всемъ 
обширномъ бассейн Печоры, или во всей западной части Архангельской 
губерніи (за исключеніемъ 2 м стъ, близкихъ къ берегу, Кеми и Колы), но 
п тамъ, гд число станцій довольно велико, качество матсріала далеко не 
соотв тствуетъ его количеству. 

Можно посов товать просмотр ть обширный трудъ г. Абелъса '), 
чтобъ уб диться въ справедливости сказаннаго. Въ посл днее время каче
ство наблюденій стало п сколько лучше, хотя далеко не настолько, какъ 
было бы желательно, но эти наблюдепія были недолговременны, и прптомъ 
вглядъ на карты, прилагаемыя къ „Л тописямъ Главной Физической 
Обсерваторіи" показываетъ очень странное разм щеніе стапцій. Он до
вольно т сно разм щены па берегахъ Валтійскаго моря и близь ихъ отъ 
Петербурга до Либавы, довольно много ихъ и па юг , около Чернаго моря, 
но большія пространства совс мъ лишены ихъ, и притомъ петолько тундры 
с вера и лустыпныя степи дальняго юго-востока, а между прочемъ на 
прострапств отъ 50—60° с. ш. и ЗО'/з—Зб'/а0 в. д. показаиа лишь одна 
станція—Москва. Это пространство заключаетъ вс или большую часть 
губерпій Тверской, Новгородской, Ярославской, Московской, Тульской, 
Орловской, Курской, Полтавской, Черниговской и Смоленской, т. е. про
странство, въ которое входятъ самыя промышленныя МЕСТНОСТИ Россіи И 

самая населенная часть черноземной полосы. 
Кром недостатка оаблюденій въ самыхъ населеппыхъ частяхъ Россіи, 

система, принятая у насъ, м шаетъ получить понятіе о н которыхъ, очепь 
существенныхъ условіяхъ распред лепія температуры, наприм ръ, о ея 
колебаніяхъ. Даже и теперь, на болышшств станцій наблюденія д лаются 

*) Въ прибавженіи къ 3-й части книги Г. И. Вильда „Температура воздуха въ Росій-
ской Иилерш". 
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по три раза въ день, въ 7 часовъ утра, 1 и 9 часовъ вечера. Наблюденія 
по минимумъ-термометру если и д лаются кое-гд , то не печатаются ') , и 
потому за м сяцы съ Марта до Сентябрь нельзя получить сколько-нибудь 
в рнаго понятія о наименьшихъ температурахъ м сяцевъ, такъ какъ он 
бываютъ обыкновенно рано утромъ. То же обстоятельство м шаетъ полз̂ -
чить в рное понятіе о весеннихъ и осеннихъ морозахъ. Для м сяцевъ съ 
Октября по Февраль принятые въ Россіи часы наблюденій бол е целе
сообразны, точно также и наиболыпія температуры обыкновенно не очень 
отдаляются отъ наблюдаемыхъ въ 1 часъ дня. 

Кром зам ченнаго выше, сл дуетъ обратить вниманіе на то, что на 
крайнихъ температурахъ очень сильно отражается вліяніе большей или мень
шей высоты термометра надъ почвой и вообще его установки. Еще въ 
1881 году, мы встр чаемъ наприм ръ въ Вильн установку термометра 
на 20,6 метра отъ почвы, а въ Енисейск на 1,з метра. Какъ зам -
чено въ гл. 14, ч мъ ближе къ почв установленъ термометръ, т мъ 
бол е колебанія температуры. Въ гл. 15 объяснено вліяніе топографи-
ческихъ усдовій. 

Есть еще обстоятельство, им ющее вліяніе на температуры и при-
томъ нетолько на крайнія но и на среднія: въ городахъ она бываетъ 
выше, ч мъ вн городовъ. Въ Россіи это обстоятельство не такъ вредно 
отзывается на наблюденіяхъ, какъ въ Западной Европ , такъ какъ боль-
шихъ городовъ у насъ мало, но пренебрегать имъ нельзя. Города им -
ютъ, до н которой степени, свою искусственную атмосферу. 

Зимой д йствуетъ ослабленіе лучеиспусканія, особенно если крыши 
освобождаются отъ сн га, а теплота извнутри зданія, сообщается 
воздуху чрезъ ст ны и особенно окна. Понятно, что ч мъ холодн е воз-
духъ, ч мъ слаб е в теръ и ч мъ лучше зданія проводятъ тепло, т мъ 
бол е эти условія могутъ им ть вліяніе на температуру воздуха внутри 
городовъ и создать тамъ искусственно-теплый воздухъ. 

Л томъ вліяніе городовъ еще бол е. Кому не случалось, возвраща
ясь вечеромъ въ городъ, встр чать зам тную разность температуры. Д ло 
въ томъ, что въ городахъ солнечные лучи падаютъ на жел зныя крыши, 
на каменныя или деревянныя ст ны и на каменную мостовую, вм сто 
того, чтобъ падать на листья растеній, какъ вн города. Въ первомъ 
случа испареніе не ум ряетъ жара, какъ во второмъ. Ночью лучеиспуска-
ніе вн города гораздо сильн е, всл дствіе большей излучающей поверх
ности растеній. 

Сл дующая таблица даетъ понятіе о томъ, каковы различія темпера
туры и влажности воздуха въ город и вн города. 

По поводу первыхъ двухъ м стъ, Константиновскаго Института въ 

*) Кром наблюденій въ Петербург и Павловск . 
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Москв и Петровской Академіи вблизи города зам чу, что зд сь условія 
довольно благопріятны для сравненія, всл дствіе близости обоихъ м стъ, 
ихъ почти одинаковой высоты н. у. ж. и высоты термометровъ надъ почвой. 
Петербургъ и Павловскъ уже не такъ удобно сравнивать, потому что 
они бол е отдалены, и притомъ наблюдения въ первомъ производятся 
близь Невы и очень недалеко отъ Невскаго взморья, т. е. обширной 
поверхности воды. 

Сравненіе наблюденій въ город и вн города О* 

9 ч. вечера. 

средняя изъ 
7 у., 1 в. и 
9 вечера. . 

7 ч. утра . . 

1 ч. вечера . 

9 ч. вечера . 

Средняя . . . 

Апр ль. 

t e) ÜJ 
е 

М а й . Іюнь. ІЮіЬ. 
А в -

I г у с т ъ : 

X t ,^l, t i t 
e li i e i e 

Сентябрь. Ок
тябрь 

W 
M Я I 

К il 4 [ 

Москва, Константиновскій М е ж е в о й И н с т и т у т ъ *) и П е т р о в с к а я Академія 3 ) 
2 в. къ с. отъ Москвы. 

1,0 
t 

0.s . 

—8 

—3 

1,5 

0,7 

—7 

—3 

1 і,і - з ; 

0,7 ''— 1 

1,3 

0,2 

- 7 ' 1 , 2 

- 4 0,5 

—б 

— 3 

1,8 —4І 

0,7 ' - 3 

1,0 1—51' — , 

о,в '-з!о,5 0,4 0,5 0,4 ||0,5 

Петербурга, Главная Физическая Обсерватория *) и Павловскъ s) 30 в. 
къ ю. отъ Петербурга. 

0,2 - 2 - 0 , s —11, 0,і 1—11, 0,5 1-4(11,2,-5 1,8—5 

-0,в. 4,1-0,7 3,і—0,4 1-0 ,1 0 0 ,8 '-2—0,3 О 
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0,2 

-4|| 0,8 —6 
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1,8 

0,4 

1,3 
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— 7 

— 4 

0,9 — 8 2,4 
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0,8 1—5 1,з 

M - 4 , 

Ю.2 — 2 І 

l,e - 5 ' -- j — | — i — 

l , i —41,0,8 ,0,6 ,0,5 0,4 0,4 

Вотъ вкратц результаты сравненій. 
Вг Москв и около нея въ город температура выше во вс м -

сяцы, средняя м сячная отъ 0,2 до 0,7, въ 9 часовъ вечера въ м сяцы съ 
Апр ля по Октябрь бол е ч мъ на 1 0 . Посл днее зависитъ отъ того, что 
посл захожденія солнца, поверхность растеній, не сильно нагр тая и 

*) П е т е р б у р г а и П а в л о в с к ъ — 4 года, 1 8 7 8 — 8 1 ; Конетантиновскій И н с т и т у т ъ и Петров
ская А в а д е м і я — 2 года, 1 8 8 0 — 8 1 . . 

' ) Высота н. у. м. 136 m t . , термометра надъ землей 3,2 int. 
а ) » > 155 » > » » 3,5 » 
* ) » » 6 > » » » 3,2 » 
s ) » » 4 0 > » » » 2,4 » 
в ) Средняя температура. Цифры безъ з н а к а показываютъ, что она выше въ П е т е р б у р г * , 

ч мъ въ Павдовск , и въ Москв ч мъ въ П е т р о в с к о й Дкадеміи, со внакомъ - о б р а т н о . 
7 ) Относительная сырость. Ц и ф р ы безъ з н а к а показываютъ, что влажность бол е въ 

Петербурга, ч мъ въ Павловск , и въ М о с к в — ч мъ въ Петровской Академіи. Со з н а к о м ь — 
обратно. 
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дпемъ (всл дствіе испаренія) сразу теряетъ много тепла, а въ город 
зданія, сильно нагр тыя днемъ, далеко не сразу теряютъ свою высокую 
температуру, оттого и воздухъ около нихъ долго остается теплымъ. Въ 
данномъ случа разность между температурой въ город и вн его да
леко не такъ велика, какъ она можетъ быть въ другихъ случаяхъ, потому 
что наблюденія въ Константиновскомъ Инетитут д лались въ обширномъ 
саду, причемъ кл тка съ термометромъ была установлена на пруду. 
Сл довательно, зд сь вблизи термометра не было сильно нагр тыхъ 
ст нъ и т. д. 

Влажность въ город была мен е во вс 7 теплыхъ м сяцевъ, и 
это несмотря на сос дство пруда. 

Разность температуры между Петербургомъ и Павловскомъ не 
остается постоянною въ теплые м сяцы года: въ Апр л и Ма она 
ничтожна, а въ Сентябр возрастаетъ до 1,з. Она особенно велика въ 
9 часовъ вечера, а среди дня, особенно въ Анр л и Ма , Павловскъ 
даже тепл е. Относительная сырость также вообще мен е въ Петербург , 
особенно вечеромъ, а въ 1 часъ дня съ Апр ля по Іюнь она н сколько 
мен е въ Павловск . 

Если вспомнить, въ какомъ положепіи находятся об станціи, то 
легко объяснить н которыя исключенія изъ общаго правила, что въ го-
род обыкновенно тепл е, ч мъ вн города. 

Главная Физическая Обсерваторія находится на краю города, въ 
м стности не т ено застроенной, зат мъ она вблизи Невы, воды которой, 
вытекая изъ очень холоднаго Ладожекаго озера, нетолько весной, по и 
л томъ значительно холодн е воздуха. Зат мъ л томъ, среди дпя, обыкно
венно дуетъ западный в теръ, приносящій холодный и влажный воздухъ 
съ Фипекаго залива. Павловскъ находится въ 30 верстахъ къ югу, въ 
условіяхъ гораздо бол е материковыхъ, ч мъ Петербургъ и особенно его 
западная окраина (гд Главная Физическая Обсерваторія). Если песмотря 
на то, въ Павловск л то все-таки холодн е и влажн е, то это доказы-
ваетъ каково вліяніе лоложенія въ город на возвышеніе температуры и 
умеиьшеніе относительной сырости. 

Осенью разность между Петербургомъ и Павловскомъ настолько 
велика, что не можетъ быть приписана одному городу, а большое коли-
ство воды должно увеличивать температуру въ Петербурге, гд въ Ма 
она охлаждается еще проходящимъ по Нев Ладожскимъ льдомъ. 

Даю еще сравненіе наблюденій въ В н и въ предм стьяхъ Дёб-
лингъ (Hohe Warte)') и въ Калькутт и предм сть Алипуръ 2). Зд сь 
какъ и въ таблицахъ, лриведенныхъ прежде, цифры безъ знака означаютъ, 
что въ город тепл е. 

О Zeit. Met. XIV, 442. 
') Zeit. Met. XVI, 210. 
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Главные результаты: въ В н средвія температуры постоянно выше 
въ город , sa годъ на 0,55; всего мен е въ Январ : 0,2, всего бол е въ 
Іюн и Іюл : 0,9- Зд сь и разстояніе между станціями мен е, и ни одна 
изъ нихъ не находится вблизи такого большаго водоема, какъ Главная 
Физическая Обсерваторія въ Петербург . Всл дствіе этого, начиная съ 
Августа, разность уменьшается, въ Сентябр она всего 0,6- Разность су-
точныхъ наименьшихъ за годъ 0,7, съ Мая по Августъ бол е 1,о, въ Іюл 
даже 1,8, разность наиболынихъ съ Мая по Іюль 0,9-

Въ Калькутт также среднія температуры выше въ город на 1,з 
въ средней за годъ, но по м сяцамъ распред леніе иное, ч мъ въ Европ , 
именно она всего бол е въ сухіе м сяцы Февраль и Мартъ: 1,6, зат мъ 
гораздо мен е въ дождливое время года (въ Август 0,б) и опять возра-
стаетъ къ Декабрю. Разность суточныхъ наименьшихъ за годъ 1,7, въ 
Феврал она 2,6, а въ Август всего 0,9. Разность ваиболыпихъ гораздо 
мен е, а въ Апр л и Ма они даже выше въ Алипур . Это можно объ
яснить т мъ, что къ концу сухаго времени года вн городовъ раститель
ность почти сове мъ замираетъ, сл довательно, н тъ или почти н тъ 
испаренія съ поверхности листьевъ. 

Температура и влажность л та въ В н довольно близко подходить 
къ наблюдаемой въ значительной части средней Россіи, a дал е на югъ 
и востокъ разность температуры въ город и вн города в роатно еще 
бол е и уже приближаются къ наблюдаемымъ въ Калькутт , а если 
термометръ дурно установленъ, то температура въ город можетъ еще 
болЬе разниться отъ наблюдаемой вн города, и, конечно, иосл днюю 
нужно считать нормальною для данной м стности. Насколько было воз
можно, я старался принять въ разсчетъ эти условія, и при проведеніи 
изотермъ я давалъ преимущество наблюденіямъ, сд ланпымъ вн городовъ. 

Мн казалось полезнымъ откровенно высказаться относительно досто-
вЬрности и полноты даиныхъ о температур воздуха въ Россіи, для того 
чтобъ показать, какъ много еще остается сд лать для изученія климата 
Россіи, удовлетворяющаго самымъ скромнымъ требованіямъ, какъ нужны 
еще усилія правительства, общества и отд льныхъ лицъ. 

Евролейская Россія — равнина, въ которой лишь немногіе пункты 
къ западу отъ Урала и къ с веру отъ Крымскихъ горъ достигаютъ 300 
метровъ н. у. м. Лишь на ЮЗ. Царства Польскаго и на СЗ. Архан
гельской губерніи есть настоящія горы, но первая м стность по кли
мату принадлежитъ уже къ Средней Европ (см. гл. 29), а вторая—къ 
дальнему С веру. 

Всл детвіе равниннаго- характера местности и малой высоты у насъ 
отсутствуютъ р зкія различія близкихъ м стъ, общія черты климата вы-
ступаютъ ясп е, частности н сколько сглаживаются. Это конечно облег-
чаетъ изученіе климата Россіи, требуя мен е сіанцій на даниомъ дро-
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странств , ч мъ въ странахъ бол е гористыхъ, наприм ръ въ Западной 
Европ или на Кавказ . 

Въ гл. 28 и 29 я далъ пред льныя величины среднихъ температурь 
года, Января и Іюля и годовой амплитуды для климатовъ Средней и С -
в ро-Западной Европы и дальняго С вера. Основнымъ признакомъ для 
разграниченія первыхъ двухъ я призналъ годовую амплитуду и упомянулъ 
о томъ, что этотъ же признакъ считаю характернымъ для разд ленія 
климата Средней Европы отъ климата Восточной, т. е. Европейской Россіи 
и сос днихъ странъ. Можно принять тотъ или другой разм ръ ампли
туды, но нельзя найти признака, бол е характернаго для температуры 
Россіи сравнительно съ Западной Европой. Я принялъ нижней границей 
амплитуды для климата Россіи 23° для материковыхъ м стъ и 20° для 
м стъ у открытаго моря. Судя по этому признаку, западная часть Царства 
Польскаго принадлежитъ къ Средней Европ , a с верная Швеція до 60°, 
н которыя внутреннія части Норвегіи, зат мъ Восточная Галиція, Буко
вина, Трансильванія, Венгрія, Румынія и Болгарія—къ Россіи, гд ампли
туда 23°. Амплитуда мен е 23° къ востоку отъ Вислы встр чается лишь 
на берегахъ Крыма и Балтійскаго моря, и лишь въ одной Ялт она н -
сколько мен е 20°. 

За верхній пред лъ годовой амплитуды въ климат Европейской 
Россіи нужно принять 35°. Изъ вс хъ станцій, гд есть продолжитель-
яыя наблюденія, лишь Оренбургъ им етъ амплитуду бол е 35°, а изъ 
вс хъ за Уральскими горами лишь Екатеринбургъ и Златоустовъ — н -
сколько мен е. 

Если годовая амплитуда даетъ возможность разграничить климаты 
Европейской Россіи отъ климатовъ Средней Европы и Сибири, то для 
границы съ дальнимъ С веромъ приму опять Іюльскую изотерму 12°, 
такимъ образомъ отд ляется с верная часть Архангельской губерніи, какъ 
къ западу, такъ и къ востоку отъ Б лаго моря. Можно принять еще 
на С вер границу средней годовой температуры — 2 , такъ какъ съ нею 
в роятно совпадаетъ граница мерзлоты, т. е. постоянно замерзшей почвы 
на н которой глубин . 

Каковы должны быть границы на югъ? Думаю, что Январская изо
терма 0°. Къ югу отъ нея уже санный путь и замерзаніе р къ зимой— 
эти характерные признаки русскаго климата, становятся явленіями бол е 
или мен е исключительными. Такимъ образомъ мы отд лимъ южную часть 
Крыма, т. е. нетолько южный берегъ, но и с верныя долины, дал е 
граница пойдетъ по главному Кавказскому хребту до н котораго раз-
стоянія отъ Каспійскаго моря, приблизительно 42°. Какъ будетъ указано 
дал е, Арало-Каспійскія степи существенно отличаются отъ остальной 
части Европейской Россіи по малому количеству осадковъ (дождя и сн га) 
если исключить ихъ, то климатъ Европейской Россіи характеризуется: 
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Годовой амплитудой отъ 23 до 35 (включая прибрежья Балтій-
скаго моря отъ 20). 

Средней годовой температурой отъ — 2 до 10. 
Средней температурой Іюля отъ 12 до 25. 
Средней температурой Января отъ — 1 8 до 0. 
Зат мъ, какъ будетъ изложено въ гл. 34, преобладаніемъ л тнихъ 

осадковъ за исключеніемъ немогихъ прибрежій Балтійскаго моря. 
Дал е сп жнымъ покровомъ въ теченіи хотя части зимы и замерза-

нъемъ пр сныхъ водь (то и другое на юг не каждый годъ). 
Наконецъ возможностью возд лыванія колосовыхъ хл бовъ безъ 

искусственнаго орошенія (на с вер одного ячменя). 
Климата Западной Сибири не отличается существенно отъ климата 

Европейской Россіи, и я буду его разсматривать вм ст . Уральскій хребетъ 
не еоставляетъ климатической границы. Относительно температуры можно 
выразиться такъ, что Западная Сибирь относится къ Европейской Россіи, 
какъ посл дняя къ Средней Европ , т. е. съ запада на востокъ климатъ 
становится все бол е материковымъ. Въ гл. 31 указано на то, что и въ 
направленіи в тровъ н тъ существенной разницы, и что с верная и сред
няя полоса ея сходны съ т ми же широтами Европейской Россіи, а 
южная полоса им етъ н сколько иное направленіе в тра. - Въ распре-
д леніи осадковъ (дождя и сн га) также большое сходство, и черты, за-
м тныя въ Европейской Россіи, еще сильн е выступаютъ зд сь. 

Я уже зам тилъ выше, что Арало-Каспійскія степи сл дуетъ отд -
лить въ особую область по малому количеству дождей и-сухости воздуха. 
Западную Сибирь можно сл довательно ограничить къ югу 50° с. ш. 
Отд ляя, какъ и прежде, дальній С веръ, гд температура Іюля ниже 12°, 
получаю сл дующіе пред лы для климата Западной Сибири: годовая 
амплитуда отъ 35 до 45. 

Средняя годовая отъ — 1 2 до 4. 
Средняя температура Января отъ — 1 6 до — 3 5 . 
Средняя температура Іюля отъ 1-2 до 24. 
Годовая амплитуда въ Европ и Западной Сибири возрастаетъ отъ 

запада къ востоку, т. е. по м р удаленія отъ Атланти'ческаго океана. 
Въ гл. 1 даны цифры, показывающія, что при прочихъ равныхъ условіяхъ 
въ высокихъ широтахъ годовая амплитуда должна быть бол е, ч мъ въ низ-
кихъ. Поэтому можно было бы ожидать, что въ Европ подъ т мъ же мери-
діаномъ она будетъ бол е на с вер , ч мъ яа юг . Однако въ Западной 
Европ нер дко встр чаетея обратное. Тамъ впрочемъ внутреннія моря 
и горы очень осложняютъ явленія, на русской равнин они проще. 
Оказывается, что и у насъ встр чается то же самое. 

Даю н сколько прим ровъ для м стъ, лежащихъ приблизительно на 
томъ же меридіан . 
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Кемь 26,i 
Одесса 26,з 

( Вологодская ферма 29,4 
С. Замартынъ, Тамбовской губ. . . . 30,2 
Лугань 31,і 
Устьсысольскъ 31,7 
Казань 33,4 
Царицъшъ 34,і 
Астрахань 32,6 

Въ первомъ прим р взяты два м ста, оба на берегу внутреннихъ 
морей, амплитуда приблизительно та же, хотя при нормальныхъ условіяхъ 
она должна бы быть бол е въ Кеми. 

Во второмъ прим р , амплитуда оказывается на і г0 бол е въ Лу-
гани, т. е. на ц лые 11° южн е Вологодской фермы и притомъ недалеко 
отъ Азовскаго моря. 

Для третьяго прим ра мн пришлось взять на с вер м сто подъ 
бол е восточнымъ меридіаномъ, а все-таки тамъ амплитуда на 1 0 мен е 
ч мъ въ Астрахани, т. е. вблизи Каспійскаго моря. 

Причина того, что амплитуда не только не убываетъ, но до некото
рой широты даже увеличивается съ с вера на югъ, я вижу въ томъ же 
условіи, которое объясняетъ уменыненіе числа 3. и ЮЗ. в тровъ въ хо
лодные м сяцы года, съ с вера на югъ, именно въ томъ, что начиная 
съ 52°, а особеннно съ 50° въ западу, отъ Россіи является все бол е 
горныхъ ц пей, отд ляющихъ ее отъ океана, отсюда и ослабленіе 3. 
в тровъ и вообще бол е материковый климатъ на юг Россіи, ч мъ на 
с вер . Амплитуды становятся мен е, т. е. разность между температу
рами л та и зимы уменьшается лишь къ югу отъ высокихъ горныхъ ц пей, 
защищающихъ отъ холодныхъ в тровъ, т. е. на южномъ берегу Крыма 
и особенно въ Закавказь . Но и зд сь, даже на берегу Чернаго моря 
подъ защитой близкихъ горъ, какъ, наприм ръ, въ Сухум , амплитуда 
врядъ ли мен е, ч мъ подъ 69—70° на Мурманскомъ берегу. 

Въ Западной Сибири и къ югу отъ нея еще мен е можно держаться 
однихъ меридіановъ, по недостатку большаго числа хорошихъ наблюде-
деній, но приходится довольствоваться близкими. 

Годовая амплитуда. 

Березовъ 33,9 
Долматовъ 35,8 
Иргизъ 40,4 
Казалинскъ 37,5 
Петро-Александровскъ 34,9 

Зд сь, какъ и въ Европейской Россіи подъ широтами 50° и даже 
южн е, амплитуда бол е ч мъ дад е на с веръ, и даже подъ 4і а 0 

лишь немного уменьшается. 
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Обращу вниманіе еще на одно обстоятельство: изъ вс хъ обшир-
ныхъ пространствъ вдали отъ моря и вн тропиковъ нигд температура 
такъ медленно не убываете съ юга на с веръ, какъ въ Европейской 
Россіи, особенно къ С. отъ 50°, всего приблизительно 0о,4 на 1° ши
роты, причемъ. разм ръ почти одипаковъ для л та и зимы и даже не
много мен е зимой. Я уже ран е указывалъ на то (гл. 25), что восточ
ная часть Соединенныхъ Штатовъ р зко отличается отъ Европейской 
Россіи, тамъ, напротивъ, убываніе температуры къ с веру быстр е, ч мъ 
гд бы ІЛСО ни было, гд н тъ ВЫСОЕИХЪ горныхъ ц пей по паралГлелямъ, 
тамъ же дапа и причина этого—бол е с верное направленіе в тра зи
мой, весной и осенью въ с верной части страны, ч мъ въ южной. 

Въ Европейской Россіи на с вер теплые в тры преобладаютъ зи
мой, въ средип — гораздо мен е, а къ югу уже преобладаютъ бол е 
холодные восточные, отсюда такое чрезвычайно медленное убиваніе тем
пературы съ юга на с веръ зимой. Приближаясь къ Черному морю, 
условія изм няются, это море замерзаетъ лишь на небольшое разстояніе 
у береговъ, в тры съ него зимой приносятъ теплый воздухъ, а они не-
р дки, особевно въ декабр ; отсюда бол е быстрое изм неніе темпера
туры съ широтой на юг Россіи. Оно, конечно, еще быстр е въ Крыму, 
гд горы защищаютъ южный берегъ отъ холодпыхъ в тровъ, открывая 
его вліянію Чернаго моря: зимой между Ялтой и Симферополемъ раз
ность температуры бол е 4°, а разность широтъ мен е Va0. 

Въ Западной . Сибири температура убываетъ быстр е съ юга на 
с веръ, но впрочемъ и зд сь зам чается бол е быстрое изм неніе къ 
югу отъ 48°, ч мъ къ с веру. Причемъ зам чательно, что при прибли-
женіи къ Арало-Каспійскимъ степямъ изм ненія быстр е л томъ, осенью 
и особенно весной ч мъ зимой, весна рап е открывается въ степи, гд 
падаетъ мало сн га и его таяніе не поглощаетъ большаго количества тепла. 
Между Березовомъ и Иргизомъ разность на 1° широты 0,44 за январь, 
0,51 за іюль, 1,0 за май, 0,61 за годъ. Зимой въ Европейской Россіи и 
Западной Сибири, какъ и въ Западной Европ температура также быстро 
и даже быстр е уменьшается съ запада на востокъ, какъ съ юга на 
с веръ, т. е.-вліяніе материка важп е вліянія убывающей широты *). 

Температура л та н сколько возрастаетъ отъ запада на востокъ, 
но это возрастаніе велико лишь на н еколько сотъ верстъ отъ океана, 
a дал е идетъ очень медленно, причемъ разпыя условія нер дко далеко 
перев пшваютъ вліяпіе большаго или меньшаго отдаленія отъ океана. 
Вліяпіе л совъ особенно сильпо выступаетъ въ этомъ отношепіи, какъ 
впдпо изъ таблицъ, пом щенныхъ въ гл. 41, по кром того, есть и 

') На градусъ долготы разность н сколько мен е, ч мъ на градуеъ широты, яо нужно 
вспомнить, что первые въ широт 60° составляютъ половину посл днихъ, такъ что на оди
наковое разстояніе температура убываетъ быстр е съ востока на западъ. 
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другія условія. Отсюда не р дко то явленіе, что на одинаковой высот 
н. у. м. м сто бол е отдаленное отъ Атдантическаго океана им етъ бо-
л е холодное л то, ч мъ бол е близкое къ нему. 

Европейская Россія и Западная Сибирь — страны ровныя и зд сь 
мы, сл довательно, мало встр чаемъ различіе температуръ,, зависящихъ 
отъ высоты н. у. м. Горы встр чаются лишь на юг об ихъ странъ 
(крышжія горы, Кавказъ, Алтай) и въ средин между ними (Уралъ). 
Однако, есть сплошныя поднятія до 200 и 250 mt. н. у. м. По тому, что 
изложено въ гл. 18 видно, что зимой такія высоты будутъ им ть температу
ру, очень мало различную отъ низменностей, еле подымающихся надъ 
уровнемъ моря, при прочихъ равныхъ условіяхъ, а что л томъ различіе 
выступитъ р зче. (См. напр. табл. I, Курскъ). Мн придется воротиться 
къ этому предмету, при описаніи н которыхъ м стностей Россіи. 

Какъ я уже ран е зам тилъ по поводу Западной Европы, мн и 
зд сь приходится разс^атривать климатъ дальня го С вера, страны вн 
нред ловъ землед лія и л совъ, вм ст съ бол е теплыми климатами. 
Начинаю съ этихъ с верныхъ странъ. 

На островахъ къ с веру отъ Европы были произведены наблюде-
нія, но, конечно, не продолжительныя. Всего бол е посчастливилось за
падному берегу Новой Земли, гд на разстояніи мев е і г0 широты, 
сд ланы наблюденія въ теченіи 5 зимъ, въ томъ числ 3 въ залив 
Малыя Кармакулы и вблизи его, результаты посл дней (1882—8$) еще 
неизв стны; дал е есть наблюденія на ЮВ. и С. берегахъ Новой Земли 
и между посд днимъ и землей Франца Іоеифа (почти 2 года), и на 
Шпицбергена и Медв жьемъ остров . Несмотря на высокую широту, 
зимы оказались далеко не такими холодными, какъ на берегахъ Восточ
ной Сибири и на С веро-Американскомъ архипелаге подъ т ми же ши
ротами. Д до въ томъ, что зд сь видно вліяніе открытаго, не вполн за-
мерзающаго моря, а въ Восточной Сибири "и на С веро-Американскомъ 
архипелаг нодобныя моря далеко. Кром того, зам тно пониженіе тем
пературы съ 3. на В. Такъ какъ температура очень изм нчива, а на-
блюденія были непродолжительны, то даю среднія за 5 м сяцевъ съ 
ноября по мартъ. 

Средняя H а з в a и~і е. Средняя 

Широта. Долгота. температура. 

75° 19° Медв жій островъ — 10,5 
80° 16° Шлицбергенъ — 15,5 
71° 57° Губа Каменка, ЮВ. берегъ g — 17,5 
72І/20 53° Малые Кармакулы | Зап. 1 — 15,3 
737-20 55° Маточк. Шаръ, Мелкая губа . . . .|берегъ|^ _ 1 5 о 

76° 54° Бухта Тобизена, С. берегъ ' | — 23,2 
79° 64° Между Йовой землей и землей Франца-Іосифа . . — 27,6 
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Эта таблица даетъ довольно ясное донятіе о ход температуръ и 
о возрастаніи зимняго холода по направленію къ востоку. При изм н-
чивости температуръ, даже и среднія изъ 5 м сяцевъ могутъ сильно 
колебаться отъ одной зимы къ другой. Достаточно дать прим ръ для 
мен е изм нчиваго киимата Петербурга, гд въ 1881—82 м сяцы съ 
ноября по мартъ им ли среднюю температуру —2.і, а въ 1808—9 
—11,3, т. е. на 9,2 холодн е. 

Наблюденія, приведенныя выше, показали замечательную общую 
черту, именно бол е высокую температуру января, ч мъ декабря, фев
раля и марта, и приблизительно равную наблюдаемой въ ноябр и 
апр л . Въ следующей таблиц А означаетъ среднія температуры на 
западномъ берегу Новой земли, В. среднія изъ вс хъ м стъ предъ-
идущей таблицы, за исключеніемъ Медв жьяго острова, Губы Каменки 
и Западнаго берега Новой земли, а С. средняя изъ А. и В. 

А . . . 

G . 

В . . . 

і 

Ноябрь. Декабрь. Янь-ар ь Февраль Маргъ. і Анр ль. 
i i 1 i 

—12,8 —17,о 

—16,5 - 20,9 

-20,2 —24,8 

-13,3 -18,9 -15,9 

— 16,2 —23,4 —20,8 

—19,2 -27,0 —24,5 

— 14,2 

-16,8 

—18,8 

Изъ этой таблицы видно, что результат* почти одинаковъ, взять ли 
одинъ 3. берегъ Новой земли между 721/20 74° с. ш., или же присоеди
нить еще наблюденія на 03. и СВ. оттуда; въ томъ и другомъ слу-
ча январь является зам чательно тешшмъ, сравнительно съ предъиду-
щими и посл дующими м сяцами. Въ томъ, что февраль и даже мартъ 
холодн е, можно еще вид ть условіе морскаго климата высокихъ ши-
ротъ, но если бы д ло было только въ томъ, то декабрь долженъ бы 
быть тепл е января, a зд сь онъ напротивъ, слишкомъ на 3D и даже 
на 5° холодн е января. 

Спрашивается, насколько это явленіе можетъ быть признано ха-
рактернымъ вообще для климата, на островахъ Ледовитаго океана въ 
данныхъ пред лахъ? Возраженіе противъ того, чтобъ придать этому 
явленію такое значеніе можетъ состоять въ краткости времени наблю-
деній (всего 8 зимъ). Но однако, во вс эти зимы январь оказался хо-
лодн е декабря и февраля и только въ дв изъ нихъ мартъ былъ не
много тепл е, на 0,2 и 1,2. Я обратился къ 140 л тнимъ наблюденіямъ 
въ Петербург и взялъ 8 зимъ, въ которыхъ январь былъ всего тепл е 
и декабря и февраля, и оказалось, что въ средней за эти зимы декабрь 
былъ на 3,7, а февраль на 6,8 холодн е января, сл довательно мен е, 
ч мъ въ средней за ве зимы, приведенной выше. Нельзя не заключить 
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изъ этого, что въ высшей степени нев роятно, чтобъ на Новой земл , 
Шпицберген* и т. д. каждый разъ, когда зимовали, встр чались именно 
такія иеключительныя условія, и гораздо в роятн е предположить, что 
сравнительно теплый январь—характеристика климата Ледовитаго океана 
въ данныхъ пред лахъ. В роятно это зависитъ отъ того, что центры 
циклоновъ проходятъ чаще въ небольшомъ разстояніи къ С веру отъ 
этихъ м стъ, въ январ , ч мъ ран е и позже. Зат мъ, я уже зам -
тилъ ран е, что холодный февраль и отчасти мартъ —явленіе довольно 
обыкновенное въ морскомъ климат высокихъ широтъ: въ эти м сяцы 
льда бол е, открытаго моря мен е, ч мъ въ январ , отсюда большее 
охлажденіе, а солнце еще очень мало можетъ противод йствовать этому 
охлажденію. Сравнительно холодный декабрь свойственъ с верной по-
лос Западной Сибири, въ Березов по многол тнимъ наблюденіямъ, де
кабрь даже холодн е января, а въ Енисейск и Богословск —лишь немного 
тепл е. Очень возможно и даже в роятно, что это явленіе находится 
въ связи съ бол е р дкими циклонами на Ледовитомъ океан въ де-
кабр и бол е частыми въ январ . Въ Западной Сибири самые силь
ные холода бываютъ при затишь и ясномъ веб , т. е. уеловіяхъ, бла-
гопріятныхъ для сильнаго охлажденія на м ст . Движеніе воздуха вообще 
не благопріятно для холодовъ (см. въ гл. 31 температуру в тровъ въ 
Енисейск ). При прохожденіи циклоновъ около Новой земли въ с верной 
полос Западной Сибири должны быть южные, т. е. теплые в тры. То, 
что именно въ Березов декабрь особенно холоденъ сравнительно съ 
январемъ очень благопріятно для моей гипотезы. 

Нельзя удивляться и тому, что наприм ръ въ Березов , a т мъ бол е 
въ Енисейск , Богословск и т. д. февраль опять телл е января. Это 
не доказываетъ, чтобъ въ теченіе этого м сяца проходило бол е цикло
новъ, у Новой земли, ч мъ въ январ , напротивъ, если ихъ даже мен е 
а затишье чаще, то и это въ широтахъ значительно южн е долярнаго 
круга и при материковомъ климат , должно вести къ довольно силь
ному нагр ванію среди дня, ч мъ отчасти вознаграждается ночное охлаж-
деніе. Прим ръ Красноярска (гл. 31) показываетъ, что въ феврал при 
затишь температура уже не такъ низка, какъ въ декабр и январ . 
На островахъ Ледовитаго океана въ меридіанахъ Европы (Медв жій 
островъ, Шпицбергенъ, западный берегъ Новой земли) не столько хо
лодна зима, какъ продолжительно время, когда температура ниже 0° 
(около 8 м сяцевъ на Медв жьемъ остров и в роятно на остров Жанъ-
Майенъ, до 9 на Шпицберген* и Новой земл ). Понятно, что при та-
кихъ условіяхъ не можетъ быть р чи ни о землед ліи, ни о рост де-
ревьевъ. Однако, на склонахъ, особенно южныхъ, находятъ еще довольно 
много цв тущихъ растеній. Д ло въ томъ, что на дальнемъ С вер осо
бенно важно соетояніе почвы и ея уклонъ. На ровныхъ м стахъ и сн гъ 
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таетъ медленн е, и холодная вода долго застаивается, м шая развитію 
растительности. На сухихъ, даже н сколъко каменистыхъ склонахъ вода 
стекаетъ скор е, поверхность почвы нагр вается солнцемъ, что конечно 
благопріятно для растительности. 

На островахъ Ледовитаго океана къ с веру отъ Европы темпера
тура л та бол е всего зависитъ отъ количества льда въ окрестности 
м ета наблюденія, объ этихъ условіяхъ была уже р чь въ гл. 25 по 
поводу с верныхъ птиротъ Америки, гд наприм ръ іюль оказался хо-
лодн е на Зимнемъ остров подъ 66°, ч мъ на Гриннелевой земл лодъ 
82'/Î0. На ЮВ. Новой земли, въ губ Каменк , наблюдали среднюю 
температуру іюля 2,4, а въ Мелкой губ З г0 с верн е; 5,з. Даже на 
Шпицбергене іюль оказался тепл е. 

На с вер Новой земли и около земли Франца-Іосифа температура 
оказалась значительно холодн е ч мъ у 3. берега Новой земли и дал е 
на западъ, а у земли Франца-Іосифа наблюдали самыя низкія темпера
туры л та, изв стныя на с верномъ полушаріи (іюнь— Од іюль 1,5, ав
густа 0,5). И это нельзя приписывать одной широт , а тому, что во 
время наблюденій корабль былъ постоянно окруженъ льдомъ на мор , 
а съ острововъ спускались до моря ледники. 

Изв стно, что моря около Новой земли и береговъ Сибири, еще 
очень недавно считались почти или еовс мъ иедоступными для плава-
нія, особенно дурную репутацію им ли Карское море и моря къ С -
веру отъ Новой земли. Не обращая вяиманіе на отважныя плаванія на-
шихъ казаковъ и промышленниковъ, на зимовку Баренца въ с верной 
части Карскаго моря и т. д., многіе ученые готовы были признать эти 
моря в чно-ледяными, пока плаванія норвежскихъ промышленниковъ не 
показали, что при н которомъ знаніи д ла Карское море доступно для 
плаванія. 

Условія этого моря очень любопытны въ климатичеекомъ отноше-
ніи. Оно довольно мелко, защищено отъ теллыхъ западныхъ в тровъ Но
вой землей и въ осени наполнено слабо-соленой водой, всл дствіе при
тока массы водъ изъ Оби и Енисея и таянія сн га и льда на мор и 
сос днихъ земляхъ. Всл дствіе этого, образованіе льда идетъ быстро и 
море довольно рано замерзаетъ почти сплошь, а къ началу л та ледъ 
достигаетъ значительной толщины. Всл дствіе того и еще трудности вы
хода льда, онъ держится обыкновенно до половины л та. Встр чая массу 
льда въ это время, многіе мореплаватели сразу р шили, что Карское 
море недоступно для плаванія. Они только не сообразили того, что если 
въ Карскомъ мор существуютъ уеловія. благопріятныя для образованія 
льда и его задержанія на м ст , тамъ существуютъ и условія для его 
таянія, какихъ н тъ нигд бол е въ высокихъ широтахъ, именно въ 
это сравнительно небольшое и неглубокое море вливаются такія могучія 
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р ки, какъ Обь и Енисей. Он вносятъ большую массу довольно теплой 
воды (такъ какъ истоки ихъ вблизи 50°) и эта вода къ концу л та спо
собна растаять весь или почти весь ледъ Карскаго моря, такъ что по-
сл днее къ концу л та им етъ уже такъ мало льда, что доступно для 
судовъ. Конечно, это время очень коротко, такъ какъ замерзаніе моря 
начинается рано. Но для практики важна доступность моря хотя бы въ те
чете l'/a м сяца, а для науки важно то обстоятельство, что льды и зд сь— 
явленіе преходящее, а не постоянное. 

Перехожу къ западной материковой части нашего дальняго С вера, 
полуостровамъ Лапландскому и Кольскому. Зд сь существуютъ бол е 
р зкія различія ч мъ даже по об стороны Альпъ, если сравнивать 
м ста на одинаковой высот н. у. м. Зимой на с верныхъ берегахъ 
Норвегіи и сос днихъ островахъ. а въ н сколько меньшей степени и 
на нашемъ Мурманскомъ берегу, температура чрезвычайно высока для 
широты, открытое море никогда не замерзаетъ, на немъ не бываетъ 
даже пловучаго льда (за исключеніемъ льда, выеесеннаго изъ заливовъ 
и устьевъ р къ). Зд сь въ полной м р еще зам тно вліяніе Гольфст
рима (см. гл. 1 и 11). Къ югу и даже юго-западу отсюда, внутри 
Лапландскаго полуострова, налротивъ, зима очень холодна, холодн е ч мъ 
на востокъ отсюда въ средней части Архангельской губерніи. Причина 
этого зимняго холода—защита горами, особенно съ 3. и С, т. е. со сто
роны теплыхъ, не замерзающихъ морей. Теплые в тры ослабляются го
рами, воздухъ приходитъ уже бол е еухимъ, часты затишья при ясномъ 
неб —т. е. существуютъ условія, ведущія къ образованію зимнихъ анти-
циклоновъ въ Лапландіи. 

Изм нчивость—общій харатаеръ климата С верной Европы, и по
добные антициклоны далеко не постоянны, въ иныя зимы ихъ не бываетъ 
или они р дки, это именно въ т хъ случаяхъ, когда давленіе особенно 
низко къ с веру отъ Норвегіи, на Ледовитомъ океан , тогда господ-
ствуютъ сильные южные в тры, несущіе сюда теплый воздухъ изъ Сред
ней Европы и съ поверхности морей Балтійскаго и Н мецваго. 

Антициклоны напротивъ часты, когда на дальнемъ С вер давленіе 
не такъ низко, какъ обыкновенно, когда н тъ условій для еильныхъ Ю. и 
3. в тровъ, и когда давленіе н сколько ниже на Балтійскомъ мор , ч мъ 
въ Лапландіи. Тогда внутри полуострова является сильное охлажденіе 
при затишь , холодный воздухъ вытекаетъ къ окружающимъ морямъ. 
Подобная же условія существуютъ въ холодные зимніе м сяцы даже въ 
средней части Скандинавіи, но тамъ они р же *). 

Всл дствіе особенныхъ географическихъ условій, зд сь изотермы 
зимнихъ м сяцевъ, и въ меньшей степени, даже изотермы года, очень 
т снятся и им ютъ своеобразный выгибъ на СВ. 

') Heffmeyer, Zeit. Met. XIIl, 337 XIV, 78. 
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Т же условія, которыя даютъ Лапландіи очень холодную зиму, 
благопріятны для теплоты л та: защита горами отъ морей на С. и 3. 
Это ослабляетъ в тры, приноеящіе л томъ холодную, сырую погоду. 
Землед ліе подвигалось бы гораздо дал е на G. несмотря на высоту м ст-
ности, еслибъ не ранніе осенніе морозы. Деревья, мен е страдающіе отъ 
нихъ, подвигаются далеко на с веръ, высокоствольные д са есть еще въ 
окрестностяхъ Колы, ихъ н тъ только на самыхъ берегахъ океана, всл д-
ствіе сильныхъ в тровъ. 

Часть береговъ этого незамерзающаго моря принадлежитъ Россіи, но 
наблюденій тамъ н тъ. Однако в роятяо, что наприм ръ на с верныхъ 
берегахъ острова Кильдина и Рыбачьяго полуострова зима лишь немно-
гимъ холодн е, ч мъ наприм ръ въ Вардё въ С Норвегіи. Къ В. отъ 
Святаго Носа уже часто бываетъ пловучій ледъ и море замерзаетъ. Еще 
суров е климатъ у с верной части Б лаго моря, посд днее замерзаетъ 
на значительномъ пространств , и лишь глубина и сильныя теченія въ 
т. н. Ковшп, м шаютъ полному замерзанію. Отсюда довольно холодная 
зима, которая далеко не вознаграждается теплымъ л томъ, это отъ того, 
что таяніе льда требуетъ затраты большаго количества тепла, а когда онъ 
весь растаялъ, то холодная вода еще долго охлаждаетъ воздухъ. Отсюда 
на Орловскомъ маяк даже л то холодн е, ч мъ въ Вардё, такъ какъ 
около посл дняго море свободно отъ льда и согр вается теченіемъ съ 
юга; западные берега Б лаго моря л томъ холодн е восточныхъ, такъ 
какъ в тра и теченія несутъ сюда холодную воду съ с вера, а у бол е 
мелкихъ восточныхъ береговъ вода согр вается солнцемъ. 

Внутри Архангельской губерніи, особенно на юг ея, въ Шенкур-
скомъ у зд , л то значительно тепл е, густые л са защищаютъ отъ хо-
лодныхъ морскихъ в тровъ и даже рожь возд лывается съ усп хомъ. 
Дал е на востокъ, особенно въ бассейн Печоры, нетолько зима холодн е 
(в роятно средняя температура Января до —20) но и л то холодно. 

Ледовитый океанъ у устьевъ Печоры холодн е Б лаго моря, ледъ 
держится до Іюля (не сплошной конечно) и вверхъ по долин Печоры 
дуетъ р зкій, холодный в теръ. Всл дствіе этого зам чается большое 
различіе въ климат и растительность въ бассейнахъ Печоры и Вычегды 
(праваго притока С верной Двины), въ посл днемъ растительность им етъ 
гораздо бол е южный характеръ. 

Стоило бы обратить вниманіе на наблюденія въ двухъ м стно-
стяхъ нашего дальняго с вера, разд ленныхъ Б лымъ моремъ: съ 
одной стороны Лапландскій полуостровъ, съ другой—бассейны Печоры, 
Мезени и отчасти Вычегды. Особенно важно было бы просл дить посту
пательное движете морозовъ поздней осенью, въ связи съ сн оюнымъ 
покровомъ, за отд льные годы. Это было бы очень важно въ научломъ 
отношеніи и далеко не лишнее и для практической метеорологіи. 
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До сихъ поръ мы им емъ предупреасденія о погод вообще, о в трахъ, 
дождяхъ и т. д. но не о наступденіи морозовъ, способныхъ образовать 
ледяную кору на нашихъ р кахъ и каналахъ. Несомн нно, что подобныя 
предупрежденія были бы очень важны, особенно ед ланныя не за 24 часа, 
а за н сколько дней. Я думаю, что для даннаго явленія подобныя пре 
доетереженія были бы возможны, конечно при существованіи большаго 
числа станцій на с вер , еоединенныхъ телеграфомъ съ центромъ Россіи. 
Д ло въ томъ, что продолжительные морозы врядъ ли возможны, если 
вблизи не существуетъ уже сн жный покровъ, особенно мало в роятія 
для раннихъ морозовъ, для нихъ нужно, чтобъ холодный воздухъ полу
чался изъ м стъ, не очень отдаленныхъ. Такими для средней полосы 
Россіи нужно именно .считать м стности, назвашшя выше. Если тамъ 
образовался сн жяый покровъ ран е обыкеовеннаго времени, то суще
ствуетъ в роятіе, что холода распространятся дал е на югъ, конечно если 
и другія условія благопріятны. Если, напротивъ, тамъ долго н тъ сн га, 
то в роятіе за то, что и у насъ холода наступятъ не рано, по крайней м р 
холода настолько продолжительные, чтобъ были опасны для судоходства. 

Къ югу отъ Лапландскаго полуострова (южную границу его со сто-
стороны Роесіи составляетъ линія отъ устья Торнео къ (33. частв Канда-
лакскаго залива Б лаго моря), находятся страны съ мен е суровымъ кли-
матомъ, большая часть Финляндіи, ЮЗ. часть Архангельской и 3. часть 
Олонецкой губерній. Это страна озеръ, л совъ и бол отъ. Температура, 
зимы очень различна, Января — 1 2 и ниже на с вер и восток и не 
ниже — 4 на оетровахъ и мысахъ, вдающихся въ Балтійское море, глав
ная часть посл дняго почти никогда не замерзаетъ вполн , даже подъ 
59°—60°, напротивъ заливы Ботническій и Финскій замерзаютъ вполн 
въ холодныя зимы. Таяніе льда охлаждаетъ воздухъ весной и въ начал 
л та, въ этомъ отношеши важно и таяніе льда на озерахъ, особенно 
Ладожскомъ и Онежскомъ. И температура л та значительно ниже на бере-
гахъ морей и озеръ, особенно на оетровахъ и мысахъ (Валаамъ, Ганге) 
и выше тамъ, гд вліяніе не такъ велико (Торнео, Гельсингфорсъ, Петро-
заводскъ), а въ отдаленіи отъ болыпихъ озеръ температура еще выше, 
наприм ръ Куоліо внутри Финляндіи Іюль 17,з. Вообще въ Финляндіи, 
гд наблюденій довольно много, везд внутри страны Іюль им етъ тем
пературу около 17° независимо отъ широты. Широта сама по себ и не 
должна им ть вліянія на температуру л та между 60°—70°, зд сь же 
условія довольно однородны. Обширныя болота должны охлаждать воздухъ. 
но поселенія обыкновенно бываютъ вн ихъ непосредственнаго вліянія 
гранитныя скалы сильно нагр ваются солнцемъ, a преобладающіе зд сь 
сосновые л са мен е охлаждаютъ воздухъ л томъ, ч мъ лиственные или 
еловые, такъ какъ испаряютъ мало воды. Озера Финляндіи, особенно 
западной, гораздо мен е Ладожскаго и Онежскаго, поэтому в тры на 
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нихъ не особенно сильны и поверхность воды можетъ сильн е нагре
ваться лучами солнца. 

Острова Балтійскаго моря принадлежитъ къ самымъ теплымъ частямъ 
Европейской Россіи зимой, л то зд сь холодн е, ч мъ внутри Финляндіи. 

Общія черты климата средней части Европейской Россіи настолько 
знакомы намъ, что н тъ надобности вдаваться въ особыя подробности. 
Не особенно суровая, но продолжительная зима (называя зимой время, 
когда температура ниже О), причемъ температура с вера и юга разнится 
сравнительно мало, поздняя весна, съ частыми возвратами холодовъ, 
ум ревно-теплое л то, благопріятное для землед лія, довольно частыя и 
быстрыя изм ненія температуры, особенно зимой и весной, a наименыпія 
съ Іюня или Іюля по Октябрь, причемъ постоянство температуры въ 
Октябр свойственно скор е с веро-западу Россіи, а на востокъ и юго-
востокъ изм ненія становятся р зче. Равнинный характеръ м стности, 
отдаленіе отъ горъ и морей затрудняетъ разграниченіе м стностей, т мъ 
бол е, что у насъ изм ненія температуры по широт чрезвычайно медленны. 
Различіе с вера и юга и особенно с веро-запада и юго-востока у насъ 
гораздо зам тн е во влажности воздуха и характер осадковъ, ч мъ въ 
температур особенно зимы. Важно и различіе въ направленіи в тра 
(гл. 31). 

Выше уже зам чено, что зимой различіе запада и востока выступаетъ 
р зче, ч мъ е вера и юга: ч мъ дал е на востокъ, т мъ холодн е зима, 
ч мъ чаще сильные холода, т мъ р же оттепели. Достаточно упомянуть 
о томъ, что въ Оренбург (подъ 52°) зима холодн е, ч мъ въ Архан
гельск, и что во всей западной полос Россіи лишь внутри Лапландіи 
зима немного холодн е. Взглядъ на карту изотермъ Января, покажетъ 
насколько во всей Россіи зима холоде е на восток , ч мъ на запад . 

Л томъ уменьшеніе температуры идетъ также быстро съ Ю. на С, 
какъ и зимой, но часть Средней Россіи составляетъ плоскогорье, хотя и 
не высокое, а такъ какъ л томъ температура уменьшается быстр е съ 
высотой, ч мъ зимой, то вліяніе высоты уже сказывается. Многія м ста 
Средней Россіи поэтому не тепл е, ч мъ бол е с верныя, но лежащія 
ниже. Напротивъ разность температуры очень велика по направленію 
низменныхъ степей юго-востока, гд очень тепло не только всл дствіе 
сухости, но и малой высоты надъ уровнемъ моря. 

Юго-Западный край, т. е. губерніи Кіевская, Подольская и Волын
ская, своей с верной частью еще входятъ въ с верную, нечерноземную 
полосу Россіи, съ прохладнымъ л томъ. Обширныя л са и болота еще 
бол е ум ряютъ температуру д та и даютъ много влаги. Къ югу отъ 
болотистаго Пол сья идетъ бол е высокая м стность, одна изъ самыхъ 
высокихъ въ Россіи. Средняя температура года и зимы въ этомъ кра , 
видна изъ наблюденій въ Кіев , на крайнемъ СВ. и въ Каменц на край-
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£ежъ ЮЗ. (впрочемъ долина Дн стра должна быть еще тепл е, всл дствіе 
меньшей высоты и защиты холмовъ). Сравнительно со Средней и особенно 
С верноі Россіей, этотъ край тепелъ и климатъ его ум ренъ, особенно 
благопріятное условіе состоитъ въ раннемъ наступленіи весны и продол
жительной теплой осени, при не очень жаркомъ д т . Какъ видно изъ 
таблицъ, и зима зд сь значительно тепл е, ч мъ въ С верной и Средней 
Россіи, но значительно холодн е, ч мъ въ Западной Европ , тоже можно 
сказать и о Восточной Галиціи и Буковин , которыя по климату какъ 
и въ другихъ отношеніяхъ, составляютъ продолженіе этого края. 

Везд къ е веру отъ Карпатъ, зима еще довольно сурова, такъ 
какъ на с веръ оттуда обширная равнина; Карпаты составляютъ зам тную 
климатическую грань. Къ югу отъ нихъ зима, весна и осень значительно 
тепл е, ч мъ къ с веру. Что касается до л та, то въ этомъ отношеніи 
важны не горы, a распред леніе л совъ: въ Венгерской степи оно почти 
также тепло, какъ подъ т ми же широтами въ степяхъ Южной Россіи, 
въ л систой Транеильваніи—холодн е. 

Всл детвіе своего положенія и окружающихъ горъ, Венгрія, особено 
Венгерская степь, им етъ климатъ, довольно отличный и отъ Средней 
Европы, и отъ -Росеіи, и нельзя сказать, чтобъ онъ составлялъ переходъ 
между Южной Германіей и Южной Россіей, какъ наприм ръ, климатъ 
Царства Польскаго составляетъ переходъ отъ С верной Германіи къ 
Средней Россіи. Только относительно годовой амплитуды, Венгрія зани-
маетъ промежуточное положеніе. 

Въ Венгріи средняя температура года не ниже, ч мъ подъ т ми же 
широтами во Франціи и Южной Германіи, наприм ръ: 

./la Рошель . . 11,6 Дажонъ. . . . 10,5 
Чегединъ . . . 11,3 Будапештъ. . . 10,? 

Зима холодн е, ч мъ на запад , но л то настолько же тепл е, 
ваименыпія температуры зимы также не ниже, наприм ръ, средняя изъ 
наименыпихъ въ Будапешт —12,2, а въ В н ниже —14,5. Сравни
тельно теплая зима въ такомъ отдаленіи отъ морей зависитъ отъ того, 
что высокія горы (Карпаты), защищаютъ отъ холодныхъ' в тровъ, а съ 
юга теплый воздухъ им етъ бол е свободный доступъ. 

Въ Трансильваніи зима холодн е, несмотря на то, что она лежитъ 
южн е, наприм ръ въ Быстриц , въ Трансильваніи, Январь на 3,з хо-
лодн е, ч мъ въ Будапешт , и это далеко не зависитъ только отъ вы
соты долинъ Трансильваніи сравнительно съ Венгерскою степью (200— 
300 мт.), a в роятно отъ того, что тамъ слабы в тры и чаще затишье. 

Температуры С верной Сербіи мало отличаются отъ наблюдаемыхъ 
въ Венгерской степи, въ Валахіи и особенно въ Молдавіи холодн е, 
всл дствіе отсутствія защиты съ СВ., тоже и въ Болгаріи (княжеств ). 
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Наблюденія есть пока только на равнин , что зима на Балканахъ очень 
холодна, достаточно шв стно изъ похода 1877—1878 годовъ. Столица 
Болгаріи, Софія, лежитъ на неболыпомъ плоскогорь , окружееномъ го
рами, гд зима тоже холодна. 

Забалканская Болгарія им етъ бол е теплую зиму и по климату 
принадлежитъ уже къ Южной Европ . Южная и западная граница кли
мата Европейской Россіи идетъ отъ Чернаго моря по Балканамъ, въ 
Сербіи и Босніи она не можетъ быть опред лена съ точностью, но 
в роятно, что южныя, бол е гористыя части этихъ странъ—къ югу отъ 
нея. Дал е она в роятно идетъ вдоль невысокихъ горъ, отд ляющихъ 
Венгрію сначала отъ Хорватіи, потомъ отъ Штиріи, Нижней Австріи и 
Моравіи, зат мъ она переходитъ черезъ Карпаты къ Верхней Висл . Къ 
югу и западу остаются м ста, гд годовая амплитуда мен е 23°, къ С. 
и СВ: такія, гд она боліе. Очевидно, что въ такихъ гористыхъ странахъ 
будутъ всегда исключенія, на долин Альпъ съ амплитудой бол е 23° 
я указалъ въ гл. 29, въ Карпатахъ есть м ста, гд она мен е. 

Перехожу теперь къ Южной Россіи. Она бол е существенно раз
нится отъ Средней, какъ и отъ Юго-Западнаго края, хотя и зд сь не
возможно указать р зкую грань; степной характеръ м стности и продол-
женіе степей непрерывно до Средней Азіи им етъ существенное вліяніе 
на температуру, давая просторъ сухимъ В. в трамъ, холоднымъ зимой, 
теплымъ л томъ, между т мъ какъ н сколькб рядовъ горъ на 3. затруд-
няютъ доступъ в тровъ съ океана. Общее распред леяіе давленія ведетъ 
къ тому, что л томъ или точн е, съ половины Мая до половины Августа 
нов. стиля, господствуютъ западные в тры, а восточные и особенно юго-
восточные р же, ч мъ зимой. Въ гл. 31 дано достаточное понятіе о 
в трахъ и ихъ вліяніи на температуру. 

Всл дствіе преобладанія степей, какъ и бол е теплой зимы, въ Южной 
Россіи сн говой покровъ не составляетъ такого обычнаго явленія, какъ 
въ Средней, это ведетъ къ быстрому возвышенію температуры весной, 
особенно зам тному въ степяхъ ЮВ. Россіи, гд Апр ль значительно 
тепл е Октября. Это же обстоятельство ведетъ къ тому, что зимой, при 
теплыхъ в трахъ температура можетъ подняться гораздо выше, ч мъ тамъ, 
гд находится глубокій сн гъ, тепло не тратится на таяніе сн га и идетъ 
на повышеніе температуры. 

Крымскій полуостровъ — самая теплая часть Европейской Россіи, 
зд сь сос дство незамерзшаго моря ясно сказывается, и на Южномъ бе
регу, въ защит горъ, растутъ лавры, маслины и большая часть другихъ 
деревьевъ Южной Европы. Впрочемъ и зд сь бываютъ морозы ниже —10 
и сн гъ лежитъ иногда н сколько дней. С верныя долины горъ и при-
морскія м ста, незащищенныя горами, какъ наприм ръ Севастополь, 
Керчь, им ютъ очень изм нчивую зиму, иногда она почти также 
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тепла, какъ на южномх берегу, но при с верныхъ в трахъ бываюгь 
морозы и до —25°. 

На берегахъ Азовскаго моря зима довольно сурова, море замер-
заетъ на большое пространство, а не очень далеко отъ него (Лугань) 
зима холодн е, ч мъ въ Петербург . 

С верныя предгорья Кавказа и равнина у ихъ подошвы также до
вольно холодны зимой, д ло въ томъ, что они совершенно открыты пре-
обладающимъ В. и СВ. в трамъ, а отъ южныхъ защищены Кавказомъ. 
Даже въ начал марта (1874) была наблюдаема температура до—30. 
По температурі и изм нчивости ея, по преобладанію холодныхъ в тровъ 
зимой, эти страны довольно сходны съ областью средняго Миссисиппи 
въ Соединенныхъ Штатахъ. 

Крайній юговостокъ Европейской Россіи—степи Астраханской гу-
берніи и Уральской области составляютъ уже переходъ въ Средней Азіи, 
по сухости воздуха, р зкимъ переходамъ температуры и л тнимъ жа-
рамъ. Продолжительныя наблюденія были сд ланы лишь въ такихъ м -
стахъ, гд эти уеловія н сколько смягчены близостью моря, болынихъ 
р къ, камышей и т. д. Несомн нно, что на открытой степи темпера
тура л тнихъ м сяцевъ оказалась бы выше и влажность мен е, это ко
нечно, отъ того, что теплота солнечныхъ лучей мен е тратится на испа-
реніе съ поверхности почвы, водъ и растеній. 

Съ с вера къ этой степи примыкаетъ степь мен е сухгая, бол е 
холодная во вс времена года, дал е—предгорья Урала, (Башкирія) гд , 
независимо отъ высоты, уже всл дствіе одного обилія водъ и л са л то 
должно быть прохладн е. (См. Златоустовъ). Относительно температуры 
зимы Уральскія горы им ютъ значеніе границы — въ востоку отъ нихъ 
она холодн е, л то приблизительно одинаково, а весна, особенно май, 
в роятно на восток тепл е, всл дствіе меньшаго количества сн га: онъ 
быстро таетъ и сл довательно не требуетъ большой затраты тепла. Уралъ, 
какъ изв стно, не достигаетъ пред ловъ постояннаго сн га, но въ с -
верной части хребта природа носитъ суровый характеръ, растительность 
довольно б дна. 

У восточнаго подножья Урала до 56° простирается низменная степь, 
гд л то довольно тепло (см. Долматовъ) и гд арбузы еще поеп ваютъ 
въ пол . Это часть обширной равнины Западной Сибири, на юг она 
переходить въ пустынныя степи Средней Азіи, на с вер сначала про
стирается сибирская «тайга», a дал е тундры. 

Продолжительныя наблюденія въ Екатеринбург , Нижнетагильск 
и Богословев даютъ намъ понятіе о климат западнаго края этой рав
нины, въ полос «тайги» (см. табл. I). Температура л та даже ниже, 
ч мъ въ Европейской Россіи подъ т ми же широтами, что в роятно нужно 
приписать л самъ, южн е въ т хъ же меридіанахъ она выше, что видно 
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наприм ръ изъ сравненія йргиза съ Луганью и Каменцомъ и изъ хода 
изотермъ іюля на карт . 

Бъ стран съ такой суровой зимой, кавъ Западная Сибирь, холмы 
въ это время должны быть тепл е долинъ, къ сожал нію набдюденій мало 
и станціи расположены не такъ близко одна отъ другой въ различныхъ 
топографическихъ условіяхъ, чтобъ было легко привести прим ры зам -
ченнаго выше. 

Наблюденія уральскихъ станцій могутъ послужить н когорымъ ма-
теріаломъ въ этомъ отношеніи, но далеко не въ той м р , какъ это 
было бы желательно. 

Даю среднюю температуру трехъ зимнихъ м сяцевъ, приведенную 
къ уровню 300 метровъ н. у. м. иредполагая изм ненія съ высотой въ 
0,35 на 100 метровъ. 

. т т Средняя Изм неяіе 
Н а з в а н і е м с т а . Широта. ' 

j температура. Іва 1° широты 

Златоуетовъ 55° 10' —13,5 1 ,, 
u,64 

Екатеривбургъ 56° 44' 14,4 I 
Богословскъ 59° 45' —18,о |) ^ 2 3 

Какъ указано въ гл. 15, Богословскъ и Златоуетовъ лежатъ въ до-
линахъ, Екатеринбургъ—на холм , и убываніе температуры съ широтой 
слишкомъ вдвое быстр е отъ Екатеринбурга къ Богословску, ч мъ отъ 
Златоустова къ Екатеринбургу. Отъ Урала до Енисея климатъ стано
вится все бол е материковымъ, но очень постепенно и притомъ такимъ 
образомъ, что л то им етъ приблизительно такую же температуру, а зима 
становится холодн е. Я уже изложилъ основанія, которыя ведутъ къ тому, 
чтобъ считать климатъ области средняго и нижняго Енисея переходнымъ 
отъ Западной Сибири къ Восточной, но н сколько ближе къ первой. 

Приведу н сколько данныхъ объ условіяхъ, при которыхъ насту-
паютъ низкія температуры зимой въ Енисейск . Нужно зам тить, что 
въ это время она изм нчива и колеблется въ очень болыпихъ разм рахъ. 
Крайнія наиболыпія и наиболыпія зимнихъ м сяцевъ колеблятся слиш
комъ на 60°, именно отъ — 59 до 1,2. 

Наблюденія д лались по 3 раза въ день, 7 ч. утра и 1 и 9 ч. ве
чера. Въ 7 л тъ 1872—78 было всего 130 наблюденій при темпера-
тур ниже — 40, изъ нихъ съ в тромъ 36, съ затишьемъ 94, т. е. 7 2 % 
причемъ 74 случая, или 570/0 такихъ, когда не только во время наблю-
денія, но и въ предшествующее было затишье, а 38 или 290/0 когда во 
время наблюденія и въ предшествующая 3 было затишье. Въ это время 
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16 разъ была наблюдаема температура ниже—50, вс при затишь во 
время наблюденія и въ предшествующее, а 11 изъ нихъ и при затишь 
въ 3 предшествующихъ. Оь 9 часовъ вечера 6-го по 7 часовъ утра 18-го 
января 1872 изъ 38 наблюдений только 9 были сд ланы при в тр , 
остальные при затшпъ , температура вс 12 дней была ниже—40, она 
колебалась между—41,9 и—49,5 при в тр и—45,і и—58,6 при затишь . 
Я остановился на наблюденіяхъ въ Енисейск , кавъ сд ланяыхъ уже на 
рубеж Восточной Сибири. Но вообще о Западной Сибири и даже во-
сточномъ склон Урала можно выразиться, что ея зимы, то сравнительно 
теплыя, при преобладаніи южныхъ в тровъ, то холодныя при преобла-
даніи затишья. Въ первомъ случа видно приближеніе къ климату Евро
пейской Россіи, во второмъ—къ Восточной Сибири. Что касается до от-
д льныхъ дней, то бываютъ такіе, когда средняя температура ниже—50 
(такіе были н сколько разъ наприм ръ въ Енисейск , Барнаул и Во-
гословск ), т. е. среднія температуры ниже январской средней не только 
Якутска, но даже Верхоянска, бываютъ и оттепели, въ Барнаул термо-
метръ поднимается иногда зимой до 5, т. е. не ниже ааиболыпихъ 
зимнихъ температуръ на восток Европейской Россіи, подъ той же 
широтой. 

Алтай сталъ недавно заселяться не однимъ горнозаводскимъ насе-
леніемъ, но и землед льцами, еще позже хватились, что мы сравнительно 
мало знаемъ объ этомъ богатомъ кра . Относительно климата знанія 
чуть-ли мен е, ч мъ въ другихъ отношеніяхъ. В роятно и зд сь, какъ 
въ Восточной Сибири, горы зимою тепл е долинъ, и несомн нно, что 
л то настолько тепло, что въ Бійскомъ округ приблизительно до 1,000 
mt. н. у. м. возможно землед ліе и встр чается флора, во многомъ сход
ная съ флорой нашихъ черноземныхъ губерній, въ остальномъ наши св -
д нія очень малы, только въ двухъ м стахъ, Салаир и Улал , есть 
наблюденія, но непродолжительныя, и Барнаулъ находится уже вн Алтая. 

Г Л А В А 33. 

Температура Европейской Россіи и Западной Сибири, 
(Пр одолженг е). 

Въ гл. 22 дана таблица изм нчивости температуры изо-дня въ день, 
кавъ въ Россіи, такъ и въ другихъ странахъ. Коснусь зд сь другаго 
признака климатовъ, именно: 

Изм ттости средней температуры м сяцевг. Она видна изъ 
таблицы, пом щенной ниже. Средняя изм нчивость вычисляется такимъ 
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образомъ, что берутся отклоненія температуры даннаго м сяца отъ мно-
гол тней средней за вс годы, безъ различія знака и д лятся на число 
л тъ. Абсолютной изм нчивоетыо называется разность среднихъ темпе-
ратуръ даннаго м сяца между годомъ, когда она была всего выше и 
годомъ, когда она была всего ниже. Зд сь, очевидно, нужно обращать 
особенное вниманіе на число л тъ наблюденій, ч мъ оно бол е, т мъ 
бол е в роятія, что встр тятся крайніе пред лы среднихъ температуръ. 
Наприм ръ, въ таблиц мы находимъ, что средняя изм нчивость января 
въ Петербурга 3,27, въ Богоеловск 3,54, а крайняя въ Петербурге 19,8, 
въ Богословск 15,7. Посл днее, очевидно, зависитъ отъ того, что періодъ 
наблюдевій въ Петербург почти вчетверо длинн е. Т же 38 л тъ, что 
въ Богословск , даютъ въ Петербург крайнюю изм нчивость января 
15.9. Точно тоже можно зам тить и относительно Лугани сравнительно 
съ Петербургомъ или, наприм ръ съ Варшавой: абсолютная изменчивость 
почти одинакова, а средняя въ Варшав слишкомъ на 1° мен е. Но 
если взять для Варшавы т же годы, что для Лугани, то абсолютная 
изм нчивость января окажется всего 14,8, т. е. значительно мен е ч мъ 
въ Лугани. 

Изи ігшвость средней температуры м сядевъ 

'' Средняя жзм нчнвость Абсолютная изм ичивость. 

л тъ.|| 
Январь Апр ль.і 

іі J L 
Іюль. .Оістябрь.п Январь. Лпр ль Іюль {Октябрь. 

Названіе м ста. 

Вардё 
Торнео 
Архангельекъ . . . . 
Якутскъ 

Устьеысольскъ. . . . 
Петербургь 
Упсала 
Богословскъ 

Балтійскій ІІоргъ . . 
Охотскъ 
Тобольскъ 

Екахеринбургъ . . . 
Митава 
Казань 
Москва 

30 

30 

60 

35 

50 

120 

35 

38 

37 

15 

30 

43 

52 

55 

68 

1 2,оі 

3,38 

1
 3,72 

2,вб 

3,75 

3,16 

2,51 

3-54 
1 
1 

1 2,96 

1 2,82 

3,86 

! 

1 2,80 

f 3,00 

1
 3,19 

i 3,2і 

1,48 

2,16 

2,22 

1,88 

2,oe 

1,62 

1,48 

1,86 

1,29 

1,12 

1,95 

1,71 

1,48 

1,78 

1,88 

1,18 

1,88 

1,52 

1,54 

1,57 

1,46 

1,46 

1,27 

1,29 

1,87 

1,77 

1,24 

1,38 

1,54 

1,39 

1,20 

2,18 

1,41 

1,79 

1,74 

1,49 ' 

1,27 

1,<)в 

Mi 

1,30 

2,oe 

1,77 

1,82
 | 

1,74 li 
1,65 i 

7,9 

14.e 

19,2 

13,6 

21,8, 

19,8 ! 

11,2 

15,7 , 

13,1 

10,5 ! 

16,з 1 

16,2 ! 

15,8' 

17,0 

16,0 ' 

ï 

6.2 

11,4 

11,8 

10,3 

11,7 

11,2 

6,5 

11,1 

7,1 

4,2 
10,5 

9,7 

8,4 

11,9 

11,9 

5,7 

9,0 
9,! 
8,2 

8,2 

9,i 

6,7 

6,9 

6,5 

5,6 

8,6 

6,4 

6,5 

7,4 

7,2 

5,e 
10,2 

8,0 
П,в 

7,9 

9,e 

8,5 

10,2 

7,з 

6,7 

12,o 

9,7 

6,8 

7,8 

9,1 
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Названіе м ста. 

Златоустовъ. . . . 

Вильно 

Барнаулъ 

Нжколаевскъ на Амур 

Иркутска 

Варшава 

Оренбургъ 

Нерчинскій заводъ . 

Кіевъ 

С мипалатннскъ. . . 

Иргизъ 

Лугань 

Кишиневъ 

Николаевъ 

Астрахань 

Раимскъ и Казалинскъ 

Севастополь 

Александровск. фортъ 

Поти и Редутъ-Кале. 

Тифлисъ 

Александрополь. . . 

Баку 

Пекинъ 

О. Ашуръ-Аде. - . . 

•a lj Средняя изм нчивость. 

лицъ. ' 
Январь. Апр ль. Іюль. іОигябрь. 

41 

59 

41 

22 

28 

71 

32 

38 

60 

18 

1 6 I 
39 

32 

52 

37 

20 

40 

27 

15 

31 

20 

31 

29 

19 

2,77 

3,21 

3,40 

3,61 

3,25 

2,63 

2,58 

2,58 

3,05 

2,72 

2,41 

3,71 

1,59 I 1,08 I 1,73 

1,63 

3,07 

1,30 

1,67 

1,61 

2,Ь2 

1,88 

1,61 

1,95 

2,06 

1,95 

2,67 1,62 

2,91 і 1,44 
і 

2,95 | 3,64 

2,60 | 1,88 

2,16 

2,39 

1,13 

1,52 

1,49 

1,45 

1,16 

1,85 

2,17 1,92 

1,45 1,29 

1,14 1,26 

1,47 1,49 

1,86 

0-83 

1,38 

0,91 

1,31 

1.43 

1,01 

1,45 

1,69 

1,07 ' 

I1 

1,57 ! 

1,41 | 

Абсолютная изменчивость. 

Январь. Лпр ль. ' Іюдь. Октяарь, 

16,5 

15,1 

13,8 

17,0 

1 4 , і 

16,2 

1,43 '! 13,7 

1.21 і 15,2 

1,42 ! 1,44 ,1 13,9 

0,96 

1,19 

1,46 

1,09 

1,16 

1,06 

1,13 

1,29 

0,97 

0,68 

0,95 

0,89 

0,64 

0,99 

0,79 

1,33 

1,91 

1,87 

1,43 

1,47 

1,54 

1,58 

1,90 

0,65 

0,57 

1,18 

1,40 

1,18 

0,86 

0,48 

10,9 

10,5 

16,4 

12,1 

15,4 

16,9 

11,4 

11,,-, 

7,6 

5,8 

7,1 

7,9 

10,з 

11,в 

7,8! 

7,2; 

8,! 

12,7 

10,0 

8,6 

9,6 

7.5 | 

ï> 
7 , 5 ' 

10 ,3 ' 

9,з 

1 2 , з 7.8 

8.7 i 10,6 

6.8 ' 5,3 

8,e i 8,і 

8,і 

7,9 

6,0 

5,9 

5,6 

8,о 

4,4 

6,8 

4,8 

8,0 

6.8 

5,2 

7,5 

4,5 

4,8 

7,4 

5,7 

7,9 

6,7 

5,2 

6,0 

4.1 

3,о 

4,о 

5,1 

3,з 

4 ,1 

3,8 

7,9 

7,4 

10,7 

5,0 

6,7 

7,4 

5,9 

7,3 

9,0 

6,2 
4,1 

6,7 

7,2 

6,8 

8,6 

6,1 

7,9 

9,9 

2,5 

6,9 

7,8 

7,2 

3,9 

7,7 

Въ предъидущую таблицу включены м ста, находящіяся въ Восточ
ной Сибири, Закавказь и Средней Азіи. Это сд лано для того, чтобт. 
дать бол е наглядное понятіе объ втихъ условіяхъ. Она расположена по 
убывающей широт , и посл зам ченнаго выше, кажется, не нуждается 
въ дальн йшихъ объясневіяхъ. 

Средняя изм нчивость января всего бол е въ Западной Сибири и 
на восток и с вер Европейской Россіи. Она значительно мен е въ 
С верной Норвегіи (Варде) и въ Закавказь , особенно на берегу Чер-
наго и Каспіискаго морей (Поти, Баку). Довольно страненъ малый раз-
м ръ ея въ Киргизской степи и въ Оренбург , значительно мен е на-
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прим ръ ч мъ въ южной и даже западной Россіи. Тавх какъ наблю-
денія не очень продолжительны, то я ввялъ еще среднюю изъ декабря, 
января и февраля въ Киргизскихъ степяхъ и н сколькихъ м стахъ къ 
с веру и западу отъ нихъ. 

Средняя изм нчивость за 3 зимнихъ м сяца. 

Барнаулъ . 3,26 Оренбургъ . . 2,91 Семипалатинскъ . . 3,24 
Богословскъ . 3,26 Иргизъ . . . 2,85 Астрахань . . . . 2,80 
Златоустовъ . 2,79 Казалинскъ. . 3,і7 Лугань 3,54 

Изъ этой таблийы видно, что зимніе м сяцы даютъ н сколько боль-
шія цифры ч мъ январь въ Киргизской степи и меньшія въ Астрахани 
и Лугани. Впрочемъ, нужно зам тить, что и 30-л тняго періода не
достаточно, чтобъ точно определить величину изм нчивости, какъ видно 
изъ сравненія н сколькихъ 30-л тнихъ періодовъ въ Петербург . 

] 744—81 1816 - 45 1846 - 75 

Январь 2,75 3,об ' 3,74 
Декабрь 2,83 3,63 3,n 

Даю еще средкія температуры м сяцевъ sa самый теплый и самый 
холодный годъ, въ нын премъ стол тіи, причемъ взяты годы по 1882 
включительно, между т мъ какъ таблица, данная прежде, оканчивалась 
1875 годомъ. 

Названіе 
м стъ. 

П е т е р б у р г ъ 

М о с к в а . . . 

Кіевъ . . . 

Н е р ч и н с в і й 
заводъ . . 

Петербургъ 

М о с к в а . . 

К і е в ъ . . . 

Н е р ч и н с к і й 
з а в о д ъ . 

Наи- | с^ 
мень- Й 
шая. 1(5 

Наи
боль
шая. 

Я н в а р ь . 

- 2 1 , 4 > 14 - 1,5 

—19,9 , 62; -

—15,5 ; 61 - 1,2 

- 3 7 , 4 6 1 , - 2 2 , 2 

M а и. 

2,1 671' 13,4 

^.з 7Н' 16,о 

9,о 6 4 ' 20,4 

5,7 ""'» 10,4 

fi 
Сн 

82 

— 

63 

49 

39 

54 

72 

4 0 

Наи
мень
шая. 

Ф 

- 1 9 , 5 

—18,в 

—12,6 

—30,2 

1 

11,і 

12,» 

13,7 

11,8 

сг- Н а и -
§ боль-

с5 ,1 шал. 

е в р а л ь 

7 1 | j - 1,7 

71ІІ- 1,4 

62' 4,1 

56—18,8 

ю н ь. 

*) 
10 17,9 

65' 20,7 

65! 22,1 

! 

43j| 18,7 

'fi 

й 

22 

43 

4 3 

69 

76 

41 

55 

78 

Наи- j ^ Наи-
мень- : § боль
шая. | £ ' Ш а я-

М а р т ъ. 

—10,8 j 9j| 1,5 

—12,0 ! 60І' 2,9 

— 7,3 ! 75 

—19,2 , 60 

1 5,2 
! 

j - 6,2 

1 ю л ь. 

14,0 , 78 21,0 

15,4 , 63Ü 22,6 

16,6 | 78І| 23,о 

15,2 j 47 ! 20,4 

"ее 

£ 

36 

36 

36 

78 

61 

28 

45 

74 

Н а и - | сг-
мень- | g 
шая. І й 

А п р 

2 ) , 
— 2,6 | 10, 

— 1,2 | 61 

— 2,9 j 52, 

1 
— 6,3 Öl! 

А в г j 

12,в 56' 

13,8 56 

13,1 ! 33 

13,7 73 

Наи
боль
шая. 

Л !.. 

7 5 

10,7 

12,і 

3,7 

С т ъ. 

19,в 

21,4 

22,5 

18,7 

'îe 1 
^с t 

ä 

27 

48 

76 

68 

l'J 
34 

39 

62 

4) 14 овначаетъ 1814 годъ и т. д. 

-) Въ Х Ш стол тіи есть среднія отъ О.і до 1,о ниже. 
л) Тоже—выше. 

*) Тоже—бо.х е 1 J выше. 
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Г Наи- [ІГ-~ 

і боль- j ft 
'. шая. . £ 

Названіе 
м ста. 

Наи- I ö 11 Наи-
мень- ] ^ ,\ боль
шая. £ , шая. 

Наи-Тс^ 
мень- g 
шая. j £ 

Наи- jlr-i Наи- ^ 
мень- j è боль- Й 
жая. ! £ тая. £ 

Наи-
мень 
тая. і тая. £ 

г1* Наи- ^5 
а , боль- | 

Петербургъ 

Москва. . . 

Еіевъ . . . 

НерчинскіП 
заводъ 

С е н т я б р ь . 

7,5 77 

7,9 71 

14,з ' 63 

17,о ! 47 

10,5 ' и ' " | і 17,7 63 

5,5 7б|, 10,8 7-2 

О к т я б р ь . 

-0,6 ! 80 

-0,8 ! 11 

3,7 : 71 

-5,2 

8.7 ! 78 

8,3 I 78 

12,+ 19 

/Г 
— 6.8 

H о л б р і 

9, 

- 8,2 | 44 3,8 51 

— 4,5 : 58 

39 1,8 76 

4,г 77 

8,2 51 

-22,2 51 -8,5 67 

Д е к а б р ь. 

—17,4 ' 19 — 0,а 26 

—18,7 , 39 — 1,4 24 

-12,в | 55 1,9 24 

-31,6 , 61 —19,. 

Изъ таблицы видно, что иногда самые теплые и холодные м сяцы 
совпадаютъ на огромныхъ пространствахъ, совпаденіе было бы еще чаще, 
еслибъ наблюденія были совс мъ одновременны. Особенно зам чательно, 
что въ Кіев и на Нерчинскомъ завод совпадаетъ самый холодный 
январь, въ Москв и Нерчинскомъ завод — с̂амый холодный май. Н тъ 
ни одного м сяца, вром апр ля и мая, гд бы самый теплый или хо
лодный не совпали бы въ двухъ изъ трехъ городовъ Европейской Россіи, 
приведенныхъ зд сь. Еслибъ въ Шев наблюдали въ 1848, то несомн нно, 
что апр ль этого года оказался бы самымъ геплымъ за весь періодъ, 
такъ какъ онъ оказался всего тепл е по долговременнымъ наблюденіямъ 
Москвы, Лугани, Николаева и Варшавы. 

Апр ль 1848 зам чателенъ по высокой температур почти во всей 
Б^вропейской Россіи, какъ видно изъ сл дующей таблицы, гд дана 
средняя температура апр ля 1848 (А) и самаго теплаго апр лд кром 
1848 (В), по наблюденіямъ, продолжавшимся не мен е 40 л тъ. 

А. в. 
Москва 10,7 8,7 
Вильно 10,9 10,о 
Варшава 11,6 10,6 
Николаевъ 13,о 12,5 
Лугань 13,8 12,6 

Этого нельзя не приписать тому, что зима 1848 въ средней Россіи 
была очень малосн жна и сн гъ сталъ рано таять, такъ что уже въ 
начал апр ля (двадцатыхъ числахъ марта стараго стиля) его уже не 
было около Москвы, и уже 11-го тамъ была наблюдаема температура 24,о. 

Зима 1867 года была необыкновенно богата сн гомъ въ с верной 

') U означает, 1814 годъ и г. д. 
а) Въ XVIII стол тіи есть среднія отъ 0,і до 1,о ниже. 
*) Тоже—выше. 
*•) Тоже—бол е 1° ниже. 
'') Въ 1880 году—5,і, 



481 

и Средней Россіи и конечно, отчасти этому сл дуетъ приписать то обстоя
тельство, что въ Петербург май им лъ температуру 2,і, а самый хо
лодный въ 120 л тъ, за исключеніемъ 1867 года, 4,2 ^. Въ первомъ 
случа въ Средней Россіи уже въ апр л таяніе сн га не м шало 
нагр ванію воздуха, а во второмъ еще въ ма поглощало много тепла. 

Январь 1814 былъ такъ холоденъ въ Петербург , что подобная 
средняя температура не встр чается въ Европейской Россіи, ближайшая 
къ Петербургу м стность, гд она встр чается—Западная Сибирь около 
63° (Березовъ —22,2). Подобнаго м сяца можетъ не быть бол е сто-
л тія, сл дующіе по холоду января въ Петербурге 1783: — 18,8, 1809: 
—18,6 1861: —17,6 и 1862: —17,5, вс сл д. бол е ч мъ на 24*° тепл е, 
ч мъ въ 1814. Въ 1882 январь былъ такъ тепелъ въ Петербург!, какъ 
обыкновенно бываетъ въ средней Германіи и с верной части Крыма. 
Почти такая же высокая температура была и въ 1843 и 1866. 

Такой же холодный февраль, какъ въ 1871 былъ въ 1799 году, а 
сл дующіе за т мъ 1772—15,7 и 1782—15,з. Самый холодный февраль, 
наблюдавшійся въ Петербург , тоже соотв тствуетъ климату Западной 
Сибири около 63°. 

Температура марта въ 1809—явленіе довольно обыкновенное, р же 
встр чается средняя температура выше 0 (всего въ 1822, 36 и 48). О 
ма 1867 уже упомянуто. Близвія къ температурамъ л тнихъ м ся-
цевъ, даннымъ въ таблиц , встр чаются часто, (іюль 1757 далъ 23,2 ), 
тоже можно зам тить и о сентябр . Средняя температура октября лишь 
два раза опускалась ниже 0, въ 1811 и 1880. Ноябрь 1877 былъ са
мый теплый почти за стол тіе, наибольшее приближеніе къ нему было 
въ 1851: 2,7, но 1767 и 1772 ноябрь былъ такъ же тепелъ, какъ въ 
1877, а въ 1764 онъ им лъ среднюю температуру — 10,о, т. е. на 3,2 
ниже, ч мъ когда либо наблюдалось съ т хъ норъ. Такая средняя тем
пература встр чается на восточномъ склон Урала подъ широтой Пе
тербурга, а наблюдавшаяся въ 1877 равна средней въ Одесс . 

Самый холодный декабрь за все время наблюденій былъ въ 1788: 
.—18,4, зат мъ въ 1818—14,4 и въ 1876—15,7. 

Февраль 1871 былъ самый холодный за очень продолжительный пе-
ріодъ во всей с вервой, средней и восточной Европейской Россіи и в -
роятно во всей с верной Сибири. 

Мартъ 1860 в роятно окажется самымъ холоднымъ чуть-ли не въ 
теченіе стол тія во всей Сибири и въ Европейской Россіи до мери-
діаеа Москвы. 

') По набдюденіямъ надъ высотой воды въ Астрахани слишкомъ за 40 л тъ, веееинее 
половодье было всего ниже въ 1840, a зат мъ въ 1848 году, а всего выше въ 1867. Прибыль 
воды въ Астрахани—результат* таянія сн га во всемъ басеейн Волги. См. Изв стія И. Р. 
Географ. Общ. 1870, стр. 24 и 1871, стр. 5в. 

КЛИМАТЫ ЗЕИНАІО ШАРА, 3 1 
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Перехожу къ наибольшимъ и наименыпимъ температурамъ. Я уже 
уаоминалъ о томъ, что наблюденія въ Россіи д лаются такъ, что нельзя 
получить в рнаго понятія о суточныхъ и м сячныхъ наименьшихъ тем-
пературахъ съ марта по сентябрь, сл довательно лишь за позднюю осень 
и зиму им ются хотя сколько-нибудь приблизительныя давныя. 

Остановлюсь прежде всего на наиболъшихъ зимнихъ м сяцевъ. 
Всл дствіе присутствія сн жнаго покрова температуры выше 0° въ боль
шей части Европейской Россіи, a т мъ бол е Западной Сибири—явле-
ніе сравнительно р дкое, но однако, везд он бываютъ, за исключе-
віемъ можятъ быть самой с верной части Западной Сибири. Присутствіе 
сн га не даетъ температур подняться значительно выше 0° и самое 
наступленіе оттепели зимой очень много зависитъ отъ того, есть-ли вблизи 
море или м стность гд н тъ сн га. Если н тъ, то температуры выше 
наприм ръ + 2 возможны лишь при сильномъ в тр , т.е. при условіи, 
когда большая масса воздуха быстро проносится надъ м стомъ. До ка
кой степени важно это условіе видно изъ того, что наприм ръ въ Бар-
наул , гд средняя температура февраля на 7,6 ниже ч мъ въ Петер
бург, средняя изъ наиболъшихъ за этотъ м сяцъ ниже лишь. на 2,6, а 
крайняя наибольшая, когда либо наблюдавшаяся въ феврал , на 1 0 . Это 
зависитъ отъ того, что въ неболыпомъ разстояніи къ ЮЗ. отъ Барнаула 
въ Киргизскихъ степяхъ, иногда зимой не бываетъ сн га, сл довательно 
теплый воздухъ, не охлаждаемый таяніемъ сн га, можетъ получаться съ 
близкаго разстоянія. Богословскъ им етъ ту же среднщю температуру 
февраля, что и Барваулъ, но среднія изъ наиболыпихъ выше въ Бар-
наул на 2,2, a крайнія даже на 4,4, въ Богословск еще не наблю
дали въ феврал температуры выше 0,4. Д ло въ томъ, что на большое 
разстояніе на югъ и западъ отъ Богословска в роятео не мен е ч мъ 
на 1,000 верстъ, зимой всегда лежитъ сн гъ. Я потому остановился на 
Богословск , что зд сь вообще зам чается большое колебаніе температуръ 
и средиія изъ наименьшихъ температуръ зимнихъ м сяцевъ даже ниже, 
ч мъ въ Барнаул , при равенств среднихъ температуръ января и февраля. 

Подобное же отношеніе существуетъ между Луганью и Дерптомъ," 
среднія температуры зимнихъ м сяцевъ равны, среднія наименьшія отли
чаются мало, среднія наибольшія въ Лугани выше на 3,з, 2,4 и 2,і, а 
крайнія февраля выше въ Лугани на 8,5, декабря на 6,7. 

Средняя Россія отличается отъ южной мен е средними, ч мъ наи
большими температурами, именно потому, что въ посл дней нер дко и 
зимой н тъ сн га на большихъ пространствахъ, и поэтому теплые в тры 
съ морей могутъ свободно достигнуть до нея. Я конечно, разум ю зд сь 
Южную Россію безъ южной части Крыма, въ посл дней условія уже со
вершенно иныя, а на южномъ берегу и среди зимы бываютъ майскіе 
дни средней Россіи. 
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Упомяну и объ особыхъ условіяхъ западной части нашего даль-
няго с вера, по берегу Ледовитаго океана и западной части Б лаго 
моря. Такъ какъ къ западу и югу находятся горы, то можно ожидать 
теплыхъ и сухихъ нисходящихъ в тровъ (фёновъ) ') наблюденія въ Кеми 
показываютъ, что подобные в тры бываютъ, они конечно, им ютъ влія-
ніе на возвышеніе наиболыпихъ температурь зимнихъ м сяцевъ. Такъ 
наприм ръ 7-го января 1874 наблюдали 4,4 при сильномъ SW. и облач
ности 2, 8 января въ 7 ч. утра 3,з при томъ же в тр и безоблачномъ 
неб . Подобныя температуры р дки зимой и въ Петербург , особенно 
при ясной погод , хотя средняя температура зимы въ Петербург выше 
на 3°. Наиболыпія температуры л тнихъ м сяцевъ, особенно крайнія, 
довольно мало разнятся въ Россіи, гораздо мен е среднихъ. Въ этомъ 
н тъ ничего страннаго: количество получаемаго въ сутки солнечнаго 
тепла л томъ приблизительно тоже на с вер и на юг , и если на с -
вер средняя температура л та ниже, то это зависитъ отъ трехъ при-
чинъ; 1) облачности, м шающей солнечнымъ лучамъ дойти до земли; 
2) затраты этого тепла на таяніе льда и испареніе воды; 3) в трамъ, 
приносящимъ холодный воздухъ со стороны. Конечно, гораздо в роятн е, 
что въ теченіе н сколькихъ дней эти причины будутъ действовать мен е 
сильно, такъ что и на с вер существуютъ условія для высокихъ тем
пературь, по крайней м р на материк . 

На островахъ Ледовитаго океана, наприм ръ Шпицберген , Новой 
земл никогда не бываеть температурь не только выше 30°, но даже 
20°. Это зависитъ отъ близости очень холоднаго моря и присутствія льда 
какъ на немъ, такъ и на суш . Въ приморскихъ м стахъ на материк 
наибольшая температуры выше, какъ потому, что самыя моря тепл е, 
такъ и потому, что теплый воздухъ приносится в трами съ юга. 

Въ м стахъ, окруженныхъ болотами или вокругъ которыхъ м етность 
пользуется искусственнымъ орошеніемъ, много тепла затрачивается на 
испареніе, поэтому условія неблагопріятны для высокихъ температурь 
при затишь , но если не въ дальнемъ разстояніи очень сухія степи, то 
в теръ оттуда приносить сухой и теплый воздухъ, т мъ бол е, что онъ 
несетъ пыль, т. е. частицы верхняго, сильно нагр таго слоя почвы. 
Таковы условія Астрахани, гд заливная долина Волги и сады ум ряютъ 
жаръ, но теплый воздухъ приносится со степей между Волгой и Ураломъ 
и между Волгой и Дономъ. Обширные л са также составляютъ препят-
ствіе для очень высокихъ температурь въ ихъ сос дств . Наименьшія 
температуры л та не изв стны въ большей части Россіи. Лишь по за-
мерзанію н жныхъ растеній мы знаемъ, что еще въ іюн и август , по 
крайней м р до 50°, у насъ еще бываютъ морозы. Нужно однако зам тить, 

' ) См. гл. 'Л. 

* 
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что самые ранніе и ноздніе морозы бываютъ обыкновенно при затншь 
и лишь въ долинахъ и котловинахъ, р же на совершенно ровныхъ м стахъ, 
еще р же на склонахъ и вершинахъ холмовъ *), т. е. это морозы не общіе, 
а лишь м стные. Въ н которыхъ м стностяхъ Россіи морозы часто бы
ваютъ на болотахъ или вблизи ихъ; это ироисходитъ отъ того, что зд сь 
днемъ температура бываетъ ниже, ч мъ въ окрестныхъ м стахъ, а какъ 
только солнце близко къ закату, начинается сильное лучеиспуска-
ніе. Къ тому же болота бываютъ или въ котловинахъ или на совер
шенно ровныхъ м стахъ, такъ что подходатъ подъ условія, издоженныя 
въ гл. 15. Въ Павловск , близь Петербурга, д лаются подробныя наблю-
денія, которыя дають возможность судить о томъ, насколько мало можно 
знать о ночныхъ морозахъ по наблюденіямъ въ 7 ч. утра и 1 и 9 ве
чера. Даю н сколько прим ровъ. Наименьшая по минимумъ-термо
метру относится къ наблюденіамъ, сд ланнымъ обыкновеннымъ спосо-
бомъ, въ термометрической кл тк ; на земл означаетъ набліоденія по-
средствомъ термометра, положеннаго на поверхность травы и нич мъ ne 
защищеннаго. Наблюденія въ 9 ч. вечера относятся къ предъидущему дню. 

Ч и с й о. 

4 

13 

15 

25 

12 

24 

21 

30 

лая 1878 г. . 

> 1878 » 

> 1878 » . 

> 1878 -

» 1879 * . 

» 1880 » . 

іюня 188U г. 

мая 1881 г. . 

9 час. 
Наименьшая ночью. 

вечера. По минимумъ- Н а _ 
I термометру. 

7 час. 

утра. 

1,7 

4,4 

10.3 

9,2 

12,-2 

6,5 

11.8 

3,і 

-3,5 

-1,8 

0,8 

1,* 

4,4 

0,2 

1а 

-3,і 

—5,4 

- 4 , о 

—0,5 

- 1 , 7 

—0,з 

- 1 , 1 

—0,1 

-4,в 

1,8 

5,0 

»,7 

8,з 

12,6 

10-2 

11,8 

4.3 

Изъ этихъ прим ровъ видно, что въ окрестностяхъ Петербурга мо-
жетъ быть нней ночью даже тогда, когда термометръ въ 7 ч. утра по-
казываетъ бол е 12°, а когда термометръ утромъ показываетъ бол е 4°, 
то можетъ быть ночью такой морозъ, который можетъ погубить и не 
очень н жныя растенія. Вспомшшъ еще, что на дн долинъ и котло-
впнъ наименьшая температура воздуха ночью должна бол е приблизиться 
къ иоказанш термометра на поверхности земли, ч мъ въ Павловс& . 

Въ сентябр , а особенно въ ма , морозы бываютъ и до береговъ 
Чернаго и Азовскаго морей, причемъ иногда и общіе, т. е. съ в трами, 

1) См. гл. 15. 
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такъ что и м ста на холмахъ и склонахъ подвергаются имъ. Ga\ra:R 
опустошительный морозъ посл дняго десятил тія былъ въ ма 1876. осо
бенно между 17—22 (5 —10 стараго стиля). Морозъ въ 1 ч. пополудни 
наблюдали до 54° с. ш. (Гулыпки Рязанской губ., и Горки, Могилевской) 
дал е на с веръ въ -іечеиіе п сколъкихъ дней сряду, напрпм ръ, въ 
Архангельск 6, а 20-го въ 1 в.—6,4, въ Петрозаводск 3-хъ, 19-го въ 
1 в. —5,4, въ Петербурге 3-хъ, 19-го 1 в.—3,4, а 20-го 5 у.—6,4 и 
т. д. Гораздо дал е на югъ простирались морозы въ 7 ч. утра и въ 
9 ч. вечера или сн гъ, напр. въ КіевЬ 20-го 9 в.—1,2 сн гъ, Варшава 
св гъ 19-го и 20-го, Новая Александрія, Люблипской губ. 19-го 7 у. 
— 0,4, сн гъ, Воронежъ морозы вечеромъ 19-го и 20-го и утромъ 21-го, 
посл дніе два дня сн гъ, Городи0\е, (южная часть Кіевской губ.) 20-го 
сн гъ, тоже въ Елисаветград , Лугапи и Тагапрог ; въ Кишинев (47° с. 
ш.) 21-го 7 у.—0,5. Во многихъ м стахъ кь югу отъ посл днихъ въ 7 ч. утра 
21-го или 22 го были наблюдаемы температуры ниже 4° при ясномъ иеб , 
такъ что в роятно, что ночью былъ морозъ, оеъ простирался до равнины по 
берегамъ Кубани и Терека. На предгорьяхъ и въ невысокихъ долинахъ 
с вернаго Кавказа былъ сн гъ, наприм ръ: въ Пятигорск 21-го и 2о-го, 
въ Ставропол 21 и въ 7 у.—0,7. Въ дни, когда на Кавказ было такт, 
холодно, въ Западной Сибири температура была необыкновенно высока, 
подъ вліяніемъ циклона, проходившаго къ С. Такъ въ Омск , 21-го въ 
1 в. 32,і, въ Барнаул Зід и 22-го 32,2, въ Салаир , на с верномъ Ал-
та , 23-го въ 7 у. 23,а,въ1в. 31,6, въ Ешгсейск 21-го 1 в. 29,9, 23-го 
29,4 и т. д. По наблюденіямъ, сд ланвымъ въ Россіи, можно н сколько 
лучше просл дить наступленіе оееннихъ морозовъ, ч зіъ весеянихъ, такъ 
какъ дни короче и ч мъ ближе къ зим , т мъ бол е наблюденіе въ 7 ч. 
утра подходитъ къ самому холодному времени еутокъ. Важно также 
просл дить отяошеніе перваго сн га ко времени перваго мороза. 

За 10 д ть 1871—80 средніе дни перваго мороза (по наблюде-
иіямъ въ 7 ч. утра, 1 ч. и 9 ч. вечера) и перваго сн га *), за исклю-
ченіемъ Далматова 2), гд наблюденія за 14 л тъ, 1862—75. 

Первый Первый Первый день 
Названіе м стъ. ! Разность. I бел. 

, сиЬгь. морозъ. j оттепели. 

і 
Златоустовъ . . і 

Екагерпнбури.. |Уралъ 

Погословскъ . - I 

17 сентября.' 16 сентября. 

18 > 21 » 

22 > 20 > 

—1 , 11 октября. 

3 ' 11 * 

— 2 . 12 » 

і) По шчисленію Лейста, си. кпнп Классопокаго, «ТІОП ІІШІР успі.хп мртрпрплогіп» 
2") Зап. Уральск Общ. Люб Естоетпозпатя, тош. Т , стр. 143. 
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Названіе м схъ. 
Первый 

сн гъ. 

Первый 

морозь. 
Разпость. 

Первый день 
безъ 

оттепели. 

Нерчинскій заводъ 

ТСемь 

Далматовъ 

Архангельска. • . 

Барнаулъ 

Москва 

Петербургъ . . • • 

Казань 

Гулынки 

Дерптъ 

Ревель 

Рига 

Внльна 

Владикавказъ . • . 

Кіевъ 

Горви 

Новая Александрия 

Варсіава 

Виндава 

Лугань 

Астрахань . . . . 

Кишиневъ 

Ставрополь . . . . 

Нпкодаевъ . . 

Одесса 

Новороссійскт.. . . 

Тифлисъ . . 

Поти 

ДаховскіВ посадъ . 

30 сентября 

1 октября. 

2 

2 

8 > 

10 

11 

11 

16 

21 

23 

23 

24 

25 

27 

28 

30 

30 

31 

6 ноября. 

12 

13 

18 

23 

23 

7 декабря. 

10 

4 января. 

18 

21 сентября 

28 

26 сентября. 

27 

7 октября. 

15 

1 

6 

7 > 

1 ноября. 

23 октября. 

17 

4 ноября. 

19 октября. 

11 

23 

18 

23 

11 

27 

22 

28 

28 

10 ноября. 

26 

18 

12 января. 

— 9 
— 3 

— 6 
—11 
— 3 

4 
—10 
—10 
—14 

9 
О 

— 7 
10 

— 8 
—17 
— 7 
—12 
— 8 

-25 

—16 

—22 

—21 

-25 

-13 

—11 

—22 

8 

22 октября. 

19 октября. 

28 

4 

25 

28 

5 

10 

13 

13 

26 

14 

4 

24 

22 

15 

20 

22 

25 

17 

25 

1 

9 

5 . 

октября 

ноября. 

октября 

» 

ноября. 

* 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

> 

> 

> 

» 

3 

декабря. 

» 

RHваря. 

) •) 

Относительно данныхъ предъидущей таблицы, зам чу, что он не оди
наковой достов рности; на наблюденія надъ температурой можно конечно 
бол е положиться, что же касается до перваго сн га, то зд сь легко 
могутъ произойти различія. Если сн гъ выпалъ ночью, то онъ могъ уже 
растаять, прежде ч мъ наблюдатель всталъ. Однако, не думаю, чтобъ 
разности могли быть, очень велики. 

Сравнивая время перваго сн га и перваго мороза, оказывается, что 
первый бываетъ ран е (цифры безъ знака) на берегахъ Балтійскаго моря 

') Пельяя вывести средней, там. какъ дни безт. оттепели бываютт. не каждый годъ. 
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и вблизи ихъ, а также въ ІІоти и Владикавказ . Сл довательно, въ 
условіяхъ морскаго климата, время иерваго мороза запаздываетъ бол е, 
а начало холода и ненастья — сравнительно мен е, такъ какъ сн гъ 
образуется на такой высот , на которой свойство поверхности им етъ 
уже мен е вліянія. Ч мъ бол е клпматъ им етъ свойства материковаго, 
т мъ бол е время перваго мороза наступаетъ ран е перваго сн га, такъ 
что въ Новороссійскомъ кра и въ Тифлис разность уже бол е 20 
дней. Д ло въ томъ, что въ подобныхъ климатахъ первые холода при
носятся сухими с верными в трами, морозы могутъ произойти прямо отъ 
этихъ в тровъ или же посл охлажденія воздуха в тромъ наступаетъ 
затишье при ясномъ неб и рано утромъ морозъ. 

Въ м стахъ, особенно подверженныхъ холоднымъ в трамъ, даже 
первый день безъ оттепели часто настудаетъ почти въ одно время или 
же и ран е перваго сн га (Николаевъ, Ставрополь, Новороссійскъ). За-
м чательно еще, что изъ трехъ уральскихъ станцій, въ двухъ, лежа-
щихъ въ долинахъ, первый морозъ бываетъ ран е перваго сн га, а въ 
Екатеринбург , лежащемъ на холм —обратно. Это подтверждаетъ заме
ченное въ гл. 15. 

Сл дующая таблица показываетъ разность между средней темпе
ратурой и средней наименьшей м сяцевъ за 5 л тъ 1873—77: 

Октябрь . 
Ноябрь . 
Декабрь . 
Январь . 
Февраль . 
Мартъ . 

Богословокъ. 

• 17,8 
• . 21,6 

. 23,о 
• 20,8 
. 26,1 

- 27,9 

Бкатеринбургъ. 

15,і 
13,4 
17,1 
18,і 

17,з 
21,7 

Златоустовъ. 

16,1 
16,4 
21,9 
20,4 
20,5 
21,2 

Та же разность за три зимніе м сяца, яа два года: 
Екатеринбургъ 16,9 
Гора Благодать 12,6 
Богословскъ 20,о. 
Сл довательно, въ Екатеринбурге, гд наблюденія д лались на вер

шине широкаго, плоскаго холма, разность мен е, ч мъ въ Богословск 
и Златоустов —станціяхъ долинъ, несмотря на то, что въ Златоустов 
во вс приведенные м сяцы облачность и относительная влажность бо-
л е, ч мъ въ Екатеринбурге. На гор Благодать разность менее, такъ 
какъ здесь наблюденія делаются на вершине довольно крутой горы. 

Данньш относительно наименьшихъ температурь находятся въ зави
симости отъ множества ыестныхъ топографическихъ условій, не упоминая 
уже объ установке термометра и т. д. Поэтому трудно изъ наблюденій 
одной станціи судить объ условіяхъ всей окружающей страны. 
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Изъ таблицы, лом щенной дал е видно, что и относительно раз
ности между наибольшими и наименьшими южная Россія им етъ очень 
материковый климатъ, не мен е ч мъ с верная подъ т ми же меридіа-
нами. Въ иные м сяцы она даже бол е, наприм ръ въ октябр . Такъ 
наприм ръ она равняется 20,9 въ Архавгельск , 21,8 въ Устьсысольск , 
28,о въ Сарепт и 24,5 въ Астрахани, а въ меридіан Москвы и со-
с днихъ им емъ: Кострома 22,і, Москва 22,8, Курскъ 24,4, Лугань 27,2, 
Ставрополь 25,8 и даже Севастополь 22,2 и Тифлисъ 22,з, т. е. на бе
регу Чернаго моря и къ югу отъ Кавказскихъ горъ не мен е, ч мъ въ 
Костром и Устьсысольск . Еще дал е на западъ: Петрозаводскъ 18,2, 
Петербурга 18,і, Кіевъ 23,о, Черновцы 24,4, Кишиневъ 26,і, Николаевъ 
23,3- Въ н сколькихъ м стахъ на юг разность даже бол е въ октябр , 
ч мъ въ январ , налр. въ Кишинев , Севастопол , Ставродол и т. д. 

Очеркъ давленія и в тра въ Россіи, данный въ гл. 30 и 31 объ-
ясняетъ почему на с вер Россіи разность настолько мен е, ч мъ на 
юг въ октябр . С веръ Россіи находится уже почти всегда на с -
вер отъ антициклона, поэтому тамъ преобладаютъ южные в тры. Погода 
часто пасмурная, и если и бываютъ ясные дни, то солнце уже настолько 
низко, что условія неблагопріятны для высокихъ температуръ отъ на-
гр ванія на м ст . На юг напротивъ, частые антициклоны и больптая 
полуденная высота солнца благопріятны для такихъ температуръ; съ дру
гой стороны нер дки циклоны на Черномъ и Каспійскомъ моряхъ, и въ 
это время южная Россія получаетъ притокъ воздуха изъ Западной Си
бири, гд въ октябр уже часты температуры ниже 0°. 

Изъ таблицы изм неній температуры изо-дня въ день видно, что 
оно бол е въ октябр на юг Россіи, ч мъ на с вер . Это зависитъ 
именно отъ быстраго пониженія температуры при условіяхъ, изложен-
ныхъ выше. Это бываетъ часто въ первыхъ числахъ октября (двадцатыхъ 
числахъ сентября стар, стил.), т. е. въ такое время, когда въ средней 
и особенно с верной Россіи температура очень устойчива, на юг же 
переходъ отъ совс мъ л тнихъ дней къ морозу и сн гу бываетъ очень 
быстрый. 

. Такъ наприм ръ, въ 1868 году въ Лугани 3-го октября въ 2 в. 
26,6, 5-го въ 2 в. 7,2, 6-го въ 6 у.—1,2 и сн гъ; въ Симферопол 4-го 
октября въ 2 в. 25,5, 5-го въ 2 в. 7,6, 6-го въ 7 у. 1,2, въ окрестно-
стяхъ сн гъ. Въ 1856 въ теченіи 3—4 дней въ начал октября темпе
ратура понизилась еще бол е, наприм ръ, въ Лугани съ 30,з, 2-го 
октября до н сколькихъ градусовъ ниже 0 6-го и 7-го. 

Изъ посл днихъ двухъ графъ видно, что среднимъ числомъ въ те-
ченіи года колебанія температуры везд въ Россіи бол е 50° кром н -
которыхъ м стъ у береговъ Балтійскаго моря, южной части Крыма, За
кавказья и в роятно, защищешіыхъ горами м етностей средней Азіи 
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(Фергана и т. д.) и Мурманскаго берега. Въ средней и ІОВ. Россіи оно 
бол 60° (Москва, Курска, Лугань, Астрахань) на В. склон Урала 
лереходитъ за 70°, въ Енисейск за 80°. 

Къ восточной Сибири и Закавказью мн еще придется возвратиться. 
По поводу помещаемой ниже таблицы зам чаю еще разъ, что она 

представляетъ лишь очень грубо приближенныя цифры, неоднородность 
установки термометровъ, различіе часовъ наблюденій и т. д. служатъ еще 
ббльшимъ источникомъ ошибокъ, ч мъ для среднихъ темнературъ. Съ 
другой стороны топографическое положеніе станціи им етъ очень боль
шое вліяніе на наиболыпія и наименьшія температуры. 

Среднія наиболыпія и найменьшія. 

Число 

іЬтъ. 

Яш арь. 

Яавы Наиб. 

Мдргъ 

Наин. Нанб. 

Май. Октябрь. Г о д ъ . 

Наиб Нави Наиб Наин. ; Наиб. 

Архангельскъ . 

Устьсысольскъ 

Петрозаводскъ 

ІІетербургь . -

БалтійсвіГі Порті 

Митава. . 

Варшава . 

Москва - . 

Кострома . 

Курскъ . 

Кіевъ. . 

Львовъ . . 

Чернёвцы. 

Кишиневъ. 

Никаааевъ 

Севастополь 

Лугань . . 

Ставрополь 

Астрахань 

Сарепта. . 

Самара • . 

Орепбургъ 

Екатеринбургъ 

Вогословскъ 

Енисейскъ 

Бариаулъ . 

61 

47 

14 О 

123 

37 

44 

56 

71 О 

17 

28 

20 

30 

16 

30 

45 

6 

39 

16 ' ) 

37 

17 

22 

32 

40 

6 

10 

38 

—31,2 

32,э 

—24,6 

25,о 

—17,з 

-17,4 

-17,з 

—27,з 

-30,о 

-25,9 

—19,і 

-15,7 

-18,5 

-16,0 

- І 8 , і 

- 6,3 

-25,о 

-15,о 

-22,7 

-25.9 

-27,о 

-30,8 

-34,5 

-42.0 

-46,з 

-39,8 

- 0,8 

- 1,9 

1,9 

1,2 

2,о 

3,4 

4,7 

1,0 

- 0,3 

1,4 

3,в 

5,6 

7,і 

7,з 

6,в 

12,9 

4,5 

8,5 

3,9 

2,5 

- 0,4 

- 1,3 

- 2,8 | 

- 3,6 | 

- 5,8 !• 

- 3,6 |. 

25,0 

24,в 

—23,з 

—20,і 

—14,7 

—14,2 

-11,1 

- 19,4 

-21,5 

-16,5 

-11,9 

-10,1 

-10,в 

- 8,з 

- 9 , 7 

- 3,в 

-16,о 

-12,4 

-14,6 

-17,4 

-20,8 

-21,і 

-25,2 

—36,з 

-30,5 

-30,7 

5,0 

5,о 

59 

5,8 

5,4 

8,7 

12,4 

6,8 

4,6 

6,8 

10,4 

12,7 

12,5 

16,5 

14,і 

22,о 

11,9 

15,5 

13,о 

9,9' 

4,4 | 

3,4 

5,9 

4,8 

5,4 

5,7 

19,3 

21,7 

19,2 

22,4 

20,4 

24,в 

27,1 

25,8 

24,з 

26,8 

26,8 

26,4 

28,в 

29,8 

28,і 

27,5 

29,6 

27,8 

30,4 

29,9 

28,о 

28,в 

24,7 

21,о 

22,з 

27,7 

- 9,4 

-11,1 

- 5,2 

- 4,7 

- 1,8 

- 2,5 

- 1,8 

- 6,5 

- 7,4 

- 4,2 

- 3 , 1 

- 0 , 4 

- 0,8 

- 1.3 

- 0,5 

- 2,в 

- 4,4 

- 1,в 

- 1,8 

- 4 , з 

- 6,2 

- 8,0 

-13,4 

-19,в 

-15,8 

-14,9 

10,5 

10,7 

13,о 

13,4 

13,3 

16,4 

19,5 

16,3 

14,9 

20,2 

19,9 

20,4 

23,в 

24,8 

22,8 

24,8 

22,s 

24,2 

22,7 

23,7 

17,7 

18,4 

14,5 

14,2 

12,8 

18,1 

Зб,в 

—37,і 

—31,і 

-28,5 

-22,4 

•21,7 

-21,з 

-30,5 

-32,7 

•28,5 

-23,2 

•19,2 

-21,8 

20,о 

-21,4 

12,4 

•28,4 

21 в 

•26,о 

28,4 

30,8 

33,2 

•38,і 

45,8 

50,о 

45,і 

29,2 

29,5 

30,1! 

29,з 

27,4 

29,г, 

32,о 

31,* 

30,8 

32,в 

32д 

31,і 

32,9 

35, 8 

35,2 

34,о 

35,5 

32,з 

36,з 

37,5 

34,5 

35,6 

30,9 

29,5 

31,9 

32,-. 

*) Съ протеками 
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Названіе м сть. 
Число 

л іъ. 

13 

7'/= 

24 

27 

13 

25 0 
10 

36 

2 

I1/» 

35 
15 

20 

26 

Январь. 

Наим. 

—30,5 

-20,8 

- 2,4 

-10,0 

- 2,6 

—36,0 

-38,з 

—53,з 

-52,4 

—59,4 

-40,8 

—35,9 

—38,о 

-14,з 

1 

Наиб. 

— 0,s 

7,4 

11,і 
11,0 

15,з 

— 4,з 

- 7,5 

- 2 8 , і 

-25,7 

—30,з 

— 14,8 

- 7,4 

- 9,5 

6,0 

Мартъ. !j Май. Октябрь. |І Г о д ъ. 

Наиб. Нани. Наиб. Наіш. | Наиб. 

Ирпізъ 

Петро-Александровскъ. 

Баку 

Тифлиеъ 

Поти и Р дутъ-Кале- . 

Иркутскъ 

Вознесенскій пріискъ . 

Явуіскт. 

Устьянскъ 

Берхоянскъ 

Нерчинскій заводь . . 

Охотскъ 

Николаевскъ на Амур . 

Пекинъ 

-23,5 

- 6,7 

- 1,8 

- 4,4 

- 0,5 

-28,4 

-32,5 

-40,9 

-46,2 

-53,1 

-29,з 

-29,2 

-31,2 

- 6,7 

4,6 
23,8 

15,5 

20,1 

2і,5 ;; 

12,и 

7,5 

- 4,5 

- 7,з 

-17,2 

3,9 

- 0,і 

1,8 

19,6 

31,4 

36,3 

26,з 

29,5 

28,в 

29,2 

18,8 

20,9 , 

4,7 

13,2 

25,2 

13,2 

16,8 

33,8 

-10,2 

- 3,0 

9,6 

3,2 

8,8 

-15,8 

-26,5 

-28,6 

-43,8 

-34,4 

-17,6 

-15,і 

-12,і 

0,в 

21,8 

26,8 

24,0 

25,5 | 

26,7' 

20,3 

9,5 

6,2 

- 1,8 

2,5 

14,2 

9,2 

15,1 

24,4 

-34,і 

-23,4 

- 4,8 

-12,о 

- 4,9 

-38,4 

-42,і 

-54,8 

-53,8 

-61,9 

-42,о 

-38,9 

-39,0 

-15,2 

38,і 

41,2 

32,9 

35,9 

33,і 

34,9 

33,8 

33,о 

37,5 

30,і 

31,6 

23,в 

28,5 

36,в 

Что касается до крайнихъ наименыпихъ температурь, то кх нимъ 
вх еще большей степени относится зам ченное выше, и кроы того, еще 
трудн е достигнуть сравнимости этихх температурх, всл дствіе нера
венства усдовій разныхх л тх и даже одного года вх м стахх, не очень 
отдаленныхъ. Поэтому я и не р шаюсь давать таблицх крайнихъ темпера
турх, а только упоминаю о нихъ въ текст . По т мъ св д ніямъ, ко-

торыя у насх есть, оказывается, что въ Москв во вс три зимніе м -
сяца температура падала ниже, ч мъ въ Казани, такх что вх посд д-
немх м ст не наблюдали еще замерзанія ртути, а вх Москв наблю
дали (въ декабр 18S5 и января 1868), между т мъ вх Казани и сред-
нія, и среднія изъ наименыпихъ зимнихъ м сяцевъ ниже, ч мх вх Москв . 

, Точно также вх Оренбург , гд зима гораздо холодн е ч мъ въ Лугани 
и точно также ниже и среднія наименыпія, крайнія наименьшая одина
ковы (—40,4 и —40,8). Казалось бы изъ посл дняго факта ничего нельзя 
вывести, но нашлись охотники заключить, что линія замерзанія ртути, 
проходя близь Лугани, уклоняется потомъ на с веръ кх Оренбургу и 
потомъ опять на югъ кх озеру Балкашъ. Что касается до меня, то я 
считаю очень в роятнымъ, что въ низовьяхъ Урала, въ н которомъ раз-
стояніи отъ устья, температура можетх дойти до замерзанія ртути, вх 
условіяхх сходныхх съ условиями Лугани, т. е. вх долин . Вх Петро-
александровск , подх 41,/20 наблюдали уже — З і д . 

') Съ пропусками. 
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Въ нодобныхъ воиросахъ отрицательныя доказательства им хотъ мало 
в са. Очень в роятно, что температуры ниже замерзанія ртути возможны 
во всей с верной части Россіи, за исключеніемъ Мурманскаго берега и 
въ большей части средней и восточной. На юг подобныя температуры, 
возможны в роятно до недалекаго разстоянія отъ морей Каспійскаго и 
Азовскаго, по крайней м р на дн долинъ и котловинъ. 

Въ западной Сибири в роятно всюду возможны температуры ниже 
—50. Даю н которыя цифры относительно декабря 1877. Судя по на-
блюденіямъ въ Барнаул и Енисейск январь 1872 былъ еще холодн е, 
но станцій было тогда мен е. 

Число дней съ 
Наименьшая. температурами. 

Ниже—40. 

Акмоллинскъ — 45,7 3 
Семипалатинскъ — 49,9 7 
Барнаулъ — 51,9 6 
Салаиръ . . . . . . . . — 48д 7 
Томскъ — 57,2 6 
Енисейскъ — 50,7 5 

Въ Барнаул крайняя наименьшая Декабря—55°, наибольшая бд. 
колебаніе сл д. бОд. Въ Енисейск им емъ для января —59,4 и 2,8. 
колебаніе 62,2. Колебанія бол е этого неизв стны вн западной Сибири, 
да и врядъ ли гд возможны кром н которыхъ м стностей внутри с -
верной Америки, напр. по верхнему Миссури и т. д. Во всякомъ слу-
ча въ Восточной Сибири колебанія мен е, такъ какъ если въ области 
Лены температура иногда бываетъ ж ниясе, то никогда уже зимой не до
ходить даже близко до 0°. Въ одномъ декабр 1860 въ Барнаул ко-
лебаніе было 57,5, а въ Красноярск въ конц ноября 1840 въ 46 ча-
совъ температура упала съ 0,6 до —46,2, въЕнисейск 14 февраля 1874 
въ 7 у. —40,з, въ 9 в. — 17,о, 27 января 1877 въ 1 в. —12,8, въ 9 в. 
—32,і, 28 января въ 7 у. —42,4. Въ Енисейск даже и среднія коле-
банія въ декабр и январ бол е 40°. 

Эти цифры доказываютъ, что хваленое постоянство температуры си
бирской зимы не существуетъ, по крайней м р въ Западной Сибири, 
и что напротивъ, климатъ западной Сибири очень изм нчивъ зимой. (См. 
также гл. 22). Можно вид ть постоянство разв въ томъ, что колебанія 
происходятъ почти всегда ниже 0°, р дки переходы отъ мороза къ отте
пели и обратно, наибол е зам тные для насъ. 

Кром Западной Сибири и Киргизскія степи и ЮВ. Европейская 
Россія им ютъ очень непостоянный климатъ, по крайней м р осенью, 
зимой и весной. 
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Г Л А В А 34. 

Облачность и осадки (дождь, сн гъ и т- д.) въ Евро
пейской Россіи ж западной Сибири. 

Таблица II даетъ понятіе о распред лееіи облачности, какъ и дру-
гія цифровыя таблицы въ конц книги, она начинается съ Россіи. 

Относительно облачности въ Европейской Россіи можно сказать, 
что она вообще велика, бол е 50, уменьшается съ с вера на югъ и с -
веро-запада на юго-востокъ, значительны бол е поздней осенью и зимой, 
ч мъ л томъ. Съ с вера на югъ уменьшается облачность, но увеличи
вается ея годовая амплитуда, такъ что, наприм ръ, разность между м -
сяцемъ самой большой и самой малой облачности въ Архангельской гу-
бер. 27, въ Петербург 31, въ Одесс и Кишинев 37, въ Лугани 41, 
въ Севастопол 48 и т. д. Иначе сказать, л томъ облачность быстр е 
уменьшается съ с вера на югъ, ч мъ зимой. 

Есть еще разность между с веромъ и югомъ: на с вер и наиболь
шая, и наименьшая облачность наступаютъ ран е, ч мъ на юг , напр. 
первая въ Архангельской губ. въ ноябр , причемъ въ октябр она почти 
также велика, а на юг лишь въ январ , наименьшая на юг въ авгусгЬ, 
на с вер въ іюн или іюл . М сяцы: августъ, сентябрь и октябрь 
именно т , когда разность всего бол е между с веромъ и югомъ: на 
посл днемъ въ два посл дніе господствуютъ антициклоны съ ясной по
годой, а на с вер 3. и ЮЗ. в тры съ частыми дождями. Весной раз
ность между с веромъ и югомъ Россіи гораздо мен е, особенно ранней 
весной, въ март . 

Самыя большія годовыя среднія по продолжительнымъ наблюденіямъ, 
встр чаются въ Архангельской губерніи (73). Еще дал е на с веръ, на 
Новой Земл и ПІпицберген , облачность еще бол е въ л тніе м сяцы, 
но мен е въ зимніе. 

На остров Валаам , на Ладоя^скомъ озер , годовая средняя облач
ность также велика, какъ въ Кеми (73), но распред леніе по м сяцамъ 
н сколько иное, именно зимой облачность бол е, л томъ—мен е. 

Зат мъ идетъ обширная полоса, въ которой облачность довольно 
одинакова—это Прибалтійскія, западныя и срединныя губерніи. Въ сред
ней за годъ около 2/з неба покрыто облаками, л томъ всего половина, 
зимой до 4/5. Разности между временами года бол е, ч мъ на с вер . 
Самыми облачными м сяцами везд оказываются: ноябрь, декабрь и ян
варь и нужны долгіе годы наблюденій, чтобъ точно установить, который 
изъ нихъ им оть наибольшую облачность. Но какъ кажется осп. осно-
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ъаніе предполагать, что на с вер этой полосы наибол е облачнымъ м -
сяцемъ оказался бы ноябрь, а на юг —январь. 

Зат мъ, отъ января къ февралю, облачность быстро уменьшается, 
въ март это уменыпеніе продолжается, затЬмъ оно слаб етъ, a м стами, 
особенно на с вер зам тяо даже небольшоевозрастаніе отъ апр ля къ маю. 

Облачность въ л тніе м сяцн представляетъ сл дующія особенности: 
на с веро-запад этой полосы, въ Петербург , Дерпт и т. д., наимень
шая облачность является въ іюн , отсюда облачность возрастаетъ не
прерывно до ноября, а именно: слабо до августа и гораздо быстр е 
осенью. 

Но южн е, въ Москв и всей средней Россіи, а также въ Казани, 
Саратов , Кіев и Варшав , мы видимъ дв наименыпія величины—въ 
іюн и въ август , разд ленныя небольшимъ увеличеніемъ облачности въ 
въ іюл . Іюль, какъ изв стно, самый дождливый м сяцъ въ году во всей 
полос . 

Вообще говоря, ч мъ дал е къ югу, т мъ ясн е обозначается авгу-
стовскій минимумъ облачности—явленіе свойственное всей южной Россіи 
и Кавказскому краю. Уже въ Варшав и Кіев облачность въ август 
мен е, ч мъ въ іюн , хотя разность не велика. Зат мъ еще зам тно быстрое 
возрастаніе облачности оть августа къ сентябрю въ средней ж восточной 
Россіи (напр. въ Москв , Казани) и очень медленная на запад , осо
бенно въ Варшав . Это посл днее есть уже приближеніе къ климату 
средней Европы, гд сентябрь самый ясный м еяцъ въ году. 

Въ Астрахани облачность во ве времена года н сколько мен е, 
ч мъ въ остальныхъ частяхъ южной Россіи, и кром того, зам чается, 
что она возрастаетъ далеко не такъ быстро отъ октября къ ноябрю, но 
за то быстр е отъ ноября къ декабрю. Тоже самое зам чается и въ 
средней Азіи, сл довательно уже въ Астрахани ясная осень продол
жается до начала зимы. 

Очень большая облачность въ зимніе м сяцы въ южной Россія есть 
явленіе зам чательное и н сколько противор читъ обыкновенному поня-
нятію о чисто континентальномъ климатЬ этихъ странъ и, что важн е— 
нреофіадаяію въ нихъ восточныхъ в тровъ и зимой. Между т мъ фактъ 
кажется достаточно установленъ, такъ какъ наблюденія очень согласны 
между собой и даютъ для бол е с верныхъ и западныхъ станцій, облач
ность бол е 76 въ январ и для вс хъ, кром Астрахани и Ставрополя, . 
бол е 69 съ ноября по февраль. Причина этого явленія кажется мн не 
совс мъ ясной, но самая в роятная та, что восточные в тры не прости
раются на большую высоту, между т мъ какъ выше часто дуютъ за
падные и юго-западные, принося облака. Д йствительно наблюденія надъ 
движеніемъ облаковъ показали, что они идутъ обыкновенно съ запада. 

Три Уральскія станціи им ютъ наименьшую облачность въ март . 
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наибольшую въ ноябр , сл довательно раепред леніе по м сяцамъ, очень 
различное отъ того, которое наблюдается въ Европейской Россіи. Но 
между ними зам чаются также н которыя различія; наименьшая облач
ность наблюдается въ самой с верной изх Уральскихъ станцій: Бого-
словск , она бол е въ Екатеринбург и еще бол е въ наибол е южной, 
Златоуст . Это сл довательно изм неніе облачности съ широтой, проти
воположное тому, которое наблюдается въ Европейской Россіи, гд она 
возрастаетъ съ юга на с веръ. Что это не общее явленіе въ меридіа-
нахъ Урала, можно вид ть изъ того, что въ Оренбург средняя годовая 
54, сл довательно гораздо мен е ч мъ даже въ Вогословск . Нужно сл -
довательно искать причины этого явленія въ м стномъ географическомъ 
положеніи Уральскихъ етанцій. 

Богословскъ лежитъ въ долин , около 25 верстъ къ востоку отъ 
Уральскаго хребта, который зд сь высокъ. Такъ какъ преобладаютъ за
падные в тры, то они должны быть довольно сухи въ Богословск , по 
переход высокаго хребта. 

Екатеринбургъ также лежитъ къ востоку отъ уральскаго хребта, 
но зд сь хребетъ гораздо ниже, ч мъ на с вер и на юг отсюда. По
этому Екатеринбургъ ближе къ Европейской Россіи ч мъ Богословскъ, 
что мы и видимъ на д л , такъ какъ онъ отд ленъ мен е высокими го
рами. ЗатЬмъ мы видимъ, что разность между Екатеринбургомъ и Бого-
словскомъ всего бол е въ холодные м еяцы, съ сентября по апр ль, когда 
облака вообще ниже и поэтому не особенно высокій хребетъ, какъ Ураль
ски, способенъ ихъ остановить. Златоустъ окруженъ довольно высокими 
отрогами Урала и притомъ находится къ западу отъ главнаго хребта. 
Сл довательно при преобладаніи западныхъ в тровъ, особенно осенью и 
зимой, они являются восходящими, причемъ воздухъ охлаждается и при
ближается къ точк насыщенія. 

Большая облачность Уральскихъ станцій л томъ объясняется бли
зостью горъ и обширными сос дними л сами и болотами. Около Злато
уста наибол е горъ, поэтому и облачность л томъ тамъ всего бол е. 

За три года 1877—79 у меня есть возможность прибавить еще 
дв етанціи къ прежнимъ тремъ. Изъ нихъ гора Благодать—отд льная 
вершина, къ востоку отъ Уральскаго хребта и около 150 метровъ надъ 
прудомъ Кушвинскаго завода, Нижнетагильскъ же лежитъ въ долине 
такаш къ востоку отъ главнаго хребта. Эти три года даютъ сл дующую 
годовую среднюю облачности (м ста расположены съ с вера на югъ). 

Богословскъ 58 
Гора Благодать. 67 
Нижнетагильскъ 61 
Екатеринбургъ 66 
Златоустъ 68 
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Изъ этого видно, что объ общемъ возрастаніи облачности, съ с вера 
на югъ, въ этихъ меридіанахъ не можетъ быть и р чи. Гора Благодать, 
всего на 1° южв е Богословска, им еть гораздо большое сходство съ 
Златоустомъ, лежащимъ слишкомъ на 3° южн е. 

Годовой ходъ облачности, подобный наблюдаемому на Урал , нахо-
димъ и на равнинахъ западной Сибири. Къ сожал нію зд сь недостаетъ 
продолжительныхъ наблюденій посл 1870 года. Томскъ даетъ годовую 
среднюю 59 (ö'/s л тъ наблюденій) сл довательно, равную наблюдаемой 
въ Богословск ; Барнаулъ и Салаирь им ютъ значительно большую 
облачность, 64 и 65, чего нельзя не приписать близости Алтая. Это 
видно изъ того, что облачность л томъ зд сь бол е, ч мъ гд бы то 
ни было въ м стахъ, разсмотр нныхъ до сихъ поръ, кром Кеми и Зла
тоуста. Относительно посл дняго я уже упошшулъ о томъ, что сл дуетъ 
приписать это близости горъ. 

Однако относительно Барнаула есть два обстоятельства, который 
заставляютъ остановиться передъ такимъ выводомъ: 1) отдаленность бол е 
высокихъ горъ, 2) то что л тніе дожди тамъ далеко не обильны — въ 
этомъ отношеніи Барнаулъ уступаетъ почти вс мъ м стамъ Европейской 
Россіи, гд сд ланы наблюденія, кром Севастополя и Астрахани, Зла
тоуста напротивъ отличается обиліемъ дождей л томъ. Въ милиметрахъ 
выпадаетъ: 

Въ іжш іюі апгуст 

въ Златоуст 72 93 74 
» Барнаул 33 41 42 

Сл довательно въ Барнаул въ іюн и іюл выпадаетъ слишкомъ 
вдвое мен е воды, ч мъ въ Златоуст , а въ август лишь не многимъ 
бол е половины, около 31а. 

Еслибъ не было наблюденій въ Салаир , можно бы предполагать 
ошибочное опред леніе облачности наблюдателемъ, но въ виду того, что 
въ Салаир облачность оказывается еще бол е л томъ, такое объясненіе 
врядъ ли справедливо. Нужно ждать дальн йшихъ м стныхъ изсл дова-
ній, чтобъ объяснить это явленіе. Дал е на востокъ, мы им емъ наблю-
денія въ Ениеейск . Годовая средняя зд сь 55, то есть гораздо ниже 
ч мъ на Урал и въ т хъ м стахъ западной Сибири, гд есть хоть 
5 л тъ наблюденій посл 1875 года. Наибольшая облачность оказывается 
въ октябр , наименьшая въ январ , март и іюл . Сравнительно съ 
Барнауломъ особенно зам чательна малая облачность среди зимы и среда 
л та (разность 22 въ январ и 19 въ іюл ). 

Относительно зимы видно, что зд сь уже мы приближаемся къ 
Восточной Сибири, да и температура зимнихъ м сяцевъ въ Енисейск 
значительно ниже ч мъ въ Западной Сибири (кром крайней с верной 
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полосы ея) и также ч мъ на верхнемъ Енисе и верхней Ангар 
(Иркутскъ, Ерасноярскъ). 

Малую облачность л томъ въ Енисейсс сл дуетъ, кажется, при
писать отсутствію горъ и преобладающимъ въ это время с веро-запад-
нымъ в трамъ. 

Наблюденія въ Туруханск въ теченіи 3 л тъ показываютъ, что и 
вь этихъ меридіанахъ облачность возрастаетъ къ с веру. Именно годо-
выя среднія за это время 

въ Туруханск (66° с. ш.). . . . 62 
» Енисейск (SS1/*0 с. ш.) . . . 52 

Если предположить, что н тъ особенныхъ м стныхъ лричинъ, влія-
ющихъ на облачность, и что эти три года даютъ достаточно точную 
среднюю, это показывало бы, что въ бассейн Енисея облачность воз
растаетъ быстр е къ с веру, ч мъ въ Евролейской Россіи, гд в роятно 
разность между данными широтами не лревышаетъ 7. 

Причины наименьшей облачности въ март и наибольшей поздней 
осенью во всей западной Сибири сл дующія: осенью давленіе воздуха 
высоко къ югу и юго-западу оттуда, въ средней Азіи, и южной Россіи, 
и напротивъ низко на С верномъ океан , гд къ атому времени уже 
почти стаялъ ледъ предшествовавшей зимы и только что образуется 
новый. Отсюда преобладающіе западные в тры. По м р движенія въ 
бол е холодныя страны пары бол е и бол е сгущаются—отсюда большая 
степень облачности и частые, если и не очень обильные осадки. Зимой 
уже чаще и надъ западной Сибирью образуются области высокаго дав-
ленія (антициклоны), а они, какъ изв стно, обыкновенно сопровождаются 
ясной погодой. На океан ледъ образуется все бол е и бол е, особенно 
у береговъ и область низкаго давленія удаляется бол е на с веръ, гд 
море глубже и земель меньше, такъ что тамъ бол е незамерзшихъ м стъ. 
Въ высокихъ широтахъ 75°—80°, в роятно и зд сь какъ въ Грёнландіи 
и на С веро-Американскомъ архипелаг , мартъ самый холодный м сяцъ 
въ году. Въ этомъ м сяц антициклоны занимаютъ большое пространство 
на дальнемъ С вер , распространяясь и на Западную Сибирь. 

Кром среднихъ, любопытно еще просл дить колебанія за т же 
м сяцы въ разные годы. Сл дующая таблица даетъ эти колебанія съ 
одной стороны за три л тніе, съ другой за три зимніе м сяца, за 12 
л тній періодъ 1870—81. Я включилъ въ нее и другія м етности Россіи 
и кром того Пекинъ. 
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Назван! е м сга. 
З И М А . 

Наибольшая. ' Наименьшая. 

1 Т О. 

Наибольшая. Наименьшая. 

Кемь 

Архангедьскъ . - . 

Петербург* 

Москва 

Дернтъ 

Варшава 

Еіевъ 

Кишиневъ ' ) . . . . 

Одесса 

Богословскъ . . . . 

Лугань 

Казань 

Севастополь *) . . . 

Екатеріінбургь • • • 

Златоустъ 

Астрахань 

Владпкавказъ. . 

Ставрополь 

Поти 

Тпфлпсъ 

Баку 

Иргязъ 

Петро-Алекгандров. 

Ташкентъ 

Барнаудъ 

Енпсейскъ . . . 

Нерчцнекій заводъ ') 

Пекивъ 

ВладшюстоЕъ. . . . 

97 явварь. 

99 аоябрь. 

93 январь. 

96 январь. 

95 январь. 

94 декабрь. 

96 январь. 

96 январь. 

96 декабрь. 

73 январь. 

91 январь. 

92 декабрь. 

93 декабрь. 

87 февраль. 

85 декабрь. 

96 декабрь. 

94 декабрь. 

94 декабрь. 

86 декабрь. 

82 декабрь. 

85 февраль. 

76 декабрь. 

76 декабрь. 

75 февраль. 

85 декабрь. 

70 декабрь. 

32 декабрь. 

48 февраль. 

57 декабрь. 

53 февраль. 

37 февраль. 

63 февраль. 

51 февраль. 

52 февраль. 

49 февраль. 

51 февраль. 

58 декабрь. 

59 декабрь. 

44 янв., дек. 

48 февраль. 

45 декабрь. 

54 февраль. 

42 февраль. 

43 февраль. 

35 декабрь.' 

48 декабрь. 

53 декабрь. 

40 январь. 

46 декабрь. 

52 январь. 

17 февраль. 

17 февраль. 

28 декабрь. 

44 февраль. 

26 январь. 

7 янв., февр. 

11 январь. 

11 январь. 

83 іюнь. 

84 август ь. 

71 іюль. 

72 іюнь. 

76 іюль. 

72 іюль. 

66 іюль. 

63 іюнь. 

57 іюнь. 

75 іюль. 

62 іюнь. 

70іюнь,іюль. 

60 іюнь. 

82 іюнь. 

87 іюнь. 

55 іюнь. 

78 іюнь. 

62 іюнь. 

72 августъ. 

53 іюнь. 

48 іюнь, авг. 

51 іюпь. 

32 іюнь. 

33 іюнь. 

79 іюнь. 

65 августъ 

65 августъ. 

60 іюль. 

89 августъ. 

55 іюль. 

35 іюнь. 

37 іюнь. 

40 августъ. 

38 іюнь. 

35 іюль. 

33 августъ. 

23 августъ. 

'18 августъ. 

45ікшь,іюль. 

24 іюнь, авг. 

38 іюнь. 

13 августъ. 

46 августъ. 

47 іюнь. 

11 августъ. 

44 августъ. 

24 іюнь, авг. 

37 августъ. 

31 іюль. 

23 августъ. 

17 іюнь. 

5 августъ. 

О іюль. 

40 авгусгъ. 

35 іюнь. 

25 іюнь. 

27 іюнь. 

63 іюнь. 

Изъ этой таблицы видно, что въ восточной Россіи самые ясные 
зимніе м сяцы им ютъ облачность, лишь неашогимъ мен е ч мъ самые 
пасмурные л тніе. Изъ нея видно еще, что во всей Европейской Россіи 
бываютъ м сяцы со средней облачностью бол е 90, во многихъ до 96, 
а въ Архангельск даже до 99. За Ураломъ и въ Закавказь уже нельзя 
найти зимняго м сяца съ облачностью бол е 87, въ средней Азіи 75, 
а въ Енисейска 70. 

На Урал за то бываютъ л тніе м еяцы съ облачностью бол е 80, 
чего не бываетъ въ Европейской Россіи, за исключеніемъ дальняго с вера 2). 

*) Без-ь 1881 года. 
а) См. мою статью объ облачности въ Россіи, изв стія И. Р. Геогр. Общ. аа. 1882. 

ГГЛИМАТЫ ЗЬЛНАГО ШАРА. 3 2 
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По осадкамъ сл довало бы им ть большее число наблюден! й на 
данное пространство, ч мъ по температур воздуха и особенно по давле-
нію. Къ сожал нію этого н тъ, число станцій у насъ очень мало, на 
огромныхъ пространствахъ ихъ совс мъ н тъ. Постараюсь воспользо
ваться возможно лучше этжмъ скуднымъ матеріаломъ. 

Кром малаго числа станцій, еще одно обстоятельство м шаётъ намъ 
получить в рное понятіе объ осадкахъ въ Россіи, именно то, что у насъ 
въ теченіи 4—5 м сяцевъ въ году падаетъ сн гъ, a опред леніе его коли
чества сопряжено съ большими ошибками, какъ изложено въ гл. 7. 

Таблица ПІ дастъ понятіе о количеств воды, выпадающей въ годъ, 
табл. IV о ея распред леніи по м сяцамъ. 

Даю ниже еще таблицу средняго, наибольшаго и наименьшаго коли
чества за 6 м сяцевъ съ апр ля по сентябрь. Это т м сяцы, которые 
всего важн е для растительности, и за исключеніемъ апр ля на даль-
немъ с вер , тогда падаетъ гораздо бол е дождя, ч мъ сн га. 

Относительно наибольшихъ и наименьшихъ можно зам тить тоже, 
что зам чено относительно такой же таблицы температуръ, въ гл. 33, 
только зд сь можно еще мен е над яться на то, что данныя наибольшая 
и наименыпія не будутъ превзойдены, это потому, что почти везд наблю-
денія короче и колебанія бол е. 

Въ Россіи въ теченіе года выпадаетъ мен е воды въ вид дождя 
и сн га, ч мъ во многихъ другихъ странахъ среднихъ широтъ. Можно 
зам тить, что вообще на запад выпадаетъ бол е воды, на восток мен е. 
Съ с вера на югъ можно зам тить сначала увеличеніе, зат мъ умень
шение, такъ что средняя полоса оказывается дождлив е с верной и южной. 

Даю несколько прим ровъ изм ненія количества выпадающей воды 
съ С. на Ю. Начинаю съ самой западной полосы и кончаю западной 
Сибирью и средней Азіей. 

Ревель . . . . 47 
Рига и Митава . 51 
Варшава . . . 5 8 
Львовъ и Золочевъ 67 
Кишиневъ . . . 47 
Сулина (устья Ду

ная) . . . . 47 

Кемь . . . . 37 
Петербургъ . . 47 
Пинскъ. . . . 6 1 
Шевъ . . . . 51 
Одесса . . . . 40 

Тарханкутскій 
маякъ . . . 24 

Архангельекъ. . 41 
Вологда . . . 45 
Кострома . . . 49 
Москва . . . . 5 5 
Курскъ и Воро-

н е ж ъ . . . . 53 
Лугань . . . . 3 7 

Казань . . . . 44 
Симбирскъ. . . 4 4 
Самара. . . . 3 9 

Астрахань . . . 14 
Ф. Александровск. 11 

Богословскъ . . 4 0 
Нижнетагильскъ . 48 
Екатеринбургъ . 36 
Далматовъ . . . 3 2 
Иргизъ . . . . 18 
Нукусъ. . . . 7 

Тобольскъ и 
Ишимъ . . . 4 3 

Барнаулъ . . . 24 
Семипалатинскъ . 21 



Среднее, наибольшее количество дождя, выпадающее въ я сяцъ, съ апр дя по сентябрь. Вх миллшетрахъ. 

Названіе м отъ. 

Кемь, Арханг. губ. . . . 
ПетерСіургъ 
Рига и Митава 
Д ргиъ 
Горки, Могил, губ.. . 
Москва 
С. Моховое, Тульск. губ. 
Казань 
Козьмодемьяаскт.. . . . 
Воровежъ 
Курскъ 
Еіевъ 
Кишиневъ 
Одесса 
Лугаиь 
Севастополь1) . . . . . 
Симферополь 
Поти 
Тифіасъ 
Баку 
Зіатоустовъ 
Екатеринбургь. . . . 
Богословскъ 
Далматовъ 
Бариаулъ 
Енис йскъ 
Нерчиншй заводъ . . . 
Пекинъ 

Число Апр іь, 

л тъ. 

16 
45 
27 
13 
24 
22 
16 
18 
16 
11 
18 
27 
28 
29 
44 
26 
22 
18 
36 
31 
44 
44 
43 
14 
44 
12 
39 
30 

Наіш. Средн. Наиб. 

19 
22 
29 
31 

и 

6 

8 
9 
2 
10 
7 
4 
0,5 
1 
1 
0 
14 
7 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
1 
0,5 
0 

АО 

37 

33 
36 
43 
32 
42 
29 
28 
25 
26-
32 
66 
52 
20 
23 
12 
23 
11 
10 
18 
12 
16 

44 
62 
74 
47 
70 
84 

60 
86 
93 
80 

117 
ПО 
102 
79 
70 
80 

182 
187 
102 
77 
33 
74 
24 
63 
59 
40 

M а й. 

Лііим. 

3 
15 
14 
10 
14 
21 

8 
25 

7 
7 

14 

4 
О 
3 

11 
18 
О 
8 
4 
5 
5 
4 

12 
0,5 
3 

Ср дн.. Наиб, 

36 
42 
48 
52 
27 
53 
63 
46 
50 
62 
59 
44 
53 
35 
41 
22 
29 
59 
74 
15 
45 
41 
43 
36 
26 
34 
25 
37 

86 
112 
94 
84 

129 
96 

167 
80 

102 
119 
138 
119 
100 
122 
123 

40 
90 

144 
175 
90 

116 
129 
114 
85 

111 

I ю н ь. 

Наим. Средн.; Наиб. 

13 
5 
10 
21 
12 
22 
11 
20 
8 
30 
3 
3 
15 
1 
1 
0 
7 
17 
5 
0 
18 
14 
7 
8 
0 
6 
9 
3 

40 
43 
57 
63 
43 
52 
76 
50 
63 
57 
78 
54 
77 
56 
53 
27 
48 
193 
71 
80 
72 
71 
50 
54 
33 
51 
61 
85 

94 

138 
158 
100 
164 
101 
150 
143 
159 
93 

173 
154 
142 
69 

102 
465 
161 
36 

164 
129 
152 

92 

180 
205 

I 30 л ь. 

Наин. Ор дн, 

15 
7 
4 
19 
27 
23 
45 
16 
13 
12 
15 
9 
12 
11 
5 
0 
1 
40 
2 
0 
15 
11 
5 
31 
3 
23 
23 
7 

48 
64 
65 
96 
61 
67 
97 
75 
63 
56 
56 
79 
68 
50 
46 
38 
55 
164 
57 
7 
93 
81 
70 
66 
41 
56 
103 
225 

Напб. 

120 
134 
206 
233 
199 
144 
304 
150 
176 
132 
93 

224 
218 
131 
146 
119 
153 
402 
135 

73 
187 
183 
196 
160 
116 
112 
187 
504 

Авг стъ. 

Нала. Средн. Наиб. 

13 
4 
12 
34 
8 
15 
10 
4 
9 
15 
О 
8 
2 
О 
О 
О 
1 
69 
5 
О 
20 
16 
10 
2 
7 

37 
33 
25 

51 
65 
62 
80 
78 
75 
58 
64 
47 
51 
55 
56 
46 
27 
32 
33 
34 
235 
43 
6 

74 
60 
66 
46 
42 
57 
111 
163 

105 
197 
161 
138 
118 
137 
155 
116 
102 
136 
125 
157 
115 
104 
113 

83 
88 
469 
197 
27 

260 
200 
179 
92 

200 
138 
297 
373 

Сентяб[ 

Наим. 

17 
2 
11 
29 
15 
15 
10 
0 
6 
4 
15 
6 
0 
0,5 
0 
0 
0.5 
89 
2 
0 
1 
0 
3 
4 
0 
17 
16 
5 

ь. 

Средн. Наиб. 

52 
49 
60 
71 
56 
54 
55 
44 
49 
63 
38 
42 
34 
34 
24 
38 
40 
208 
49 
19 
47 
35 
43 
33 
22 
43 
47 
70 

122 
106 
140 
129 
90 
107 
190 
92 
101 
237 
73 
108 
111 
106 
84 
83 
117 
382 
200 
88 
131 
122 
114 
76 
79 
86 
85 
293 

') Средняя за 14 л та. 
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Созрастаніе, a зат мъ убываніе количества осадковъ видно очень 
ясно въ первыхъ пяти рядахъ (стр. 498) въ посл днихъ нельзя было взять 
довольно с верпаго м ста. Особенно мало дождя выпадаетъ въ Арало-Кас-
пійскихъ степяхъ (Астрахань, ф. Алексапдровскій, Иргпзъ, Нукусъ), это и 
служить причиной непригодности ихъ въ землед лію безъ искусственнаго 
орошенія, особенно если принять во впиманіе высокую температуру 
5—6 м сяцевъ въ году и сухость воздуха. 

На первый взглядъ можегь показаться страннммъ, что на с вер 
Россіи выпадаетъ мен е воды, ч мъ наприм ръ въ среднихъ чернозем-
ныхъ губерніяхъ, такъ какъ въ посл днихъ часто жалуются на засуху и 
ея вредное вліяніе на урожай,, а на с вер чаще недовольны дождями, 
м шающими уборк хл бовъ. Противор чіе только кажущееся потому, 
что 1) на с вер температура ниже; 2) сп гъ долго держится, a посл 
таянія его надолго остается влага въ почв ; 3) дожди выпадаютъ р же 
въ вид ливней, ч мъ въ средней, a т мъ бол е южной Россіи; 4) обиль
ные л са уменыпаютъ силу в тра -и увеличиваютъ сырость воздуха. 

• Изъ всего этого выходитъ, что потребность въ вод на е вер 
мен е, ч мъ въ средин Россіи, и она удовлетворяется съ избыткомъ. 

Европейская Россія вообще страна л тнихъ осадковъ, какъ легко 
видать изъ табл. IV. Почти везд въ бол е теплые м сяцы выпа
даетъ бол е половины годоваго количества, а въ три л тніе м сяца 
бол е 350/о. Съ с вера на югъ все пространство можно разд лить на 
три части: на с вер приблизительно до 59° всего бол е дождя выпа
даетъ въ август , въ средней Россіи, приблизительно до 5*1°—52°—въ 
іюл , а на юг до Чернаго моря — въ іюн . 

Посл іюня па юг самые дождливые м сяцы — май и іюль, а на 
е вер и даже въ с верной части средпей Россіи, паприм ръ въ губер-
піяхъ Московской, Ярославской, Костромской и т. д. посл іюля всего 
дождлив е августъ и сентябрь. Въ октябр количество дождя мен е, по . 
этотъ м сяцъ изв стенъ своимъ продолжительпымъ ненастьемъ, а на юг 
напротивъ м сяцы съ августа по октябрь сравнительно сухи и зат мъ 
въ ноябр бол е осадковъ, ч мъ въ октябр (см. табл. IV: Лугаоь, 
Одесса, Кишипевъ и т. д.). 

Нельзя не зам тить, что на юг распред лепіе дождя благопріятно 
для землед лія, по что количество слпшкомъ мало. Изв стно, что засухи 
въ корепной землед льчеекой полос нашего юга—явлепіе нер дкое, не-
разъ уже оп обсуждались въ ученыхъ обществахъ и въ научной и 
научно-популярной литератур . Иные преувеличиватотъ зпачепіе этихъ 
засухъ, обобщая сравнительно р дкіе факты. Достаточно взглянуть па 
таблицу, приведенную -выше, чтобъ увпд ть, что нанрим ръ въ Лугапи 
слишкомъ въ 40 л тъ, іюпь и іюль ни разу еще не были безъ дождя. 
Другіе, пораженные т мъ, что на юг выпадаетъ почти столько же воды, ; 
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какъ въ средней Россіи, стараются объяснить засуху характеромъ дож
дей, т. е. т мъ, что они выпадаютъ въ вид ливней, будто бы безаолез-
ныхъ для землед лія, или не во-время 1 ) . 

Мн кажется, что д ло совс жъ не въ томъ, а просто у насъ на 
юг выпадаетъ не настолько дождя, сколько было бы нужно при такомъ 
тепломъ климат . Это будетъ видно изъ сопоставленія цифръ для темпе
ратуры и осадковъ на нашемъ юг и въ самой плодородной части 
Соединенпыхъ ІІІтатовъ. 

Айова Сити-- . . 

Лугань 

Одесса 

Кпшпневъ . . . . 

Средняя температура. 

Годъ. 

8,в 

7,6 

9,4 

10,о 

Май. 

15,5 

16,0 

15,і 

16,3 

Іюдь. 

23,з 

22,8 

22,4 

22,7 

Осадки въ сантиметрам. 

Годъ. 

99 

37 

40 

47 

Апр ль 
по іюиь. 

31 

12 

12 

16 

Іюаь * о 
сентябрь. 

35 

• 10 

11 

14 • 

Разность, какъ видно, громадная. У насъ при одинаковой темпера
туры года и л та выпадаетъ въ 24л раза мен е воды, ч мъ въ черно
земной нолос Сосдиненныхъ Штатовъ, но распред леаіе благопріятно, 
такъ какъ значительный процептъ выпадаетъ съ анр ля по іхонь. 

Я вычислилъ еще количество дождя за каждые 5 дней съ апр ля 
по октябрь, для 5 м стъ въ Россіи 2) (Петербурга, Курска, Лугани, 
Оренбурга и Екатеринбурга) не привожу ихъ зд сь, чтобъ не увеличить 
число таблицъ, но привожу н которыя заключения, къ которымъ я при-
шелъ изъ разсмотр нія этой таблицы. Изъ пея видно, что количество 
осадковъ шзрастаетъ не равпом рпо, "а что встр чаются значптельныя 
колебанія. Эти колебанія въ одпомъ паправлепіи на значительномъ про-
странств . Такъ во всей Роесіи 5 дневп. средняя 27 іюля (15-го стараго 
стиля) одна изъ самыхъ сухихъ во все д то, такъ въ Петербург , отъ 
начала іюля до половины сентября, только 26 августа выпадаетъ также 
мало воды, какъ въ эти дни, въ Курск и Лугани это самое сухое время 
отъ половины мая до конца августа и т. д. Въ тоже время температура 
достигаетъ наибольшей высоты почти во всей Россіи. 

Въ сл дующій періодъ, 1 августа, заключающій Ильинъ день по 
старому стилю, когда по народпому пов рью непрем нно должна быть 
гроза, д йствительно выпадаетъ бол е воды, ч мъ въ лредыдущій и 

') GM. между прочимъ обшжрныя разсуждепія по этому предмету въ книг Веселовскаго 
«О климат Россіи». 

*) Записки по Общ. Геогр. т. VI, стр. 24—25. 
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посд дующій (т. е. 27 іюня и 6 августа) разность съ 27 іюля Петер
бурга 6,5, Курскъ 2,4 Лугань 4,7, Оренбургъ 2,4, Екатеринбургъ 1,5 милл. 

Въ Петербурга первая половина августа — самое дождливое время 
года, зат мъ количество уменьшается, и въ конц августа является очень 
сухой періодъ зд сь и въ южной Россіи. 

Зам чательно соотв тствіе количества дождя въ Курск и Лугани. 
Въ обоихъ м стахъ самые дождливые періоды — въ начал іюня, но въ 
Лугани постоянно меньше, ч мъ въ Курск . Въ обоихъ м стахъ является 
также дождливое время 11 августа, когда количество воды почти также 
велико, какъ и въ іюн . Тотчасъ посл наступаютъ восточные в тры, и 
количество осадковъ значительно уменьшается къ концу августа, и еще 
бол е въ сентябр . 

Въ Оренбург самый дождливый періодъ—въ ередин іюня, зат мъ 
уже ни разу не выпадаетъ хотя бы приблизительно столько. 

Для Лугани я позже вычислилъ еще пятидневныя среднія на 1881, 
т. е. всего за 44 года. Общій результата тотъ, что съ половины мая по 
половину августа (т. е. май, іюнь и іюль стараго стиля) постоянно выпа
даетъ бол е б мм. дождя въ 5 дней, за исключеніемъ 5 дневныхъ сред-
нихъ 7 іюня1) (5,з) 12 іюля *) (5,б) и 27 іюля1) (4,б). Бол е 9 выпадаетъ 
въ 5 дневнія среднія 2 *) и 27 *) іюня, 7 *) и 17 ') іюля и 11 августа1). 
Посл 16 1) августа только разъ, именно 31 августа1), выпадаетъ бол е 
5 мм. и тоже можно зам тить объ август и первой половин мая. 
Время бол е обильныхъ дождей совпадаетъ со временемъ преобладаяія 
западныхъ в тровъ въ южной Россіи. 

Къ западу отъ степей южной Россіи, въ Галиціи и Буковин , выпа
даетъ гораздо бол е дождя, на равнин , или точн е на Авратынекой 
возвышенности 57 до 68 сант., а въ долинахъ Карпатъ бол е 90. Рас-
пред леніе по м сяцамъ почти такое же, т. е. въ іюн выпадаетъ всего 
бол е, зат мъ до августа медленное уменыненіе, отъ августа до октября 
быстрое, а въ ноябр опять выпадаетъ бол е. 

Карпаты составляютъ климатическую границу въ томъ отношеніи, 
что на ихъ ЮЗ. склонахъ, въ Венгріи, выпадаетъ бол е сн га ч мъ въ 
Галиціи 2 ) . Отсюда большое количество воды въ р кахъ, весной, при 
таяніи сн га въ горахъ, а со времени сильной вырубки л совъ эти 
половодья стали очень быстры. Изв стно, что отъ подобнаго половодья 
погибъ городъ Чегединъ въ март 1879. Годовое количество велико даже 
въ долинахъ Карпатъ Венгріи, наприм ръ Арва-Варалья 88 сант. Вен
герская степь по періоду осадковъ очень сходна съ южной Россіей, 
точно также наибольшее количество выпадаетъ въ іюн , ранняя осень 

') Зд сь везд 5 дневныя среднія названы по среднему дню, такъ что наприм ръ 
7 іюня значить съ б по 9 іюня. 

•') См. въ табшщ IV «Горы С Вевгріи». 
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суха, а поздней осенью бол е дождя. Количество дождя н сколько бол е, 
ч мъ въ большей части Новоросеійскаго края, 50 сант. въ годъ и бол е. 

Трансильванія им етъ такой же періодъ осадковъ, но еще р зче 
выраженный, такъ что въ январ выпадаетъ всего 4, а въ іюн 150/о. 
Горы на запад несомн нно уменьшаютъ количество осадковъ, особенно 
зимой и осенью, но однако, благодаря обширнымъ л самъ, л томъ выпа
даетъ столько дождя, что даже въ долинахъ годовое количество бол е 
64 сант., только въ Клаузенбург мен е, всего 50. Этотъ городъ нахо 
дится въ наимен е л систой части страны. 

Въ Б лград и окрестностяхъ выпадаетъ уже бол е воды въ но- -
ябр , ч мъ въ другіе м сяцы, въ чемъ можно вид ть приближеніе къ 
климату прибрежій Адріатическаго моря ' ) . Но кажется, что внутри Сер-
біи и Босніи л тніе дожди обильн е, тоже можно зам тить о Болгаріи, 
особенно 9 горныхъ м стностяхъ. На равнинахъ по нижнему Дунаю 
дождя выпадаетъ мен е, л тніе осадки преобладаютъ. 

Южная часть Крыма им етъ уже другой періодъ осадковъ, ч мъ 
остальная часть южной Россіи, всего бол е выпадаетъ въ декабр , всего 
мен е въ ^ а и іюн . Въ гл. 28 и 29 я обратилъ вниманіе на пере-
ходъ отъ зимнихъ осадковъ къ л тнимъ въ западной Европ , но тамъ 
онъ совершается постепенно, a зд еь внезапно, такъ что въ Симферо-
пол , у с верной подошвы Крымскихъ горъ, уже р шительно преобла
даютъ л тніе дожди 2 ). Крымскія горы еще зам чательны т мъ, что не 
им ютъ стороны бол е дождливой, какъ большая часть другихъ горныхъ 
ц пей, воздухъ влажн е на с верной сторон ихъ, но врядъ-ли тамъ 
выпадаетъ бол е дождя. Южному берегу и окрестностямъ Севастополя 
свойственны ливни не только л томъ, но и осенью. Въ эти времена года 
дожди очень неправильны, напротивъ, зимой и ранней весной они чаще 
и на нихъ разсчитываютъ хозяева для увлажненія глубокихъ слоевъ почвы, 
посл такихъ дождей виноградники и фруктовыя деревья выносятъ жар
кое и сухое л то безъ поливки. 

С верная, степная часть Крыма довольно суха (см. Тарханкутскій 
маякъ, Керчь) наблюденія такъ еще непродолжительны, что нельзя опре-
д лить распред леніе по м сяцамъ. 

Еще бол е суха Арало-Каспійская степь. Тамъ выпадаетъ въ годъ 
мен е 20 сант. и распред леніе по м еяцамъ очень неправильно, по 
крайней м р , въ той части степи, которая находится въ Европейской 
Россіи. Одинъ ливень можетъ надолго повысить среднюю даннаго м -
сяца. Основной характеръ этой м стности—малое количество осадковъ, 
всл дствіе этого и землед ліе требуетъ искусственнаго орошенія. 

' ) См. j a . 28. 
2) См. статьи В. Л. Кеппена <о в трахъ и дождяхт» Тавриды», Метеор. Сборникъ т.. 

I и «о количеств осадковъ въ Ю. части Крыма, Зап. Общ. Геогр. т. VI. 
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Западный склонъ Урала и холмистая м стность къ западу отъ него, 
богаче сн гомъ, ч мъ наприм ръ бол е низменная м стность во Волг . 
Къ сожал нію, численныя опред ленія отсутствуютъ. Всл дствіе боль-
шаго количества сн га развитіе растительности весной нед ли на 2—3 
позже на западномъ сшгон Урала, ч мъ на восточномъ: посл дній б д-
я е сн гомъ потому, что преобладающее зимой 3. в тры являются уже 
сухими на В. склон . 

Л томъ и на В. склон Урала дожди обильны, они часто сопро
вождаются грозами. Зд сь, какъ и на прилегающей равнин , часто дожди 
бываютъ, когда посл н еколькихъ теплыхъ дней съ безв тріемъ или сла-
бъгаъ ЮЗ. в тромъ наступаютъ С. и СВ.; это бываетъ особенно л томъ. 
В роятно, что при этомъ пары принесены предыдущими в трами, а С. 
и СВ. сгущаютъ ихъ ') . Не сл дуетъ-ли приписать этому обстоятельству 
меньшее количество дождя и сн га въ Екатеринбург , ч мъ въ Нижне-
Тагильск и Богоеловск ? Посл дніе лежатъ у В. подножія бол е вы
сокой части Урала, между т мъ какъ около Екатеринбурга Уралъ очень 
не высокъ. Преобладаніе л тнихъ осадковъ на В. склон Урала бол е, 
ч мъ гд либо въ Европейской Россіи. Дал е на В., наприм ръ, въ То
больск, Енисейск и т. д. опять выпадаетъ бол е воды въ холодные м сяцы. 

Въ Барнаул выпадаетъ поразительно мало воды. Барнаулъ нахо
дится уже вн горнаго Алтая, въ ЮЗ. предгорьяхъ, очень сухихъ, осо
бенно еъ того времени, какъ были вырублены сое дніе л еа. ЮЗ. в тры, 
изъ Киргизской степи, очень теплы и еухи, и обращенные къ нимъ гор
ные склоны сразу выд ляются своей скудной растительностью. 

Уже въ Салаир выпадаетъ въ l'/a раза бол е воды, ч мъ въ Бар-
наул , еще бол е несомн нно въ Бійскомъ округ , зам чательномъ своей 
роскошной раетителі ностъю. 

Алтай такъ обширенъ и разнообразенъ, такъ еще мало изсл дованъ, 
особенно въ климатическомъ отношеніи, что было бы крайне неоснователь
но по одной станціи судить о ц ломъ кра . Кром ЮЗ. предгорій еще 
нижняя долина Бухтармы выд ляется своей сухостью. Тоже можно сказать 
и о верхнемъ теченіи Иртыша. Около Семипалатинска уже я тъ земле-
д лія безъ искусственнаго орошенія, оно идетъ усп шно немного къ С. 
отъ города, на степи Бель-Агачь, бол е высокой и окруженной л сомъ. 

Въ своей стать „о распред леніи осадковъ въ Россіи" 2) я вы-
числилъ среднія за м сяцы съ мая по сентябрь отд льно за три деся-
тил тія для 9 мФстъ Россіи. Теперь я воспользовался бол е продолжи-
тельнымъ періодомъ. Начать пришлось съ 1838 года, когда начались 
наблюденія на многихъ станціяхъ горнаго в домства. 

') GM. статью Клера «и количеств* дождя въ Далматов , по ваблюдешямъ Зырянова», 
аъ ÏV том Ивв стій Уральскаго Общества Любит. Естествознания. 

*) Записки по Общ. Геогр. томъ VI. 
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Изъ м стъ, пом щенныхъ въ предъидущей таблиц , наиболыпій пн-
тересъ представляетъ Барнаулъ. Тамъ видны изм ненія въ очень широ-
кихъ разм рахъ, до такой степени, что въ 1858—67 выпадало слиш
комъ вдвое мен е воды, ч мъ въ 1838—47, а въ посл дніе два изъ при-
веденныхъ десятил тій оно опять увеличилось. Я вычислилъ еще среднія 
за десятил тніе періоды годъ за годомъ, для іюня, іюля и августа въ 
Барнаул и такъ какъ вся таблица заняла бы слишкомъ много м ста, 
то ном щаю извлечете изъ нея, въ которой приведены главныя пово-
ротныя точки этихъ среднихъ. 

I ю H ь. 

-г , . і Средняя. Десятил тіе. F

M

rt

M_ 

1839-48 

1858-67 

1860—69 

1865—74 

1872- 81 

5S 

18 

24 

16 

34 

I ю л ь. 

Десятил тіе. С ^ я я -

1840-49 

1843-52 

1846—55 

1858—67 

1872-81 

57 

40 

45 

23 

51 

А в г у с т ъ. 

Десятил тіе. 

1838—47 

1842-51 

1855-64 

1858-67 

1861—70 

1871—80 

Средняя. 
Мм. 

64 

73 

24 

27 

21 

47 

Сумма 3-хъ л тнихъ м сяцевъ, наибольшая 1840—49: 179; наимень
шая 1858—1867: 59; въ 1 8 7 2 - 8 1 : 129. 

Отсюда видно, что 1) во вс три м сяца наибольшее количество 
выпало въ первые годы, 2) въ каждый изъ нихъ было уменыпеніе, самый 
сухой періодъ соотв тствуетъ приблизительно 1858—67 годамъ, 3) за-
т мъ количество опять увеличивается, въ іюл оно достигаетъ почти той 
же величины въ 1872—81, что въ начал періода, а въ іюн и август — 
гораздо мен е. 

Несомн нно сл довательно, уменьшеніе осадковъ въ Барнаул . За
являю зд сь объ этомъ явленіи. 

Въ другихъ м стахъ, приведенныхъ выше, подобнаго явленія не 
зам чается, цифры колеблятся въ ту или другую сторону, но общаго ва-
правленія въ ихъ изм неніи не зам тно. 

Эта таблица любопытна въ томъ отношеніи, что цоказываетъ, какъ 
мало даже 10-л тняго періода для вычисленія точной средней, въ Лу-
гани напр. въ іюн , август и сентябр цифры десятил тнихъ періо-
довъ колеблятся въ разм р 1:2, а въ іюл почти 1:з. Даже 20-л т т е 
періоды очень разнятся между собой, ваприм ръ: 

1838—57. 1858—77. 

Петербургъ, августъ 55 81 
Лугань, іюль 37 53 
Богословскъ, іюнь 45 63 
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М сяцы съ наиболыпимъ количествомъ дождя не одни и т же, въ 
Лугани напр. въ 1-й и 3-й—іюнь, во 2-й авгз^стъ, въ 4-й и 5-й іюль. 
Однако, во вс хъ м стахъ, приведенныхъ зд сь, такимъ м сяцемъ всегда 
оказывается одинъ изъ л тнихъ, за 'исключеніемъ 1858—67 годовъ въ 
Тифлис . 

Нужно зам тить, что вообще за посл дніе годы наблюденія должны 
показывать большее количество осадковъ, такъ какъ дождем ры устанав
ливаются ближе къ почв . 

У насъ распространено мн ніе о томъ, что въ дождливый день на 
юг падаетъ бол е воды, ч мъ на с вер ; для того, чтобъ пров рить 
это мн ніе, составлена сл дующая таблица. Первая графа посл назва-
нія м етъ показываетъ, сколько выпадаетъ воды въ средней за м сяцы 
іюнь, іюль и августъ, зат мъ вторая графа даетъ среднее количество на 
1 дождливый день. Цифры внизу, въ екобкахъ, показываютъ число ж -
сяцевъ, взятыхъ для вывода средней. Сл дующія 10 графъ доказываютъ, 
сколько выпадаетъ на 1 дождливый день, при давныхъ количествахъ въ 
теченіе м сяца, и въ екобкахъ опять количество ж сяцевъ, послужив-
шихъ для вывода средней. 

3 л тніе м сяца. Милл. 

Названіе м ста. 

Е к а т е р п в б у р г ъ . . . 

Гюгословск'ь 

К е м ь 

П е т е р б у р г а 

Д е р п т ъ 

М о с к в а 

Г у л ы н к и 

В о р о н е ж ъ 

К і е в ъ 

К и ш и н е в ъ 

Одесса 

Коли
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сяцъ. 
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79 

50 

70 
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72 

54 

5 7 

5 8 

66 

49 
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О 
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(36) 
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(35) 

4,7 
(36) 

5,о 
(36) 

5,9 
(36) 

5,8 
(33) 

5,в 
(33) 

5,7 
(28) 

4,9 
(36) 

6,9 
(27) 

6,7 
(33) 

Н а одинъ дождливый день, при м сяч-
номъ осадк въ 

і 

о см 

2 -
о _ 

1,0 
(1) 

(2) 

1,0 
(1) 

0,7 
(4) 

2,і 
(2) 

1,4 
(1) 

1,4 
(7) 

2,2 
( 1 ) 

3,8 
(3) 

2,5 

(6) 

3,о 

(1) 
2,8 
(3) 

3,о 
( 5 ) 

2,7 
( 7 ) 

•>* 

со 

3,2 
(5) 

3,з 
(7) 

3,в 
(8) 

4,о 
(9) 
3,з 
(8) 

3,4 

0) 
3,9 
(8) 
4,8 

(11) 

2,4 
(Ю) 
4,2 
(3) 

5,2 
(7) 

g 
« 

4,7 
(9) 

4,7 
(8) 

4,8 
(14) 

3,9 
(9) 

4,6 
(Ю) 

5,5 
СЮ) 

6,i 
( И ) 

4,5 
(10) 

5,7 

(8) 

5,з 
(7) 

6,9 
(4) 

S 
т — < 

1 
1—1 

5,6 
(13) 

5,7 
(9) 

6,i 
(5) 

5,8 
(12) 

5,з 
(7) 

5,9 
(7) 

6,9 
(б) 

7,6 
(3) 

7,e 
(9) 
7,о 
(5) 

8,9 
(7) 

S 

S 

7,6 
(5) 

7,6 
(6) 

8,о 
(2) 

7,1 
(4) 

8,4 
(6) 

8,9 
(7) 

8,s 
(3) 

9,6 
(3) 

7,7 

(4) 

12,2 

(4) 
10,5 

(4) 

m 
со 
О) 

I 
КГ5 

8,2 
(2) 

9,4 
(3) 

7,2 

(1) 

10,4 
(2) 

7 
со 
со 
СМ 

8 
-* 
1 

СП 

со 

— 

Й CD 

Si 
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Названіе к ста. 

Коли

чество 

в ъ м -

сяцъ. 

а 

Н а одинъ дождливый день, при м сяч-
номъ осадк въ 

О 

1 
о 

ю (М 

1 
ю 
-«* 1 
со 
<м 

о 
1 

«о 
-* 

о 
о 1—1 

1 Г-І 

t ^ 

о о со 

о 3 

Д у г а п ь . . . 

С е в а с т о п о л ь 

С т а в р о п о л ь . 

П о т и . . . . 

А с т р а х а н ь • 

И р г и з ъ . • 

А к м о л и н с к ъ 

Б а р е а у л ъ • • 

Е а п с е й е к ъ . 

Н е р ч п н с к і й заводъ 

П е к и н ъ 

мм. 
52 

36 

86 

191 

15 

15 

36 

4 0 

5 4 

107 

169 

5,8 
( 3 6 ) 

8 л 
(24) 

9, 
(35) 

17,о 
(33) 

3,7 
( 3 3 ) 

3,5 
(30) 

4,7 
(24) 

4,4 
(36) 

4,5 
(33) 

9,5 
( 3 3 ) 

17,« 
(36) 

1,2 
(3) 

2,2 
(5) 

2,4 
(1) 

2,о 
(13) 

1,9 
(15) 

1,1 
(2) 

1,7 
( 3 ) 

1,2 
(1) 

3,0 
(1) 

1,9 
С2) 

2,в ! 6,з 
(9) (4) 

3,э 7,о 
(6) (6) 

4,2 
(2) 

5,7 
(1) 

3,7 
(14) 

4,5 
С9) 

3,о 
(9) 

2,5 
(12) 

3,о 
(2) 
6,2 

(1) 

"4,0 

(4) 

5,о 

(1) 

5,і 

(5) 

3,9 
(5) 

6,0 

(5) 

4,і 
(8) 
Зз 
(8) 
5,4 
(1) 

4,7 
(3) 

5,9 

(7) 

9,і 
(4) 

6,8 
(8) 

6,9 
(1) 
6,1 
(1) 

5,3 
(6) 

5,8 
(8) 

4,4 
(16) 

5,в 
(7) 

9,о 
(2) 

7,о 
(9) 

12,і 

(1) 

9,2 
(9) 

8,8 
(4) 

6,8 
(1) 

8,4 
(2) 

6,0 
(4) 

6,0 
( 4 ) 

7,і 
(7) 

9,7 
(8) 

9,2 
(4) 

17,7 
( 2 ) 

9,2 
(6) 

13,0 
( И ) 

15,9 
(5) 

22,7 
( 4 ) 

18,о 
(4) 

9,в 
(1) 
7,о 
(2) 

10,о 
(8) 

11,7 
(5) 

23,8 28,< 
(4) (3) 

14,о 
(8) 

16,3 
(5) 

25,о 
(4) 

26,2 
(5) 

Зат мъ для 5 м стъ въ средней Россіи, 3 въ южной и 1 въ За-
ураль , я раслоложилъ цифры н сколько иваче, и воспользовался наблю-
деніями за бод е продолжительное время. 

Назваяіе к ста. 

М о с к в а 

Моховое (Тульск. г.) 

Клпганевъ 

Лугань 

Оренбургъ . . . . 

Астрахань 

Дадматовъ 

Коли
чество 
в ъ м -
сяцъ. 

ым. 

65 

79 

6 4 

47 

4 7 

13 

5 5 

Н а одинъ дождливый день приходится мм. 

§ 

5,* 
(63) 
6,7 
(37) 
7,1 
(72) 
5,5 
(97; 
4,і 
(58) 
2,7 
(47) 
5,в 
(42) 

Самый 
ДОЖД

ЛИВЫЙ 

м -
сяцъ. 

8,4 

12,2 

18,1 

12,9 

8,7 

11,3 

Самый 
сухой 

м -
сяцъ. 

П р и осадкахъ отъ — до 

I 
о 

3,7 

1,4 

1,0 
') 

1,0 

0,2 

— 

0,7 

1,4 
(1) 
1,7 
(2) 
І 2 
(8) 
0.9 
(3) 
1,4 
(4) 
1,8 
(3) 

3,5 
(4) 
1,6 
(4) 
3,о 
(10) 
2,9 
(Щ 
2,з 
(15) 
3,в 
(14) 
3,г 
(3) 

3,8 
(21) 
3,7 
со 
4,5 

8? 
( 2 8 ) 
3,8 
(23) 
5 а 

5,о 
(13) 

4,8 
(16) 
6.9 

(13) 
6.7 
( 2 0 ) 
6,0 
(19) 
4,1 
(7) 

5,7 
(13) 

5,7 
(10) 
6,7 
( 5 ) 
9,і 
(12) 
6,8 
(9) 
7,1 
(6) 

7,о 
(8) 

8.9 
(12) 
8,2 
( 4 ) 

10,9 
(8) 
9,8 
(10) 
5,4 
( 3 ) 

9,3 
(2) 

11,2 
( 3 ) 

13,7 
(3) 

8,7 
(1) 

*) За исклютеиіемъ августа 1846 и 1848 г. когда совс м ъ н е выпало дождя. 
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Эти таблицы показЕгваютъ сл дующее: 1) Не зам чается никакого 
общаго увеличенія количества дождя на 1 дождливый день. Оставляя въ 
стороп восточную Сибирь и Закавказье, самое большое вам чается въ 
Севастопол и Ставропол , т. е. м стахъ гористыхъ, а наименьшее въ 
Астрахани и Иргиз , т. е. въ Арало-Касшйской степи. Если оставить 
въ сторон с верный Кавказъ и Крымъ, то бол е всего выпадаетъ на 
1 дождливый день на юго-запад , такъ наприм ръ во Львов 1) 8,з, 
Тернопол ') 6,8, Чернёвцахъ ^ 7,9, Кишинев 7,і; за исключеніемъ Се
вастополя, м ста, гд выпадаетъ много воды въ 1 дождливый день именно 
такіе, гд л то дождливо. Такъ, не упоминая даже о ГГоти, Пекин и 
Нерчинскомъ завод , въ Ставропол л то дождлив е, ч мъ въ другихъ 
м стахъ Европейской Россіи, лриведенпыхъ въ таблиц , a зат мъ въ 
средней за л тній м сяцъ во Львов 83, Тернопол 75, Чернёвцахъ 90. 
Мен е всего на 1 дождливый день выпадаетъ въ Астрахани и Иргиз , 
гд вообще выпадаетъ очень мало дождя. Еще мен е оно въ Баку 
1 мм., тамъ и количество дождя л томъ мен е, ч мъ даже въ Астра
хани, именно 10 мм. 

Какъ соединить этотъ выводъ съ т мъ, что .мы знаемъ о характер 
дождей на юг , не исключая и Арало-Каспійскихъ степей, т. е. что 
тамъ р дки тихіе, обложные дожди, a л тніе дожди вьшадаютъ обыкно
венно въ вид ливней? 

Для того, чтобы дать отв тъ на этотъ вопросъ, я привожу сл дуто
щую таблицу. Въ Оренбург дневникъ былъ веденъ А. И. Оводовымъ такъ 
подробно, что можно было приблизительно опред лить продолжительность 
каждаго дождя. Я взялъ 10 л тній періодъ 1854—63. 

Б р ю с с е л ь . Дев. 
а) Продолжптехьн. осадка 5 ч. 54 м. 

М и м . { н а 1 ч а с ъ • • • 0 ' 5 8 

на 1 депь . . ^ 3,із 
Б р ю с с е л ь . Іюпь. 

Продолжительп. осадка . 3 ч. 43 м. 

Мнлл. | п а 1 ч а с ъ • - • 1 ' " 
1 на 1 день . . - 4,49 

Ореибургъ. 
Продолжительп. осадка . 1 ч. 47 аг. 

Милл. ( н а 1 , а с ъ - • • Ъ » 
1 на 1 депь . . . 3,іо 

Янв. 
6 ч. 30 м. 

0,46 

3,ів 
Іголь. 

3 ч. 6 м. 
1,86 
4,22 

1 ч. 27 м. 
2,зз 
2,99 

Февр. 
5 ч. 6 м. 

0,59 
3,02 

Авг. 
3 ч. 12 ы. 

1,46 
4,67 

1 ч. 55 м. 
1,36 

2,62 

5 

2 

М а р і . 

ч. 30 м-
'0,«б 

3,06 
Сент. 
4 ч. 
1,01 
4,сб 

ч. 46 м. 
1,22 
3^9 

Аир. 
4 ч. 42 м. 

0,75 

3,30 
Окт. 

4 ч. 6 м. 
0,Э4 

3,35 

4 ч. 18 м-
0,53 
2,38 

Май. 
3 ч. 36 м. 

0,98 

3,5* 
Ноябрь. 

5 ч 42 м. 
0,вз 
3,56 

Эта таблица даетъ намъ бол е в рпое попятіе о характер осад-
ковъ. Такъ, даже въ Брюссел въ август въ часъ выпадаетъ втрое бол е 

') Эти м ста не приведены в* таблиц потому, что у меня не оказалось данныхъ за 
отдельные годы. 

а) Для Брюсселя цифры взяты изъ статьи Кеппена, въ Zeitschr. der österr Ges. f. Me
teorologie, томь V, стр. 1. Онъ вычислилъ ихъ на основаніи данныхъ, приведепныхъ въ книг 
Кетле «Climat de la Belgique>. Періодъ 28-д тшй. 
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воды, ч'Ъмъ въ январ , а въ день всего въ I1/2 раза. Это происходить 
оттого, что средняя продолжительность оеадковъ въ январ вдвое бол е— 
б з часовъ вм сто З . 

Еще зам тн е эта разность въ Оренбург , хотя я не вычислилъ 
зимнихъ м сяцевъ. Но въ іюл выпадаетъ 2,зз милл. въ часъ, а въ 
октябр всего 0,53, т. е. въ 41/2 раза мен е. Въ день же въ октябр 
выпадаетъ почти столько же, какъ и въ іюл , это потому, что осенью 
чаще тихіе, продолжительные дожди, a л тніе дожди—скоропроходящіе ливни. 

Сравнивая Оренбургъ съ Брюсселемъ, мы видимъ, что въ посл д-
яемъ л томъ дожди вдвое продолжительн е, и въ іюн и іюл въ часъ 
выпадаетъ мен е воды, ч мъ въ Оренбург . Но зат мъ разность пере
ходить въ обратную сторону, такъ что въ Брюссел осадки также крупны 
въ декабр , какъ въ Оренбург въ октябр . Это объясняется темпера
турой. Октябрь въ Оренбург им етъ средн. темп. 2,4 Ц-, а декабрь 
въ Брюссел 3,4, сл довательно на 1,о тепл е. Л томъ же, особенно въ 
іюн и іюл , температура въ Оренбург выше, ч мъ въ Брюссел . Изъ 
т хъ немногихъ данныхъ, которыя мы им емъ по этому вопросу, можно 
вывести сл дующее заключеніе: осадки въ степяхъ л томг круптье,^ ч мъ 
въ с верной' Россіи и подъ одинаковой широтой въ западной Европ , 
т. е. въ часъ выпадаетъ бол е воды. Что же касается до количества 
выпадающей воды въ 1 день, оно всего бол е на юю-запад въ Прикар
патской полость и уменьшается къ востоку, къ степямъ Новороссійекаго 
края, а еще бол е къ берегамъ Каспійскаго моря. Тамъ оно гораздо 
мен е, чгьмъ въ с верной Россіи, что зависитъ оттого, что дожди 
очень непродолжгітелъны. 

Сравнивая количество дождя на 1 дождливый день, для м сяцевъ 
бол е или мен е дождливыхъ, оказывается, что въ Новороссійскомъ кра 
въ очень сухіе л тніе м сяцы выпадаетъ въ день столько же дождя, какъ 
въ Астрахани въ такіе же сухіе м сяцы, и изъ таблицы видно, что если 
въ посл днемъ м ст общая средняя не высока, то это потому, что не 
было л тняго м сяца, въ теченіи котораго выпало бы бол е 50 мм. 
Особенно близки цифры для Астрахани и Лугани во второй таблиц . 

Сравнивая такимъ же образомъ с веръ Россіи съ югомъ, нетрудно 
зам тить: что при одинаковомъ м сячномъ количеетв , на 1 дождливый 
день на с вер выпадаетъ н сколько мен е, ч мъ на юг . Если же 
наприм ръ Уральскія станціи въ общей средней даютъ такое же коли
чество, какъ Лугань и бол е Астрахани, то именно потому, что на Урал 
л то дождлив е. 

Зам чательно сходство цифръ 2 Уральскихъ станцій и Кеми. Во 
многихъ другахъ зам чается н которая неправильность, но этого и сл -
довало ожидать при краткости времени. Во второй таблиц возрастаніе 
гораздо правильн е, такъ какъ время, взятое зд сь—длинн е. 
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Прибавл-ю еще, что всл дствіе различія счета дождливыхъ дней 
происходить н которое различіе, такъ что у самыхь аккуратныхъ наблю
дателей окажется меньшее количество на 1 дождливый день, и это потому, 
что дождливыхъ дней онъ насчитываетъ бол е. 

Изъ всего этого можно заключить, что въ Европейской Россіи, за 
исключеніемъ Арало-Каспійской степи, количество дождя на 1 дождливый 
день л томъ не очень различно, но что на с вер оно обыкновенно 
выпадаетъ въ теченіи н сколькихъ часовъ, и на юг въ вид бол е 
короткихъ ливней. 

Перехожу теперь къ наиболыпимъ дождямъ въ теченіи 5 тедлыхъ 
м сяцевъ и къ исключительно болыпимъ, т. е. бол е 30, 50 и 100 мм. 
Сл дующая таблица даетъ н которыя св д нія въ этомъ отношеніи. 

Въ таблид , пом щенной на стр. 512, 513, значеніе графъ сл дующее: 
А. самое большое суточное за все время, а) число л тъ, b) среднее число 
дней, въ которые выпадаетъ бол е 30 мм., с) бол е 50 мм., d) бол е 
100 мм. вс три за годъ. Нули въ ц лыхъ числахъ пропущены. 

Изъ этой таблицы видно, что дождь въ 30—40 мм. въ сутки слу
чается въ большей части Россіи лишь разъ въ годъ, дожди бол е 50 мм. 
уже очень р дки, a бол е 100 были изъ вс хъ м стъ Европейской Рос-
сіи, представленныхъ въ таблиц выпало лишь по одному разу, лишь въ 
Ставропол и Елисаветград . Довольно часты подобные дожди лишь въ 
западномъ Закавказь , но и тамъ случаются не каждый годъ. Изъ этого 
видно, какое р дкое явленіе дождя въ 145 мм. въ н сколько часовъ въ 
Чернскомъ у. 12 іюля (30 іюня) 1882, въ день Кукуевской ката
строфы. 

Перехожу къ средней изъ наиболыпихъ суточныхъ. Прежде всего 
можно зам тить большое различіе между с веряой нечерноземной полосой 
Россіи съ одной стороны и черноземной и южной степной, съ другой. 
Въ первой разность между наибольшей изъ этихъ.чиселъ за м сяцы съ 
мая по сентябрь и годовой везд мен е 10, наприм ръ Еемь 8, Петер-
бургъ 5, Москва, 9, а съ другой стороны Гулынки 17, Кіевъ 16, Одесса 14, 
Лугань 11 и т. д. Уралъ подходить къ первой полос , а въ Астрахани 
годовая цифра слишкомъ вдвое бол е наибольшей м сячной. Большая 
разность между об ими цифрами показываетъ, что наибольшее суточное 
бываетъ часто не въ тотъ же м сяцъ за разные годы, а годовая должна 
быть равна наибольшей м сячной, если наибольшее суточное бываетъ 
всегда въ тотъ же м сяцъ. 

Зам чательна близость цифръ во Владикавказ , д ло въ томъ, что 
зд сь наиболыпія количества въ сутки бываютъ почти всегда въ іюн . 

Къ Закавказью и восточной Сибири мн придется еще воротиться. 



Наіваніе м сгь. 

Архангельскь 

Кемь . . . 

Петербургъ 

Дериъ . . 

Варшава. 

Москва . 

с. Гулынки *). 

Казань. . 

Кі въ . . 

Етсаветградъ 

Кпшиневъ . 

Одесса. . 

Ниволаевъ . 

Лугавь. • . 

Маргаритовка 3) 

Тархавкут.маякъ 

Севастополь . • 

Ставрополь. . . 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

10 

12 

7 

11 i 

18 ! 

12 i 
I 

12 I 

7 

8 

9 

12 

,п 

,25 

,67 

1,25 

1,0 

,44 

1,17 

1,86 

1,83 

,75 

,91 

,87 

1,11 

3,18 

,08 

,25 

.12 

,73 

,25 

>1в 

,25 

»17 

1,0 ,08 

Среднее чтю дней, въ которые выпадаега 
боі е 30 мм. въ сутки. 

Ан-
р ль. Май. Іюнь. 

,08 

,09 

,08 

,11 

,08 

,09 

,08 

,08 

.17 

,08 

,08 

,17 

,50 

,17 

,19 

,11 

,17 

,45 

,25 

,08 

,25 

,12 

Іюль. 

,25 

,25 

," 

,27 

,17 

,18 

,75 

,08 

,25 

,75 

,44 

,67 

Ав-
густъ. 

*) РязансЕОЙ губ. 
*) На В. берегу Азовскаго моря, между Ростовомъ и Ейскомъ. 
а) 3. берегъ Крыма. 

.25 

,25 

,50 

.« 

,19 

,33 

,17 

,18 

,17 

,25 

»17 

Сен
тябрь. 

Ок
тябрь. 

»12 

,11 

,25 

,08 

,17 

,17 

,25 

,46 

,17 

,12 

,11 

,25 

,08 

,08 

,08 

Средпія пзъ наибольшихъ суточіщъ 
за м сяцы и годъ, мм. 

Май. 

12 

12 

12 

13 

14 

12 

13 

15 

28 

16 

20 

15 

17 

17 

13 

9 

27 

Іюнь. 

15 

15 

21 

27 

17 

14 

16 

22 

16 

27 

19 

18 

22 

21 

И 

20 

36 

Іюль. 

16 

19 

26 

15 

20 

20 

21 

19 

26 

24 

25 

18 

22 

31 

12 

19 

31 

Ав
густа, 

Сен
тябрь. 

Годъ. 

14 

24 

21 

25 

23 

24 

22 

19 

22 

20 

16 

17 

14 

19 

12 

16 

26 

14 

13 

14 

22 

18 

20 

15 

19 

22 

21 

18 

13 

14 

16 

15 

14 

28 

24 

29 

33 

36 

32 

41 

29 

38 

•45 

44 

39 

33 

33 

41 

27 

36 

54 

А. 

. 60 

36 

61 

77 

52 

43 

64 

45 

67 

122 

00 

61 

59 

39 

63 

43 

54 

107 



Названіе м стъ. 

Вдадикавказъ . 

Даховекій пое. 4) 

Поти . . 

Тифлисъ . 

Баку . . 

Астрахань 

йргизъ . 

Златоустовъ 

Екатеринбургь 

Богословскъ 

Далмаховъ . 

Акмолинскъ 

Барнаудъ . 

Еапс йскъ. 

Иркутскъ . 

Нерчинскій зав 

Пекинъ 

10 

9 

11 

1'2 

12 

11 

11 

12 

12 

12 

14 

8 

12 

11 

7 

11 

12 

3,50 

20,60 

11,70 

1,50 

,75 

,40 

,58 

,50 

,58 

,21 

ДІ 

,25 

,30 

,57 

2,73 

5,75 

0,20 

7,50 ! 0,8 

4,80 ; 0,60 

I 

,50 ! 0,08 

»17 0,08 

* 0 і -

,08 — 

,64 

2,75 ,75 

Среднее число дней въ которые выпадаетъ,. 
бод е 30 мм. въ сутки. 

і ° " I Май. ! Іюнь. I Іюль. і А в - Cf-
Р*ль. ! i i густь. тябрь. 

,89 

,08 

,60 j 1.20 

1,25 Г ,75 

,10 j 1,60 
I 

,17 ! ,83 

,17 ! -

,10 l ,10 

.07 

,08 

,17 

,07 

,10 

»14 

,18 

,75 

,60 

1>75 

1,60 

,83 

Ок
тябрь. 

,25 

•50 

,25 

,07 

,12 

,10 

, U 

,81 

2.83 

;50 ,40 j ,10 

2,12 ! 2,89 ! 1,62 

2,10 | 2,io | 1,зв 

,08 

,26 

,08 

,10 

,14 

1,64 

1.50 

,25 l 

,14 

»" 

Среднія азъ наиболыпихъ суточныхъ 
за м сяцн и годъ, мм. 

24 

47 

17 

19 

12 

13 

11 

15 

16 

5, 

10 

11 

8,і 

11 

15 

ІЮНЬ. ; І ю л ь . в " 

: густа. 

36 

30 

47 

25 

3,7 

10 

9 

19 

16 

21 

12 

11 

16 

16 

17 

45 

34 

77 

55 

27 

1,6 

9,4 

7,s 

22 

27 

26 

13 

15 

16 

30 

38 

78 

Сен
тябрь. 

А. 
Годъ. 

27 

66 

75 

15 

5 

7,9 

5,8 

18 

18 

20 

15 

20 

17 

22 

35 

80 

77 

53 

24 

9 

9, 

5,6 

11 

11 

14 

11 

8 

13 

17 

14 

42 

116 

111 

44 

33 

30 

19 

30 

31 

33 

21 

28 

23 

30 

45 

113 

62 

185 

165 

130 

102 

56 

25 

50 

44 

61 

54 

40 

41 

168 

') Черяоморскій округе. 
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Названіе м ста. 

Гулынки . . . . 
Кіевъ 
Кишиневъ. . • . 
Николаевъ. . . . 
Ставрополь . - . 
Владикавказъ • . 
Даховскій по( адъ 

Похи 
Тифлисъ 
Баку 
Астрахань. . . . 

Ноябрь. 

,08 

,08 

,08 

2,12 

,80 

,08 

Декабрь. Январь. 

,08 

,25 

2,37 

1,0 

,08 

,08 

,09 

1,75 

,40 

>17 

Февраль. Мартъ. 

1,75 

,80 

,04 

1,25 

,20 

Грозы въ Россіи чаще л томъ вх м сяцы высокой температуры и 
бол е обильныхъ осадковъ. До сихъ пор'ь у насъ чрезвычайно мало наблю-
деній надъ ними, съ 1871 года начались наблюденія по лрограмм 
Географическаго Общества. Они обработываются проф. А. В. Клоссов-
скимъ въ Одесс и в роятно скоро выйдутъ въ св тъ. 

ГЛАВА 35. 

Р ки ж озера Россіж. 

На графическихъ таблицахъ ХШ, XIV сопоставлены высоты воды, 
аа ц лый годъ, р къ Европейской Россіи, другихъ странъ Европы 
и Мисспсиппи. Самаго б глаго взгляда на таблицу достаточно чтобъ 
вид ть, что наши р ки отличаются р зкими особенностями, именно очень 
высокимъ весеннимъ половодьемъ, зависящимъ отъ таянія сн га. 

Правильныя колебанія уровня воды р къ средней и западной Европы 
очень малы—тамъ н тъ правильнаго половодья, пріуроченнаго къ изв ст-
ному времени года. Разливы р къ тамъ конечно бываютъ, и очень ги
бельные, но въ очень различное время года, и въ т же дни, въ кото
рые въ одинъ годъ высокая вода, часто въ сос дніе годы вода низка, 
отсюда кривая, построенная на оспованіи наблюденій ц лаго ряда л тъ, 
очень близка къ горизонтали. 

Р ки Европейской Россіи, даже въ многол тяей средней, даютъ 
кривую съ чрезвычайно зам тнымъ подъемомъ весной. Исключеніе со-
ставляютъ только 1) озерныя р ки, въ самыхъ типичныхъ изъ нихъ, 
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особенно Нев , уровень такъ регулируется озерами, что во многол тней 
средней колебанія не зам тны. 2) Р ки, вытекающія съ с верныхъ скло-
новъ Кавказа, гд половодье отчасти зависитъ отъ таянія сн га въ го-

. рахъ (типъ В) и отъ сильныхъ дождей тамъ же. 3) Дн стръ и Висла 
(до впаденія Буга) вытекающіе изъ Карпатъ, также им ютъ, кром по
ловодья отъ таянія сн га на равнип (типъ D) зависящее отъ таянія 
сн га на горахъ (типъ В) и отъ дождей. 

Р ки Россіи большею частью принадлежатъ въ типу D и можно 
сказать съ ув ренностью, что ч мъ больше р ка, т мъ чище онъ вы
ражается. На мелкихъ р кахъ Россіи хоть въ иные годы бываетъ боль
шее половодье отъ сильныхъ ливней, ч мъ отъ таянія сн га, но ч мъ 
больше р ка, т мъ мен е выступаютъ эти половодья отъ дождей: это 
явленія бол е или мен е м стныя, a таяніе са га происходитъ сразу на 
большихъ пространствахъ. Поэтому ясно, что типъ D выражается ясн е 
на Волг , ч мъ на другихъ р кахъ Россіи. 

Зат мъ еще высота весенняго половодья находится въ зависимости 
отъ продолжительности и обилія сн говаго покрова и поэтому должно 
уменьшаться отъ бассейна Волги къ югу и западу. Это можно хорошо 
просл дить съ одной стороны по сравненію Волги съ Дономъ, Дн промъ 
и Дунаемъ, съ другой стороны съ западной Двиной, Вислой,* Эльбой и 
Рейномъ. Посл дній уже не им етъ половодья отъ таяяія сн га на рав-
нив , въ немъ вода н сколько выше зимой, всл дствіе дождей при ма-
ломъ испареніи. 

Мы слишкомъ привыкли къ половодью своихъ р къ, чтобъ оц нить 
его значеиіе, а это несомн нно явленіе величественное по своимъ раз-
м рамъ, по своей правильности и по вліянію на народную жизнь. По
мимо его значенія для судоходства и сплава мы ему обязаны т мъ, что 
Россія изъ вс хъ странъ Европы наимен е етрадаетъ отъ наводненій: 
половодье явленіе настолько правильпое у насъ, что обыкновенно изб -
гаютъ м стъ, опасныхъ всл дствіе наводненій и даже гд селятся въ 
подобныхъ м стахъ, все-таки легче предвид ть б дствіе и принять м ры 
противъ него, такъ какъ оно пріурочено къ опред ленному времени года. 
Низовье Волги, отъ устья Камы, находится въ особенно счастливыхъ 
условіяхъ въ этомъ отношеніи: Астрахань можетъ получить предупреж -
деніе о наводненіи по телеграфу нед ли за 2. 

Лишь очень недавно обратили у насъ вниманіе на правильное со-
бираніе и изданіе св д ній о высот воды въ р кахъ и обширный 
матеріалъ по этому вопросу издапъ Министерствомъ Путей Сообще-
нія „Св д нія о стояніяхъ уровня воды" и т. д. Зд сь даны ре
зультаты наблюденій 80 водом рныхъ постовъ за 3 до о л тъ, а именно 
среднія м сячныя и годовыя и крайніе наиболыніе и яаименьшіе уровни 
и кром того графическія таблицы отъ о до 5 дней, за каждый годь 
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отд льно. Остается пожелать, чтобъ это хорошее д ло продолжалось и 
совершенствовалось. 

Три болыпія р ки Сибири: Обь, Енисей и Лена, тоже принадле
жать къ типу D, т. е. им ютъ половодье весной (и въ начал л та) 
отъ таянія сн говъ на равнин и вообще не высоко н. у. м. съ прим сью 
типа В. т. е. отъ таянія сн га въ горахъ, особенно для первыхъ двухъ. 
Высота воды должна зд сь быть велика всл дствіе направленія тетенія 
съ Ю. на С. Это ведетъ къ тому, что часто совпадаетъ таяніе сн га на 
м ст и приходъ волны половодья съ юга, гд оно началось ран е. 
Отсюда, особенно въ низовьяхъ Енисея, огромное половодье даже тамъ, 
гд р ка можетъ разлиться на десятки верстъ кругомъ. 

Въ Сибири всл дствіе холода зимы количества сн га на равнинахъ 
вообще мен е ч мъ на с вер и восток Европейской Россіи. За Бай-
каломъ мы уже ветупаемъ въ область восточно-азіатскаго муссона, гд 
правильнаго весенняго половодья не бываетъ, а бываютъ паводки л томъ, 
отъ дождей. 

Въ бассейн Амура—тоже самое, только въ низовь этой р ки и 
въ н которыхъ горыыхъ м стностяхъ сн га бываетъ довольно много, да 
и то онъ выладаетъ скор е осенью и весной. Л тніе паводки на Амур 
очень внезапны и причиняютъ много б дствій (см. гл. 39). 

Арало-Каспійская низменность принадлежитъ къ странамъ безъ р къ 
или съ р ками текущими лишь мало времени, поел дождей или таянія 
сн говъ. Мвоговодныя р ки зстр чаютея лишь тамъ, гд он вытекаютъ 
изъ горъ (Аму и Сыръ-Дарья и т. д.). Даже низовья Волги—страна, не 
дающая постоянныхъ р къ. Волга протекаетъ зд сь, не обогащаясь во
дой, а теряя ее испареніемъ. 

Въ Россіи еще въ очень немногнхъ м стахъ сд ланы наблюденія 
надъ количествомъ протекающей воды, въ гл. 8 указано достаточйо ясно, 
насколько одни наблюденія надъ высотой воды могутъ быть недоста
точны. Всл дствіе этого останавливаюсь на наблюденіяхъ, сд ланныхъ 
надъ Москвой-р кой, какъ одной изъ очень немногихъ р къ, на кото-
рыхъ он им ются *). 

П наблюденіямъ, сд ланнымъ съ 1878 по 1881 по порученіто 
Московской городской Управы гг. Астраковымъ, Рожковымъ и Леваче-
вымъ, оказывается, что меженный уровень Моеквы-р ки продолжается 
11 м сяцевъ и лишь въ р дкіе дни прерывается паводками зависящими 
отъ дождей, а поздней осенью и отъ таянія сн га. Въ межень количе
ство протекающей воды всего 3 куб. сажени въ секунду (29,і 2) tot.3) въ 
особенно» сухое 'время даже не бол е 1, т. е. 9,7 tot8, а въ половодье оно 

,') ^в* ртар? А. Н. Детунникова, Гидрографически очеркъ Москвы, Изв стія Моск. 
Гор. Дуны за 1882. 

а) Mt* кубйтескіе метрн. 
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возрастаетъ въ очень сильной степени, наприм ръ въ дни наибольшей 
воды проходило въ секунду. 

въ 1879 году 2,822] 
въ 1880 „ SSSfmt3 

въ 1881 „ 1,363) 

т. е. въ т годы, когда половодье не велико, расходъ воды въ 30 разъ 
бол е, ч мъ въ межень (1880 годъ), а въ большое половодье почти въ 
100 разъ бол е (1879 годъ). Половодье 1879 далеко не самое большое 
въ Москв , наприм ръ въ 1856 и 1867 вода поднималась гораздо выше, 
но вычисленія расхода воды не было сд лано. Въ 1880 были сд ланы 
опред ленія количества протекающей воды за вс 25 дней половодья 
(16 апр ля—10 мая). 

Оказалось, что 

въ 25 дней половодья расходъ воды былъ = 93250 тысячъ mt3 

а въ остальные 340 дней о к о л о . . . . 85390 » » 

а въ годъ 178640 тысячъ mt3 

Сл довательно въ короткое половодье, составляющее результать тая-
нія сн га, Москвой р кой проходить значительно бол е половины годо-
ваго количества воды, а изъ цифръ, данныхъ выше видно, что половодье 
1880 было одно изъ неболыпихъ. Интересно опред лить отношеніе воды, 
выпавшей въ вид дождя и ен га, къ той, которая стекаетъ р кой. Къ 
еожал нію наблюденія есть только въ Москв . Въ 1879 году морозы 
начались довольно рано, такъ что съ начала ноября былъ уже сн жный 
покровъ и можно считать, что осадки 6 м сяцевъ, съ ноября 1879 по 
апр ль 1880 сод йствовали половодью 1880 года. Ихъ было всего 155 мм. 
Площадь бассейна р ки выше города около 8000 Кмг сл довательно всего 
на это пространство выпало въ данные 6 м еяцевъ 1240000 тысячъ mt^. 
Предполагая, что стокъ 2 куб. саженъ или 19,4 mt3 въ секунду зависитъ 
отъ родниковой воды, нужно вычесть изъ 93250 тысячъ mt3 половодья 
1880 года 4183 тысячъ mt3 родниковой воды, такъ что остается около 
89000 тысячъ mt3, какъ результатъ оеадковъ съ ноября по апр ль, т. е. 
р кой стекаетъ около 0,72 выпавшей воды. 

Въ 6 м сяцевъ, съ мая по октябрь въ Моекв выпадаетъ 341 мм. 
воды. Это дастъ на площадь бассейна 2728000 тысячъ mt3. Предпола
гая, что въ это время уровень воды меженный, но что паводки даютъ 
еще ю воды сверхъ обыкновеннаго, получаемъ: 

184 дня меженной воды даютъ 46200 ^ 
Vi« 462 I тысячъ mt3. 

50820 J 
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Сл довательно изг воды, выпадающей въ вгід дождя въ в теп-
лыхъ м сяцевъ года, протекаетъ р кой всего мен е 0,s, или н сколъко 
бол е 1/б, а изъ воды выпадающей въ вид сн?ьга въ 5 холодныхъ м с.я-
иевъ и въ вид дождя и сн га въ апр л протекаетъ р кой около О,с 
или почти 3/ъ. 

Большая разность этихъ отношеній зависитъ отъ того, что л томъ 
значительная часть воды расходуется на испареніе почвы, водъ и осо
бенно растеній, а зимой испареніе мало, къ тому же и просачиваніе воды 
въ почву при таяніи сн га мало, такъ какъ большая часть сн говой 
воды течетъ по мерзлой почв , сл довательно непроницаемой для воды. 

Многол тнія наблюденія въ Москв дали сумму годовахъ осадковъ 
55 см., новыя, в роятно бол е достов рныя 58 см. Сл довательно въ 
климат Москвы стокъ р кой составляетъ около 23 см. въ годъ. Очень 
в роятно, что можно принять такія цифры, такъ какъ въ западной части 
Московской губ. и сос дней части Смоленской в роятно выпадаетъ не 
мен е воды, ч мъ въ город Москв . 

Въ посл днее время сд ланы опред ленія количества протекающей 
воды и для Волги, у Александровскаго моста н сколько выше Сызрани '). 

Условія для изсл дованія количества протекающей воды зд сь очень 
хороши, такъ какъ Волга приняла уже вс свои главные притоки и русло 
ея на л вомъ, низменномъ берегу, ст снено дамбой. 

Изсл дованія продолжались 4 года, за начало половодья принято 
возвышеніе воды 2 сажени (4,з mt.) надъ О, т. е. приблизительно самой 
низкой водой. Это приблизительно совпадаетъ съ затопленіемъ' луговъ на 
л вомъ берегу, т. е. значительнымъ увеличеиіемъ площади, покрытой водой. 

Mt3 S. Метры въ секунду. D. Число дней. 

Годы. 

Въ день 
самой 

высокой 
воды. 
Mt3S. 

Межень. 

Среднее. 

Mt 3 S. D. 

Годъ. 

Среди 

Mt 3S. 

Наибольшая 
высота воды 

надъ 0. 

Mt. Чимо *). 

Сумма протекающей воды 
въ ішлліонахъ кубическихъ 

метровъ (Mt 3). 

Половодье Межень. ! Годъ. 

1877 

1878 

1879 

1880 

Средняя 

32897 

28666 

37635 

27711 

31728 

7752 

6735 

6909 

6638 

7008 

285 

280 

312 

310 

296 

11047 

10174 

9535 

8799 

9889 

12,4 

И,* 

13,2 

9,в 

11,6 

6 ІЮШІ 

9 мал. 

21 мая. 

5 іюня. 

26 мая. 

157433 

158025 

114516 

100476 

132612 

190833 

162918 

186272 

178201 

179568 

348316 

320943 

300788 

278677 

312180 

') Результаты этихъ изел дованій еще нигд ue напечатаны и я им ю возможность 
пользоваться ими благодаря любезности Н. В. Іогеля, бывшаго начальника VI Округа Путей 
Сообщенія, принимампаго д ятельное участіе въ этихъ изсл дованіяхъ, самыхъ обшпрныхъ 
въ Россіи. Приношу жив йшую благодарность Н. В. Іогелю. 

aJ Зд сь, какъ и прежде, числа по новому стилю. 
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Бассейнъ Волги очень обширенъ, и отъ еамыхъ отдаленныхъ частей 
бассейна до Александровскаго моста вода доходитъ только черезъ м сяцъ. 
Къ тому же и климатическія условія бассейна очень различны, а въ 
бассейнахъ Суры и особенно Оки таяніе сн га происходить гораздо 
ран е, ч мъ въ бассейнахъ л выхъ притоковъ Волги, а особено въ 3. части 
Уральскихъ горъ. Поэтому время половодья растягивается слишкомъ на 
2 м сяца. Но все-таки оно коротко сравнительно съ меженью, а въ это 
короткое время проходитъ почти Vs годоваго количества воды. Если 
взять единицами кубическіе километры (милліарды кубическихъ метровъ), 
какъ сд лано въ гл. 8, то получается результатъ, что въ годъ Волга 
несетъ громадное количество 312 км.3 сл довагельно въ сутки почти 1 км.3, 
въ половодье слишкомъ 2, а въ день самой высокой воды бол е S. 

Количество воды, въ mt3 въ секунду, протекающее въ половодье и 
въ межень, относится почти какъ 3 : 1 , а въ день самой высокой воды 
къ межени какъ 9 : 2 . Еслибъ взять не среднее количество въ межень, 
а день наименьшей воды, наприм ръ въ март или августе, то отно-
шеніе вышло бы еще бол е. 

По числамъ, даннымъ зд сь, несомненно, что Волга и по коли
честву протекающей воды—первая р ка въ Европ , и что даже Мисси-
сиппи превосходить ее не вдвое (по Humphreys и Abbot ') среднее коли
чество воды близь дельты Миссисиппи 17440 mt8 въ секунду) между 
т мъ бассейнъ Миссисиппи втрое бол е бассейна Волги. 

Отъ количества воды, проходящей Волгой, перехожу къ отношенію 
ея къ количеству, выпадающему на бассейнъ (р чную область) Волги. 

Принимая площадь бассейна Волги выше моста въ 286475 мил-
ліоновъ квадр. саженъ, Н. В. Іогель приходить къ заключенію, что Вол
гой стекаетъ количество воды, равняющееся сл дующей высот воды, 
распред ленной на весь бассейнъ: за 1877:267 мм. 1878:245 мм. 
1879:230 мм., 1880:213 мм., среднее 239 мм. Ояь полагаетъ, что 
если принять количество выпадающей воды въ 500 мм., то отношеніе 
стока къ осадкамъ слишкомъ велико (почти 1 : 2 или 0,4з) и ищетъ при
чины этого явленія въ томъ, что количество воды, выпавшей въ вид 
сн га изм ряется нев рно, всл дствіе того, что часть сн га выдувается 
изъ дождем р.овъ. 

Я не отрицаю справедливости этого мн нія, но думаю, что ошибка 
не такъ уже велика. Я думаю, что условія бассейна Волги таковы, что 
тамъ почти половина воды должна попадать въ р ку. Я уже сказалъ 
выше, что ч мъ бол е падаютъ сн га, т мъ большее отношеніе полу
чается между стокомъ и осадками, т. е. вода, выпавшая въ вид сн га, 
въ меньшей степени просачивается въ глубокіе слои и испаряется, ч мъ 

а) Pliysics & Hydraulics of Missisippi river. 
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выпавшая въ вид дождя. Разсматривая условія бассейна Волги и его 
климатъ, сравнительно съ климатомъ Москвы, нетрудно уб диться въ томъ, 
что въ большей части его климатъ суров е, зима продолжительн е и в -
роятно большій процентъ воды падаетъ въ вид сн га, ч мъ около Москвы. 

Волга получаетъ большее количество воды отъ л выхъ притоковъ, 
ч мъ отъ правыхъ. Л вые притоки, до Камы включительно, (а ниже 
Камы притоки Волги очень малы), несутъ свои воды изъ бол е с вер-
выхъ дгаротъ, гд холодное время продолжительн е. H. В. Іогель при-
нимаетъ, что Кама даетъ столько же воды, сколько Волга до впаденія ея. 
Въ бассейн Камы продолжительность холоднаго времени возрастаетъ 
потому, что онъ лежитъ дал е на востокъ, а на предгорьяхъ Урала 
и отъ высоты. Къ тому жеизв стно, что на 3. предгорьяхъ Урала выпа-
даетъ чрезвычайно много сн га, сравнительно съ равниной на запад : 
это зависитъ отъ подъема воздуха, очень влажнаго въ холодные м сяцы 
года, и преобладающихъ западныхъ в тровъ. 

Есть еще условіе, которое должно способствовать большому паде-
нію ен га, малому испаренію его и медленному, равном рному таянію 
весной: это обширные л са въ бассейн Камы и другихъ болыпихъ 
л выхъ притоковъ Волги, особенно Мологи, Шексны, Унжи и Ветлуги. 

Медленное таяніе сн га способствуетъ большему отношенію стока 
къ осадкамъ въ томъ отяошенш, что довольно большое количество весен-
нихъ дождей сливается вм ст со сн гомъ и скоро достигаетъ р къ, оно 
течетъ поверхъ мерзлой почвы. 

На л выхъ притокахъ Волги, время, когда земля, хотя бы только въ л ~ 
сахъ, покрыта сн гомъ, значительно продолжительн е, ч мъ подъ Москвой, 
для с верныхъ горныхъ притоковъ Камы оно не мен е 7 Va м сяцевъ. 

Все это объясняетъ, почему въ бассейн Волги отнопгеніе стока 
къ осадкамъ дожно быть бол е, ч мъ въ бассейн Москвы. Въ виду 
того, что наши дождем ры показываютъ меньшее количество сн га, ч мъ 
д йетвительно выпадаетъ и въ виду обширности предгорій Урала, обиль-
ныхъ сн гами, можно, кажется, принять среднее количество осадковъ 
для бассейна Волги выше Александровскаго моста въ 55 см., а такъ 
какъ Волгой стекаетъ 24 см., то отношеніе почти 0,44 или н сколько 
бол е 2І5 воды, выпавшей на поверхность бассейна, стекаетъ Волгой. 

Такъ какъ Волга вносить въ Каспійское море в роятно около 3/4 
воды вс хъ притоковъ этого озера, то попробую сд лать вычисленіе, 
какъ велико д йствителъное жпареніе Каспійскаго моря. Для этого я 
предположу, что въ 4 года 1877—80 уровень' Каспія остался тотъ же, 
что и весьма в роятно. Площадь Каспія почти втрое (2,98) мен е бас
сейна Волги, выше моста, сл доватедьно количество воды, несомое Вол
гой, возвысило бы уровень его на 712 мм. еслибъ не было испаренія. 
В роятво не вся вода, несомая въ Волгу у моста, попадаетъ въ Каепій, 
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н к торая часть ея испаряется по дорог въ русл , разливахъ и плав-
няіъ. Положимъ, согласно Іогелю, что это количество уменьшится на 
16 мм., распред ленныхъ навесь бассейнъ или на 48 на бассейнъ Кас-
пійскаго моря, сл довательно вода Волги возвысить его уровень на 664 мм. 
Положимъ, что остальные притоки дадутъ 1/з воды Волги или около 221 мм. 
Водные осадки, падающіе на поверхность Каспія нельвя принять мен е, 
ч мъ въ 200 мм. въ годъ. Отсюда получается сл дующее количество 
воды, попадающее въ Каспійское море. 

Количество воды Высота воды, рас-
Источиикъ воды. въ кн.3 (кубшч. пред денная на 

кшкшетрахъ). шгощадь Каспія. Мм. 

Волга 291 664 
Остальные притоки . . . 97 221 
Водные осадки на Каспі . 88 200 

Итого . . . 476 1085 

Изъ этой таблицы видно, что д гіствителъное испареніе съ пло
щади Каспгя бол е 1 метра въ годъ. Если даже уровень кодебался, то 
несомн нно въ разм рахъ очень незначительныхъ. Я думаю, что несмотря 
на неполную точность цифръ, послуживпшхъ мн для этого вывода, он 
даютъ бод е в рное понятіе объ испареніи съ поверхности Ка,спія, ч мъ 
т , которыя можно было получить изъ наблюденій надъ испарителемъ: 
въ посл днемъ случа условія слишкомъ различны. Но очевидно, что 
если можно воспользоваться и нын шними данными, то яуждо желать 
бол е полныхъ, т. е. 1) продолжения наблюденій надъ количествомъ воды, 
протекающей Волгой; 2) опред ленія этого явленія на другихъ главныхъ 
р кахъ бассейна Каспія; 3) большаго количества дождем рныхъ наблю-
деній на берегахъ моря; 4) водом рныхъ наблюденій на разныхъ м стахъ 
Каспія. Ч мъ точн е будутъ эти данныя, т мъ ближе мы подойдемъ къ 
знанш воднаго баланса Еаспія. 

Самая большая и вм ст съ т мъ характерная озерная р ка Евро
пейской Россіи—Нева. Количество воды Ладожскаго озера такъ велико 
сравнительно съ ея истокомъ — Невой, что и значительный изм ненія 
уровня озера им ютъ сравнительно малое вліяніе на количество воды, 
истекающее Невой. Гораздо важн е в тры: восточные гонятъ воду изъ 
озера и епособствуютъ быстрому стоку ея во взморье Финскаго залива, 
западные напротивъ останавливаютъ ея теченіе и вм ст съ т мъ воз-
вышаютъ уровень—отъ сильныхъ 3. в тровъ и зависать наводненія въ 
Петербург . Устья другихъ болыпихъ р къ также находятся подъ силь-
нымъ вліяніемъ в тровъ, на Нев это вліяніе отражается всего сильн е, 
такъ какъ другія вліянія очень слабы. Среднія м сячныя показываютъ 
очень малыя колебанія, причемъ самая высокая вода приходится на де-
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кабрь, самая низкая на май ') (стараго стиля) въ зависимости отъ силь-
наго преобладанія ЮЗ. в тровъ въ декабр и большаго числа В. въ ма , 
ч мъ въ другіе м сяцы. 

Нева даетъ около 3,000 мі3 въ секунду, ел д. мен е 1/з количества 
воды въ Волг . Въ годъ это составляетъ около 94 кубич. Еилометровъ. 
Ладожское озеро, если принять его среднюю глубину въ 30 саженъ, со-
держитъ н сколько бол е 1,000 куб. километровъ воды. Сл довательно, 
Невой протекаетъ въ теченіе года около ц этого количества. 

Если колебанія уровня озерныхъ р къ им ютъ мало значенія съ 
точки зр нія климата, то очень важны колебанія озеръ. По изданію Мин. 
Пут. Сообщенія „Св д нія о стояніи уровня воды" въ теченіе 1877—80 
годовъ произошли сл дующія зам чательныя колебанія въ уровн Ла-
дожскаго и Ояежскаго озеръ. Графическая таблица показываетъ, что он 
были очень постепенны. Средняя въ феврал 1877 приняты за нуль. 

Средній уровень воды. Метры. 
М сяды по старому •* ч 

стилю. * Ладожское Онежское 

Февраль 1877 О О 
Іюль 1879 2,39 1,43 
Октябрь 1880 1,28 0,68 

Сл довательно уровень Ладожскаго озера поднялся въ 29 м сяцевъ 
медленно и почти непрерывно слишкомъ на сажень и въ іюл 1879 въ 
Ладожскомъ озер было на м бол е воды, ч мъ въ феврал 1877. Въ 
Онежскомъ озер подъемъ уровня произошелъ въ то же время, но 
оылъ мен е. 

Съ половины 1879 года вода шла на убыль по крайней м р до 
мая 1883 года. 

Очевидно и зд сь, какъ и для Каспія увеличеніе количества осад-
ковъ и воды, вносимой р ками и уменыпеніе испаренія объясняетъ подъемъ 
уровня. 1877—79 годы били дождливы въ бассейн озера, л то 1878 и 
1879 были холодны и облачны, сл довательно испареніе было мен е 
обыкновеннаго. Такъ какъ влажная и дождливая погода сопровождается 
зд сь западными в трами, то это даетъ еще одну причину возвышенія 
воды озера: затрудненіе истока Невы. 

і) С.-ІІетербургъ. Ииданіе Цеятральнаі і Статиетическаго Кочигста. т. И. 
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ГЛАВА 36. 

Кавказъ и сос днія страны. 

Сухая, частью соленая Арало-Каспійекая степь переходить и на 
югъ отъ Терека, но зд сь занимаетъ очень мало м ста, наприм ръ у 
Петровска ширина ея не бол е 30 верстъ. Предгорья Кавказа къ югу 
отъ Сунжи и даже часть равнины у ихъ подошвы покрыты (или были 
покрыты) превосходными лиственными л сами, настолько густыми, что 
завоеваніе Чечни было трудн е, ч мъ завоеваніе крутыхъ скалъ Дагестана. 
Вырубка этихъ л совъ началась во время войны съ горцами—тогда она 
была необходима и продолжалась и посл , безъ всякой надобности. На-
блюденія есть только въ Веден , на высот 740 mt. н. у. м. 2 года 
зд сь дали температуру и распред ленія ея по м сяцамъ, очень близкое 
къ наблюдаемому во Владикавказ . Одновременный наблюденія въ Ми
хайловской станиц и Веден дали изм неніе на 100 mt. высоты въ 
ноябр 0,іі, въ ма 1,04, въ средней за годъ 0,60- Н тъ сомн нія, что 
въ Чечн и осадковъ выпадаетъ достаточно, особенно л томъ, а зимой 
обыкновенно выпадаетъ достаточно сн га. 

Широкая долина Сунжи ниже,и потому значительно тепл е, осо
бенно весной и л томъ, дождя зд сь выпадаетъ конечно бол е, ч мъ на 
равнннахъ къ С. отъ Терека — по климату и почв это одна изъ луч-
шихъ землед льческихъ м стностей Россіи. 

Дал е на западъ, въ центральной части с верныхъ предгорій и до-
линъ бол е наблюденій. Наблюденія во Владикавказ и Гудаур даютъ 
возможность опред лить разм ръ изм неній температуры съ высотой отъ 
средней долины Терека до перевала, т. е. на с верномъ склон Кавказа. 
Уже въ гл. 18 я упомянулъ о томъ, что по сравненіи Гудаура съ Тиф-
лисомъ и Владикавказомъ разм ръ изм неній на Кавказ оказался зна
чительно мен е, ч мъ наприм ръ въ Альпахъ. Такъ какъ Гудауръ на 
0° 34' южн е Владикавказа, то приходится принять во вниманіе и изм -
неніе по широт . Я принимаю его равнымъ 0,з для года, 0,4 для де
кабря и января и 0,2 для іюня и іюля, т. е. настолько сл дуетъ пони
зить температуру Гудаура, чтобъ она была сравнима съ наблюдаемой во 
Владикавказ . Изм неніе съ высотой на 100 метровъ оказывается: Годъ: 
0,39; декабрь и январь: 0,29; іюнь и іюль: 0,53, т. е. очень медленное 
уменыпеніе температуры вверхъ. Ово еще мен е въ ноябр , по прим -
неніи поправки для широты оно всего оказывается 0,о8, т. е. въ этотъ 
м сяцъ Гудауръ, несмотря на то, что на 1,480 метровъ выше Влади
кавказа, только на 1 ,о холодн е, а съ поправкой для широты на 1,2. Этотъ 
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чрезвычайно малый разм ръ изм неній въ ноябр объясняется т мъ, что 
тогда на Кавказ часто бываютъ антициклоны, йзъ гл. 18 видно, что 
при такой погод зимой или поздней осенью часто горы и перевалы 
бываютъ тепл е доддаъ. Зд сь сл довательно, въ ноябр часто то явле-
ніе, которое въ "Альпахъ чаще въ декабр . 

Во Владикавказ л тніе м сяцы очень облачны и дождливы. Не 
часто въ это время года путешественнику случается любоваться видомъ 
на Кавказскія горы изъ окрестностей этого города, очень часто напро-
тивъ идетъ дождь, когда на степи къ с веру и между станціями Казбекъ 
и Коби къ югу—ясная погода. На посл днемъ промежутв часто и зи
мой не бываетъ сн га, когда его много и на перевал и около Влади
кавказа. Всл дствіе частыхъ облаковъ и дождей л то во Владикавказ 
далеко не очень теплое, какъ легко йид ть напр. изъ сравненія съ Гроз-
нымъ: за іюнь и іюль уменьшеніе температуры на 100 метровъ 0,90-
Этотъ разм ръ чрезвычайно веливъ, особенно если вспомнить, что я срав
ниваю долину съ долиной. 

Какъ видно изъ табл. ІП и IV во Владнкавказ выпадаетъ много 
дождя, всего бол е въ ікш . Еще д ждлив е оказывается Алагиръ. Во
обще обильные осадки, особенно съ мая по іюль, свойственны всему с -
верному предгорью Кавказа, а августъ, сентябрь и октябрь гораздо суше. 
Это очевидно очень благопріятно для землед лія. Эльбрусъ со своими 
отрогами, выступающій къ с веру отъ главнаго хребта, и Ставрополь
ское плоскогорье къ с веру очевидно увеличиваютъ пространство, бога
тое дождемъ въ эти м сяцы. 

Къ западу отъ Эльбруса н тъ наблюденій во веемъ обширномъ, 
богатомъ закубанскомъ кра . Но по сообщенію лицъ, знающихъ эти 
м ста, и зд сь конецъ весны и начало л та дождливы. Зд сь чередуются 
степи и л са и богатая растительность т хъ и другихъ доказываетъ, 
что воды выпадаетъ достаточно. Степи занимаютъ большее пространство 
на восток , т. е. ближе къ Эльбрусу, a л са обширн е на запад , осо
бенно но Б лой. Л совъ также бол е на крутыхъ склонахъ, ч мъ на 
бол е равныхъ м стахъ. 

Выше л совъ, какъ и въ другихъ горныхъ ц пяхъ среднихъ ши-
ротъ, горные пастбища. М стами на этихъ высотахъ въ начал зимы 
еще н ть сн га, когда въ низкихъ долянахъ уже лежитъ глубовій сн гъ. 
По недостатку наблюденій нельзя опред лить, въ чемъ тутъ д ло, въ 
томъ-ли, что при антшщклонахъ склоны тепл е- долинъ или же зд сь 
еще не выпало сн гу, когда он уже лежитъ въ доігпгаахъ'. 

. На е вериыхъ склонахъ Эльбруса, Казбека, Дыхъ-Тау й другихъ 
вьісоішхъ горъ средней части Кавказа сн говая линія и ледники спус
каются ниже, ч мъ В5ь другихъ частяхъ Кавказа, за искілюченіемъ ЮЗ. 
склона его. Д ло въ томъ, что зд сь все-таки выпадаетъ довольно УІЖОТО 
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сн га, a л то мен е тепло, чгЪшъ на Ю. склон горъ къ востоку огъ 
Сурамскаго перевала. Хл бопашество зд сь поднимается довольно высоко. 

У Керченскаго пролива и н еколько дал е на востокъ, гд горы 
не высоки, климать довольно сухъ, дождя вынадаетъ мало, раститель
ность далеко не роскошная, однимъ словомъ климатъ тотъ же, что въ 
восточной части Крыма—Керченскомъ полуостров . Ч мъ дал е на ЮВ., 
ч мъ выше горы, т мъ бол е вынадаетъ дождя. Уже въ Новороесійск 
выпадаетъ 82 сант. въ годъ — почти вчетверо бол е, ч мъ въ Керчи. 
Горы защищаютъ съ с вера и появляются уже растенія бол е южныхъ 
климатовъ. Зам чателенъ СВ. в теръ этого берега—бора, настоящій бичъ 
этого берега, которая особенно сильна въ Новороссийской и сос днихъ 
бухтахъ. Она дуетъ съ хребта Варада, вблизи города, средняя высота 
котораго около 600 mt. Въ лоціи Чернаго моря она описана такъ: 
«осенью и зимой NE в тры часто превращаются въ урагана. Доказа-
тельствомъ силы ихъ служатъ голыя вершины восточныхъ горъ бухты, съ 
которыхъ бора стремится страшными вихрями, уничтожая всю раетитеіь-
ность. Вихри рвутъ воду и гонятъ ее брызгами, такъ что все пространство 
бухты покрыто какъ бы паромъ. Въ город въ это время невозможно 
выходить на улицы: мелкіе камни, поднимаемые в тромъ, бьютъ съ силою 
въ лицо и могутъ изув чить. Довольно прочныя каменныя зданія колеб-
лятся отъ напора в тра. Зимою бора особенно безпокойна: она сопро
вождается градусами 7—8 мороза, иногда и вдвое бол е. Поднимаемыя 
брызги тотчасъ леден ютъ и судно обмерзаетъ очень скоро» ' ) . 

Въ Новороссійск й бухт 12 января 1848 погибъ тендеръ «Струя» 
отъ тяжести обледен лыхъ брызгъ, въ то время когда часть команды 
была на берегу. 

Моряки сравниваютъ бору съ воздушнымъ водопадомъ. Д йстви-
тельно есть полное основаніе думать, что она начинается тогда, когда 
нарушается устойчивое равнов сіе между воздухомъ надъ вершиной хребта 
и надъ бухтой, т. е. когда посл дній становится слишкомъ на 6° тепл е 
перваго. Д ло въ томъ, что на СВ. хребетъ Варада спускается довольно 
отлого къ котловин Адегоа, къ СВ отъ которой находится хребетъ 
Свинцовый, а къ СЗ. и ЮВ. отроги Варады. Зд сь, какъ и къ с веру 
отъ Кавказскаго хребта, осенью и зимой значительно холодн е, ч мъ у 
берега Чернаго моря, и какъ только этотъ холодный воздухъ наполнилъ 
всю котловину до ея краевъ, наступаетъ неустойчивое равнов сіе воз
духа (гл. 2), ч мъ оно сильн е, т. е. ч мъ холодн е становится воздухъ 
на хребт сравнительно съ бухтой, т мъ сильн е реакція, т. е. т мъ 
опустошительн е бора. 

18 февраля 1880 въ 9 ч. вечера, посл боры, продолжавшейся бол е 

*) Баронъ Ф Врангель, Новороссійская бора. Николаевъ 1876. Стр. 2-
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сутокъ, температура упала до—22,з, и 19-го в-ь 7 ч., при бол е ум реп-
ной бор до—26,і. 

Бора, подобная Новороссійской, изв стна и на В. берегу Адріати-
чеекаго моря, въ Цстріи и с верной Далмаціи, наприм ръ въ Тріест , 
Р к (Fiumo) Сен (Zengg), причина ея та же, и также она чаще и 
сильн е зимой, ч мъ л томъ. Есть одна существенная разность: зимой 
при бор Адріатическаго моря температура значительно выше и н тъ 
опасности отъ замерзающихъ брызговъ. 

Дал е на югъ бора постепенно ослаб ваетъ и за 44° ея уже н тъ. 
Д ло въ томь, что отсюда, т. е. отъ горнаго узла Оштенъ Кавказскія 
горы становятся выше, такъ что уже почти не бываетъ случая, чтобъ 
между гребнемъ горъ и берегомъ моря существовало неустойчивое равно-
в сіе. Отсюда же начинается очень теплая зима, всл дствіе защиты 
горами отъ сЬвердыхъ в тровъ и вліянія глубокаго, незамерзающаго 
Чернаго моря. Гд защита особенно хороша, наприм ръ въ Сухум , 
тамъ зима значительно тепл е ч мъ въ Константинопол , хотя посл дній 
на 2° южн е. 

Южная часть Черноморья и Абхазія очень напоминаютъ Ривіеру, 
т. е. берегъ Средиземнаго моря отъ Генуи до Тулона, какъ по лоложе-
нію, такъ и по клим^ру. Только нашъ берегъ все-таки немного холодн е, 
какъ можно вид ть изъ сл дующаго сравненія двухъ м стъ, лежащихъ 
подъ той же широтой: 

Годъ. Зима. Л то. 

Сухумъ-Кале 14,7 6,8 22,4 
Ницца 15,7 8,5 23 ;і 

Дал е на юн>, въ Поти, зима н сколько холодн е, такъ какъ м ст-
иость открыт е. Кавказскій хребетъ, правда, защищаетъ огь холодныхъ 
в тровъ изъ бол е высокихъ іпиротъ, но самая равнина по Ріону охлаж
дается зимой. 

На берегахъ #оря, защищенныхъ высокими горами съ с вера самые 
с вервые в тры служатъ источниками тепла даже и зимой, д ло въ 
томъ, что при нихъ воздухъ опускается, сл довательно нагр вается 
приблизительно на 1° на каждые 100 mt., а среднее уменыпеніе тем
пературы съ высотой въ горахъ обыкновенно мен е этого разм ра. 
Такіе в тры сл дователлно являются источникомъ динамическаго на-
гр ванія ^ . 

Въ Сухум по положенію города, дуютъ почти только в тры NE., 
Е., S. И SW. Перрые должны бы быть холодными зимой, такъ какъ дуютъ 
извнутри страны, вторые теплыми, такъ какъ приносятъ воздухъ съ Чер-

') См. гл. 2 и 18. 
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наго моря. Наблюденія за три года даютъ сл дующія отклоненія отъ 
средней температуры, за м сяцы еъ ноября по январь. 

NE. Е. S. SW. 

0,49 ls44 — 1,19 0,55 

т. е. NE. и Е. значительно тепл е S., а Е. Aaœe^SW. 
Выше я зам тилъ, что южное ЧЕерноморье и Абхазія очень сходны 

по температур съ Ривіерой. По количеству и распред ленію дождя д ло 
иное, тамъ выпадаетъ бол е дождя, ч мъ на Ривіер , а главное -~ н тъ 
сухаго л та береговъ Средиземнаго моря, наприм ръ въ Даховекомъ 
посад въ іюн и іюл выпадаетъ бол е 18 сант. въ каждомъ. Тепло и 
обиліе влаги даетъ зд сь растительность, роскошн е ч мъ гд бы то ни 
было въ южной Европ . Такія же условія находимъ въ Мингреліи во 
всей Кутаисской губ., т. е. бассейяахъ Ингура и Ріона, дал е и на 
с верномъ берегу Малой Азіи до Трапезуята и н сколько дал е. Восточ
ной границей этой влажной, дождливой полосы служать горы, состав-
ляющія водоразд лъ Ріона и Куры или Чернаго и Каспійскаго/ морей. 
На западъ ихъ, въ м стности, которую я буду называть западнымъ Закав-
казьемъ везд , кром высокихъ горъ, очень роскошная растительность. 
Гд она не тронута или мало тронута челов комъ—обыкновенно листвен
ные л са, гд деревья часто достигаютъ громадныхъ разм ровъ. Всл д-
ствіе влажности климата вьющіяся растенія достигаютъ зам чательнаго 
развитія. Врядъ ли гд можно найти бол е крупные экземпляры плюща, 
а виноградная лоза растетъ зд сь дико. 

КрОм деревьевъ зам чательно еще изобиліе папоротниковъ и ихъ 
разм ры, особенно въ Абхазіи. Они растутъ часто безъ всякой защиты 
деревьевъ. В чно зеленыхъ деревьевъ зд сь мен е, ч мъ на берегахъ Сре
диземнаго моря, в роятно потому, что зд сь климатъ благопріятенъ для 
лиственныхъ деревьевъ. 

Растительность зд сь такъ роскошна, что борьба съ нею сначала 
затруднительна для челов ка, но климатъ долускаетъ очень разнообраз-
ныя культуры безъ искусственнаго орошенія. Кром растеній, который 
возд лываются на с верныхъ берегахъ Средиземнаго моря, можно еще 
указать на чайное дерево и бамбукъ *), какъ могущіе расти зд сь безъ 
искусственнаго орошенія, такъ какъ климатъ очень сходенъ съ клима-
томъ средней части о. Нипона, въ Японіи. 

Кром количества дождя и распред ленія его по м сяцамъ, кли
матъ ЮЗ. Закавказья еще т мъ отличается отъ климата береговъ Сре
диземнаго моря, что облачность и относительная влажность значительно 
бол е въ л тніе м сяцы, наприм ръ облачность. 

V См. мое еообіценіе об'ь »томъ, ИзвЬстія И. Р. Геогр. Общ. за 1в83. 
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Декабрь и Іюль и Октябрь и 
Январь. Август*. Ноябрь 

Поти 65 57 48 
Кутаисъ 57 57 45 
Римъ и Анкона . . . . 54 18 48 
Тріестъ и Пола . . . . 51 28 51 

т. е. въ Поти и Кутаис въ іюл и август на 30 и 40 бол е ч мъ 
въ средней Италіи и Истріи, даже бол е, ч мъ въ средней Россіи и при
близительно такая же, какъ въ Петербург . Въ октябр и ноябр облач
ность мала, какъ и къ с веру отъ Кавказскихъ горъ. 

Относительная сырость зд сь бол е л томъ ч мъ зимой, наприм ръ 
за 5 л тъ, 1876 п 1878—81. 

Зима . 
Л то . 

Новорос-
сійскъ. 

. . 83 

. . 73 

Даховскій 
посад*. 

71 
79 

Поти. 

80 
87 

Баку 

82 
68 

Это зависитъ отъ того, что зимой давленіе выше внутри Кавказ-
скаго перешейка и воздухъ стекаетъ къ морямъ Черному и Каспійекому, 
л томъ обратно давленіе ниже внутри страны, особенно на Армянско^іъ 
плоскогорь и на степяхъ по нижней Кур и Араксу. Отсюда зщюй 
господствуютъ в тры съ материка и еще нисходящіе, л томъ съ моря 
и восходящіе. 

Кром этого обстоятельства и л са им ютъ большое вліяніе, гд 
ихъ н тъ, тамъ недостаетъ одного изъ главных ь условій влажности л -
томъ. Въ Новороссійек также преобладаютъ в тры съ моря л томъ, и 
однако въ это время воздухъ суше, ч мъ зимой. 

Везд въ западномъ Закавказь , гд есть вблизи горы, бываютъ 
нер дко сухіе и теплые нисходящіе в тры, настоящіе фены. Если они 
случаются въ теплое время года, бываютъ сильны и продолжаются бол е 
сутокъ, то они им ютъ зам тное вліяніе на растительность, листья жел-
т ютъ и падаютъ съ деревьевъ и т. д. Особенно они зам тны въ Кутаис , 
гд , при большой влажности воздуха вообще, р дко проходить м сяцъ 
когда бы она спускалась до 300/о и часто ниже, причемъ это бываетъ 
нетолько среди дня, но и ночью. Въ декабр 1877 было такъ сухо, что 
отъ искръ локомотивовъ загорался дернъ вдоль жел зной дороги, отъ 16-го 
до 25-го въ Поти, среди обширныхъ л совъ и болотъ низовій Ріона, влаж
ность не была выше 540/о, а вь начал м сяца она была еще ниже, 
8-го въ 9 ч. вечера 170/о при температур 12,6 и на сл дующее утро 270/о 
при 11,6. Въ Кутаис средняя влажносгь за декабрь была »сего 600/о, а 
наименьшая 120/о. Прежде думали, что это—в тры изъ пустынь или су-
хихъ степей на восток , но то, что эти в тры бываютъ именно въ доли-
нахъ, притомъ часто въ холодные м сяцы года и что такихъ малыхъ 
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стеиеней влажности не бываетъ даже среди л та, наприм ръ въ степяхъ 
къ с веру отъ Кавказскихъ горъ — все это показываетъ, что эти в тры 
теплы и сухи иженно потому, что они нисходящіе. Подобные в тры 
изв стны и на с верномъ склон горъ '), наприм ръ во Владикавказ , 
вблизи котораго кончается горное ущеліе Терека. Сл дующіе прим ры 
покажутъ, какъ высока бываетъ температура въ такихъ случаяхъ, и какъ 
температура падаетъ и влажность увеличивается при поворот в тра къ С. 
Они относятся къ 1879 году. 

24 апр ля 

24 

25 

25 

26 

27 

28 

3 мая . -

7 у. 

9 в. 

7 у. 

9 в. 

7 У-

7 у. 

7 У-
7 у. 

Темпе

ратура. 

11,0 

19,4 

22,9 

15,9 

21,з 

23,4 

11,4 
24,7 

Отно
ситель
ная сы
рость. 

86 

42 

27 

89 

29 

34 

98 

32 

В теръ. 

N 2 

Se 

Se 
N W 3 

s« 
se 

N W 5 

S 8 

8 

8 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

мая . . 7 y. 

» . . І В . 

декабря 7 y. 

1 B. 

9 B. 

» 7y. 

1 B. 

» 7 y-

Темпе

ратура. 

23,8 

15,4 

13,2 

20,2 

20,2 

19,4 

13,6 

-0,2 

! Отно
ситель
ная сы
рость. 

25 

82 

42 

30 

27 

29 

62 

100 

В теръ 

sw<0 

2П з 

s7 
S6 

s„ 
Su 

N E , , 

N E 7 

(сн гъ). 

Зам чу еще, что во время т хъ изъ приведешшхъ наблюденій, когда 
во Владикавказе влажность была ниже 430/і>, въ Тифлис температура 
была значительно ниже, а влажность бол е, напр. 27 апр ля 7 у. 17,2 
и бЭ0/», 8 мая 7 у. 18,6 и 670/о, 2 декабря 9 в. 6,9 и 940/о, 3-го 7 у. 
4,4 и 93 7о-

Наблюденія въ занадномъ Закавказь продолжались такъ недолго, 
что нельзя еще точно узнать распред леніе дождя по м сяцамъ. Въ Поти, 
какъ кажется, вьшадаетъ всего бол е въ август , въ Даховскомъ посад въ 
декабр , сентябрь очень дождливъ въ обоихъ, а конецъ весны гораздо 
суше. Изъ таблицы, пом щенной въ гл. 34 видно, что оба эти м ста 
отличаются болыпимъ количествомъ, выпадающемъ въ 1 день, иначе и 
быть не можетъ при обиліи дождя. Н тъ сомн нія, что еслибъ было бо-
л е станцій въ горахъ западнаго Закавказья, то встр чались бы коли
чества и бол е 300 сант. въ годъ и бол е. Я заключаю это изъ того, 
что на вав тренной сторон высокихъ горъ обыкновенно осадки втрое, 

*) Случай лодобнаго рода 23 февраля 1870 описанъ мноювъ Zeits. Met. І П , 46, вече-
ромъ этого дня въ Тяфлис и Грозномъ температура была на 17,5 выше средней, при отно
сительной сырости 357о и 360/о и сильномъ SW. Между ними, въ Гудаур относительная 
сырость была всего 920/о при S. Очевидно, что воздухъ, поднимаясь къ Гудаур , становился 
относительно влажн е и опять суше, спускаясь въ долину Сушки. 

КЛИМАТЫ ЗЕМНАГ0 ШАРА. * ' * 
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вчетверо и т. д. бол е, ч мъ на сое днихъ равнинахъ, даже у берега 
моря, налр. въ с верной РІталіи Венеція 81, Миланъ 97. Тольмеццо 
243, въ СЗ. Ангдіи на берегу моря не бол е 100, а въ горахъ м стами 
бол е 300. Въ ЮЗ. Закавказъ им емъ 164 въ Поти, вдали отъ горъ, 
такъ что в роятно въ горахъ Мингреліи и Имеретіи можетъ быть до 500. 
Большому количеству осадковъ соотв тствуетъ и сн жная линія и лед
ники: они спускаются ниже, ч мъ на с вер хребта. 

Сурамскій перевалъ разд ляетъ влажный климатъ ЮЗ. Закавказья 
отъ бол е сухаго—Грузіи. Различіе ясно видно уже по растительности. 
Ч мъ ниже спускаться по долин Куры, т мъ суше климатъ, такъ что 
уже около Тифлиса искусственное орошеніе становится нужньшъ. Всего 
бол е воды въ Тифлис выпадаетъ въ ма , оно быстро уменьшается л -
томъ, а всего мен е выпадаетъ поздней осенью и зимой. Такой же пе-
ріодъ осадковъ встр чается и на армянскомъ нагорь , какъ на верхней 
его ступени (Александроноль), такъ и на нижней (Аралыхъ). Но въ 
другихъ отношеніяхъ климатъ очень отличается отъ климата Грузіи, осо
бенно по температур . 

Всл дствіе высоты можно конечно ожидать низкой температуры, но 
не такого распред ленія ея въ теченіи года. Въ Александропол ян
варь и іюль им ютъ почти такую же температуру какъ въ Москв , а 
въ Аралых —какъ въ Астрахани. Въ гл. 18 я уже указалъ на причины 
такой большой годовой амплитуды температуры. Александропольскій 
у здъ, южная часть Карской области и м стность около Эрзерума—степи 
съ климатомъ, близкимъ къ .климату средней Россіи, съ глубокимъ сн -
гомъ зимой, съ черноземного почвой. Очевидно, что русское населеніе 
находитъ тамъ удобныя условія для землед лія, т мъ бол е, что самое 
большое количество дождя падаетъ въ ма , а средина и конецъ л та суше. 

Къ с веру, по верхней Кур , напр. въ Ардаган , есть обширные 
л са. По наблюденіямъ въ теченіи І1/^ года, зд сь климатъ холодн е 
ч мъ въ Александропол , что и сл довало ожидать, такъ какъ и вы
сота на 300 mt. бол е, но зд сь и зима оказывается холодн е. Зам -
чательно часто затишье зимой, на бол е высокой части нагорья. 

Нижнія ступени Армянскаго нагорья, около 1,000 mt. н. у. м. и 
ниже, наприм ръ около Эривани им ютъ другой климатъ и другую расти
тельность. Они напоминаютъ Арало-Каспійскую степь, содержать много 
солончаковъ и землед ліе зд сь требуетъ искусственнаго орошенія. Д ло 
въ томъ, что климатъ гораздо тепл е, а осадковъ слишкомъ вдвое мен е 
(Александроноль 38, Аралыхъ 15 сант.). Посл морозной, иногда СНЕЖ

НОЙ зимы, рано наступаетъ тепло, a л то даже тепл е, ч мъ на бере-
гахъ Каепійскаго моря. Понятно, что на высокихъ горахъ, поднимаю
щихся зд сь, Алагёз и обоихъ Аратахъ, сн жная линія высока, такъ 
какъ сн га выпадаетъ немного и л то очень тепло. 
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Къ СВ. отсюда, опять высокое нагорье, съ суровымъ климатомъ 
окружаетъ озеро Гокчу. 

По вычисленш Ов рина *), стокъ чрезъ р. Зангу составляетъ почти 
'/s воды, принимаемой озеромъ. Къ концу л та уровень его понижается, 
наприм ръ въ 1876 на 7 дюймовъ (около 18 сант.). Бол е низкія степи 
по нижнему теченію Куры, Аракса и ихъ притокамъ им ютъ также очень 
сухой климатъ. Р ки, протекающія по нимъ, берутъ начало въ Боль-
шомъ и Маломъ Кавказ . Он были изсл дованы начиная съ 1860, съ 
ц лью воспользоваться ихъ водами для орошенія. Самая высокая вода 
бываетъ въ апр л , самая низкая къ концу зимы и л та. Очевидно, что 
всего бол е воды доставляетъ таяніе сн га въ среднемъ пояс горъ 3 ) . 

Ч мъ ближе къ Каспійскому морю, т мъ бол е годовой ходъ оеад-
ковъ приближается къ наблюдаемому у береговъ Средиземнаго моря, т. е. 
наименьшее количество выпадаетъ л томъ, а наибольшее осенью. (См. 
табл. IV, Баку). Л томъ зд сь часты с верные в тры, a дующіе съ моря 
въ ясные дни захватываютъ лишь очень небольшую толщу воздуха и не 
могутъ вызвать осадковъ, съ сентября преобладаютъ В. в тры, это бол е 
мощное теченіе воздуха, ч мъ л тніе морскіе в тры, и такъ какъ въ 
это время море тепл е материка, то начинаются дожди, усиливаясь до 
ноября и декабря. Впрочемъ, въ сухихъ и низкихъ окрестностяхъ Баку 
выпадаетъ вообще немного воды, гораздо бол е къ с веру, въ Кубин-
скомъ у зд и южной береговой полос Дагестана, гд и растительность 
гораздо роскошн е. 

Внутреннія части Дагестана, со вс хъ сторонъ заслоненныя горами, 
гораздо суше, зимой бываетъ мало сн га, особенно сравнительно съ юж-
нымъ склономъ Кавказскихъ горъ, л томъ тучи идутъ выше, и потому 
дожди не р дки, тучи почти всегда идутъ съ ЮЗ. или 3. на средиихъ 
высотахъ 4—6,000 ф. (1,200 до 1,800 mt.) землед ліе производится безъ 
искусственнаго отношения. Зам чательно малое количество л са внутри 
Дагестана, всл дствіе этого горы бол е изрыты потоками, склоны круче 
ч мъ въ другихъ горахъ Европы, за исключеніемъ французскихъ Альпъ. 
Это им етъ вліяніе и на климатъ, уменьшая количество влаги въ воз-
дух (всл дствіе того, что воды стекаютъ быстро и что мало раститель
ности) и увеличивая пространство скалъ, сильно нагр ваемыхъ солнцемъ. 

Всл дствіе малаго количества выпадающаго сн га и теплоты л та, 
сн жная линія внутри Дагестана выше, ч мъ въ другихъ частяхъ Кав-

') Кавказскій календарь за 1868. 
а) О кдимат Эрзерума: Малома, оішеаніе Эрзерумскаго Вилаета, Пегербургь 1874, а 

Эрзерума, Трапезунта и т. д. Tchihatchef, Asie Mineure. 
3 ) В. Дингельстедтъ, Водовлад ніе и ирригація, Тифлисъ, 1880, 1883. Въ этомъ труд 

находится много св д ній о водахъ Кавказа и подробно изложены нредложенія англійскагг 
инженера Габба объ орошеніи степей Закавказья. 

* 

• 
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казскихъ горъ. Всл дствіе этой же причины границы возд лываемыхъ 
растеній зд сь выше, ч мъ наприм ръ въ Кубанской области и ЮЗ. За-
кавказъ ') . 

Къ югу отъ низовій Куры и Аракса поднимаются Талыппшскія горы 
у ихъ подножья, въ Ленкорани, періодъ осадковъ тоть же, что около 
Баку, но количество впятеро бол е. Обильное орошеніе при тепломъ 
климат вызываетъ растительность не мен е роскошную, ч мъ въ ЮЗ. 
Закавказь . Вел детвіе обилія очень густыхъ лиственныхъ л совъ, а на 
низменной прибрежной полос еще болотъ и рисовыхъ полей, воздухъ 
зам чательно влажеяъ, даже л томъ (см. гл. 7). Въ с верной части Лен-
коранскаго у зда, но м р пониженія горъ на запад , клпматъ стайо-
вится суше. 

Къ югу отъ Каспійскаго моря въ недалекомъ разстояніи подымается 
хребетъ Эльбурсъ, вершина котораго, Демавендъ, выше даже Эльбруса. 
На с верныхъ склонахъ этихъ горъ и на сос днемъ поберезкь климатъ 
зам чательно влаженъ. Это вызываетъ растительность еще бол е роскош
ную, ч мъ въ Мингреліи и Ленкоранскомъ у зд , т мъ бол е, что и 
климатъ тепл е. На берегу Каспія морозы р дки и не продолжительны 
и возд лывается даже сахарный тростникъ. Есть наблюденія на о. Ашуръ-
Аде въ Астрабадскомъ залив , но думаю, что тамъ 1) количество дождя 
мен е, ч мъ на материк потому, что островъ низокъ и отдаленъ отъ 
горъ; 2) температура зимы и в роятно даже м сяцевъ съ октября по 
апр ль ниже ч мъ на большей части южнаго побережья Касція, осо
бенно отъ Энзели (близь Решта) до Барфруша, потому что Апгуръ-Аде 
находится вблизи Туркменской степи, сравнительно холодной зимою. 

На склонахъ горъ сохранилось много чрезвычайно густыхъ л совъ. 
Описаніе климата восточной части этой м стности находимъ между про-
чимъ у Карелина2). Л томъ постоянная см на морскихъ и береговыхъ 
в тровъ, р дко проходить день безъ дождя въ горахъ. 

Персидскія области Гилянъ, Мазендаранъ и Астрабадъ, съ южной 
частью Лепкоранскаго у зда, занимаютъ особое положеніе на земномъ 
шар . Нигд въ такомъ отдаленіи отъ океановъ н тъ чего нибудь даже 
близко подобнаго. 

Вспомнимъ, что побережье почти все находится къ югу отъ 38°, 
по широт и положенію относительно морей и горъ оно близко подхо
дить къ С. берегамъ Алжиріи и Марокко, но посл дніе несравненно 
суше. Къ СЗ. съ ней граничить Муганская степь, къ СВ. еще бол е су-

') Я не им ю возможности сообщить дадьн йшія св д нія по этому предмету, их» 
можно найти Ъ раз'йачвыхъ изданіяхъ (Изв стіяхъ и Запискахъ) Кавказскаго Отд да И. Р. 
Глогр. Общ. въ трудахъ академиков* Рупрехта (Bull. Acad. St. Pet 1861) Абиха (тамъ же 
за 1849 и т. д.) и т. д. 

3) Записки во Общ. Геогр., томъ X. 
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хая Туркменская (см. гл. 37), а къ югу страна бол е высокая, но не 
мен е сухая, нагорье.Персіи (Тегеранъ и т. д.). Соединеніе высокой тем
пературы (в роятна въ бол е защищенныхъ м стахъ берега температура 
года не ниже 18,5, января 10,о) съ обильными дождями даетъ возмож
ность возд лывать многія тропическія растенія. Карелинъ думаетъ, что 
и кофейное дерево удалось бы зд сь. За Эльбурсомъ простирается плоско
горье не ниже 1,000 mt. на которомъ лежитъ столица Персіи, Теге-
ранъ. Зд сь н гь даже года наблюденій. Изв стпо только, что климат ь 
теплый, зимой горы, защищаютъ отъ, холодныхъ в тровъ, a л томъ почва 
сильно накаляется, такъ что в роятво л то въ Тегеран даже тепл е, 
ч мъ у ю. берега Каспійскаго моря, несмотря на высоту (1,100 mt.); 
немного дождя бываетъ обыкновенно въ ноябр , март и начал апр ля, 
а зимой иногда выпадаетъ сн гъ ') . 

Къ ЮВ. отъ Тегерана, въ оазис Теббесъ, подъ 34° с. ш. на ВЫ
СОТЕ ОКОЛО 2,000 ф. (600 mt.) н. у. м. настолько тепло, что возд лы-
ваютъ финиковый пальмы. В роятно и зд сь. какъ на Алжирскомъ пло-
скогорь , эта пальма выдерживаетъ морозы. По дорог изъ Астра'бада 
къ Теббесъ, наприм ръ около Шахруда, Хорассанская экспедиція на
шего географическаго общества встр чала л томъ чрезвычайную сухость 
воздуха, до 14%. Воздухъ не былъ прозраченъ, а стояла постоянно ка
кая-то мгла. В роятно это—очень мелкія частицы пыли. Подобная же 
мгла наблюдается и въ другихъ очень сухихъ странахъ, наприм ръ въ 
Восточномъ Туркестан , кром того л томъ въ южной Испаніи и весной 
въ с верномъ Кита . 

С веро-западная часть Персіи обильн е влагой, ч мъ степь около 
Тегерана, такъ какъ это страна гористая. Отсюда горы тянутся на ЮВ. 
до 28° и южн е, и эти горы влажн е степи, а ручьи, выходящіе изъ 
нихъ, служатъ для орошенія долинъ. Осадки ограничиваются холодными 
м сяцами, a л томъ и въ этихъ горахъ почти не бываетъ дождя. 

Направленіе в тра въ 0/о. 

Потя и Редугъ-Кале. 

Аралыхъ 

Ленкорань 

О. Ашуръ-Аде • . -

З И М А . 

N NE' Е ' SE S ЗЛУ W NW 

0,2 ! З1 59] 15 

2< 9\ 19! 231 

121 18 

14! 18 

2 5 

23 12 

7 

7 

20 

9 

7] 8 

19j 15 

17 j 23 

14i 6 

Л Т О. 

N INEI Е і SE S SWi ЛУ NW 

0,2 4' 13 8 3 

7j 7: 22 10 3 

2 15 9 31: 15 

11 1 3 

32] 18 

ЗІ 33 

181 5 

141 47 

22 

14 

5 

20 

0 Oliver St. John, Peterm. Mitth. 1877, стр. 67. О растительности плоскогорья и горъ 
Эльбурса, въ отчетах* хорасанской экспедиціи, В етн. И. Р. Геогр. Общ. 26, 28 и т. д. 
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Изъ этой таблицы видно, какъ положеніе моря и материка вліяетъ 
на направленіе в тра въ Закавказь . Я не привелъ наблюденій въ Тиф-
лис , такъ какъ зд сь в тры чисто м стные, по направленію долины. 

Дал е приведена таблица силы в тра. Зам чательно въ долин 
Куры, въ Тифлис , а еще бол е въ Боржом , очень большое усиленіе 
в тра среди дня въ сентябр и октябр . Д ло въ томъ, что въ это время 
года бываетъ часто ясная погода при антициклонахъ. Такія условія бла-
гопріятны усиленію в тра среди дня при частомъ затишь ночью. Уже 
въ гл. 31 зам чено, что и въ степяхъ южной Россіи осенью отношеніе 
a: b не мен е, ч мъ л томъ. Въ долин Куры оно бол е, На берегу Чер-
наго моря, въ Поти, оно напротивь мало осенью. 

Сила в тра. Метры въ секунду, (а — въ 1 ч. вечера, Ъ — среднее изъ 
7 ч. утра и 9 ч. вечера). 

Поти . . . . 

Боржомъ. . . 

Тифлиеъ . . . 

Владикавказъ. 

Ноябрь 
по 

февраль. 

а Ъ 

4,с 

2,1 

3,і 
3,о 

4,і 

0,6 

1,6 

2,5 

Мартъ 
и 

апр ль. 

а 

4,8 

2,4 

5,о 

4,з 

Ъ 

4,з 

0,8 

2,8 

2,8 

Май 
по 

август*. 

о 1 Ъ 

3,8 

3,і 

3,8 

4,2 

2,3 

1,і 

2,з 

2,9 

Сентябрь 
и 

октябрь. 

а 

3,в 

2,5 

3,з 

3,в 

Ъ 

3,1 

0,з 

1,2 

2,6 

ГЛАВА 37. 

С р е д н я я А з і я . 

Я зд сь разум ю выраженіе я Средняя Азія", въ общепринятомъ 
смысл , на востокъ до Памира и Тяньшана включительно, т. е. отд ляю 
отъ нея восточный Туркесганъ, Монголію и т. д. 

Климатъ этой страны вообще отличается сухостью, кром н кото-
рыхъ высокихъ горныхъ м стъ. Зат мъ можно отличить три главные 
отд ла: 

1) С верныя степи, приблизительно до 44° или 45°. Зд сь зима 
очень сурова, но не всегда сн жна, осадковъ выпадаетъ мало, причемъ 
на с вер (напр. Иргизъ) еще н сколько преобладаютъ л тніе, ч мъ да-
л е къ югу, т мъ мен е, а у южной границы р шительно преобладаютъ 
осадки въ холодные м сяцы года. 
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2) Южныя степи и низкія долины, на югъ до Гиндуку. Зд сь зима 
мен е сурова, при н которой защит отъ горъ уже съ 41° ни одинъ 
м сяцъ не им етъ температуру ниже 0°, въ открытой степи на 3. зима 
холодн е. Осадки бываютъ почти только въ холодные м сяцы года, осо
бенно въ декабр и март , и это зам чается и въ степяхъ, гд выпа-
даетъ мен е 10 сант. въ годъ, и въ бол е дождливыхъ нижнихъ доли-
нахъ (Ташкентъ, Фергана). 

S) Горы, особенно Тяньшана; зд сь, всл дствіе высоты, климатъ го
раздо холодн е, и начиная съ 6,000 ф. (2,000 mt.) везд зимой выпа-
даетъ много сн га, особенно на склонахъ, обращенныхъ къ западу, а 
л томъ бываетъ не мало дождя. 

С верная граница первой полосы, со стороны Сибири, довольно не-
опред ленна, можно принять 49° или 50°, т. е. тамъ гд выпадаетъ ме-
н е 20 см. въ годъ. Къ этому климату с верной Арало-Каспійской степи 
принадлежитъ и крайній ІОВ. Европейской Россіи. Кром сухости и 
большой годовой амплитуды температуры можно еще отм тить большую 
ея изм нчивость '), преобладаніе В. и СВ. в тровъ 2), усиливающихся съ 
с вера на югъ и силу в тровъ, такъ что сн жные бураны зимой и пес
чаные въ другіе времена года очень часты. 

Въ этой степи существуютъ вс три условія, им ющія вліяніе па 
усиленіе в тра близь земной поверхности. Колебанія давленія довольно 
велики (кром л та и начала осени), возникаютъ сл довательно болыніе 
градіенты, зат мъ равнина и отсутствіе л са, a м стами и всякой расти
тельности устраняютъ препятствія для в тра, наконецъ большое нагр -
ваніе поверхности почвы солнцемъ въ теченіи дня, кром зимы (и зима 
не всегда составляетъ исключеніе, такъ какъ сн жнаго покрова иногда 
не бываетъ, особенно на высокихъ и открытыхъ м стахъ) даетъ самыя 
благопріятныя условія для усиленія в тра среди дня. Степи средней Азіи 
относятся къ м стностямъ, гд очень часто наблюдается сильный вЗзтеръ 
среди дня и затишье ночью, особенно въ бол е теплые м сяцы съ апр ля 
по октябрь 8 ) . 

Причину быстрыхъ колебаній температуры нужно еще вид ть въ 
отсутствіи горъ на огромномъ пространств равнинъ Западной Сибири 
и Турана. Уже въ гл. 25 я указалъ на подобное обстоятельство, какъ 
на одну изъ главныхъ причинъ изм нчивоети температурь и болыпихъ 
ихъ колебаній на С вероамериканскомъ материк между Аппалачскими 
и Скалистыми горами. 

Отъ Ледовитаго океана на с веръ равнина простирается до 38° между 

') См. таблицы въ гл. 32. 
э) См. таблицы въ гл. 31. 
3 ) Это явженіе описано очень часто, укажу хоть на книгу M. Н. Богданова, Очерки 

Хивинскаго оазиса и пустыни Кизылъ-КулгЬ. Ташкентъ, 1882. 
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меридіанами воеточнаго берега . Каспійскаго моря и Самарканда, да на 
н которомъ дространств , приблизительно до меридіана Герата, эти горы 
ограничивающія Туранскую равнину на юг не высоки и даютъ воз
можность обм на воздуха въ нилшихъ слояхъ* между океанами Ледови
тыми и Индійскимъ, но конечно обм нъ мен е свободенъ ч мъ на рав-
нинахъ Западной Сибири и Турана. 

Равнина не всегда даетъ возможность притока воздуха, нужно чтобъ 
давленіе способствовало этому. ОбщіІ ходъ изобаръ въ Средшй Азіи 
таковъ, что онъ способствуетъ притоку воздуха съ С вера, т. е. изъ Си
бири большую часть года, и изъ Европейской Россіи л томъ. Сл до-
вательно преобладаютъ охлаждающія вліянія. Л томъ, всл дствіе малыхъ 
колебаній давленія и в тры мен е изм нчивы, но ихъ охлаждающее влія-
ніе ослаблено т мъ, что 1) на Ледовитомъ океан давленіе тоже не вы
соко, 2) что прежде ч мъ дойти до Средней Азіи, воздухъ проходитъ 
по обширному пространству материка. 

Близкіе большіе водоемы, моря Каспійское н Аральское можетъ 
быть бол е м шаютъ сильному нагр ванію степей, но конечно и ихъ 
вліяніе простирается не далеко. Искусственное орошеніе оазисовъ слу-
житъ также причиной охлажденія въ населенныхъ м стахъ, сравнительно 
съ неорошенной степью. 

Отсутствіе горъ на с вер и преобладаніе охлаждающихъ в тровъ 
объясняютъ, мн кажется, большую разность температуръ л та въ сте-
пяхъ средней Азіи и въ самой с верной части Индіи. Широта сама по 
себ не можетъ объяснить этой разности, да и различіе широты Петро-
александровска и Лахора или Дера-Измаилъ-Хана около 10° (къ югу отъ 
Мерва Туранская равнина доходить до бол е низкихъ широтъ, но тамъ 
н тъ наблюденій), а между т мъ среднія температуры 

Іюня. Іюжя. 

Петро-Александровскъ . . . . 25,5 2 9,о 
Дера-Измаилъ-Ханъ 33,7 33,і 

Разность. . . 8,2 4,4 • 

Въ другія времена года в трьт перем нчив е, ч мъ л томъ, и ря-
домъ съ преобладающими охлаждающими вліяніями (с верными в трами) 
воздухъ иногда согр вается южными в трами. Но при большихъ градіен-
тахъ в тры сильн е, по крайней м р ночью, и переносятъ болыпія 
массы воздуха на югъ. Изъ гл. 32 и 33 видно, что не только въ отда
ленной Восточной Сибири, но совс мъ близко, у с верной границы Сред
ней Азіи напр. въ Барнаул , Семипалатинск , Акмолинск , н сколько 
дней сряду бываютъ температуры ниже—40, а на короткое время она 
падаетъ даже ниже—50. Такъ какъ подобная температура бываетъ при 
антициклонахъ, и въ это время въ средней Азіи давленіе бываетъ ниже, 
то понятно, что являются сильные СВ. в тры, несущіе холодный воз-
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духъ до подножія хребтовъ, ограничиваютъ Туранскую равнину съ юга. 
Въ декабр 1877, когда въ Западной Сибири былъ такой холодъ при 
антитщклон , въ средней Азіи н сколько дней сряду в теръ былъ INTE, 
причемъ въ Петро-Александровск температура упала до — 3 1 . 

Степи Средней Азіи принадлежатъ къ м стностямъ, гд давленіе 
им етъ большую годовую амплитуду, т. е. л томъ значительно ниже 
ч мъ зимой. Высокія горы на ЮВ. (Тяныпанъ) и на Ю. (Гиндуку и т. д.) 
заставляготъ предполагать, что низкое давленіе (циклонъ) притягивающее 
воздухъ л томъ, находится въ южной части Каракума. Но вм ст съ 
т мъ, въ Средней Азіи давленіе особенно высоко и въ ноябр , чуть-ли 
не выше даже, ч мъ въ январ . Всл дствіе существованія центра анти
циклона зд сь, въ октябр и ноябр часто бываютъ затишья и бури 
р же, ч мъ въ другія времена года. Погода вообще изм нчива, и это 
время года обыкновенно считается лучшимъ. Берегъ Каспійскаго моря 
составляетъ исключеніе, давленіе тамъ ниже, ч мъ въ степи, дро-
ходятъ и центры циклоновъ и поэтому бываютъ частыя и сильныя бури, 
большею частью съ В. Он бываютъ еще и по среднему и нижнему тече-
нію Аму-Дарьи, но сравнительно р дко. 

Въ с верной части степи напротивъ поздней осенью в теръ бываетъ 
силенъ. Сила в тра, въ метрахъ въ секунду. 

Нукусъ . 
Акмолинскъ. 

Январь 
a b 

• 5,0 3,6 
• 5д 4,4 

Апр ль 
a b 

5,7 4,0 

6,2 5,1 

Октябрь 
a b 

3,6 2,3 

6,2 3,8 

Ноябрь 
a b 

3,9 2,6 

6,8 6,0 

Въ Акмолинск , по крайней м р 7 въ 1 ч. вечера (а) всего слаб е 
в теръ въ январ , это уже приближеніе къ климату бол е с верныхъ м стъ 
Западной Сибири. Въ Нукус всего слаб е в тры въ октябр и ноябр , и 
въ Акмолинск они сильны, такъ какъ онъ находится уже значительно къ 
с веру отъ центра ноябрьскаго антициклона. 

Въ стран , гд въ годъ выпадаетъ 6—7 сант. воды (это по наблюде-
ніямъ на Аму-Дарь , въ неорошенныхъ м стахъ в роятно еще мен е) 
очевидно, что дикая растительность, вн немногихъ м стъ по берегу р къ 
и т. д. должна быть особенно приспособлена къ такимъ условіямъ: т. е. 
должна какъ можно меньше нуждаться въ вод и какъ можно лучше 
удерживать влагу. Между прочимъ листья, съ которыхъ испаряется влага, 
уменьшены до-нельзя '). Можно сказать, что пески также хорошо со-
храняютъ влагу, такъ какъ она быстро просачивается до слоя, непро-
ницаемаго для влаги и сохраняется тамъ. Ряды песчаныхъ дюнъ или 
бархановъ важны еще т мъ, что указываютъ на преобладающіе в тры, 

*) См. •изсл доваиія проф. Борщова, Матеріажы для ботанической географіи Арало-
р.аспійскаго края, Прияож. къ Зап. Импер. Акад. Наукъ. 1865, и Смирнова. 
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такъ какъ со стороны в тра отлоги, съ противошлояшой круты. Въ Арало-
Каспійскихъ степяхъ, къ югу отъ 46° ихъ направленіе указываетъ на 
преобладаніе NE. 

Землед ліе возможно лишь яри искусственномъ орошеніи, и такъ 
какъ равнина сама не даетъ текучихъ водъ, то пришлось воспользоваться 
р ками и р чками, текущими съ горъ. 

Д ятельность челов ка значительно изм нила видъ природы. На рав-
нин , вдали отъ горъ, можно пользоваться лишь большими р ками. Са
мый зам чательный изъ этихъ оазисовъ—Хивинскій, орошенный водами 
Аму-Дарьи. Эта р ка, какъ другія, вытекающія изъ Тяньшана и Памир-
скихъ хребтовъ, им етъ половодье л томъ, отъ таянія горныхъ сн говъ 
(типъ В.), климатъ подобныхъ оазисовъ значительно изм ненъ челов -
комъ, прежде всего т мъ, что растеніямъ доставляется много воды, ко
торая испаряется съ ихъ поверхности, это конечно охлаждаетъ воздухъ 
и обогащаетъ его водяными парами. Дорандъ и Шмидтъ вычисляютъ, что 
въ Хивинскомъ оазис ороіпеніе доставляютъ слой воды около 65 сант., 
т. е. въ девять разъ бол е осадковъ ') . 

Кром того, для сбереженія влаги и защиты отъ сильныхъ в тровъ 
каждый арыкъ (оросительную канаву) обсаживаютъ деревьями, которые по 
берегамъ болыпихъ и среднихъ р къ разростаются очень густо, предохраняя 
поля отъ песчаныхъ наносовъ. Орошеніемъ и посадкой деревьевъ климатъ 
оазисовъ становится прохладн е и влажн е и вм ст съ т мъ в тры слаб е. 

Оазисы, расположенные вблизи горъ, въ естественномъ состояніи 
им ли климатъ, не очень отличающійся отъ климата степей, но горы 
им ютъ однако н которое вліяніе, наприм ръ защищая отъ сильныхъ 
в тровъ и во многихъ другихъ отношеніяхъ. Кром того, тамъ, гд воды 
достаточно, роскошная растительность оазисовъ обрывается не сразу, какъ 
на равнин , гд рядомъ встр чается безжизненная пустыня, a зам чается 
постепенный переходъ къ т мъ горнымъ поясамъ, гд она существуетъ 
и безъ лособія иекусственнаго орошенія. 

На материк Стараго Св та зима становится все холодн е отъ 
Атлантическаго океана до небольшаго разстоянія отъ Тихаго, т. е. ' тем
пература понижается на той же параллели отъ запада къ востоку. Средняя 
Азія составляетъ отчасти исключеніе изъ этого правила, такъ какъ во-
сточеыя части ея защищены горами, отрогами Тяньшана и зима тамъ 
мен е холодна. Такъ въ Ташкент , подъ одной широтой съ Петро-алек-
сандровскомъ и почти на 400 mt. выше, декабрь и январь тепл е слиш-
комъ на 4°, февраль на 3°. Судя по краткимъ наблюденіямъ въ Ферган 
зима еще тепл е, такъ какъ горы защищаютъ ее лучше, ч мъ Ташкентъ. 
Въ другія времена года также сказывается вліяніе защиты съ с вера, 

*) 06s испареніи на Аму-Дарь , см. гл. 6. 
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только л томъ оно уравнов шивается вліяніемъ высоты и бол е обиль-
наго орошенія подгорныхъ долинъ. 

Лучшій изъ этихъ оазисовъ—настоящій садъ средней Азіи—Фергана: 
это долина, дно которой около 500 mt. н. у. м. окруженная высокими, 
сн жными горами, лишь къ 3. остаются довольно широкія ворота къ 
средней долин Сыръ-Дарьи, у Ходжента. Въ горахъ нетолько выпадаетъ 
много сн га, но и л томъ бываютъ дожди. Всл дствіе защиты съ с вера 
СВ. в тры не преобладаютъ даже въ холодные м сяцы, чаще западные 
в тры, a л томъ они р шительно преобладаютъ. Они теплы и сухи 
всл дствіе того, что дуютъ изъ пустыни. Воздухъ наполненъ мелкой 
пылью, которая им етъ зам тное вліяніе на уменьшеніе ночнаго излу-
ченія ' ) . Весна тепл е, ч мъ въ степи подъ той же широтой, и особенно 
зам тно отсутствіе быстрыхъ колебаній температуры и позднихъ моро-
зовъ. Уже въ март они р дки, между т мъ какъ въ Ташкент бываютъ 
каждый годъ, и наблюдали уже температуру ниже—10. 

Ослабленіе в тра въ орошенныхъ долинахъ видно уже по наблю-
деніямъ въ Ташкент , а въ Ферган должно быть еще бол е. 

Система Тяньшана такъ высока, такъ обширна и разв твлена, что 
и климатъ этихъ горъ заслуживаетъ особеннаго вниманія. Къ сожал нію, 
приходится ограничиваться краткими зам тками путешественниковъ. 

Я уже упомянулъ о томъ, что на склонахъ Тяньшана надаютъ 
обильные сн га. Бол е с верныя части горъ, наприм ръ хребты Алек-
сандровскій (къ 3. отъ оз. Исеыккуль) и Заилійскій Алатау (къ С. отъ 
этого озера) поднимаются чрезвычайно круто надъ степью. Во многихъ 
отношеніяхъ зам чается сходство со Скалистыми горами въ т хъ же пгаро-
тахъ (гл. 25) точно также и зд сь предгорья безл сны, а хвойные л са 
начинаются лишь съ высоты 5000' (1500 mt.) и идутъ приблизительно 
до 10000' (3000 mt.). По зам чанію С верцова *) на Тянъшать поясъ 
ели — вм стгь съ т мъ поясъ сншовыхъ тучъ. Часто, смотря со степи 
въ ясный зимній день, ясно выдны очертанія горъ выше и ниже, а надъ 
поясомъ ели висятъ низкія тучи, наприм ръ таковъ былъ видъ на л -
систую часть Александровскаго хребта, между Буамскимъ ущеліемъ и 
р. Ала-Арча. Ель встр чается лишь тамъ, гд бываетъ глубокій сн гъ, 
но вм ст съ т мъ она способствуетъ и бол е глубокому и ровному зале-
ганію, а въ л сахъ же останавливается сн гъ во время бурановъ. Отсюда 
заключеніе С верцова, что разъ вырубленный л съ на горахъ трудно 
возстановить, такъ какъ недостаетъ зимняго сн га. Вообще л са бол е 
на С. склонахъ, гд сн гъ таетъ медленн е. 

Такъ какъ сн говыя тучи зд сь вообще не выше 10000', то во 

*) Путешествіе по Туркестанскому крах», а также по здка въ Небесння горы, записки 
Общ. Грогр., т. I . 
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многихъ внутреннихъ частяхъ горъ сн га н тъ или очень мало на высо-
тахъ отъ 5—10000 ф., наприм ръ на р. Карагоджур.ъ къ Ю. отъ 
оз. Иссыкъ-Куль. Киргизы охотно зимуготъ въ подобныхъ м стахъ, гд 
и зимой есть подножный кормъ; есть зимнія пастбища и на выеотахъ 
до 12000', наприм ръ между Нарьщомъ и оз. Иссыкъ-Куль, гд есть 
долины и склоны, почти безсн жныя и защищенныя отъ в тра. По до-
лин средняго Нарына, къ В. отъ Ферганы, сн жныя тучи проникаютъ 
внутрь Тяньшана, между прочимъ и къ В. сторон оз. Иссыкъ-Куль. 

Л тнія тучи идутъ выше и потому, даже въ м стахъ почти безсн ж-
ныхъ зимой, л томъ бываютъ частые дожди, ч мъ объясняется хорошая 
травяная растительность и обшгіе родниковъ. Кое-гд есть уже русскіе 
землед лыщ, климатъ настолько тепелъ, что по притокамъ Нарына 
(Аткач , Каракоину) е ютъ пшеницу до 7000' и выше, a сл довательно 
ячмень, особенно Гималайскій, могъ бы идти до 9000' (3000 mt.) и выше. 
Очевидно, что искусственнаго орошенія зд сь не нужно. 

Къ с веру отъ Тяньшана, въ предгоріяхъ и долинахъ, уже ран е 
поселились Русскіе. Климатъ зд сь тепл е ч мъ въ Сибири (см. В рный), 
но зима все-таки сурова, хотя и не продолжительна. Количество дождя 
не мало (В рный 52 сант. въ годъ), но лишь ol0/o этого количества 
падаетъ съ мая по августа, такъ что для землед лія обыкновенно при-
б гаютъ къ искусственному орошенію, благо воды много. 

Въ предгорьяхъ и долинахъ, ниже пояса ели, роетутъ ц лыя рощи 
абрикосовыхъ деревьяхъ, а продолжительное тепло допускаетъ возд лы-
ваніе винограда. Кульджинскій край находится въ сходныхъ условіяхъ, 
изобиліе воды еще бол е, такъ что несмотря на значительное орошеніе 
р. Или несетъ большую массу воды въ оз. Валхашъ. 

Зам ченное выше, относится къ с вернымъ частямъ Тяньгаанекой 
системы. Дал е на югъ условія иныя, особенно въ томъ отношеніи, что 
климатъ теплгье и ентавыя тучи идутъ выше, всл дствіе этого и масса 
сн га в роятно бол е значительна. Еслибъ этого не было, то не могли бы 
существовать огромные ледники, выходящіе изъ Алайскаго, Заалайскаго 
и южно-Ферганскихъ хребтовъ % Возможность обильныхъ сн говъ на 
болыпихъ выеотахъ, ч мъ на е вер Тяньшана, т. е. выше 10000 ф. 
доказывается уже т мъ, что наприм ръ въ Сам&рканд , лежащемъ на 
одной высот съ В рнымъ, зима на 10° тепл е. Изъ этого сл дуетъ, 
что поясъ сн говъ зд сь начинается выше, ч мъ на с вер Тяньшана, 
но и кончается выше. Масса сн га должна быть чрезвычайно велика, 
чтобъ питать такую р ку, какъ Аму-Дарья, которая им етъ разливъ 
лфтомъ и несетъ такую большую массу воды до Хивинскаго оазиса, 

') Южныя части Тяныпанской системы и Памвръ въ посл днія 26 л тъ лройденн въ 
разныхъ направленіяхъ русскими путешественниками, наприм ръ Федченкой, С верцовымъ, 
Мушкетовымъ, Ошанинымъ и т. д., но они были тамъ д томъ и осенью. 
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несмотря на то, что много ея расходится на орошеніе, и что среднее тече-
ніе р ки идетъ по м стамъ, гд она теряетъ воду испареніемъ. Время 
половодья, правильность его и усиленіе посл особенно сн жныхъ зимъ *) 
доказываетъ, что оно—сн жное. 

По общимъ условіямъ климата средней Азіи, можно предполагать, 
что въ южномъ Тяныпан выпадаетъ мен е дождя л томъ, ч мъ въ 
с верномъ. 

Громадное нагорье Памиръ тоже изсл довано Русскими въ посл д-
яіе годы. Воздухъ зам чательно сухъ, по крайней м р л томъ и осенью 
и суточная амплитуда температуры очень велика, бол е даже ч мъ въ 
Нукус на Аму-Дарь . Зам чу, что всл дствіе сухости воздуха и малой 
облачности средняя Азія вообще им етъ большую суточную амплитуду 
температуры. 

Относительно облачности нужно зам тить, что она вообще мала въ 
средней Азіи и уменьшается къ югу, а годовой періодъ сходенъ на наблю-
даемомъ въ восточномъ Закавказь . Наименьшая облачность наблюдается 
въ август , она медленно возрастаетъ къ ноябрю, быстро къ декабрю и 
остается довольно большой до апр ля, зат мъ быстро уменьшается къ маю. 

Я уже упомянулъ о ледникахъ Тяньшанской системы въ гл. 10. 
Изсл дованы они очень мало, за исключеніемъ Зарявшанскаго, который 
весь пройденъ Мушкетовымъ 2 ) . Такъ какъ другіе ледники средней Азіи 
отступаютъ и есть вообще основаніе предполагать, что изм неніе идетъ 
въ сторону высыханія, на что указываетъ и уменыленіе воды въ озёрахъ, 
то поторопились заключить, что в роятно горы, изъ которыхъ выходитъ 
Зярявшанскій ледникъ, находятся еще въ період поднятія 3 ) . Изсл дованіе 
И. В. Мушкетона показало, что самый фактъ наступанія нев ренъ, а что 
Зарявшанскій ледникъ отступаетъ какъ и другіе. 

Количество воды, протекающее Аму-Дарьей, было предметомъ про-
должительныхъ и точныхъ изсл дованій, благодаря имъ, мы знаемъ бол е 
объ этой р к , ч мъ о р кахъ Европейской Роесіи 4). Н сколько опре-
д леній были сд лани и на Сыръ-Дарь Уже въ гл. 8 я упомянулъ о 
томъ, что об р ки характерные прим ры типа В., т. е. р къ, получаю-
щихъ большую часть воды отъ таянія горныхъ сн говъ. 

Изъ двухъ полныхъ л тъ наблюденій въ Нукус оказалось, что въ 
годъ проходитъ около 51 кубич. километровъ, изъ нихъ 18,5, т. е. значи-

') Ыаприм ръ зимой 1877— 88 сн га выпало необыкновенно много въ Тявьшан , а 
л томъ 1878 были болыпія наводненія Аму и Оыръ-Дарьи и ихъ притоковъ. 

2) Изв стія И. Р. Геогр. Общ. за 1881-
3) Такой взглядъ выеказадъ Мышенковъ, записки по Общ. Геогр., т. IV. 
4) Труды Аму-Дарьинской экспедиціи, вые. 3 и 4, т. е. отчетъ Лейт. Зубова и изсл -

дованія Доранта и Шмидта. Доступность этого источника св д ній по об имъ р камъ средней 
Азіи даетъ мн возможность ограничиться краткимъ извдетеніемъ. 
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тельно бол е 1/а въ іюл и август . Почти 1 количество воды Аму-Дарьи, 
т. е. 7 кубич. килом, расходуется на орошеніе Хивинскаго оазиса. 

Аму-Дарья въ своемъ нижнемъ теченіи несетъ около Чв воды Волги 
у Александровскаго моста. 

Оыр-ь-Дарья даетъ около '/* ДО V5 воды Аму-Дарьи, смотря по вре
мени года (Зубов-ь). 

ГЛАВА 38. 

Восточная нагорная Азія. 

Эта область состоитъ изъ нагорій — очень высокаго Тибетскаго и 
бол е низкихъ — Монгольскаго и Восточно-Туркестанскаго, и н сколь-
кихъ ц пей горъ? въ томъ числ самыхъ высокихъ на земномъ шар , 
Гималая и Каракорума. 

Сухость во вс времена года особенно свойственна Восточному Тур
кестану, самой внутренней части Азіатскаго материка, не только отда
ленной отъ морей, но еще отд ленной отъ нихъ огромными горами, 
только на востокъ, къ сторон с вернаго Китая, н тъ такихъ высокихъ 
горъ, но за то разстояніе отъ бол е населенной западной части этого 
края до Желтаго моря бол е ч мъ не только до Бенгальекаго залива и 
Аравійскаго моря, но и до Обской губы. Именно со стороны Индіи 
Восточный Туркестанъ всего бол е заслоненъ горами, а восточная часть 
его еще громаднымъ Тибетскимъ нагорьемъ. Поэтому, хотя и можно 
предполагать, что давленіе зимой значительно выше, ч мъ въ с верной 
Индіи, въ посл дней н тъ С. или СВ. в тровъ, дующихъ изъ-за горъ. 

Годовая амплитуда давленія очень велика, въ Ярканд разность 
между январемъ и іюлемъ 14,і мм. и это на высот бол е 1,200 mt. 
н. y. M. Очень велика и суточная амплитуда давленія 1,8 мм. зимой, 2,9 
л томъ (см. граф. табл.). Осень и зима—время затишья и слабыхъ в т-
ровъ, они сильн е весной и л томъ, когда часты неболыпіе вихри и воз-
духъ наполненъ мглой—точн е очень мелкой пылью. Несмотря на боль
шую годовую амплитуду температуры, леріодическія колебанія не ве
лики, наименьшая въ теченіи зимы (—16,7 ) мен е ч мъ на 11° ниже 
средней за январь. Зд сь мы им емъ р шительно материковый климатъ, 
но довольно постоянный. Причину этого постоянства нужно искать въ 
томъ, что страна закрыта горами съ с вера и юга и сл довательно не-
достаетъ причины быстрыхъ колебаній температуры, теплыхъ и холод-

') Наблюдеяія въ Ярканд и -Каштр продолжались 9 м сяцевъ, они превосходно раз
работаны вт. Indian Meteorological Memoire, v. T p. 1. Извлечете Zeit. Met. XII, 338. 
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ныхъ в тровъ. Въ гл. 37 я зам тилъ, что климатъ Средней Азіи охлаж
дается в трами. Температура Ярканда подтверждаетъ мое мн ніе. зд сь 
при хорошей защит съ с вера, климатъ гораздо тепл е, конечно по 
устраненіи вліянія высоты, т. е. приведеніи къ уровню моря, при этомъ 
Яркаядъ оказывается тепл е, ч мъ даже Палермо. Особенно зам -
чательна температура л та, какъ доказательство какъ она высока при 
нормальныхъ условіяхъ, т. е. при отсутствіи охлажденія отъ тающаго 
сн га и холодныхъ в тровъ. 

Что касается до осадковъ, то въ 9 м сяцевъ съ ноября по іюль 
сн гу не было, съ ноября по февраль не было и дооюдя, зат мъ было 
2 дождливыхъ дня въ март , по одному въ ма и іюн и четыре въ 
іюлгь. Это совершенно обратныя условія сравнительно съ Ташкентомъ 
гд въ іюл выпадаетъ 0,і а10 годоваго количества, а съ ноября по 
февраль 470/0. Между т мъ положеніе Ташкента и Ярканда относительно 
горъ приблизительно тоже, какъ же не зам тить, что Памиръ — очень 
р зкая климатическая граница. 

Юго-восточная часть сравнительно не высокаго нагорья Восточнаго 
Туркестана очень недавно была изв стна лишь по китайскимъ источни-
камъ. Знали, что скудныя воды страны, сливаясь въ р. Тарим , впадаютъ 
въ озеро Лобъ-Норъ. Н. М. Пржевальскому, наконецъ удалось попасть на 
это таинственное озеро и открыть, что къ югу отъ него не равнина, а 
громадная горная ц пь Алтынъ-Тагъ, с верный край высокаго Тибет-
скаго нагорья. Этимъ доказано, что посл днее гораздо шире, а первое— 
уже ч мъ предполагали прежде. О климат у озера конечно мало 
изв стно, въ половин февраля (н. ст.) оно еще было покрыто льдомъ, 
погода тогда и въ март , проведенномъ на нижнемъ Тарим , была ясная 
и большею частью тихая, только изр дка были сильные в тры съ пыль
ными буранами, и тогда в теръ былъ СВ. Таримъ вскрылся 4 (16), а 
очистился отъ льда 10 (22) февраля, температура до половины марта ко
лебалась около 10°, причемъ отъ 7 ч. утра до 1 ч. вечера разность 
р дгго была мен е 15°, а бывала и бол е 20°. 

Ноябрь, Декабрь, Январь и начало февраля были проведены между 
г. Курля у ю. подошвы Восточнаго Тяньшаяа и озеромъ Лобъ-Норъ, погода 
была большею частью ясная, в тры р дко сильны, бол е всего съ СВ. 
затишье часто. Температура гораздо выше ч мъ подъ той же широтой 
и на той же высот въ Монголіи и не падала ниже—23. Сн га было 
очень мало. 

Климатъ Тибета также изв стенъ намъ по краткимъ наблюденіямъ 
аутешественниковъ, именно въ с верной части Н. М. Пржевальскаго, 
ывшаго тамъ два раза, а въ южномъ особенно т. н. пандитовъ (pundits) '). 

') Т. е. туземцевь-съемщиЕовъ, лосылаемыхъ англо-индійскими геодезистами. 
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Вотъ какъ характеризуетъ климатъ с вернаго Тибета Пржевальскій ^ . 
«По нашимъ наблюденіямъ въ октябр и ноябр зд сь довольно 

тепло, особенно въ ясную и тихую погоду. По другимъ временамъ нами 
добыты лишь разспросныя св д нія. По нимъ въ ясныя и тихія ночи 
небольшіе морозы перепадаютъ чрезъ все л то, а весною бываютъ и очень 
значительны. Осень лучшее время года; тогда погода стоитъ ясная, до
вольно теплая и сравнительно р дко появляются бури. Посл днія со-
ставляютъ характерную принадлежность климата Тибета, равно какъ и 
вс хъ пустынь высокой Азіи вообще; какъ тамъ, такъ и зд сь эти бури 
преобладаютъ весной и являются почти исключительно съ запада гори
зонта, съ тою разницей, что въ Тибет он начинаются обыкновенно 
поздн е, съ полудня, или даже посл него; стихаютъ же почти всегда 
къ закату солнца». 

«Сила тибетскихъ бурь громадна: он наполняютъ воздухъ тучами 
пыли и песка; иногда взметаютъ даже мелкую гальку. На поверхности 
почвы, въ особенности горныхъ склоновъ, описываемыя бури произво-
дятъ разрушающее д йствіе и, конечно, въ продолженіи в ковъ, сово
купно съ другими атмосферными д ятелями (морозами зимою, дождями 
л томъ), способны изм нить конфигурацію страны». 

«Наибольшее количество бурь въ с в. Тибет бываетъ весною—съ 
февраля до мая, или до іюня. Тогда, по словамъ туземцевъ, р дкій день 
проходитъ тихо и самыя бури достигаютъ страшной напряженности. Въ 
л тніе м сяцы, равно какъ и осенью, бури случаются сравнительно р же, 
но уже зимою начинаютъ прибывать. Такъ, по нашимъ наблюденіямъ въ 
1879 г., въ октябр считалось 10 бурныхъ дней, въ ноябр также 10, 
въ декабр 14 2)». 

По поводу этихъ бурь сл дуетъ вспомнить зам ченное въ гл. 16 о 
суточномъ період силы в тра. Тибетъ страна съ климатомъ въ высшей 
степени материковымъ, всл дствіе низкой широты даже зимой получается 
довольно много солнечнаго тепла днемъ, наконецъ, несмотря на зимній 
холодъ отсутствуетъ сплошной сн жный покровъ — все это должно вы
зывать восходящіе токи и усиливать в тры среди дня, a отсутствіе л -
еовъ и крутыхъ горъ (горы поднимаются очень немного надъ нагорьемъ. 
скалъ мало, очертанія вообще значительно округленныя) даетъ просторъ 
в трамъ. 

Другой вопросъ, почему именно до такой степени господствуютъ 
западные в тры? Думаю, что главная причина — высота надъ уровнемъ 
моря. На такой высот въ свободномъ воздух господствуютъ везд за
падные в тры и по изложенному въ гл. 16 это движеніе передается воз
духу у земной поверхности среди дня. 

') Третье иутешествіе въ центральной Ааіи, стр. 184 и сл д. 
•*) Стараго стидя. 
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Зима въ Тибет чрезвычайно сурова, по наблюденіямъ Пржеваль-
скаго въ 1872—73, на высотахъ въ среднемъ 4,200 mt. (14,000 ф. были 
наблюдаемы сл дующія среднія температуры, по новому стилю: 

7—31 декабря Зб1/*0—36° —16,4 
январь ЗА1/»0—3572° —15,9 
1 — 20 февраля 35° — Зб 1/* 0 —14,2 

Во вс три м сяца температура подымалась выше 0°, а въ январ 
опускалась ниже—30, а въ 1879 году —33,5. Приведя температуру ян
варя къ уровню моря, предполагая изм яеніе 0,4 на 100 метровъ, полу
чается для января въ широт 35° : 0,9. Внутри Китая в роятно темпе
ратура такъ же низка (по приведеніи къ уровню моря), но въ другихъ 
странахъ земнаго шара подъ т ми же широтами не встр чается ничего 
нодобнаго. 

Обращаюсь опять къ книг Пржевальскаго. 
«Относительно атмосферныхъ осадковъ с в. Тибетъ также лредстав-

ляетъ крайности: осенью, зимою и весною зд сь господству етъ сильная 
сухость воздуха, л томъ же, наоборотъ, обиліе влаги очень велико». 

«Что касается до осенней и зимней сухости атмосферы на с в. ти-
бетскомъ плато, то мы им емъ для этого свои собственныя наблюденія. 
По нимъ оказывается, что хотя число сн жныхъ дней, въ особенности 
зимою, достаточно велико, но сн гъ обыкновенно выпадаетъ лишь въ 
саыомъ незначительномъ количеств , и всего чаще на другой же день 
уничтожается в тромъ и солнцемъ. Только на высокихъ горахъ, и при-
томъ на с верныхъ ихъ склонахъ, зимній сн гъ кой-гд уд л ваетъ на 
бол е или мен е продолжительное время, долины же с в. Тибета и юж
ные склоны горъ въ продолженіе всей зимы свободны отъ сн га. Правда, 
монголы Цайдама сообщали намъ, что, иногда, въ р дкія зимы, на ти-
бетскомъ плато выпадаетъ глубокій сн гъ, но это едва-ли в рно, такъ 
какъ въ подобномъ случа несомн нно погибли бы т безчисленныя 
стада дикихъ зв рей, которые населяютъ с в. Тибетъ и круглый годъ 
пасутся на скудномъ подножномъ корм . В роятно въ обильныя, по 
зд шнему, сн гомъ зимы этотъ сн гъ выпадаетъ по временамъ лишь 
бол е толстымъ (напр. г—1 фут.) противъ обыкеовеннаго слоемъ, и со
храняется по долинамъ на н сколько дней—какъ то мы сами наблюдали 
на тибетскомъ нагорь въ начал октября 1879 года». 

«О сильной же сухости воздуха с в. Тибета осенью и зимою сви-
д тельствовали вс высохшія зд сь тогда обширныя кочковатыя болота, 
л томъ несомн нно полвыя воды. Притомъ трава, за исключеніемъ лишь 
растз'щей на вышеупомянутыхъ болотахъ, зимою большею частію была 
до того суха, что при давленіи разсыпалась пылью и животныя, какъ 
напр., яки. нер дко принуждены были не щипать, но лизать языкомъ 
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свой скудный кормъ. Весною, по свид тельству туземцевъ, та же сухость. 
воздуха, совм стно съ бурями и холодами, долго и сильно задерживаетъ 
развитіе растительности. За то въ дродолженіе трехъ, или даже четы-
рехъ д тнихъ м сяцевъ, по единогласному ув ренію т хъ же тузем
цевъ, въ с в. Тибет падаютъ обильные, почти ежедневные дожди7 ко
торые на высокихъ горахъ зам няютса сн гомъ или градомъ, нер дко 
съ сильною грозою. О болыпомъ количеств л тнихъ дождей на с в. ти-
бетскомъ плато свид тельствуютъ. также разливы тамошнихъ р къ, обо
значаемые посл спада водъ широкими полосами наносной гальки по 
берегамъ, зат мъ обиліе воды вообще въ вид озеръ, р къ, р чекъ, клю
чей и болотъ. Наконецъ, наши наблюденія въ продолженіи мая, іюня и 
первой трети іюля 1880 г. на верхній Хуанъ-хэ и на озер Куку-нор , 
показали несомя нное господство въ этихъ м стахъ періодическихъ л т-
нихъ дождей, приносимыхъ оритомъ почти исключительно западными, 
или, в рн е, западо-юго-западными в трами изъ Тибета. Между т мъ, 
въ сос днемъ Куку-нору восточномъ Нанъ-шан л тніе дожди, какъ 
показали мои же наблюденія въ 1872 г., приносятся юго-восточными 
в трами изъ Китая». 

«Р ка Муръ-усу при усть Напчитай-уланъ-мурени им ла, при 
нашемъ пос щеніи въ январ 1873 г., 108 саженъ ширины по льду; 
тогда какъ пространство, засыпанное по обоимъ берегамъ наносною галь
кою, занимало въ поперечник около 800 саженъ. Р ка Тактонай-уланъ-
мурень, при нашемъ лереход черезъ нее въ конц октября 1879 г., 
им ла всего 10 —12 саженъ ширины и глубину 1 — 2 футовъ; между 
т мъ, судя по наносной гальк , она разливается л томъ на Va версты». 

«Причину нодобнаго явленія, равно какъ и обильныхъ л тнихъ 
дождей с в. Тибета, можно, мн кажется, объяснить т мъ, что вся эта 
страна, со включеніемъ Куку-Нора, находится въ раіон юго-западнаго 
инд йскаго муссона, который, перейдя Гималаи, проносится еще далеко 
внутрь материка Азіи и, по м р поднятія въ высшія широты, прини-
маетъ все бол е и бол е западное направленіе. На Гималайскихъ го
рахъ инд йскій муссонъ осаждаетъ громадное количество своей влаги, 
но все-таки доставляетъ часть ея и въ Тибетъ». 

«Крайній ЮВ. пред лъ инд йскаго муссона на Тибетскомъ нагорь 
лежитъ, по всему в роятію, на верхней Хуанъ-хэ и въ бассейн Куку-
нора. Зд сь описываемый муссонъ встр чается съ юго-восточнымъ Еи-
тайскимъ муссономъ, который, перейдя черезъ весь Китай, является въ 
восточный Нанъ-шань уже сильно ослаб вшимъ, но все еще достаточно 
влажнымъ. Въ Куку-нор , какъ мы неоднократно наблюдали, даже и при 
восточномъ внизу в тр , дождевыя тучи все-таки несутся съ запада». 

«Но ни китайскій, ни инд йскій муссоны не захватываютъ собою 
зададнаго Нанъ-шаня, Лобъ-норскаго Алтынъ-тага, да, по всему в роя^ 
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тію, и м стностей отсюда на югъ вплоть до собственнаго Куэнъ-люня. 
Отъ того въ нам ченномъ район , несмотря на его высокое абсолютное 
поднятіе, круглый годъ господствуетъ сильная сухость атмосферы, обу
словливающая какъ б дность органической природы, такъ и скудость 
вообще; словомъ, претворяющая эти страны въ совершенную пустыню*. 

Зд сь Пржевальскій коснулся чрезвычайно интереснаго вопроса. 
Существованіе обильныхъ л тнихъ дождей можно считать доказаннымъ 
его соображеніями о р кахъ, растительностью и разспросными св д ніями. 
Что касается вопроса о муссонахъ, т. е. того обстоятельства, что л тніе 
дожди Тибета приносятся съ запада, Индійскимъ муссономъ, то я счи
таю его предположеніе в роятнымъ. Индійскій муссонъ самъ по себ 
сильн е муссона восточной Азіи, зат мъ онъ можетъ проникнуть въ 
Тибетъ чрезъ бол е низкіе с верные Гималаи, наконецъ его направлеціе 
приблизительно совпадаетъ съ направленіемъ общаго теченія воздуха на 
болыпихъ высотахъ. 

Зат мъ, нужно принять во вниманіе большую влажность почвы и 
испареніе растеніями л томъ, какъ на с верныхъ Гималаяхъ, такъ и въ 
самомъ Тибет . 

Южный Тибетъ в роятно им етъ бол е сухое л то, прямо къ югу 
отъ него находится самая высокая часть Гималаевъ. 

Къ с веру и востоку отъ Тибета горы Ганьсу отличаются обиль
ными осадками съ мая по октябрь. 

Таблица показываетъ, что въ іюл , август и сентябр облачность 
и в роятность осадковъ очень велики, в тры SE; частое затишье и 
отсутствіе бурь. Въ начал октября в теръ SE и NW; осадки почти 
такъ же часты, какъ л томъ. Особеннаго вниманія заслуживаютъ наблю-
денія съ 15-го по 23-е августа, у западной подошвы горы Гаджуръ, на 
высот 12,400 футъ. Въ эти дни каждый день шелъ дождь или сн гъ, 
температура колебалась между І.о и 13,2, преобладающій в теръ все 
еще SE, какъ и на плоскогорьяхъ и на нижнемъ пояс горъ. Сл дова-
тельно можно сказать утвердительно, что л тній южный муссонъ Китая 
и его западныхъ окраинъ достигаетъ по крайней м р 12,400 футовъ 
высоты. Въ Индіи южный л тній муссонъ былъ наблюдаемъ еще выше, 
такъ что до сихъ поръ въ Гималайскихъ горахъ, на самыхъ болыпихъ 
высотахъ, до которыхъ подымался челов къ, везд наблюдали южные 
в тры л томъ. 

Растительность въ горахъ Ганьсу вообще очень роскошна, но однако 
обширные л са встр чаются лишь въ южномъ хребт , и то на его 
с верномъ склон . 

Это, повидимому, странное явленіе объясняется т мъ, что зимой въ 
горахъ Ганьсу выпадает ь немного сн га, и на южныхъ склонахъ онъ 
рано таетъ, и сл довательно тамъ деревья остаются безъ защиты отъ 
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очень сильныхъ морозовъ, случающихся нер дко весной. На с верномъ 
склон сн гъ держится дол е и подъ его защитой деревья не страдаютъ 
отъ весеннихъ морозовъ. 

Пржевальскій не былъ въ горахъ Ганьсу зимой, но по разспроснымъ 
св д ніямъ зимой большею частью хорошая погода, причемъ очень холодно 
въ в тряные дни и довольно тепло въ тихіе, холодъ можно • объяснить 
двоякимъ образомъ: зимой при в тр вообще кажется, что холодн е, 
такъ какъ при этомъ воздухъ приводится быстр е въ соприкосновеніе 
съ т ломъ, кром того очень в роятно, что д йствительно в тры при-
носятъ холодъ зимой, нужно предполагать, что они дуютъ преиму
щественно съ N и NW) т. е. изъ Монгояіи, гд въ это время очень 
холодно, зат мъ воздухъ еще поднимается отъ 3,000 до 7,000 футовъ и 
при этомъ конечно охлаждается. 

На малое количество сн га зимой указываетъ и то обстоятельство, 
что, несмотря на холодное, влажное л то, въ посещенной Пржевальскимъ 
части горъ не было ни одной горы, на которой находился бы сн гъ въ 
теченіи ц лаго года, хотя гора Гаджуръ и возвышается приблизительно 
на 14,000 футовъ; только къ с веро-западу были видны сн жныя горы, 
им ющія, в роятно, гораздо бол е 16,000 футовъ. Для сравненія укажу 
на Этну, находящуюся подъ той же широтой, что и горы Ганьсу и 
им ющую сн гъ ц лый годъ, хотя ея высота всего 10,700 футовъ. На 
горахъ западнаго Нипона, между 36° и 37° с верной широты на высо-
тахъ въ 8,000 футовъ сн гъ сходитъ лишь въ август . На Этн и на 
горахъ западнаго Нипона сн гъ сохраняется такъ долго собственно по
тому, что зимой его выпадаетъ очень много, на горахъ же Ганьсу до 
высоты 14,000 футовъ н тъ постоянваго сн га, потому что зимой его 
выпадаетъ мало. На бол е высокихъ горахъ Ганьсу, гд есть постоян
ный сн гъ, в роятно температура такъ низка, что осадки и л томъ па-
даютъ въ вид сн га. Впгрочемъ и сухость воздуха и сильные в тры 
весной могутъ способствовать исчезновенію сн га и на горахъ. Въ го
рахъ Ганьсу именно въ конц апр ля и въ мг встр чались р зкія 
противоположности: ясные солнечные дни и очень сухой воздухъ и зат мъ 
н сколько дней сряду сн гъ и мятели, а въ ма , въ нижнемъ пояс горъ, 
и дожди. Впрочемъ изъ таблицы видно, что в роятность осадковъ мен е 
въ апр л , нежели въ ма . 

Дал е изъ таблицы видно, что въ ма уже господствуют SE и 
р дки бури. Казалось бы, что можно такъ характеризовать климатъ 
Ганьсу: зимой погода обыкновенно ясная, сн га выпадаетъ очень мало, 
преобладающіе в тры NW. Начало весны, какъ и въ Монголіи, обозна
чается частыми и сильными бурями и сухостью воздуха, но осадки въ 
это время года гораздо обильн е, ч мъ въ Монголіи и выпадаютъ въ 
вид сн га. Господство л тняго, южваго муссона начинается уже съ мая 
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и въ этотъ м сяцъ выпадаетъ чрезвычайно много дождя и сн га, но 
нер дки и ясные сухіе дни. Отъ іюня до половины октября почти каж
дый день идетъ дождь или сн гъ, осадки несравненно обильн е, ч мъ 
въ Монголіи, в теръ SE, вообще слабый. Обиліе осадковъ на столько 
велико, что изъ этихъ горъ вытекаютъ многоводныя р ки и ручьи, 
дающіе возможность оросить часть окружающихъ плоскогорій. Именно 
этимъ обиліемъ водъ объясняется присутствіе землед льческаго китай-
скаго населенія гораздо дал е на западъ, ч мъ къ с веру и къ 
югу отсюда. 

Къ югу отъ горъ Ганьсу находится большое соленое озеро Kj'Ky. 
норъ (10,600 футовъ), окруженное съ с вера и юга горами, между т мъ 
какъ къ востоку и западу на н которое разстояніе м стность ровн е. 
Подъ именемъ Куку-нора (страны) я разум ю и горную м стность, къ 
с веру до водоразд ла съ р. Тэтунгъ, къ югу бассейны мелкихъ озеръ 
до плоскогорья Цайдамъ. 

Въ Куку-нор Пржевальскій былъ поздней осенью и ранней весной. 
И то, и другое время года вообще сухи, но осенью мен е бурь и р з-
кихъ переходовъ отъ тепла къ холоду и обратно, а весна и зд сь богата 
бурями, хотя не такъ какъ въ юго-восточной Монголіи. 

О маломъ количеств сн га можно судить потому, что уже въ 
начал марта у южно-Куку-вюрскаго хребта (перевалъ 13,600 футовъ) 
не было сн га, хотя еще и гораздо ниже утромъ и вечеромъ были мо
розы до — 15° и ниже, и лишь на короткое время днемъ температура 
была выше О. 

Л то въ Куку-нор должно быть дождливо; на это указываютъ высокія 
степныя травы, почти сплошь покрывающія почву и величина озера срав
нительно съ его бассейномъ. При маломъ количеств сн га зимой и 
сухости весны и осени, л тніе осадки должны быть не малы, чтобъ 
наполнить такое огромное озеро и покрыть потерю, происходящую отъ 
испаренія. 

Климатъ восточной Монголіи съ Алашанью и Ордосомъ характе
ризуется приведенной ниже таблицей, для сравненія я привелъ еще горы 
Ганьсу и с верный Тибетъ. Зам чу, что л томъ я считаю м сяцы съ 
іюня по сентябрь, а осенью октябрь и ноябрь. Вероятность бурь выве
дена такъ, что если въ 1 день изъ 10 была буря, то в роятность 10, 
если въ 1 изъ 4, то она 25 и т. д. Зд сь собственно можно отличить 
три времени года: зиму, весну и л то. Зимой и л томъ господствуетъ 
климатъ муссоновъ, переходъ отъ л та къ зим совершается безъ осо-
быхъ осложненій, но весна им етъ свои особеиности. Это время быстрыхъ 
колебаній температуры и частыхъ бурь. Он сходны съ Тибетскими въ 
томъ, что обыкновенно бываютъ среди дня, а къ вечеру стихаютъ, ни 
различіе въ томъ: 1) что он гораздо р же зимой; 2) что он часто 
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сопровождаются перем ной в тра съ SW на NW и перем ной погоды 
кавъ видно изъ сл дующихх прим ровъ: 

Весной дождь или сн гъ чаще, ч ыъ зимой, облачность бол е, но 
сухость воздуха т мъ не мен е чрезвычайно велика и в теръ несетъ тучи 
пыли. Бури обыкновенно начинаются при SW в тр , и высокой темпе-
ратур , зат мъ в теръ переходитъ къ NW, барометръ повышается и тем
пература падаетъ. Приведу н сколько прим ровъ: 12-го апр ля 1871 года 
близь озера Далай-норъ 431/40 с верной широты, при восход солнца, 
посл NW было —• 12,5, на другой день въ то же время — 6,5, зат мъ 
в теръ перешелъ на SW, въ 1 часъ дня было уже -j- ІЭд въ 8 часовъ 
вечера-f- 14,о при бур съ SW и дожд . Ночью в теръ перешелъ на NW 
и несъ тучи пыли, въ 8 часовъ утра 14-го была мятель, которая про
должалась до вечера, а 15-го при восход солнца наблюдали—8,5. 

Въ долин Си-инза, 41° с верной широты на высот 4,600 футъ, 
22-го мая 1871 года 1 часъ дня + 26,7, SW4, 23-го подымается силь
ный NW, въ 1 часъ д н я + 10,0 и дождь въ 8 часовъ вечера + 5,5, 25-го 
при восход солнца — 5,о 1 ) . 

Въ Пекин изм ненія температуры далеко не такъ значительны и 
быстры, какъ въ Монголіи, но сухость воздуха велика, 220/о влажности 
далеко не составляютъ крайняго пред ла для Пекина, наблюдаютъ не 
р дко 100/0 и даже мен е. 

Чрезвычайно быстрыя изм ненія температуры въ юго-восточной 
Монголіи я объясняю себ такъ: сухость воздуха и яркое солнце уже 
сами по себ благопріятны для значительнаго возвышенія температуры, 
но тутъ еще прибавляется одно обстоятельство: во время сильныхъ, 
песчаныхъ бурановъ этихъ странъ, частицы глины и песку носятся въ 
воздух и сообщаютъ ему свою высокую температуру (изв стно какъ 
сильно яагр вается песокъ на солнц ; уже 11-го мая Пржевальскій 
наблюдалъ близь л ваго берега Хуанъ-хэ -f- 51°, на поверхности песка и 
въ то же время+29,о въ воздух ). Песчаные бураны съ SW несутъ мелкую 
пыль и песокъ изъ Алашаня и Ордоса, странъ, гд жары начинаются рано 
и гд песчаная почва сильно нагр вается. Зат мъ являются сильные, хо
лодные NW изъ внутри Сибири. Поднимаясь изъ равнинъ и невысокихъ 
долинъ Сибири на плоскогорье, воздухъ значительно охлаждается и такимъ 
обравомъ температура въ Монголіи быстро понижается. 

Всл дствіе отсутствія защиты съ с вера, въ Монголіи несомн нно 
зима холодн е, ч мъ подъ той же широтой въ восточномъ Туркестане, 
в роятно и температура весны и осени ниже, a л то мен е разнится. 
Вообще климатъ гораздо суров е, ч мъ дал е на востокъ. 

' ) Пржевальскій, Монголія и страна Тангутовъ, т. I . 
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Монголія. Алашань 
и Ордосъ. 

Зима 

Весна. . . . 
Л то 
Осень . . 

Горы Ганьсу. 

Л то 

С верный Тибетъ. 

Зима 

Довольно взглянуть на эти таблицы, чтобъ уб диться, что суще-
ственныя черты климата муссоновъ сохраняются и зд сь на западной 
окраин : большая облачность, частые осадки, юго-восточные в тры л томъ 
и с веро-западные при малой облачности и р дкихъ осадкахъ зимой и 
позднею осенью. 

Относительно предъидушей таблицы зам чу, что она составлена по 
дорожнымъ наблюденіямъ Пржевальскаго. Очевидно, что четыре направ-
ленія NE, SE, SW, NW записывались чаще, ч мъ остальныя 4, что часто 
бываетъ при наблюденіяхъ безъ флюгера. На караванномъ пути изъ 
Калгана въ Ургу, а также по средин Гоби климатъ въ главяыхъ 
чертахъ тотъ же, жаркое л то, холодная зима, бурная весна съ изм н-
чивой температурой, гораздо бол е осадковъ л томъ, ч мъ зимой, но 
все-таки мало. 

Западная Монголія очень недавно стала н сколько изв стной, бла
годаря русскимъ путешественникамъ, особенно Г. Н. Потанину, который 
между прочимъ провелъ зиму въ Кобдо 1 ) . 

Высота страны очень различна, отъ 500 mt. у Чернаго Иртыша 
до 3000 и бол е у Алтая и Тяньшана, но значительная часть состоитъ 
изъ каменистыхъ нагорій, н сколько выше 1000 mt., а хребты горъ, 
им ютъ направленіе съ 3.—В. 

Я уже упомянулъ о томъ (гл. 30), что зд сь зимой должно быть 
очень высокое давленіе. Это подтверждается и средней температурой 
Кобдо (48° с. ш. 1410 mt. н. у. м.); средняя января—23,5, зимы—19,9 
т. е. зима слишкомъ на 16° холодн е, ч мъ въ Ярканд , лежащемъ 
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на Э г0 южн е и всего на 160 mt. ниже. Съ другой стороны можно 
сравнить Кобдо съ Семипалатинскомъ, гд средняя температура зимы—Іб.д. 
Приведя ЕЪ высот Семипалатинска, предполагая изм неніе 0,з на 100 т Ц 
получаю для Кобдо—16,і, т. е. почти ту же, несмотря на разность ши-
ротъ 21h0; зима въ Кобдо ясная, тихая, т. е. именно такая, какой сл -
дуетъ ожидать при господств антициклона. Кром с верной стороны 
хребтовъ и м стности у Улу-Кхема (верховья Енисея) и оз. Косогола, 
климатъ вообще сухъ и даже зимой сн гу мало. Нужно указать на 
значеніе горяыхъ системъ Алтая и Саява въ этомъ отношеніи: къ югу 
отъ нихъ выпадаетъ уже мало сн га, при очень суровой зим . Что ка
сается до л та, то кажется, что западная Монголія мен е дождлива, ч мъ 
восточная, кром с вера (сос дства Улу-Кхема и оз. Косоголъ) и горныхъ 
м стъ; видно н что подобное тому, что происходитъ и дал е на югъ, 
т. е. ч мъ ближе къ Китаю, т мъ правильн е л тніе дожди, т мъ бол е 
приближеніе къ л тнему влажному муссону Китая. Но западная Монго-
лія однако нигд не такъ суха, какъ восточный Туркестанъ. 

Восточную часть нагорной Азіи, за исключеніемъ восточнаго Тур
кестана и западной Монголіи, я называю западной окраиной области 
муссоновъ Восточной Азіи *). 

ГЛАВА 39. 

В о с т о ч н а я С и б и р ь . 

Въ предъидущей глав я показалъ, какъ совершается переходъ отъ 
крайней сухости сердца Азіи —восточнаго Туркестана, къ л тнимъ дождямъ 
Китая, зд сь же им ю д ло съ с верной окраиной области азіатскихъ 
муссоновъ, къ которой принадлежитъ западное прибрежье Охотскаго моря 
и вея р чная область Амура. Зат мъ по направленію къ с веру совер
шается переходъ къ самымъ холоднымъ частямъ Азіатскаго материка, 
а зимой и всего земнаго шара, а на западъ и с веро-западъ — къ кли
мату Западной Сибири. 

Трудно получить в рное понятіе о климат Восточной Сибири по
тому, что наблюденій очень мало, а между т мъ большая часть восточ
ной Сибири не равнина, а страна очень перес ченная. Н тъ, правда, 
очень высокихъ горъ, даже вершина Мурко-Сардыка не достигаетъ 4,000 
mt., a вн Саянской системы и г. Сохондо въ Забайкаль н тъ и горъ 

*) Ом. мою статью «Кдиматъ области муссоновь Восточной Азіи». Изв стія И. Р. 
Геогр. Общ. за 1879. 
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выше 2,000 mt., но бол е низкихъ множество, кром того много наго-
рій, котловинъ и т. д. Уже въ гл. 30 я у помяну лъ о томъ, что всл д-
ствіе преобладанія такихъ м стностей въ Восточной Сибири существуетъ 
самое высокое давленіе зимой. Это черта, наибол е общая всей Восточ
ной Сибири кром крайней восточной части с вернаго берега и Берингова 
пролива, бассейновъ Берингова и Охотскагоморя и Камчатки. Побережья 
Охотскаго моря отд лены отъ внутренности Восточной Сибири довольно 
высокими горами, а Камчатка и Чукотскій полуостровъ еще и далеки. 

У с вернаго берега Охотскаго моря разность давленія такъ велика, 
что пурги (сн жные бураны) продолжаются иногда по три нед ли сразу, 
прекращая всякое сообщеніе, можно даже выразиться такъ, что буря съ 
запада зд сь нормальная зимняя погода. 

Самыя низкія температуры зимнихъ м сяцевъ были наблюдаемы въ 
Восточной Сибири, особенно въ с верной части Якутской области между 
62°—71° с. ш. Но спрашивается, какъ располагается полоса этого хо
лода, есть ли у насъ достаточно данныхъ для проведееія точныхъ 
изотермъ зимнихъ м сяцевъ? Врядъ-ди можно отв тить на посл дній 
вопросъ иначе, какъ отрицательно. 

Общее понятіе о климатическихъ условіяхъ зимы даеть возмож
ность н сколько ближе подойти къ истин , ч мъ это возможно было 
до сихъ поръ. Н тъ сомн нія въ томъ, что зимой давленіе воздуха 
высоко и что въ это время въ долинахъ и котловинахъ Якутской 
области, въ н которомъ отдаленіи отъ моря в тры слабы и часто 
бываетъ затишье. Зат мъ тамъ, гд температуры всего ниже, затишье 
всего бол е преобладаетъ, именно въ Якутск и Верхоянск , а что са
мая низкая температура бываетъ при затишь , о томъ уже упомянуто 
относительно Западной Сибири (стр. 449). 

Гд в теръ сильн е, -т. е. въ тундрахъ на с вер , тамъ й средняя 
температура зимнихъ м сяцевъ выше, наприм ръ: 

въ Нижнеколымск средняя температура зимы — 32,3 
» у. м. Сердце-Камень (близъ Берингова пролива) . . . . — 24,з 
» Верхоянск ') — 47,5 
» Якутск — 40,2 

У м. Сердце-Камень 2) почти постоянно дулъ сильный СЗ. в теръ, 
но въ т дни, когда была наблюдаема особенно низкая температура, 
былъ очень слабый в теръ или совершенное затишье, такъ наприм ръ 
25-го января, съ полуночи по 7 ч. вечера температура была ниже—40 

*) Набдюденія въ Верхоянске за одинъ годъ иапечатаны въ книг Маака «Вшшйскіа 
Округъ», йркутскъ 1877. 

2 ) Observ. météor faites par l'exped. de la Vega. 
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и падала до —46,і и въ это время в теръ былъ не сильн е 1,6 кил. въ 
часъ, а дочти все время было затишье. 

Я считаю в роятяъгмъ, что бол е высокая температура зимы, на
блюдаемая близъ береговъ моря, именно зависитъ отъ того, что зд сь, 
всл дствіе отсутствія л совъ, в тры сильн е, кром того конечно им етъ 
вліяніе и приближеніе къ Берингову проливу, гд давленіе ниже и вблизи 
чаще проходятъ циклоны. 

Кром того, въ горахъ температура зимы несомн нно выше, ч мъ 
въ сос днихъ долин ахъ, какъ наприм ръ доказано наблюденіями на вы-
сокомъ Алиберовомъ Гольц 300 верстъ къ 3. отъ Иркутска, гд тем
пература зимнихъ м сяцевъ оказалась выше, ч мъ въ Иркутск и Бар-
наул . Вознесенскій пріискъ въ Олекминско-Витимскихъ горахъ нахо
дится въ узкой, глубокой пади (долин ) и температура зимнихъ м сяцевъ 
значительно выше, ч мъ въ сос дней широкой и бол е отлогой долин 
Лены, именно: 

Декабрь. Январь. 

Вознесенскій пріискъ, SS3'*0 с. ш. около 800 
mt. н. у. м — 24,7 — 24,з 

3 станціи въ долин Лены ') 60° с. ш. около 
215 mt. н. у. м — 34,2 — 36,8 

Температура зимы на Вознесенскомъ пріиск настолько выше ч мъ 
въ окружающихъ м стахъ, что по изотермамъ Дове 2) и Вильда 3) около 
него проходитъ изотерма на 10° ниже, ч мъ д иствительно наблюдае
мая температура, по приведеніи къ уровню моря. Все это указываетъ 
на то, что явленія, наблюдаемыя зимой во время антициклоновъ въ Европ , 
т. е. бол е низкая температура долинъ, ч мъ горъ, въ Восточной Си
бири становится явленіемъ преобладающимъ, им ющимъ самое р ши-
тельное вліяніе на среднія температуры зимы. Опрашивается, можно-ли 
проводить изотермы по однимъ станціямъ долинъ и котловинъ, какъ это 
обыкновенно д лалось до сихъ поръ? Я ув ренъ, что еслибъ наблюдали 
въ Восточной Сибири, особенно въ Якутской области, ереднія темпера
туры станціи въ широкой долин или котловин и близкой къ ней на 
вершин горы, то ереднія разнились бы на 10° и бол е (въ гл. приве
дены температуры за 10 дней декабря 1879; изъ которыхъ видно, что 
утромъ гора Пюи-де-Домъ въ средней Франціи была на 17° тепл е со
седней долины). 

Къ сожал нію, именно въ Якутской области къ С. отъ 61° есть 
лишь наблюденія въ долинахъ и на равнинахъ, между т мъ, какъ тамъ 

') Олекминскъ, Усть-Куручанская и Маічинская. 
') Monatsisothermen in der Polasprojection. 
") Температура воздуха въ Российской Имперіи, атласъ. 
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есть горы, наприм ръ довольно высокій Верхоянскій хребетъ между бас-, 
сейнами Лены и Яны. Я наіпелъ н сколько наблюденій, сд ланныхъ 
Врангелемъ въ дорог между Нижнеколымскомъ и Якутскомъ, среди 
зимы ^ . Матеріалъ очень скудный, такъ какъ наблюденія д лались по 
разу въ день. Привожу сл д. зам тки: 26 декабря, въ междугорь раз-
сохи Селеняхи, облачно—35; 27-го при перевал на р ку Догдо—24, 
сырость, противный в теръ; 28-го въ междугорьи—39 ясно. Въ Верхо
янска, съ 4-го по 7-е января, температура была отъ—45 до—53. 15-го 
января, въ широкой долин Яны —38 ясно; 16-го при ириближеніи къ 
Верхоянскому хребту—32 малооблачно, жестокій Е. Пришлось переждать 
бурю, и при переход черезъ хребетъ было— 24, на сл дующій день, 
по спуск съ хребта, было уже—45. Слгъдователъно на обоихъ пере-
валахъ черезъ горы, температура отъ 11° до 21° выше, ч мг въ со-
с днихъ долинахъ. Зам чу еще, что въ слишкомъ 30 л тъ, въ Якутск 
никогда не наблюдали температуры выше —17,5, а средняя наибольшая 
этого м сяца —28,і. Верхоянскій хребетъ находится между Якутскомъ 
и Верхоянскомъ, въ посл днемъ температура зимы еще ниже. Если 
вспомнить, что мы им емъ д ло съ дорожными наблюденіями, что пере-
валъ черезъ Верхоянскія горы не проходить по ихъ вершинамъ, что са-
мыя наблюденія д лались на ночлегахъ, и что для ночлеговъ въ доли
нахъ не выбираютъ самыхъ низкихъ м стъ, то ясно, что горы слишкомъ 
на 20° тепл е сос днихъ долинъ. Ч мъ дал е на с веръ, т мъ продол-
жительн е охлажденіе долинъ, оно все бол е захватываетъ весну и осень 
и отражается очень зам тео на температур года. Это можно между 
прочимъ доказать наблюденіями надъ температурой почвы въ окрестно-
стяхъ Якутска. 

Средняя годовая температура: 
В роятная 

Глубина въ русскях футахъ 2 ) . глубина мерз
лоты по Мид-

20 50 300 382 дендорфу. 

Якутскъ, Шергинская шахта . •—10,2 —8,з — 3,9 —3,о 620 
Манганская яма] на высотах* л ваго _ 5,5 —3,8 — 270 

1 берега Лены близъ ШиЛОВСКая ЯМа| Якутска. — 5,5 —3,5 300 

Отсюда видно, что на сос днихъ неболыпихъ высотахъ температура 
почвы значительно выше, (слишкомъ на 4°) ч мъ въ город , т. е. въ 
должн . На такой глубин , гд уже кончается мерзлота, 3) на сос д-
нихъ высотахъ, въ Якутск еще находимъ температуру —3,9 и глубина 
мерзлоты слишкомъ вдвое бол е. Это далеко не единственный фактъ по-

') Врангель, Путешествіе по с вернымъ берегамъ Сибири, томъ 2. 
3) Миддендорфъ, Путешествіе на с веръ и востокъ Сибири, томъ 1, выи. 3. Вол е подроб-

ныя таблицы находятся въ н медкомъ изданіи, томъ 1. 
3 ) Мерзлотой въ Сибири называютъ постоянно мерзлую почву. 
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.добнаго рода, но такъ какъ Миддендорфъ изв стен кавъ превосходный 
наблюдатель, то стоитъ обратить на него особенное вниманіе. У впаде-
нія Май въ Алданъ, т. е. къ В. и немного къ Ю. отъ Якутска, на вы-
сот 30 еаженъ надъ р кой, совс мъ не нашли мерзлоты, ломъ сво
бодно входилъ въ землю, а 7 верстъ выше по теченію. близъ р ки, при 
рыть погреба, на 7 ф. нашли мерзлоту. Наконецъ, въ 45 верстахъ 
оттуда, въ горахъ, есть пещера, изъ которой и зимой выходить паръ. 

Куиферъ указываетъ на то, что въ Нерчинскомъ горномъ округ 
въ рудник Трехъ Святителей, на глубин . 175 ф. нашли мерзлоту, а 
въ близкомъ Воздвиженскомъ, лежащемъ на 230 ф. выше, уже на 50 ф. 
глубины превращается мерзлота '). 

Впрочемъ, уже на Алта изв стяы факты такого рода, что долины 
холодн е сос днихъ склоновъ. 

Изъ предъидущаго можно вывести сл дующія заключенія. 
1) Самая холодная зима бываетъ въ широкихъ долинахъ и котло-

винахъ, такъ какъ холода бываютъ обыкновенно при затишь или сла-
бомъ в тр . 2) Горы значительно тепл е долинъ. 3) Охлажденіе долит 
такъ сильно и продолжительно, что и средняя температура года 
ниоке, и притомъ значительно, и это доказывается наблюдениями надъ 
температурой почвы. 4) Мерзлота въ долинахъ идетъ на большую глу
бину, ч мъ на холмахъ, a в роятно и ч мъ на бол е высокихъ горахъ. 
о) Въ тундрахъ на с вер зима телл е, ч мъ въ л сной полос , что 
проиеходитъ особенно отъ большей силы в тра и отчасти отъ того, что 
в теръ иногда дуетъ съ моря, гд и зимой бываютъ полыньи. 

Вол е холодныя м етности СВ. Сибири въ долинахъ разд лены го
рами и не простираются сплошь на большое пространство, такъ что для 
проведееія в рныхъ изотермъ нужно было бы им ть многочисленныя 
набдюденія и зат мъ еще подробную съемку. Гд среднія зимнихъ м -
сяцевъ низки, тамъ встр чаются и самыя низкія температуры (въ Якутск , 
Виллюйск и Верхоянск наблюдали—60 и ниже). Наибольшія темпе
ратуры зимнихъ м сяцевъ также очень низки въ такихъ долинахъ, го
раздо выше он на восток , гд иногда бываетъ такъ называемый теп
лый в теръ, повышающій температуру иногда на 20° и бол е въ НЕ
СКОЛЬКО часовъ. У мыса Сердце-Камень несколько дней посл мороза 
въ—46 была оттепель и даже въ одни сутки температура изм нилась 
слишкомъ на 30°. Такой же теплый в теръ бываетъ въ Нижнекольш-
св 2 ) . В роятно это настоящій фёнъ, дующій изъ Берингова моря чрезъ 
внеоты Чукотскаго полуострова. 

Сильные морозы при безв тріи или слабомъ в тр часто сопровож-

') Тамъ же. 
*) Врангель, путеш. на с веръ Сибири. 
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даются туманомъ въ долиеахъ, иногда очень густымъ (морокъ) воздухъ 
наполненъ мелкими ледяными иглами. 

Разъ тяжелый, холодный воздухъ опустился въ долины, давленіе 
воздуха можетъ изм няться довольно значительно, безъ того чтобъ изм -
нились температура и общее состояніе погоды. Это наприм ръ видно 
изъ наблюденій въ Якутск '). Такъ было отъ 13-го декабря 1844 по 
2-е января 1845. Температура держалась между — 44 и — 56, в тры 
были слабы, небо ясно или же былъ морозный туманъ, а между т мъ 
давленіе изм нялось отъ 747,з до 771,6 и въ день еамаго высокаго дав-
ленія температура была мен е ч мъ на 1° ниже, ч мъ въ день еамаго 
низкаго. Ясно, что движенія, происходившая въ воздух были не довольно 
сильны, чтобъ затронуть нижніе, тяжелые слои долинъ. 

Въ теченіи 5 м сяцевъ съ мая по сентябрь, единетвешшхъ въ тече
т е которыхъ развивается растительность на дальнемъ с вер , GB. Си
бирь находится въ условіяхъ не только не хуже, но даже лучше боль
шей части другихъ странъ въ т хъ же широтахъ, такъ какъ эти м -
сяцы достаточно теплы, колебанія температуры не очень значительны и 
морозы не особенно вредятъ. Рожь и ячмень возд лываются съ усп хомъ 
около Якутска, л са растутъ не только тамъ, но и гораздо дал е на 
с веръ, до 70° и н сколько дал е. Дал е на В. граница л совъ не за-
ходитъ такъ далеко на с веръ, она везд держится въ н которомъ от-
даленіи отъ океана съ его холодными в трами. 

Я уже упомянулъ о томъ, что нигда въ Восточной Сибири, кром 
горы Мунко-Сардыкъ, н тъ ледниковъ, несмотря на низкую температуру 
года и зимы и на благопріятныя топографическія условія. Существуютъ 
постоянныя скопленія сн га и льда въ двухъ видахъ: 1) въ н которыхъ 
долинахъ в трами приносится столько сн га, что онъ весь не таетъ л -
томъ, т мъ бол е, что еще защищенъ отъ солнца, это такъ называемые 
перел тки сн га, но скопленія такъ незначительны, что в роятно ко
личество увеличивается не каждый годъ; 2) ледяныя долины, это соб
ственно наледи или накипни, т. е. изліянія воды изъ почвы, замерзаю-
щія скоро и в е вполн тающія л томъ. Во многихъ случаяхъ это—сл д-
ствія вытека озеръ, происходящаго отъ трещинъ почвы подъ ними. 

Толщина льда на р кахъ и озерахъ далеко не такъ велика, какъ 
можно было бы ожидать при суровой и продолжительной сибирской зим , 
не бол е 8 ф., т. е. мен е г а метр, и этотъ ледъ быстро таетъ весной 
и въ начал л та. Самая большая встр чается на озерахъ, не окружен-
ныхъ л сомъ, гд сл довательно сн гу скопляется немного. Понятно, 
что н которыя озера и р ки стоятъ зимой безъ воды, т мъ бол е, что 

*) Въ упомянутых* выше кпигахъ Мвддендорфа и Маака пом щены вполне 
въ Якутск за 2*/» года, въ остальное время наблюденій надъ давленіемъ воздуха 
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притокъ воды при мерзлот долженъ быть слабь зимой. Тотъ, который 
есть, объясняется подземными стоками изъ озеръ, довольно сильными, 
чтобъ долго не замерзать. 

Климатъ бол е южной части Восточной Сибири значительно тепл е, 
особенно зимой. Я изложилъ ран е причины, почему я причисляю боль
шую часть Енисейской губерніи къ климату Западной Сибири. Южную 
часть ея сл дуетъ причислить къ Восточной Сибири. Зд сь даже бол е 
низменныя части—степи—лежать на высотахъ бол е 1000 ф. (300 mt.), 
а съ востока, юга и запада — высокія горы: Саянъ, Алтай и Кузнецкій 
Алатау. Горы проходятъ и въ другихъ направленіяхъ, такъ что обра-
зуютъ замкнутый котловины, гд зимой воздухъ застаивается, отчего и 
температура ниже, ч мъ наприм ръ въ Иркутск . Сн гу выпадаетъ 
довольно мало на степяхъ, и большое количество на горной тайг и 
горныхъ лугахъ, покрытыхъ роскошной растительностью, сходной съ 
Алтайской. 

Сравнительно высокая температура зимы въ Иркутск зам чательна, 
при т хъ условіяхъ, въ которыхъ находится городъ, въ отдаленіи отъ 
вс хъ морей и отд ленный отъ нихъ высокими горами. Нельзя ли пред
полагать сравнительно теплыхъ нисходящихъ в тровъ съ сос днихъ горъ, 
особенно съ ЮЗ? Количество осадковъ довольно велико, наибольшее па-
даетъ въ іюл , но однако сн жный покровъ — явленіе обыкновенное. 
Наименьшая облачность бываетъ съ января по апр ль, особенно въ 
феврал (37), наибольшая въ ма (61) и декабр (67). Посл днее явле-
ніе м стное, Ангара замерзаетъ лишь въ начал января, въ декабр 
сл довательно господствуютъ туманы. Какъ только замерзнетъ р ка, 
воздухъ становится зам чательно ясенъ и прозраченъ. Частое затишье, 
ясное небо и яркій св тъ — условія, очень облегчающія зимніе холода 
для челов ка. Привыкшіе къ подобной зим (и даже бол е холодной въ 
Забайкаль ) находятъ зиму Европейской Россіи тягостной, несмотря на 
то, что она тепл е, всл дствіе сырости, в тровъ, свинцоваго неба и 
отсутствія солнца иногда по ц лымъ нед лямъ. 

Байкалъ им етъ зам тное вліяніе на охлажденіе весны и л та. 
Наблюденія есть только въ Култук , у ЮЗ. оконечности, '/г0 южн е 
Иркутска. Еултукъ холодн е Иркутска на 

въ ма 3,4, іюн 4,і, іюл 4,6, август 2,8. 
Обширная страна по системамъ Селенги и верхнихъ притоковъ 

Амура — Забайкалье — зимой значительно холодн е Иркутска. Правда, 
м ста, гд ед ланы наблюденія, выше, но это не должно бы им ть очень 
зам тнаго вліянія на температуры зимы, т мъ бол е, что- разность вы-
сотъ не велика. 

*) См. карты въ V том Записокх по Общ. Геогр. и Н. Мартьяновъ, Матеріалы для 
флоры Минусипскаго края, Труды Казанскаго Общ. Естествоиспыт., томъ XI. ' 
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Вотъ среднія температуры 4 м сяцевъ съ ноября по февраль и 4 
съ мая по августь. Зам чу еще, что для города Нерчинска температуры 
приведены къ одновременнымъ на Нерчинскомъ завод . М ста распо
ложены съ 3. на В. 

Иркутскъ 

Петровскій заводъ . 

Городъ Н рчвнскъ . 

Нерчинскій заводъ . 

Широта. 
Высота 

н. у. м. 

52° 17' 

51° 16' 

51° 58' 

51° 19' 

460 

(770) 

(600) 

660 

Среднія температуры. 

Ноябрь по 
февраль. 

-15,9 

-21,5 

-27,5 

-23,8 

Май по 
августъ. 

14,7 

10,9 

14,1 

14,з 

Вообще видно, что зимній холодъ возрастаете къ востоку, но однако 
Нерчинскій заводъ тепл е города Нерчинска. В роятно въ посл днемъ 
наблюденія сд ланы ближе къ дну долины, ч мъ въ первомъ, относи
тельно котораго мы знаемъ, что наблюденія д лались не на дн долины. 

Очень холодная зима свойственна не только высокимъ долинамъ За
байкалья, но и бол е низкимъ по среднему теченію Амура; особенно 
зам чательна низкая температура Хабаровки у устья Уссури. Зд сь, 
подъ широтой Парижа и В ны, средняя температура января еще — 25, 
т. е. такая же, какъ у мыса Сердцс-Камень подъ 67°. Зам чательно, 
что она почти та же, что въ Благов щенск , лежащемъ выше и дал е 
внутри материка. 

Ч мъ ближе къ морю, т мъ бол е зимнее затишье внутренняго За
байкалья уступаетъ м сто в трамъ съ С и 3-, т. е. зимнему муссону 
Восточной Азіи, несущему тяжелый, холодный воздухъ извнутри страны 
къ морямъ Охотскому, Японскому и Желтому. (См. ниже). Этотъ в теръ 
приноситъ холодную, сухую, ясную погоду къ самьшъ берегамъ моря. 
Что касается температуры, то можно зам тить следующее явленіе, отно
сительно температуръ на берегахъ моря и на равнинахъ. Он охлаж
даются в трами извнутри материка, причемъ нужно вспомнить, что тамъ 
самый холодный воздухъ скопляется на дн плоскогорій, долинъ и кот-
ловинъ. Въ нижнихъ слояхъ онъ не можетъ стекать къ морю и сравни
тельно теплымъ равнинамъ Китая, такъ какъ этому м шаютъ горы. 

Интересно сравненіе Восточной Азіи съ восточной частью С верной 
Америки. Последняя зимой, какъ изв стно, гораздо холодн е Европы, 
но все? же гораздо тепл е Восточной Азіи, какъ видно изъ сл дующеЗ 
таблицы, гд я старался брать м ста. возможео близкіе какъ по широт , 
такъ и по разстоянію отъ моря. 
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Средняя температура января. 

ІПлрота. Названіе м ста. 
Темпе-

•ратураі 
Широта. Названіе м ста. 

•Темпе

ратура 

Раз

ность. 

56028' 

53 8 

43 46 

j 
A з i я. 

Аянъ —20,i,! 

Николаевскъ . . . . —23,2 ' 

Залігвъ Св. Ольги. . —13,s , 

43 9 і Владивостокъ -15,4 

40 41 

39 57 

31 12 

22 16 

Ніучвангь —12,о 

Пеквиъ 

56023' 

53 30 

43 39 

43 4 

40 56 

4,e I 39 56 

Шанхай 3,5 lj 31 — 

Викторія,Хонг-Конгь 15,з j 23 9 

С в. Америка. 

Наинъ, Лабрадоръ 

Риголэ, Лабрадоръ 

Порлэндъ, Мэнъ . 

Портсмутъ, Нью-
Хэыпширъ • . -

Пэтерсонъ, Нью-
Джерсей . . . . 

Филадельфія . . . 

Саванна и фортъ 
Мэріонъ . . . . 

Гаванна, К у б а . . 

-19,8 

-18,4 

— 6,0 

,— 3,9 
! 
!— 3,о 
- о , * 

12,о 

21,9 

0,8 

6,1 

4.« 

10,5 

9,о 

4,2 

8,5 

6,8 

Изъ этой таблицы само собою вытекаетъ заключеніе, что между 
56°—57° январь им етъ одинаковую температуру на восточныхъ бере-
гахъ Азіи и с верной Америки; нужно зам тить, впрочемъ, что и поло-
женіе Лабрадора относительно еос дняго моря приблизительно такое же, 
какъ и западнаго побережья Охотскаго моря, и что в тры дуютъ тамъ 
также почти исключительно съ материка ') . 

Дал е на югъ, въ С верной Америк температура января возра-
стаетъ правильно и быстро, между т мъ въ восточной Азіи являются 
болыпія колебанія. Гд берега ограждены горными ц пями или уступами 
нлоскогорій отъ холода внутри материка, тамъ температура выше, гд , 
напротивъ, открывается свободный доступъ холодному воздуху, тамъ 
является такая низкая средняя температура, какая нигд не встр чается 
на земномъ шар подъ т ми же широтами вблизи моря. Если считать 
нормальными условія т хъ м стъ, которыа ограждены отъ доступа самаго 
холоднаго воздуха изъ низменныхъ м стъ внутри материка, то полу-
чимъ возрастаніе температуры января на 15,5° при широт , убывающей 
на 16,1/2° (Аянъ—Пекинъ). Въ С верной Америк , подъ т миже широ
тами, возрастаеіе гораздо бол е, именно 19,4° (Наинъ—Филадельфія). 
Но въ восточной Азіи возрастаніе прервано въ трехъ м етахъ, гд рав
нины или очень невысокіе холмы подходятъ къ берегу (низовье Амура, 
равнины между озеромъ Ханка и Владивостокомъ и между Ліао-хо и 
Сунгари). Подъ широтой, соотв тствующей Владивостоку, въ Соединен-
пыхъ Штатахъ январь на 10,5° тепл е, а въ южной Франціи, Италіи и 
Далмаціи подъ широтоГі Владивостока январь на 20°—23° тепл е. 

') См Zeitschrift für Meteorologie за 187« годъ, стр. 353 и за 1879, стр. 1, а также 
Coffin, Winds of the globe, Smithsonian Contributions, v. XX. 
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Впрочем* везд , между 56°— 40° с верной широты, восточная Азія 
холодн е въ январ , ч мъ восточная С верная Америка. Это оттого, что 
въ первой почти исключительно дуютъ еухіе, холодные в тры извнугри 
материка, во второй, хотя холодные с веро-западные лреобладаютъ, но 
часты и южные и юго-западные, которые приносятъ теплый, влажный 
воздухъ съ Гольфстрёма. 

Къ югу отъ 40° с верной широты разность опять увеличивается. 
Д ло въ томъ, что въ южномъ Кита опять-таки господствуютъ почти 
исключительно холодные е верные в тры, въ южной же части Соеди-
ненныхъ Штатовъ — ч мъ дал е къ югу, т мъ чаще становятся южные 
в тры—и такъ какъ Гольфстрёмъ дроходитъ по Мехиканскому заливу, 
то и юго-западные в тры проходятъ надъ его теплыми водами. 

Направлепіе в тра. 

Нерчинскій заводі> 

Николаевск ь ва Амур 

Владпвостокъ . . . 

Урга, С. Монголія. 

Дуэ, о. Сахачинъ . 

Декабрь и январь 

N NE E SE S SW w NW; 
Ти-

3 0 

7 3 

161,5 

3 5 

0 1 0 0 2 I 3 

2 'o,8 '0,1 6 \47 

0,i | 2 І0,і 0,3 !0,5 

23 

13 

11 10 

0,8 '0,8 0,5 

14 7 3 

11 

29 

56 

11 

18 

81 

6 

23 
53 

9 

Іюиь и іюль. 

N 'NE, E , SE1 S SW1 W . NW 

6 

1,5 

8 

15 

11 

10 

l,i 
6 
4 

11 

25j 

3' 

161 

6 

7i 3 

54,1,4 

5/1 3 

2 0,5 

21 [30 

1 8 ' 18 

' 5 i 4 

1,4 , 9 
12 i 17 

1 4 5 

Ти
хо. 

26 

9 

22 

36 

8 

Сила в тра '), облачность и осадки. 

Нерчгинскій заводь -

Благов щенокъ . . . 

Хобаровка 

Николаеве къ на A мур 

Владивостокъ . - . 

Кяхта 

Урга 

Январь. 

Сила 
в тра 

а,б 

! о 

1,4 0,4 14 0,5 

3,9 1,5 — — 

4,з 2,2 

2,0 37 3 О 

6,«. 5,8 127 0,3 

1,і 0,з — ,, 

- 14 I 

Апр ль. 

Сила 
в тра. 

4,0 

9,5 

6,4 

3,5 

6,4 

5,0 

cS 
о 

О 

2.0 38 3 

4,9 - -

3,8 — — 

1,7 56 б 3 ) 

4.1 54 5 

Августъ. 

Сила 
в тра. 

0.9 47 28 2,0 

5,5 2,7 

4.8 2,5 

3.9 ' 1,7 

4,5 3,в 
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') Метры въ секунду, я — 1 вечера, о—средняя изъ 7 утра и 9 вечера. ( 
3) Въ 0/о годоваго количества. 

3) Съ Аяномъ 
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Эти таблицы кажется достаточно ясно показываготъ, что по годо
вому ходу явленій, климатъ этихъ странъ находится подъ вліяніем-ь мус-
соновъ, приносящихъ зимой сухой воздухъ извнутри страны, a л томъ— 
влажный съ моря. Въ мгьстахъ внутри материка (Нерчинскій заводъ, 
Кяхта, Урга) мен е выражается изм неніе направленія в тра отъ зимы 
къ л ту, ч мъ перехсдъ отъ затишья зимой къ в трамъ въ остальное 
время года. На Нерчинскомъ завод въ январ и декабр 4 наблюденія 
изъ 5 даютъ затишье. Л томъ, какъ кажется, давленіе вообще еще 
н сколько выше на С. и 3. отъ нихъ, но характеръ муссоновъ очень 
ясно выраженъ въ другихъ условіяхъ, особенно облачности и осадкахъ. 
Относительная влажность точно также достигаетъ наибольшей величины 
въ август . (См. таблицу на стр. 52). 

На берегахъ моря, особенно въ Владивосток , в тры им ютъ бол е 
ясно-выраженный характеръ муссоновъ и притомъ они сильны и зимой. 
И зд сь в теръ становится слаб е въ август , какъ и внутри материка, 
гд онъ достигаетъ наибольшей силы весной и осенью. Слабость в тра—-
общій характеръ л тняго муссона восточной Азіи, это зависитъ отъ 
малыхъ разностей давленія (слабыхъ градіентовъ). 

Изъ зам ченнаго зд сь и таблицъ нетрудно составить себ понятіе 
о климат этихъ странъ. Внутри, особенно въ Забайкаль , при ясной 
погод зимой господствуетъ затишье. Сн га выпадаетъ такъ мало, что 
наприм ръ около Читы р дко бываетъ санный путь. Л то сравнительно 
дождливо, но все-таки и тогда много ясныхъ дней, такъ что облачность 
л та не бол е ч мъ въ средней Россіи. Годовая средняя облачность 
мен е, ч мъ въ средней Италіи и приблизительно та же, что въ низкихъ 
долинахъ и степяхъ средней Азіи, но годовой ходъ обратный. Понятно, 
что несмотря на холодъ зимы, подобный климатъ благопріятенъ для че-
лов ка, особенно болыпимъ количествомъ св та и солнечной теплоты 
даже зимой. Краткость теплаго времени года исключаетъ многія деревья, 
наприм ръ дубъ, но т мъ бол е разнообразіе другихъ растеній, такъ что 
флора Дауріи (т. е. горъ Забайкалья) зам чательна въ этомъ отношеніи. 

По среднему Амуру общій характеръ климата остается тотъ же, 
но, всл дствіе меньшей высоты, л то продолжительн е и тепл е и коли
чество дождя бол е. Это вызываеть роскоттую древесную растительность, 
съ большимъ разнообразіемъ видовъ и многими вьющимися растеніями, 
наприм рх особымъ видомъ дикаго винограда (Vitis amurensis). Климатъ 
нриморскихъ м стъ мен е благопріятенъ. Зима все еще холодна, но 
сопровождается сильными, холодными в трами, a л томъ бываютъ очень 
часто густые туманы, отъ см шенія холоднаго, влажнаго воздуха надъ 
моремъ съ бол е теплымъ надъ материкомъ. Вдоль этого берега идетъ 
теченіе съ с вера, такъ называемое Лиманное, которое значительно охлаж-
даетъ воздухъ въ л тніе м сяцы. 
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Температура береговъ восточной Азіи находится л томъ подъ влія-
ніемъ холодныхъ морскихъ теченій, и въ этомъ нельзя не вид ть сход
ства съ восточной частью С верной Америки. Но, зам чая сходство, 
нужно и указать на различія. Главное въ томъ, что вдоль береговъ с -
верной Америки встр чается настоящее полярвое теченіе, несущее огром
ную массу холодной воды и льдовъ изъ С вернаго океана, и изъ с веро-
американскаго архипелага, самыхъ холодныхъ морей земнаго шара. Такъ 
какъ Гольфстрёмъ не даетъ вод шлярныхъ морей выхода въ восточной 
части Атлантическаго океана, то она стремится къ берегамъ с верной 
Америки. Сл довательно холодныя теченія зд сь чрезвычайно сильны и 
им ютъ огромное вліяніе на температуру не только береговъ, но и зна-
чительнаго пространства внутри страны. Имъ нужно приписать то явле-
ніе, что температуры іюля въ Соединенныхъ Штатахъ, къ с веру отъ 
40° с верной широты и къ востоку отъ озеръ, нияіе ч мъ въ Азіи и 
Европ подъ т ми же широтами. 

Холодныя теченія восточной Азіи далеко не такъ сильны. Берин-
говъ проливъ такъ узокъ, что относительно небольшое количество воды 
С вернаго океана вытекаетъ черезъ него въ Тихій океанъ. Я вполн 
согласенъ еъ академикомъ Шренкомъ *), что холодныя теченія, идущія 
вдоль береговъ, берутъ начало главнымъ образомъ у береговъ Чукотской 
земли и особенно въ Охотскомъ мор . Въ посл днемъ образуется боль
шое количество льда зимой и этотъ ледъ отчасти сохраняется до августа. 

Лишь одно изъ холодныхъ теченій этихъ морей, Лиманное, идущее 
вдоль Татарскаго берега и восточнаго берега Кореи, им етъ значитель
ное вліяніе на температуру материка, другіе два. Сахалинское и Куриль
ское мен е важны. Лиманное теченіе не идетъ ни въ какое сравненіе съ 
холодными теченіями С верной Америки, да и остальные два не осо
бенно значительны. Поэтому Лиманное теченіе можетъ им ть вліяніе лишь 
на температуру береговой полосы, дал е внутрь страны мы встр чаемъ 
чрезвычайно высокую температуру въіюл , наприм ръвъ Благов щенск 
подъ 50° с верной широты 22,1°. Въ с верной Америк! къ востоку отъ 
Миссисиппи, такая температура встр чается не южн е430с верной широты. 

Горныя ц пи не даютъ холодному воздуху надъ Лиманнымъ тече-
ніемъ проникнуть въ глубь страны, но он , такъ сказать, сосредоточи-
ваютъ холодный воздухъ у берега. Зд сь л то чрезвычайно холодное для 
этихъ широтъ, и туманы,—результатъ встр чи холоднаго ыорскаго воз
духа съ бол е теплымъ на материк , съ своей стороны способствуетъ 
тому, что растительность зд сь не роскошна и им етъ р шительно с -
верный характеръ. Равнина между Владивостокомъ и р кою Уссури даетъ 
возможность холодному воздуху проникнуть внутрь страны. 

') См. его Физическую географію С веро-японскаго »оря. 
* 
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На берегахъ Охотскаго моря л то холодно, но это сл дуетъ при
писать не морскимъ теченіямъ, a таявію льда, образовавшагося зимой 
на этомъ мор . Отсутствие болыпихъ равнинъ у западнаго берега такъ 
сказать сосредоточиваетъ этотъ холодъ у моря, м шая распространиться 
дал е. Къ западу отъ Становаго водоразд ла поэтому л то гораздо тепл е, 
наприм ръ въ Якутск іюль на 5,2° тепл е ч мъ въ Аяе , несмотря на 
то, что Якутскъ на 5 г0 с верн е. Везд , гд холодныя теченія и льды 
понижаютъ температуру весны и начала л та, зам чается большое за-
паздываніе температуры или, другими словами, осевніе м сяцы гораздо 
тепл е соотв тствующихъ весеннихъ. 

Изъ вышесказаннаго ясно, что берега Восточной Азіи отъ 45° до 
55°, им я чрезвычайно холодную зиму, вм ст съ т мъ им ютъ очень 
холодную весну и л то, однимъ словомъ средняя годовая температура 
такъ низка, какъ нигд на земномъ шар подъ т ми же широтами. Амуръ 
у Николаевска покрыть льдомъ дол е, ч мъ С верная Двина у Архан
гельска. Поздняя весна и холодное л то им ютъ такое вліяніе, что ра
стительность зд сь еще совершенно с верная: преобладаетъ лиственница, 
множество тундръ. На среднемъ Амур зима еще холодн е, ч мъ въ 
Николаевск , но весна и л то гораздо тепл е, растительный періодъ 
дол е и поэтому растительность зам чательно роскошна. Какъ я зам -
тилъ выше, бассейнъ Уссури не отд ленъ горами отъ моря у Влади
востока. Поэтому зимой холодный воздухъ стремится вверхъ по Уссури 
къ морю, a л томъ, напротивъ, холодный воздухъ съ моря идетъ внизъ 
по Уссури. Г. Максимовичъ кажется первый зам тилъ, что на Уссури 
л то гораздо холодн е и растительность им етъ бол е с верный харак-
теръ ч мъ подъ той же широтой на Сунгари: посл дній дал е отъ восточ-
наго океана и защищенъ холмами отъ его охлаждающаго вліянія. 

На берегахъ Охотскаго моря туманы еще чаще, л то еще еыр е, 
ч мъ дал е на юг . Большое количество льда, сохраняющееся до августа, 
заставляетъ причислить это море къ полярнымъ. 

У низовій Амура въ октябр и ноябр выпадаетъ еще довольно 
много сн га, какъ ни р дки В. в тры, но когда они дуютъ, осадки мо-
гутъ быть обильны, всл дствіе большой разности температуры моря и 
материка. Дал е по Амуру ся га мало, отсюда разливъ р дко бываетъ 
весной, а часто—л томъ отъ дождей 1). 

На Сахалин мы им емъ дв станціи на западномъ берегу, Дуэ и 
Куссунай. Въ обоихъ м стахъ облачность, а въ первомъ и в роятвость 
осадковъ довольно велики въ т м сяцы, когда гослодствуетъ с веро-за-
падный муссонъ, т. е. поздней осенью и зимой. Причина ясна: Японское 
море уже подъ широтой 51° никогда не замерзаетъ вполн . Поэтому 

*) См. гл. 35 в Изв стія Восючио-Сибирскаго Отд ла И. Р. Геогр. Общества за 1882. 
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воздухъ, проходя надъ относительно очень тсплымъ моремъ насыщается 
парами и сл довательно является на западный берегъ уже довольно сы-
рыыъ. Пройдя надъ довольно высокими горами внутри острова, с веро-
западний муссонъ в роятно является сухимъ на восточный берегъ острова, 
гд мы къ сожал нію, не им емъ наблюденій. Въ Анив , въ глубин 
бухты южнаго берега, ближе въ восточному берегу, мы видимъ уже 
ходъ облачности въ теченіи года, н сколько приближающійся къ наблю
даемому на материк , т. е. наименьшую въ октябр , январ и феврал , 
наибольшую въ апр л , іюл и август . Поэтому врядъ-ли справедливо 
заключить, что Сахалинъ уже находится вн климата муссоновъ: если 
на западномъ берегу острова число дней съ дождемъ и сн гомъ и облач
ность довольно велики осенью и зимоі, то это объясняется вліяніемъ 
Японскаго моря, лежащаго между материкомъ и островомъ. Мы не 
им емъ точныхъ данньтхъ о количеств выпадающей воды, но судя по 
разпроснымъ св д ніямъ и роскошному развитію растительности на 
южномъ Сахалин оно должно быть очень велико. 

На Сахалин , по словамъ . Б. Шмидта нужно различать дв 
области растительности: с веро-восточную и юго-западную. Граница идетъ 
приблизительно отъ Сахалинскаго пролива къ заливу Терп нія, иначе 
сказать отъ 52° с верной широты, на западномъ берегу, до 49° с вер-
ной широты, на восточномъ—настолько посл дній холодн е. На с веро-
восток климатъ суровый и растительность сходна съ той, которая встр -
чается зг устьевъ Амура, изъ деревьевъ преобладаетъ лиственница; много 
тундръ. Юго-западная часть Сахалина им етъ бол е роскошную расти
тельность: въ л сахъ преобладаютъ ель и пихта, и ч мъ дал е на югъ 
т мъ бол е лиственныхъ породъ, есть даже Juglans (грецкій ор хъ) и 
виноградъ. 

Сахалинскій проливъ сплошь замерзаетъ каждую зиму, такъ что 
самая с верная часть Сахалина тогда не отд ляется водой отъ материка 
и зима тамъ очень сурова. Японское море почти не замерзаетъ, такъ 
что уже между Дуэ и материкомъ есть всегда полоса открытаго моря. 
У восточнаго берега море замерзаетъ на большее пространство отъ по
ловины февраля до половины апр ля. 

Л томъ разница температуръ обоихъ береговъ еще значительн е и 
в роятно холодъ л та им етъ большее вліяніе на растительность Саха
лина ч мъ холодъ зимы, по крайней м р дикій виноградъ встр чается 
по Уссури и среднему теченію Амура, гд зима несомн нно холодн е 
ч мъ въ средней части Сахалина. 

Холодное л то восточнаго берега Сахалина несомн нно нужно при
писать холодному Сахалинскому теченію, несущему массу льда изъ Охот-
скаго моря. Этотъ холодъ такъ сказать сосредоточивается у восточнаго 
берега острова, такъ какъ горы внутри Сахалина м шаютъ распростра-
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йенію его на западный берегъ. Еще въ Анив , на самомъ юг Саха
лина и въ н которомъ разстояніи отъ восточнаго берега, іюнь и іюль 
холодн е ч мъ въ Куссуна и Дуэ, лежащихъ на iVs и 4° с верн е, 
но на бол е тепломъ западномъ берегу острова. На восточномъ берегу 
весной и л томъ обыкновенно бываютъ густые туманы, которые тоже 
им ютъ очень большое вліяніе на температуру, м шая нагр ванію почвы 
солнечными лучами. Эти туманы зд сь даже чаще ч мъ на татарскомъ 
берегу (между ВладивостоЕОМъ и устьемъ Амура). На западномъ берегу 
Сахалина туманы р же и вообще тамъ условія благопріятн е для земле-
д лія, хотя и зд сь сырость воздуха и частые и обильные дожди л томъ, 
при невысокой температур мен е благопріятны для зерновыхъ хл -
бовъ, ч мъ для л совъ и травъ, которые и растуть зам чательно 
роскошно. 

Такъ какъ въ август уже н тъ бол е льдовъ въ Охотскомъ ыор , 
то начиная съ этого м еяца и во всю осень сахалинское теченіе не 
им етъ уже такого охлаждающаго вліянія: туманы прекращаются и осен-
ніе м сяцы гораздо тепл е весеннихъ. Это зам чается уже въ Анив и 
в роятно разность оказалась бы еще бол ена воеточномъ берегу. И на 
западномъ берегу она велика, такъ какъ весной и въ начал л та вода 
Японскаго моря довольно холодна. 

Камчатка уже не принадлежитъ къ области муссоновъ. Климатъ 
очень сходенъ съ климатомъ восточныхъ береговъ С верной Аме
рики, зима особенно на воеточномъ берегу, далеко не холодна, л то 
сырое и дождливое. Близость къ циклону е вернаго Тихаго океана зи
мой выражается т мъ, что въ это время года давленіе ниже, ч мъ въ 
остальные. 

Зам чу еще, что климатъ Восточной Сибири постоянн е, ч мъ за
падной. Это выражается и меньшими изм неніями изо-дня въ день, (гл. 
22) и меньшими волебаніями средней температуры м еяцевъ, и меньшей 
разностью между наибольшими и наименьшими температурами м ея-
цевъ (гл. 33). 

На Нерчинскомъ завод , подъ широтой южной части Средней Рос-
сіи и южной Англіи, въ 40 л тъ ни разу не било оттепели въ зимніе 
м сяцы, а въ январ она никогда не поднималась выше — 6,9, средняя 
наибольшая — 14,8. 
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Г Л А В А 4 0 . 

К и т а й и Я п о н і я , 

Китай и южную Манчжурію я называю областью муссоновъ, а 
Японію восточной ея окраиной. 

И зд сь, нодъ вліяніемъ высокаго давленія воздуха зимой внутри 
материка в теръ дуетъ оттуда, это сухое время года, л томъ же давле-
ніе внутри материка ниже, и в теръ съ моря, принося облачность и 
дожди. Сухость зимняго теченія воздуха еще усиливается т мъ, что оно 
нисходящее, такъ какъ внутри преобладаютъ нагорья, а влажность л т-
няго т мъ, что оно восходящее. 

Направленіе в тра. 
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Иекияъ, сила в тра въ метрахъ въ секунду ^. Январь NW бд, 
W 4,з, N 4,о, остальные отъ 1,8 до 3,4. Лпр ль NW 6,3, Е 2,4, осталь
ные отъ 3,6 до 4,о. Іюлъ NW и NE 3,з, остальные мен е, октябрь 
NW 5,7 Е и SE мен е 2,8, остальные отъ Зд до 3,7- Ч.то касается до 
средней силы вс хъ в тровъ, за посл дніе годы, то получается въ 
феврал а. 2,4, Ь. 1,2, въ апр л а. 2,9, Ъ. 1,8, въ іюл а. 0,8, Ъ. 0,7, 
въ декабр а. 3,4, Ь. 2,з. 

Въ Цикавей, близь Шанхая, гд есть превосходная обсерваторія, 
оказывается, что съ октября по мартъ самые сильные в тры NW и WNW, 
а съ мая по августъ SE и ESE. 

Среднее направленіе въ декабр N 20° W, март N 39°"Е, апр д 
S 47° E, іюн S 69° E, октябр N 16° E. 

Характеръ муссоновъ достаточно ясно выраженъ въ наблюденіяхъ 
надъ в тромъ, только въ Пекин и л томъ бываетъ сравнительно много NW-

J) Fritsche, Klima von Peking, Мет. Сборн., томъ V, набдюденія за 23 года. 
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Въ ю. Кита (о. Хонгконгъ) зимой уже господствуетъ пассатъ. Таблицы II 
и IV въ конц книги, а также на стр. 51 даютъ достаточное поня-
тіе о годовомъ ход облачности, осадковъ и относительной сырости. 

Въ январ мы им емъ давленіе выше 778 мшгл. на с вервой окраин 
области муссоновъ, у озера Байкала, около 762 на южной, въ Кохин-
хин и еще ниже въ с верной Японіи, на низовь Амура и на бере-
гахъ Охотскаго моря. Холодный, сухой зимній мусеовъ находится въ 
полной сил . Въ Николаевск на Амур господствуютъ W •), во Влади
восток и Пекин NW ^, въ Шанха N *), въ самой южной части Китая 
и Кохинхин NE г). Различіе въ направленіи в тра зависитъ отъ поло-
женія м ста относительно областей высокаго давленія внутри материка и 
относительно морей. 

Весною давленіе воздуха быстро уменьшается надъ равнинами Китая. 
Отсюда на берегахъ являются восточные и южные в тры. Хотя направ-
леніе в тра такимъ образомъ почти совпадаетъ съ т мъ, которое наблю
дается л томъ, но весна отличается отъ л та меныпимъ постоянствомъ 
этихъ в тровъ и меныпимъ количествомъ дождя. Впрочемъ на юг Китая, 
а въ особенности въ Индо-Кита вс явленія, сопровождающія муссоны, 
являются ран е. Напротивъ въ с верномъ Кита , уже въ пебольшомъ 
разстояніи отъ моря, весной дуютъ чрезвычайно сильные и сухіе NW, 
W и SW, несущіе воздухъ изъ сухихъ степей и пустынь Мояголіи. В -
роятно, что въ это время года давленіе воздуха тамъ еще выше, ч мъ 
на равнинахъ Китая, гд весной нужно предполагать центръ циклона, 
притягивающій воздухъ какъ съ востока, т. е. съ моря, такъ и съ за
пада, т. е. съ Монгольскаго плоскогорья. 

Въ ма въ южномъ Кита и Индо-Кита уже вполн господствуетъ 
южный, влажный муссонъ, между т мъ какъ дал е къ с веру еще часты 
западные, крайне сухіе в тры. 

Наконецъ въ іюн южные в тры им ютъ р шительньтй перев съ, 
и центръ низкаго давленія (циклона) Восточной Азіи находится далеко 
къ западу отъ Китая. Д ло въ томъ, что нижнія плоскогорья Монголіи 
такъ сильно нагр лись, что надъ ними образовался мощный воеходящій 
токъ, и въ нижнихъ слояхъ воздухъ направляется отъ Тихаго океана 
къ Монголіи. Но гд именно искать центра л тняго циклона? Я думаю 
у Лобъ-нора. Зд сь плоскогорье относительно невысоко, а между т мъ 
разстояніе отъ морей такъ значительно, что мы должны предполагать 
чрезвычайно сильное нагр ваніе л томъ. Къ востоку отъ Лобъ-нора въ 
пустыняхъ Ала-шаня, все еще преобладаютъ л томъ юго-восточные в тры. 
Въ сентябр давленіе значительно увеличивается въ Монголіи и С вер-

') В три я обозначаю такъ: N — с верннй, Е — восточный, S — южный, W — запад-
вгый. Это способъ принятый вс ми метеорологами со времени В нскаго метеорологическаго 
конгресса. 
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номъ Еита происходихъ перем на муссона; a р шительное преобладаніе 
с вернаго и с веро-западнаго в тра начинается лишь въ октябр . 

Правильныя, періодическія изм ненія давленія воздуха чрезвычайно 
велики въ области муссоновъ. Насколько до сяхъ поръ изв стно по 
д йствительнымъ наблюденіямъ, они особенно велики въ средин этой 
области, т. е. на равнин с вернаго Китая, въ Пекин и окрестностяхъ. 
Въ Пекин долгол тнія наблюденія даютъ разность 19,2 милл. между 
средними января и іюля. На с веръ и югъ эта разность уменьшается. 
Такъ въ Николаевск она всего 6,6, при чемъ барометръ стоить выше 
въ феврал , ч мъ въ январ , въ Шанха оно 17,4, въ Викторіи на 
остров Хонгъ-конгъ 11,6, въ Бангкок всего 5,6- Напротивъ, неправиль-
ныя, или в рн е, неперіодическія колебанія барометра въ Восточной Азіи 
меньше, ч мъ въ Европ и С верной Америк подъ т ми же широтами, 
въ особенности зимой. Нужно еще зам тить, что самыя болыпія колеба-
нія въ Восточной Азіи являются не зимой, а въ начал весны, въ март 
и даже въ апр л , а въ январ значительно мен е. Наприм ръ Нер-
чинскій заводъ: январь 21,2, мартъ 26,і, Пекинъ январь 18,з, мартъ 22,6. 

Колебанія барометра вообще уменьшаются отъ широтъ 50°—60° 
до экватора. Въ Соединенныхъ Штатахъ эти колебанія такъ значительны, 
что подъ 32° с верной широты они бол е, ч мъ наблюдаемыя въ Нер-
чинскомъ завод , подъ 51° с верной широты. Въ Санъ-Луи они въ І1/* 
раза бол е, ч мъ въ Пекин , подъ той же широтой и т. д. 

Изъ того, что періодическія изм ненія въ теченіи года очень велики, 
a неперіодическія колебанія малы, сл дуетъ, что, наприм ръ, въ Пекин , 
наибольшая высота барометра вг іюн и іюл оказывается ниже, ч мъ 
наименьшая въ январ , а наибольшая въ іюлгь, ниже чгьмъ наименьшая 
въ ноябр , декабр и япвар . Кром того наименьшая въ январ лишь 
на Oß милл. ниже годовой средней, наибольшая въ іюн , іюл и авгусш 
еще не достигаютъ годовой средней. 

Н тъ никакого сомн нія, что во всей Манчжуріи облачность и 
количество осадковъ очень малы зимой и сильно возрастаютъ къ л ту. 
Яаблюденія, правда, д лались въ одномъ Ніучванг , но св д нія, собран-
ныя европейскими путешественниками, не оставляютъ сомн нія въ томъ, 
что распред леніе дождей и облачности по временамъ года не отличается 
существенно отъ наблюдаемаго во Владивосток и Пекин . Въ самой 
с верной части Китая, на равнин Печели, осадки и облачность изм -
няются весьма правильно въ теченіи года. Зимой, при господств с вер-
ныхъ и с веро-западныхъ в тровъ, наблюдается ясное небо и почти 
полное отсутствіе дождя и сн га, зат мъ по м р возвышенія темпера
туры облачность увеличивается, но до конца мая и даже до іюня р дко 
бываютъ обильные дожди. Наибольшее количество воды выпадаетъ въ 
іюл ; августъ также еще очень дождливъ, въ сеятябр уже выпадаетъ 
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гораздо ііен е воды, а октябрь относительно в тровъ, облачности и дожда, 
нринадлежитъ уже кт. зимнимъ м сяцамъ. 

Ером Пекина и сос днихъ съ нимъ Тянъ-дзина и Таку, мы еще 
им емъ наблюденія близь устья Янцы-цяна (Шанхай) и на самомъ юг 
Китая (Кантонъ, Хонгъ-конгъ). Вс эти м ста находятся не дал е 100 
верстъ отъ берега. 

Разливы Голубой р ки (Ян-цыцяна) показываютъ, что дожди въ те
чете л та преобладаютъ. См. объ этомъ гл. 8. 

На островахъ къ востоку отъ азіатскаго материка нужно еще зам -
тить низкое давленіе зимой на с вер (Еесо) и на юг (Филиппинскіе 
острова). Первое непосредственно соединяется съ низкимъ давленіемъ въ 
с верной части Тихаго океана, у Алеутскихъ оетрововъ, второе съ низ
кимъ давленіемъ у экватора и на материк Австраліи, гд въ это время 
л то. Всл дствіе этого довольно низкаго давленія зимой и разность между 
январемъ и іюлемъ очень значительная въ Юго-западной Японіи (a в -
роятно и на запад острова Нипона) и особенно на Формоз (Нагасаки 9,4, 
Келунгъ 14,8 милл.) довольно мала на с вер и юг (Хакодаде 3,2, Ма-
нилла 3,7 милл.). Варочемъ она настолько уже мала даже въ Еддо, что 
в роятно совс мъ исчезаетъ въ 15° къ востоку оттуда, на Тихомъ океан , 
такъ что тамъ можно предполагать довольно высокое, но мало изм няю-
щееся въ теченіи года давленіе. 

В тры, вообще говора, им ютъ такое же направленіе, какъ подъ 
т ми же широтами на материк Азіи, такъ что на Сахалин , Ессо и 
Нилон см няются вообще NW зимой, и SE л томъ; дал е къ югу, 
особенно на Формоз и Филипгшнскихъ островахъ является уже см на 
NE зимой и SW л томъ, какъ и къ югу оттуда на Китайскомъ мор . 

Въ Хакодаде является очень значительное преобладаніе W и NW 
зимой, SE, S и SW л томъ. 

Въ Ніигат , на западномъ берегу Нипона, лодъ 38° с верной ши
роты, незам тно такого р зкаго различія въ направленіи в тра л томъ 
и зимой, N даже чаще л томъ, особенно въ іюл . Чтобъ объяснить себ 
это явленіе, нужно зам тить, что море находится къ с веро-западу отъ 
Ніигаты *). Л тній, южный муссонъ вообще не очень силенъ въ Японіи 
и въ это время днемъ обыкновенно дуетъ в теръ еъ моря. Такъ бываетъ 
и въ Ніигат и N л томъ: это именно дневной в теръ. Еслибъ мы им ли 
наблюденія и надъ силой в тра въ Ніигат , то увид ли бы, что S зимой 
дуетъ еъ бол е холоднаго острова на бол е теплое Японское море въ 
т дни, когда вообще в тры слабы, и объясняется также, какъ и Е и 
SE зимой въ Дуэ. W же и NW зимой—в тры чрезвычайно сильные, до 
того, чяо въ т м сяцы, когда они часто дуютъ (отъ октября до марта) 

') Си. Petermann Mittheilungen 1879 въ № 2 карту Японіи, приложенную къ ойисанію 
моего путешествія. 
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судоходство fia Японекомъ мор почти ярекращае'гса, между і мъ какъ 
въ остальные м сяцы в тры слабы, такъ что неуклюжія Янонскія джонки 
свободно плаваютъ зд сь. В теръ такъ силенъ зимой на западномъ склон 
с вернаго Нипона, что въ Аомори, Акита и Этсиго я везд зам чалъ, 
что на дранковыя крыши кладутъ большіе камни, чтобъ ихъ не унесъ 
в теръ. На восточномъ склон , въ Міяги и Фукусима этого н тъ, и мн 
говорили, что зд сь не бываетъ особенно сильныхъ в тровъ зимой. При
чина ясна: — в теръ ослабляется, проходя по большому пространству 
л систыхъ горъ. 

Въ Токіо (Еддо) оиять зам чается правильная см на N зимой, SE, 
S, SW л томъ. Южные в тры начинаютъ преобладать довольно рано, но 
однако до конца іюня не р дки и NE, им ющіе довольно зам тное влія-
ніе в а температуру. 

Въ Нагасаки тоже видимъ см ну N зимой и S л томъ. Весной 
довольно долгое время в тры перем нчивы, между т мъ какъ осенью 
переходъ отъ одного муссона къ другому совершается быстр е. Въ это 
время, т. е. въ сентябр и начал октября, и даже иногда въ август , 
у береговъ южнаго Китая, Формозы и южной Японіи, свир пствуютъ 
сильныя бури (тайфуны). 

На самомъ большомъ изъ Японскихъ острововъ, Нипон или Хонджо, 
мы им емъ наблюденія за сколько-нибудь длинный періодъ лишь въ 
Еддо, Іокагам и Іокоск , т. е. въ трехъ м стахъ, близкихъ одно отъ 
другаго. Зд сь климатъ муссоновъ еще госиодствуетъ, наприм ръ въ 
Еддо наибольшая облачность въ іюн 7,6 и въ сентябр 7,7, наименьшая 
въ ноябр 3,2 и декабр 3.5; наибольшее количество осадковъ также въ 
іюв (224) и въ сентябр (339), а наименьшее (65—74) въ четыре м -
сяца ноябрь—февраль. Такой же періодъ находимъ въ сос днихъ м стахъ 
Іокагам и Іокоск . Выше уже было сказано, что и въ направленіи в тра 
ясно видно вліяніе муссоновъ. Отчего же въ самые теплые м сяцы, іюль 
и августъ, выпадаетъ мен е воды, ч мъ въ іюн и сентябр ? Я думаю, 
что причина та же, какова и указанная мною для южнаго Китая, гд 
также въ средин л та выпадаетъ мен е воды, ч мъ въ начал и конц 
л та—именно высокая температура твердой земли сравнительно съ мо-
ремъ. М ста, лежащія близъ бухты Еддо, въ сос дств съ теплыми во
дами Куро-сиво, въ т м сяцы, когда преобладаютъ южные в тры, на
ходятся подъ вліяніемъ воздуха, который прошелъ надъ теплымъ тече-
ніемъ. Но температура воздуха въ іюн гораздо ниже, ч мъ въ іюл 
и особенно въ .авгует , и потому пары бьгстр е охлаждаются — сл до-
вательно дожди должны быть обильн е. Въ сентябр южные в тры уже 
отчасти см няются с верными, но на остров температура значительно 
падаетъ, между т мъ какъ море всего тепл е именно въ сентябр . Къ 
тому же въ сентябрь чаще всего бываютъ тайфуны и во время этихъ 
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бурь дождь очень силенъ. Еще въ октябр южные в тры нер дки, ir 
когда они дуютъ, надаютъ очень обильные дожди, тавъ какъ разность 
температурь воздуха надъ Куро-сиво и на остров уже очень значительна 
въ этомъ м сяц . Отъ ноября до февраля южные в тры очень р дки, а 
потому и воды падаетъ относительно мало, но только относительно, такъ 
какъ ни одинъ м сядъ не даетъ мен е 57—65 милл. Вообще нужно 
сказать, что окрестности Еддо очень дождливы, чего нельзя не приписать 
вліянію теплыхъ водъ Куро-сиво. 

В роятно юго-восточная часть Нипона (отъ мыса Дайхосаки, не
много въ востоку отъ Еддо до мыса Сивомисаки, къ югу отъ Оосаки, 
или между 135 и 141° восточной долготы отъ Гринвича), самая дожд
ливая, по крайней м р отъ мая до октября, такъ какъ она близка отъ 
Куро-сиво и м стный муссонъ дуетъ почти перепендикулярно въ берегу. 
В роятно и юго-восточные берега острововъ Сикокъ и Кіусіу также 
дождливы. Напротивъ, южный склонъ юго-западнаго Нипона гораздо 
суше: зд сь влажные южные в тры задерживаются островомъ Сикокъ и 
другими островами. 

Западный склонъ Нипона, къ Японскому морю, значительно отли
чается отъ восточнаго. Зд сь, какъ и на западномъ берегу Сахалина, 
господствующіе зимой W и NW приносятъ тучи, дождь и сн гъ, такъ 
какъ между материкоыъ Азіи й Нипономъ находится относительно теп
лое Японское море. Глубокіе ен га выпадаютъ зд сь даже у берега моря, 
особенно въ с веру отъ 37° с верной широты, наприм ръ въ Ніигат . 
По словамъ Рейна, значительная облачность и частый дождь и ен гъ 
особенно зам чаются въ областяхъ Кага, Ното, Этцею и отчасти Этсиго 
(36°—38° с верной широты). Въ верхней части долины Теторигава, не 
вдалев отъ Канасава, на 2,300—2,600 футовъ надъ уровнемъ моря 
зимой выпадаетъ до 18—20 футовъ сн га (слишкомъ 2І/2 сажени). Мно-
гіе перевалы совершенно недоступны зимой всл дствіе огромнаго коли
чества сн га. Сн жная линія, поэтому, спускается довольно низко въ 
горахъ западной части Нипона, какъ во вс хъ горныхъ странахъ, гд па-
даютъ обильные ен га, между т мъ какъ самая высокая гора Японіи— 
Фузи-яма не им етъ постояннаго сн га или по крайней м р сн жной 
дрріи, въ концу л та сн гъ лежитъ лишь въ оврагахъ и разс линахъ 
горы. Я собралъ св д нія о климат г. Икуно, находящагося внутри 
юго-западной части Нипона, подъ 35° 10', почти въ середин между 
Японскимъ и внутреннимъ моремъ, но уже на южномъ склон . Несмотря 
на высоту 1,380 футовъ ен гъ падаетъ р дко, и его никогда не бываетъ 
много; поздней осенью и зимой небо вообще ясно, весной же, и также 
въ іюн и сентябр обильные дожди. Немного въ с веру отъ Икуно, на 
склон къ Японскому морю, зимой бываетъ иногда до 3—4 футовъ сн га. 

Обильные дожди, при тепломъ климат , объясняютъ чрезвычайно 
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роскошную и разнообразную растительность Японіи — зд сь хвойныя, 
лиетвенныя и в чно-зеленыя деревья см шиваются самымъ оригиналь-
нымъ образомъ. Тропическія формы, какъ наприы ръ пальмы, бананы 
и особенно бамбукъ, растутъ на юг Японіи съ такими лиственными и 
хвойными деревьями, близкія разновидности которыхъ въ Еврон ни
когда не заходятъ такъ далеко на югъ. Внрочемъ эта роскошная расти
тельность поддерживается также и большой сыростью воздуха особенно 
въ жаркіе л тніе м сяцы, такъ что даже если л то не особенно дождливо, 
то растительность не страдаетъ. Я былъ внутри с вернаго Нипона въ 
август 1876 года, когда были очень сильные жары и мало дождя. Не 
смотря на то въ горахъ начиная съ 1,500 футовъ я вид лъ луга, по
крытые злаками, и папоротниками; посл дніе росли на солнц и каза
лось нисколько не страдали. Эта влажность конечно поддерживается со-
с дствомъ морей, но отчасти и заботливостью челов ка. Везд на горахъ 
сохранились превосходные л са, которые, какъ изв стно, поддерживаютъ 
влагу, и на равнинахъ и въ долинахъ—огромныя рисовыя поля, которыя 
находятся все л то подъ водой и, сл довательно, испаряютъ чрезвычайно 
много воды, которая поддерживаетъ сырость воздуха въ окружности. 

На Формоз , при господств NE и SW муссоновъ и при теплыхъ 
моряхъ, окружающихъ островъ, оказывается большое различіе между бе
регами или в рн е склонами: с верный и восточный им ютъ дождливое 
время когда дуетъ с веро-восточный муссонъ, то есть зимой, а южный 
и западный—л томъ. Келунгъ лежитъ на с веровосточномъ берегу, за 
городомъ довольно высокія горы, поэтому во время с веро-воеточнаго 
муссона постоянно стоитъ пасмурная погода и сильные дожди, а юго-за
падные в тры л томъ напротивъ сухи — такъ какъ спускаются къ Ке-
лунгу съ горъ и при этомъ воздухъ, нагр ваясь, удаляется отъ точки 
насыщенія. Разность между январемъ и іюлемъ чрезвычайно велика, такъ: 

Январь. Ікш.-

Облачность 8,8 4,0 
В роятность осадковъ 74 23 
Количество осадковъ (миллиметры) . . . 572 95 

Такое же отношеніе между восточными западными берегами оказы
вается и на Филишшнскихъ островахъ. Въ Маннил , наприм ръ, дожд
ливое время—л то и осень, то есть время господства юго-западнаго мус
сона и время перехода отъ юго-западнаго къ с веро-восточному. 

Перехожу теперь къ температур самаго большаго и населеннаго изъ 
Янонскихъ острововъ— Нипояу или Хонджо ') о которомъ я собралъ до-

*) Посд днее названіе одно употребляется японцами для обозначенія острова, а Ни-
понъ собственно значить Японія. 
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вольно св д ній во время своего путешествш въ 1876 году. Эти св д -
нія изм няютъ т представленія, которыя: составились о климат острова 
на основаніи слишкомъ недостаточныхъ и отрывочныхъ данныхъ. Обыкно
венно полагаютъ, что восточный еклонъ (то есть къ Тихому океану и 
внутреннему морю) гораздо тепл е западнаго къ Японскому морю). Я 
разд ляю оетровъ на 3 части; с верную ЗТ'/г0—411/20 с верной ши
роты, среднюю 35°—ЗТ1/*? с верной широты и южную — къ югу отъ 
35° с верной широты. Въ с верной полое на западномъ склон па-
даетъ много сн га, но изъ этого нельзя еще вывести чтобы зима была 
очень холодна, напротивъ, такъ какъ нреобладающіе W NW дуютъ съ 
моря, и такъ какъ въ это время года небо обыкновенно пасмурно, то 
екор е можно заключить, что на западномъ склон зима тепл е, ч мъ 
на восточномъ. Это подтверждается и распространеніемъ н жныхъ расте-
ній, страдающихъ отъ холода. На запад болыпія чайныя плантаціи 
есть еще близь города Акита (39°45'), а къ с веру он доходятъ до 
самой границы Аомори-кена (40 о 25'); на восточномъ же берегу чайное 
дерево, насколько мн изв стно, не растетъ дал е ЗЗ а0. 

Такое же заключеніе можно вывести изъ распространенія крупныхъ 
разновидностей бамбука. Японцамъ онъ такъ полезенъ, что они .возд -
лываютъ его везд , гд только возможно. На западномъ склон я встр -
тилъ первыя значительный плантаціи, немного къ с веру отъ г. Юзава, 
приблизительно подъ 39° 12'; на восточномъ склон я вид лъ ихъ между 
Кодза-язава и Ивате-яма, приблизительно подъ 38 0 35'. У перваго изъ 
этихъ городовъ бамбука не было, хотя высота этого м ста всего 452 фута. 

Зат мъ я перешелъ опять на западный еклонъ между Фукусимой 
и Іовесавой. Въ горахъ бамбука не было, но какъ только начались бо-
л е широкія долины на западномъ склон , я опять увид лъ множество 
бамбука, а также чайныя плантаціи, на высот 1000 футъ подъ 37°55". 
Зд сь, также какъ у г. Іонесава, зимой выпадаетъ много сн га, но мо
розы не сильны. 

Это подтверждается и наблюденіями въ Ніигат , которая лежитъ 
близъ Японскаго моря, подъ той же широтой, гд также выпадаетъ много 
сн га, но ни одинъ м сяцъ не им етъ среднюю температуру ниже 0; 
въ теченіи 6 л тъ тамъ ни разу не наблюдали морозъ бол е—10°. Около 
Ніигаты я встр чалъ многія в чно-зеленыя растенія, которые еще не растутъ 
близъ Оендая, то есть всего на '/s0 с верн е, но близь восточнаго берега. 

Восточный берегъНипона отъ с верной оконечности до Зв з0 охлаж
дается л томъ холоднымъ теченіемъ, продолженіемъ Курильскаго. Ту
маны зд сь -почти также часты, какъ на восточномъ берегу Ессо, и 
температура л та всл дствіе этого низка. Поэтому у самаго берега зем-
лед ліе мало развито. Но долины восточнаго склона, залщщенныя го
рами отъ вліянія холодныхъ в тровъ и тумановъ Тихаго океана, им ютъ 
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теплое л то и тамъ встр чаются большія рисовыя поля, такъ наприм ръ 
въ долин Китаками-кава и ея притока Араогава. 

На занадномъ берегу острова, у Японскаго моря, л то гораздо теп-
л е, н тъ тумановъ и землед ліе доходить до самаго берега. 

Изъ вышеизложеннаго можно вывести сл дующее заклютеніе: На 
западномъ склон аьвернаго Ни она зимы ум ренн е, ч мъ на восточ-
номъ, что доказывается т мъ, что многія в чно-зеленыя растенгя, 
особенно чайное дерево и бамбукъ распространяются далгье на с верг. 
Ж томг на восточномъ берегу отъ крайняго сгьзера до Сендайскаго 
залива температура охлаждается Курильскимъ теченгемъ и тума
нами, на западномъ берегу н тъ такихъ вліянгй и поэтому л то го
раздо теплпе. Охлаждающее влгяніе моря не распространяется на 
внутреннія долины восточного склона, огражденныя отъ моря горами— 
зд сь л то очень теплое и в роятно температура его та оке, что 
вг долинахъ западнаго склона, при прпчихъ равпыхъ условіяхъ. 

Относительно средней полосы Нипона могу сказать сл дующее. Я 
могъ сравнить равнину около Еддо на восточномъ склон и холмистую 
м стность близь Японскаго моря между городами Обама и Кумихама 
(135° —136° восточной долготы отъ Гринвича). Широта одна и та же, 
между Зб з 0 ъ 36°. Я не нашелъ никакой существенной разницы въ 
возд лываемыхъ растеніяхъ: и на равнин Еддо и подъ той же широтой 
у Японскаго моря в чно-зеленыхъ деревьевъ много, между ними встр -
чаются уже и апельсинныя — особенно много ихъ близь деревни Юра у 
Японскаго моря, гд меня ув ряли, что апельсины превосходнаго ка
чества. Пальмы и бананы встр чаются, но плоды посл днихъ не дозр -
ваютъ. Приближаясь къ Еддо съ с вера я вид лъ первыя пальмы 
около 36° с верной широты. Двухъ важныхъ культурныхъ растеній, 
камфарнаго дерева и сахарнаго тростника н тъ ни около Еддо, ни между 
Обама и Кумихама. Посл дній я въ первый разъ встр тилъ, когда халъ 
по Токаидо (береговой дорог изъ Еддо въ Кьото и Ооеаку) по пере-

зд черезъ перевалъ Хаконэ, на берегу залива Суруга. Зд сь, подъ 
защитой высокихъ горъ съ с вера и востока, сахарный тростникъ встр -
чается немного къ с веру отъ 35°. 

Можно сл довательно сд лать заключеніе, что между 35° и 36° 
н тг существеннаю различгя въ климатахъ восточнаго и западнаго 
склона Нипона, то есть между равниной Еддо и берегами Японскаго 
моря на разстояніи отъ Обама до Еумихама. 

На остров Кіусіу есть наблюденія въ Нагасаки. Зд сь, какъ и 
сл довало ожидать, климатъ гораздо тепл е ч мъ въ Еддо, причемъ 
разность всего мен е въ іюл и въ август , и гораздо бол е зимой, 
весной и осенью; на Кіусіу, даже въ самой южной части острова н тъ 
возд лываемыхъ растеній, которыя бы не встр чались и въ южной части 
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Нипона. Даже къ югу отъ 32° с верной широты каждую зиму бываютъ 
морозы и, наприм ръ, въ Кагосим зима врядъ ли многимъ тепл е ч мъ 
въ Нагасаки. Вообще нужно зам тить, что въ самое теплое время года, 
въ конц іюля и въ август , за исключеніемъ с веро-восточнаго берега 
Нипона, температура очень мало изм няется въ Японіи, отъ южной части 
Шусіу до с верной части Нипона, то есть отъ Зі г0 до 40° с верной 
широты. Южный муссонъ приносить ровное, ум ренное тепло тропи-
ческихъ морей далеко на с веръ. Въ это время въ Японіи, какъ и на 
тропическихъ моряхъ, очень небольшая разница между температурой дня 
и ночи; ночи чрезвычайно теплы, но днемъ далеко не бываетъ такихъ 
выеокихъ температурь, какія случаются каждое л то, наприм ръ, въ 
южной Россіи. Въ Японіи р дко наблюдаютъ температуру в ы ш е + 35°, 
за то въ эти полтора м сяца (конецъ іюля и августъ) почти въ каждый 
ясный день бываетъ бол е-f-BO0 и въ невысокихъ долинахъ и на равни-
нахъ, и ночью р дко мен е + 20 о . Такое ровное, постоянное и ум рен-
ное тепло при большой сырости воздуха и обильныхъ дождяхъ очень 
благопріятно для растительности, и объясняетъ то, что многія тропи-
ческія растенія, наприм ръ бамбукъ, достигаютъ роскошнаго развитія въ 
Японіи. Бамбукъ растетъ и на берегахъ Средиземнаго моря, но тамъ 
требуетъ обильнаго орошенія, безъ котораго сухое л то для него вредно, 
въ Японіи же онъ растетъ безъ орошенія. 

По недостатку метеорологическихъ наблюденій внутри Китая не 
м шаетъ привести сл д. зам таи бар. Рихтхофена *). 

На небольшой равнин Чинъ-Чуфу, у главнаго города Сычуаня, 
сентябрь и первая половина октября сухи. Во второй половин октября 
и въ ноябр мало дождя, но сыро, частые туманы. С ютъ озими, они 
растутъ хорошо, благодаря неболынимъ дождямъ въ декабр и феврал ; 
съ февраля по апр ль — самое сухое время года. Въ ма начинаются 
дожди л тняго муссона; они еще сильн е въ іюн , іюл и август . Въ 
это время р ки и ручьи тавъ многоводны, что не только равнины, но 
и горныя терассы не им ютъ недостатка въ вод , для орошенія рисо-
выхъ полей. Онъ еще зам чаетъ, что губ. Юннань и Квейчау им ютъ 
такое же распред леніе осадковъ, сл довательно, его можно считать нор-
мальнымъ для всего ЮЗ. Китая. По его мн нію, и въ губ. Ганьсу, 
Шеньси, Шаньси и Печили зам чается подобное же распред леніе осад
ковъ. Наблюденія въ Певин и дорожныя наблюденія Пржевальскаго 
подтверждаютъ это для первой и посл дней изъ этихъ губерній. 

Относительно береговой полосы Китая отъ 25°—32° с. ш. и рав
нины по нижней Голубой р к нужно зам тить, что и зд сь зима—бо-
л е сухое, a л то — бол е дождливое время года, но что различіе не 

*) Hichthofon, öbina, томъ 2 и Peterm. Mitth. sa 1872. 
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такъ р зко, какъ на С. и ЮЗ. Китая. Кром того, дожди яаступаютъ ранЬе 
и кончаются позже, причемъ наибольшее количество яадаетъ въ іюн и сен-
тябр , а въ іюл и август н сколько мен е. Всего зам тн е то, что анр ль 
и май еще р шительно сухіе м сяцы на с вер Китая, когда не только па-
даетъ мало дождя, но гоеподствуютъ сильные бураны изъ степи, а на ни-
зовь Голубой р ки въ это время уже идутъ обильные дожди и воздухъ вла-
женъ. Климата. Шанхая близко подходитъ къ климату всей этой полосы. 

Въ Южномъ Кита , какъ зам чено ран е, наблюдается самая хо
лодная зима данной широты. В роятно, и въ Тонкин зима сравни
тельно холодна, но во французской Кохинхин (Сайгонъ) зима уже очень 
теплая, январь выше 25°. Это зависитъ оттого, что СВ. муссонъ прохо
дить надъ теплымъ Китайскимъ моремъ. Зд сь, какъ и въ Сіам , суще-
ствуетъ правильная ем на муссоновъ, причемъ, какъ и въ южномъ Кита , 
паибольшее количество дождя падаетъ въ ма и сентябр , а въ іюл 
мен е, но все-таки значительно бол е, ч мъ зимой, при большой облач
ности и влажности. Гористая, береговая полоса Аннама им етъ довольно 
много дождя и зимой; причина та же, что относительно С. и В. бере-
говъ Формозы и Филиппинскихъ острововъ. Относительно времени дождей, 
область муссоновъ Восточной Азіи можно разд лить такъ: (Названія 
м стъ, гд есть наблюденія, въ скобкахъ). 

I. Южная часть къ Ю. отъ 25° с. т., гд см няются NE .зи
мой и 8W л томъ. 

1) Большая часть полосы, за исключеніемъ м стъ, указанныхъ 
ниже: р нгательное преобладаніе л тнихъ осадковъ, мало дождя зимой, 
раннее наступленіе дождей, наибольшее количество въ ма и сентябр . 
съ уменыпеніемъ въ іюл . Облачность тоже н сколько мен е въ іюл . 
(Викторія на о. Хонгкон , Кантонъ, Манилла, Сайгонъ, Бангкокъ). 

2) Гористая береговая полоса Аннама и С. и В. берега Формозы 
и Филиппинскихъ острововъ: много дождя и зимой, всл дствіе подъема 
и алаго влажнаго воздуха съ моря по склонамъ горъ. (Келунгъ на Формоз ). 

II. С верная часть, со см ной N и NW зимой, S и SE лгътомъ. 
3) ЮЗ. Китай, решительное преобладаніе л тннхъ дождей, но 

раннее начало ихъ. 
4) Средняя восточная часть Китая, мен е сухая зима, ч мъ на 

À и ЮЗ., влажная весна, раннее наступленіе дождей, наибольшее коли-
ЧІСТВО въ іюн и сентябр , уменыпеніе въ іюл . (Шанхай). 

5) Южная и ЮВ. Японія (острова Кіусіу, Сикокъ, В. склонъ Ни-
ікна, a в роятно и Ессо) сходна, съ предъидущей, съ тою разностью, что 
авіустъ суше іюля и еще въ октябр много дождя. (Токіо, Нагасаки). 

ü) 3. склоны Нипона, Ессо и Сахалина. Зима облачна и богата 
осадками, всл дствіе того, что СЗ. муссонъ проходитъ по теплому Япон
скому морю; л то также дождливо. (Ніигата, Саппоро, Куссушш, Дуэ). 

КЛИМАТЫ звиалго ШАРА, 9І 
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7) С. и ОЗ. Китай, ЮВ. Монголія и т. д. Очень р зкое разли-
чіе между зимой и л томъ. Наибольшее количество дождя и наибольшая 
облачность въ іюл , наименыпія въ декабр и январ . Сухая весна, съ 
сильными 3. в трами, но съ болыпимъ количествомъ осадковъ, ч мъ зи
мой позднее наступленіе дождей муссона (Пекинъ, Тяндзинъ). 

8) Манчжурія и Амурскій край, кром побережья. Періодъ осад
ковъ, какъ въ 7), но мен е сухая весна. (Шучвангъ, Хабаровка, Благо-
в щенскъ.) 

9) С вериая Монголія и южное Забайкалье. Періодъ осадковъ 
сходенъ еъ предъидущимъ, но наибольшее позже; весна суше. Кром 
того, зима очень тиха. (Нерчинскій заводъ, Кяхта, Урга.) 

10) Побережье Амурскаго Края и 3. побережье Охотскаго моря. 
Всл дствіе сос дства морей, очень холодныхъ до августа, въ начал 
л тняго муссона большая облачность (туманы), но мало дождя, наиболь
шее количество въ август и даже сентябр . (Владивостокъ, гавань 
Св. Ольги, Николаевскъ, Аянъ). 

ГЛАВА 41. 

Оравненіе Россіи съ другими странами среднихъ широтъ. 

Изъ вс хъ обширныхъ странъ среднихъ широть, Европейская Рос-
сгя отличается самымъ медлепнымъ убываніемъ температуры по ши-
рот (съ С. на 10.), особенно къ С. отъ 50 е с. ш. зимой. Дал е на югъ 
убываніе быстр е, еще бол е вліяніе горныхъ ц пей, Кавказской и 
Крымской; къ югу отъ нихъ температура гораздо выше, особенно зимой. 
Въ этомъ отношеніи Россія составляешь р шителъную противополож
ность съ Соединенными Штатами (къ В. отъ Скалистыхъ горъ), гд 
также е веръ и югъ не разд лены горными ц пями, но гд разм ръ 
убыванія температуры съ Ю. на С. въ средней за годъ слишкомъ вдвое 
бол е (1,о и 0,9 на 1° широты, вм сто 0,4), а зимой даже почти вчетверо 
бол е (до 1,5). Въ гл. 25 и 32 даны причины этихъ явленій. 

Я именно взялъ для сравненія Соединенные Штаты, гд также пре 
обладаютъ равнины. Западная Сибирь им етъ въ этомъ отношеніи кль-
матъ ередній между Европейскою Россіей и Соединенными Штатами. 
Въ Восточной Сибири и Кита убываніе температуры къ С. еще быстрее, 
ч мъ въ Западной Сибири, что и неудивительно въ стран , лерес чен-
ной столь многими хребтами, между прочимъ съ 3. на В. хребтами, 
представляющими препятствіе для обм на воздуха между С. и Ю. Впро-
чемъ, востокъ Соединенныхъ Штатовъ им етъ все-таки бол е быстрое 
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изм неніе по шярот , ч мъ даже Восточная Азія, особенно въ шшю-
тахъ 25°—40°. 

Въ морскихъ климатахъ Западной Европы и западной части С -
вереой Америки убываніе температуры на С. еще медленн е, ч мъ въ 
Россіи, по крайней м р м стами, особенно зимой, что завиеитъ отъ все 
ббльшаго преобладай! я тешшхъ в тровъ съ моря и согр вающаго д й-
ствія морскихъ теченій, у 3. береговъ С верной Америки до 60 0

; а 
Европы и до бол е высокихъ дшротъ. 

На материк Стараго Св та, почтя до береговъ Тихаго океан і, 
зам чается особенно большое убываніе температурь года, а еще бол е 
зимы съ 3. на В., и это до такой степени, что въ Скандинавіи и Гер-
маніи зимнія изотермы частью идутъ прямо съ С. на Ю., а на крайнемъ 
СЗ. Россіи, по границ съ Норвегіей даже съ СВ. на 103. (см. карту II). 
Въ Соединен ныхъ Штатахъ (къ В. отъ Скалистыхъ горъ) изотермы, даже 
ЗІІМНИХЪ м сяцевъ, идутъ почти параллельно меридіанамъ 

Особенно большая разность температуры зам чаетея подъ поляр-
нымъ кругомъ: у 3. берега Норвегіи январь еще тепл е 0°, а въ котло-
винахъ и долинахъ СВ. Сибири холодн е —48, разность почти 50°, а 
между т мъ, между западнымъ берегомъ Норвегіи подъ полярнымъ кру
гомъ и экваторомъ въ томъ же м сяц разность 25° съ неболыпимъ. 

Л томъ, какъ изв стно, средняя температура вообще выше на ма-
терикахъ, ч мъ на моряхъ, но между посл дними нужно отличить такія, 
которыя охлаждаются таяніемъ льда и не охлаждаемыя такимъ образомъ, 
ни прямо, ни косвенно. У С. береговъ Норвегіи средняя температура 
іюля 10° встр чается еще къ С. отъ 70° с. ш., а у В. береговъ Азіи 
и Америки еще подъ 60° и 53° с. ш. Въ первомъ случа море не замер-
ааетъ и на большое разстояніе отъ береговъ н тъ даже и плавучаго льда; 
въ посл днихъ море охлаждается теченіямя съ С. и таяніемъ большаго 
количества льда. 

Изъ карты изотермъ іюля водно, что въ Европ он быстро подви
гаются къ С. отъ Атлант и ческаго океана до первыхъ 200—300 верстъ 
вглубь материка, дал е медленн е; тутъ уже им ють вліяніе раздичныя 
условія, именно л томъ самая высокая температура, при прочихъ рав-
ныхъ условіяхъ, встр чается въ пустыняхъ, зат мъ въ степяхъ и на по
ля хъ, а обширныя полосы л еовъ понижаютъ температуру л тнихъ м -
сяцевъ. На стр. 321 уже даны прим ры того, какъ велико вліяніе л совъ 
въ низкихъ широтахъ (Бразилія, Индія). Въ среднихъ широтахъ нельзя 
ожидать, чтобъ это вліяніе было также сильно, потому что 1) л са сред
нихъ широтъ вообще мен е густы, ч мъ л са странъ, выше упомяну-
тмхъ; 2) потому что въ среднихъ широтахъ градіенты бол е, и кром 
того значительнЬе и разность температурь, зависящая отъ другихъ при-
чинъ; поэтому в тры бол е сглаживаютъ разности, зависящія отъ при-
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сутствія или отсутствія л совъ. Однако, и въ среднихъ широтахъ подоб-
ныя разности температуръ существуютъ. 

Я взялъ съ сл дующихъ прим ровъ наблюденія, сд ланныя не въ 
самихъ л сахъ, сл довательно вн непосредственнаго вліянія посл днихъ. 
Для того, чтобъ исключить вліяніе широты, я ввелъ поправку на широту 
въ 0,5 на 1° широты. Если наприм ръ берутся наблюденія на широт 42° 
и одно изъ м стъ находится подъ 43°, то къ его температур при
дается 0,5, если подъ 41°, то вычитается 0,5. 

Такъ какъ приходится брать наблюденія въ м стахъ разной высоты, 
то, конечно, неизб жно приведете къ одному уровню. Я принялъ изм -
неніе температуры съ высотой въ 0,7 на 100 метровъ, но приводилъ не 
къ уровню моря, а къ уровню 200 mt. н. у. м Это уменьшаетъ разм ръ 
поправки для многихъ м стъ на равнинахъ и для вс хъ горныхъ. 

Я расположилъ м ста группами по широт и въ каждой групп 
отъ запада къ востоку. 

Среднія температуры іюля, приведениыя къ 200 mt. н. у. моря 
и къ 52° с. т. 

Валенція (Ирландія) . . . 14,2 Орелъ и Курскъ (ср. изъ обоихъ) 19,8 
Лейпцигъ 17,о С. Полянки, Кузнецкаго у. .18,7 
Варшава 18,2 Оренбургъ 20,6 
Черниговъ 18,4 Акмолинскъ 21д 

Зд сь мы видимъ постепенное возраетаніе температуры отъ бере-
говъ Атлантическаго океана въ глубь материка, до Киргизскихъ степей. 
Но, однако, возрастаніе далеко неравном рно. Оно очень велико отъ 
л совъ и болотъ Пол сья (эти л са и болота доходятъ до окрестностей 
Чернигова) къ полямъ среднихъ черноземныхъ губерній (Орелъ и Курскъ). 
Къ востоку іюль м стами опять холодн е (с. Полянки)—это вліяніе 
обширныхъ л совъ, занимающихъ у. Городищенскій (Пензенской губ.) и 
Кузнецкій (Саратовской губ.). 

Средняя температура іюля, приведенная къ 200 mt. «. у. моря 
и 50° с. ш. 

Гернсей 15,з Опава (Troppau) 20,о 
Брюссель 17,о Арваваралья (03 . Венгрія) . 17,9 
Вюрцбургъ 20,о Львовъ 18,6 
Променхофъ (СЗ. Чехія) . . 18,о Кіевъ 19,о 
Прага 20,о Харьковъ 20,2 
Высокій Л съ (Hochwald) . 17,6 Семипалатинскъ 22,6 

Опять и въ этой широт видно охлаждающее вліяніе Атлантическаго 
океана. Но дал е вглубь материка, особенно тамъ, гд горы н сколько 
защищаютъ отъ СЗ. в тровъ, іюль уже значительно тепл е, наприм рх 
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въ долия Майна (Вюрцбургъ). Въ Рудныхъ горахъ, отд ляющихъ Сак-
сонію отъ Чехіи, есть большіе л са, температура іюля, даже приведенная 
къ 200 mt. н. у. моря, на ц лыхъ 2° ниже. Около Праги мало л совъ, 
и іюль опять гораздо тепл е. На границ Чехіи и Моравіи, въ обшир-
ныхъ л сахъ опять охлажденіе (17,б) къ востоку, въ Австрійской Силезіи 
іюль опять тепл е, но почти прямо къ югу отъ Опавы, въ л еистыхъ 
долинахъ Карпатъ, іюль на ц лыхъ 2° хододн е, ч мъ въ Силезіи. Дал е 
на востовъ, во Львов , іюль н сколько тепл е: въ окрестностяхъ города 
поля чередуются съ л сами. Почти такая же температура наблюдается 
въ Кіев , который лежитъ почти на границ обширныхъ л совъ Пин-
скаго и Черниговскаго Пол сья съ полями. Въ Харьков іюль тепл е, 
ч мъ въ Кіев , но л са. сохранившіеся въ окрестностяхъ города, им ютъ 
однако, настолько вліянія, что іюль лишь очень немного тепл е, ч мъ въ 
Вюрцбург и Праг . Гораздо тепл е іюль въ степяхъ верхвяго Иртыша. 
Зд сь н тъ вблизи ни моря, ни обширныхъ л еовъ. 

Средняя температура іюля, приведенная къ 200 mt. н. у. моря 

и 48° с. ш. 

. f Брестъ . . 
Франщя { * г { Версаль . . 
Карлсруэ, ЮЗ. Германія 
В на . 

Будапестъ . 
Венгрія \ Дебречинъ . 

Розенау . 

16,8 
18,6 
19,2 
19,9 
21,з 
21,7 
20,5 

Быстрица, Трансильванія . . 20,о 
Чернёвцы, Буковина . . . 20,5 
Екатеринославъ 22,о 
Лугань 22,5 
Серепта 22,8 
Иргизъ, Киргизск. степи . . 24,2 

Зд сь видимъ возрастаніе температуры іюля отъ западныхъ береговъ 
Франціи до степей Венгріи. Но въ л систыхъ горахъ, отд ляющихъ 
Венгрію отъ Южной Росеіи, іюль гораздо холодн е. Особенно зам чате-
ленъ прим ръ Чернёвцевъ. Этотъ городъ очень близокъ къ степямъ Южной 
Россіи и не отд ленъ отъ нихъ горами, а отъ Атлантическаго океана 
его отд ляютъ н сколько ц пей горъ, и однако іюль зд сь гораздо хо-
лодн е, ч мъ въ Венгріи, бол е близкой къ Атлантическому океану. 
Дал е къ востоку температура постепенно возвышается. 

Средняя температура іюля, приведенная къ 200 int. н. у. моря 
и 46° с. ш. 

Ла-Рошель, Франція . . . 19,з 
Миланъ 22,7 
Тріестъ 22,6 
Загребъ 21,7 

Чегединъ . 22,о 
Арадъ . . 22,8 

Степи Венгріи 

Горы ЮВ. f Оравица . . .19,7 
Венгріи 1 Пояна Руска . 19,9 

Одесса 21,8 
Херсонь 22,5 
Астрахань 24,2 
Раимсвъ и Казалинскъ, Сыръ-

Дарья 24,5 
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Подъ широтой около 46° особенно лам чательна довольно низкая 
температура іюля въ горахъ Баната (Оравица, Пояна Руска), покрытыхъ 
густыми л сами, между т мъ какъ на заладъ отъ нихъ, на Венгерской 
степи, іюль такъ же тепелъ, какъ въ Новороссійской степи. На равяинахъ 
С верной Италіи іюль также очень тепелъ, несмотря на близость моря. 

Средняя температура іюля, приведенная къ 200 mt п. у. моря 
и 42° с. ш. 

Опорто, Португалія. . . .19,8 Кутайсъ 22,8 
Римъ 24,0 Тифлисъ 26,о 
Дубровникъ (Рагуза) . . . 23,6 Нукусъ и Петро-Алексан-
Поти 21,6 дровскъ, на Аму-Дарь . 26,7 

Въ Поти, вблизи обширныхъ и густыхъ л совъ Мингреліи, іюль на 
ц лые 2° холодн е, ч мъ въ Дубровник , на берегу Адріатическаго моря. 
Даже въ Кутаис , гд въ окрестностяхъ уже не очень много л са, іюль 
гораздо холодн е, ч мъ въ Рим , хотя посл дній ближе къ морю, ч мъ 
Кутаисъ. Въ безл сныхъ вызженныхъ солнцемъ долинахъ Грузіи (Тиф
лисъ) іюль уже гораздо жарче. 

Средняя температура іюля, приведенная къ 200 mt. н. у. моря 
и 38° с. ш. 

Ù „ . | Лиссабонъ . . 21,4 Смирна 25,5 
I Кампо Маіоръ . 24,6 Ленкорань 23,7 

Палермо . . . . . . . 24,7 Красноводскъ 27,s 
А ины 26,2 

Въ этихъ широтахъ зам чательно быстрое возвышеніе температуры 
внутри Португаліи; лишь малол еіе объясняетъ столь высокую темпера
туру такъ близко отъ Атлантическаго океана. Въ каменистой Аттик 
(А ины) іюль особенно тепелъ, несмотря на близость моря. Въ Ленко
рани же, гораздо дал е вглубь материка, іюль гораздо мен е тепелъ; 
это, конечно, зависитъ отъ густыхъ л совъ, начинающихся въ н сколь-
кихъ верстахъ отъ города. На восточномъ берегу Каспійскаго моря, гд 
не только н тъ л совъ, но гд къ середин л та почти совс мъ н тъ 
растительности, іюль слишкомъ на 4° тепл е. 

Зам чательно еще одно: Ленкорань и Поти оба находятся на берегу 
моря, оба окружены густой, роскопшой л сной растительностью, и если 
прим нить поправку широты въ разм р , указанномъ выше, т. е. '/s0 Ц. 
на 1° широты, то температура іюля въ обоихъ одинакова, наприм ръ 
если привести температуру Ленкорана къ широт 42° (безъ приведенія 
въ высот 200 mt. н. у. м.), то получимъ 23,і, т. е. лишь на Од выше 
температуры Иотн, приведенной къ той же широт . 
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Пзъ этого обозртьнія температуры іюля въ Европ и Азіи можно 
вывести заключенія, что обширные л са им ютъ большое вліяніе ни 
температуру л та, не только внутри л са, но и на значительное 
пространство вокругъ, (такъ какъ ни въ одномъ изъ м стъ, темпера
туры которыхъ даны мною, наблюденія не д лались въ л су). Пониженіе 
средней температуры л тнихъ м сяцевъ даетъ возможность сд лать заклю-
ченіе о большей влажности воздуха и о мен е высокихъ наибольших ъ 
темнературахъ вблизи л са, ч мъ въ безл сныхъ м стностяхъ. 

Изъ данныхъ выше нрим ровъ ясно, что л съ является важнымъ 
факторомъ м стнаго климата и въ Европ и сос днихъ частяхъ Азіи. 

Ч мъ жарче и суше лгьто, всл дствіе общихъ климатических^, 
условгй, т мъ болгье выступаетъ ум ряющее влгяніе л са. Въ Еврпп 
оно всего мен е въ Великобританіи и береговой полос Норвегіи, такъ 
какъ зд сь л то ум ренно и влажно всл дствіе близости моря и господ
ства морскихъ в тровъ, а оно всего бол е въ степяхъ южной Россіи. 

Всл дствіе большой теплоемкости воды нагр ваніе и охлажденіе ея 
идетъ медленн е, ч мъ материка, оттого и запаздываніе тепловыхъ явле-
ній на моряхъ и вблизи ихъ. На моряхъ с вернаго полушарія нер дко 
наибольшая температура наступаетъ въ август , а наименьшая въ фев-
рал , вм сто іюля и января. Если примемъ январь за средину зимы, а 
іюль за средину л та, м сяцы съ февраля по іюнь назовемъ весенними, 
а съ августа по декабрь осенними, то вообще можно положить, что нор-
мальнымъ условіемъ материковаго климата будетъ бол е высокая темпе
ратура весеннихъ м сяцевъ сравнительно съ осенними, а морекаго кли
мата— обратно. Достаточно просмотр ть табл. I, чтобъ увид ть подтверж-
деніе поел дняго, наприм ръ Вардё, Орловскій маякъ, Сухумъ-Кале, Ни-
колаевскъ, Петропавловскъ, Бейрутъ, Фунчалъ (о. Мадера), Шетландскіе 
острова, вс станціи Грёнландіи и Лабрадора и т. д. 

Въ материковомъ климат условія сложн е. Тамъ, гд зимой выпа-
даетъ много сн га, таяніе его понижаетъ температуру одного изъ весен
нихъ м сяцевъ, сравнительно съ соотв тственнымъ осеннимъ. Такова 
причина того, что во всей средней полос Роесіи апр ль значительно 
холодн е октября, чего н тъ въ мен е материковомъ климат средней 
Европы. Зд сь причина ясна на первый взглядъ. 

Иное д ло очень холодный мартъ (сравнительно съ ноябремъ) въ 
Киргизскихъ степяхъ и ЮВ. части Европейской Россіи. Это т мъ бол е 
странно, что температура марта значительно ниже 0° въ этой полос , 
им ющей очень р зко-материковый климатъ, и сл довательно таяніе сн га 
не можетъ быть его причиной. Сл дующая таблица лучше объяснить это 
явленіе. Безъ знака, осенніе м сяцы тепл е весеннихъ, со знакомь — 
осенніе холодн е. 
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Ташкеетъ 
Петро-Алёксан чровек-ь 
Нукусъ 
Казалинек-ь и Раиыскъ 
Семппалаііінскъ . . . 

Иргпзъ 
Оренбурп. 
Самарская ферма. . . 
Самара 
Москва 
Е к а т е р и н б у р г ! . . . . . 
Верезовъ 

Барпаулі 
Ешюейекъ 

Декабрь — 

февраль. 

1,9 

0,4 

1,6 

4,5 

1,7 

4,6 

2,7 

З д 

1,7 

1,8 

- 0 , 7 

—4,5 

1,5 

- 4 , 8 

Ноябрь-

мартъ. 

Октябрь-
апр ль. 

- 2 , 5 

- 4 , 2 

- 3 , 1 

1,8 

2,7 

5,2 

5а 

4,8 

4,0 

2,з 
1,0 

—4, і 

2,о 
- 3 , 2 

—3,3 

—4,з 
— 4,5 

— 1,9 

—0,2 

—1,7 

0,в 
1,9 

0,4 

0,9 

-0,в 
2,0 

0,5 

1,3 

Отсюда видно, что въ первомъ ряду наиболыпія разности зам ча-
ются почти подъ однимъ меридіаномъ, именно въ бол е с верной части 
западной Сибири. Холода наступаютъ всего ран е и декабрь на 4,5 холодн е 
февраля, овъ даже н сколько холодн е января, въ Киргизскихъ степяхъ 
напротивъ, февраль настолько же холодн е декабря и въ Иргиз даже 
и сколько холодн е января. Особенно холодный мартъ, сравнительно съ 
ноябремъ, свойственъ полос н скодько къ западу и с веру отъ предъ-
цдущей, захватывающей немалую часть Европейской Россіи, а на рав
нине и въ долинахъ Средней Азіи, гд декабрь еще значительно тепл е 
февраля, ноябрь уже холодн е марта. Въ Казалинек и Иргиз такой же 
переходъ совершается весной м еяцемъ позже, и октябрь уже значительно 
тепл е апр ля, т. е. зам чаются нормальныя условія материковаго климата. 

Мн кажется, что причины такой сравнительно высокой темпера
туры осени, сравнительно съ весной, нужно искать въ томъ, что въ низ
менности Средней Азіи и Киргизскихъ степяхъ (особенно въ южной 
части ихъ), сн жный покровъ зимой далеко не ежегодное явленіе. И сн га 
бываетъ обыкновенно мало, и кром того онъ сдувается съ высокихъ и 
открытыхъ м стъ. Всл дствіе этого, въ начал холодовъ, въ декабр , а 
дал е на с веръ и въ ноябр , сравнительно теплая почва не уединена 
отъ холоднаго воздуха такимъ дурнымъ лроводникомъ, какъ сн гъ и, 
конечно, должна согр вать воздухъ. Особенно важно нагр ваніе поверх-
пости почвы СОЛНЦРМЪ, а также отсутствие т хъ благопріятныхъ условій 
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для излученія, какія даетъ равном рный сн жный покровъ. Еъ концу 
зимы почва значительно охлаждается, гораздо бол е, ч мъ еслибъ суіде-
ствовалъ сн жный покровъ, и навонецъ уже охлаждаетъ воздухъ. Бъ ши-
ротахъ къ югу отъ 43° такое охлажденіе непродолжительно, и уже мартъ 
тепл е ноября; при отсутствіи сн га возрастаніе температуры идетъ быстро. 

Въ бол е высокихъ широтахъ еще въ март охлаждающее вліяніе 
почвы очень сильно и мартъ очень холоденъ, но уже въ апр л воз-
становляются нормальныя условія материка, т. е. бол е высокая темпе
ратура весны, сравнительно съ осенью. В рность объясненія, даннаго 
мною, подтверждается еще т мъ, что это происходитъ въ первый м сяцъ, 
средняя температура котораго подымается выше-)-2, т. е. къ югу отъ 43° 
въ март , а между 45°—50° въ апр л . М ста дал е на с веръ не 
идутъ въ сравненіе, такъ какъ тамъ сн гъ уже обыкновенное явленіе. 

Въ Соединенныхъ Щтатахъ, въ степяхъ между Миссисиппи и Ска
листыми горами существуютъ такія же отношенія, наприм ръ ноябрь — 
мартъ по верхнему среднему Миссури и с верной Красной р к , разность, 
отъ 4 до 6,2, къ ЮВ. оттуда въ Миннезот и Висконсин отъ 1° до 3°, 
дал е на югъ, въ Инд йской территоріи и Арканзас отъ — 1 до—2 
(т. е. 'мартъ тепл е ноября), внутри Техаса бол е — 2° и даже на 
о. Гальвестон — 1,о. Это тоже м етяоети, гд несмотря на холодную 
зиму (къ С. отъ 41°) сн га бываетъ мало и мартъ холодн е ноября, 
какъ въ Киргизскихъ степяхъ, a дал е на югъ, всл дствіе непродолжи
тельности холоднаго времени, мартъ уже тепл е. 

Въ гл. 39 достаточно объяснено, что въ Восточной Сибири сильные 
морозы сопровождаются затишьемъ или очень слабыми в трами. Мы не 
знаемъ климата южно-полярнаго материка, не знаемъ сл довательно и того, 
бываютъ ли тамъ морозы, сходные съ Сибирскими. Остается только срав
нить Сибирь, особенно Восточную, съ самой с верной частью С веро-
Американскаго материка и сос дними островами, гд также бываетъ 
очень низкая температура зимой. Но тамъ она вообще сопровождается 
иными условіями, т. е. бол е низкимъ давленіемъ и бол е сильными 
в трами. Поэтому тамъ температуры распред лены ровн е и не можетъ 
быть такого различія между горами и долинами, какъ въ Восточной Сибири. 

Охлажденіе- долинъ и котловинъ этой страны (см. стр. 555) явленіе, 
не повторяющееся бол е нигд въ такихъ разм рахъ, такъ какъ для этого 
требуется продолжительность холоднаго времени года, при частомъ за-
тишь и довольно разнообразный рельефъ страны. 

Россія—страна, гд существуетъ сн жный покровъ зимой на самомъ 
обширномъ пространств , но на С веро-Американскомъ материк онъ 
доходить до бол е низкихъ широтъ, и притомъ въ восточной части этого 
материка сн га глубже, ч мъ въ большей части Россіи, а особенно въ 
Восточной Сибири. Это зависитъ отъ того, что въ Восточной Сибири 
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бываетъ обыкновенно ясная погода зямой, сл довательно условія неблаго-
пріятны для осадковъ, a бол е частая см на в тровъ въ В. части Се
верной Америки благопріятна для осадковъ. Значеніе сн жнаго покрова 
для климата разобрано въ гл. 9. Тамъ же указано на необходимость 
наблюденій надъ этимъ явленіемъ. 

Большая часть Европейской Россіи и Западной Сибири, какъ страна 
ровная и удаленная отъ морей, им етъ немного осадковъ (дождя и сн га). 
Равнинный характеръ м схности объясняетъ, почему зам чается мало 
разности между близкими м стами. Распред леніе этого малаго коли
чества довольно благопріятно. Сравневіе южной Россіи съ частями Соеди-
ненныхъ Штатовъ, близкими по температур , дано на стр. 501, изъ него 
видно насколько въ посл дней стран осадки обильн е. Восточная Си
бирь тоже не лринадлежитъ къ странамъ съ обильными осадками, осо
бенно зимой, несмотря на то, что довольно горисіа. Д ло въ томъ, что 
большую часть года или бываетъ затишье, или в тры съ 3., т. е. извнутри 
материка. Л то дождливо въ бассейн Амура, благодаря ЮВ. муссону. 

Какъ уже зам чено въ гл. 39, нигд муссоны не доходятъ до та-
кихъ высокихъ широтъ, какъ на этой восточной окраин Россіи. Восточ
ная часть С верной Америки, сходная съ ней въ другихъ отношеніяхъ, 
очень отличается въ этомъ. 

Бол е южныя части Россіи, между 38°—45° с. пі. представляютъ 
болыпія различія въ осадкахъ, какъ въ годовомъ количеств , такъ и въ 
період . Между широтами 41°—44° въ пред лахъ Россіи встр чаются 
самыя большія крайности, изв стныя подъ этими широтами, въ н кото-
ромъ отдаленіи отъ горъ. Нигд на равнин , въ этихъ лшротахъ, мы 
не встр чаемъ такого большаго количества, какъ 164 см. выпадающія 
въ Поти ') . Съ другой стороны нигд пустыни не подвигаются въ такія 
высокія широты, какъ въ Арало-Каспійской низменности, гд на оро-
шевныхъ равнинахъ выпадаетъ въ годъ всего 6—7 сан., а на песчаныхъ 
степяхъ в роятно еще мен е. Судя по наблюденіямъ Пржевальскаго, 
даже на Гоби выпадаетъ бол е дождя, тамъ л то сравнительно дожд
ливо. Въ С верной Америк такія малыя количества встр чаются тоже 
лишь южн е. 

Въ т хъ же широтахъ, наблюдается самая р зкая противополож
ность между періодами осадковъ. Наприм ръ въ 0/о годоваго количества. 

Ташкентъ . 
Владивостокъ 

Съ декабря 
по апр ль. 

79 
4 1/2 

Съ мая 
по октябрь. 

16 
92 

к.вгусгъ. 

0,3 
33 

Декабрь. 

20 

1,2 

') У 3 береговъ С верной и Южной Америки и Новой Зеландіи м стами пыпадаетъ 
бод е этого подъ т ііи же широтами, ио исключительно вблизи горъ. 
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Такихъ противоположностей въ період осадковъ н тъ на матери-
і.-ахъ С верной и Южной Америки подъ т ми же широтами. 

Зам чу еще, что въ общихъ главахъ (1 по 22) разсмотр ны многія 
стороны климата Россіи, укажу особенно на стр. 4, 33, 35, 41, 62, 61, 
63, 67, 79, 101, 105, 117, 136, 145, 149, 170, 176, 198, 201, 207, 
211, 229, 233, 243, 253, 267, 281, 285, 289, 295, 326, 333, 337. 

ГЛАВА 42. 

. Ищіія ж сос днія страны. 

Эту область можно назвать областью гіндіілскаго или южно-азіат-
скаго муссона. 

Индія совершенно уединена огь Средней Азіи высочайшими хреб
тами земнаго шара и обширными, высокими нагорьями; поэтому клима 
тическія условія ея сравнительно просты, главная" черта — взаимод й-
ствіе обширной полосы материка къ югу отъ Гималаевъ и Индійскаго 
океана. Всл дствіе бол е высокаго давленія на с вер Индіи зимой, въ 
это время в теръ дуетъ оттуда на море, принося ясную, сухую погоду; 
онъ обыкновенно называется СВ. муссоаомъ, но это справедливо лишь 
для юга Индіи или полуострова, дал е на с веръ иаправленіе в тра С, 
СЗ. или даже ЗСЗ. Л томъ давленіе выше на Индійскомъ океан и ниже 
на материк , особенно на С3.,и в теръ дуетъ съ моря, принося облака 
и обильные дожди; это время называютъ обыкновенно ЮЗ. муссономъ, и 
это названіе мен е ошибочно, ч мъ названіе зимняго с веро-восточнымъ, 
но все-таки несправедливо для всей Индіи; по нижнему и среднему 
Гангу в теръ л томъ ЮВ. и В. 

Зимній муссонъ Индіи достигаетъ наибольшей силы въ декабр . 
т. е. лерев съ давленія материка надъ океаномъ зд сь наступаетъ ран с, 
ч мъ въ Восточной Азіи. 

Въ декабр давленіе, приведенное къ уровню моря и къ тяжести 
45°, въ Пенджаб (подъ Ъ\ХЬ0 с. ш.) на 4,4 мм. выше, ч мъ на Нико-
барскихъ оетровахъ (8° с. ш.) и на 5 мм. выше ч мъ въ Коломбо на 
Цейлон , въ іюл на равнин Пенджаба оно на 10 мм. ниже, ч мъ на 
Никобарскихъ оетровахъ и на 9,8мм., ч мъ въ Коломбо. Отсюда видно, 
что градіентъ съ С. на Ю. зимой слишкомъ вдвое мен е, ч мъ градіентъ 
съ 10. на С. л томъ, ел довательно, уже по одному этому л тній, влаж
ный муссонъ должепъ быть сильн е згшняго сухаго. Но такъ какъ по-
сл дній еще возникаетъ на суш и поэтому еще гораздо бол е ослаб
ляется треніемъ, то подобное обстоятельство еще бол е уменыпаетъ его 



588 

силу. Д йствительно, это и зам чается везд въ Индіи. Это доказывается 
и т мъ, что напр. въ Бомбе , при господств ЮЗ- муссона, онъ дуетъ 
ц лыя сутки безъ перерыва, a зимній, с верный, лишь ночью и утромъ, 
а пополудни является все-таки в теръ съ моря 1 ) . 

Блавфордъ даетъ среднія скорости в тра 2). Принимая среднюю 
скорость въ январ и декабр за 100, средняя скорость въ іюн , іюл 
и август оказывается: 

Скверная Иидія (материкъ) Мальтанъ 224, Лахоръ 181, Дели 167, 
Лакнау 210, Аллахабадъ 233, Калькутта 175, Якобабадъ (Синдъ) 295. 

Южная Индія (полуостровъ) Нагпуръ 235, Бомбей, 173, Мад-
расъ 117. 

Какъ видно изъ этой таблицы, л томъ в теръ оказывается везд 
сильн е, ч мъ зимой; среднее отношеніе ихъ 2: 1. Всего мен е раз
ность въ Мадрас , гд л томъ в теръ съ материка, а зимой съ моря. 

Очень интересенъ вопросъ о верхней границ Индійскихъ мусео-
новъ. Въ этомъ отношеніи наблюденія надъ давленіемъ и движеніемъ 
воздуха ведутъ къ тому заключенію, что зимній муссонъ С верной Ин-
діи не простирается выше 2000 mt. н. у. м. Горныя станціи Гималая, 
находящіяся выше этого уровня, им ютъ и зимой южные в тры. На этой 
высот зимой давленіе ниже, ч мъ на той же высот на Цейлоя 2 ) . 
Напротивъ, л тній муссонъ—настолько мощное движеніе воздуха, что на 
самыхъ болыпихъ высотахъ Гималая до которыхъ доходилъ челов къ 
(до 7000 mt. н. у.), везд наблюдали Ю. в тры, сл довательно на та-
кихъ высотахъ еще градіенть направленъ съ Ю. на С. и обратнаго дви-
женія не наблюдаютъ. На стр. 546 я упомянулъ о томъ, что в роятно, 
ЮЗ. в тры л томъ приносятъ дожди даже и С верному Тибету, л томъ 
воздухъ настолько тепелъ и влаженъ въ Индіи, что уровень равнаго да-
вленія значительно поднятъ на Ю. склон Гималая сравнительно съ с -
вернымъ; отсюда стокъ воздуха къ Тибету, особенно чрезъ мен е высо-
кіе СЗ. Гималаи. 

На 03. Гималаяхъ, начиная съ 2000 mt. н. у. м., ивъ 3. Тибет 
(Лэ) годовой періодъ давленія значительно отличается отъ наблюдаемаго 
на равнин и въ низкихъ долинахъ, (напр. безъ приведенія къ уровню 
моря и тяжести 45°). 

Лэ . . 
Ладьяна . 
Симла . 

н. у. м. mt. 

3 5 0 6 

247 

2 1 4 0 

Февраль. 

497,8 

741,0 

591,2 

Апрель. 

499,7 

738,3 

591,і 

ІЮІЬ. 

498,1 

728,6 

587,6 

Ноябрь. 

500,9 

7 4 1 , і 

592,7 

Декабрь. 

500,2 

742,4 

593,3 

*) GM. табл. П І . Въ ноябр и декабр ослабленіе в тра около полудня именно соот-
в тствуегъ времени перехода отъ О. в тра, дующаго ночью и утромъ, кт. 3. морскому в тру 
пополудни. 

*) Report on the meleorology of India 1881. 
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Изъ таблицы видно, что разряжеше воздуха происходить особенно 
до высоты 2000 mt., въ Симл напр. разность между февралемъ и іюделгь 
всего 4,6 мм., а въ Ладьян 12,4 мм , т. е. почти втрое бол е, но однако 
оно зам тно и до большихъ высотъ, в роятно и до 4000 mt. и лишь 
выше начинается стокъ воздуха изъ Индіи къ Тибету, о которомъ упо
мянуто выше. Тибетское нагорье лежитъ выше этого уровня, за исклю-
ченіемъ н сколькихъ долинъ. 

Въ октябр , къ концу дождей л тняго муссона, температура рас-
пред лена зам чательно равном рно по всей Индіи, средняя около 
26°—27°. По м р ослабленія л тняго муссона и уменыпенія облачности 
температура падаетъ въ С. Индіи, такъ что уже въ ноябр разность 
между С. иЮ. зам тна, напр. Лахоръ18,5, Андаманскіе острова 26,8. Къ 
тому же, на юг дожди продолжаются дол е, нер дки центры цикло-
новъ. Надъ С. Индіей образуется антициклонъ, воздухъ стекаетъ и къ 
Аравійскому. и къ Бенгальскому заливамъ, но внутри Индіи в теръ 
очень слабъ, частое затишье. Ером главнаго максимума въ Пенджаб , 
образуется второй, въ горной стран къ Ю. отъ средняго Ганга, онъ 
сильн е обозначенъ въ декабрь и январ . Къ Ю. оттуда начинается СВ. 
муссонъ Ю. Индіи, движеніе воздуха бол е постоянное и сильное, ч мъ 
3. и СЗ. в тры С верной Индіи. Въ посл дней нер дко давленіе н -
сколько выше на Ю., ч мъ на С, и бываютъ дожди, особенно въ январ , 
феврал и март . Эти дожди бол е правильны къ С отъ 25° и особенно 
27° с. ш., (см. табл. IV), такъ, что землед льцы разсчитываютъ на нихъ 
для произрастанія т. н. пос вовъ холоднаго времени, напр. пшеницы. 
Количество выпадающей воды не велико, бываютъ большею частью тихіе, 
мелкіе дожди. 

Жители Индіи говорятъ о холодномъ времени, но это понятіе очень 
относительное. Гималаи защищаютъ отъ холодныхъ в тровъ извнутри 
Азіи, возможно лишь охлажденіе на м ст . Даже подъ 31° с ш. на 
равнин р дки морозы и превосходно ростутъ такія характерный тропи-
ческія деревья, какъ манго. 

Съ марта, a дал е на с веръ, напр. — въ Пенджаб , съ апр ля 
наступаетъ въ с верной Индіи жаркое время года. Высокая темпера
тура объясняется болынимъ количествомъ тепла, получаемаго отъ солнца, 
защитой горъ отъ холодныхъ в тровъ и малымъ д йствительнымъ испа-
реніемъ, всл дствіе малаго количества влаги въ почв . Л совъ въ Се
верной Индіи почти я тъ, за исключеніемъ склоновъ Гималая, а тра-
вяныя растенія желт ютъ посл продолжительной засухи. До половины 
іюня обыкновенно продолжаются жары и засухи, при сильныхъ 3. в -
трахъ, среди дня, сухихъ и теплыхъ, и частыхъ вихряхъ. Въ апр л и 
ма во всей С. Индіи, кром м стъ у Бенгальскаго залива, господетву-
ютъ западные в тры, они захватываюгъ и мЬста къ югу отъ 22° с. ш. 
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напр. Центральныя провинціж, гд зимой в теръ NE. Считаю всего 
ум етн е дать зд сь среднее направленге и румбъ '), в тровъ въ Индіи, 
за сухое и жаркое время С. Индіи (анр ль), время господства л тняго 
муссона (іюль) и зимняго (декабрь). Дано всего 16 направленій в тра, 
дричемъ какъ н прежде, N.—с верныі, Е.—восточный, S.—южный, 
W.—западный. 

М ста расположены въ томъ же порядк , как'ь въ табл. I. 

Портъ Блэръ, Андаманскіе о-ва 

Алігауръ (Калькутта) . . . 

Хазарпбагъ 

Дарджіглингь 

Патна 

Агра 

Лахоръ 

Мальтаеъ 

Карачи 

Гора Абу 

Джабалыіуръ 

Бомбей 

Беллари 

Бангалоръ 

Мадрасъ 

Джафна, Ц йлонъ 

Апр ль. 

Среднее 
направ-

леніе. 
R. 

I ю л ь. 

Среднее 
направ-

депіе. 
К. 

Декабрь. 

Среднее 
направ-

лепіе. 
R. 

Е 

S 

W N W 

W S W 

N W 

W 

W N W 

N W 

W 

W S W 

W N W 

W N W 

sw 
ssw 

S E 

S 

45 

73 

44 

28 

27 

44 

27 

15 

68 

58 

27 

58 

19 

55 

81 

49 

SW 

s 
SSE 

S 

1 E 
E N E 

E S E 

SSW 

W 

SW 

w 
W S W 

w 
wsw 

SW 

SW 

91 

65 

18 

23 

37 

13 

38 

39 

79 

76 

67 

83 

86 

90 

63 

93 

N E 

N N W 

W N W 

SW 

W 

W N W 

N N W 

N N E 

N E 

E N E 

N N E 

N 

E 

NNE 1 
N N E 

N E 

71 

60 

63 

25 

47 

28 

24 

17 

21 

14 

23 

55 

69 

84 

72 

69 

Зам чательно сходство между с веро-западнымя частями областей 
муссоновъ Индіи и Восточной Азіи, и тутъ и тамъ осенью переходъ отъ 
л тняго дождливаго муссона къ зимнему совершается сравнительно бы
стро и безъ особыхъ осложненій, а весна во многомъ отличается и отъ 
д та, и отъ аимы, особенно сильными в трами и сухостью воздуха. 
Только въ одномъ эти страны несходны, въ С. Кита и ІОВ. Мон-
голіи самая высокая температура наблюдается уже во время л тняго 
влажнаго муссона, а въ с верной Индіи еще до его наступленія, въ ма , 
а начиная съ 28° с. ш. въ іюн , и наступленіе дождей сопровождается 
;шачительнымъ попиженіемъ температуры. 

На стр. 321 я указалъ на р зкое различіе климата Ассама отъ 
части с верной Индіи, лежащей къ западу отъ него, на отсутствіе жар-

0 Объясненіе этихъ выражеиій, см- стр. 203. 
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каго сухаго времеіш года, большую влажность воздуха и возрастаніе 
средней температуры до іюля и показалъ, что въ этомъ видно вліяніе 
обпшрныхъ густыхъ л совъ Ансама. 

Англо-индійскіе метеорологи различаютъ два течепія л тняго, влаж-
оаго муссона, съ Аравійскаго моря (къ 3. отъ Индіи) и съ Бенгаль-
скаго залива. Первое 103. или ЗЮЗ. гораздо сильн е, захватываетъ весь 
полуостровъ, а на материк простирается почти до Ганга въ его сред-
немъ теченіи, оставляя второму м стность оттуда до Гималая. Поел д-
ніі ослабляется горными и подгорными л сами, в роятно и разность 
давленія на мор и материк мен е. 

Въ таблиц , помещенной на стр. 591 ясно видно, какъ малъ II. 
т. е. какъ слабо преобладаніе этихъ в тровъ на равнин С веряой Ии-
діи (напр. Агра, Лахоръ). Зд сь существованіе л тяяго, влажнаго и 
дождливаго муссона можно доказать скор е облачностью и осадками 
л та, ч мъ направленіемъ в тра. Такъ напр. въ Бенарес ') три вре
мени года даютъ сл дующія цифры. 

Февраль по май . . . . 

Іюнь по сентябрь . . . 

Октябрь по январь • . 

Амплитуда 
температуры 

суточ
ная. 

19,1 

9,в 

17,9 

м сяч-
ная. 

27,8 

16,8 

25,1 

Отно-
сител. 

сы
рость. 

44 

77 

65 

Облач

ность. 

22 

64 

19 

Осад

ки. 

мж. 

39 

910 

74 

% в тровъ. 

Е W 

1 
11 

30 

8 

28 

21 

22 

Тихо. 

16 

18 

23 

Отсюда видно, что изм неніе въ направленіи в тра очень мало за-
м тяо, a другіе климатическіе элементы изм няются очень р зко. Су
хость воздуха и всл дсгвіе того колебанія температуры особенно велики 
въ м сяцы съ февраля но май, а въ л тніе м сяцы съ іюня по сентябрь 
влажность и облачность уменыпаютъ колебанія температуры. Ч мъ дал е 
на западъ, ч мъ слаб е дожди л тняго муссона, т мъ неправильн е ихъ 
наетупленіе. Западный Пенджабъ и Синдъ, т. е. м ста по нижнему и 
среднему теченію Инда, им ютъ уже мен е 20 см. въ годъ на рав-
нин , и въ март зд сь выпадаетъ почти столько же дождя, какъ 
въ іюл . 

Гораздо правильн е наступленіе дождей л тняго муссона и обидь-
н е ихъ количество тамъ гд они приносятся ЮЗ. в трами съ Аравій-
скаго моря. Наступленіе или, какъ выражаются въ Индіи, разраженіе 
(burst) муссона—величествевное явленіе природы на 3. берегу полуострова. 

'•) До изсдЬдоианію Hill. Jndian Meteoi. Memoirs, гомъ I. 
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Оно описано многими учеными, укажу напр. на астронома Броуна, 
ікивптаго долгое время на гор Агастьямалья, на высот 1800 mt. нодъ 
8° с. ш. Дожди начинаются въ Цейлон и на крайнемъ юг полу
острова въ конц мая, въ Бомбе на первой нед л іюня, въ Каль-
кутт немного позже- Наступленіе ихъ внутри страны мен е правильно, 
и много зависитъ отъ причинъ, указанныхъ на стр. 97. Ч мъ дал е 
внутрь страны, т мъ продолжительн е переходное время, когда облаковъ 
уже много, а обильныхъ дождей еще н тъ. 

Многочисленныя наблюденія въ Индіи установили фактъ, что лить 
на 3. берегу Индіи (Бомбей и т. д.), дожди во время муссона довольно 
равном рвы, а въ другихъ м стахъ они сопровождаются небольшими 
циклонами (land cyclones). Давленіе въ центр ихъ лишь немногимъ 
(2,3 мм.) ниже ч мъ въ окружности, они не вызываютъ сильныхъ в т-
ровъ, но сопровождаются дождями, a м стами и грозами. Въ этомъ от-
ношеніи большое сходство съ л тними дождями и грозами внутри мате-
риковъ Европейскаго и С веро-Американскаго. 

На юг Индіи, какъ видно изъ таблицы на стр. 590, в тры съ 
моря начинаются уже ран е, м стами они существуютъ уже въ феврал . 
Въ эти м сяцы давленіе быстро увеличивается внутри страны, и съ 
марта по май въ Бенгальскомъ залив существуетъ область сравнительно 
высокаго давленія, къ югу оттуда продолжаются еще зимніе NE, такъ 
какъ давленіе все еще ниже къ югу, а къ с веру уже преобладаютъ 
южные в тры, а напр. въ Бомбе 3. съ Аравійскаго моря. Спраши
вается, почему такая большая разница между сухимъ временемъ съ марта 
по май и дождливымъ съ іюня по сентябрь, при томъ же направленіи 
в тра? Я думаю, что д ло въ томъ, что Ю. и 3. в тры весны—движе-
нія воздуха сравнительно незначительное, неглубокое, лишь въ іюн цик-
лонъ въ Индіи принимаетъ такіе разм ри, что притягиваетъ воздухъ" 
даже съ Ю. экватора. Это ясно видно изъ таблицы направленія в тр въ 
на Индійскомъ океан (гл. 44). rjJ 

Отъ южной оконечности полуострова до 21° с ш. везд находятс; 
горы вблизи 3. берега, и всл дствіе этого дожди ЮЗ. муссона очень. 

' правильны и обильны зд сь и количество ихъ увеличивается до высоты 
около 1500 mt. (напр. Бомбей годъ 188 см. Махаблегиваръ 641). 
Дожди идутъ почти каждый день съ половины іюня до начала сентября, 
облачность чрезвычайно велика (Бомбей іюль, августъ 93); за горами, на 
невысокомъ нагорь Деккана, дождя падаетъ мен е, наибольшее количе
ство бываетъ въ разные м сяцы, отъ іюня до октября, и вообще эта 
страна нер дко страдаетъ отъ засухъ, м стами и среднее годовое коли
чество мен е 50 см.—очень недостаточно для такого теплаго климата. 
Большая облачность въ л тніе м еяцы показ ываетъ, что на высот ЮЗ. 
теченіе воздуха несетъ тучи. Отъ этого зависитъ и повиженіе темпера-
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туры съ мая по іюль отъ 3° до 5°. Въ ма жары зд сь почти также 
сильны, какъ въ С верной' Индіи, несмотря на высоту. На восточномъ 
берегу полуострова время господства ЮЗ. муссона еще суше, такъ какъ 
онъ является в тромъ съ материка, и сильные дожди падаютъ съ октября 
по декабрь, при начал СВ. муссона, когда воды Бенгальскаго залива 
еще сильно нагр ты. 

Къ С. отъ Бомбея горы понижаются и ЮЗ. муссонъ им етъ сво
бодный доступъ внутрь страны. Центральная Индія (невысокое нагорье) 
получаетъ еще много дождя, почти везд бол е 100 см. въ годъ, онъ 
падаетъ почти исключительно съ іюня по сентябрь. При наступленіи 
дождей температура быстро понижается (съ мая по іюль отъ 6° до 8°), 
бол е ч мъ гд либо въ Индіи. Д ло въ томъ, что 1) жары зд сь въ 
ма почти такіе же, какъ въ Пенджаб , а дожди въ іюл обильн е, 
облачность бол е, 2) ЮЗ. муссонъ является зд сь восходящимъ в тромъ. 

Я уже упомянулъ о томъ, что дал е на С. и 3. дожди мен е пра
вильны и обильны, въ 3. Пенджаб и Синд даже облачность въ іюл 
невелика, поэтому и не удивительно, что тамъ н тъ и большаго пони-
женія температуры къ іюлю, свойственнаго вообще внутренности Индіи 
(напр. Мальтанъ іюнь 34,7, іюль 33,з, облачностъ іюнь 11, іюль 21). 

По направленію къ Гималаямъ количество дождя увеличивается, но 
однако нигд въ 03. Гималаяхъ не выпадаетъ столько дождя какъ въ 
восточной части этой ц пи. Напомню общеизв стный фактъ, что на С. 
свлон этого хребта сн жная линія выше, ч мъ на Ю. несмотря на 
бол е холодный климатъ: д ло въ томъ, что сн ги выпадаетъ гораздо 
мен е. 

Изсл дованія Бланфорда показали, что паденіе сн га въ СЗ. Гима
лаяхъ (обыкновенно съ декабря по мартъ) им етъ очень зам тное влія-
ніе на температуру и дожди на сос дней равшга , даже въ начал л та. 
Если сн га выпало много, то онъ надолго охлаждаетъ воздухъ, обра
зуется бол е высокое давленіе и дожди л тняго муссона наступають 
позже и бываютъ мен е обильны. 

Между СЗ. Гималаемъ (въ табл. I, Марри) и ЮВ. (Дарджилингъ) 
зам чается большая разность температуръ. Можно было на СЗ. ожидать 
бол е низкой температуры зимы, но не высокой температуры л та. Дано 
температуры обоихъ м стъ, приведенныя въ уровню 2000 mt. 

Годъ. Январь. Іюнь. Авгуегь. 

ЗЗа/20 с. ш. Марри . . 13,о 3,4 21,4 18,8 
27° с. ш. Дарджилингъ . 12,9 5,5 17,4 17,8 

Сл д. въ СЗ. Гималаяхъ температура года та же, несмотря на бо-
л е высокую широту, іюнь самый теплый м сяцъ, какъ и на сос дней 
равнин и на 4° тепл е ч мъ въ Дарджилинг , гд температура возра-
стаетъ до іюля. 

КЛИМАТЫ 8БМН4Г0 ШАРА. 3 8 



5 9 4 

Западная часть Загангскаго полуострова и сос дняя часть мате
рика, въ В. отъ устьевъ Ганга и къ Ю. отъ Гималая — одна изъ са-
мыхъ влаяшыхъ и дождливыхъ странъ земнаго шара. Зд сь, на Ю. 
еклон горъ Еассіа, находится самое дождливое м сто на земномъ шар , 
но и къ югу, на равнинахъ Сильхета и Кашара, падаетъ до 300 см. 
дождя въ годъ, и еще бол е на берегу, вблизи горъ. Эта м стность 
отличается роскошной растительностью, въ ней очень много л совъ, а 
л са въ свою очередь ум ряютъ температуру, даже въ значительномъ 
разстояніи отъ моря, напр. въ Ассам (см. стр. 321). Отсюда, зд сь 
н тъ жаркаго сухаго времени года, точно также н тъ и внезапнаго на-
ступленія дождей муссона, а температура и количество дождя возраста-
ютъ постепенно къ іюлю. 

Бенгальскій заливъ нер дко служить м стомъ образованія сильныхъ 
циклоновъ. Въ южной части залива, они бываютъ обыкновенно передъ 
началомъ л тняго муссона, съ апр ля по іюнь, a с верная часть залива 
и устья Ганга и Брахмапутры чаще пос щаются ими въ конц муссона, 
съ половины сентября по начало ноября. При этомъ выпадаютъ огром-
ныя количества дождя въ короткое время, напр. упомянутое ранЬе ко
личество 889 мм. въ сутки въ Парні . 

Переходы отъ л тняго къ зимнему муссону короче, ч мъ отъ зим-
няго къ л тнему, и на материк проходятъ безъ особыхъ осложненій 
(циклоны бываютъ не каждый годъ и р дко идутъ на С. дал е устья 
Ганга). Переходъ совершается ран е на с вер Индіи, ч мъ на юг , 
такъ что въ- октябр , на равнин Ганга между 26°—28° с. ш., уже 
установился зимвій муссонъ, а на Бенгальскомъ залив еще господ-
ствуетъ л тній, или время перехода отъ л тняго къ зимнему, съ за
тишьями и циклонами. 

На Цейлон , какъ и на юг полуострова, горы отд ляютъ неболь
шую западную часть, сходную по климату съ Малабарскимъ берегомъ, и 
бол е обширную восточную, гд бол е дождя выпадаетъ зимой, при СВ. 
муссон 3. склонъ горъ очень дождливъ. 

Температура Индіи очень медленш^ убываетъ съ Ю. на С. отъ 8° 
до 32° с. ш. Это даже самое медленнее убывавіе, изв стяое гд -либо 
на земномъ шар , въ т хъ же широтахъ. 

Напр. годовая средняя: 

Галль, Цейлонъ 6° с. ш. 26,7 
Бомбей. • . . . . ' 19° с. ш. 26,1 
Мальтанъ, Пенджабъ (приведена къ уровню моря) . 31° с. ш. 25д 

Сл д. на 1° широты между 6° и 19° 0,05, между 10°—31° 0,08, 
между 6° —31° 0,об. 

Для Атлантическаго океана можно принять приблизительно: 
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Подъ 6° С. in 26,5 
„ 19° с. ш 24 8 
», 31° с. m 21^ 

Отсюда между 6°—19° c m . уменьшеніе на 1 0 широты 0,із, между 
19°—31° с. ш. 0,26, между 6°—31° с. ш. 0,2, или слиткомъ втрое бы-
стр е на Атлантическомъ океан , ч мъ подъ т ми же широтами 
въ Индіи. 

На Атлантическомъ океан среднее давленіе подъ 7° с. ш. около 
759,о 'Х зат мъ непрерывно возрастаетъ до 31° с. ш., гд оно около 
764,о, т. е. на 5 мм. выше. 

Въ Индіи такого возрастанія къ с веру н тъ, напр. Коломбо, Цей-
лонъ лодъ 7° с. ш. 756,4, Мальтанъ подъ 31° с. ш. 755,8, иначе ска
зать, въ морскомъ климат Цейлона давленіе выше, ч мъ ла рапнинахъ 
С верной Индіи. 

Даю еще годовыя среднія давленія для я сколькихъ м стъ Индіи, 
располагая ихъ по возрастающей пшрот . 

Андаманскіе острова 756,9, Мадрасъ 75о,8 Бомбей 756,8 Каль
кутта 755,6, Сибсагаръ 756,9, Агра 755,7, Якобабадъ 755,3-

Изъ этой таблицы видно, что самое низкое давленіе за годъ встр -
чается въ Синд , т. е. тамъ гд температура всего выше л томъ и жары 
продолжительн е. Зам чательно также бол е высокое давленіе въ Сиб-
сагар , въ л систомъ Ассам . 

Еще ясн е это оказывается въ л тніе месяцы. 

Іюнь. Іюль. 

Сибеагаръ 51,5 51,і 
Агра 48,з 48,5 
Якобабадъ 47,0 4б,і 

Зд сь особенно зам чательно быстрое уменьшеніе давленія въ ікш 
между Сибсагаромъ и Агрой и медленное дал е на западъ къ Якобабаду. 

Климатическія и метеорологическая Индіи превосходно изсл дованы 
въ посл днее время, главные источники: Reports on the meteorology of 
India, съ 1874 по 1881; Indian meteorological Memoirs; Blanford: 
Winds of Northern India Proc. R. Soc. за 1874; Chambers: Climate of 
the Bombay Presidency. О важн йшихъ изъ этихъ работъ есть рефе
раты въ Zeit. Met. томы X по XVIII. 

') По приведеніи къ \ровню моря и кг тяжести 45°, тоже относится и ЕЪ сл дующимъ 

среднимъ. ' • 
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Г Л А В А 4 3 . 

Малайскій Архипелагъ и Австралія. 

Малайскій архипелагъ къ югу отъ экватора, Новая Гвинея съ со-
с дними островами и с верная часть Австраліи (приблизительно до 17 0S) 
составляють область Австраліискмо муссона. Во время зимы с вер-
наго полушарія, когда давленіе такъ высоко на Азіатскомъ материк , 
оно понижается не только до экватора, но и дал е: въ это время воз-
духъ сильно нагр тъ и разр женъ внутри Австраліи. Это вызываетъ при-
токъ влажнаго воздуха къ Малайскому архипелагу и С верлой Австраліи, 
3. и СЗ. или лгътнгй влажный муссонъ, это время дождей. 

Во время л та е вернаго полушарія и зимы южнаго, давленіе выше 
въ среднихъ широтахъ южнаго полушарія, особенно внутри Австраліи и 
оттуда непрерывно понижается до среднхъ широтъ е вернаго полушарія 
на Азіатскомъ материк . Это вызываетъ ЮВ, в тры, зимнШ сухой мус
сонъ с верной Австраліи и Малайскаго архипелага. 

Австралійскій материкъ гораздо мен е Азіатскаго, условія его та
ковы, что внутри не могутъ возникать такія разности давленія отъ зимы 
къ л ту и обратно, градіенты (разности давленія на единицу длины) 
тоже мен е, такъ что вообще Австралійскіе муссоны — явленіе мен е 
значительное во вс хъ отношеніяхъ, ч мъ азіатскіе. Разность давленія 
между Хонгконгомъ въ Ю. Кита и о. Свирсъ, въ залив Карпентарія 
(17 0S) доходить до 10 мм. въ декабр и январ , т. е. во время наи
большей силы СЗ. муссона. Между Батавіей и о. Свирсъ, при разности 
широты 11°, разность давленія мен е 3 мм. Отсюда видно, что зд сь 
далеко не такіе большіе градіенты, какъ во время ЮЗ. муссона въ Индіи 
и на сос днихъ моряхъ 

Подъ именемъ Малайскаго архипелага разум ютъ ц лый рядъ остро-
вовъ по об стороны экватора, н которые изъ нихъ, особедно Борнео, 
изъ самыхъ болыпихъ на земномъ шар . Вс эти острова гористы, мно-
гіе изъ нихъ богаты сопками (вулканами) но на двухъ самыхъ боль-
пщхъ, Борнео и Суматр есть и обпшрныя равнины. Положеніе близь-
экватора, на берегахъ очень теплыхъ морей, разнообразіе вида земной 
поверхности и обильные дожди повели къ тому, что растительность, по 
богатству и разнообразію, почти 'не им етъ себ равной. Искдюченіе 
составдяютъ самые восточные изъ этихъ острововъ, ближайшіе къ 
Австраліи. 

Всл дствіе положенія у экватора и близости морей температура 
низменностей велика и зам чательно постоянна; въ посл днемъ отноше-
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ніи мало странъ могутъ сравниться съ Малайскимъ архипелагомъ. Во 
мяогихъ м стахъ на Яв , Суматр и Борнео разность между еамымъ 
теплымъ и холоднымъ м сяцемъ всего 1°. На о. Вознесенія, среди Ат-
лантическаго океана, подъ той же широтой какъ Ю. часть Явы, эта 
разность 3,7. 

Многія довольно значительныя высоты обитаемы, но наблюдений 
яадъ температурой н тъ выше 300 mt. (кром н сколькихъ дней у пу-
тешественниковъ). Между Батавіей и Бейтенцоргомъ, разность высоты 
275 mt. разность температуры 1,і что даетъ 0,4 на 100 mt. Очевидно, 
что лри такой малой разности высотъ трудно д лать заключенія: если 
всл дствіе неправильной установки термометра въ Бейтенцорг *) темпе
ратура хоть на 0,4 выше, что очень возможно, то д йствительная раз
ность окажется 1,5 или 0,54 на 100 mt. Очень близкій къ этому раз-
м ръ изм неній съ высотой былъ полученъ между Батавіей и Пангеранго 
(2950 mt.) одной изъ горъ 3. Явы, именно 0,56 на 100 mt. 

Въ Батавіи уже за 15 л тъ напечатаны ежечасныя наблюденія и 
разработаны въ такой подробности 2), что и въ Европ нельзя встр тить 
ничего подобнаго. Условія Батавіи типичны для части тропиковъ бли
жайшей къ экватору 3) и потому я далъ на табл. ХІ обозр ніе суточ-
наго хода н которыхъ элементовъ Батавіи. 

Давленіе воздуха. (Высота 7 mt. н. у. м.). Самая высокая средняя 
въ сентябр 759,18, самая низкая въ ма 758,і7. Въ дождливые м сяцы 
съ января по мартъ, давленіе среднее. Неперіодическое колебаніе очень 
мало, среднія м сячныя колебанія около 6 мм. (отъ 5,58 въ іюл до 6,67 
въ январ ) среднее годовое 8,62, а во вс 15 л тъ 10,92- Напомню для 
сравненія, что во многихъ м стахъ среднихъ широтъ, среднее м сячное 
колебаніе въ зимніе м сяцы бол е 40 мм. (напр. Улернивикъ, Гренлан-
дія 48,і, С.-Петербургъ 41,о) а въ Рейкіавик въ Исландіи крайнее ко-
лебаніе было бол е 90 мм. 

При такихъ малыхъ колебаніяхъ и отклоненія давленгя отд ль-
ныхъ м сяцевъ отъ многол тней средней не могутъ быть велики, сред-
нія отклоненія м сячныхъ среднихъ мен е 0,4 мм. съ мая по сентябрь 
и лишь въ январ 0,9 мм. отклоненія годовыхъ 0,зі. Самое большое от-
клонёніе вверхъ въ август 1877, 1,68, внизъ—1,64 въ январ 1870. 

Зам чательно, что въ 1877 давленіе было на 1,оэ мм. выше много-
л тней средней. Оно было выше въ теченіи 22 м сяцевъ сряду, отъ 
сентября 1876 по іюль 1878. То же самое было въ значительной части 
тропическаго пояса, по об стороны экватора. 

*) Въ Батавіи наблюдетя • сд ланы на обсерваторіи и установка инструментов* 
правильная. 

3) Résulte of the Observations at the magnetical and meteorological Observatory of 
Batavia. Всего 5 юмовъ. ' ' 

3 ) См. характеристику широтъ, ближайшихъ къ экватору въ конц м. 23. 
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Супючныя колебанія температуры (за ц лые часы, безъ вычи
сления по формуламъ или графически). Въ средней за годъ амплитуда 
5,92, въ сухіе м сяцьт августъ 7,2і, сентябрь 7,оі, въ дождливые январь 
4,40, февраль 4,25- Очевидно, что влажность воздуха и почвы, соседство 
моря и уветаченіе облачности въ посл полуденные часы уменьшаютъ су
точную амплитуду. 

Среднія м сячныя колебанія очень малы, отъ 8,і въ феврал до И д , 
въ аигуст и сентябр . 

Суточная амплитуда составляетъ бол е половины м сячныхъ коле-
баній, а въ август бол е в/ ] 0- Э т о доказываетъ, до какой степени 
малы неперіодическія колебанія. Среднее кблебаніе въ теченіе года всего 
12,5 а за вс 15 л тъ Ібд (т. е. во все это время не наблюдали тем
пературы выше 35,6 и ниже 18,9). 

Количество âoo/сдя распред лялось сл д. образомъ между различ
ными часами (считая суточное = 100). 

Декабрь 

по 

февраль. 

Мартъ 

по 

.. май. 

Іюнь 

по 

сентябрь. 

і 

Октябрь [ 

и Годъ. 

ноябрь. ! 

12—3 у. . . 

3—6 у. . . 

6—9 у. . . . 

9 у — 1 2 дня . 

12—3 в. . . . 

3 - 6 в. . . . 

6—9 и. . . 

9 в . - 12 ночи. 

16,0 

13,4 

11,8 

10.3 

12,5 

12,4 

10,8 

13,0 

7,і 

5,8 

4,7 

8,8 

21,в 

22,о 

16,9 

13,1 

10,0 

4,4 

о.о 

3,в 

16,4 

27,8 

20,в 

12,7 

5,7 

2,8 

2,8 

9,4 

21.2 

34,5 

15,4 

8,1 

12,о 

9,2 

8,1 

9,8 

15.9 

19,s 

14,2 

12,4 

Изъ этой таблицы видно, что во время дождливаго муссона (де
кабрь— февраль) бол е дождя падаетъ ночью, ч мъ днемъ, особенно много 
отъ 12—3 утра а въ остальные м сяцы всего бол е отъ 3—6 вечера. 
Самые крайніе м сяцы въ этомъ отношеніи январь п октябрь, первый 
даетъ всего 8,20/о отъ 3—6 вечера, второй 41,7%. Сл д. во время дожд
ливаго муссона чаще облачные дожди, а въ относительно сухіе—дожди 
и грозы восходя щаго тоьа. 

Наибольшее количество дождя въ сутки не такъ велико, какъ можно 
было бы ожидать въ такомъ дождливомъ климат , именно 168 мм. Изъ 
17 л тъ.. наблюденій 7 не дали суточнаго количества бол е 92 мм. На 
стр. 87 и 513 приведены прим ры бол е обшгъныхъ дождей въ среднихъ 
широтахъ. 
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Наибольшія количества дождя въ часъ велики и доходятъ до 88,5 мм. 
Изъ сопоставленія зтихъ данныхъ уже видно, что дожди обыкновенно 
не продолжительны. 

Изъ таблицы III видно, насколько различно распред леніе осад-
ковъ въ Батавіи сравнительно еъ Индіей. Тамъ везд , за исключеніемъ 
Пенджаба (съ 3. Гималаями) и южной оконечности полуострова, въ зим-
ніе м сяцы выпадаетъ мен е 10/о годоваго количества, въ Батавіи же 
въ самый сухой около 3°/°- Отсюда видно, что муссоны зд сь являются 
въ очень смягченномъ вид . Это видно и изъ годоваго хода давленія и 
изъ того, что зимой ЮВ. муссонъ почти ежедневно см няется морскими 
в трами среди дня. 

Во внутреннихъ долинахъ западной части Явы различіе сухаго и 
влажнаго времени года еще мен е зам тно. Горы защищаютъ отъ влія-
нія продолжительныхъ дождей 3. муссона, а влажность воздуха и почвы 
и отеутствіе сильныхъ в тровъ ведутъ къ частымъ дождямъ и грозамъ 
восходящаго тока. Зд сь постоянная см на солнца и дождя, р дко 5—6 
дней, почти никогда бол е 15 проходятъ безъ дождя, но р дки и дни 
безъ солнца '). Р дко гд можно найти такой превосходный климатъ, 
какъ въ горахъ Явы между 800 и 1500 mt. н. у. м. Многіе Европейцы 
и живутъ на такихъ высотахъ, т мъ бол е, что зд сь лучшія условія 
для кофейныхъ плантацій. 

Даже на С. склон горъ западной Явы, количество выпадающей 
воды быстро увеличивается по м р приближенія къ горамъ, и это уве-
личеніе особенно зам тио въ м сяцы, которые всего суше на С. берегу. 
Около Батавіи есть н сколько станцій, очень характерныхъ въ этомъ 
отношеніи. 

Количество дождя 2 ). 

Онрустъ 3) 

Батавія (Обс рваторіл) . -

ЯРІШКЛ -

Пассарг МІІПГО 

Бейтепцоргь 

Отъ Высота : Январь — 
берега. | н. у. м. 1 мартъ. 

Km. | Mt. 1 mm. 

7 

33 

43 

53 

7 

92 

140 

265 

904 

910 

922 

1059 

1491 

Іюнь 
октябрь, 

mm. 

483 

510 

1180 

1303 

1976 

Годъ. 

mm. 

1839 

2012 

3186 

3708 

5208 

4) Junglralm, Java, seine Gestalt, Pflanzendecke и т. д. Эта книга, хотя стара, все 
еще остается классической. 

2) За четыре года 1879—S2, Regenwaarnemingen in Nederlandsch Indie. 1882. Это 
четвертый годъ изданія, гд печатаются вполн наблюденія 16С стапцій. Печатаніе и обра
ботка идутъ такъ быстро, что напр. за 1881 были получены въ Петербург* въ іюн 1882 

3) Островъ въ »алив Батавіп 
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Сравнивая первую станцію съ посл дней, видно, что годовое коли
чество почти втрое бол е, но за дождливые м сяцы январь—мартъ оно 
съ иеболыпимъ въ і г раза бол е, а за сухіе іюнь—октябрь вчетверо. 

По мн нію ІОнгхуна, большое количество дождя и число грозъ (167 
въ годъ) въ Бейтенцорг объясняется т мъ, что морской в теръ несетъ 
пары къ склонамъ горъ Салакъ и Геде около города, по дорог испа-
реніе рисовыхъ полей увеличиваетъ еще влагу и наконецъ обширные 
л са выше города еще способствуютъ осажденію паровъ. 

Восточная часть Явы суше западной. Она состоитъ изъ отд льныхъ 
горныхъ группъ (самыя высокія изъ нихъ сопки), разд ленныхъ широ
кими, довольно низкими долинами. 

На южныхъ берегахъ оо. Явы и Амбойны зимой выпадаетъ бол е 
дождя ч мъ л томъ. 

Относительно Новой Гвинеи, большинство путешественниковъ схо
дится въ томъ, что тамъ зам тны муссоны и л то дождлив е, ч мъ зима.' 
Но однако разность не очень зам тна на ІОВ. берегу острова, зимніе 
м еяцы дождлив е, всл дствіе подъема воздуха вдоль горъ. 

Н тъ сомн нія въ томъ, что внутри Австраліи находится центръ 
антициклона зимой и циклона л томъ, но точныхъ данныхъ для давле-
нія воздуха н тъ извнутри материка. 

Н а н р а в л е п і е в т р а в ъ А в с т р а л і и в ъ 0 /о. 

3 Ж M А-

N N E Е SE S sw W | N W 

С. берегъ . 

В- берегъ . 

Ю. берегъ . 

3 . берегъ *) 

11 

6 

26 

3 

9 18 

8, 3 

13 

31 

14 

12 

37 

6 

10 

7 

16 

15 

8 

8 

2 

20 

5 

12 

28 

3 

8 

4 

14 

21 

17 

Л Т О. 

N N E 

34! 16 

7, 27 

3 

10 

Е 

11 

16 

8 

17 

SE S iSWi W N W 

4 

18 

20 

15 

4 4) 
1 8 i 6! 
so m 
12! 32\ 9 

19 

5 

7 

5 

Зд сь ясно вид нъ противоположный характеръ в тровъ. На с -
вер л томъ бод е С. в тровъ, т. е. теченіе воздуха направляется отъ 
Малайскаго архипелага внутрь Австраліи, и такъ какъ оно идетъ съ 
теплаго моря, то это время дождей. На юг л томъ становятся чаще 
южные в тры, приносящіе холодный воздухъ южнаго Индійскаго океана. 
Зимой воздушныя теченія скор е съ материка на море. 

Въ С. части Австраліи эти в тры им ютъ характеръ настоящихъ 
муссоновъ. Различіе временъ года гораздо р зче ч мъ на Малайскомъ 
архипелаг . Дожди продолжаются съ декабря по мартъ, но очень обильны. 

*) Южная часть подъ 320S. 
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Остальное бремя довольно сухо. На В. берегу уже й тъ такого р зкаго 
различія. С. часть его им етъ дожди и при SE в трахъ, всл дствіе вое-
хожденія воздуха вдоль горъ. Горы идутъ недалеко отъ В. берега ж зд сь 
в тры вообще не такъ правильны, какъ на с вер материка, но пре-
обладаніе NE и Е л томъ, a W и NW зимой все таки зам тно. На 
всемъ этомъ берегу л тніе осадки еще преобладаютъ и вообще количе
ство выпадающей воды довольно велико (бол е 100 см.) но оно крайне 
изм нчиво. Бываютъ очень продолжительныя засухи и такіе ливни, какіе 
р дки даже въ тропикахъ (стр. 87). По ту сторону горъ климатъ го
раздо суше. Причина этого конечно та, что горы на В. задерживаютъ 
влажные В. в тры. Долго не знали почти ничего о климат бол е отда-
ленныхъ внутреннихъ частей Австраліи, но теперь есть уже постоян-
ныя дождем рныя станціи, благодаря телеграфу, идущему съ Ю. берега 
на*С. Оказалось, что нигд н тъ такой засухи, какъ напр. въ Сахар , 
и л тніе осадки преобладаютъ отъ с вернаго берега до 30 0 S. Сл д. и 
Австралія не составляетъ исключения изъ общаго закона, что на Восток 
и внутри материковъ преобладаютъ л тніе дожди. 

Южный берегъ Австраліи въ этомъ отношеніи—переходная область. 
Есть превосходно разработанныя наблюденія въ этой переходной 

области, въ Мельборн ') . 
Изъ табл. IV видно, что почти во вс м сяцы падаетъ одинаковое 

количество дождя, только въ ноябр бол е. За 4 года есть данныя о ко
личеств дождя и числ часовъ дождя, отд льно днемъ и ночью, считая 
отъ 6 у. до 6 в. день. 

Зима . . . . 

Весна. . • . 

Л то . . . . 

О с е н ь . . . . 

Годъ . . . . 

Количество 

днемъ. 

69,8 

79,в ' 

94,5 ! 

80,5 ' 

324,2 

мм. 

ночью. 

66,8 

86,9 

58,8 

72,8 

285,8 

Число 

днемъ 
і 

74,9 

54,9 

46,7 

56,s ' 

231,8 | 

часовъ 

ночью. 

79,7 

65,з 

49,в 

63,9 

258,5 

Мм. иа 

1 часъ. 

0,88 

1,38 

1,60 

1,27 

1,88 

Отсюда видно, что на южномъ берегу Австралии ливни не такъ 
часты, какъ на восток материка, даже въ л тніе м сяцы днемъ коли
чество дождя на 1 часъ всего 2 мм. Зам чательно большое преобладаніе 
дождей, ладающихъ днемъ въ л тніе м сяцы и почти совершенно ровное 
днемъ и ночью зимой. 

4) Gr. Neumayer, Discussion of the Observations made at the Flagstaff Obaervatory 

Melbourne. 
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K,s западу отъ Мельборна все болыпій процентъ осадковъ выпа-
даетъ осенью и зимой и л то становится все суше. Въ Западной Австра-
діи расдред леніе дождей по м сяцамъ сходно съ наблюдаенымъ у за-
падныхъ береговъ Африки и Южной Америки. Но въ Западной Австра-
ліи дожди обильн е, у берега моря бол е 80 см. между т мъ, какъ нанр. 
въ Чили широты около 32° очень сухи. Это указываетънаотсутствіе хо-
лоднаго теченія вдоль берега и д йствительно его н тъ. Въ Индійскомъ 
океан около 40 o S. существуетъ теченіе съ 3. на В., но Австралія не 
доходитъ достаточно далеко на югъ, чтобъ представить препятствіе те-
ченію воды, какъ Южная Америка. 

Сравненіе среднихъ температуръ также указываетъ на отсутствіе 
холоднаго теченія у 3. береговъ Австраліи, средеія температуры при
близительно т же, между 31° — 35°, на В. и 3. берегу, между т мъ 
какъ въ Южной Америк , западный берегъ гораздо холодн е. У бере
говъ Австраліи разность между самьшъ тешгымъ и самымъ холоднымъ 
м еяцемъ (годовая амплитуда) не велика: около 11° — 12° и не возра-
стаетъ отъ 28° до 370S. Внутри она гораздо бол е и есть м ста, гд 
она доходитъ до 20° и бол е. Нужно зам тить, что въ самыхъ сухихъ 
м стностяхъ Австраліи, н тъ еще наблюденій надъ температурой. Раз
ность между берегомъ и внутренностью страны гораздо бол е л томъ, 
ч мъ зимой. Возможно, что внутри Австраліи средняя температура 
л та почти доходитъ до той, котораи наблюдается въ Сахар , а 
наибольшая никакъ не ниже. Температуры до 50° и выше часто на
блюдались путешественниками внутри Австраліи и нер дко даже на 
постоянныхъ станціяхъ. 

Изв стно предположеніе Дове, что на южномъ полушаріи близость 
солнца л томъ должна им ть вліяніе на большее нагр ваніе предметовъ 
прямыми солнечными лучами сравнительно съ с вернымъ полушаріемъ. 
Можно идти дал е и принять, что въ жаркихъ и сухихъ странахъ, гд 
солнечные лучи не тратятся на нагр ваніе и испареніе воды, таяніе 
льда и т. д., a нагр ваютъ поверхность почвы, и температура воздуха 
можетъ быть выше среди л та въ южномъ полушаріи, ч мъ въ с вер-
номъ при прочихъ равныхъ условіяхъ. Оба южные материка, разсмотр н-
ные до сихъ поръ, не даютъ фактовъ въ этомъ отношеніи, Южная Аме
рика, потому что она слишкомъ открыта вліянію океана, слишкомъ 
влажна, а южная Африка, потому что тамъ н тъ достаточно низкихъ и 
притомъ сухихъ равнинъ; Австралія находится въ бол е благопріятныхъ 
условіяхъ для сильнаго нагр ванія, такъ какъ горы на В. останавли-
ваютъ влажные в тры съ этого направленія, а дожди Австралійскаго 
муссона обильны лишь до 17 0S или въ крайнемъ случа до 20°S. 

У южнаго берега давленіе л томъ выше ч мъ внутри, но разность 
не очень велика и притомъ на южномъ берегу давленіе изм нчиво. Бы-
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ваютъ дни, когда оно гораздо ниже ч мъ внутри, и тогда являются го-
рячіе в трьг, когда въ Мельборн часто бываетъ бол е 40° и до 44°, 
между т ыъ какъ средняя температура января всего 19,з. Эти в тры 
чаще на Ю. берегу ч мъ на В. (посл дній н сколько защищепт, отъ 
нихъ горами). 

Всл дствіе этихъ условій на Ю. берегу Австраліи и изм ненія Tejvt-
пературы изо дня въ день (см. гл. 22) и среднія м сячныя колебанія 
гораздо бол е л томъ, ч мъ зимой, напр. въ Мельборн посл днія съ 
октября по мартъ во вс м сяцы бол е 25°, въ январ 30,4 а съ мая 
по августъ мен е 18,5, въ іюл 14,8. Ничего даже близко подобнаго 
н тъ въ с верномъ полушаріи, напротивъ почти везд ы сячныя коле-
банія гораздо мен е л томъ, ч мъ зимой. 

О. Тасманія по климату сходенъ съ южнымъ берегомъ Австраліи, 
только и температура и давленіе воздуха ниже: въ этихъ шпротахъ уже 
начинается быстрое уменьшеніе давленія къ югу. 

Въ Новой Зеландіи давленіе также быстро уменьшается къ югу. 
Средвія температуры сходны съ наблюдаемыми въ т хъ же широтахъ 
Австраліи и Тасманіи, но суточныя и м сячныя кодебанія меньше—кли-
матъ бол е морской. В тры вообще очень сильны. На С. острова, гд 
н тъ болыпихъ сплошныхъ горныхъ ц пей, количество дождя довольно 
велико и распред лено довольно равном рно, а на южномъ напротивъ 
западная часть получаетъ втрое и вчетверо бол е воды, ч мъ восточная. 
Это зависитъ отъ вліянія высокой горной ц пи—Новозеландскихъ Альнъ, 
на 3. берегу около 43 0 S. падаетъ до 280 см. въ годъ. Сн га накоп
ляется такъ много въ горахъ что ледники спускаются до 212 mt. н. 
у. м. (см. гл. 9 и 10). 

Западный борегъ Ю. острова Новой Зеландіи сходенъ съ 3. бере
гами Норвегіи, Великобританіи, С верной и Южной Америки, однимъ 
словомъ съ 3. берегами среднихъ широтъ, къ которымъ горы подходятъ 
очень близко и гд притомъ господствуютъ 3. в тры. Вс подобныя 
м стности очень дождливы, но везд , кром Новой Зеландіи преобладаютъ 
осенніе или зимніе осадки. Въ Новой Зеландіи этого не зам тно и во 
вс времена года выпадаетъ почти одинаковое количество воды. Я объ-
ясвяю себ это различіе двумя причинами: 

Преобладаніе дождей осенью и зимой на заладныхъ склонахъ сред
нихъ широтъ зависитъ отъ 1) большей силой 3. в тровъ въ эти вре
мена года, а сила в тровъ зависитъ отъ бол е низкаго давленія въ вы-
сокихъ широтахъ. Мы знаемъ, что въ с верныхъ частяхъ Атлантическаго 
и Тихаго океановъ давлевіе осенью и зимой ниже ч мъ весиоГі и л томъ, 
отсюда бблыній градіевтъ къ С. и большее преобладаніе 3- в тровъ въ 
Норвегіп, Великобританіи и у 3. берега С. Америки, отсюда же и уси-
леніе дождей. Относительно 3. берега Ю. Америки можно так;ке пред-
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полагать, что между 55ö — 60oS., давленіе зимой ниже, ч мъ л томх. 
2) На материкахъ зимой и осенью холодн е, ч мъ на мор , и это ко
нечно усиливаетъ осадки, особенно въ С верной Америк и Норвегіи. 
Въ Южной Америк это различіе уже мало зам тно. 

Новая Зеландія находится въ такнхъ же условіяхъ въ этомъ отно-
шеніи. Что же касается разностей давленія между широтами, то он 
в роятно приблизительно т же и л томъ и зимой, отсюда одинаковая 
сила в тра и одинаково большое количество осадковъ. 

Г Л А В А 44. 

Океаны Тихій, Индійскій и Южный. 

Индійскій океанъ обширн е Атлантическаго, но онъ отличается отъ 
посл дняго еще бол е т мъ, что на с веръ доходитъ только до тропика 
Рака. Отъ этого дроисходятъ многія различія въ распред леніи темпе
ратуры воды. Въ Индійскомъ океан невозможенъ выноеъ теплой воды 
изъ тропиковъ с вернаго, а отчасти и южнаго полушарія въ среднія и 
высшія широты с вернаго. Отъ этого температура въ среднихъ широ-
тахъ южнаго полушарія выше и распред лена равном рн е. 

Кром того, въ восточной части Индійскаго океана н тъ холоднаго 
теченія, подобнаго т мъ, которыя такъ охлаждаютъ воду въ южномъ по-
лушаріи въ Атланхическомъ и Тихомъ океанахъ. Д ло въ томъ, что въ 
этихъ меридіанахъ н тъ теченія изъ высокихъ широтъ южнаго полуша-
рія, подобнаго тому, которое охлаждаетъ западные берега Южной Африки, 
a Австралійскій материкъ не простирается довольно далеко на югъ, чтобъ 
составить препятетвіе для мощныхъ теченій съ 3. на В., которыя йстр -
чаются къ югу отъ 40° ю. ш. 

По всему, что намъ изв стно до сихъ поръ, Индійскій океанъ, если 
ограничить его на юг 40° ю. ш. — самый теплый изъ трехъ болыпихъ 
океановъ, если даже сравнивать одинаковыя широты. Впрочемъ онъ очень 
мало изсл дованъ, особенно с веряыя широты его. Несомн нно, что его 
залввъ—Красное море, самое теплое море земнаго шара. О вліяніи его 
теплой и очень соленой воды; на температуру воды Индійскаго океана 
см. стр. 196. 

ЮВ. лассатъ довольно правильно развитъ въ Индійскомъ океан , 
но на с веръ не дал е 10° ю. ш.; къ с веру оттуда онъ правиленъ 
только зимой, a л томъ дуютъ преобдадающіе СЗ. в тры, сопровождаемые 
обильными дождями. Можно считать широты 0°—10° S. на оксан за-
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паднымъ продолженіемъ Австраліісвихъ муссоновъ. Во ВСЯЕОМЪ случа 
влиматъ этнхъ пшротъ р зко отличается отъ того^ который находимъ 
подъ т ми же широтами на Атлантическомъ овеан , гд пасеатъ дуетъ 
ц лый годъ и небо обыкновенно ясно. Ближайшая причина этого разли-
чія—мен е высокое давленіе въ среднихъ и низшихъ широтахъ южнаго 
полушарія на Индійскомъ океан , особенно л томъ, а это бол е низкое 
давленіе зависитъ в роятно отъ высокой температуры воды. Это мн ніе 
подтверждается еще т мъ, что въ Атлантичеекомъ океан н тъ цикло-
новъ въ тропикахъ южнаго полушарія, а въ Индійскомъ есть область 
частыхъ циклоновъ, особенно съ января по апр ль, у Маскаренскихъ 
острововъ (Маврикія и Бурбона) во многихъ отношеніяхъ сходная съ 

областью Вестиндскихъ циклоновъ. 
Индійскій океанъ къ С. отъ тропиковъ находится подъ вліяніемъ 

Св. и ЮЗ. муссоновъ, дующихъ и въ южной части Иядіи. 
Отсюда им емъ такую схему в тровъ и ихъ зависимости отъ дав-

ленія въ тропической части океана. Во время зимы с вернаго полушаріа 
давленіе выше всего въ с верной части Индіи и уменьшается по край
ней м р до 10° ю. ш. В тры NE. къ С. отъ экватора, a н сколько 
градусовъ къ Ю. отъ него превращаются въ NW. Въ В. части океана 
воздухъ стремится во внутрь Австраліи. Въ л тніе м сяцы с вернаго 
полушарія давленіе всего ниже въ С. Индіи и Белуджистан , воздухъ 
стремится сюда отъ 25° — 30° ю. ш. сначала въ вид SE. пассата (или 
муссона), дал е въ вид SW. муссона. 

Важно просл дить этотъ лереходъ. Главнымъ матеріаломъ служатъ 
наблюденія Голландекихъ кораблей ^. 

Распр д деніе в тровъ въ 0/0, въ ігои , іюл и август ->. 

Широта. Долгота. 
Е. N NE Е SE SW w NW Тихо 

10°—15° S 

5°—10° S 

0 « _ 5° S 

0U— 5 0 N 

5°—10° N 

10°—15° N 

80°—90° 

80°—90° 

75°—85° 

80°—90° 

80°—90° 

85°-90° 

1 

3 

1 

1 

0 

0 

3 

9 

3 

0 

1 

0 

17 

23 

23 

0 

2 

0 

64 

43 

34 

12 

10 

16 

s ; i 8 

3 9 

2 11 

1 1 

8 7 

13 15 

44 24 

69 24 

70 14 

О 

•> 

5 

7 

2 

3 

2 

2 

5 

2 

3 

10 

') Koute voor Stoonmscheepen door den ladichen océan. Utrecht 1871. 
*} Проценты вычислены д м в тровъ, исключая, затишье и 0/0 иосл дняго взять ко всем) 

числу в тровъ. 
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Отсюда видно, что въ данные м сяцы въ Индійскомъ океан п тъ 
пояса затишья близь экватора, затишье даже чаще среди Бенгальекаго 
залива (10°—15° N.) при господств мзгссона, ч мъ вблизи экватора. 
Очень хорошо выражено уменыненіе числа SE. и увеличеніе SW. по 
м р приближенія къ Индіи. 

Судя по нов йшимъ изсл дованіямъ *) полоса ЮВ. пассата Индій-
скаго океана отъ 10°—25° ю. ш. далеко не такъ б дна осадками, какъ 
т же широты Атлантическаго океана, причемъ дождь идетъ даже чаще 
зимой, ч мъ л томъ. Нужно зам тить, что преобладаніе осадковъ въ хо
лодное время года можно считать вообще нормальнымъ для морей, такъ 
какъ въ это время поверхность моря бываете тепла, сравнительно съ 
воздухомь. Бол е теплая поверхность моря и меньшая правильность пас-
сатовъ — условія, благопріятныя для осадковъ на Индійскомъ океаа . 

На Маскаренскихъ островахъ, находящихся подъ широтой около 20° 
ю. ш. нреобладаютъ л тніе дожди (табл. IV). Это тоже довольно обыкно
венное вліяніе суши, особенно горъ, въ низкихъ широтахъ. Впрочемъ 
нужно зам тить, что выводъ Данкельмана о преобладаніи зимнихъ осад
ковъ на Индійскомъ океан къ Ю. отъ 10° (или даже 8°) ю. ш. осно-
ванъ на счетЬ дождливыхъ дней, и притомъ на основаніи очень непро-
должительныхъ наблюденій, а на Маскаренскихъ островахъ есть дожде-
м рныя наблюденія. 

Тихій океанъ, какъ изв стно, самый обширный на земномъ шар . 
Онъ мен е изсл дованъ, ч мъ Атлантическій, но относительно климати-
ческихъ условій помогаютъ многочисленные острова; на н которыхъ изъ 
вихъ есть наблюденія. 

Въ с верныхъ широтахъ Тихаго океана есть теплое теченіе (Äypo-
Сиво), сходное съ Гольфстремомъ, только не приносящее тепла въ такія 
выс.окія широты, какъ посл дній. Это теченіе также переноситъ много 
воды изъ тропиковъ южнаго полушарія въ среднія широты с вернаго. 
Но какъ ни много теплой водц переносится такимъ образомъ, ея недо
статочно, чтобъ нагр ть воду въ среднихъ с вереыхъ широтахъ до та
кой же степени, какъ подъ т ми же широтами Атлантлческаго океана, 
это оттого, что Тихій океанъ гораздо бол е Атлантическаго 2 ) . Есть и 
холодныя теченія въ западной части моря, но они несутъ гораздо мен е 
воды, ч мъ холодныя теченія западной части Атлантическаго океана, 
(см. стр. 563). 

Въ широтахъ, близкихъ къ экватору, мпогія части Тихаго океана 
тепл е, ч мъ т же широты Атлантическаго, и не только наприм ръ тем
пература поверхности на значительномъ пространств ваше 28°, но въ 

*) Danckelmaim, Regen etc. im Indichen Océan. Archiv der deutsch. See-warte, III . 
s) О температур всего столба воды Тихаго океана въ низкихъ широтахъ, см. гл. 12. 
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западной и средней части океана теплая вода простирается на большую 
глубину. Это в роятно зависитъ отъ того, что зд сь много острововъ и 
коралловыхъ рифовъ, и потому вода не такъ быстро уносится изъ подъ 
низкихъ широтъ, какъ въ Атлантитескомъ океан . Меньшая сила и 
правильность пассатовъ, зависящая также въ значительной степени отъ 
присутствія острововъ, тоже сод йствуеть и большему накопленію теп
лой воды. 

Восточная часть Тихаго океана, почти свободная отъ острововъ, 
гораздо бол е похожа на Атлантическій океанъ. Зд сь въ тропикахъ 
вода не такъ тепла, пассаты гораздо нравильн е и сильн е, а въ южномъ 
полушаріи существуетъ холодное теченіе (Гумбольдтово) вдоль 3. берега 
Южной Америки, надъ нимъ около 30° ю. ш. давленіе очень высоко. 

Восточная часть Тихаго океана похожа на Атлантическій, и т мъ, 
что промежуточная полоса между пассатами находится къ С. отъ эква
тора, доходя л томъ до 10°—12° с. ni., а вблизи берега С. Америки 
даже до 20° с. ш. 1 ) . 

Пассаты с вернаго Тихаго океана правильн е, ч мъ с вернаго 
Атлантическаго, что объясняется обширностью океана и малымъ числомъ 
острововъ. 

Около 150°—180° W., т. е. подъ меридіаномъ Сандвичевыхъ остро
вовъ и западн е, совс мъ исчезаетъ промежутокъ между SE. и NE. пас-
сатомъ, н тъ и полосы затишья, перем нныхъ в тровъ и дождей, и подъ 
самымъ экваторомъ есть полоса, гд почти не падаетъ дождя. На о. Вэ-
кер'зь, 0° 13' N. 176° W. зимой С. полушарія в теръ отъ Е. до NE., 
л томъ отъ Е. до SE., и очень постояненъ, настоящій пассатъ, небо почти 
постоянно ясно, въ éVa м сяца (октябрь — февраль) выпало всего 47 мм. 
дождя; принимая во вниманіе, что въ эти м сяцы подъ экваторомъ па
даетъ всегда бо.і е дождя, ч мъ въ остальные, можно съ ув ренностью 
заключить, что среди Тихаго океана подъ экваторомъ падаетъ не бол е 
9 см. воды въ годъ, т. е. количество, какое на материкахъ наблюдается 
въ пустыняхъ. Обширныя залежи гуано также доказываютъ сухость 
климата 2). 

Сандвичевы острова находятся въ полос NE. пассата, но зимой 
онъ прекращается и даже падаютъ дожди при SW. Зд сь сл довательно 
такія же условія, какъ на Канарскихъ островахъ, лежащихъ на ц лые 7° 
с верн е, средняя температура года отъ 22°—24° (у берега моря) са-
маго холоднаго м сяца 19°—22°. Какъ и на другихъ выеокихъ остро
вахъ тропичеекаго Тихаго океана, В. склонъ получаетъ бол е дождя, 

') Kerhallet, Considérations générales sur l'Océan Pacifique. Wind aud current charts 
for Atlaiitic, Pacific and Indian océans, изданныя Аиглійіжимъ адмиралтсйствомъ. 

3) Zeit. Met, XV, 123 и Amer. Jouni. Science за 1862. 
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ч мъ 3., такъ какъ воздухъ поднимается и доходитъ до точки насшценія. 
Влажность В. склоновъ зам тна и по бол е роскошной растительности. 

СЗ. муссонъ южнаго полушарія захватываетъ и н которые острова 
къ ЮВ. отъ Новой Гвинеи (см. карту VII), дал е на Ю. и В. посреди 
острововъ Полинезіи, до Таити и почти до Маркизскихъ, SE. пассатъ 
правиленъ лишь зимой, a л томъ (южнаго полушарія) часто прерывается 
N. и N E . в трами и затишьями, дожди въ это время года часты и сильны. 
Таковъ климатъ особенно между 5° N.—20° S. и 160° Е.—175° W. 
У острововъ Фиджи и Самоа въ это время нер дки циклоны. В роятно, 
что въ это время, кром болыпихъ циклоновъ, образуются и неболыніе, 
въ род т хъ, которые существуютъ въ Индіи въ дождливое время 
(стр. 592). Теплота поверхности моря, малая разность давленія между 
средними широтами и экваторомъ и многочисленные острова, большею 
частью высокіе, объясняютъ ослабленіе пассата и частые дожди. Ихъ 
выпадаетъ очень много на островахъ Фиджи, даже на 3. сторон бол е 
200 см. въ годъ, а въ Квара-Валу на Ю. склон 628. На Новой Кале-
доніи и Таити падаетъ мен е дождя. На 3. и С. склонахъ р шительно 
преобладаютъ дожди въ теплые м сяцы, съ декабря по мартъ, а на К). 
и В., гд дождь идетъ и при господств пассата, распред леніе мен е 
правильно. 

На о. Рапа, 2742° S. 144° W. *) SE пассатъ господствуетъ 8 м -
еяцевъ, а съ мая по средину сентября в тры W. Температура года 20,5 
марта (самаго теплаго м сяца) 23,2, сентября (самаго холоднаго) 17,8, 
облачность велика во вс м сяцы, въ 7 м сяцевъ съ октября по апр ль 
выпало 149 см. дождя. 

На двухъ островахъ, въ меридіаиахъ Индійекаго океана. Св. Павла 
и Кергуэленъ и), сд ланы наблюденія въ теченіи не ц лаго года, но доста
точный для приблизительнаго вычислеяія годовой срееней. 

О. Св. Павла. 383/40 S. годъ 12,6 декабрь 14,5 іюль 10,7 
О. Кергуэленъ 49° S. годъ 4,2 декабрь 6,6 январь 6,8 іюль 1,8 

Отсюда получаемъ изм неніе температуры на 1° широты: годъ 0,81, 
декабрь 0,76, іюль 0,88-

Сл довательно изм неніе быстр е, ч мъ въ морскихъ климатахъ 
с вернаго полушарія подъ т ми же широтами (см. стр. 345 и сл д.). 

Средняя температура года на Кергуэлен ниже, ч мъ на моряхъ 
с вернаго полушарія подъ т ми же широтами, и лишь внутри и на во
с т о к Азіи и С. Америки есть среднія температуры ниже. Температура 

*) Jonrn. Meteor. Soc (ангяійскаго), за 1877, стр. 448. 
а) Perry, Report on the Meteorology of Kerguelen, London 1874, и Zeit. Met. т. XV, 

ртр. 424, т. XII, стр. 100. 
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л та на Кергуэлен такъ низка, что ничего подобнаго н тъ въ с вер-
номз полушаріи до 60° с. ш. Очевидно, что такая низкая температура 
происходить отъ таяеія льда, отчасти на самомъ остров , гд ледники 
м стами спускаются къ морю, отчасти на моря, но впрочемъ не вблизи, 
такъ какъ островъ еще къ с веру отъ средней границы льдовъ. Какъ 
изложено въ гл. 23, вопросъ относительно среднихъ температур южныхъ 
широтъ 45°—60° во многомъ зависитъ отъ того, признавать ли о. Кер-
гуэленъ исключительно холоднымъ, или н тъ. Я склоняюсь скор е къ 
посл днему, хотя и признаю, что онъ н сколько холодн е средней тем
пературы данныхъ широтъ. 

Среднія широты южнаго нолудіарія (40°—60°) отличаются очень 
большимъ преобладаніемъ западныхъ в тровъ. Дал е на югъ есть очень 
немного наблюденій, почти исключительно сд ланныхъ Россомъ, и при-
томъ л томъ. 

Изъ сл дующей таблицы видно, что уже между 50°—60° S. зимой 
в тры н сколько склоняются къ югу, такъ что л томъ въ 8ТИХЪ ши-
ротахъ преобладаетъ NW. (соитв тствующій SW. с вернаго полуша-
рія), а зимой Ж., за 70° уже и л томъ преобладаютъ Е. и SE., т. е. 
съ южно-полярнаго материка на море. Такъ какъ и давленіе было 
найдено н еколько выше подъ этими широтами, ч мъ между 65°—70°, 
то оказывается, что на южно-полярномъ материк , всл дствіе низкой 
температуры, и л томъ давленіе выше, ч мъ на мор . Т мъ бол е это 
сл дуетъ предполагать зимой. Въ этомъ отношеніи Грёнландія представ-
ляетъ аналогію: тамъ также давленіе возрастаетъ по направленію къ по
люсу, a с верные в тры р шительно преобладаютъ, особенно зимой. 

Низкое давленіе въ широтахъ 50°—70° S. явленіе очень замеча
тельное и далеко не вполн объясненное. И въ соотв тствующихъ с вер-
ныхъ широтахъ на океанахъ давленіе низко, но различіе состоит^ въ 
томъ, что 1) области ниакаго давленія сравнительно невелики; 2) д^вле-
ніе въ центр ихъ не такъ низко; 3) оно значительно ниже зимой, ч мъ 
л томъ и особенно ч мъ въ ма . 

Въ южномъ полушаріи, давленіе мало изм няется въ разныя вре
мени года и особенно къ 10. отъ 55° давленіе уже ниже л томъ, ч мъ зи
мой, наприм ръ въ Ушуайя на Огненной земл , подъ 55° ю. ш. *) зима 746,7, 
л то 745,6. 

Зат мъ, въ южномъ полушаріи низкое давленіе является въ вид 
кольца, занимающаго все пространство данныхъ широтъ. 

Сл дуетъ обратить вниманіе и на большую силу в тровъ этихъ ши
ротъ, моряки характеризуютъ эти широты т мъ, что тамъ почти постоян
ная буря изъ направленій отъ NW. до SW. 

*) Aaales de la Ойсіпа Meteorologiea Argentina, томъ Ш. 

ВЛВМА.ТЫ ЗВМНАГО lUÀl'A. 
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Несомненно, что отчасти низкое давленіе этихъ широтъ происходить 
отъ динамической причины—сильныхъ в тровъ. Постоянные, сильные 3. 
в тры на н которомъ разстояніи отъ Ю. полюса должны также умень
шить давленіе воздуха всл дствіе центроб жной силы. 

Малое знаніе климата южнаго полушарія за 40° ю. ш. и морей 
этихъ широтъ отзывается очень вредно на многихъ вопросахъ. Изученіе 
этихъ широтъ необходимо и для геологіи, для разъясненія причинъ такъ 
яазываемаго ледниковаго періода, который еще и теперь существуетъ 
на южномъ полушаріи. Такъ какъ моря занимаютъ бол е 7s простран
ства земнаго шара, то и климаты ихъ можно считать нормальными, 
а климаты суши—исключеніемъ изъ общаго правила. Это еще бол е 
справедливо относительно широтъ 40°—70° ю., такъ какъ на нихъ суша 
занимаетъ не бол е 5% всего пространства. Наблюденія на неболъпшхъ 
островахъ этихъ широтъ были бы особенно важны. Достаточно указать 
на то, что наблюдения на о. Кергуэлен всего за б м сяцевъ изм нили 
наши понятія о климатахъ южнаго полушарія, а между т мъ этотъ 
островъ лежитъ подъ 49° ю. ш. и доетупенъ во всякое время года. 
Каковы были бы результаты наблюденій въ теченіи года на островахъ 
бол е высокой широты и дал е отъ материковъ среднихъ широтъ, a т мъ 
боя е на томъ пространств , которое обыкновенно называютъ южно-
полярнымъ материкомъ. 

Въ метеорологіи и вообще въ физик земнаго шара приходится вести 
изсл дованія труднымъ и сложнымъ. путемъ наблюденій. Очень благо-' 
пріятны условія для наблюденій, когда изм няется одинъ изъ факторовъ, 
им ющихъ вліяніе на результатъ, а остальные остаются т же. Широты 
южнаго полушарія получаютъ столько же тепла отъ солнца, какъ одно-
именныя широты с вернаго и распред леніе этого тепла по временамъ 
года приблизительно одинаково, очень разнится въ широтахъ 45° — 70° 
распред леніе материковъ и морей, въ с верномъ полушаріи они распре-
д лены почти поровну, въ южномъ р шительно преобладаютъ моря. Ели-
матъ этихъ широтъ въ с верномъ полушаріи изсл дованъ въ общихъ 
чертахъ, и сравненіе съ южными, когда соберется для этого достаточно 
матеріала, несомн нно укажетъ на коренная различія, зависящія отъ 
инаго распред ленія суши и морей. 

Во всякомъ случа изсл дованіе высокихъ широтъ южнаго полушарія 
должно разъяснить многое, что еще неясно относительно раснред ленія 
климатовъ земнаго шара. 

*) Ferrel, Motion offluids and solids, Washington 1882 и его же Meteorological researeàes. 
* ! 



Таблица 1. Ср днія т ипературы въ градусахъ Дельвія. 

ГЛіітряая 
широта, 

Градусы. 

ІВост. т-\ Высота 
гота on jwwi. уров. 
Грннизд, іемъ моря 
Градуон. i Meipg. 

78-80 
72-74 

70V» 
68 
67 
66 
65 
64V» 
63 
62 
61V» 
61V» 
60 
60 
60 
60 
59'/» 
59V» 
58V» 
58V> 
58V» 
58 
58 
58 
57 
66V* 
56V» 
56 
56 
56 
55 
54V» 
54V» 
54V» 
64 » 
54 
,53 

59-78 
53-55 

31 
24 
41 
34 
35 
41 
28 
34 
51 
31 
25 
30 
23 
60 
39 
21 
50 
33 
27 
56 
60 
41 
61 
24-
21 
63 
49 

, 38 
60 

sa 

31 
40 
46 

0 
') 
13 

300 
50 
10 
10 
10 
90 
50 

100 
60 
20 
10 
10 

190 
120 

10 
100 
170 
700 
130 
180 
110 
270 

10 
10 

100 
80 

160 
410 
170 
120 
140 
210 

90 
190 

Д j ••''••и—̂ м—нш J»ii 

Н а з в а и і е и ота, 

^ 
& 1? 

H 

< 
v5 

•A 

К'ь С веру огь Новой Земли 
Западный берегь Новой Земли 
В«рдё, С в рная Норвегія 
MyouiüHiicEa . . 
ОрловекіЛ малкъ 
Торн о и Хапараида 
Кемт, 
Архаиг льскъ. . • 
Куоиіо 
Петроааиодскъ. . . 
Устьшоольскъ . . 
0. Валаамъ. . . . 
Гельсиигфорсъ. . . 
Петербургъ . , . . 
Ганге 
Вогословскъ. , . . 
Вологодская ферма 
Валтійскій аортъ . 
Слободской . . . 
Нароново, Новгородской 
Дерптъ 
Пермь 
Нижн тагіільскъ, 
К о с т р о м а . . . . 
Ешериабургъ . 
Матава 
Либава 
Доіматовъ . . . 
Казань 
Москва 
Зіагоустовъ. . . 

губ 

Пшіыіа 
Сіімбирскъ . . . 
Горки 
С. Гулинкл, Рязанской 
Пязеа 

МЙІіМа^Мн—_/а inip'^ им 

губ. 

53 
58 
52 
52 
52 
6'1 » 
51 
60 » 
50 » 
50 
49 » 
48 » 
48 ' 
48 » 
48'/» 
47'/» 
47 
47 
46 » 
46'/» 
45 
45 
45 
44'/» 
44 » 
48'/» 
45 
43 
48 
42'/» 
427» 

Ш 
417» 
41 
4ÖV» 
40 
39 
37 
71 
67'/» 
66 
64 

50 
40 
46 
21 
55 
36 
46 
47 
31 
38 
24 
35 
45 
27 
39 
26 
40 
29 
52 
31 
48 
42 
39 
34 
34 
34 
46 

200 
120 
ПО 
210 

60 
50 

180 
150 
298 
140 

30 
220 

60 
257 

40 
90 
20 
70 

- 2 0 
550 

90 
260 

40 
40 

180 

OaMftßa . . 
G. Замаргмйъ, Тамбовской 
0. Подявки Оаратовсв. губ 

41 
47 
44 
43 
42 
45 
44 
50 
44 
49 
54 
56 
134 

5 
*) 

2160 
140 
') 

440 
1470 

0 
790 

- 2 0 
- 2 0 

10 
50 

65 30 

Оренбург!) . . . 
Курскі 
Оаратовъ. . . . 
Самарская ферма 
Кіевъ 
Николаевка, Воропежской 
Львовъ . . . . 
Полтава . . 
ІІарицмнъ . . 
Каменец'ь-Подольсвъ 
Лугань 
Яёрневцы, . 
Новочеркасск'ь . 
Кншйневъ . . , 
Николаевъ . . . 
Одесса 
Астрахань . . . 
Ставрополь . . . 
Екатервиодйрт. , 
Симферополь . . 
Севастополь. . . 
Ялта 
Грозное, Терской 
Влаяишіказъ . . 
Сухумъ-Кале . . 
Петровш. . . . 
Гудаурт. . . . . 
Кутачсъ . , . , 
Потн и Редутъ-Вале 
Тифлисъ . , . 
Алёшшдрогюль 
Баку 
Арадыхъ . . . 
Ленкорань . . 
0. Ашуръ-Адз. 
Усть-Яосвъ . , 
Верхояпскъ. . 
Турухаискъ . . 
Верезовъ . . , 

области 

уб 

губ 

- 2 3 , 8 

-12,4 і 
- 6,0 1 
-17,8 I 
-12,2 

-12,3 

-13,6 | 
-10,9 | 
-11,8 
-15,8 
- 9,6 
- 6,8 
- 9,4 
- 4,8 
-19,4 
-11,8 
- 5,4 

—14,6 
-11,6 
- 8,о 
-16,6 
-16,7 
-12,6 

16,5 
5,0 
3,2 

-16,4 
-13,8 

-11,1 
-16,7 
- 14,8 
- 5,6 
-13,5 

8,4 
11,2 
11,0 

-37,6 
••14,а 
-б,0І 
-11,8 
-9,7 
- 8,8 

- 6.3 

- 7 , 4 
- 5,8 
- 6,7 і 
- 6,6 
- 4,7 ! 
- 4,8, 
- 4,6 ! 
- 3,4 1 
-10,0 '• 
- 6,0 і 

- 3,3 | 
-6,7 
- 5,9 
- 3,«: 
- 7 , 9 
-7,6 
- 5,6 
- 8,о 
• 1)0 ! 

- 0,5 
- 8,5 
- 7 , о і 
- 4 , 8 
- 9,2 
- 6,6 
- 0 , в І 
- 6,8 j 
- 3>8 1 

• 0.7 | 

- ш . 
-13,5 

І~1,6 
, - 3,в 
- 4 , 5 
1-1,5 
- 0 , 4 
~ 1,0 

1,0 

-10,4 
- 3 , 7 і 

1,9 
3,1 

- 0 , і 

! ' 1 І H 
5,0 ' 
7,5 i 

0,8 
0,8 
1,6 
1,0 
2,1 
0,4 
0,4 
2,2 
1,0 
1,7 
2,1 
2,7 
1,6 
1,5 
2,6 
1,6 
4,9 
4,a 
2,4 
3,a 

3,4 
0,9 
3,0 
6,0 

3,1 
4,4 : 

3,0 
4,i 

6,e ! 
7,6 
7.3 i 

5,1; 
7,3 | 

7,5' 
9,4 

10.0 ( 

9,6 i 

9,6 
9,4 

10,9 
9,4 

11,0 
9,8 i 

ll,e : 
11,9 
11,6! 

9,0 
12,0: 
13,6 j 
12.8 i 
11.9 : 
12.1 i 
13,4 : 

1,6 
4,7 
8,9 

14,0 
8,6 

15,5 

14,8 
15,» 
17,8 
16,8 
16,5 
15,7 
16,4 
17,8 
15,5 
17,0 
17,e 
10,1 
18,e 
17,a 

17,3 
18,7 
18.2 
19,1 
17,5 
17,6 
16,9 
19,4 
19,e 
18,9 
16,6 
20,0 
18,7 
20,2 
18,o 
18,9 
20,4 

--13,6 
-10,8 

11,8 h 
4,5 I 
5,8 |~ 

-10,2 !•••• 
-10,9 ! -
-12,2 : -
- 6,i !~ 

9,4 i-
- 4,5 ! 

7 , 5 -
10,4 :-

3,e j 
8,3 ' -
4,0 j -

6,2 ;-
3.0 !• 
4.1 i 

- 3,9 

- 4,4 i 
- 2,2 
- 0 , 6 ' 

1,8 i 
4,8 \ 

- 3,1 ! 
- 4 , 7 

6,1 ; 
- 3,9 
- 7 , 4 • 

4,5 
5,8 I 
0,6. 

-10,6 • 

- 6,6 ; 
3,e 
7.0 

-41,4; 
-48,9 ;• 
- 26,8 ,-
- 2 2 , 2 î-

6,7 : 
5,o I 
5,4' 
0,4: 
9,0 ; 
3,9 
4,9 
6,7 
0,e 
3,1 
0,4 

i'4 

3,2 
1,5 
1,8 
1,2 

• 0,6 1 
2.8 i 
2,0 i 
1,6 ! 

• 0,5 
0,9 \ 
5,2 ' 
3,8 
6,2 i 
6,7' 
2,e 
1,5 ! 
8,8 
2.5 1 

• 2 , i | 

8.6 i 
8,51 
6,5 ! 

- 1,8 j 
6 , , | 
5.9 ! 
7.7 i 

10,5 I 
-24,6 !• 
-33,8 ;• 

-11,8 :• 

4,1 
3,8 
4,0 
7,0 
3,2 
4,6 
4,9 
3,e 
6,7 
6,0 
6,9 
6,7 
6,6 

.8,e 
7,9 
8,8 
8,2 
9,8 
9,3 
8,2 
9,4 
7,4 

10,5 
9,0 
9,7 

10,7 
9,3 I 
8,6 | 

12,8! 
8,21 
1,8 ', 

13,4 i 
12,4 
11,7 ; 
5,e ! 

ll,i 
12,3 
12,7 
15,i 

-18,9 
-14,0 
-7 ,5 
-6 ,1 

2і,а ; 
19,4 
18,7 I 
18.6 i 
21,6 
19,6 
21,9 
21,7 
19,i 
20,i 
17,9 
20,5 
23,7 
20,o 
22,8 
19,9 
23,5; 
22.7 . 
23,0 1 

15,i j ' 22,4 I 
17,8 25,5 
14,8: 20,5 
17,o: 24,7 
14.6 i 20,7 
15.7 I 23,2 I 
16,41 24,7 ; 
17,3 i 25,1 I 
14,o j 20,8 
17,i 22,6 ! 

13,8 
12,4 
12,0 
13,1 i 
14.0 | 
13.1 | 
14,i 
13,7 
13,6 
14,i 
12,9 
14,3 
15,6 
14,7 
16,0 
14,8 
15,7 
16,3 
16,2 

14,9 
7,1 

18,4 
17,1 
17,5 
11,7 
17,7 

25,9! 
13,2 i 
23,1 j 
22,9 ! 
24,3 
18,5 
25,8 

17,7 j 26,6 j 
18,9 25,9 
20,7 27,2 

- 9,i 13,3 ,• 
- 0,4 15,4 i 
- 2,0 15,21 

1,5 ! 16,7 I 

l*e 
11,9 
10,6 
13,4 
12,9 
12,7 
13,6 
13,8 
13,8 
13,i 
13.1 
14,5 
15,7 
14,4 
15,8 
14,6 
16,9 
16,1 
17,0 
16,8 
17,7 
15,8 
18,0 
16,1 
18,4 
18,5 
19,1 
15 5 
20,2 

19,4 

19,9 
20,2 
19,8 
U,i 
21,9 
20,o 
21,7 
24,8 

- 1,9 
2,s 
3,7 
5,5 

4,e 
4,e 
3,7 
7,8 
3,8 
5,8 
5,7 
5,5 
7,6 
6,0 
8,5 
7,9 
7,2 
9,4 
8,2 

10,0 
9,7 

11,0 
10,e 
10,9 
10,0 
9,7 

12,8 
10,9 
13,4 
.1.1;j2 

12,4 
10,4 
17,2 
14,2 

* i7 

16,4 
17,0 
14,0 

8;8 
16,6 
12,4 
16,5 
20,1 

-19,1 
-1?,9 
- 6,0 
- 4,1 

2,7 

h-1 

— 2,9 
1,5 

- 3 , 9 
- 1 , 2 
- 1 . 1 
-,1,9 

1,2 
- 0 , 2 

0,9 
1,1 
0,4 
2,8 
1,4 
2,1 
3,4 
4,2 
4,3 
4,5 
3,4 
4,4 
6,9 
6,3 
8,e 
9,2 
5,1 
4,8 

13,1 
7,4 
3,8 

12,2 
12,8 

7,8 
1,8 

11,4 
4,2 

11,2 
14,7 

-31,в 
-39, ! 
-17,9 
-15,9 

3,4 
7,2 
3,8 
5,0 
5,8 
4,5 
6,8 
5,7 
7,1 
6,9 
6,9 
8,4 
7,0 
8,1 
8,8 

10,0 
& 
> 

9,4 
8,0 

11,7 
10,1 
12,1 
13,8 
11,0 
8,7 

14,7 
11,6 
3,8 

14,4 
14,7 
12,e 
5,e 

14,s 
11,2 
14,8 
17,6 

-15,9 
-16,7 
- 6 , 2 
- 4 , 6 

. Ob 

' ) Т о к и о в е ІШВІІСТІІ«, НО »ССМ» МИЛЫ. 



Таблица I. Среднія температуры в-ь градусахъ Цельзія. 

С вериал 

шпрота. 

Градусы, 

[Воет, дод- Высота 
гота отъ [надъ уров 
Гршшча, пемъ иорл 
Градусы, | Метры. 

і 

60 
59 » 
59 * 
59 
SSV» 

58 
бб » 
56 
56 
64 
бЗ ̂  
53 
5S 
52Vä 
ol1/« 
51 
60V» 
50 
48'/» 
48V» 
48 
46Va 
46 
44Vs 
44 
43'/» 
Wh 
43 
42'/» 
41Vi 
41 Vs 
40 
38V. 
34 
42 
86 
40V» 
40 
31 
22V» 
257» 
UV» 
22'/» 
27 
27 
25V» 
24 
27 
31'/» 
33 
33'/* 
31 
28V» 
25 
24'/. 
24*/» 
23 
20 
19 
18V. 
15 
13 
13 
9V. 
6 
29 
33V' 
32 
34 
35 
21'/» 
31'/. 
30 
16'/» 
15V» 
5 
37 

118 
80 
143 
115 

85 
69 
93 
91 
83 
141 
169 
104 
1ЭД 
71 
80 
128 
61 
135 
107 
143 
62 
50 
81 
135 
77 
132 
60 
61 
59 
53 
77 
78 
141 
139 <es> 

160 
230 
60 
10 

800 
80 
50 
70 
100 
170 
300 
140 
20 
10 

460 
660 
310 
180 
170 
110 

') 
1160 
10 
50 

--10 
520 
45 
730 
30 
70 
100 
450 
-20 
1257 
3506 

9 
5 

И й з в а н і е м ота, 

140 
122 
116 
121 
114 
122 
92 
88 
95 
88 
85 
85 
78 
74 
73 
73 
72 
68 
67 
73 
72 
80 
79 
73 
74 
77 
78 
80 

51 

35 
35 
34 
39 
32 
33 
36 
33 
31 

Якутскъ 
Куручавская и Матчшіская, Якутск, обл 
Варымч , 
Охотскъ 
ВознесеискіН пріііш. 
Еннсейокъ , . . , • 
Тобольскъ 
Томокъ , 
Ишнмъ . . . . ' 
Красволрскъ 
Мнлусннскг 
Бариаулъ 
Нпколаевсм. на Амур 
Петропавловш. 
Иркутскъ. 
Нерчинскій заводъ , . , . 
АКМОЛІШСІІЪ 
Оеаішіалатішскъ 
Благов щр.нскъ 
йргнаъ ' 
Хабаровка . 
Урга, Мопголія ' 
Аинва (иа о, Сахалин*) 
Казалннсвъ н Ранмскъ 
Ф. Алекоандровсвій , 
Кульдша 
Гавань ев, Ольги . . 
В рныіі 
Владпвостокъ '. 
Нукусг (иа Аыу-Дарь ) . . .' 
Петро-Александровш., „ . . , 
Іашкентъ 
Красноводскъ 
Лркаыдъ 
Лэ, Западный Тибетъ 
Хакодаде, Яиоиія 

V 
37 

7 
17 
15 
19 
6 

102 
2107 

54 
613 
169 
223 
506 

1933 
128 

56 
15 

1202 
142 
412 
199 

11 
563 
443 
908 

6 
3 

12 
8 

63 
770 

') 
') 

? 
388 
465 

Токіо (Вддо) Лиощя 
Ніучванга, Мапчжурія 
Певинъ, Китай 
Цнкавсй (Шанхай), Китай . . . 
0. Хонгъ-Конгъ я . , , 
Келунгъ, о. Формоза „ , . . 
Портъ Блэрт>, Аидамаисвіе о-ва. 
Алиііуръ (Калькутта) , . . , , . 
Сибсагаръ, Ассамъ 
Дарджнлингт. (ІОВ. Гималаи) . . 
Патна, Бенгалъ , f . 
Хазарпбагъ „ , 
Агра, сз. ііровіінціи 
Лахоръ, П иджабъ : . 
Равалышнди, Пенджабъ • , . . 
Марри (03. Гималаи), Пенджабъ. 
Мальтанъ, Иевджабъ . . < . . , 
Якобабадъ, Оиндъ 
Карачи „ 
Гора Абу, О в. Г жератъ . . . , 
Диза « „ " 
Джабалыіуръ, Центральная прев. 
Чанда „ „ 
Бомбей, 3, берегъ 
Пуна, плоскогорье Деккава . . . 
Беллари ,, . . , 
Баншоръ l I . , . 
Мадрасъ, В. берегъ 
Джафна, С'Ьв, цейлочъ 
Галль, Южв. Цеіілонъ 
Буганръ, 10. Персія 
Багдадт. 
Іеруоалимъ 
Бейрутъ 
Ларнака, о. Кивръ . 

Йжедда, Аравія 
ортъ-Саидъ, Епшеть 

Оуяцъ „ 
Массава, Восточный Оуданъ. , . 
Хартумъ „ « • • . 
Ладо в Говдокоро, Вост. Оудааъ. 
Алжпръ, ' 

') Точно не ипн отіш, но кесьиа малы. 



Таблица Ï. Среднія температуры въ градусахъ Цельзія. 

ОЬвервая В о с т > Дол- Высота 
„„„L, го™ о"» Я8ДЪ ÏP0B" 
ш н р о т - і Гранича, немъноря. 
Градусы. | градусы. | Метры. 

H а я в а и і « м ста, 

•^ Л 

36 
Зб » 
35 
ЗЗ » 
16 
15 
38 > 
40'/» 
38 
38 
42 
44 
43 
38 
41 
44 
44'/̂  
49'/» 
46 
47> 
4972 
43 
50 
46 
46 
47 
46'/» 
43 а 
43,/» 
45V» 
44 
48'/» 
4в,/> 
«V» 
48 
51«/» 
Ьі1/» 

1 
8 
6 

17з. 
18 з. 
12з. 

9з. 
4 в. 
1з. 

13 
12 
И 
9 

24 
29 
26 
26 
14 
16 
19 
19 
16 

6 
7 
9 

10 
7 
4 
5 
1з. 
4 а. I 
2 
8 1 

12 і 
12 I 

бб'/я 
61 
57'/» 
60 
60 
63 
69'/» 
65 
60 . 
56 
61V» 
52 
74'/» 
64 
71 

78-79 
81'/»- 82'/» 

70 
59 
67 
47'/» 
43'/» 
44'/» 
44'/» 
40 
33 
26 
39'/» 
46''» 
50' 
45 
42'/» 
38'/̂  
36 
26 
30 
39'/» 
39 
41 
35'/» 
35 
37 

St

il? 
1046 
125 

') 
') 
') 

103 
655 
43 
О 
31 
64 
98 

•'. 
37 
88 
24 

159 
53 

493 
197 
201 
408 

2478 
1785 
1715 

60 
175 
60 
64 

184 
144 
530 
119 
43 

4 
18 
18 
И 
8 

19 
23 3. 

1 з. 
3 з. 
О 

Юз. 
18 з. 
52 

-73 
-65 

92 
63 з. ! 

92 з , 
52 ;з. ; 
7 9 з . І 
7 3 з . : 
71 а. 
75 з. 
80 3. 
80з. 
81 з. 
92 з. 
9 7 » . 
93 з. 
91 з, 
90 з. 
95 з. 
98 з. 
90 з. 

105 з. 
105 з. 
112 з. 
106з, 
115з. 
120 з. 

m 
57 
16 
24 
24 
20 
12 
11 

48 
7 

') 

'•î 

\ 
') 
47 

104 
105 

1916 
И 

6 
6 

204 
207 
230 
244 
207 
147 
171 

15 

1606 
4314 
1298 
2077 

184 
122 

Орлеанвиль, Алжирія 
BÎIÏIIU „ 
Ііяскра (Сахара) „ 
Фунчалъ, о. Мадера. 
Сан-Луп, Сеоегаіъ 
Бакель „ _ 
Лигсабоиъ, Пиреаейокій полуостровъ 
Маіридъ я 

Мурш „ 
Палермо, Италія. 
Римъ „ 
Модева я 

Алессандрія „ 
Аоішы . . . . . 
Констаптппоаоль , 
Рущукъ 
Бухареста . . . . 
Тріестъ, Австро-Венгрія 
Загреб* „ 
Вудапегатъ „ 
Арііаворалья (Карпаты), Авотро-Венгрія 
В па 
Прага 
Жепева, Швейцарія 
Сен-Берпаръ 
Риги 
Венррсъ 
Ницца, Франдія 
Монпвлье „ 
Ліонъ , 
С.-Мартенъ, Лавды, Фраація 
Ьреегь п ; 
Версаль 
Отрасбурп), Г рмавія 
Мювхечъ „ 
Лейпцип. „ 
Кеппгсбергі. „ 

4 
Коііопгагеиъ 
Брюссель 
Віісби, о. Готлаидъ, КІведія 
Упсала п 
Хішстіанія Норвегія. . 
ХІзистіавзувдъ , . . 
Тромсё 
Стиккисхольмъ, Иславдія 
Брессэ,Шетлайдок. о-ва, Велпкобрптавія 
Эдиябурп., Веліікобрпшпл 
Грнпичъ „ 
Вялеиція, Ирлаидія 
0 . Сэбпнъ, Восточная Грёиаадія . . . 
Готхаабъ, Западвыи берегъ Грёнлавдіп 
Ом накъ ,, „ ,. 
3 станціи ') » , > 
Грипп слева земля 3) 
Бутія, С. оконечность Америки 
Рама, Лабшдоръ 
Фавторія Горвъ . . . . 
С. Даовт-, Ньюфаувдлепдъ 
Торонто, Канада > . . . 
Бёрливгтоиъ, Соединенные Штаты 
Гора Ваіпнпгтоиъ „ „ 
Фвладельфія 
Чарльстоиъ 
Далласъ, Флорида 
Марі тта, Охайо 
Супііріоръ 
Втінипрп,, Манитоба. 
Сан-Поль, Соеданенные Штаты 
Дюбюкъ , ., 
Саііъ-Луи, Миссури „ '., 
Гибсонъ, Инд. терр. 
Брауііъ, Техасъ 
Новый Срлеапъ 
Денверт, 
Пайксъ Пикт, 
Городъ Соленаго озера 
Санта-Фе, Новая Мехива 
Мохаве, Аризона 
Мішеръ, Калифорвія 

') Точно не взв отяы, но весыіа малы, 
'') Поларизъ Хаузъ, Рснеселар'Ь и Портъ Фулькъ. 
э ) Дишвери Вэ и Флобергъ Бачъ, по яаблюденіішъ англійской 8*СЙ*ДЙЦІЙ 1875- 76 г. 



Таблица I. Средніа температуры въ градусахъ Цельвія. 

Высота, 
надъ уров-
веиъ моря 

Метры. 

Н а з в а н і е м ста. 

Сан-Франциско, Соединенные Штаты. 
#ортъ Ванвуверъ „ „ • 
Ситха, Аляска „ „ • 
Гватемала 
Мехико 
С. Аннъ, о^Тринидадъ 
Каракасъ, Венецуэда 
Богота, Колумбія 
Икнтосъ, верхняя Амазонка . . . 
Ріо-Жане8ро, Бразнлія 
Пелотасъ „ 
Буэносъ-Айрест 
Мепдоза 
Фалкландскі острова 
Вальдивія, Чили 
Савтіаго „ 
Серена „ 
Арика, Перу 
Антнзана, Экуадоръ 
Чинчого, Іоанго, Южная Африка 
О. Св. Елены я „ 
Кап штата „ „ 
О. Маврикія „ „ 
Рубага „ ,, 
Батавія, о. Ява 
О. Свирсъ, Австралія 
Брнсбэнъ , 
Сидней „ . 
Денмикинъ „ 
Мельборяъ „ 
Хобарттаунъ, Тасианія 
Ауклэвдъ, Новая Зеландія. . . • 
Мартендэль „ „ . . . . 

ев 

И 
Р. 
Ф 

Я 

оЗ 

W 

й 

S1 

m 

5 

2,6 
-0,4 
16,7 
12,5 
24,5 
20,3 
13,9 
25,s 
26,3 
24,2 
24,4 
24,8 

9,6 
17,1 
18,9 
18,5 
22,о 

6,2 
25,2 
23,0 
20,4 
27,e 
21,0 
25,i 
28,6 
25,i 
21,8 
22,2 
19,« 
16,2 
19,9 
14.6 

g 

11,1 
7,i 
2,о 

18,7 
16,6 
24,8 
20,7 
15,1 
24,6 
26,о 
22,5 
21,о 
20,о 

9,2 
14,4 
16,4 
17,о 
21,з 

5,6 
26,з 
23,9 
19,i 
27,0 
22,i 
25,8 
28,7 
23,2 
20,8 
18,8 
18,3 
14,7 
18,6. 
12,4 ! 

11,8 i 
11.7 i 
4,9! 

20,3! 
18.4 i 

25,6 i 
22,5 ; 
14,7. 
25.0 1 
25.5 : 
18.8 : 
16,6 
16,5 ; 

6,6 
12.1 : 
13,1 : 
15,8; 
20,0 ] 
5,9 j 

25,4 ! 
23,4! 
17,2 
26,6 
21,9 
26,2 
28,1 
20,7 
18,i 
14,6 
14,7 
11,9 
16,5 
10,1 

о 

À 
Ut 
\o w 

s l£ 
О 

P< 
\o 
4 
£ 
W 

12,6 
14,4 
8,3 

20,2 
19,5 
26,3 
23,8 
14,6 
24,2 
22,4 
14,9 
13,5 
12,2 
4,6 
9,9 
9,6 

13,6 
18,9 
5,5 

24,3 
21,9 
14,4 
24,7 
22,o 
26,3 
23,9 
17,6 
14,7 
9,8! 

11,«! 
9,6 

13,5 i 
7,4 : 

13*! 
19,4] 
13,2 I 
19,2 i 

18,4 
25,7 
22,2 
13,5 
23,4 
21,2 
12,o 
9,* 
7,1 
2,5 
7,3 
7,3 

11,9 
17,6 
3,o 

21,7 
18,8 
12,6 
22,2 
21,8 
25,e 
21,2 
13,7 
11,2 
5,1 
8,7 
6,8 

11,0 | 
5,з! 

14,9 
16,0 
10,8 
19,2 
17,1 
26,i 
22,5 
13,9 

24,e. 
21.9: 
15,0! 
14,0 
12,6 
4,4 \ 
9,2 

10,7: 
14,6 
17,2 ! 

4,o; 
23,2 \ 
19,i i 
14,1; 
22,8 
20,« , 
26,2 
24,9 
17,4: 
14,; 
10,2! 
11,9 ; 
9,6 i 

12,7 I 
9,4 ' 

14,2 
11,4 

7,2 
18,e 
15,6 
26,i 
21,9 
14,7 
25,1 
22,8 
16,6 
17,o 
16,4 

5,0 
11,6 
13,0 
15,5 
18,9 

0,0 
24,7 

19,9 
16,2 
24,o 
21,5 
26,2 
27,2 
20,8 
17,5 
15,2 
14,8 
11,4 
14,3 
10,4 

12,5 
7,1 

17,7 
13,6 
25,7 
21,8 
15,o 
25,8 
24,o 
19,i | 17,8 
20,o 17,o 
19,9 

7,1 
13,5 
15,8 
16,4 
20,e 

5,5 
25,7 
20,8 
17,9 

21,e 
26,i 
29,2 
22,7 
19,i 
19,i 
16,6 
13,4 
15,7 
12,2 

l) Точно не изв стны, но весьма малы. 
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Т А Б Л И Ц А I I 1 ) . 

Средняя облачность. 
(О означает* безоблачное небо, 100—совершенно покрытое облаками!. 

Н а з в а н і е м стъ. й 
СС i [-3 

я!-5 
•s! i S S 

5и i VD i P« 

о еч i vo 

•< о о 

Архангельская губ., 2 ставц 
Петербургъ 
Лифлявдская губ., 2 станц 
Варшава 
Могилевская и Калужская губ., 2 станц. . . 
Московская и Нижегородская губ. 4 станц. . 
Казань и Симбирскъ 
Орловская и Рязанская губ., 2 станц. . . . 
Саратовская губ., 2 станц 
Кіевъ 
Бессарабская и Херсонская губ., 2 ставц. . 
Севастополь 
Дугань 
Ставрополь 
С верныя предгорья Кавказа 
Тифлисъ 
Баку 
С верный Уралъ 60° 
Средній Уралъ 55°—57°, 2 станц 
Астрахань 
Киргизскія степи, С верная граница . . . 

„ „ средняя часть 
„ „ нижняя Сыръ-Дарьи - • 

Средняя Азія 41°—43°. 3 станц 
Барнаулъ 
Томскъ, Тобольскъ, Ишимъ 
Енисейскъ 
Нерчинскій заводь 
Урга, С верная Монголія 
Владивостокъ 
Ннколаевскъ на Амур 
П кинъ 
Шанхай 
Токіо (Еддо) 
Манилла 
Бангкокъ 
Коломбо, Цейлонъ 

Плоскогорье Деккана, 2 станц. . . . 
Бомбей. 
Центральныя ировннціи, 2 станц. - • 
Равнина Ганга 25°—28° с. ш. . . . 
Гоальпара, Ассамъ 
Восточный Пенджабъ 
Западный Пенджабъ 
Устье Инда 

Смирна и Хіосъ 
Каиръ 
Коссеиръ, Красное море 
Гондокоро, верховья Нила 
Христіансборгь, Гвинея 
Фунчадъ о. Мадейра . . . 

ш 

77 
80 
81 
76 
78 
74 
75 
71 
74 
82 
79 
77 
76 
67 
67 
63 
67 
56 
65 
71 
63 
51 
44 
53 
70 
59 
45 
14 
14 
27 
37 
19 
62 
42 
50 
20 
48 
25 
23 
21 
26 
31 
33 
31 
40 
56 
30 
21 
7 
24 
51 

73 
73 
72 
73 
73 
72 
68 
69 
67 
74 
72 
76 
69 
69 
69 
63 
67 
56 
63 
64 
57 
44 
35 
50 
65 
54 
46 
15 
14 
29 
37 
23 
64 
46 
54 
27 
42 
18 
14 
14 
21 
26 
37 
25 
28 
51 
31 
17 
24 
28 
44 

68 
68 
69 
68 
65 
64 
64 
66 
64 
68 
68 
69 
69 
63 
69 
57 
66 
52 
58 
60 
45 
49 
36 
46 
61 
50 
45 
24 
29 
41 
42 
32 
65 
54 
47 
SO 
48 
2b 
20 
23 
21 
33 
31 
27 
42 
55 
22 
15 
57 
30 
47 

67 
59 
59 
61 
62 
61 
64 
61 
62 
58 
54 
53 
59 
59 
63 
58 
57 
57 
62 
49 
51 
39 
23 
41 
57 
56 
50 
38 
31 
54 
56 
38 
59 
57 
42 
38 
56 
35 
23 
26 
17 
43 
20 
23 
28 
45 
20 
11 
60 
31 
45 

70 
59 
60 
58 
55 
57 
59 
58 
53 
58 
52 
49 
51 
51 
66 
52 
48 
60 
60 
48 
41 
33 
25 
26 
61 
56 
59 
46 
36 
61 
61 
3« 
64 
64 
55 
57 
62 
46 
43 
38 
19 
54 
27 
16 
37 
28 
16 
18 
46 
39 
52 

61 
53 
51 
55 
53 
53 
56 
51 
48 
51 
46 
39 
46 
52, 

57 
55 
54 
58 
53 
54 
55 
52 
50 
52 
40 
30 
43 
45 

63)63 
48 45 
42 
58 
62 
43 
46 
33 
20 
21 
61 
57 
54 
46 
46 
74 
58 
43 
72 
72 
72 
58 
77 
80 
80 
64 
45 
75 
33 
12 
61 
12 
8 
2 
57 
52 
50 

36 
57 
63 
41 
46 
33 
19 
14 
62 
54 
45 
48 
45 
76 
59 
53 
53 
59 
76 
63 
65 
87 
93 
80 
72 
72 
48 
26 
88 
4 
10 
2 
44 
50 
43 

67 
56 
52 
55 
52 
53 
57 
50 
49 
47 
37 
29 
37 
39 
58 
41 
37 
61 
64 
35 
44 
28 
14 
10 
62 
56 
49 
47 
39 
77 
63 
46 
56 
56 
68 
59 
69 
85 
93 
76 
70 
68 
36 
19 
86 
6 
11 
3 
47 
54 
34 

;75 
63 
61 
56 
62 
62 
65 
59 
59 
54 
43 
36 
44 
43 
52 
45 
47 
62 
69 
41 
46 
31 
15 
14 
61 
62 
60 
41 
29 
55 
54 
38 
61 
73 
75 
69 
67 
74 
78 
65 
54 
65 
18 
11 
53 
18 
12 
15 
33 
52 
42 

84 
75 
70 
67 
70 
71 
73 
69 
66 
62 
55 
50 
53 
47 
55 
54 
56 
65 
75 
51 
56 
36 
20 
25 
63 
68 
71 
39 
24 
47 
59 
24 
61 
60 
67 
56 
64 
54 
45 
34 
16 
39 
13 
4 
22 
24 
17 
9 
23 
40 
41 

85 
84 
82 
78 
80 
81 
79 
82 
76 
79 
73 
66 
75 
51 
61 
52 
63 
65 
79 
58 
61 
43 
34 
32 
69 
70 
67 
26 
27 
42 
56 
23 
36 
44 
52 
32 
60 
34 
27 
18 
8 
23 
20 
16 
21 
50 
25 
20 
20 
27 
54 

82 
81 
79 
85 
79 
79 
81 
80 
77 
74 
77 
78 
69 
66 
61 
65 
57 
69 
73 
60 
56 
45 
52 
77 
65 
55 
21 
31 
37 
48 
19 
41 
42 
59 
19 
55 
25 
21 
22 
19 
25 
24 
25 
30 
52 
29 
28 
12 
30 
51 
1 

72 
67 
66 
65 
66 
65 
65 
65 
62 
64 
58 
54 
59 
54 
64 
53 
54 
59 
66 
54 
52 
39 
27 
32 
64 
59 
55 
34 
30 
42 
42 
33 
58 
56 
60 
44 
60 
50 
47 
40 
32 
46 
28 
20 
45 
34 
19 
13 
36 
38 
46 

*) Широта, долгота и высота станцій дана ъъ таблиц I. 
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H а я в а н і е м с т ъ. 
™ » i Ій 
В e? i S 

>» „• 

& ! l l •< i о 
as о 

О ! tu ч:1
 PH 

Лиссабонъ 
Мадридъ 
Южная Испанія 
Рпмъ и Анкоаа 
Грвція, 3 станц 
ô «j { Тріестъ и Пола 
£•"»«1 В на 

Вудапештъ 
Краковъ 
Дрезіенъ 
Киль 
Штуттгардъ 

. . f ./Еенева, Цюрих?., Базель . . 
*^"S.J С.-Бернаръ 
а « і Эагадивъ. 3 ставц 
3 ** к Южная Швейцарія. 2 ставц. 
Брюссель 
Южная Англія. 2 етанц 
Упсала, Швеція 
і.йа ( Вардё 
о -g ' Аалезундъ 
^ « I Довре 
Фарёрскіе острова 
S я I Годхаабъ, (Южв.) 

(2* S 1 Улернаиввкъ, (С верн.) - -
Филадельфія, Вост. Соед. Штаты . 
^ g j Монреаль 
« g \ Торонто 
Винштегь, Манитоба 
Ситка, Аляска 
Эекимальть, о. Вавкуверъ . . . . 
Сан-Луи, Миссури 
О. Бермуда 
Куэрнавака, Мехика 

Каракасъ, Венецуэла . . . . 
Буэносъ—Айресъ 
Пунта—Аренасъ, Магелл. 
Средній Чили, 2 станц 
С вер.| Кальдера, береіъ моря 
Ч.или. 1 Копіаио 

Хобарттаунъ, Тасмаігія 
i f Мельборяъ 
g< щ I Сидней 
g*« | Уиндзоръ 
•< { Брнсбэнъ 
Бейжевдоргъ, о. Ява 
ч «в f Ч.ВНЧОЧО, Лоанго 

Капщтатъ 

в) . 

0 3 
прол. 

*§ е<і Питерыаркцбургъ, Наталь 
!-< [ О. Маврцкія 

57 
51 
61 
54 
40 
53 
72 
67 
75 
72 
71 
73 
75 
48 
45 
46 
73 
75 
77 
62 
70 
58 
72 
69 
28 
59 
50 
73 
45 
62 
67 
54 
71 
9 
42 
39 
66 
22 
53 
18 
57 
56 
61 
65 
55 
72 
51 
28 
69 
54 

50 
40 
49 
48 
41 
52 
65 
59 
73 
72 • 
70 
67 
68 
55 
46 
47 
71 
74 
72 
61 
66 
56 
70 
75 
42 
56 
50 
72 
47 
66 
67 
53 
71 
13 
42 
44 
82 
26 
58' 
16, 
57! 
57! 
651 
691 
57| 
72! 
50 
281 

во; 
59 

47 
45 
45 
53 
41 
49 
61 
52 
69 
68 
64 
07 
67 
63 
53 
64 
69 
76 
61 
62 
63 
44 
71 
74 
34 
58 
51 
63 
43 
62 
72 
53 
69 
19 
48 
44 
68 
25 

50 
43 
45 
36 
37 
41 
51 
44 
64 
65 
54 
61 
53 
58 
48 
44 
62 
66 
57; 
68 
64 
55 
71 
66 
33 
59 
49 
60 
46 
63 
46 
52 
63 
37 
58 
42 
75 
37 

55 63, 
14, 25! 
54' 57' 
64,60 
62 

46 
52 
42 
34 
30! 
42, 
Ö3! 

45, 
60! 
62 
50 
59 
55 
60 
52 
51 
62 
68 
58 
69 
62 
58 
72 
64 
52 
56 
33 
56 
52 
65 
54 
46| 
70 
56 
63 
48 
69 
51 
60 
26 
57 
68 
46 
53 
39 
64 
58 
481 
30 
43 

34 
36 
30 
30 
21 
3S 
45 
42 
60 
65 
51 
59 
54 
63 
53 
50 
62 
69 
52 
69 
64 
58 
73 
66 
54 
55 
47 
53 
46 
72 
47 
43 
60 
66 
70 
57 
67 
56 
52 
32 
55 
65 
53 
54 
36 
63 
49 
49 
18 
40 

20 
20 
251 
15 
12 
27 
46 
36 
57 
57 
55 
55 
47 
541 
44 
47 
62 
67 
53 
65 
69 
61 
82 
66 
49 
54 
36 
50 
37 
72 
271 
37 
58 
58 
66 
47 
69 
51 
55 
21 
53 
65 
41 
45 
37 
64 
52 
45 
23 
43 

19! 36 
23|39 
28142 
21 
14 
29 
« 

56 
58 
53 
56 
51 
59 
52 
42 
61 
68 
55 
70 
66 
62 
76 
67 
65 
54 
40 
48 
39 
75 
33 
35 
53 
58 
70 

24 
16 
34 
46 
34 
55 
57 
51 
54 
44 
53, 
36 
44 
56 
67 
58 
72 
69 
62 
73 
65 
64 
52 
41 
50 
48 
72 
46 
38 
58 
63 
64 

46 42 
64; 671 
491 44' 
53; 53 
18' 18 

і 

57 
58! 
44 
43 
33 
59 
76 
4 7
і 

53і 
43l 

48 
45 
47 
48 
34 
48 
52 
45 
61 
63 
59 
62 
68 
59 
52 
50 
63 
71 
70 
71 
70 
59 
75 
63 
55 
50 
é', 
61 
54 
73 
64 
40 
63 
32 
63 
49 
81 
39 
61 
13 
56 
59 
53 
58 
44 
62 
68 
40 
65 
57 

54 
51 
55 
49 
44 
55 
74 
65 
78 
64 
61 
74 
77 
55 
55 
55 
72 
71 
75 
78 
70 
61 
71 
66 
60 
56 
56 
74 
57 
68 
75 
51 
64 
33 
54 
41 
83 
31 
58 
12 
61 
60 
57 
61 
45 
66 
69 
38 
72 
43 
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Т А Б Л И Ц А UT M-

О с а д к и -
Количество воды, выпадающее въ теченіи года, въ вид дождя и сн га, въ сантиметрах*.. 

Кеыь, Архангельской губ 
Архангельскъ 
о. Валаамъ, Ладожекаго оз. 
Вологда 
Петербург! 
Кидесъ Фіінляндія 
Гельсннгфорсъ ., . . . . 
Або „ . . . . 
Ревель 
Дерптъ 
Рига и Митава 
Варшава 
Пинскъ 
Горкп, Могилевекой губ 
Москва 
Кострома 
е. Гулынки, Рязанской губ 
Козмодемьянскъ, Казанской губ. . . 
Казань ". . 
Пенза 
Спмбпрскъ 
Самара 
с. Зеленовка, близь Самары - - . . 
Маріинская ферма Саратовек. губ- -
Оренбургъ 
Воронежъ 3 ) 
Курскъ 2) 
Лугаиь, Екатеринославской губ. . . 
M аргаритовка близь Азовск. морн 
Кіевъ 
с. Соловьевка, Кіевской губ 
Тересаоль, Галнція 
Золочевъ ., „ . . 
Львовъ ., ., . . 
Черновцы, Буковина 
Кишин въ 
Елисаветградъ 
Одесса 
Никола въ 
Тарханкутск. маякь. Крымъ . . . . 
Севастополь .. . . - . 
Ялта „ . -
Симферополь „ . . . . 
Астрахань 
Ставрополь, С в. Кавказъ 
Владикавказь „ „ . . . . 
Алагиръ „ „ 
Новороссійскъ, Западное Закавказье. 
Даховск. посадъ „ г 
Сухумъ-Кале ,. „ 
Поти и Редутъ-Кале „ ч 
Кутансъ „ т 

37 
41 
45 
45 
47 
48 
50 
59 
47 
63 
51 
58 
61 
48 
55 
49 
51 
57 
44 
46 
44 
39 
43 
38 
43 
62 
43 
37 
53 
51 
53 
57 
66 
68 
61 
47 
45 
4dl 
37 
24 
39 
46 
44 
14 
70І 
85 
99 
82 

206 
128 
164 
179 

Тифлись 
В лый Клють 
Алексавдрополь Эриванской губ. . -
Аралыхъ „ „ . . 
Баку прибрежье Itacu. м. 
Ленкорань „ „ г 
о. Ашуръ-Адэ „ „ 
ф. Александровск. „ « » 
Богословскъ, Уралъ 
Нижнетагильсяъ „ 
Екатерпнбургь „' 
Златоустовъ „ 
Долматовъ, Западная Сибирь. 
Тобольскъ и Ишимъ „ „ 
Салаиръ „ „ 
Бареаулъ я ,, 
С мипалативгекъ, Киргизскін степи. . 
Акмолинскт. у, я 
Иргизъ г „ 
Казалиескъ „ „ 
Нукусъ, Средняя Азія. 
Петро-Александровскъ „ „ 
В рный , „ 
Ташкентъ ,, „ 
Минусинскъ 
Енисейсвъ 
Иркутскъ 
Кяхта 
Лэ, Западн. Тнбетъ 
Урга, С в. Монголія 
Нерчинскіи заводъ 
Николаевскъ на Амур 
Аянъ, у Охотскаго моря 
Хакодаде, Японія. . . . 
Ніигата _ . . . 
Токіо (Еддо)и окрестности., . . 
Пекпнъ Китай 
Шанхай _, 
о. Ховгь-Конгь ., 
Маиилла, Филипп, острова - . . . 
Бангкокъ, Сіамъ 
Рангунь, Бирма 
Сильхетъ . • -
Черранонжи, Асса 
Сибсагаръ „ . . . . 
Дардзсилингъ, ЮВ. Гималаи 
Калькутта, Бенгалъ . . . . 
Патна ., . . . . 
Хазарибагь я . . . . 
Бенарест>, СЗ. провинція . -
Агра „ „ 
Лакнау, Аудь 

И 

ы 

49 
84 
33 
15 
24 

130 
42 
11 
40 
48 
36 
48 
32 
43 
36 
24 
21 
24 
10 
20 

7 
6 

51 
31 
31 
39 
44 
26 

7 
26 
39 
48 
88 

112 
169 
186 

64 
111 
214 
169 
148 
257 
394 

1253 
240 
306 
168 
104 
123 
101 

65 
961 

') Широту, долготу и высот) станціы см. въ таблид I (средвія течпературн ). 
3) Наблюденія прежних ь л тъ, слишкомъ малое количество сн га, в роятно всл дствіе непра

вильной установки дожде riipa. 
s ) Исключительно большое количество сн га, вероятно всл дствіе м сгныхь причинъ. 
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Найни Таль, Гималаи . . . 
Симла „ . . . 
Лахоръ Пенджабъ 
Марри, СЗ. Гималаи „ 
Равальпинди „ 
Мальтанъ „ 
Якобабадъ Синдъ . . . 
Карачи „ . . . 
Гор. Абу, С в. Гужератъ 
Диза „ „ 
Индоръ, Мальва 
Джабальнуръ, Централ, иров 
Чанда я „ 
Пуна, плоскогорье Деккана. 
Беллари „ 
Бангалоръ „ 
Мадрасъ, Восточный берегъ 
Пондишери я „ 
ТутиЕоринъ „ я 
Махаблевшаръ, 3- Гаты • 
Бомбей, Западный берегь. 
Мангалоръ „ „ 
Кочинъ „ „ 
Джаффна о. Цейлон ь . 
Галль я » • • 
Ратнааура „ „ 
Кветта, Белуджистанъ . . 
Буширъ, Ю. Персіи . 
Іерусалимъ, Передняя Азія 
Бейрутъ „ „ 
Смирна „ „ 
Александрія Египехъ . . . 
Оуэдъ „ . . . 
Аджиръ 
Алжирское плоскогорье. • 
Бискра, Сахара 
С.-Луи, С негалъ, Зап. тропич. Африка. 
Сіерра Леоне „ „ „ 
о. С. Томе „ „ „ 
Фунчалъ, о. Мадера 
Лиссабонъ Пцренейскій иолуостровъ. 
Гибралтаръ , „ 
Мурсія 
Мадридъ 
Сантіаго 
Палермо, йталія 
Неаполь „ 
Римъ „ 
Флорендія „ 
Модена „ 
Падуа „ 
Миланъ я 

Тольмеццо (Альпы) Италія 
Генуа, Итадія 
Афины, Балканскій полуостр. 
Константинополь „ » 
Рущувъ . „ 
Янина и „ 
Корфу „ „ 
Дубровникъ (Рагуза) Аветро-Венгрія . 
Тріестъ ' „ 
Лубляны (Лайбахъ) „ 
Загребъ „ 
Будапешть „ 
Лугошъ, Банатъ „ 

Р 
Авс гро-Венгрія 

Ю Франція 

232 В на 
180 Прага 

53 Аусзэ (Австр. Альпы) 
135 Беверсъ Швейцарія . 
84 Лугано „ 
19 Женева „ 
11 С. Бернаръ „ 
18 Марсель 

158 Монпелье 
63 Валлерогъ, Гардъ „ 
94 Тулуза „ 

133 Валлэ д'Асдъ, Пиренея „ 
128 Бордо „ 
76 Вижи, Средняя Фраиція . . • 

Клермонъ „ „ . . . 
Ліонъ „ „ 
Шалонъ на Марн С в. Фраыція 
Парижъ , ., 
Шербургъ , „ 
Брестъ „ 
Лилль „ „ 
Брюссель 
Утрехтъ 
Страсбургъ, Западная Германія 
Штуттгардъ „ „ 
Мюнхенъ „ „ 
Клаусталь (Гарцъ) я 
Гамбургъ ,, 
Дрезденъ Вост. Германш „ 
Б рлинъ „ 
Кенигсбергъ „ 
Данія (7 стаяцій) 
Готеборгь, ПІвеція 
Лундъ „ 
Уасала „ 
5 С верныхъ станцій, Швеція 
Хрисііанія, Норвегія . . . 
Аалезундъ „ 
Портри, Шотландія 
одинбургъ 
Сиевайтъ, Англія 
Манчестеръ я 
Оксфордъ „ 
Лондонъ „ 
Джерсей „ 
Дублинъ, Ирландія 
Стикисхольмъ, Исландія 
Ивигтутъ 61° Западн. Грёнланхія 
Упернивикъ 71° „ , 
Рама, Лабрадоръ 
С. Джонъ, Ньюфаундлендъ 
о. Антикости, Канада . . 
Торонто, Канада 

Бостонъ Атлантич. шт 
Нью-Іоркъ я „ 
Саванна „ „ 
фортъ Брукъ, Флорида „ „ 
Виннипегъ, Манитоба 
Цинциннати, Охайо Басс.Мяссисс. 
Мемфисъ 
Новый Орлеанъ 

45 
91 

124 
130 

48 
641 
188 
341 
288 
106 
231 
379 

16 
39 
49 
95 
62 
21 

6 
79 
42 
22 
40 

319 
102 

71 
73 
76 
36 
38 

172 
59 
83 
80 

108 
75 
87 
97 

243 
129 

39 
70 
83 

130 
132 
162 
111 
142 

90 
53 

125 

« 
Ф 

и 
ta 
і=С а> о 

ф. Смитъ, Арканзасъ 
С.-Луи, Миссури 
МюскатаЙнъ, АВова 
С. Поль, Миннвзота 
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ф. Рандаль, Д а к о т а Б а с е Миссисс. 
ф. Е и р н э , Небраска „ „ 
Альбукерке, Н о в . Мехика 
Городъ Солеааго озера, Ута . . . 
ф. Мохаве, Аризона 
С.-Франциско, Ш т а т ы Тих.океана. 

.). Далль,Орегонъ „ ,, „ 
і. Ямхилль, Орегонъ „ „ 

_ Снтха, Аляска 
М е х и к о . Мекигса 
Кордова „ 
ІІорть-о-Пренс'ь,Гаити,Антіільск.остр 
С.-Томасъ „ „ 
Барбадосъ я „ 
о. Тринидадъ „ „ 

о- Вознесенья, Аглант. океан-ь . 
Чпечого, Лоанго 
Капштатъ 
Питермаридбургъ 
Портъ Луи, о. Маврикія . . . . 
Клюни „ . . . . 
Момбасъ и Кизауни, 4° Ю. на Во

сточном ь берегу 
Мысъ Іоркъ . . 
Брисбэнъ 
Сидней, Нов. 10. Валлисъ . . . 
Д ниликинъ , „ . . 
Телеграфныя станцін внутри стра

ны, 27°—28° ю . ш 
М льборнъ, Викторія 
Пертъ, 3 . Австралія 

- -
-4 
а 
и 

ев 
CL«, 
6« Л 

О 

m 

42 
64 
20 
55 

6 
55 
55 

135 
225 

63 
287 
159 

97 
147 
172 

8 
108 

61 
81 
97 

363 
і! 

155(| 

2201 

124 
129' 

32 

із! 
66 
84 

Хобарттаунъ, Тасманія 
: f Аукл ндъ, 37° 

g щ l Крайстчерчъ, 44°, В. берегъ 
Wjg (.Хокитика, 43°, 3- берегь . 
Деланасеау, острова Фиіжи 
Папеити, о. Таити . . . . 
Б а т а в і я , о. Я в а . . 
Бейтенцоргь „ . . . 
Д а д а н г ь , о. Суматра. . . 
К а р а к а з ъ , Взнецуэла . . . 
Парамарибо, Гвіана 
ИКИТОСТІ, верхвг. Амазонка 
П а р а , устье Амазонки . . 
Пернамбуко, Бразилія . 
Р і о - Ж а н е й р о „ . . 
Убераба „ 
Буэнось-Дйресъ Аргентинск. реси 
Бахіа-Бланка „ „ 
Парана „ „ 
Корріентесъ И „ 
Еордова „ И 

Пидьсіао „ ,, 
Сан-Хуанъ , „ 
М е н д о з а . „ „ 
Магеллан, проливь, 2 м ота 
Порто-Монттъ, Чили . -
Талька „ 
Сантіаго „ 
Серена „ . . . . • 
Копіапо ,, 

55 
119 

65 
287 
315 
121 
187 
375 
480 

79 
228 
284 
175 
275 
121 
156 

86 
49 
93 

133 
69 
13 

7 
20 
54 

269 
53 
35 

4 
1 

ТАБЛИЦА IV1). 
Расиред леніе осадковъ (дождя и сн га) ио м сяцаагь въ процентахъ 

годоваго количества. 

Кемь и Архангельскъ . . . 
Внутренняя Финляндія . . . 
Або, Гельсингфорсь, Ревель . 
Петербургъ 
Дерптъ и Мигава . . . . 
Варшава 
Вильиа и Горки 
Москва и с Гулынки . . • 
Вологда и Кострома . . . 
К а з а н ь и Козмод мьянскъ . 
Симбирскъ и Пенза . . . 
Самара и с. Зелеяовка . 
Оренбургь 
Курскъ, Воронежъ, Харьковъ 
Лугань и Орловъ . . . . 
Кіевъ и с. Соловьевка . . 
Воеточн. Галиція, 3 станц. 
Яерневцы и Киппшевъ . . 
Одесса и Наколаевъ . . 

5 
5 
6 
5 
6 
5 
4 , 
6 ' 
4 ' 
5 
6 
5 
7 
4 ' 
5 
5 і 
5 і 
4 

9 
8 
6 
9 
9 
8 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

9 
11 
12 

9 
11 
12 

9 

10 
в 
7 
9 

11 
10 
13 

8 
13 
12 
11 
12 
13 
13 
15 
11 
14 
16 
13 

13 
13 
11 
14 
14 
14 
15 
14 
14 

15 
14 
13 
14 
12 
13 
13 
12 
11 

15 ! 12 
17 11 
14 
11 
12 
13 
15 
14 
14 
12 

10 I 
9 

10 
9 

10 
11 
11 

8 

14 
11 
11 
10 
12 

9 
11 
11 
13 
10 
10 
11 
10 
9 
7 
9 
8 
7 
8 

9 
9 

11 
9 
8 
9 
7 
7 
9 
6 ' 
6 ' 
9 
8 , 
7 і 

6 
8 
7 
5 
8 

8 
10 
10 
8 
8 
7 
7 
9 
6 
7 
5 
8 
8 
7 
9 
6 
6 
6 

10 

*) Широту, долготу и высоту стаицій см. въ таблиц I. 
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H а в в а н і м с т ъ . 

e< 

С и м ф е р о п о л ь 
С е в а с т о п о л ь . . . . 
В л а д н к а в к а а ъ и А л а г и р ъ . . 
Д а х о в с к і й п о с ( Ч е р н о м о р ь е ) 
І і о т н и Р е д у т ь - К а л е . • 
А л е к с а в д р о п о л ь 
Т и ф л и с ъ 
Б а к у 
А с т р а х а н ь и ф о р т ъ Алев-

с а н д р о в с к і й 
И р г и з ъ 
Н и ж н я я С ы р ъ - Д а р ь я • • • 
Н у к у с ъ и П е т р о - А л е к с . (Аму-

Д а р ь я ) 
Т а ш к е н т ъ 

• Б о г о с д о в с к ъ 
S ) Р і к а т е р и н б у р г ъ п Н и ж в е -
â j т а г и л ь с к ъ . . . 

>» З л а т о у с т о в ъ . . . . 
Далмат-, Т о б о л ь с к ъ и И ш н м ъ 
С е м и п а л а т и н и А Е М О Л П Н С К Ъ 
Б а р н а у л ъ 
Е в в с е В с к ъ 
И р к у т с к ъ 
К я х т а и У р г а 
Н е р ч и н с к і й з а в о д ъ . . -
В л а д и в о с т о к ъ 
А я н ъ и Н и к о л а е в с к ъ н а А м у р 

Х а к о д а д е 
Т о к і о (Еддо) и о к р е с т 

н о с т и . . . 
П е к и н ъ 
Ш а н х а й 
"Кантонъ и о Х о н г ъ -

К о н г ъ 
Б а в г к о к ъ , С і а м ъ . . . . 

А с с а м ъ , 3 с т а в ц . - . . 
К а л ь к у т т а 
Р а в н и н а Г а н г а , 4 с т а н ц . 

2 5 ° — 27° 
В о с т . П е н д ж а б ъ 3 с т а н ц . 
З а п . Г и м а л а и , 4 с т а н ц . . 
З а п . П е н д ж а б ъ , 4 с т а н ц . 
Ц е н т р а л , п р о в и н д і п , 4 ст. 
Б о м б е й 
М а л а б а р с к і й б е р е г ъ , 2 

с т а н ц . 1 0 ° — 1 1 ° . . . 
П л о с к о г о р ь е Д е к к а н а , С З . 

ч а с т ь 1 6 ° — 1 9 ° . . . 
П л о с к о г о р ь е Д е к к а н а , С В . 

часть 1 4 ° — 1 7 ° . . . 
П л о с к о г о р ь е Д е к к а н а , Ю 

ч а с т ь 1 1 ° — 1 2 ° . . . 
К о р о м а н д е л ь с к і й б е р е п . 

11 °—13° 
Ю ж н . о к о н е ч н о с т ь полу

о с т р о в а 
С м и р н а 
І е р у с а л и м ъ и Б е й р у т ъ . . . 

вд m 

•sa 
<3 

Ы 

6 
7 
3 

10 
8 
5 
3 

13 

6 
8 

13 

5 
1 7 
i 3 
. 8 
i 7 

5 
4 
9 

5 
6 
7 

I 7 
! 7 
1 5 
' 7 

6 
5 

i « 

НО 

7 
6 
9 

11 10 126 
11 1 0 21 

3 4 1 4 

2 
3 
3 
3 
2 
3 
4 

1,0 0,9 
0,5 0,4 
0,s 1,о 
3 3 
4 , 5 

3 4 
0,4 
4 

0,7 
6 

0,7 і 2 
0,2 | 1,0 
0,8 | 1,5 
0,7 | 1,0 

4 
2 
3 
3 
3 
3 
0,9 
1,5 
2 
4 
5 

8 
1,і 
8 

3 
1,8 
3 
1,9 

0,2 
7 

3 
3 
0,7 
0,4 

0,6 

0,8 

0,9 

0,7 

1,9 

« 
19 
18 

1,0 
5 
3 
8 
0,7 

0 

0,5 

0,2 

0,3 

0,5 

1,3 

3 
;11 

122 

0,8 

6 
4 
13 
1,2 
0 

1,1 

0,8 

1,9 

2 

0,s 

4 
17 
14 

7 
7 
8 
6 
4 

11 

8 
4 

'15 
' 6 

4 
|17 

11 115 
8 I 6 

7 113 
11 10 

7 5 

12 
17 
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ОБЪЯОНЕНІЕ М РЪ ТАБЛИЦЪ Й ЕАРТЪ. 

Въ текст книги, таблицах^ и картахъ, какъ и вообще въ книг , 
уаотребляютъ градусы Цельзія, 5 изъ нихъ, какъ изв стно, равны 4 
Реомюра. 

Міъры везд метрическія, кром немногихъ случаевъ, о которыіъ 
особо упомянуто. 

Для высотг надъ уровнемъ моря и вообще геодезическихъ изм -
реній высоты служить метръ (mt. *) — 3,28 русск. фута = 0,44 сажени, 
или сажень = 2,із mt. футъ = 0,304 mt. Квадратный метръ (mt.2) = 10,76 кв. 
фута = 0,219 квадр. сажени. 

Кубичеекій метръ (mt.3) = 35,28 куб. фута. 
Километръ (km.) = 0,94 версты. 
Квадратный километръ (km.2) = 0,879 квадратной версты. 
Кубическій километръ (km.3) = 0,773 кубич. версты. 

Высоты выпавшей воды служить сантиметръ (ст., см.) или щ^ 

метра. Для изм ренія 1 русск. дюймъ = 2,54 сантиметра. 

Высота барометра, упругость паровъ, а иногда и количество выпав

шей воды выражается въ миллиметрахъ (mm. мм.) = JQQQ метра. 
25,4 мм. = 1 русскому дюйму. 

Въ таблиц I означена высота н. у. моря н сколькихъ м стъ, вс 
они находятся не высоко н. у. моря. 

Графическія таблицы. 
Табл. I, черт. 1 представляетъ схематическое распредтьленіе дав-

летя отъ у ровня моря до 4,000 mt. н. у. м. между экваторомъ и 39 с. ш. 
въ Америк , въ январ . Полныя линія означаютъ высоты, а прер-
ванныя—давленіе воздуха. • Изъ чертежа видно, что у уровня моря подъ 

f 

*) Въ скобкахъ показаны сокращевшыя названія. 
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экваторомъ давленіе 758 дм. подъ 39° е. ш. 769 мм., а на высот 
4,ооо mt. на экватор 472, а подъ 39° с. ш. 459 мм. Изобара, равная 
наблюдаемой додъ экваторомъ, додъ 39° с. ш. въ нижнихъ слояхъ воз
духа находится выше, а въ вернихъ—ниже. Отсюда въ нижнихъ слояхъ 
градіентъ къ экватору, а въ верхнихъ—отъ экватора. Посл дяее явленіе 
сл дуетъ считать первичнымъ, т. е. подъ экваторомъ уровни одинаковаго 
давленія находятся выше, всл дствіе теплоты и влажности воздуха. Отсюда 
отливъ воздуха вверху къ бол е высокимъ широтамъ, уменьшеніе давленіе 
у экватора и приливъ туда воздуха въ нижнихъ слояхъ (стр. 23 и S41). 

Черт. 2 показываетъ, что должно происходить около центра циклона 
въ с. полушаріи. Въ нижнихъ слояхъ воздухъ движется къ центру циклона 
по спиралямъ, въ направленіи обратномд. движенію солнца. Въ верхнихъ 
слояхъ онъ выходить изъ центра циклона (см. гл. 3). 

Черт. 3. Объясненіе его дано на стр. 24. 

Табл. IL Она даетъ возможность найти упругостг, водяиыхъ паровъ 
при температурахъ отъ—11 до 34, при степеняхъ насыщенія отъ 10°')о 
до 1О0оІо и количество граммовъ водянаго пара на mt.3 (кубич. метръ) 
при насыщенш. Такъ, еслибы понадобилось найти упругость паровъ при 
относительной влажности 200/о и температур 28° Ц. таблица показы
ваетъ, что она будетъ приблизительно 6 мм. и что такова же упругость 
паровъ при насыщеніи и температур 6° Ц. 

Табл III и IV даютъ среднія годовыя колебангя уровня р къ. Осо
бенно зам чательно большое колебаніе русскихъ ртькъ, зависящее отъ ве-
сенняго сн говаго половодья. Единственная изъ р къ вн Россіи, пред-
ставленныхъ въ этихъ таблицахъ, им ющая большое годовое колебаніе— 
Гломменъ въ Норвегіи. Половодье этой небольшей р ки зависитъ отъ 
таянія сн га въ яизкихъ додинахъ, a зат мъ отъ таянія сн га и ледни-
ковъ въ горахъ. (См. гл. 8 и 35). 

Табл. V". Суточный ходъ температуры. Она не требуетъ особыхъ 
объясненій. Стоитъ обратить вниманіе на очень болыпія колебанія въ 
Нукус и Мадрид , особенно л томъ и на очень малыя на тропическихъ 
океанахъ. (См. гл. 15). 

Табл. VI и VII. Суточный ходъ давленія воздуха. Таблица ПІ. 
Суточный ходъ скорости втьтра. Эти таблицы объяснены въ 
глав 16. 

Таблицы IX и X. Годовой ходъ температуры. Эти таблицы также 
не требуютъ особаго объясненія. Стоитъ обратить вниманіе на Верхоянскъ, 
какъ крайній типъ материковаго климата, а съ другой стороны на Атлан-
тическій океанъ между 0°—5° с. ш., гд почти сове мъ н тъ годоваго 
колебанія температуры. 

Таблица XI. Годовой ходъ барометра. Зд сь даны отклоненія дав-
летя воздуха разныхъ м сяцевъ въ мм. отъ годовой средней, принятой за 0°. 
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Стоить обратить особенное вниманіе въ черт. 1 и 2 на большое уменыпеніе 
давленія отъ зимы къ л ту въ Западной Сибири (Барнаулъ), С верномъ 
Кита (Пекинъ) и Индіи (Калькутта) а въ меньшей степени и на Ю. и В. 
Россіи (Лугань, Оренбургъ) и на противуположный ходъ на Асорскихъ 
о—вахъ и на о. Ситх . Черт. 3 даетъ годовой ходъ давленія на высо-
кихъ горахъ и перевалахъ (въ Альпахъ С. Бернаръ и С. Теодюль, въ 
Скалистыхъ горахъ Пайксъ Пикъ) и у ихъ подошвы. Всл дствіе л тняго 
разр женія воздуха надъ равнинами и низкими долинами, лтьтомъ уровни 
одинаковаго давленія поднимаются, и на горахъ оно становится выше, 
ч мъ зимой. 

Таблица XII. Годовой ходъ облачности. Въ таблиц стоитъ обра
тить особенное вниманіе на противуположный ходъ облачности въ Пе-
кин и въ Средней Азіи между 41°—43° (черт. 1), а также во Влади
восток и на низовь Сыръ-Дарьи (черт. 3). Самая большая и малая 
облачность въ средней за годъ представлены на черт. 4 (Фаререкіе о—ва 
и Коссеиръ на Краёномъ мор (см. гл. 6 и 23). 

Таблица ХПІ. Годовой ходъ осадковъ. Онъ данъ въ 0/о годоваго ко
личества. Самыя большая противуположности находятся на черт. 4 (Пе
кинъ и Калифорнія, черт. 3 посвященъ южному полушарію и сообразно 
C7J этимъ начинаемся и кончается іюнемъ. Зд сь особенно велико раз-
личіе между среднимъ Чили въ 3. части Южной Америки и Кордовой и 
Мендозой внутри этого материка. Въ посл днихъ видно преобладаніе 
л тнихъ, въ первомъ—зимнихъ дождей. 

Табл. XIV даетъ суточный ходъ разныхъ метеорологическихъ эле-
ментовъ въ Батавіи на о—в Яв въ январ и въ Нукусгь въ Средней 
Азіи въ іюл . 

Да картахъ I по V обширныя пространства выше 1800 mt. за
штрихованы и по нимъ изобары и изотермы не проведены. 

Карты I и II всгьхъ частей свгьта: изобары и в тры января и 
іюля. На этихъ картахъ давленіе воздуха приведено къ уровню моря и 
тяжести 45°. 

Изобары проведены черными чертами, в теръ обозначенъ стр лками, 
причемъ, какъ зам чено въ объясненіи на еамихъ картахъ, пассаты и 
муссоны отличены особыми знаками на стр лкахъ. Объясненіями къ этимъ 
картамъ служатъ главы съ 23 по 44 текста, показывающія распред ле-
нзе давленія и в тровъ въ разныхъ частяхъ земнаго шара. 

Карты III, IV, V: всгьхъ частей свгьта, изотермъ года, января и 
іюля. Изотермы приведены къ уровню моря, причемъ страны, лежащія 
выше 1800 mt. н. у. м., исключены изъ начертанія изотермъ. Какъ и 
относительно предъидущихъ двухъ, главы 23—44 текста служатъ объ-
ясненіемъ картъ, зам чу еще, что малый разм ръ картъ не позволяетъ 
начертить везд изотермы съ достаточной точностью, вблизи горныхъ 
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ц пей он м стами т снятся еще бол е, ч мъ показано. Эта же при
чина заставила отказаться отъ начертанія изотермъ отъ 2° къ 2% и 
остановиться на бол е крупномъ проме^сутк отъ 5е къ 5°. Только для 
н которыхъ частей земнаго шара сд лано исключеніе для изотермъ 28° 
(карта января) и 27° (карта іюля). 

Карта VI: вс хъ частей св та: осадковъ (дождя и сн га). Они даны 
по количеству воды, выпадающей въ годъ и по распред ленію между вре
менами года. ІІервыя св д нія показаны закрашиваньемъ площадей си
ней краской, вторыя черными линіялш и буквами. Очевидно, мы еще 
слишкомъ мало знаемъ количество осадковъ во многихъ странах^, чтобъ 
карта была даже настолько точна, какъ карты изобаръ и изотермъ. Съ 
другой стороны малый разм ръ карты м шаетъ показать болыпія изм -
ненія на неболі.шихъ пространствахъ въ горныхъ странахъ, зам чу, что 
я не принималъ во внимапіе особенно большихъ количествъ, бывающихъ 
на нав тренной сторон горъ. Таковы, напр. западные склоны горъ 
Англіи, Шотландіи, Норвегіи и т. д. 

Для ясности изображенія взято всего 5 областей, и д йствительно 
он отд ляются достаточно р зко одна отъ другой, лишь тамъ, гд раз-
ы ръ очень малъ, зам чается н которая трудность отличить эти области 
одну отъ другой. Дамъ н сколько прим ровъ, причемъ зам чу, что 1 
обозн^чаетъ осадки мен е 25 сант. 2 отъ 25—60, 3 отъ 60—100, 4 отъ 
100—150, ö бод е 150. 

3. берегъ Норвегіи отъ 60°—67° с. ш. 4 (т. е. 100—150 см.) къ 
Ю. С. и В. оттуда узкая полоса 3. 

3. берегъ Англіи и Шотландіи 4. Румынія и Венгерская степь 2 
Карпаты и сос днія горы 5. 

3. и Ю. части Малой Азіи и 3. часть Сиріи 5. 
Ю.-З. Закавкаеье 4, остальная часть Кавказскихъ грръ и с верныхъ 

предгорий 3. 
Q. ч^сть Испаніи 4, внутренняя 2. 
10. часть Сахалина и С. часть Ессо 3, Ю. часть Ессо и С. часть 

Народа. 4. 
В. Цейлону 4, западный 5. 
3- часть ю?кнаго остроща Новой Зеландіи б, В. часть 3. 
В- ч^рть Мадагаскара 4. 

. 3. берегъ С верной Америки до гребад горъ, отъ 45°—60° с. ш. 
5, д^д е по берегу, на С. и 3. до оконечности Аляски 4, къ Ю. отъ 45° 
у беррга сначала 4, ад.т іэдъ дад е 3, 3 и начиная съ 32° с. ш. 1. 

3. чаедь полуострова ВДкатзна 4, В. часть 5. 
В. скдодъ ЭДйсяканскаго нагорья 5. 
Уздая біерег< №я полосу, въ з. части Южной Ацеривд одъ 4°—20° 

jo. щ. 1, дял&с на ЖХ ода расширяется. 
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Къ 3. отъ предъидущей, еще на 3. склон Андъ 5, къ В. отъ 
нихъ 5. 

Между 33°—42° ю. ш. у 3. берега Южной Америки посл дова-
тельный переходъ отъ 1 на О. чрезъ 5, 3, 4 къ 5 на юг , эта дожд
ливая полоса идетъ до 54° ю. ш. Еъ В. отъ горъ въ этихъ широтахъ 
им емъ 3, дал е на В. 2. 

У 3. берега Гренландіи до 70° с. ш. 3, дал е на С. и В. и у В. 
берега 2. 

Неболыпіе острова остались б лыми, за исключеріемъ принаддежа-
щихъ къ области 5 (напр. Зондскіе и Молуккскіе), такъ какъ было-бы 
невозможно выразить остальные тоны достаточно ясно. 

Задача раскрашиванія карты быда-бы значительно облегчена, еслибъ 
включить моря, но противъ этого есть, по моему, принциліаладыя воз-
раженія. На мор были лишь немногія попытки изм ришь количество 
падавшей воды и мы объ этомъ явленіи на моряхъ знаемъ чрезвычайно 
мало, чтобъ не сказать ничего. 

Въ общемъ, изображеніе количества выпадающей воды, данное на 
карт VI, при вс хъ неизб жныхъ неточностяхъ, даетъ наглядное по-
нятіе о важн йшихъ явленіяхъ. Ясно на первый взглядъ различаются 
три главныя дождливыя полосы: 1) Въ области муссоновъ Ю. и В. Азіи 
и на сос днихъ островахъ; 2) Въ Южной Америк , особенно въ бассейн 
Амазонки; 3) Въ Африк къ С. отъ экватора. Мен е ясно отличаются 
другія, особенно въ среднихъ широтахъ, но посл днія и не занимаютъ 
такихъ обширныхъ пространствъ. Ясно также различаются области, осо
бенно'' б дныя осадками, именно, за исключеніемъ высокихъ широтъ, 4 
области пустынь на материкахъ Стараго Св та 1) Сахара съ Аравіей, 
частью Персіи и т. д.; 2) Арало-Каспійская низменность; 3) Азіатсвія на
горья отъ Восточна го Туркестана до Гоби; 4) Калахари и т. д. въ Южной 
Африк ; 2 области въ Америк и 1 въ Австраліи. Сущеетвованіе 
этихъ сухихъ областей давно изв стно; н сколько различно только ихъ 
разграничен!е, между прочемъ у меня С веро-Американеадя занимаетъ 
большее пространство, это основано на нов йшихъ данныхъ. 

Бол е отличается отъ общепринятыхъ взглядовъ принятіе области 
съ малымъ количествомъ осадковъ на дальнемъ с вер Азіи и Америки. 
Осрованіемъ для этого служатъ многочисленныя изв стія путешественни-
ковъ о маломъ количеств вьщадающаго ся га, a л тніе дожди также 
большею частью не обильны. Большее количество осадковъ можно пред
полагать лишь въ сос дств горъ и вблизи морей, не совс мъ замерза-
ющихъ даже зимой. Къ такимъ м стностямъ къ С. отъ 71° с. ш. от
носятся западные берега Гренландіи и Новой Земли и по Шпицбергенх. 
Это и показано на карт . 

Кром количества приходится еще различать распред леше осад-
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ковъ по временамъ года. Въ этомъ отношеніи есть н которыя данныя и 
о моряхъ. Зам чу однако, что лишь для сравнительно немногихъ м ст-
ноетей на моряхъ эти данныя разработаны достаточно полно, такъ что 
границы различныхъ областей на моряхъ, данныя на карт VI, нужно 
считать мен е точными, ч мъ на материкахъ. 

Я принялъ сл дующее расдред леніе областей: 
a. Холодныя материковыя страны со сравнительно весной и сухой 

зимой и довольно обильными дооюдями лгьтомъ. Изъ нихъ Сибирская 
титгаган е Американской. 

b. Лреобладаніе л тнихъ осадковъ (бол е3501о ъодоваго количества 
выпадаетъ въ 3 лгьтнге м сяца) но однако меньшее ч мъ въ Сибирской 
области а и въ большей части странъ муссоновъ (g, h, k, 1). 

Достаточно взгляда на карту, чтобъ увид ть, что область Ъ зани-
маетъ значительное пространство внутри материковъ и у ихъ восточныхъ 
береговъ, а въ Восточной Азіи она зам няется областью g, (муссоновъ) 
т. е. является еще бол е сильное преобладаніе л тнихъ осадковъ. По-
сл днее сл довательно можетъ считаться нормальнымъ явленіемъ мате
риковъ въ среднихъ широтахъ (см. стр. 349). Наибол е обширное про
странство область Ъ занимаетъ въ Россіи. 

c. Бол е или мен е равномерное распред ленге осадковъ по време
намъ года. Это собственно переходъ отъ Ъ къ d и е. Къ полос с я 
отнесъ н которыя м стности недостаточно изсл дованныя, но относи
тельно которыхъ в роятно, что тамъ н тъ ни р шительнаго преобладанія 
л тнихъ, ни осеннихъ и зимнихъ осадковъ. 

d. ІІреобладаніе осадковъ осенью и зимой. Л то и конецъ весны 
мен е дождливы, но влажность и въ эти времена года вообще велика, 
такъ что типъ d—настоящій типъ бол е высокихъ среднихъ широтъ, по 
крайней м р въ с верномъ полушаріи. Что касается до южнаго, то 

тамъ за 45°—50° ю. ш. преобладаетъ типъ с. т. е. осадки довольно рав-
ном рно распред лены между временами года. 

На океанахъ типъ d встр чается и на обширныхъ пространствахъ 
въ тропикахъ, особенно въ Индійскомъ океан . 

e. Бол е р тителъное преобладаніе осадковъ холоднаго времени 
года, ч мъ въ тип d, причемъ л то почти, а во многихъ м стахъ и 
совс мъ безъ дождя. Эхо типъ господствующей въ низкихъ среднихъ ши
ротахъ у 3. береговъ материковъ (см. западные берега Европы, южной 
Африки, об ихъ Америкъ). Лишь на материк Стараго Св та она вдается 
узкой полосой вглубь, занимая большую часть прибрежій Средиземнаго 
моря, a дал е двумя, еще бол е узкими полосами, съ одной стороны до 
Персидскаго залива, съ другой до предгорій Тяньшана (Фергана). 

/1 Область пустынь, гд вообще выпадаетъ очень мало воды. 
Легко зам тить на карт , что н которая часть странъ, гд въ годъ вы-



633 

падаетъ мен е 25 сант. воды, причисляется по распред ленію, къ сос д-
нимъ, бол е дождливымъ, напр., С. часть Арало-Каспійской области и 
часть Гоби къ &, т. е. полос преобладающихъ л тнихъ дождей С. часть 
Сахары къ е, южная къ Z, т. е. области Африканскихъ муссоновъ. 
Иныя м стности причислены къ типу f потому, что н тъ сомн нія, что 
осадковъ очень мало, a распред леніе по временамъ года не изв стно, 
зд сь сухость является преобладающимъ явленіемъ. 

д. Область муссоновъ Восточной Лзги. Зд сь является весьма пра
вильная см на сухихъ материковыхъ в тровъ зимой и влажныхъ, дожд-
ливыхъ л томъ, поэтому л то—дождливое время года, за исключеніями, 
зависящими отъ м стнаго положенія (см. стр. 577). 

А. Область муссоновъ южной Лзги или Индіи (см. гл. 42). 
к. Область Австралійскихъ муссоновъ (см. гл. 43). 

• I. Область Африканскихъ муссоновъ. Причины, побудившія меня 
принять такую область, или точн е, распространить ее далеко на С. и 
В. изложены на стр. 403 и сл д. 

т. Область нормалъныхъ тропическихъ дождей. Зд сь наибольшее 
количество вообще выпадаетъ л томъ т. е. въ 2—3 м сяца, сл дующіе 
за прохожденіемъ солнца чрезъ зенитъ. Время обильныхъ дождей по
этому совпадаетъ съ наблюдаемымъ въ областяхъ муссоновъ. Отличіе въ 
томъ, что 1) во многихъ случаяхъ различіе между дождливымъ и сухимъ 
временемъ мен е р зко, 2) н тъ существенной разницы между направ-
леніемъ в тра въ сухое и дождливое время года. Въ посл днее в тры 
вообще слаб е, особенно тамъ, гд господствуютъ пассаты. 

п. Тропическія страны съ преобладаніемъ зимнихъ осадковъ. 
о. Область, въ которой обильные дожди соединены съ передвиже-

ніемъ пояса затишья. Она всего бол е изсл дована на Атлантическомъ 
океан , но несомн нно существуетъ и на материкахъ. Подробности о 
ней въ гл. 24. Въ Тихомъ океан есть м стность, гд у самаго эква
тора ц лый годъ господствуютъ пассаты и поэтому области р къ С. и 
Ю. отъ экватора непосредственно соприкасаются. 

р. Пассатныя полосы на океанахъ: мало осадковъ въ теченіи ціъ-
лаго года. При правильномъ лассат дожди, какъ изв стно, бываютъ р дки 
и не обильны. На открытыхъ океанахъ сущеетвуютъ полосы, гд пас
саты правильны въ теченіи ц лаго года, между т мъ какъ на матери
кахъ правильность пассатовъ нарушается, особенно л томъ, когда они 
вообще слаб е, а это при влажности воздуха часто служить причиной 
осадковъ. 

Карта VII. Температуры воды Атлантическаго океана на глу
бины около 1,000 mt. и на поверхности въ средней за годъ. См. стр. 
185 по 187 и 355, 356. Изъ этой карты очень ясно видно, какъ мало 
общаго между изотермами на поверхности воды и даже на среднихъ глу-
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бинахъ, у береговъ Южной Америви идетъ теплое теченіе, а уже на глу-
бин 1000 mt. вода гораздо хододн е, ч адъ на той же глубин у бере
говъ Англіи. 

Карты VIII и IX: Европейской Россіи—облачность и изотермы 
января и шля. Карты облачностн за отд льные м сяцы появляются въ 
первый разъ. На этихъ картахъ черныя линіи—изотермы, синія—сред
няя облачность за данный м сяцъ. Какъ ни желательно было бы пока
зать вм сто изотермъ, приведенныхъ къ уровню моря, д йствительныя сред-
нія температуры, но мы еще слишкомъ мало знаемъ высоты большей 
части Европейской Россіи, a зат мъ и вліяніе различныхъ топографи-
ческихъ условій на температуры. 

На варт VIII особенно зам чательны дв области замкнутыхъ низ-
кихъ температуръ, об на нагоръяхъ, невысокомъ Лапландскомъ на 
дальнемъ с вер и высокомъ Армянскомъ на дальнемъ юг Россіи. Облач
ность въ очень большой части Россіи, с верной, средней и южной, чрез
вычайно велика, она уменьшается на В. и Ю. В. такъ что къ В. отъ Урала 
она мен е 65. Всего мев е она въ н которыхъ частяхъ Закавказья осо
бенно внутри Дагестана. 

На карт IX особенно зам тна холодная область у Новой Земли— 
причина, конечно, таяніе льдовъ. Дал е не Черномъ мор зам чательна 
замкнутая область температуры ниже 22°. Облачность всего бол е близь 
Новой Земли (туманы у тающихъ льдовъ), зат мъ на С. берегахъ Россіи 
и вдоль Урала. Она быстро уменьшается къ Ю. В., но опять увеличи-
чивается у Кавказскихъ горъ (бол е 40, а частью и 50). Линіи у южнаго 
берега Каспійсваго моря проведены гипотетически, но н тъ сомн нія въ 
томъ, что облачность сравнительно велика у берега и очень мала къ Ю. 
отъ хребта Эльбурсъ, на сухомъ нагорь около Тегерана. 

Карта X. Осадковъ (дождя и сн га) въ Европейской Россіи и За-
кавмазъ . Зд сь различаются количества въ годъ, причемъ пред лами слу-
жатъ 25, 40, 50, 60, 100 и 150 см. Всего мен е осадковъ въ Арало-
Каспійсвой области, всего бол а $ъ Ю. 3. Зававсазьб. На равнин Евро
пейской Россіи въшадаетъ бол е на запад , ч мъ на воетов н въ сре
дний, ч мъ на с. и ю. Область еъ осадками бол е 50 см. у 3. склона 
Урала принята гипотетически, такъ какъ недастаетъ наблюденій. Не-
сомн нно, что на 3. склон Урала выпадаетъ гораздо бол е сн га, ч мъ 
на В., a л тнихъ дождей в роятно не мен е. Кром количества разли
чается еще распред леніе по временамъ года, указанное достаточно по
дробно въ объясненіи внизу карты. Изъ посл дней видно, что пожги вся 
Европейская Россія съ Закавказьемъ относится къ области л щжь осад
ковъ (бол е 350/п въ 3 д тяіе м сяды). 
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480-
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' ) .Указатель распространяется только на стр. 1 по 611. Въ него не вошли болыпія 
таблицы I по IV и объясненіе таблицт. и карта, (стр. 634 по G27). Курсивомъ напечатаны 
цифры страницъ, на которыя сл дуетъ обратить особенное вниманіе. 
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Влажность, вліяніе л совъ 
321. 

— въ город и в н города, 
458. 

— увеличеніе при восхож-
деніи воздуха 20. 

— уменьшевіе при нисхож-
деніи воздуха 20. 

Водяные пары 37, 222. 
— восхожденіе въ верти-

кальномъ ваправлевін 53. 
Воздухъ, равнов сіе слоевъ 

21, 23, 216. 
— теплопрозрачность 8,129, 

221. 
— поглощеніе солнечныхъ 

лучей 8, 222. 
Вознесевскій пріискъ 145, 

554. 
Волга 107, 515-

— количество протекающей 
воды 518. 

Волчавскъ 443. 
Вологда, 451. 
Воронежъ 326. 
Восходящіе токи воздуха 11. 

—вдіяніе на осадки 85, 87-
— вліяніе прим си водя-
наго пара 12, 14. 

В на 246, 422, 581-
В рный 540-
В терь 199, 368, 379, 386, 

390, 398, 410,415,421,434, 
534, 561, 567. 
— морской 213, 256. 
—суточный ходъ силы 257, 
453, 534, 537. 
— вліяніе на температуру 
449. 
— ослабленіе л сами 317, 
321. 
—среднее направленіе 203, 
590. 
— Западный среднихъ ши-

. ротъ 342. 
— въ Средней Азіи 537. 
— въ В. Сибири 561. 
— теплый въ С.-В. Сибири 
556. 
— годовой ходъ силы въ 
Европейской Россіи и 3. 
Сибири à5à. 

В теръ теплый и сухой; въ 
горахъ (фёнъ) 16, 18. 
— на Кавказ 527, 529. 
— въ Закавказь 534. 

В тры, пассатные 23, 347, 
353. 

Вятская губ. 443. 

A алалагосскіе о - в а 394. 
Галиція, Восточная 445,472, 

502. 
Ганьсу, горы 547. 
Геліогсафъ 78. 
Геологія и климаты, источ

ники ошибокъ 301. 
Герцеговина 415. 
Германія 286, 429. 

Гималаи 593. 
Глазовъ 451. 
Гокча, оз. 531. 
Годовой ходъ давленія, тем

пературы, осадковъ и т. д. 
261, 432. 
— вліяніе моря и матери
ка 261-

Гольфстрёмъ 5, 355. 
Горпца 422. 
Горки. 
Городище 295, 453-
Горы, вліяніе на темпеоа-

туру226, 276. 
— тепл е долинъ зимой въ 
В. Сибири 554. 

Градіентъ 24, 256 и сила 
в тра 27. 

Градъ 88. 
Грёнландія 107, 126, 153, 

326, 366. 
— фёнъ въ 18, 367. 

Греція 415. 
Грозы 89. 
Гулынки 326, 453. 

Давленіе воздуха 22. 
— и движеніе 23, 34. 
— и температура 34, 595. 
— высокое въ средвихъ 
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— высокое зимой въ В. 
Сибири 433. 
— вліяніе горъ 434-
— годовой ходъ въ Рос-
сіи 441. 
— низкое въ С- иолушаріи 
между 50° — 70° на мо-
ряхъ 341, 439. 
— низкое въ Ю. полуша-
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— суточный ходъ 247. 
— на горахъ п въ доли-
нахъ 255-

Дагестанъ 531. 
Да.шація 414. 
Данія 429. 
Двина, Западная 515, С вер-

ная 564. 
Деревья, испареніе 305. 
Дерптъ 445, 451. 
Дн пръ 515. 
Дождь, 84. 
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въ сутки 87. 
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321. 
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556. 

Долматовъ 474. 
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Дубров никъ 582. 
Дубъ 297, 300. 
Дунай 515. 

Ьвропа, средняя 326, 334, 
341, 418. 
— южная 334. 

Египетъ 416. 
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477, 502. 
Екатериноелавъ 445, 451, 

581. 
Ель, поясъ ея 539. 
Енисей 516. 
Енисейская губ. Ю. часть 

558. 
Енисейскъ 326, 447,449,453, 

474. 
Енисея, область 448. 
Ессо, о. 570-

ія*еневск,ое оз. 161. 

о а а і а й с к і й хреб. 136. 
Забайкалье 562. 
Загангскій пол островъ 576, 

594. 
Загребъ 422, 581. 
Закавказье 282,478, 490,525 

530. 
Замерзаніе растеній 291. 
Заыерзаніе ртути, въ Россіи 

490. 
Зарявшанскій ледникъ 51. 
Земная аоверхность, нагр -

ваніе и охлажденіе 221. 
Златоустовъ 233. 243, 453, 

477. 

І о р д а н ъ 415. 

Мзлученіе тепла 207, 223, 
244. 

Изобары -85, 265, 436. 
— и изономалы 34-

Изотермы 264, 290, 460. 
— зимвія В. Сибири :~>54. 

Илецкое оз. 177. 
Индійскій океанъ 604. 

— переходъ SE пассата 
въ SW. Муссонъ 605. 

Индія 247, 249, 2 5 7 , 2 % 308, 
327, 5.97. 
— вліяніе л совъ на кли-
матъ 321. 

Иней 82. 
Иргизъ 478, 581. 
Иркутскъ 171, 326, 478, 558-
Ирландія 424. 
Иславдія 326, 425. 
Испареніе 58, 316-

— ва солнц 67 
— возможное и д йстви-
тельное 71, 319. 
— въ л су и вн л са 
316. 

Испанія 412. 
Истрія 414, 422. 
Иесыкъ-Кулъ 540. 
Италія 413. 
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ИГазалинекъ 581. 
Еавказъ 13в, 14«, 285, баз. 
Казань 326, 453, 477. 
Калифорнія 872. 
Калькутта 256. 
Кама 515. 
Камчатка 564. 
Каменецъ 471. 
Каробогаз-ь 18 
Карпаты 472, 503. 

) Карская обл. 530. 
Карское море 467. 
Каспійское море 117, 176. 

182, 53 г. 
— Южное прибрежье 532. 

Кемь 326, 453. 
Кергуэленъ, о. 126, 608. 
Кі въ 326, 453, 471, 477, 

580-
Киргизскія степи 326, 503. 
Китай, влажность воздуха 

5 1 . 
— в теръ 567. 
— давленіе воздуха 568. 

Р — осадки 577. 
Кишиневъ 445, 478. 
Климатнческіе пояса 350. 
Климаты, морскіе и матери

ковые 341, 346, 348. 
— вліяніе н а раститель

ность 291, 306. 
— изм неніе въ историче

ское время 308. 
— постоянные, нагорной 

Азіи 542. 
Кобдо 551. 
Кольскій пол. 478. 
Кострома 451. 
Кофейное дерево 310. 
Красноводскъ 447, 582. 
Красное море 119, 165, 196. 
Красноярскъ 449. 
Крымъ 473, 503. 
Кукуноръ 549. 
Култукъ 171. 
Курильское теченіе 562. 
Курскъ 451, 502, 580. 
Кутаисъ 582. 

•Ладожское озеро 64, 118, 
160, 170, 470, 52.3. 

Лабрадорское теченіе 355. 
Лапландія 469. 
Ледники 123, 137, 145, 524, 

557. 
— высота нижнихъ краевь 

(таблица) 144. 
Ледниковый періодъ 145, 

156, 311. 
Ледовитый океанъ 467. 
Ледъ, иепаревіе н сгущееіе 

паровъ 65. 
— теплопрозрачность 130. 

Ледъ, вліяніе таянія на тем
пературу 7, і.24, 364. 

— морской 188. 
— толщина на р кахъ и 
озерахъ СВ. Сибири 557. 

Ледяныя горы 155, 189. 
— долины въ Сибири 556. 

Ледяные покровы, матери
ковые 144, 153, 157, 366. 
Л е н а 516. 
Л е н к о р а н ь 532, 582. 
Лиманное теченіе 562. 
Лугань 326, 450, 445, 453, 

478, 502, 508, 512, 581. 
Лугано, озеро 163. 

. Л сныя метеор, станціи 314. 
| Л са, вліяніе на климагь 

236, 311, 353, 392. 
— границы 557. 
— и степи, распред леніе 

303. 
— причины отсутствія 306. 
— отсутствіе на Ю. скло-

нахъ въ горахъ Ганьсу 548. 
Львовъ 509, 580. 

-йіакедонія 416. 
М а л а й с к і й Архипелагъ 596. 
М а л а я Аз ія 415. 
М а н ч ж у р і я 569. 
Маслина 309. 
Мельборнъ 601. 
Мерзлота 460, 555. 
Мертвое море 416. 
М е х и к а 386-
Миссисипи 515. 
Монголія, Восточная 549, 

568. 
— весеннія бури 550. 

Монголія Западная 435, 551. 
Моравія 421, 431. 
Морозы, ночные, 225, 484. 

— осенью и сн ж н ы п по-
к р о в ъ 469. 

Морокъ (морозный туманъ) 
30 557. 

Москва 326, 443, 453, 457, 
477, 481, 490. 

Москва-р к а 516. 
Мунко-Сардыкъ 145, 147,552. 
Мурманскій берегъ 468. 
Муссоны, 266. 

— Африканскіе 202, 267, 
404. 

— Австралійскіе 266, 596. 
— В. Азіи 366, 344, 43,9, 

552, 559, 562, 568, 577. 
Муссоны Индіи 587. 
Мятели (бураны, пурги) 553. 

" а г о р ь я , азіатскія 230, 542. 
— армянское 530. 
— американскія 231, 374, 

382. 
Нагр ваніе, динамическое, 

при нисхожденія 17. 
Неаполь 251. 
Н е в а 100. 

— температура воды 63-
— количество протекающей 

воды 521. 
— испареніе и сгущеніе во-

дянаго пара 63. 

Нерчиыскій заводь 267, 253, 
478, 559, 561. 

Перчинскій округъ 556. 
Нерчинскъ 559. 
Нижнетагильскъ 474. 
Нижнекодымскъ 553-
Никола вскъ-на-Амур 477, 

559, 561. 
Николаевъ 326, 445, 453, 478. 
Нилъ 104. 
Нипонъ. о. 570. 
Нисходящіе токи воздуха 

15, 288. 
Н о в а я Зеландія 149, 464,603. 
Н о в а я Земля 146. 
Н о в а я М е х и к а 377. 
Норвегія 427. 
Н о р т е 382, 387. 
Нукусъ 61, 229, 246, 251. 582. 
Н ь ю - І о р к ъ 213. 

" б и р ъ , гора 421. 
Облака 72. 

— яроисхожденіе 74. 
— высота 75. 

Облачность 72, 212, 222, 384. 
— суточный ходъ 77. 
— въ Россіп 491. 

Обь 516. 
Одесса 326, 445, 581, 
Ожеледь 91. 
Озера американскія 118,172. 

— зависимость отъ климата 
109. 

— пр сноводные 159. 
— вліяяіе на темп, воздуха 

162. 
Озера, соленые 173. 

— вліяніе на темп, воздуха 
180. 

— содержание солей 176. 
Олекминско-Витимскія горы 

145. 
Ольги св. заливъ 559. 
Оравица 581. 
Олонецкая губ. 470. 
Окскъ 447. 
Опава 580. 
Онежское оз. 470, 522 
Орелъ 443, 580. 
Оренбургъ 337, 444, 481, 478, 

502. 
Ориноко, льяносы 392. 
Орошеніе, искусственное, 

вліяніе на температуру л -
та 483. 

— въ средней Азіи 538. 
Осадки 82, 317, 384, 390. 

- на океанахъ 360. 
— причины S5. 
— неперіодическія изм не-

нія 332. 
— пр обладаніе л тнихъ 

внутри и на В. матери-
ковъ 349. 

— въ дождливые и сухіе мф-f 
с цы 510 

— наибольшее въ суіки 87, • 
511, 598. 



688 

Раепред деніе по часамъ су-
товъ въ Батавіи 598. 

— вь Россіи 498. 
— средніе еавболыпіе и 

наименьшие въ м сяцъ 499. 
— сшвненіе южной Россіи 

съ Соединенными Штатами 
501. 

— количество на 1 дождли-
ішй день въ Россіи 507, 
510. 

— кохичество въ д сяти-
л тніе періоды 505. 

— продолжительность 509. 
Осадкн, сравненіе средней 

Азіи съ Восточной Сибирью 
586. 

Павловскъ 61, 79, 246, 457, 
484. 

Пайксъ Пнкъ 37/. 
Палестина 415. 
— изм ненія климата 30S. 

Пальма, финпковая 407. 
Памиръ 229, 541. 
Пассаты 347, 357. 
Пекпнъ 61, 334, 478. 
Пенджабъ 585 
Пенза 45, 457. 
Персія 532. 
Перу 395. 
Петербургъ 61, 246, 251, 326, 

337, 451,447, 477, 481,502. 
Петро-Алеіесандровскъ 582. 
Петрозаводск! 453. 
Петровскій заводъ 559. 
Печора 469. 
Пинскъ 453. 
Плодосм нъ, природный, 300. 
Поверхность воды, условія 

испаренія и сгущевія па-
ровъ 63. 

Полтава 443. 
Полушарія с верное и юж

ное, сравненіе среднихъ 
температуръ 345, 608. 

Полюсы, среднія температу
ры на суш и мор 347. 

Полинезія 607. 
Дортугалія 412. 
Потеря тепла чрезъ моря ю. 

полушарія 191. 
Поти 326, 478, 582. 
Пояна Руска 581-
Прага 246, 430, 580. 
Еулково 206, 32. 
Пустыни, зависвмость отъ 

клпмата 303. 
Пшеница 294, 309, 409. 
Пюи де Домъ, гора 32, 299. 

•іавпов еіе. устойчивое и 
неустойчивое, въ воздух 
31, 23, 216, 394. 

Растевія, замерзаніе 291. 
— вліяні влаги на 302. 
— пред лы абсолютные и 

отдоеительные 2Щ 298. 

Растенія, суммы температуръ 
294. 

— раепространеніе европей-
СЕИХЪ въ Аветраліи п Н. З -
ландіи 299. 

— возд лываемыя, 307, 310. 
Растительность, вліяніе на 

илиматъ 312. 
Рейнъ 515. 
Ржевъ 453. 

ІРона 163. 
Роса 82. 
Россія, Европейская, изм н-

чивоеть температуры изо 
дня въ день 333, 337. 

— давлені воздуха 429. 
— большая ось материка 
439. 

— нанравленіе в тра 44.2. 
— вліяніе в тра на темпе
ратуру 451. 

— суточный ходъ скорости 
в тра 453. 

— температура и влажность 
въ город и вн города 457. 

— годовая амплитуда тем
пературы 463. 

— ночные морозы 469, 484. 
— наиболынія и наиыень-

шія температуры 483, 487, 
489. 

— облачность 492. 
— осадки (дождь, сн гъ и 

т. д.) 498. 
— въ 10 д тніе періоды 505. 
— на 1 дождливый день 507. 
— наибольшіе въ сутки 512. 
— особенности ранней вес

ны яа Ю. В. 5S3. 
— вліяніе л совъ на кли-
матъ 579. 

— сравненіе съ Соединен
ными Штатами 578-

— медленное убываніе тем
пературы по широт 455, 
578. 

Россія, Европейская, климатъ 
431 но 529 и 578 по 557. 

— влажность воздуха 41, 52. 
— испаревіе 61, 64. 
— таяніе сн га 130-

, — границы постояннаго 
і са га 136. 

— границы ледниковъ 150. 
, — р ки и озера 170, 514. 

— л са и степи 303. 
| — температура воздуха 455, 
1 578-
! — неперіодическія изм не-

вія 326, 337, 476. 
; Россія, средняя 443, 471,482, 
! 489, 508. 
! — юго-западная 471, 489, 
I 493, 508. 
! — юго-восточная 445, 474, 
1 489, 493, 508, 583. 

— южная 445, 4.89, 493, 508. 
— с верная 439, 443, 465, 
495, 500. 

Р ки, зависимость отъ кли
мата 98. 

— тины 102. 
— Россіи, количество проте

кающей воды 517. 
— Россіи. 105, 514. 
— Китая 104-
— горныя 101-
— озерныя 101. 
— ледниковыя 107. 
— количество р чной воды 

на земномъ шар 108. 

Самара 295, 444, 451. 
Сарепта 581. 
Сандвичевы о—ва 607. 
Сахалинское теченіе 562. 
Сахалинъ, о. 564. 
Сахара 114, 230, 406, 417. 
Саянъ 136, 552, 558. 
Севастополь 326, 445, 453, 

473, 478. 
Селенга 558. 
Семипалатинскъ 478, 580. 
Сербія 472, 503. 
Сердце-Камень, м. 553. 
Сермакса 453. 
Сибирь, Восточная, влаж

ность воздуха 41. 
— давленіе воздуха, высота 
н постоянство зимой 435. 

— температура воздуха 
552. ' 

— холодъ и затишье зимой 
553. 

— мерзлота 555. 
— толщина льда 557. 
— климатъ муссоневъ 434 
559. 

— сравненіе съ С верной 
Америкой 560, 585. 

— в теръ, облачность и 
осадки 561. 

— зішній холодъ въ доли-
нахъ 553, 550, 554, 579. 

— землед ліе на С вер 
557. 

— средняя температура го
да ниже въ долинахъ 55ff. 

Сибирь, Западная, влажность 
воздуха 41. 

— граница постояннаго 
сн га 136. 

— граница ледниковъ 136. 
— температура воздуха455, 
583. 

— ненеріодическія изм не-
нія 326, 337. 

— давленіе воздуха 429-
— направленіе в тра 453. 
— облачность 492 осадки 
498. 

— уменьшение л тнихъ 
осадковъ 506. 

— наиобльшіе осадки въ 
сутки 514. 

Симферополь 445. 
Сирія 415-
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Сн гъ 84, 127. 
— постоянный 133. 
— перел тки сн га въ Си
бири 557. 

— таяніе 129. 
Он гъ первый въ Россіи 485. 
Сн гъ и ледъ, тепловня реак-

ціи при образовании и тая-
ніи 123, 369. 

Сн жвый покровъ 121, 132, 
207, 469, 480, 584-

Св жвая линія 136, 524. 
Сн жянки 142. 
Скалистыя горы 271, 285. 
Скандинавія 326, 
Соединенные Штаты 247, 

370, 385. 
Соконуско 388. 
Солнечная постоянная по 

Ланглею 9. 
Солнечная радіація 1, 8. 
— теплота 2, 295. 

Солнечный св тъ, продол
жительность 78. 

Сосна 300-
Сохондо, гора 552. 
Средиземное море 119, 195, 

408. 
— климата у 408. 

Степи 303. 
Судан* 257, 404. 
Сухумъ-кале 526. 
Сыръ-Дарья 447, 451, 478, 

516. 

Таганрогь 326, 445, 451. 
Таити о. 607. 
Тайга 474. 
Тарбагатай 136. 
ТархавкутсЕІй ыаякъ 453. 
Ташкентъ 234, 447. 
Температура в тровъ 204, 

251. 
— высокая всего столба воз
духа у экватора 342. 

— изм ненія вблизи земной 
поверхности 206, 217. 

— неперіодическія изм не-
нія 324. 

— высокая въ тропикахъ 
и низкая въ средн. широ-
тахъ 330. 

— суточный ходъ 211, 218. 
— возм щеніе 329. 
— наименьшая 218, 273, 
315, 380, 475, 487, 536. 

— изм нвніе по широт 
381, 463, 475. 

„— наибольшая 240, 335, 
' 3 8 1 , 482. 
— зимы 267, 279, 315, 365, 
383, 482, 553. 

— изм неніе съ высотой 
279, 523-

— способы выраженія 268. 
— гипотезаМендел ева269. 
— годовой ходъ 261, 282, 

365. 

Температура, изм неніе изо 
дня въдень 333. 

— быстрыя колебанія 382, 
491. 

— средней Азіи и Индіи 
536-

— въ городахъ и вн го
рода 456. 

— л та въ Россіи 463. 
— зимы въ СВ. Сибири 

553. 
— января на дальнемъ с -

вер Россін 465. 
— отклоненія отд льныхъ 

м сяцевъ отъ среднихъ въ 
I Россіи 480. 
1 — таблица яаиболыпихъ и 

наименыпихъ въ Россіи 
489. 

— особенно низкія въ Зан. 
Сибирп 491. 

Температура почвы 21, 125, 
198, 313, 315, 555. 

Температура, уменыпеніе съ 
высотой 19, 205. 

— увеличеніе съ высотой, 
условія 31, 206. 

Температ. наибольшей плот
ности пр сноводеыхъ во-
доемовъ 160 тоже соле-
ныхъ 174. 

— на глубин озеръ п мо
рей 166. 

— океановъ 183, 190. 
— вліяніе на темп, воздуха 

190. 
— вдіяніе л совъ на 321. 
— всего столба воды озеръ 

и морей, отношеніе къ 
темп, поверхности и воз
духа 168. 

Теплопрозрачность воздуха 
129, 221. 

Теплота, солнечная 2, 295. 
— сравненіе со средней тем
пературой 4, 7. 

Термическіі балансъ Же-
невскаго озера 167. 

Термостатика земваго шара 
191, 197. і 

Тернополь 509. I 
Теченія, морскія 354, 562. , 

— вліяніе на температуру > 
200, 396, 562. 

— на глубин 193. 
Тибетъ 148, 228, 251, 257,1 

543. 
—отсутствіе сн га-зпмой на- ! 

нагорь 5éô. i 
— л тніе дожди 546. 
— ЮВ муссонъ л томъ 547 ; 

Тироль 147, 
Тифлисъ 237, 251, 326, 478, I 

534, 582. 
Тихій океавъ, климатъ 606. 

— температура воды 184, 
190, 606. 

Тобольскъ 451, 477. 
Токіо 571. 

Токи воздуха, восходянце и 
нисходящіе 11, 277. 

— какъ причина усиленія 
в тра среди дня 260. 

Топографическія условія, влі-
янія на температуры 222, 
228, 241, 267. 553,556,559. 

Торосы 369. 
Транеильванія 445, 472, 503. 
Треніе 24, 26. 
Тріестъ 581. 
Тропики, климать 351, 385. 

— распред леніе осадковъ 
361. 

Туманы 30, 557, 564, 574. 
Туркестанъ, Восточный 543. 
Турухансвъ 453. 
Тяныианъ 136, 539. 

Уголъ отклонения 24. 
Упсала 217. 
Уралъ 234, 243, 326, 334, 326. 

446, 474, 493, 504. 
Уссури 559. 
Устьсысольскъ 477. 
Устьянскъ 436. 

Фёнъ 16, 18. 
— на Кавказ 527, 529. 

Фергана 538. 
Филшпганекіе о - в а 570. 
Финляндія 443, 470. 
Формоза 473. 
Франдія 271, 285, 413, 421, 

423. 

-Хабаровка 559. 
Харьковъ 443, 580. 
Х рсонь 581. 
Холодный в теръ, самый, от-

ношевіе къ изотерм амъ 452. 
Хорватія 473. 
Холмъ 451-

Цейлонъ, о. 285, 594. 
Циклоны 29, 342, 378, 466, 

594, 606. 

Чайное дерево 297, 526, 574. 
Черневцы 509,581. 
Черниговъ 580. 
Черногорія 415-
Чехія 421, 430-
Черное море 119. 
Чили 396. 
Чита 562. 
Ч рноморье 526. 

Швейцарія 39, 45, 233,281, 
423. 

Шведія 427. 
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Широта, вліяніе на вдиматы 
-8 263. 

ІПотландія 326, 424. 

«^кваторъ, средняя темпера 
тура на суш и мор 347. ! 

— температура всего стол
ба воздуха Зеа. 

— сухіе м сяци близь 364. \ 
Экономическія условія, влія- ; 

иіе на границы возд лыва- j 
нія растеній 320. 

Эльба 515-
Эльбурсъ 532. 

Южное іюлуіяаріе 335. 
Южное полушаріе, среднія 

широты, еравненіе темпе
ратуры съ с вернымъ 345. 

— давл яіе воздуха и в т-
ры 343. 

Южнополярный материкъ 153 
Юшіоиолярішй материкъ, 

темиература н осадки 454. 
— в трн 610. 

Южно-Африканское теченіе 
355-

Южный океанъ 609. 
Юра 271. 

Якутскъ 126, 477, 490, 554, 
555. 

Ява о. 598. 
Японія 285, 564. 

— в теръ и давленіе 563. 
— влажность, облачность и 

осадки 51, 571. 
— темиература 574-
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370 
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Стропа: 

Подстрочное приы чапіе 
тоже 
20 и 22 сверху 
11 снизу 
Подстрочное ириы чаніе 
14 снизу 

G снизу 
4 снизу 
5 снерху 
5 сверху 
fi снизу 
G сверху (посл таблицы' 

таблица 
30 сверху 
заголовок!, таблпцы 

15 сверху 
таблица 

п 

15 снизу 
15 сверху 

Пажчатапо: 

Laporte'a 
главы о климат Россін 
аитином етри ческими 
гл 
гл. Малаііскін 
300 
Корнерупо 
д то — 13,7 
излугенія. С всрвая 
къ Ю. 
пшке 

) м сяцамт» ЕвропейскоГі 
14,4 
и Барнаулъ 
наибольшее 

па 1881 
399-400 
157-235 
ХШ, XIV 
сходенъ на 

Слгъдуетг: 

Saporta 
г.таву 41. 
актином трическпми 
гл. 43 
гл. 43 Малайскій 
800 
Корнеруяа 
л то 13,7 
нзлученія, с верпая 
къ В. 
шире 
м стамъ Европейской 
- 1 4 , 4 
а Барнаулъ 
наибольшее и 
наименьшее 
по 1881 
301—400 
151-235 
ТІІ, IV 
сходенъ съ 
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