






Метеорологі ческия наблюденія юго-запада Россіи

Для м етеорологическаго изученія юго-запада Россіи имѣ- 
ется въ настоящее время весьма значительный наблюдательный 
матеріалъ. На средства учебныхъ заведеній и мѣстныхъ земствъ 
устроено около 16 полныхъ метеорологическихъ станцій, на- 
блюдающихъ всѣ главнѣйшіе метеорологнческіе элементы. Кромѣ 
того, съ весны 1886 года организована весьма густая сѣть стан- 
цій, наблюдающихъ осадки, грозы, направленіе и силу вѣтра.

  Число дождевыхъ и грозовыхъ станцій постепенно возрастаетъ. 
Въ истекшемъ 1887 году метеорологическая обсерваторія ново- 
россійскаго университета получала наблюденія изъ 158 п унк- 
товъ юго-запада Россіи. Съ 1 декабря 1886 года пo 1 декабря 
1887 года получено около 1300 мѣсячныхъ отчетовъ и 1160 
описаній отдѣльныхъ грозъ (изъ 158 пунктовъ). 

Въ настоящей статьѣ мы разсмотримъ результаты 22-лѣт- 
нихъ наблюденій въ Одессѣ, разработанные кандидатомъ мате- 
матическихъ наукъ Дувакинымъ, а также дождевые періоды 
истекшаго 1887 года на основаніи данныхъ дождевой сѣти.

Т е м п е р а т у р а .  

Таблица І-я даетъ намъ мѣсячныя среднія температуры 
(по новому стилю) отъ 1866 по 1887 г. включительно, а также 
общія среднія 22-лѣтнихъ наблюденій. Средній годовой ходъ 
температуры въ Одессѣ выражается слѣдующими числами:



Самый холодный мѣсяцъ въ Одессѣ -  январь (—2,2°, R), 
самый жаркій — іюль (18,2° R ). Тодько два мѣсяца имѣютъ 
средвія температуры ниже 0°. Интересно сравнить термическія 
особенности Одессы съ подобными же условіями другихъ пунк- 
товъ Европы и Азіи. 

Годовая изотерма Одессы (8° R ), какъ видно изъ картъ 
Вильда и Бэкана, проходитъ нѣсколько южнѣе Николаева, пере- 
сѣкаетъ сѣверную часть Азовскаго моря, уклоняется къ ВЮВ 
и идетъ сѣвернѣе Форта Александровска; затѣмъ, черезъ юж- 
ную часть Аральскаго моря, сѣвернѣе Кульджи, направляется 
къ Пекину; у  сѣверо-восточныхъ береговъ Кореи изотерма эта 
поворачиваетъ къ сѣверо-востоку и касается сѣверной оконеч- 
ности острова Нипона. На западъ отъ Одессы годовая изотерма 
10° С идетъ черезъ Кишиневъ, Яссы, нѣсколько сѣвернѣе Вѣны, 
къ Мюнхену, затѣмъ къ Брюсселю, Лондону и южной части 
Ирландіи. 

Нѣсколько иной ходъ ■ представляетъ январьская изотерма 
(—2,2° R ). Отъ Одессы она идетъ южнѣе Николаева, черезъ 
среднюю часть Азовскаго моря, въ Ставрополь и опускается къ 
Петровску; далѣе, направляется къ юго-востоку, проходя юж- 
нѣе Х и вы ; въ средней Азіи изотерма (—2,2° R ) опускается до 
35° с. ш. и, наконецъ, направляется къ южной оконечности



острова Іессо. На западѣ, изотерма (—2,2° R ), пройдя черезъ 
Яссы и Краковъ, поворачиваетъ къ сѣверу, къ Либавѣ; около 
59° с. ш. она дѣлаетъ новый изгибъ к западу, къ Стокгольму, 
и, наконецъ, къ юго-западу отъ Христіаніи направляется вдоль 
береговъ Норвегіи. 

Іюльская изотерма (18,2° R ) какъ разъ огибаетъ собою 
со всѣхъ сторонъ контуръ Чернаго моря. Температуру около 
18° R въ іюдѣ ігаѣютъ еще прЬбдизитедьно слѣдующіе пункты: 
Николаевъ (18,4°), Кишиневъ (18,2°), Лугань (18,2°) , Троицкъ 
(18,1°), Очаковъ (18,2?), Семипалатинскъ (18,0°), Кяхта, сред- 
няя часть Кореи, сѣверная оконечность острова Нипона.

Амплитуда годовыхъ колебаній въ Одессѣ, т. е. разность 
между среднею температурою самаго жаркаго и самаго холод- 
наго мѣсяцевъ, равна 20,4° R  (25,5. С ). По величинѣ годовой 
амплитуды, Одесса находится въ той полосѣ Россіи, которая 

   не отдичается рѣзкими переходами отъ слишкомъ высокой къ 
слишкомъ низкой температурѣ. Изъ картъ изо-амплитудъ Вильда 
видно, что наибольшия амплитуды годовыхъ колебаний (52.8° 
R =66° С) имѣютъ точки, лежащія вблизи сибирскаго полюса 
холода (между Устьянскомъ и Верхоянскомъ); въ Европеиской 
Россіи амплитуды годовыхъ колебаній заключаются между 20° 
и. 30°; при этомъ, меньшую величину они имѣютъ по берегамъ 
морей Чернаго и Балтійскаго. Годовыя амплитуды служатъ од- 
ною изъ основныхъ характеристикъ морк аго и континенталь- 
наго климатовъ: онѣ незначительны при морскомъ климатѣ 
страны и очень значительны при континетальномъ его харак- 
терѣ. Въ Архангельскѣ годовая ампдитуда равна 15,2° R  (19°- 
С), въ Лондонѣ 11,1° R  (t3 ,9° СJ, на островѣ Св. Фомы 1,1° R  
(1,4° С). 

Среднія мѣсячныя температуры въ отдѣльные годы коле- 
блятся вообще въ в есьма широкихъ предѣлахъ. Предѣлы эти 
меньше, конечно, для годовыхъ среднихъ и больше для месяч- 
ны х ъ . Въ теченіе послѣднихъ 22 лѣтъ наибольшая годовая 
температура была 9,04° R  (11,3° С) въ 1872 году; а наимень- 
шая, 6,96° R  (8,7° С) въ 1881 году; предѣлы колебаній 2 ,1° R 
(2,6° С). Колебанія мѣсячныхъ среднихъ гораздо больше. Слѣ- 
дующая таблица даетъ наибольшія и  наименьшія мѣсячныя 
среднія за послѣдніе 22 года, а также абсолютную амплитуду 
колебаній: 



Абсолютныя амплитуды колебаній, какъ видно, весьма ве- 
лики и въ декабрѣ достигаютъ 10,2° R ; въ отдѣльные годы 
температура декабря можетъ имѣть значенія отъ 5,8° до —4,4° R ; 
въ столь же широкихъ предѣлахъ колеблются температуры фе
враля, января, марта и ноября; большимъ постоянствомъ от- 
личаются лѣтніе мѣсяцы іюль и августъ. Вообще, значитель- 
ныя, сравнительно, неперіодическія колебанія среднихъ мѣсяч- 
ныхъ температуръ служатъ признакомъ замѣчательнаго непо- 
стоянства одесского климата; —  непостоянства, которое еще 
рѣзче видно будетъ при разсмотрѣніи количества осадковъ.
 Если мы составимъ таблицу  отклоненій мѣсячныхъ сред
нихъ, то въ ходѣ этихъ отклоненій не заменимъ ни законности, 
ни періодичности; положительныя и отрицательныя отклоненія 
располагаются; совершенно неправильно и вовсе незамѣтно 
стремленія къ повторяемости; можно, пожалуй, констатировать 
тотъ фактъ, что значительныя отклоненія въ одну сторону не 
встрѣчаются особнякомъ, а распространяются часто на цѣлый 
рядъ мѣсяцевъ; таковы, напримѣръ, положительныя отклоненія 
отъ августа 1872 года до апрѣля 1873 года, отрицательныя 
отклоненія 1881 года, а также положительныя отклоненія отъ 
января до августа 1882 года. Отклоненія эти указываютъ на 
существующее въ природѣ стремленіе къ сохраненію устано- 
вившагося характера погоды или, по крайней мѣрѣ, его знака.



Разсмотримъ дал е е наивысшія и наинизшія температуры 
для каждаго мѣсяца 22 лѣтняго періода. Замѣтимъ при этомъ, 
что до сентября 1884 г ода подобныя температуры имѣются 
только для часовъ наблюденій (7 час. утра, 1  ч. дня и 9 час. 
вечера); съ этого же времени на одесской метеорологической 
станціи были установлены термометры & minimum и & maximum. 
Наивысшая температура за послѣдние 22 года наблюдалась 4 
іюля 1885 года 28,4° R  (35,5° С); температура въ 28,1°'R (35,2 С) 
наблюдалась въ іюнѣ 1885 года и въ іюлѣ 1867 года. Почти 
ежегодно температура воздуха въ лѣтніе мѣсяцы подымается 
до 25° R  и болѣе; температуры въ 25° R  возможны отъ мая 
до августа включитедьно.

И зъ таблицъ наинизшихъ температуръ видно, что морозы 
въ Одессѣ возможны отъ октября до апрѣля включительно. Наи- 
болѣе низкая температура (—22,6° R  или —28,2° С) наблюда- 
лась ■ 25января /6 февраля 1870 года. Вообще, крайнія повышенія и пони
женія температуры въ отдѣльные мѣсяцы были слѣдующія: 

Въ теченіе послѣднихъ 22-хъ лѣтъ термометръ колебался 
между 28,4° R  (35,5° С) и —22,6° R  (—28,2° С) т. е. въ пре- 
дѣлахъ 51°R (63,7°C ). Въ подобныхъ же предѣлахъ колеблятся 
крайнія температуры огромной части Россіи. Болѣе значитель-
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ныя амплитуды имѣютъ мѣста, лежащія ближе къ сибирскому 
полюсу холода; напр. крайнія температуры: ■  

въ Верхоянскѣ—50,7° R  и 24,1° R, амплитуда... 74,8° R 
    Якутскѣ....  —49,6° R  и 31,0° R            »              80,6° R

 Въ связи съ вопросомъ о годовомъ распредѣленіи темпе- 
ратуры слѣдуетъ у помянуть еще о времени первыхъ и послѣд- 
нихъ морозовъ1 ). Изъ 22-лѣтних наблюденій мы нашли, что 
первый морозъ наблюдали: 

 въ октябрѣ 9 разъ
» ноябрѣ 10 »

                   » декабрѣ 3   »
послѣдпій морозъ         » ■ ■          » февралѣ 1  »

 » мартѣ 10    »
 » апрѣлѣ 11 » 

среднимъ1 числомъ, первый морозъ 25 октября / 6 ноября

послѣдній         18 марта/ 30 марта  

число дней безъ мороза                   220

 Самый ранній морозъ былъ 25 сентября/7 октября I866  года

 поздний                                              7 апреля/ 19 апреля 1875 года,
слѣдоватедльно, время отъ 20 апрѣля по 8 октября вполнѣ сво
бодно отъ морозовъ.  

Обратилъ наконецъ внимание на время перваго и послѣд- 
него  снѣга. Изъ тѣхъ же 22-хъ лѣтъ мы нашли, что первый 
снѣгъ былъ 

въ сеятябрѣ 1 разъ (въ 1881 году)
 » октябрѣ 2 раза 

» ноябрѣ 13 разъ 
» декабрѣ 15  

послѣдній снѣгъ падалъ ■ 
 въ Февралѣ 3 раза 

                  мартѣ     7 разъапрѣлѣ 12 » 
 

*) Т у т ъ  идетъ рѣчь о температурахъ ниже нуля въ часы наблюденій



Въ среднемъ, первый снѣгъ имѣетъ мѣсто 6/18  ноября, т. е. 
12 дней спустя послѣ перваго мороза; послѣдній снѣгъ быва- 
етъ 9/21 марта; т . е. 9 днями раньше послѣдняго мороза. Въ 
году бываетъ, слѣдовательно, среднимъ числомъ, 247 дней безъ 
снѣга.  

В зиму 1886—1887 года первый снѣгъ упалъ лишь только
2 6  я н в а р я /  7  ф е в р а л я  1 8 8 7  г о д а .С а м ы й  р а н н и й  с н е г  б ы л  1 7 / 2 9  

с е н т я б р я  1 8 8 1  г о д а                           
п о з д н и й                   7 / 1 9  а п р е л я      

 1 8 6 7  г о д а С л е д о в а т е л ь н о ,  в р е м я  

о т  8 / 2 0  а п р е л я  п о  1 8 / 3 0  с е н т я б р я  
с о в е р ш е н н о  с в о б о д н о  о т  с н е г а .

Отъ температуръ воздуха мы перейдемъ къ темпера- 
турамъ почвы. Собственно говоря, для Одессы наблюденій 
надъ температурой почвы почти нѣтъ; подобныя наблюденія 
начались только въ концѣ прошлаго 1887 года на метеороло- 
гической станціи университета. Въ настоящемъ случаѣ мы вос- 
пользовались наблюденіями въ ближайшемъ отъ Одессы пунктѣ,— 
Елисаветградѣ. Завѣдующій метеорологическою стан ціею при 
Елисаветградскомъ реальномъ училищѣ, Г. Я. Близнинъ, лю- 
безно предоставилъ въ наше распоряженіе наблюденія  надъ тем
пе-ратурой почвы в ъ  Елисаветградѣ. Для того, чтобы по этимъ 
даннымъ, хотя приблизительно1), судимь о температурѣ почвы 
въ Одессѣ, мы приведемъ свѣдѣнія о температурахъ воздуха 
въ Одессѣ и Елисаветградѣ за одни и тѣже годы. У насъ имѣ- 
лись подъ рукою наблюденія г. Близнина за 1884—1887 годы. 
Термометры находились на глубинахъ: 0 ,0 ; 0 ,5 ; 1 ,0 ; 1,5 и 3,0 
метровъ. На поверхности почвы ( 0 ,0 )  наблюденія производи- 
лись 3 раза въ день, въ  обычные часы (7 ч. у ., 1 ч. д. и 9 
ч. в .): на остальныхъ глубинахъ термометры наблюдались 
одинъ разъ въ день въ 2 ч. 9 дня. На глубинѣ 1,0 метра, термо- 
метръ былъ поставленъ только въ маѣ 1886 года. Въ слѣдую- 
щей таблицѣ показаны среднія мѣсячныя температуры по 
Целъзію на различныхъ глубинахъ:

*) Мы говоримь приблизителъно, такъ какъ температура почвы зави- 
ситъ не только отъ солнечной инсоляціи, но и отъ химическихъ свойствъ 
почвы.



т. е. амплитуда съ глубиною постепенно убываетъ, а время 
наступленія максимума и минимума запаздываетъ; на глубинѣ 
3,0 метровъ разность между наивысшею и наинизшею темпе- 
ратурами равна 7,8° С. 

Въ сдѣдующей таблицѣ показаны абсолютныя наивыс- 
шія и наинизшія температуры на различныхъ глубинахъ въ 
часы наблюденій за послѣдніе 4 года.

Наивысшія и наинизшія среднія мѣсячныя температуры 
распредѣдились слѣдуюіцимъ образомъ:





Какъ видно, предѣлы колебаній температуры были слѣду- 
ющіе: 

 Изъ таблицы видно, что температуры ниже нуля вовсе
 не наблюдались на глубинѣ І-го  метра, и только три раза на 

глубинѣ 0,5 м. ; слѣдовательно, слой промерзающей земли; въ 
Елисаветградѣ лежит между 0,5 м и  1 ,0 ;  принимая, что между

 0,5 и  1,0; п о н ижен іе  температуры пропорціонально глубинѣ,
    получи м ,  что слой, температура к отораго может понижаться 

до нуля, лежитъ на глубине 0 ,7—0 ,8 метра. Кромѣ того, нельзя 
не обратить вниманія и на то, что до глубины 0,5 м. земля 
промерзала н а весь періодъ (1884—1887 г.) только три раза 
(одинъ разъ въ 1885 и два раза въ 1886 году). Въ февралѣ . 
текущаго 1888 года наиболѣе низкія температуры были 

 Для сравнения термическихъ условій. Одессы и Е лисавет
града, приводимъ среднія температуры воздуха для обоих

 этихъ пунктовъ за послѣдніе 4  года (1884 -  l8 8 7  гг.).



Для характеристики метеорологическихъ особенностей ис- 
текшаго 1887 года, приводимъ среднія температуры отдѣльныхъ 
мѣсяцевъ, а также крайнія абсолютныя повышенія и понижениі 
термометра: 

Какъ видно, мѣсяцы январь, май, сентябрь и декабрь
1887, года имѣли значительныя положительныя отклоненія;



Февраль и июнь 1887 г. и особенно январь и Февраль 1888 г. 
  были значительно холоднѣе нормальнаго. Просматривая таблицы 
среднихъ мѣсячныхъ температуръ з а  послѣдние 22 года, нахо- 
димъ, что наиболѣе низкія среднія температуры января и 
февраля были въ слѣдующіе годы : 

Какъ видно, по средней мѣсячной температурѣ, январь и 
февраль; текущаго года, отдѣльно взятые, не представляютъ 
исключительнаго явленія; но отличительная черта января и 
февраля 1888 года заключается въ продолжительности и устой- 
чивости холодовъ; въ теченіе времени отъ 2 6  декабря по 29 
февраля минимумъ термометръ только 1 разъ (1 февраля)  пока- 
зывалъ вы ше нуля (1,8° С ); слѣдов., морозы наблюдались 66 
дней сряду. 

 Крайнія пониженія температуры въ январѣ и Февралѣ 
1888 года не достигали возможныхъ въ Одессѣ предѣловъ, осо- 
бенно въ Февралѣ. Мы нашли раньше, что термометръ можетъ 
опускаться въ Одессѣ в  часы  наблюденій: -



Вообще, пo характеру и интенсивности холодовъ, истекшая 
зима ближе всего подходитъ къ зимѣ 1879—1880 года; зима 
1879—1880 года отличалась, впрочемъ, большей суровостью,  
такъ, средняя температура:

Сильные морозы начались около 7—8 декабря 1879 года; 
отъ 27 декабря до 28 Февраля (64 дня) только одинъ день (5 
января) имѣлъ среднюю температуру выше нуля. Морозы были 
весьма значительны; такъ, термометръ понизился въ часы на-
блюденій: 

Наиболѣе холодный періодъ въ истекшемъ году имѣлъ 
слѣдующія температуры: 

Интересно взглянуть на метеорологическія особенности 
весеннихъ и лѣтнихъ мѣсяцевъ, слѣдовавшихъ за суровой зи
мой 1880 года; въ слѣдующей таблицѣ приведемъ среднія темпе- 
ратуры 1880 года и отступленія отъ нормальныхъ:

Особенно сильные морозы были 18, 19 и 20 Февраля:
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Остальные мѣсяцы того-же года имѣли слѣдующіе темпе- 
ратуры: .

Замѣчательно, что отрицательные отклоненія въ обоихъ 
случаяхъ удержались до іюня включительно. 



Давленіе воздуха и преобладающіе вѣтры.

2 2-лѣтнія наблюденія надъ барометромъ дали слѣдующіе 
средніе мѣсячные результаты въ миллиметрахъ:

Minimum приходится на іюль, a maximum на январь; 
вообще, Одесса зимой находится въ области болѣе высокихъ 
давленій, а лѣтомъ въ области болѣе низкихъ.  

Распредѣленіе вѣтровъ въ Одессѣ можно видѣть изъ таб- 
лицы III, въ которой показано, сколько разъ дулъ тотъ или 
другой вѣ ер ъ  въ часы наблюденій за время отъ 1866 по 1887 г. 
(22 года). Въ таблицѣ IV  эти числа выражены  въ процентахъ. 
Сроднее годовое распредѣленіе вѣтровъ въ Одессѣ въ процен- 
тахъ слѣдующее:

 Преобладаніе принадлежитъ вѣтрамъ, лежащимъ между 
востоком и сѣверомъ; впрочемъ, въ различныя времена года 
замѣтно колебаніе, что видно изъ слѣдующей таблицы: 

 
■ 1) Для приведенія къ уровню океана нужно к приведенным числамъ

прибавить около 7 мм. 



Весною преобладаютъ, главнымъ образомъ, южные вѣтры, 
и за ними слѣдуютъ вѣтры между сѣверомъ и востокомъ; лѣтомъ, 
господствуютъ сѣверные вѣтры, за ними уже слѣдуютъ южные 
и сѣверо-западные; осенью — сѣверные, сѣверо-восточные и 
южные; зимою, дуютъ преимущественно вѣтры сѣверные, сѣверо- 
восточные и восточные.

Климатическій харакхеръ вѣтра зависитъ отъ того, къ 
какой категорій барометрическихъ областей принадлежитъ онъ. 
Сѣверные и сѣверо-восхочные вѣтры, принадлежащіе антицикло- 
намъ, отличаюхся сухостью и приносят зимою холодъ, а лѣ- 
томъ, при безоблачномъ небѣ, сильные жары. Сѣверные вѣтры, 
принадлежащіе циклоническимъ воздуховоротамъ, проходящимъ 
надъ Чернымъ моремъ, обусловливаютъ болѣе или менѣе обиль- 
ные осадки. Южные, вѣтры могутъ быть сухіе, если они идутъ 
изъ области высокаго давления, и влажные,- если принадлежатъ  
циклону. 

Изслѣдованіе исключительно сильных вѣтровъ (бурь) по- 
казало, что число бурныхъ дней въ Одессѣ достигаетъ макси- 
мума въ декабрѣ и мартѣ, а минимума въ авгусхѣ и маѣ; силь- 
ные вѣтры заключены по преимуществу между N и NE, т . е. 
обусловлены циклонами, проходящими надъ Чернымъ моремъ, 
южнѣе Одессы. 

 І І І  
Осадки. Влажность воздуха. Облачность. Туманы.

Таблица ІІ-я  показываехъ количесхво осадковъ для каж- 
даго мѣсяца 22-лѣтняго періода (1866 —1887 гг.) въ миллимет- 
рахъ. По мѣсяцамъ, это количество, среднимъ чмсломъ, распре 
дѣляетса слѣдующимъ образомъ: 



По количеству падающей изъ атмосферы воды, Одесса на- 
ходится въ менѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ западный 
край, а также прибалтійскія и центральныя губерніи. Количе- 
ство осадковъ въ  Одессѣ больше, чѣмъ на сѣверѣ Россіи и на 
берегахъ Каспійскаго моря, но гораздо меньше, чѣмъ на вос- 
точныхъ берегахъ Чернаго моря. Въ Архангельскѣ, напримѣръ, 
выпадаетъ 394,1 мм., а въ Поти 1649,4 мы. Количество воды 
выпадающей въ тотъ иди другой мѣсяцъ, колеблется отъ одного 
года къ другому въ очень широкихъ предѣлахъ, что можно 
видѣть изъ слѣдующей таблицы: 



 Изъ таблицы видно, что въ іюнѣ возможно колебаніе осад- 
ковъ между 167,7 и 1 ,0  мм., т. е. въ предѣлахъ — 166,7 мм.; 
если прибавимъ къ этому, что во время засухи сильно увели- 
чивается количество испаряющейся воды, то станетъ яснымъ, 
что, по распредѣленію осадковъ, край нашъ находится въ крайне 
неблагопріятныхъ условіяхъ, — сельскій хозяинъ не можетъ 
расчитывать на опредѣденный запасъ влаги, ежегодно рискуя, 
что вся растительность погибнетъ отъ засухи. Лѣсоразведеніе 
и искуственное орошеніе являются единственными средствами 
спасенія. 

Найденное нами годовое количество воды выпадаетъ, 
среднимъ числомъ, въ 100 дождливыхъ дней, что даетъ на каж- 
дый дождливый день 4,3 мм. Впрочемъ, различные мѣсяцы не- 
одинаково богаты дождливыми днями, что видно изъ слѣдующей 
таблицы, показывающей число дождливыхъ дней:

Наибольшее число дождливыхъ дней бываетъ въ маѣ, 
декабрѣ и ноябрѣ. Количество воды, которое приходится на 
каждый дождливый день, увеличивается отъ зимы къ лѣту и 
достигаетъ максимума въ іюлѣ, какъ это видно изъ слѣдую- 
щаго: ■  



Ho приведенныя среднія количества перетерпѣваютъ гро- 
мадныя колебанія. Такъ, напримѣръ, въ памятный ливень сен- 
тября прошлаго 1887 года въ одинъ только день выпало 79,3 мм. 
воды, а  13/25 Апрѣля 1881 года — 78.2 мм.

Дождливый періодъ въ Одессѣ вообще непродолжителенъ; 
дождъ рѣдко идетъ нѣсколько дней сряду; справедливость этого ■ 
можно видѣть изъ слѣдующаго: отъ января 1870 года до января 
1888 года въ Одессѣ было 1598 дожддивыхъ дней,  эти дни 
сгруппировались въ 964 періода; средняя прододжительность  
дождливаго періода: 

т. о. средняя продолжительность дождливаго періода почти одна 
и таже во всѣ времена года и не превышаетъ 1,7 дня. Въ те
ченіе послѣднихъ 18 лѣтъ (1870—1887) не было ни одного 
случая, чтобы осадки наблюдались 10 дней подъ рядъ; было 
всего 5 случаевъ, когда они повторялись 9 дней сряду; въ гро- 
мадномъ же большинствѣ случаевъ, осадки наблюдались не болѣе 
одного дня.  

 Среднее годовое число дней безъ осадковъ равно 267. 
Отъ 1870 до 1888 года число дней безъ осадковъ равнялось 
4986; они распредѣлились въ 1002 періода, а именно: 



т. е. средняя продолжительность засухи одинакова во всѣ вре- 
мена года и равна 5 дня м ъ . Но засухи въ 10 и болѣе дней 
составляютъ значительный процентъ всего разобраннаго нами 
числа засухъ. Болѣе продолжительныя засухи имѣли мѣсто въ 
слѣдующиее годы: 

Средній ходъ абсолютной влажности въ миллиметрахъ по 
мѣсяцамъ слѣдующій (1870—1887 г г . ) :  

Максимумъ падаетъ на іюль, а минимумъ на Февраль, 
Обратный ходъ представляетъ относительная влажность (1866— 
1887 гг.), выраженная въ процентахъ: 



Максимумъ падаетъ на январь, а минимумъ — на августъ. 
Сравнивая среднія мѣсячныя величины температуры, ко- 

личества осадковъ, абсолютной и относительной влажности, мы 
замѣтимъ, что лѣтній минимумъ относительной влажности (62% ) 
совпадаетъ съ максимумомъ температуры (22,8° С), осадковъ 
(60 мм.): и абсолютной влажности (12 мм.); зимній-же максимумъ 
относительной влажности совпадаетъ съ минимумомъ указанныхъ 
только что элемептов . ■

Въ слѣдующей таблицѣ приведена средняя облачность за 
18 лѣтъ (1870—1887 гг.) по 10-ти бальной системѣ.

Максимумъ облачности (январь) совпадаетъ съ максиму
момъ относительной влажностй. Но между облачностью и осад
ками нѣтъ вовсе никакой параллельности: максимумъ облачно
сти въ зимніе мѣсяцы совпадает ■ какъ разъ съ минимумомъ 
осадковъ; мѣсяцы съ слабою облачностью (іюнь и іюль) имѣютъ 
наибольшее количество осадковъ. Констатированное несовпаде
ніе указываетъ на то, что пасмурность зимнихъ мѣсяцевъ обу
словливается не водоносными тучами, приносимыми  ви хрями, а  
скорѣе образованіемъ тумановъ въ болѣе в е р х них слояхъ  
атмосферы, тумановъ, которые рѣдко являются  и сточниками 
дождя; подобные туманы заволакиваютъ иногда все  н ебо, с о -   
провождая зимніе антициклоны. 



Среднее число дней съ туманами выражается слѣдующи-ми 
ч ислами (1870—1887 гг.):

Наиболѣе богаты туманами мѣсяцы отъ октября до 
февраля включительно ; іюнь совершенно свободенъ отъ туманов.



Метеорологическія особенности 1887 года.

Истекшій1887 годъ, по,общему годовому количеству осад- 
ковъ, былъ близокъ къ нормальному; но въ отдѣльные мѣсяцы 
осадки эти распредѣлились крайне неблагопріятно; такъ, въ 
апрѣлѣ, маѣ, іюлѣ и августѣ количество осадковъ было значи- 
тельно ниже средняго; осень, напротивъ того, была сырая и 
дождливая; вслѣдъ за дождливой и обильной осадками осенью 
слѣдовалъ декабрь, столь-же обильный снѣгами, произведшими 
небывалые почти заносы; факт  этотъ служитъ какъ-бы под- 
твержденіемъ извѣстнаго закона метеорологической инерціи, на 
основаніи котораго въ атмосфере существуетъ стремленіе къ 
сохраненію разъ установившагося характера погоды. Въ слѣ- 
дующей таблицѣ помѣщены количества осадковъ, выпавшихъ 
въ Одессѣ и Елисаветградѣ въ истекшемъ 1887 году: 

Въ сентябрѣ и октябрѣ (28 сентября и 9 октября) имели 
мѣсто ливни; 28 сентября въ Одессѣ выпалъ, т е ч ен и е час о в

, слой дождя въ 79,3 мм.; это число почти в 2 1/2 раза  
превосходитъ то количество воды, которое, среднимъ числомъ,



выпадаетъ въ теченіе всего сентября и составляетъ около 1/5 части 
всего годоваго прихода воды изъ атмосферы. Близкое къ этому 
количество вы пало также въ Вознесенскѣ (70,5 мм). Съ другой 
стороны, нельзя не обратить вниманія на продолжительный періодъ 
засухи, продолжавшійся съ 20 августа по 20 сентября; за все это 
время общее количество воды, выпавшей на всѣхъ 45 станціяхъ 
Херсонской губерніи, составляетъ только около 3 мм. на каждую 
станцію т. е. десятая часть нормальнаго количества. 

Просматривая ежедневныя таблицы осадковъ1), не трудно 
замѣтить, что дождливые дни располагаются серіями или періо- 
дами, раздѣлеиными промежутками сухой погоды. Чтобы рѣзче 
выдѣлить эти періоды, мы выбрали 45 станцій, возможно рав- 
номѣрнѣе распредѣленныхъ на пространствѣ Херсонской губер- 
ніи, и нашли общую сумму осадковъ для каждаго дня отдѣльно. 
Полученныя, суммы для наглядности построены графически на 

  черт. I I  (см. строка АА); на той-же таблицѣ графически выра- 
женьх утреннія высоты барометра въ Одессѣ (см. строка ВВ), 
среднія дневныя абсолютныи влажностй (см. кривая СС), утрен- 
нія направленія вѣтра, (см. строка DD), среднія дневныя отно- 
сительной влажности (стр. ЕЕ ) и среднія дневныя температуры 
(стр. F F ). Сравнивая кривыя АА и ВВ, нетрудно видѣть, что 
ходъ ихъ прямо противоподоженъ; всякому почти пониженію 
кривой ВВ соотвѣтствуетъ болѣе или менѣе значительное под- 
нятіе кривой осадковъ3) ; слѣдоват., дождливые періоды совпа- 
даютъ съ пониженіемъ барометра; при высокомъ стояніи баро- 
метра осадки вовсе прекращаются. Съ пониженіемъ барометра 
увеличивается также абсолютная и относительная влажности, 
что видно изъ кривыхъ СС и Е Е . Эта тѣсная зависимость 
между ходомъ барометра и количествомъ осадковъ объясняется 
тѣмъ общеизвѣстнымъ фактомъ, что осадки наши приносятся 
огромными вращающимися вихрями или циклонами, называе- 
мыми иначе областями слабыхъ давленій или барометрическими 
минимумами3). Въ атмосферѣ нашей постоянно образуются и 
движутся циклоны, направляясь къ востоку. . Отдѣльныя серіи

         1) См. Приложеніе.  
2)  О  величинѣ колебаній можно судить по числамъ, поставленным  

сбоку таблицы. ■   
3)  См. Клоссовскій. Предсказаніе погоды. Одесса, 1887 г;



ихъ то проходятъ черезъ сѣверъ Европы, то направіяются 
черезъ среднюю и южную части  нашего материка. Въ обсерва- 
торіи Новороссійскаго Университета, на основаніи сыраго ма- 
теріала, присылаемаго Г лавной Физической Обсерваторіей, со- 
ставляются ежедневныя синоптическія карты; этотъ тяжелый 
трудъ приняли на себя добровольно В. О. Сталевичъ и В. Н. 
Габбе1).   Ежедневныя синоптическія карты, въ свою очередь, слу- 
жатъ матеріаломъ ддя составленія тѣхъ путей, по которымъ 
перемѣщаются циклоны. Изъ ежедневныхъ синоптическихъ картъ, 
а также картъ путей циклоновъ, можно видѣть, что всѣхъ, болѣе 
значительныхъ, минимумовъ, прошедшихъ черезъ Европу отъ
1 декабря 1886 года по 1-е декабря 1887 года, было около 150. 
Н а  таблицѣ І І  мы нанесли утреннія положенія цикдоновъ для 
каждаго дня особо (см. стр. GG); чтобы нагляднѣе видѣть влія- 
ніе тѣхъ, или другихъ циклоновъ на осадки юга, мы раздѣлили 
карту Европы меридіаномъ, проходящи м  черезъ Одессу и 
параллельно, лежащею подъ 55° широты, на 4 части и на таб - 
лиц ѣ  отмѣтили условными знаками, для каждаго дня особо, 
утреннія положенія циклоновъ. Каждому дню принаддежатъ 4 
м ѣтки, составляющія квадратъ; въ верхнихъ двухъ клѣткахъ 
чернымъ квадратомъ, отмѣчены циклоны, находившіеся, въ 
данный день, сѣвернѣе 55° широты (справа—минимумы восточ- 
нѣе, а слѣва — западнѣе меридіана Одессы); въ нижнихъ двухъ 
клѣткахъ обозначены точно также циклоны, находившиеся юж- 
нѣе 55° широты, т. е. циклоны средней и южной Европы. Два 
знака, поставленные одинъ надъ другимъ, показываютъ, что въ 
соотвѣтствующей части Европы существовало одновременно 
два циклона; наприм. 7 августа три одннаковые знака указы- 
ваютъ на то, что южнѣе 55° широты и западнѣе Одессы нахо- 
дились утромъ этого дня одновременно три циклона. 

Поверхностное даже сравненіе строкъ АА и GG обнару- 
живаетъ тотъ несомнѣнный ф а к т , что осадки юга обусловли- 
ваются, главнымъ образомъ, циклонами, проходящими черезъ 
среднюю и южную Европу. Чтобы сдѣлать очевиднѣе преобла-

1) Къ 1 декабря 1887 г. начерчено около 750 подобныхъ картъ, со- 
ставляющихъ весьма цѣнное и необходимое пособіе для различнаго рода 
метеорологичес к и х  изслѣдованій. 



дающее значеніе циклоновъ средней и южной системы на наши 
осадки, выбраны были тѣ дни, въ которые сумма осадковъ, 
вы п авш ихъ на 45 станціяхъ, была болѣе 15 мм., 50 мм., 100 
мм. въ сутки и для этихъ дней опредѣлено положеніе циклоновъ. 
Въ слѣдующей таблицѣ показано, сколько разъ наблюдали осадки 
при циклонахъ сѣверной и южной системы отдѣльно: 

На картѣ II I  отмѣчены красными кружками положенія 
циклоновъ въ тѣ дни, когда сумма осадковъ была болѣе 100 
мм. в сутки. Подобныя-же карты составлены для всѣхъ вообще 
дождливыхъ циклоновъ отдѣльно по временамъ года.



Значеніе циклоновъ южной системы выступитъ еще рѣзче, 
если мы в с помни м ъ , что общее число циклоновъ, проходящихъ 
сѣвернѣе 55°, значительно больше циклоновъ южной системы. 

Въ слѣдующей таблицѣ помѣщено общее число утреннихъ 
положеній циклоновъ отъ 1 декабря 1886 года по 1-е декабря 
1887 г о д а :



Е сли мы число случаевъ, сопровождавшихся осадками, 
раздѣлимъ на общее число циклоновъ, т о  получим вероятность 
осадковъ для циклоновъ каждой системы; найденныя вѣроятно- 
сти помѣщены  въ слѣдующихъ таблицахъ: 

т. е. каждые сто циклоновъ, появившихся гдѣ либо южнѣе 55° 
с. ш., въ 51-мъ случаѣ сопровождаются дождемъ въ Херсон- 
ской губерніи, для сѣверной системы это отношеніе иное: изъ 
100 циклоновъ сѣверной системы только 15 обусловдиваютъ у 
насъ дождь По временамъ года эти вѣроятности располагаются 
слѣдующимъ образомъ : 

Значеніе циклоновъ средней и южной системы видно также 
по количеству осадковъ. Выпало осадковъ на 45 стандіяхъ при

циклонахъ:  



Изъ ц и клоновъ южной системы, наиболѣе вліянія оказы- 
ваютъ циклоны, находящіеся въ Венгріи и на Балканскомъ 
полуостровѣ. Въ слѣдующей таблицѣ отмѣчены тѣ дни, въ ко- 
торые циклонъ находился въ одной изъ указанныхъ только что 
мѣстностей и приведено количество осадковъ, выпавшихъ въ 
сутки на 45 станц іяхъ :



 И такъ, можно считать доказаннымъ, что наши осадки 
обусловливаются преимущественно ■ циклонами, проходящими 
южнѣе 55° с. широты; при появленіи-же  циклона въ Венгріи 
или на Балканскомъ полуостровѣ можно держать 24 противъ 1, 

что въ Херсонской губ. будетъ дождь.
■ Постараемся далѣе опредѣлить ■ типичныя направленія, по 

которымъ перемѣщаются циклоны, приносящіе наши осадки, a 
также морфологическія особенности этихъ минимумовъ. На осно- 
ваніи картъ, о которыхъ упоминается на страницѣ 26-й (строка 
30), мы составили карты среднихъ путей. Для этого циклоны 
раздѣлены на группы и для ка ждой группы проведены кривыя 
такимъ образомъ, что суммы отклоненій отдѣльныхъ положеній 
циклоновъ отъ начерченныхъ нами кривыхъ, в  одну и другую 
сторону, одинаковы. Эти кривыя будемъ называть типичными  
или нормальными путями дождливыхъ циклоновъ юга. Пути эти 
слѣдующіе 1): 

1) Цифры, поставленныя с  правой стороны, показываютъ число утрен- 
нихъ положеній циклоновъ, послужившихъ для проведения типичнаго пути.



Если соединитъ зиму и осень, а также весиу и лѣто, то 
получатся типичные пути для теплой и холодной половины года; 
эти пути нанесены на картѣ I V ; красныя кривыя, составлен- 
ныя изъ отдѣльныхъ черточекъ, выражаютъ пути въ лѣтнюю 
половину года, а пунктирныя — въ зимнюю, непрерывныя-же 
кривыя выражаютъ годовые т ипичные пути циклоновъ, прино- 
сящихъ наши осадки. Наиболѣе вѣроятны осадки, какъ видно, 
при циклонахъ, выходящихъ и зъ Венгріи и направляющихся 
черезъ Полѣсье къ среднему теченію Волги. Замѣчательно, что 
именно вдоль этого типичнаго пути лежитъ полоса Россіи, 
наиболѣе орошенная, наиболѣе богатая грозами и градобитіями. 
Съ правой стороны каждой кривой поставлены цифры, выра- 
жающія число утреннихъ положеній циклоновъ, послужившихъ
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основаніемъ для проведенія нормальныхъ путей. Эти-же числа, 
приведенныя въ проценты, выразятъ вѣроятность движенія 
дождливаго циклона по каждому изъ начерченныхъ путей; такъ, 
изъ 100 циклоновъ, приносящихъ осадки въ Херсонской губерніи.

Слѣдовательно, только болѣе сильные циклоны сѣверной 
системы имѣютъ вліяніе на осадки юга Россіи. Дожддивые 
циклоны южной системы принадлежатъ вообще къ болѣе сла- 
бымъ. Интересно еще разслотрѣть, къ какой категоріи отно- 
сятся циклоны, приносящіе болѣе обильные осадки, сумма ко- 
торыхъ на 45 станціяхъ превышает 50, 100 и болѣе милли- 
метровъ; при вычисленіяхъ, ограничимся только циклонами 
южной системы; для этихъ циклоновъ получено слѣдующее 
паденіе барометра въ центральной части:

Въ центрѣ циклона барометръ достигаетъ наинизшаго 
стоянія. Высота барометра въ центрѣ циклона служитъ, до нѣ- 

■ которой степени, мѣрою интенсивности циклона. Циклоны, въ 
центрѣ к оторыхъ барометръ не падаетъ ниже 755—750 з. ш. 
называются слабыми циклонами. Интересно изследовать, къ какой 
категоріи относятся циклоны, приносящіе наши осадки. Для 
этого, мы опредѣлили, высоту барометра въ центрѣ тѣхъ циклонов, 

 которые вызвали у  насъ осадки; вычисленіе сдѣлано для 
циклоновъ южной и сѣверной системы, отдѣльно по временамъ 
года;■ это пониженіе давленія въ центрѣ дождевыхъ ци к л оновъ 
можно видѣть изъ сдѣдующей таблицы: 



т. е. между количествомъ осадковъ и пониженіемъ барометра 
в центрѣ не существуетъ опредѣденной зависимости, а слѣдо- 
вательно, паденіе барометра въ центральной части минимума 
не можетъ дать указаній относительно большей или меньшей 
водоносности циклона. Ливни ,  при которыхъ сумма осадковъ 
на болѣе 250 мм. въ сутки, произведены циклонами, в ъ  центрѣ 
которыхъ была слѣдующая высота барометра:

Среднее давленіе—752.3 мм, т. е. на 1,5 мм. ниже выше 
найденнаго средняго. * -
 Опредѣлимъ теперь, на какой изобарѣ, а слѣдовательно, 

в какомъ разстояніи отъ центра (въ барометрическомъ смыслѣ 
этого слова) бываютъ осадки. Съ этою ц ѣдью для каждаго изъ 
дождливыхъ періодовъ мы нашли высоту барометра, приведенну
ю къ уровню океана, наканунѣ осадковъ, въ первый и по- 
слѣдній дни дождя, въ день наиболѣе обильныхъ осадковъ, a 
также наинизшее стояніе барометра; оказалось, что наканунѣ 
осадковъ барометръ показывает,  среднимъ числомъ, 764,6 мм.; 
в первый день осадковъ, онъ, постепенно понижаясь, падаетъ



до 761,3 мм.; въ послѣдній опять подымается до 762,5 мм.; 
наиболѣе низкое стояніе барометра, при которомъ имѣли мѣсто 
осадки, равно, в ъ  среднемь, 756,1 мм.; такимъ образомъ, область, 
осадковъ в  циклонѣ лежитъ между изобарами, 762,5 мм. и 
756,1 мм;; наиболѣе обильны е  осадки выпадаютъ при 759,6 мм. 
Несколько далѣе мы увидимъ, что  осадки возможны во всѣхъ 
частяхъ циклона; слѣдовательно, область осадковъ образуетъ 
въ циклонѣ какъ бы дождевое кодьцо, лежащее между изобарами 
762,5 и 756,1 мм., т. е. на периферическихъ частяхъ циклона; 
центральная-же часть циклона, заключенная внутри изобары 
756,1 мм. свободна отъ осадковъ; Въ циклонахъ слабыхъ, въ 
центрѣ которыхъ барометръ стоитъ выше 756,1 мм., эта цен- 
тральная, свободная отъ осадковъ, полость сокращается до нуля 
и тогда осадки можно видѣть во всей области, занятой миниму
момъ. Но количество осадковъ, выпадающихъ въ различныхъ 
частяхъ этого кольца, неодинаково; осадки обильнѣй въ перед- 
ней (восточной) части и меньше въ западной; справедливость 
сказаннаго можно видѣть изъ факта, что при падающемъ баро- 

 метрѣ, т. е. когда мы находимся въ восточной части циклона, 
количество осадковъ больше, чѣмъ при повышающемся давленіи:

Особенно велика разница межд у  передней и задней частями 
циклона лѣтомъ и осенью. Неравномѣрное распредѣленіе, осад
ковъв  различныхъ частяхъ циклона можно опредѣлить непо- 
средственно для этого, при помощи синоптическихъ картъ, 
опредѣлимъ, въ какихъ частяхъ циклона падали осадки и най
демъ ихъ количество; ограничимся только циклонами южной 
системы; въ первом изъ слѣдующихъ таблицъ показано, сколько 
разъ падалъ дождь въ сѣверной, сѣверо-восточной и т . д. час- 
тяхъ циклона ; во второй таблицѣ приведено количество осад- 
о въ : 



Слѣдовательно, наиболѣе богаты осадками юго-восточный 
и восточный квадранты циклона; наиболѣе рѣдки осадки въ 
сѣверной части; другими сдовами, дождевая плотность кольца 
наименьшая на сѣверной сторонѣ и наибольшая — въ юго-вос-
точномъ и восточномъ квадрантахъ. .....................

 Циклоны южной и средней Европы имѣютъ также преоб- 
ладающее вліяніе не только на осадки юга Россіи, но также и 
на бури Чернаго моря къ сожалѣнію, недостатокъ матеріала 
не позволяетъ намъ столь-же подробно изслѣдовать условія, 
при которыхъ происходятъ бури въ портахъ Черного моря. 
Ограничимся, поэтому, разсмотрѣніемъ бурь и сильныхъ вѣтровъ 
въ Одессе. Бури въ Одессѣ вызываются частью циклонами, 
частью антициклонами, но главны м  образом онѣ бывают 
на переходѣ отъ циклона къ антициклону. Всего съ 1 декабря 
1885 по 1 декабря 1887 года было 59 случаевъ сильных вѣт
ровъ; изъ нихъ : 

9 случаевъ обусловлены антициклонами,
27                              ц иклонами,



23 случая наблюдались между циклонами и антицикл
она. А н т и ц ик л о н ы ,  произведшие бури, находились: 

Для бурь, имѣвшихъ мѣсто на переходѣ отъ циклона къ 
антициклону , мы опредѣлили, число случаевъ, когда давленіе 
уменьшалось по направлению къ сѣверу, сѣверо-востоку и т. д.

Слѣдовательно, бури возможны при всѣх возможныхъ 
положеніяхъ циклона относительно антициклона или, говоря 
иначе, при всѣхъ возможныхъ направленіяхъ градіента. Бури 
въ Одессѣ захѣчены:  

Бури, наконецъ, замѣчаются какъ при падающемъ, такъ 
и при повышающемся барометрѣ: 

при падающемъ  31 разъ
                    повышающемся 32 » 

т. е., одинаково возможны какъ въ передней, такъ и въ задней



I 37

части циклоновъ. Мы опредѣлили далѣе пониженіе барометра 
въ центрѣ бурнаго циклона: 

для циклоновъ южной системы 750,2 мм.
  сѣверной »           742,1   » 

Слѣдователъно, бури вызываются болѣе сильными цикло- 
нами южной системы; изъ циклоновъ сѣверной системы только 
болѣе значительные вызываютъ у насъ, на югѣ, сильные вѣтры. 
Опредѣлено, наконецъ, въ какой изобарѣ, сродним  числомъ, 
имѣли мѣсто сильные вѣтры, вызванные циклонами южной сис- 
темы; оказалось, что бури начинаются на изобарѣ 756,1 мм., 
т. е. на той именно изобарѣ, на которой прекрашаются осадки; 
такъ какъ бури возможны во всѣхъ квадрантахъ циклона, то 
ясно, что бурный поясъ въ циклонѣ образуетъ также кольцо, 
лежащее между, изобарой 756,1 мм. и цетральной областью 
затишья. Интенсивность этого бурнаго кольца неодинакова въ 
разлйчныхъ его квадрантахъ: дѣйствительно, бури наблюдались:

Значительный интересъ представдяютъ собою ливни, имѣв- 
шіе мѣсто на югѣ Россіи 28 сентября, 9 октября, а также бури 
и заносы 27—31 декабря истекшаго года. Чрезвычайно типич- 
ными условіями вызванъ ливень въ Херсонской губ. 28 сен- 
тября. Первые  сдѣды циклона замѣчены 26 сентября вблизи 
острова Мальты (754 мм.); циклонъ этотъ перемѣстилс я :

27 сентября въ Италію  (749,7 мм.)
28 Венгрію  (749,5 мм.)

         29 » к  Харькову  (754,5 мм.)
        30 Казшшішу . (755,1 мм.)

Слѣдовательно, циклонъ проше л  тотъ типичный путь, по 
которому обыкновенно направляются дождевые циклоны юга. 
Ходъ давле нія и направление вѣтра въ Одессѣ были слѣдующіе:



Наиболѣе обильные осадки выпали, когда циклон  при- 
ближался къ границамъ Россіи, т. е, въ юго-восточном ква- 
дрантѣ вихря, въ поясѣ между 757 и 760 аш. Область наи- 
болѣе обильныхъ осадковъ охватила Херсонскую губернію и 
здѣсь замѣчается какъ бы два центра: Одесса и Вознесенскъ. 
Въ Одессѣ, въ теченіи 8 часовъ, количество в ыпавшей воды 
достигло 79,3 мм., а въ Вознесенскѣ—70,5 мм.

Слѣдовательно, болѣе обильные осадки распространились 
также на южную часть Киевской губерніи. 

Осадки выпали 28 сентября, при давленіи около 757,6 мм., 
т. е. тогда, когда югъ Россіи находился въ обдасти дождеваго 
кодьца. 

Подобный-же ливень повторился  9 -го октября. Общее ко
ли-чество воды, выпавшей на 45 станціяхъ Херсонской губ. 
равнялось 822,9 мм., что составляетъ 18,3 м м .  на станцію.

Въ другихъ губерніяхъ юго-запада Россіи количество осад- 
ковъ было несравненно меньше, такъ максимумъ:



Замѣчательно, что: эти обильны е осадки выпали на самой 
окраинѣ циклона, на изобарѣ 760,4 мм. Ходъ давленія въ 7 ч. 
утра въ Одессѣ былъ слѣдующій:

Для объясненія причинъ, вызвавшихъ эти осадки, обро- 
тимся къ синоптическимъ картамъ. 8-го октября мы видимъ 
два циклона: l ) болѣе сильный въ Финляндіи (744,4  мм. и 2) 
у СВ-ыхъ береговъ Адріатическаго моря (756,5 мм.). Первый 
циклонъ передвинулся 9 октября къ Костромѣ, а второй— къ 
Германштадту. Чтобы р ѣ ш ить вопросъ о томъ, подъ вліяніемъ 
какого циклона выпали столь обильные. осадки, - мы обратились  
къ дождевымъ бюллетенямъ, изъ которыхъ опредѣлили направ
леніе вѣтра во время дождя 9-го октября; оказалось, что на 
35 станціяхъ Херсонской губ. дождю непосредственно пред-  
шествовали: ■



15 (27) декабря между Сардиніей и средней Италіей обна-
руженъ циклонъ, въ центрѣ котораго барометръ показывалъ 
751,2 мм.; циклонъ этотъ 16 дек. перемѣстился къ сѣверной 
части Балканскаго полуострова и паденіе барометра въ центрѣ 
достигдо 744,4 мм. (см: картаѴ ); подъ вліяніемъ этого циклона 
у  западныхъ береговъ Чернаго моря задули сильные южные и 
юго-восточные вѣтры; въ задней-же части циклона подъ влія- 
ніемъ низкой температуры, господствовавшей на западѣ Европы, 
началъ падать ■снѣгъ, въ передней-же части ц иклона, т. е. на 
югѣ Россіи, т е мпература повысилась и  повсемѣстно обнару- 
жились обильные осадки 1) .  Н а Кавказѣ, 16 (28) декабря,  нахо- 
дилась область высокаго давленія и такъ какъ сила вѣтра до- 
стигаетъ максимума обыкновенно на пер еходѣ; отъ циклона 

     къ антициклону, то можно было ожидать, что 17 (29) декабря 
   вѣтеръ значительно усилится, а вслѣдъ за этимъ начнется по

ниженіе температуры и падение снѣга. И дѣйствительно, вѣтеръ 
въ Одессѣ, въ 7 часовъ утра 17 (29), достиг огромной силы 
21 метра въ секунду и температура понизилась ц ентръ цик- 
лона перешелъ къ южной части Кіевской губерніи (см. карта 
Y I) и барометръ понизился до 737,0 мм.; — въ задней части 
циклона (Кишинев , Львовъ, Германштадтъ) вѣтеръ повернулъ

 В ъ  эимнихъ циклонахъ въ передней части температура  значительно
выше, чѣм  въ задней. 

Очевидно, что осадки обусловлены циклономъ Венгріи 
если бы Херсонская г уб. находилась подъ в ліяніемъ циклона

 сѣвера, то должны были бы преобладать вѣтры отъ сѣверо- 
запада и запада. Осадки сдѣдовательно, выпали въ восточной 
части циклона и притомъ опять въ области дождеваго кольца.

Но особеннаго вниманія заслуживаютъ бури и заносы на 
югѣ Россіи 17 (29) декабря истекшаго года. 14 (26) и 15 (27)

 декабря на сѣверѣ и сѣверо-западѣ Европы господствовали 
весьма низкія температуры: 



Разсмотримъ ближе тѣ измѣненія въ ходѣ метеорологиче-  
скихъ инструментовъ, которыя вызваны циклономъ 15—18-го 
декабря.  

Въ О дессѣ мы имѣли возможность непрерывно слѣдить за 
измѣнениями давленія и силы вѣтра при помощи нормальныхъ 
приборовъ; вотъ главнѣйшіе результаты: 

1) Метры въ 1 секунду.

къ сѣверо-западу; температура — въ Германштадтѣ упала до 
—6,9° (на 11,9° в  сутки); наибольшей силы вѣтры достигли  на 
югѣ, т. е. въ той части циклона, гдѣ изобары были наиболѣе 

 густы. 18 декабря циклонъ отошелъ  къ Камышину, a 19 къ 
Уралу. Такимь образомъ, весь путь отъ Сардиніи до Урала 
прошелъ въ 4 дня, двигаясь, съ средней скоростью 30 верстъ 
въ часъ. Вслѣдъ за этимъ циклономъ видимъ другой, который 
находился: 

 Подъ вліяніемъ этого циклона выпали новые осадки и во
зобновились затихшіе было вѣтры. Вслѣдъ за удалившимся къ 
востоку циклоновъ, на западѣ Европы установилось высокое 
давленіе и температура сильно понизилась 21 дек. (2 января):



19 (31) декабря вѣтеръ повернулъ къ NW, Центръ цик- 
лона прошелъ черезъ мередіанъ Одессы въ 6 ч. утра. 17 (29) 
декабря и около того-же времени вѣтеръ достигъ наибольшей 
силы. 

Сила вѣтра достигала 20 и болѣе метровъ въ секунду вѣ 
слѣдующихъ пунктахъ: Одесса, Курисово-Покровское, Очаковъ, 
Николаевъ, Херсонъ, Екатеринославъ, Телешовъ, т. е. въ южной 
части циклона. Замѣчательно, что въ Умани, около 1 часа, дня; 
17 декабря к огда барометръ упалъ до минимума, наступило 
полное затишь е ; затѣмъ вѣтеръ рѣзко измѣнилъ направленіе; 
изъ юго-восточнаго п ерешелъ въ сѣверо-западный (14 метровъ 
въ секунду). Подобный-же рѣзкій переходъ замѣчаемъ въ Ки- 
шиневѣ; очевидно, во первыхъ, что центръ циклона прошелъ 
черезъ Кишиневъ и Умань, а во вторыхъ, что въ центральной 
части циклона существовала область затишья фактъ, который 
рѣдко, удается констатировать въ циклонахъ нашихъ широтъ. 
Сила вѣтра достигала 10 метровъ въ секунду съ одной стороны 
въ Здолбуново (Волынская г . ) ,  а съ другой въ Ялтѣ. Макси
мумъ силы вѣтра наблюдался въ Очаковѣ (W 28) и въ Николаевѣ 
(WSW26).

1 ) Метры въ 1 секунду.


