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О Ч Е Р К А

к л и м а т а  г о р о д а  Вологды.

Городъ Вологда, по определенно Г. Акаде
мика Вишневского, лежитъ подъ 59°, 13 ', 3 5 "  
северной широты и 57°, 33 ', 2 3 "  восточной 
долготы, считая отъ перваго географического 
Mepnjiaiia, проходящаго 20° западнге inepujiana 
Парихскаго; точкою, къ которой относились 
наблюдешя астронома, бьиъ зд£шнШ УспенскШ 
Каеедральпый Соборъ.

Городъ аанимаетъ часть болотистой пло
щади, лежащей въ глуби(гЬ бассейна, образо
ванна™ рЪкою Вологдою. Окрестности его пу
сты и унылы; взоръ наблюдателя не встр-fc-



титъ въ нихъ ничего, кромЬ кочкарника, б4д- 
ныхъ луговъ, да тощаго кустарнаго олешняка, 
не поднимающегося вверхъ бол1>е сажени. Да- 
Л'Ье, во ect стороны, кром* той, въ которую 
течетъ ptna, почва начинаетъ возвышаться и 
представляетъ больше произведет# царства 
растительнаго. Pina Бологда, отъ истока и до 
устья, imterb весьма слабое течете: л'Ьтомъ,
его даже съ трудомъ. можно заметить. Это 
обстоятельство показываете, что Вологда сто
ить въ ложбин!; обширной возвышенности, 
которая на cieept склоняется къ Ледовитому 
морю, а на юг* къ бассейну Волги. Возвы- 
шеше города надъ уровнемъ океана до сихь 
поръ не определено, но что оно весьма зна
чительно, можно подтвердить еще указатями 
барометра: средняя высота его въ Вологде
ниже средней высоты въ Петербург* слишкомъ 
на три четверти дюйма.

Изъ астрономическаго положетя и Физиче
ской местности города мы должны заключить, 
что онъ пм£етъ климатъ холодный и сырой; 
съ этимъ ааключетемъ действительно соглас
ны свидетельства всЬхъ наблюдателей— старо- 
жилрвъ, Но, чтобъ эти наглядный, поверхност-



ныл наблюдешя превратить въ Фактъ, по
лезный для науки, надобно подтвердить его 
изсл1;довашямн строгими, .произведенными по 
правилаиъ и законамъ Метеорологш.

Метеорологичссюя наблюдетя начались въ 
ВологдЪ съ первыхъ л±ть текущаго cTO Jt- 

Т1я,— но, къ сожалЪтю, они производились 
или посредствомъ инструментовъ, далеко недо- 
стигающихъ предположенной Ц'Ьли,— или людь
ми, которые не дорожили точностда результа- 
товъ. По этому изъ огромной массы MaTepia- 

ловъ мы можемъ воспользоваться немногими, 
да и то такими, которые не приводягь къ вы- 
водамъ, математически течнымъ.

Въ 4 n u t этихъ ш>сл$днихъ матер1аловъ 
должны поставить на первомъ Mtcrt, и но
времени и по достоинству, книгу, изданную
въ 1814  году бывшимъ Учителемъ Гимназш
Алекстъемъ Оедоровичемъ Фортунатовымъ, подъ 
заглав!емъ: Метеорологичешя наблюдения -и
разныя физичешА замтьчангя, сЪтъланныя еь 
Вологдгь съ 1806 по 1812 годъ, включи
тельно. Авторъ представляетъ 3jtcb резуль



таты наблюденШ, производимыхъ имъ три 
раза въ сутки надъ барометромъ, термомет- 
ромъ и Флюгеромъ, а въ заключение ваг* 
даго года несколько особыхъ замЪчанШ о гро- 
вахъ, начал* лета в зимы, господствовавшихъ 
тогда болезняхъ и проч.

После этого можно только воспользовать
ся наблюдешями, веденными при Гимназш съ 
1840 по 1848 годъ включительно; по и 
здесь, въ первые годы, мы не находимъ упа- 
запШ Флюгера, а давлеше атмосферы и тем
пература определялись инструментами стараго 
устройства и невыгодно установленными. 
Однако сравнивъ эти инструменты съ други
ми, лучшими и прибегнувъ къ поправкамъ, 
указаннымъ наукою, можно достигнуть ре- 
вультатовъ, по возможности верныхъ. Мы 
представляемъ ихъ здесь любознательному чи
тателю, заметивъ напередъ, что градусы тем
пературы определены по Реомюру, высота 
барометра приведена къ t 3~°  и выражена jpyc- 
скими полултгл.ни, и что все наши вычи
сления сделаны по новому стилю, какъ при
нято ныне въ Метеородопяхъ.



б а р о м е т р  ъ ;

1840 г. 1841 г. L*О*00 1843г 1844 г 1845 г. 1846 г Среднее.

Январь - 584,65 592,35 598,50 587,82 591,74 593,69 591,23 591,46

Февраль - - 591,05 595 ,08 591,01 587,78 583,98 595,10 584,49 590,67

Мартъ - - 588,92
9

590,82 583,95 586,92 590,48 588,74 — 588,31

Anptjb - -  - 590,18 590,90 587,87 588,91 592,18 589,29 — 589,89

Май - -  - 589,90 589,95 593,97 587,85 594,95 591,90 — 591,42

1юнь - - - - 58*/,03 589,76 585,49 587,95 583,83 590,79 —
-

5S7,48

1юль - - -  - 590,02 589,15 586,80 586,88 587,03 592,48 — 588,73

Августъ - - - 592,55 591,91 593,02 597,00 591 ,84 592,47 — 593,13

593,50Сентябрь - 592,62 593,95 597,55 589,94 594,81 592,14 —

Октябрь - - 592,71 586,52 588,70 586,68 592,23 589,37 — 589,37

Ноябрь - -  - 591,90 583,64 588,05 594,15 594,50 595,02 — 592 ,04

Декабрь -
1

597,63 592,02 587,80 592,12 601,50 590,60 — 594,51

Среднее -  - - 590,76|590,92 590,21 589,50 591,59 590,91 590,64



В ы с о т а  б а р о м е т р а  п о  в р е м е н а м ъ  г о д а ,  п р и н и м а я  

НАЧАЛО ВЕСНЫ СЪ 1 -Г О  М А РТА .

Весна. Л*то. Осень. Зима.

1 8 4 0 -4 1 589 ,66 589 ,87
1

592 ,61  595 ,02

1 8 4 1 -4 2 590 ,55 5 90 ,27 5 89 ,70  593,84
|

1 8 4 2 -4 3 588 ,60 588 ,44 591 ,43 5 87 ,80

1 8 4 3 - 4 4 587,89 590 ,62 590,26 589,28

1 8 4 4 -4 5 5 9 2 ,5 4 587,57 593 ,85 596 ,76

1 8 4 5 -4 6 589 ,98 591,91 9 52 ,18 588 ,77

| Среднее. 589 ,87 589,78 591 ,64 591,91



Температура, вычисленная съ 1840-го по 
1846  годъ, къ сокаленш, представляегъ ре
зультаты такого перюда времени, который 
нельзя назвать норма льны.чъ: вс* жители Во
логды знаютъ, что въ эти годы не было унасъ 
сильныхъ морозовъ и даже среди зимы шелъ 
^ождь, что случается у насъ очень р*дко.



Т Е М П Е Р А Т У Р А .

1840 г. 1841 г. 1842 г. 1843 г. 1844 г. 1845 г. 1846 г. Среднее.

Январь - - - -  8,4 -  9,9 -  8,9 -  5,2 -  9,4 -  5 ,9 -  9,2 - 7 , 9 5

Февраль - - - -  9,2 — 10,2 -  4,5 -  2,9 - 1 1 ,7 - 1 2 ,5 - 1 0 ,0 -  8,5

Мартъ - - - -  5,4 -  5,7 -  5 -  4,3 -  4,7 _  7,5 — - 5 , 4 3

Апр1;ль - - - +  0,5 4- 4,7 4- 1,1 — 0,4 + 2,1 _  13, — + 1,12

Май - - - +  7, 5 4- 8,5 4- 7,3 + 4,9 i  11,4 +  5 ,lj — + 7,45

1юнь - - » 4-11,6 4-16,0 4-10,3 + 13,2 +12,3 +  11,9 — f  12,55

1юль - - - +14,4 4-15,3 +  13,9 1 13,8 +14,1 +14,2 — f  14,28

Августъ - - - 4*12,0 4-15,1 + 12,9 i  12,5 +  15,1 +13,9 — i  13,58

Сентябрь - - - 4 - 9  6 4- 7,7 +  6,2 +  8,0 +  9,7 +  8,8 — + 8,33

Октябрь - - - -  0,2 4- 4 ,0 4- 0,5 f  3,2 +  2,2 +  1,1 — + 1,8

Ноябрь - - - — 5,3 -  2 ,0 — 3,2 -  4,5 -  8,2 -  1,2 — -  4,66

Декабрь - - - - 1 3 ,2 — 6,1 — 4,8 _  4,9 -  9,3 — 6,6 — -  8,32

Среднее «■ - - 4-1,16 +  3,20 +2,08 +2,78 +1,97 +1,51 — +  2,11
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В р е м е н а  г о д а .

Весна. Лето. Осень. Зима.

1 8 4 0 -4 1 + 0,87 + 12,66 + 1,36 -1 1 ,1 0

1 8 4 1 -4 2 + 2,75 +15,46 + 3 ,23 - 6 , 1 6

1 8 4 2 -4 3 + 1,13 +12,36 + 1,16 — 4 ,80

1 8 4 3 -4 4 ' + 0,07 413 ,16 f 2 ,23 -  8 ,66

1 8 4 4 -4 5 + 3,93 + 14,71 + 1,23 -  9,23

1 8 4 5 -4 6 - 1 ,2 3 + 13,33 + 2 ,90 - 8 , 6 0

Средняя. + 1,09 + 13,51 f  2 ,02  |— 8,01

Средняя годовая температура изъ набдю^снШ 
Фортунатова, за 7 д*тъ, даетъ число + 1,26; 
соединяя этотъ выводъ съ выводомъ + 2 ,1 1~ 
находимъ среднюю температуру Эйя5 городя* 
Вологды + 1,68.

В ± т р а.

Сумма в^тровъ изъ 2 ,800  наблюденШ, сд4-



ланныхъ въ течеши 1844, 1845 и 184G го- 
довъ.

С- с. в. в. ю.в ю. ю.з. 3. с.з. Тихо.

219 140 239 422 246 443 188 326 5Т7

П о В Р Е М Б К А М Ъ  Г О Д А .

с. с. в. в. ю.в. ю. ю.з. 3. с. з. Тяхо.

Весна 52 55 56 110 50 12б|з7 122 128

Л£то *76 32 95 82 11 91 54 84 139

Осень 54 26 32 91 70 143 55 61 196

Зима
1

38 23
! •

55 149 63 111
.

59 62 160
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Сумма ветров?., изъ 2 ,4 4 8  паблюдсшй, ел-!;, 
ланныхъ Фортунатовымъ въ продолжеше 7 л1:г г..

с. и. в. ю. в. ю. ю. 3. 3. с, 3. |
Тахо. §

236 |280 131 236 240 354 242 531 198

Число грозъ, замечениыхъ съ 1806 по 1812 
годъ и потомъ съ 1840 по 1848 годъ.

(По старому стилю,)

Апрель. Май. 1юнь. 1юль. Августъ.

4. 30. 63; 43. 13.

Редмд явлешя грозъ замечены три раза:

1807 года была гроза 18 Февраля. По ста

1839 — — — 3 Сентября./ рому

1848 — — — 30 Марта. \ стило.
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Опираясь на эти результаты, и принявъ въ 
соображеше наблюдийя старожиловъ, мы мо
жем?. начертать картину Вологодскаго климата, 
которая можетъ быть не .вовсе будетъ безпо- 
лезна для читателей любознательныхх.

Изъ вывода: i  1 ,68- Реомюра, довольно близ 
ко выражающаго среднюю годовую температуру 
Вологды, мы можемъ заключить, что городъ 
нашъ лежитъ почти на той изотермической 
лити (*), которая на ыетеорологическихъ кар- 
тахъ означена числомъ +  22. Литя эта, сколь
ко известно изъ неполныхъ наблюденШ, начи
наясь на самомъ сЁверномъ концЪ Норвепи, 
идетъ въ Финляндш, спускается южн4е Петро
заводска и потомъ пройдя черезъ Вологду и 
Казань, вступаетъ въ Сибирь нЪсколько по cL- 
cepnte Оренбурга. Соединяя этотъ выводъ съ

( * )  Если мы на картЬ соединимъ чертою всЬ гЬ 
мЬста, которыя им'Ьютъ одинаковую ереднюю годо
вую температуру, то и получвмъ такпмъ образомъ 
изотермигескую лингю. Такъ наприм£ръ, сели мы 
выберемъ всЬ гЬ м^Ьста, которыя им’Ьютъ среднюю 
температуру около -J- i ° ,  то намъ придется провестп 
ыа каргЬ черту, начиная отъ Дерпта, черезъ Псковъ, 
нисколько с'Ъвсрн'Ье Орла, черезъ Тамбовъ ■ такъ 
дал1е.
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TiM'bj что Вологда стоить въ Глубин!: материка, 
можий' получить довольно определительное об
щее noii/frie о ея климат*: Разсмотримъ же
теперь когда и какъ происходить въ ней пере
мены временъ гбда и какими1 сопровождаются 
явлетями, въ особенности замечательными.

Начало Марта б&ваетъ только предвестни- 
комъ наступающей весны: утромъ морозно, и 
за часъ или за два до полудня термометръ под
нимается до 0^; таЮщШ снегъ оейдаёгъ, дороги 
чернеютъ и тутъ—инде1 показывается на нихъ' 
первая, весенняя вода; къ вечеру опять все за
мерзает^ а нбчью морюзъ усиливается и не
редко даже до 2 0-J потому что Мартъ въ на- 
шихъ местахъ чаще всего бываетъ безоблач
ный, съ-холодными северными ветрами. Поэтъ, 
глядя' на темноголубое небо,-усеянное MHpia- 

дами чудно блестящихъ звезДъ, забывается въ 
своихъ высокихъ созерцашяхъ и не подумаетъ, 
что въ это время вокругъ него свирепствустъ 
злой тифусъ и cotHH людей страдаютъ въ тяж- 
кихъ мукахъ.—Въ половине Марта появляются 
грачи, предшественники тепла, идущаго къ намъ 
отъ счастливаго юга; область дневныхъ отте
пелей разширяется, а ночные морозы делают
ся слабЬе.—Къ копц} месяца южные вЬ-
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тра начинаютъ врываться въ нашу холодную 
атмосферу и нарушать постоянство погоды; тол
стый и рыхлый слой cnira превращается въ 
плотный пластъ и на городскихъ улицахъ по
является много воды, которая 8амерзаетъ толь
ко послЬ заката солнца. За городомъ, на от- 
крытыхъ возвышенностяхъ, наклоненныхъ къ 
югу, обнаруживаются проталины.

Съ первыми днями Апреля южные в£тра 
берутъ р4шительный псревЪсъ надъ дверными 
и при непостоянной погодЬ начинается сильное 
таяше сн4говъ. Тутъ появляются жаворонки, 
вдохновенные п£вцы оживающей природы, и 
въ слЬдъ за ними, какъ только деревья, стрях- 
нувъ съ себя зимнш иней, начнутъ развивать 
свои почки, прилетаютъ реполооь, зябликъ, 
овсянка; выходятъ изъ теплыхъ квартиръ: сим- 
гирь, читъ, щегленокъ. Все свидЪтельствуетъ о 
иаступлеши весны, которая такъ много несетъ 
съ собой надеждъ землед'Ьльцамъ, промышлен- 
никамъ, трудолюбивымъ домохозяевамъ.— Борьба 
южныхъ вЪтровъ съ северными усиливается: 
то дождь, то мокрый сн!;гъ, то на нисколько 
часовъ ясное, безоблачное небо, съ котораго 
иыотся на мокрою землю горяще лучи солнца. 
Шумные, многочисленные ручьи иробуждаютъ
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паконсцъ неподвижную р*ку Вологду и около 
15 числа ледъ на ней начинаетъ по немногу, 
ломаться; въ продолжены однихъ или двухъ 
сутокъ, р*ка очищается по всему протяженно 
внутри города и значительно возвысившаяся 
вода побуждаетъ судохозяевъ грузить свои каю
ки и барки.— Поел* 20  Апреля погода д*- 
лается болЪе постоянною; южные в*тра, одер- 
жавъ победу надъ северными, приносятъ  къ 
намъ теплый воздухъ и оживляютъ раститель
ность. Трава начинаетъ зеленеть, особенно 
тогда, какъ яснымъ днямъ предшествуютъ 
теплые дожди; появляются пестрыя бабочки 
(papilliones urticae) и тутъ—инд* желтые цв*- 
точки мать—мачиха (Tussilago Farfara); на 
оживленныхъ деревьях! зам*тны первые при
знаки листозъ и городсме сады наполняются 
многочисленными пернатыми певцами. Гуси, 
лебеди, журавли стройными вереницами несутся 
надъ городомъ и громкимъ крикомъ своимъ» 
какъ будто свазываютъ, что весна началась уже 
да-(Ке въ Архангельскихъ тундрахъ.

Въ начал*, пли, покрайней м*р*, въ первой 
половин* Мая лриходятъ дни истинно весенше, 
напоминакнще намъ очаровательную весну пре- 
краснаю юга. JfiapKie лучи солнца быстро раз- 
lunaiorb органичеайя силы земли, все окру-
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хающее говорить намъ о жгшш, объ одной 
только жизни полной и счастливой. Деревья н 
кустарники: начинаютъ цвести, на зелеиыхъ 
лугахъ уже много появляется раннихъ цвЪточ- 
ковъ. Пахарь вы£зжаетъ на поле для посева 
лроеыхъ; пчеловодъ получаетъ первую дань 
трудолюбивых^ насЬкомыхтЕ.

Нава до, пашни, въ простонародномъ календаре 
полагается на 1-е Мая, въ.день Еремея запря- 
залъника, или,, какъ говорятъ зд-Ьсь: аастъвалъ- 
muta, а на 2-е Мая (Афанасьееъ день), приле- 
таютъ ласточки; Въ тоже- время появляются 
варакушки, московки, горихвостки и других 
птички), исключительно питаюпрясй насЁкомы* 
мн. 'Наконецъ на Еиколинъ день, 9-е Мая, при- 
летаютъ птънки (Motailla < trocliylus), малиновки 
(Motailla- saEcaria) и соловьи. Лучше этого вре
мени н-Ьтъ въ цЪломъ году; даже челов1>къ во 
все незнакомый съг природою, безсознательно 
увлекается ея могучими очароватями и наравне 
съ другими пьетъ наслаждена, обильно изли- 
ваемыя рукою Создателя. Термометръ возвы. 
шается, около полудня, до +  202; совершен
ная тишина или легкШ-вЬтерокъ съ юга, а на 
св'Ьтлрголубомъ небосклон^ плаваютъ жввопис- 
ныя кучевыя облака. Но немногочисленны эти 
прекрасные дни-. . .  Скудная)северная природа,
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какъ будто пс обдуманно разтративъ свои не
бо л ыш а богатства, вскоре обнаруживаем стра
шную нищету: весна итал1анская быстро пере
ходить въ настоящую Вологодскую. Переходъ 
этотъ сопровождается следующими явлешями: 
въ жаркШ день, и обыкновенно, около полудня, 
на юг£ собирается гроза. Туча образовывается 
нередко въ глазахъ наблюдателя; перистыя об
лака сгущаются вь перисто-кучевыя, потомъ 
въ перисто -  слоистыя и наконецъ . соединив
шись съ слоисто-кучевыми, темною и густою 
массою поднимаются къ зениту; но движете 
тучи весьма медленно, потому что ему протй- 
водЪйствуютъ сильный напоръ воздуха отъ Ci- 
вера. Что въ это время борются между собой) 
два противоположныя воздушныя течешя,— fit- 
верное съ южнымъ,—можно убедиться да же од- 
нимъ только наблюдешемъ надъ Флгогеромъ: въ 
часы решительной борьбы, оиъ нисколько рааъ 
поворачивается, то на югъ, то на с£веръ. Слу
чается иногда, что на сЁверЪ собирается туча} 
подобная той, какая идетъ съ юга и об£ oirt, 
столкнувшись, враждуютъ своими громами и 
молшямн . . . .  Но, победа всегда: остается ,на 
сторон* могучаго cteepa: тяжелыя массы его
холоднаго воздуха, не смотря на eci стремитель
ные порывы разогрЪтыхъ южыыхъ потоковъ, 
двигаютъ ихъ накоаецъ съ поля сражешя и
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чсрезъ городъ несется суройый вЬтеръ, быстро 
понижающш температуру. Еще въ поддень тер- 
мометръ показывала можетъ быть 20°, и 
вечеромъ не более 5 или 7, ночью же упада- 
етъ нередко ниже 0°. Грустную картину пред
ставляет! следующее утро: вчера вы Лобова-
лись Е а ш и м н  цаЬтущимп яблонями, вашими 
пышными цветами, заботливо и красиво раз- 
сахенными въ клумбахъ, а сегодня все это 
npiyribuo, свернулось, большею ч а т ю  погибло, 
отъ ночнаго инья, обмылевнпя головки пыш- 
пыхъ цветочков! качаетъ холодный ветсръ и 
рветъ съ нихъ умернпе лепестки. По голубому 
небосклону носятся густыя, синеватыя облака 
и разрешаются, то дождемъ, то снегомъ. Не 
слышно бол^е ни соловья, ни малиновки, ни 
пенки: они сидятъ въ своихъ гнездахъ и защи
щают! отъ холода яички, изъ которыхъ вскоре 
должны появиться птенцы- Только птички, бо
лее привыкнпя къ суровому климату, порхаютъ 
по объиндевевшимъ ветвямъ и крикомъ своимъ 
ожнвляютъ скучныя рощг. — Всехъ более тер- 
пягъ въ это время бедные город те  жители, 
промышлякнще огородами. Чтобы иметь доста
точный выгоды отъ овощей, надобно, чтобъ 
они созрели какъ можно ранее и вотъ бедня
ки, какъ только разстаетъ мерзлая земля, тот- 
часъ возделываютъ свои огороды и садлтъ въ
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иихъ все, что можетъ расти въ нашемъ кли
мат!. Но одна холодная ночь, одинъ утре- 
тть уничтожають плоды долговременныхъ тру- 
довъ и пожертвованШ, разрушаютъ все надеж
ды па прюбретешя. II изъ всЬхъ овощей, пре
имущественно, страдаготъ огурцы; случалось, 
что эти н’Ёжныя растетя, "во время сильныхт, 
Маискихъ холодовъ, погибали подъ рамами въ 
довольно хорошо устроениыхъ парникахъ.

Нельзя, даже приблизительно, определить 
времени перехода теплой весны въ холодную: 
все зависитъ отъ того, каковы будутъ Мартъ и 
Апрель. Если таяше зимнихъ снеговъ кончит
ся въ посл'Ёднихъ числахъ Марта, то первые 
три четверти Апреля порадуютъ насъ очаро
вательными днями, а въ конце этого месяца 
налетитъ нашъ егьверный самумь съ своими 
снегами и утрепиками, противодействующими 
развитпо органнческихъ силъ природы. Если же 
теплые дни начнутся въ половине Апреля, то 
холодъ ударить въ начале или въ конце пер
вой половины Мая. Паконецъ если Май будетъ 
теплый, то холодная погода наступаетъ въ пер. 
выхъ чпелахъ 1юня. Такъ какъ прекраснымъ 
теплымъ днямъ всегда предшествуготъ дни па
смурные, дождливые, представляюцце первую 
весеннюю борьбу южныхъ ветр:>въ съ север-
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иыми,—то по этому справедливо говорятъ на
ши старожилы, что если Апрель отличается 
дурною погодой, то Май будете хорошъ,— то 
есть въ Mat наступить та италханская весна, 
о которой мы говорили выше; и на оборота, 
если Апрель хорошъ, то есть, если во второй 
половине его придутъ описанные выше пре
красные дни, то Май непременно разразится 
северными ветрами, приносящими съ собою хо- 
лодъ, разрушеше и скуку.

Впрочемъ бываютъ годы, въ которые пере- 
ходъ отъ теплыхъ дней къ холоднымъ совер
шается въ продолжешс весны неодиажды, а не
сколько разъ; таковъ напримеръ быль годъ 
прошедшШ: въ конце Марта все уже разстая- 
ло, даже вскрылась река Вологда и первая 
четверть Апреля представляла настоящую вес
ну, хотя -не слишкомъ теплую; но въ ночи 
съ И  -го на 12-е число подулъ северный ве- 
теръ и наступилъ холодъ, продолжавшийся до 
начала Мая. Съ 6-го числа этого месяца на
чались жары при безветрш, или весьма сла- 
бомъ южномъ ветре. Но после грозъ, быв- 
шихъ 9-го и 10 Мая, сделалось холодно; въ 
ночи на 15-е число замерзло и даже такъ 
сильно, что на поляхъ позлбъ леньч что у насъ 
составляете не слыханное явлеше. Съ 20-го
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Мая опять взяли перевеет, южные ветра и 
принесли къ намъ погоду теплую и приятную; 
но послЬ двухъ грозъ, бывшихъ утромъ и ве- 
черомъ 2-го 1юня, удариль северный ветеръ и 
постепенно понижая температуру, надулъ ентъж- 
иыя облака въ день солнцестояшя (11 числа), 
чего не запомнить никто изъ Вологодскихъ 
старожнловъ. Общаго можно сказать то, что 
весеншя грозы всегда оканчиваются перехо- 
домъ теплой погоды въ холодною,— такъ что 
для долохозяевъ мы готовы установить сле
дующее метеорологическое правило, довольно 
для нихъ полезное во многихъ отношешхъ' 
если въ тече/пи весны отъ поелтьднихъ чиселъ 
Апргъля до половины 1юня, поелгь нтъеколъкихъ 
жаркихъ дней, соберется гроза, то по оконча- 
niu ея непременно наступить холодъ. Не 
всегда, впрочемъ, борьба северныхъ ветровъ 
съ южными решается одною грозою, а иногда 
двумя, тремя и более, собирающимся по Ht" 
скольку разъ въ течете двухъ и даже трехъ 
с^токъ.

А было, однажды, въ 1842 году, когда 25-е 
Мая после осьми самыхъ тсплыхъ, прекрас- 
ныхъ дней, ударилъ северозападъ и наступила 
холодная погода воосе безъ грозы; но это 
лвлеше прннадлежитъ къ числу единственныхъ 
редкостей и не можстъ изменить пашнхъ рс- 
сультатовъ.
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Лето въ ВологдЬ начинается непержде поло
вины 1юня; съ этихъ только дней холод-/,, на
носимый северными ветрами, начинаетъ смяг
чаться, потому что тогда весь материкъ отъ 
береговъ сЬвернаго океана, уже достаточно бы- 
ваетъ нагр^тъ солнечными лучами, и воздухъ 
несущися съ полярныхъ льдовъ, прежде нежели 
дойдетъ до Вологды, им£етъ возможность воз
высить свою температуру.— Крайнимъ предЬ- 
ломъ прекращешя утрениковъ можно положить 
15-е число; съ этого времени все 1юньск1Я 
грозы, оканчивающаяся победою сЬверныхъ 
в4тровъ, не приносятъ уже къ намъ большаго 
холода и растительность, остановленная весен
ними катастрофами, быстро развивается подъ 
вл1ян!емъ жаркихъ лучей животворнаго солнца. 
Птицы выводятъ своихъ птенцовъ и съ т±мъ 
вместе прекращается въ рощахъ и кустарни- 
кахъ веселое nenie; на день Петра и Павла 
можно услышать еще только техъ периагыхъ 
певцовъ, которымъ посчастливилось освобо
диться изъ клетокъ. Съ этого времени мнопя 
изъ птицъ начинаютъ ленять. День Св. Апо- 
столовъ Петра и Павла примечателенъ въ про- 
стонародномъ календаре еще и темъ, что после 
него тотчасъ начинаются сенокосы.

УспЬхъ атои важной статьи ссльскаго хозял-
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ства зависишь у касъ отъ того, какова будетъ 
погода въ первой половин* 1юля, а въ это 
время нередко случаются дожди, происходяипе 
отъ вторжешя сЬверныхъ ветровъ въ теплую 
атмосферу, преисполненную парами. Такъ напр, 
было въ 1843 и 1847 годахъ: дождливая по
года началась съ Петрова дня и кончилась пе
ра irfce половины 1юля, именно въ самые лучние 
дни для свершешя сЬнокосовъ. Наука еще не 
достигла до такого развита, чтобы сказать 
сельскиьъ хозяееамъ, въ какой именно годъ 
иаступаютъ эти дожди, столь вредные для 
уборки etna. Грозъ въ 1юле бываетъ менее, 
нежели въ 1юне, но out отличаются наиболь. 
шею силою, такъ что въ 1839 году ни одна 
нзъ иихъ некончилась безъ несчастнаго при- 
ключешя. Вообще о грозахъ нашего климата 
надобно сказать, что оне значительно слабее 

техь, которыя разражаются въ южной Россш: 
молшя редко падаетъ на здашя, или поража- 
етъ людей и никто изъ Вологодскихъ старо- 
жиловъ не видалъ огненныхъ шаровъ, — этихъ 
странныхъ и загадочныхъ ивленШ электриче
ства, которые знакомы не одному изъ жителей 
южиыхъ странъ.

Въ начале Августа прекращаются жаркие дни 
и съ тЬмь вместе оканчивается наше короткое
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лето. Жары въ Вологде редко превышают?. 
25 градусовъ и р1>дко стоятъ безъ псрсрывовъ 
болёе недели. Къ числу немногихъ изключе- 
иШ изъ этого правила принадлежать лЬто 
1839 года: тогда съ 28 1юня до 12 1юля, 
то есть въ теченш двухъ недель, постоянно 
стояли жары, превышаюнце f  2 5 -/ эта высо
кая температура понизилась до 15°^только 
тогда, какъ северный ветеръ, послЬ страшной 
грозы, ворвался въ нашу атмосферу. Съ пер- 
выхъ чиселъ Августа начинаютъ жать рожъ и 
копать картофель. Съ 6-го числа убираютъ 
ячмень, сеютъ рожъ для будущаго года и въ 
тоже время поспеваютъ паши кислые яблоки, 
горохъ и почти все друпе огородные овощи. 
Съ 15-го Августа уборка овса, льна и пшени
цы (которою, впрочемъ, у насъ мало занимают
ся). Хотя Илъинъ день (20-е 1юля) и считается 
въ простомъ народе первымъ осеннимъ празд- 
никомъ, н.о наступающая осень обнаруживаетъ 
себя не ранее половины Августа: съ этого
только времени, по утрамь, при северномъ 
ветре, начинаютъ выпадать иньи и для город- 
скихъ жителей не всегда бываетъ можно обой
тись безъ теплаго пальто.

Въ самомъ начале Сентября все перслешыя 
птицы, по немногу перебираются въ тсплыя
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страпы; соловьи и малиновки, кажется, улета- 
ютъ еще несколько parrfce. Со дня осенняго 
равноденствия (10 Сентября) температура, въ 
полдень, уже никогда не возвышается более 15 
градусов*, а по вечерамъ и утрамъ очень ча
сто упадастъ ниже нуля, Въ это время диме 
гуси и журавли летятъ мимо насъ, возвращаясь 
къ югу отъ береговъ Ледовитаго моря. Въ кон
це месяца, холодъ усиливается и, по ночамъ, 
термометръ нередко упадаетъ ниже — 52. Сен
тябрь, подобно Марту, отличается господство- 
вашемъ сЬверныхъ в-Ьтровъ и потому бываетъ 
ясенъ и холоденъ, не смотря на довольно значи
тельную высоту солнца.

Въ Октябре, точно такъ какъ въ Апреле, 
южные ветра берутъ перевЪсъ надъ северными 
и приносятъ съ собой пасмурную и дождливую 
погоду. Только въ послЪднихъ числахъ этого 
месяца усиливнпйся холодъ покрываетъ льдомъ 
реку Вологду и замораживаетъ обильную грязь 
на нашихъ дорогахъ. Тогда-то люди, нич£мъ 
не занимаюппеся, издержавъ огромпыя суммы 
на содер^айе лошадей и собакъ, выступаютъ 
въ походъ противъ эайцевъ и убиваютъ не
сколько десятковъ этихъ темнокоричневыхъ 
трусовъ.



— 24 -

11а 1-е Ноября те же южные ветра, кото
рые въ Октябрь приносили дождь, нагоняюгь 
сиегъ и санная дорога установляется. Это 
нормальное положете, но иногда въ саняхъ 
начинаютъ ездить около 20-го Октября, иногда 
окодо 15-го Ноября, а въ 1844 году, когда 
вся весна и все лето были дождливыя, — съ 
Августа началась ясная погода и продолжалась 
до Декабря, только на 4-е число этого ме
сяца выпалъ первый снегъ. Мы опять не 
ыожемъ удерз;аться отъ сравпеш’я • Ноября, 
третьяго месяца послЬ осеннлго рашюденств1я> 
съ Маемъ, третьимъ месяцемъ послЬ равнодсн- 
ств1я весенняго: точно такъ, хакъ въ Мае,
теплая и животворная погода внезапно преры
вается разрушительным!, холодомъ, —въ Ноябре 
холодная зима быстро прерывается оттепелями, 
иногда столь сильными, что по дорогамъ снова 
является грязь; причиною этого явлешя въ 
Мае бываютъ ветра северные, а въ Ноябре 
южные. Температура въ это время возвышается 
иногда до т 5°.

Три зимше месяца, Декабрь, Январь и Фев
раль не представляютъ такихъ характеристиче- 
скихъ явленШ, каю'я мы заметили въ мЬсяцахъ 
весны, лЬга и осени, по этому и нельзя опи
сывать ихъ отдельно. Вологодская зима вообще



отличается постоянством?»; хотя температура 
колеблется отъ перемены вЪтровъ, но весьщ  
рйдко возвышается до оттепели; зима 1843 
j-ода представляетъ въ этомъ отношенш можете 
быть единственное изключеще: тогдашмя ча-
стыя и сильные оттепели памятны каждое 
изъ Вологжан?.. Да и рообще сеыид'Ьттй |iepi- 
одг, 1(ач,иид/i съ 1840 года, принадлежит?., от
носительно температуры, къ числу весьма не 
нормальныхъ: разность между рредними темпе
ратурами зимы и д1>та, рзятьщи изъ кашей 
вышеприведенной таблицы, даетъ трлько 21, 5 ?  
градуса; это число далеко менуне истинндго, 
р |»огоромъ можно догадываться hq разсказзмъ 
старожиловъ, и меньше именно потому, что 
д-Ьт^е жары и зимняя стужа в> означенны^ 
годы, бьми гораздо ы ente т*хъ, какими отли
чались годы предыдущее.

Доказательство недалеко: кто изъ насъ яе
домнлтъ лалрим д*та 1839 года, когда р* 
Хюл*, в;ь xeyei'ie двухъ нед*.да>, были жары, 
ц.9.чти дестерпимие для жителей севера, а по- 
томъ въ Декабр* ударили тридцати градусные 
морозы, тоже продолжавийеся около двухъ де- 
дбдь. Прошедшая зима, по видимому, возвратила 
къ намъ нормальною темгзерат)ру j/ршего кли-

-  25 -



-  20 ~

мата: морозы, начаеийеся съ 25-го Декабря,
къ 27-,ну числу усилились до—30°, а въ слЬ- 
дующ!е дни ртуть замерзла и сгшртный тер- 
мояетръ поьэзывалъ, по ночамь, бол!>е— 35°; 
этотъ холодъ продолжался до 5 Января, то есть 
въ теченш 10 дней. Сильные морозы чаще 
всего случаются у насъ въ первой половин! 
Декабря (Николъаае), около 6-го Января (Кре- 
и^енсте) и около иервыхъ дней Февраля (Сртъ- 
тексте). Падете ртути ниже—30° у насъ не 
рЬдкость, но замерзаше ся случается не часто- 
Картина такого холоднаго дня, или ночи, до
стойна оппсашя н можетъ быть весьма занима
тельна для человека, живущаго въ странахъ 
довольно тегглыхъ. Внрочемъ и въ сам}ю гуро« 
njro зиму морозы р'Ьдко стоятъ болЬе семи 
дней сряду: ихъ смЪняетъ продолжительная па
смурная погода, съ незначительным^ холодом?; 
въ это время всё небо покрыто перисто -  сло
истыми облаками и Ф.шгеръ показываетъ при* 
сутств1е котораго нибудь изъ южныхъ в!тровъ 
(Ю. 3, Ю, Ю . В). Переходъ отъ небодыиаго 
холода къ морозам?, бываетъ довольно посте
пенный: южный в!теръ, по немногу, ослаб!ва- 
етъ и перисто -  слоистыя облака р'Ьд'Ьютъ, по- 
томъ начинается в!теръ с-Ьверный, 'с !в ер о -в о - 

•'Игочиый, или с!вгро-западн^1Й, небо совершен-
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по очищается отъ облаковъ и тсряометръ па- 
даетъ ниже— 20°. Во время сильныхъ моро- 
зовъ чаще всего стоить совершенное безв*тр1с 
или дуетъ легкШ сЬверо-западъ, который Во" 
логжане назыв&ютъ Бтьлозерош. Когда кончит
ся царство Морозовъ, съ юга показываются пе- 
ристыя облака и, переходя постепенно, въ пе
ристо - кучевыя и леристо - слоистыя, затягива- 
ютъ накомецъ непроницаемою пеленою весь 
небосклонъ и въ течеши сутокъ термометръ 
возвышается градусовъ на 'десять. Внезапные 
и быстрые переходы ( въ нисколько часовъ ) 
отъ умЪреннаго холода къ сильному морозу 
или па оборотъ, начинаются только съ поло
вины Февраля, когда есть уже некоторые при
знаки грядущей весны.

И такъ Вологодская вес на, начинаясь съ самыхъ 
посл1>днихъ дней Марта, продолжается до поло
вины 1юня, лгыпо съ половины 1юня, до поло
вины Августа, осень съ половины Августа до 
исхода Октября, а остальное время года, то 
есть цЪлыхъ пять м*сяцевъ, занимаетъ зима. 
Весной и лЪтомь господствуютъ у насъ вЬтра 
северные, а осенью и зимой южные. Наиболъ- 
шШ л£тшй жаръ, среднимъ числомъ, можно по
ложить въ 25 градусовъ, а наибо лыипг знмнш
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холодъ; тоже средшшъ числомъ, въ 30°,—сле
довательно среднйя разность въ наибольшей 
й наименьшей теипературахъ будегь 55  i-раду- 
совъ.

Ерли, (то  вскрьтю и замерзанш р!ки Во
логды; разделить годъ тоЛькй на два време- 
lirt, — па лтьто я зиму, — то л4то, средним^ 
числомъ, Ьродолжается отъ 15-го АирЬля «до 
20-iro Октября, то 1есть 188 дней, la ЪЮга 
остальные i l l .  Нэ день вскрьтй it 'Эайер- 

balit* с̂ёки ВоЛбгды оЛреД’Ьлить весьйа трудно, 

потому что оба э¥й явдегпя совершаются не 
вдрутъ на всемъ ЛроТяЖен!» р̂ ЬкИ внутри го
рода, a trOctene^rfo, mtcTasw, — такъ, W o  ft! 
малую воду, р!ка вскрывается йъ Telfettin ййухъ 
и даже трехъ сутокъ, а равно и покрывается 
льдомъ, при непостоянной Октябрской погод!, ча
стями, въ продол&еше весьма болыпаго времени. 
По этому вск'рьте и замерзате главной го-род- 
скЬй р!ки, столь интересное, 'напримЪръ, д^я 
всМъ Жителей С.-Петербурга,— не занимаетъ ни
кого изъ ВоЛогжанъ, записывается изредка 
только самыми трудолюбивыми ‘наблюдателями, 
да и то не точно. Воть нисколько о^рйвоч- 
ныхъ йзв-ЬстШ fio  этому предмету:
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Р*ка вскрылась. Р*ка вамерзла.

1781 г. Апреля 13. Октяб. 13 и Нояб. 18.
1*789 —  — 9. Ноября 11.
1790 — ■— 22. Октября 24»
1798 —• Марта 27. Неизвестно.
1802 — — 28. Октября 21  и 22 , .
1803 — — 28. -  18 и 19.
1806 — Апръля 4 . — 12.
18*07 — — 1 8 : Ноябрй 9,
1808 — — 13. Октября 2 2 . |
1809 -  22 и 23. -  6 ,1 4  и 25,
1810 — 2 4  и 25. -  23.
1811 ____ ____ 17.' -  5  и Б.
1 8 1 2 — . ____ 19. -  2 5  и 26.
1 839 ~  —. ; 19. 18,
1840 “  --- 15. 2  и 31.
184 4 — 13 и 14 -  18 и 19.
1847 -  19 йSO. Въ Ноябре.
lg 4 8  Март. $0 и 31.'

-

Въ t)Kffl6pt.

Луга ^покрываются травою эдегда в«. !проие- 
жуткахъ времени между ОД-МЪ Апреля «  1£ииъ 
Мая, и хотя крестьяне подгородше говорятъ, 
что скотъ выгоняется на подножный кормъ въ 
Егоръевъ день, т. е. 23  Апреля, но это самый 
panHih термшгь; городские йастуя-и заклточмотъ 
услбетя съ домохоийевами па вйгОпъ король -вЪ 
поле не иначе, чгакъ на 9^е >Мая. fib это ‘fee
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самое время лягуши мечутъ икру, а зм!и свои 
п чки. На Покровъ день, то есть на 1-е Ок
тября, скотъ загоняется въ хл!вы, потому что 
и г. это время, хотя трава еще и остается на 
.i/гахъ, но отъ сидьныхъ утренниковъ теряетъ 
исю свою питательность. Нашъ городской нразд- 
микъ Лукинъ день (18-го Октября) есть день 
наступлетя сильнЪйшихъ осеннихъ холодовъ, 
но санная дорога, обыкновенно, какъ мы ска
зали выше, установляется на 1-е Ноября. Толь* 
ко годъ (1824), ознаменованный посЬщетёмъ 
Вологды И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  П а в л о 

в и ч а ,—представляетъ въ этомъ отношенш р4з- 
ское исключеше: тогда сделались сильные хо
лода еще на Покровъ, потомъ выпалъ . сн!гъ 
и А в г у с т е й и п й  Монархъпр 1 1 халъ къ намъ 
въ зимнемъ экипаж!. Но содня Е го  пр^зда, то 
есть съ 16-го Октября, началась оттепель и, 
продолжаясь въ течеше двухъ недель, преврати
ла зимнюю дорогу въ осеннюю, и потомъ уже, 
съ первыхъ чиселъ Ноября, снова наступила 
зима непрерывающаяся.

Вологодская Ф л о р а  мало отличается отъ 
С.-Петербургской, по крайней мере въ главней 
шнхъ чертахъ своихъ. Основную массу город*
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скихъ луговъ составляютъ растен!я изъ ceuei> 
ства ниворослей (Graminae) и нреимущественго 
роды: Роа, Alopecurus Phleum, Agrostis, Fe - 
tuca, Broraus и пр. Потомъ повсюду увидите 
растсшя лютиковыя (Ranunculaceae) Ranuncu
lus acris, sceleratus, aquatilis,— Fjcaria; Calttn 
palustris; Talictrum flavum и angustifolium 
Anemone nemorosa п пр. Потомъ изъ сложно- 
цвгьтныхъ (Compositae), въ особенности: Leon- 
todon Taraxacum (одуванчикъ), Apargia, Tussila- 
go Farfara (мать-мачиха), Alchemilla vulgaris 
et millefolium, Gnaphalium dioica; Arctium 
Lappa (репейникъ), Carduus (чертополохъ), въ 
поляхъ: Centaurea cyanus (васильки), около до- 
ыовъ: Sonchus, Senecio, Artemisia vulgaris (чер- 
побылышкъ), Absinthium (полынь) и пр. Д u te , 
изъ семейства бобовыхъ (Leguminosae) различ
ные породы: Trifolium, Lathyrus, Vicia, Ervum 
и пр., изъ губоцвгътныхъ (Labiatae): Lamium, 
Galcopsis, Mentha и пр. Изъ семейства Rosa- 
сеае, ягодные полукустарники: малина, морош
ка, костяника, земляника и въ особенности 
паленика (Rubus arcticus), которая составляешь 
принадлежность очень немногихъ.странъ, и въ 
томъ числ* южной части Вологодской губер- 
нш. Изъ другихъ ягодныхъ кустарниковъ B1 

окресткостяхъ Вологды можно найти: красную 
и черную смородину, клюкву, бруснику, черни
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ку, голубицу.—Деревьевъ въ окрестностяхъ Во
логды н!тъ никакихъ, только по берегамъ pt- 
ки обильно растетъ ивнякъ, по несколько далее 
за рородомъ встречаются: сосиа, ель, береза, 
оевна, ольха, черемуха. Сады городск1е пред- 
ставлдютъ большее' богатство: въ ннхъ можно 
урнд^ть: дубъ, липу, кленъ, вязъ, тополь, акаю
щи) (Robinia caragana), бузину, рябину, калину, 
щиловынкъ (Rosa canina), даже изредка елрень, 
дблонь и молодые кедры; все 'эти деревья ра
стут?» .безъ всякаго ухаживанья. Изъ огород- 
мдоъ овощей, почти безъ всякихъ искуствен- 
одхъ  пособш, растутъ у насъ: капуста, pt.jia, 
редька, свекла, морковь, горохъ, картофель, 
лукъ и чеснокъ. На поляхъ, въ окрестностяхъ 
города, «еется велкаго рода хлебъ, ыогущш 
радой въ «дверной полосе Россш и не быва- 
до ддошеровъ, чтобы оцъ когда иибудь позя- 
Саль. Въ лрошедшемъ году хк>зябъ леяъ, да 
«  то  на удивлеше старожиловъ; конопля здесь 
не с4ютъ, а лшешщу очень редко. Яровые: 
<рвесъ я ячмень у иасъ родятся очень хородио; 
«е »тъ  ихъ .около Югто Апреля, а жнутъ въ 
половшие Августа, — сперва ячмень и лотоыъ 
овесъ; рожь жиутъ въ дервыхъ -числ&хъ Авгу
ста, л е4ютх около 10-го. Картофель, аъ ло- 
ляхъ, садатъ на 9-е Мая, колаютъ на 1-е 
Августа. Горохъ также собираютъ на 1-е Ав



густа, но с*ютъ его въ начал* Апреля, вм*ст* 
съ яровыми.
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Беал*сныя окрестности города небогаты су
хопутными животными, а болотистая и мутная 
р*ка— рыбами. Изь вв*рей, во всякое время 
года, можно встретить почти одного только 
зайца., зимою попадаются лисицы и волки. Б*л- 
ки появляются мимоходомъ, во время своихъ 
переселенШ. Такъ было наприм, въ 1 84 3  г., 
когда он* въ течеш'и трехъ м*сяцевъ, съ Мая 
по Августъ, шли черезъ городъ, путешествуя 
съ юга на с*веръ; съ т*хъ поръ никто ихъ 
бол*е не видалъ.

Изъ птицъ, вблизи города, живутъ тетерева 
я куропатки; прилетаютъ на л*то: кулики, бе
касы, дупели, дергачи, изр*дка утки и н*ко- 
торыя друпя. Маленькихъ п*вчихъ птичекъ 
великое множество, но чтобы сказать объ нихъ 
что-нибудь основательное, надобно произвести 
гораздо бол*е наблюденШ, нежели сколько сд*- 
лано до сихъ поръ.

Изъ пресмыкающихся, первое м*сто занимает! 
с*рая лягуша, зм*и встр*чаются р*дко, ужей



вовсе Ры бу въ ptutr Вологда сорога, 
елецъ, пискарь, язь, щука, окунь* ерШЪ, на* 
лимъ и изредка лещь в сигъ. Но и эти ры
бы, въ продаж!;., обыкновенно бываютъ сон- 
пыл. Лучнпя произведетя въ этомъ родЪ до- 
смвлветъ Намъ КубеМййоо озеро; въ особен
ности нёлъму, йэ1  рода сйговъ, которая состав
ляем необходимое блюдо на каждомъ традйонъ 
ofll^t иуйий£ й всегда прййлекаетъ вниманк 
любознательных* путешественнйковъ.

Въ p^Kt Вологда есть и раки, но они ве
личиной сбоей и качествомъ уступаютъ даже 

Суобонснимъ, которыхъ иногда къ намъ при- 
вОзяТЪ.
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Вотъ вес, что мы мбжемъ сообщить любо- 
знательнымъ читателямъ о йлимат^ Вологды, 
по т1мъ отрывочнымъ и неточнымъ матерЬ- 
ламъ, как1& йм^емъ подъ рукою. Но мы уве
рены, что этотъ первый опытъ— поставить Во
логду нй рдду съ местами, на которые iio- 
жетъ указывать КлиштограФ]я и опираться въ 
своихъ будущихъ розыскатяхъ— возбудитъ же
лание въ каждомъ йэъ просвещенных* читате
лей: пополнить многочисленные недостатки на
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шей статьи, исправить ошибочные выводы, вы
сказать заключешя, ясно выражающ1я таин
ственный, но непреложный законы природы,— 
однимъ словомъ, написать о климат! Вологды 
все то, что могугъ ожидать наука и промыш
ленность. Надежда наша т!мъ достовернее, что 
основательная любознательность въ Русской зе
мле растетъ не поднямъ, а по часамъ.— Во
логодская губершя, по своей обширности и 
малоизвестности, .въ климатическомъ отношети, 
представляетъ самое занимательное поприще 
ал я трудолюбивыхъ возделывателей. Конечно 
можетъ быть ничего н!тъ скучнее и затруд
нительнее, какъ производить точныя климати- 
чесыя наблюдешя, ежедневно, по нескольку 
^азъ, работать въ крошечной норе, итти во- 
робьинымъ шагомъ, — но зато какъ весело 
взглянуть потомъ на огромную массу драго- 
цЪинЪйшихъ матер1алоьъ и какъ усладительно 
выводить изъ нихъ результаты, обнаруживаю- 
wie глубочайппя тайны природы.

Александръ Ивиництй.


