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«Имя академика ВАСХНИЛа Рудольфа Эдуардовича Давида
неразрывно связано с организацией и развитием агрометеорологических
исследований на Юго-Востоке, где засушливость климата и непостоянство
орошения особенно настойчиво требовали постановки таких работ. Давид
был зачинателем специфических для Юго-Востока агрометеорологических и
агроклиматических исследований и дал им глубокое научное и практическое
обоснование.

Рудольф Эдуардович родился 22 февраля 1887 г. в Пабьянице, б.
Петроковской губернии (Польша), в семье служащего. Окончив в 1903 г.
Коммерческое училище в г. Лодзи, шестнадцатилетним юношей он навсегда
покидает родные края и приезжает в Москву. Здесь осенью 1904 г. он
поступает в Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию. В
1905 г. в числе других студентов, заподозренных в участии и организации
забастовок на заводах и в боях на баррикадах во время восстания на
Красной Пресне, он более чем на год исключается из академии.

В 1910 г. Давид заканчивает академию. Проработав более года
участковым агрономом в Волынской губернии,Давид переходит работать на

только что открывшуюся Саратовскую сельскохозяйственную опытную станцию, где и протекает вся его
дальнейшая научная деятельность: с 1911 по 1915 г. ассистентом отдела полеводства, а с весны 1915 г.,
после окончания одногодичных курсов по метеорологии в Петербурге, заведующим отделом
сельскохозяйственнойметеорологии.

КурсыпометеорологиибылиорганизованыприМетеорологическомбюродепартамента земледелия, где
вели преподавание такие выдающиеся деятели в области метеорологии и агрономии, как организатор курсов
профессорП.И.БроуновипрофессорА.И.Воейков.ИхученикомнаЮго-ВостокеиявляетсяР.Э.Давид.

После Великой Октябрьской социалистической революции, когда наука стала бурно развиваться,
вместе с развитием опытной агрономии на Юго-Востоке и сменой её организационных форм изменились
и задачи агрометеорологических исследований. Начатые в 1915 г. в условиях Саратовской сельско-
хозяйственной опытной станции, они были расширены при реорганизации её во Всесоюзный институт
зернового хозяйства (ВИЗХ)». (Цит. по : Давид, Р. Э. Избранные работы по сельскохозяйственной
метеорологии,1965.С. 3).

Рудольф Эдуардович Давид
(1887 – 1938)



Организация Метеорологического бюро в Саратове после известного декрета В. И. Ленина
о метеослужбе (1921) позволила раздвинуть рамки начатых исследований. Обработка многолетних
наблюдений метеостанций и их научное обобщение вылились в крупные монографии, освещающие климат
Юго-Востока применительно к запросам сельского хозяйства этого засушливого района нашей страны.

В дальнейшем эти исследования приняли такие масштабы, что в 1934 г. Метеорологическое бюро,
которым заведовал Давид, было реорганизовано в Институт засухи и суховеев. Давид был назначен
директором этого института.

В 1923 г. Давид был избран профессором и возглавил кафедру сельскохозяйственной метеорологии
Саратовского сельскохозяйственного института. С 1930 г. он читал курс метеорологии в Саратовском
государственном университете имениН. Г.Чернышевского.

Будучи хорошим организатором и педагогом, Давид сумел сплотить большой коллектив и вырастить
целую плеяду учеников. Многие студенты, аспиранты и сотрудники Давида позднее стали видными
деятелями агрономии и метеорологии.

В 1934 г.Давиду была присвоена учёная степень доктора сельскохозяйственных наук, а в июле 1935 г. он
был избран действительным членом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина
(ВАСХНИЛ)иназначенпредседателемквалификационнойкомиссиипосельскохозяйственнойметеорологии.

В мае 1936 г. праздновался юбилей двадцатипятилетия научной деятельности Р. Э. Давида. Он был
награждён орденом "Знак Почёта"». (Цит. по : Давид, Р. Э. Избранные работы по сельскохозяйственной
метеорологии,1965.С. 4).

На волне развернувшейся в 1930-е годы кампании «по выявлению врагов народа» Рудольф
Эдуардович был арестован 1 октября 1937 г. 21 января 1938 года приговорён к высшей мере наказания
(расстрел) и в тот же день расстрелян.

Имя Рудольфа Эдуардовича Давида не ушло из науки. Его труды, посвящённые борьбе с засухой,
передовым приёмам агротехники, вопросам снегозадержания и водоснабжения растений по-прежнему
актуальны. Переиздание основных работ учёного было осуществлено в 1965 году.

На выставке представлены в хронологическом порядке основные труды учёного, хранящиеся в
фонде ЗНБ СГУ: в Части I – работы с 1912 по 1917 гг., в Части II – с 1918 по 1935 гг. Переиздание трудов
1965 г. и статья о Р. Э. Давиде также включены в Часть II. Знакомство с публикациями позволит
внимательному читателю оценить огромный вклад Р. Э. Давида в развитие и становление
сельскохозяйственнойметеорологии как науки.



Д. Р. [Давид, Р.] Очерк климатических условий
Сарат. губ. в связи с распространением культуры
пшеницы и ржи : (из рукописи отчёта Сарат. оп. поля)
/ Р. Д. [Р. Давид]. – Текст : непосредственный // Сельско-
Хозяйственный Вестник Юго-Востока. – 1912. – № 5
(1 марта). – С. 10-12. – Продолжение следует.

«Важное значение местных климатических условий для
сельского хозяйства – общеизвестно. Но, несмотря на живой
интерес сельского хозяина к погоде, богатый материал,
накопившийся в летописях Гл. Физ. Обсерватории, до сих пор
остаётся в большинстве случаев в сыром, неразработанном
виде. Так напр., для Сарат. губ. Можно указать лишь на одну
специальную работу, охватывающую главнейшие метеорол.
факторы края: это физический очерк П. А. Германа. Работа
относилась к 1890 году. Автору пришлось пользоваться
данными тогда ещё незначительного числа метеоро-
логических станций, почему его описание не отличается
достаточной полнотой.

С 90-х годов число дождемерных станций возрастает, и,
пожалуй, только с этого времени возможна более детальная
разработка вопроса о распределении вСарат. губ. осадков.

Настоящий очерк далеко не обнимает всего периода
после появления работы Германа; взято лишь десятилетие
1893 – 1907 гг., и на основании записей за этот срок сделаны
некоторые выводы». (Наст. изд., с. 10).



Д. Р. [Давид, Р.] Климатический очерк Сарат.
губ. в связи с возможным распространением раннего
пара: (цифровой материал взят из рукописи отчёта
Сарат. оп. поля) / Р. Д. [Р. Давид]. – Текст :
непосредственный // Сельско-Хозяйственный Вестник
Юго-Востока. – 1912. – № 6 (15 марта). – С. 7-9. –
Продолжение. Начало см. Сельско-Хозяйственный
Вестник Юго-Востока. – 1912. – № 5 (1 марта). – С. 10-
12. – Окончание следует.

«Ранний пар считается одним из важнейших
приёмов, обеспечивающих урожай озимых на засуш-
ливом юге. Защитники его обычно ссылаются на данные
Полтавского опытного поля, наиболее веские, наиболее
тщательно разработанные. Благодаря последнему обсто-
ятельству, выводы Полтавского опытн. поля прилагаются
далеко за пределами его естеств. истор. района. Так,
напр., Полтавское оп. поле указало, что эффект раннего
пара, по сравнению с поздним крестьянским, нарастает в
засушливые годы, на основании чего можно было пред-
сказать, что двигаясь от Полтавы на засушливый восток,
эффект раннего пара должен увеличиваться.

Правильно ли подобное заключение для всего вос-
тока, существуют ли какие-нибудь пределы нарастанию
эффекта от паровой обработки? Если да, то где optimum
её выгодности? Всё это чрезвычайно важные вопросы,
над разрешением которых ещё долго придётся работать
опытным учреждением». (Наст. изд., с. 7).



Д. Р. [Давид, Р.] Климатические условия Сарат.
губ. Осадки и урожаи. Климатические районы / Р. Д.
[Р. Давид]. – Текст : непосредственный // Сельско-
Хозяйственный Вестник Юго-Востока. – 1912. – № 12
(15 июня). – С. 7-9. – Окончание. Начало см. Сельско-
Хозяйственный Вестник Юго-Востока. – 1912. – № 5
(1 марта). – С. 4-6 ; № 6 (15 марта). – С. 7-9.

«Существует, как известно, тесная связь между
атмосферными осадками и урожаями. Конечно, не одни они
определяют урожай. Влияет и почва, и обработка, и мгла и т.
п. Но при сравнении средних урожаев хлебов, напр., яров.
пшеницы за более продолжительный период по разным
уездам, замечается параллелизм между количеством
выпадающих осадков и урожаями. Так, в Сердобском уезде
по данным Оцен. Ст. Отд. Сар. Губ. Управы средний урожай
за десятилетие яровой пшеницы = 43 п.; там, как уже
указывалось, за VI+V+VI+VII месяцы выпадает осадков в
среднем более 150 mm. В Сарат. у., где осадков за тот же
период выпадает от 100-150 mm., средний ур. яр. пшеницы =
28 пуд. ; для Камышинского же уезда, с осадками менее 100
mm. за период вегетации пшеницы, её средний урожай
равняется всего лишь 22 пуд. Затем укажу и на другой
пример. В годы с резкими колебаниями урожаев от средней,
связь между урожаями и осадками выступает в пределах
одной и той же местности особенно ярко.

В приложенной таблице сопоставлены осадки (по нов.
ст.) за апрель, май и июнь с урожаями ржи и пшеницы по
данным волостных правлений, причём взяты показания тех
волостей, в районе которых находились дождемерные
станции». (Наст. изд., с. 4).



Д. Р. [Давид, Р.] Урожай яр. пшеницы в связи
с осадками и теплом за 1912 год в условиях
Сарат. оп. поля / Р. Д. [Р. Давид]. – Текст : непо-
средственный // Сельско-Хозяйственный Вест-
ник Юго-Востока. – 1912. – № 18 (15 сентября). –
С. 9-11 : 3 табл.

«Выяснить влияние определённых климати-
ческих факторов на рост, развитие и урожай хлебов
необходимо не только для целей опытной агро-
номии, но и для всего с.-х. промысла изучаемого
района. Ожидать урожая можно только при извест-
ных, вполне определённых метеорологических
условиях. Напр. отсутствие атмосферных осадков в
изв. периоды роста позволяет задолго до сбора
предсказать недород в целой области.

Правда, нам не много известно о запросах
растения к важнейшим метеорологическим факто-
рам – теплу и влаге – в разные фазы его развития.
Но научная агрономия переживает сейчас полосу
напряжённой работы и исканий, когда ежегодно
накопляется масса новых фактов, которые придают
нашим суждениям о метеорологических элементах
больше уверенности.

Настоящая статья попытка разобраться в
подобных наблюдениях; это – попытка найти связь
между ростом и урожаем пшеницы и метеороло-
гическимифакторами сего года». (Наст. изд., с. 9).



Давид, Р. Э. Климатический очерк района Саратов-
ской Опытной Станции / Р. Э. Давид. – Текст : непосред-
ственный // Труды Саратовской Сельско-Хозяйственной
Опытной Станции. – Саратов : Типо-литография Т-ва
Шельгорн и К⁰, 1913. – Выпуск 1: Организационный отчёт.
– С. 259-293 : 2 фот., 1 диагр., 9 табл. + 1 вкл. л. карт.

«Организаторам Опытной Станции с первых дней
своей деятельности при разработке программы пришлось
выяснить размеры того более или менее однотипичного в
естественно-историческом отношении района, хозяйст-
венным запросам которого они призваны были служить.
Базисом для его разграничения послужили почвенные и кли-
матические особенности отдельных областей Саратовского
Края.

Про климат Саратовской губернии известно мало.
В ней, правда, существует целый ряд надёжных
метеорологических станций , ведущих длительные и непре-
рывные наблюдения, но большая часть накопленного
ценного сырья остаётся недоступной и неразработанной.
<…>

Метеорологические условия в районе Саратовской
Опытной Станции складываются для культурной расти-
тельности неблагоприятно. Ранняя весна, быстрый подъём
температуры воздуха, частый возврат холодов и морозов,
апрельская мгла с суховеями, скудость и крайнее непо-
стоянство весенних, особенно майских, осадков в период,
когда важнейшие хлеба наиболее отзывчивы к дождям – всё
это обусловливает частые неурожаи». (Наст. изд., с. 39, 62-
63).



Давид, Р. Атмосферные осадки некоторых мест-
ностей поволжского Низовья / Р. Давид. – Текст : непо-
средственный // Сельско-Хозяйственный Вестник Юго-
Востока. – 1913. – № 19 (сентябрь?). – С. 7-9 : 1 табл. –
Продолжение следует.

«Обширная область приволжской полупустыни опять
приковала к себе внимание. По инициативе Департамента
Землеустройства и Земледелия снаряжена экспедиция для
всестороннего изучения топографических, климатических и
хозяйственных условий нашего края, в целях выяснения, где
и в каком размере осуществимо искусственное орошение.
Возможно, что мы стоим перед новым грандиозным
предприятием, способным, в случае его удачи, коренным
образом перестроить всю с.-х.жизнь Поволжья.

Своевременно было бы взвесить все аргументы pro и
contra орошения. Для этого придётся оглянуться назад и по
опыту, по возможности, учесть ожидаемый эффект. Задача
эта далеко не лёгкая. В основу её разрешения надо положить
изучение климата полупустынного Низовья – и главным
образом распределения осадков, как фактора, который у нас
находится в таком резком минимуме и создаёт, в силу своей
капризной игры, то сказочный урожай, то жестокий голод.

Этими соображениями хотелось бы оправдать
появление несколько специальной статьи в настоящем
журнале». (Наст. изд., с. 7).



Давид, Р. Атмосферные осадки некоторых
местностей поволжского Низовья / Р. Давид. – Текст :
непосредственный // Сельско-Хозяйственный Вестник
Юго-Востока. – 1913. – № 20 (15 октября). – С. 13-16 :
3 табл. – Продолжение. Начало см. Сельско-Хозяйствен-
ный Вестник Юго-Востока. – 1913. – № 19 (сентябрь ?). –
С. 7-9 : 1 табл. – Окончание в след. номере.

«Составители Климатологического Атласа за
недостатком надёжного материала не решились дать
месячных изогиет. Им казалось лишь возможным провести
кривые осадков по временам года. Наиболее ценные из них
изогиеты летних и осенних осадков представляют для с.-х.
характеристики края несомненный интерес. Но не при-
уроченные к определённым вегетационным периодам, они
не выясняют ни размеров осадков, ни постоянства их
за критические моменты развития хлебов.Желая заполнить
невольный пробел, придётся оперировать месячными
средними за 15-тилетие, этими, хотя менее надёжными, но
более непосредственными и необезличенными данными.

Изогиеты Климатологического Атласа за зимние
месяцы поражают, при первом же взгляде, причудливостью
своих изгибов. Судя по ним, район, лежащий ниже
параллели Саратова, приблизительно до Царицына и даже
несколько дальше в юго-восточном направлении, получает
осадков за зиму (XII+I+II) от 50 до 75 mm. Возможно, что в
приволжской полосе – даже ниже Саратова – выпадает
несколько больше снега». (Наст. изд., с. 14).



Давид, Р. Атмосферные осадки некоторых мест-
ностей поволжского Низовья / Р. Давид. – Текст : непо-
средственный // Сельско-Хозяйственный Вестник Юго-
Востока. – 1913. – № 24 (15 декабря). – С. 5-8 : 1 табл. –
Окончание. Начало см. Сельско-Хозяйственный Вестник
Юго-Востока. – 1913. – № 19 (сентябрь ?). – С. 7-9 : 1 табл. ;
№ 20 (15 октября). – С. 13-16 : 3 табл.

«Усиление интереса к искусственному орошению
находит частичное объяснение в том, что многие хозяева как
будто изверились в «сухое земледелие». Основные приёмы
сухого земледелия для юго-востока могли формироваться
при участии местных опытных учреждений; общественная же
агрономия у нас зародилась раньше опытного дела. Ей,
воспитанной на опытах юга России, пришлось не раз, без
достаточной проверки, переносить выводы, верные для Пол-
тавы, Херсона и Плоти, в нашу своеобразную климатическую
обстановку – и не без неудач. Собственного опыта, как бы
«полупустынного агрономического мышления», у нас и те-
перь очень немного. Мы успели лишь убедиться, о чём речь
впереди, что бесспорные южно-русские догматы (лущение и
ранний пар) или совершенно не имеют хозяйственного raison
d’être (лущение) – или, двигаясь на юго-восток, постепенно
теряют эффекты, становясь под конец экономически
невыгодными.

Сознание бессилия нашей «полупустынной» агрономии,
настоятельные требования от неё конкретных выводов,
стремление во что бы то ни стало выбраться из создавшегося
тупика создали новую вспышку внимания к идее ирригации».
(Наст. изд., с. 5).



Давид, Р. Весна 1913 года : (из наблюдений,
произведённых на Сар. Оп. Ст.) / Р. Давид. – Текст :
непосредственный // Сельско-Хозяйственный Вест-
ник Юго-Востока. – 1913. – № 8/9 (1 мая). – С. 13-14.

«Снежная зима настоящего года сменилась
тёплой необыкновенно ранней весною. Уже 22 марта
нов. стиля (в дальнейшем всюду – новый стиль) снег
совершенно сошёл с поля; 1 апреля начались полевые
работы и 5-го IV (23 марта по старому стилю) был
произведён первый сев. <…>

В причудливо сложившихся метеорологических
условиях весны нынешнего года, не было характерной
для нашего края, знакомой всем старожилам, мглы в
начале апреля ст. ст. Но зато на днях пронёсся ураган, на
котором, ввиду причинённых им тяжёлых повреждений
яровым хлебам, нельзя не остановиться. <…>

Яровые только местами погибли. Больш. частью у
них отсохли верхн. листья, но узел кущения и корни
остались здоровыми. Задержка в развитии их будет,
однако, значительной». (Наст. изд., с. 13, 14).



Давид, Р. Э. Сельско-хозяйственные метеоро-
логические условия 1912 года / Р. Э. Давид. – Текст :
непосредственный // Труды Саратовской Сельско-Хозяй-
ственной Опытной Станции. – Саратов : Типо-лито-
графия Т-ва Шельгорн и К⁰, 1914. – Выпуск 2: Отчёт
опытного поля за 1912 г. – С. 73-82 : 2 диагр.

«Для яровых хлебов, которые в отчётном году одни
были объектом исследования в Саратовском опытном
поле, метеорологические условия описываемого периода
имеют более косвенное, чем непосредственное значение.
Осень и зима важны для яровых, как время, в течение
которого почва накопляет главнейшие запасы воды для
летней вегетации. Соответственно с этим в настоящем
описании уделено более места вопросу об осадках, чем
температуре.

Ход температуры воздуха за данный период ясен из
следующей таблицы.

<…> В течение четырёх месяцев: апреля, мая, июня
и июля начинает и заканчивает свой цикл развития
важнейший хлеб в районе Саратовского опытного поля –
яровая пшеница. Проследим, насколько отклонились
метеорологические элементы, повлиявшие на урожай
пшеницы в отчётном году, от многолетних средних за тот
же период». (Наст. изд., с. 73,74).



Давид, Р. Академический приговор над сельско-
хозяйственной метеорологией / Р. Давид. – Текст :
непосредственный // Сельско-Хозяйственный Вест-
ник Юго-Востока. – 1914. – № 10 (15 мая). – С. 5-8.

Статья является ответом на доклад А. Н. Соко-
ловского «Об изучении физических факторов веге-
тации», где «с.-х. метеорология, как самостоятельное
целое и нужное, решительно отвергается». «Перед
современной сельскохозяйственной метеорологией
стоят те же задачи, что и прежде (состоят в отыскании
связи между развитием растений и метеоро-
логическими факторами), осложнились лишь методы
исследования. Наряду с наблюдательным и стати-
стическим методами стал экспериментальный, правда
не суженный до вегетационных сосудов и до фан-
тастических «лабораторий климата», а более широкий
и находящийся в связи с другими методами с.-х.
метеорологической программы.

Экспериментальный метод – новый этап в
развитии с.-х. метеорологии. Роль его – поясняющая;
оправдание его – в живой связи с запросами местной
полевой обстановки». (Наст. изд., с. 6).



Давид, Р. Э. Опыт с влиянием времени посева и
предпосевной обработки на урожай яровой пшеницы /
Р. Э. Давид. – Текст : непосредственный // Труды Саратов-
ской Сельско-Хозяйственной Опытной Станции.– Сара-
тов : Типо-литография Т-ва Шельгорн и К⁰, 1914. –
Выпуск 2: Отчёт опытного поля за 1912 г. – С. 94-99 : 7
табл.

«Опыт с влиянием времени посева и предпосевной
обработки поставлен в сев. VII поле № 1, занятом, как и все
остальные поля, в прошлом году пшеницей, посеянной в
целях уравнительного посева. Поле было вспахано в ав-
густе 1911 года на 4 верш. балансирующим плугом Сакка.
Весной 29 марта оно было забороновано в один след
тяжёлой двухзвенной бороной Лина и затем каждые три
делянки обрабатывались особо. Первые три были той же
бороной обработаны 29 марта ещё в два следа – для опыта
с изучением влияния предпосевного боронования на уро-
жай яр. пшеницы. Следующие делянки были 29 марта
вспаханы четырёхлемешником, но кроме того они были
сейчас же заборонованы. 10-я, 11-я и 12-я делянки были
обработаны девятилапчатым севозапашником Гельферих-
Саде и заборонованы в два следа. Остальные 12 делянок-
повторные обрабатывались тем же способом.

<…> Высевалась яровая пшеница «Русская» в коли-
честве 4 пуд. на 1 казённую десятину.

Настоящим опытом предполагалось изучить два
вопроса: влияние времени посева и влияние предпосевной
обработки на урожай яр. пшеницы. Рассмотрим каждый из
этих вопросов отдельно». (Наст. изд., с. 94-95).



Давид, Р. К вопросу о траспирационных
коэффициентах культурных растений : (по поводу
статьи Н. М. Тулайкова «Характер ежедневного
потребления воды растениями») / Р. Давид. –
Текст : непосредственный // Сельско-Хозяйствен-
ный Вестник Юго-Востока. – 1915. – № 6 (15 мар-
та). – С. 7-10.

«Разделяя основную идею статьи, что «всем
практическим попыткам в области искусственного
орошения должен предшествовать строго проведён-
ный и весьма тщательно поставленный опыт», я рас-
хожусь с Н. М. Тулайковым, как и с А. И. Стебутом в
оценке неизвестной нам «физиологии растений», как
доминирующего фактора при решении вопроса –
быть или не быть орошению. Сельскохозяйственная
действительность для ряда растений его решила
сама. И даже для научно думающего агронома факт
безубыточного существования многочисленных
орошаемых садов, огородов и люцерников в
левобережном Поволжье, служит, конечно, более
убедительным аргументом в пользу орошения, чем
выводы, построенные на основании опытов в
вегетационных сосудах…

На мой взгляд, поскольку речь идёт об
испытанных культурах, «критический минимум»,
могущий свети на нет бесспорные выгоды
искусственного орошения, лежит не в области
физиологии, а в экономических условиях». (Наст.
изд., с. 7).



Давид, Р. Э. Метеорологические условия 1913 года
/ Р. Э. Давид. – Текст : непосредственный // Труды
Саратовской Сельско-Хозяйственной Опытной Стан-
ции. Отчёт Полеводственного Отдела. – Саратов :
Типо-литография Т-ва Шельгорн и К⁰, 1915. – Выпуск 4:
Полевые опыты в 1913 году. – С. 24-36 : 12 табл.

«Решающее значение влаги в хозяйстве степной
полосы заставляет начать описание метеорологических
условий года с момента её накопления в почве. В районе
Саратовской опытной станции, в большинстве случаев,
этот процесс начинается осенью; летние дожди или
используются развивающимся хлебом, или вскоре же,
вследствие жары и суши второй половины лета,
испаряются.

В редкие годы из-под зерновых хлебов (ржи и пше-
ницы) почва выходит с некоторым запасом воды в верх-
нем 100-сантиметровом слое. Обычно к уборке весовой
процент почвенной влаги падает до 7-8, т. е. становится
близким к мёртвому запасу. Лето 1912 года, было, однако,
исключением». (Наст. изд., с. 24).



Давид, Р. Погода и урожай 1914 года /
Р. Давид. – Текст : непосредственный // Сель-
ско-Хозяйственный Вестник Юго-Востока. –
1915. – № 3 (1 февраля). – С. 8-11.

«Урожай 1914 года, по крайней мере в
условиях Саратовской опытной станции,
исключительное явление. Для агронома юго-
востока, привыкшего неотменно связывать
урожай с осадками и иногда со мглою, сбор
ржи в 1914 году, колебавшийся на ранних парах
в пределах от 100-150 п. и яровой пшеницы
в 60-90 пудов – феноменальное явление. <…>

Исключительная по мягкости зима
перенесла нас как бы в лучший климатический
район и по-видимому создала, благодаря
частым оттепелям и слабому промерзанию
почвы, исключительные условия увлажнения
почвы.

Метеорологические условия вегета-
ционного периода 1914 года вырисовываются
ясно по декадным средним (чертёж на стр. 9)».
(Наст. изд., с. 8, 9).



Труды Саратовской Областной Сельско-Хозяйственной
Опытной Станции. Отчет метеорологического отдела. Выпуск
4. Осадки Саратовской губернии / составитель Р. Э. Давид. –
Саратов : Типо-литография Т-ва Шельгорн и К⁰, 1916. – 69 с. + 11
вкл. л. карт. –Текст : непосредственный .

«Некоторая поспешность, с которой составлялся настоящий
очерк, вызванная обстоятельствами военного времени, лишила его
должной спайности, что заставляет меня предпослать тексту
несколько пояснительных слов о программе очерка.

Главной целью его было собрание всего материала,
касающегося количества выпадающих осадков в Саратовской
губернии. Летописи и Вильдовская сводка настолько малодоступны,
что простое перепечатание их казалось, при современном усилен-
ном спросе на материал об осадках, назревшей потребностью.
Объём задуманного очерка не позволял включить в него таблицы
максимальных осадков и числа дней с осадками, и их разработка
стоит на очереди работ Метеорологического отдела.

В дальнейшем я пытался критически разобрать наличный
материал главнейших станций.Метод поверки мною позаимствован
у Хана из его известного учебника по Метеорологии и у профессора
Б. И. Срезневского – из его брошюры об осадках в Прибалтийском
крае. Такой поверке подвергались данные станций основной сети
(опорные). Но кроме них были ещё многочисленные станции с
кратким периодом наблюдений. Если наблюдения на таких
второстепенных станциях длились больше 5 лет, то их данные
приводились по ближайшей «опорной» станции, расположенной в
том же водном бассейне, к длительному периоду (мною выбран
двадцатилетний), и в случае отсутствия очевидных несогласий с
ней, также принимались во внимание». (Наст. изд., с 3.)



Давид, Р. О предсказаниях погоды / Р. Давид. – Текст :
непосредственный // Сельско-Хозяйственный Вестник
Юго-Востока. – 1916. – № 13 (1 июля). – С. 5-9. – Продол-
жение следует.

«Но как бы ни были широки задачи климатологии и
в частности с.-х. метеорологии, человеческая мысль, не удовлет-
ворённая ими, на протяжении тысячелетий возвращалась всё к
одному и тому же вопросу: нет ли каких-нибудь признаков для
предугаданья ближайшей погоды и связанной с ней судьбы уро-
жая?Донасдошли записииз первых времёнВавилонии о сущест-
вовавших там приметах погоды.Многие из них сохранились и до
сих пор и представляют собою пёструю смесь из суеверий и
народноймудрости.Впоследнее времянекоторыеприметыполу-
чили научное обоснование, и при умелом пользовании имеют в
деле предсказания погоды несомненно важное практическое
значение. Но их приложимость в конкретных условиях каждого
нового места требует тщательной проверки, требует основатель-
ных знанийметеорологии, а большевсего симпатииивдумчивого
отношениякявлениямприроды.

Саратовский край, где засуха и мгла с их жестокими
последствиями – обычное явление, дал ряд метеорологов,
внесших своими наблюдениями чрезвычайно много ценного в
климатологиюРоссии.Достаточно вспомнить о работах и статьях
Агринского, о наблюдениях Чекалина в Полянках и Бергмана в
Саратове, чтобы отвести юго-восточному краю в деле изучения
климата одно их первых мест. Но вместе с ценными наблюде-
ниями передаются у нас из поколения в поколение ошибки и
предубеждения, может быть даже мешающие упрочению науч-
ных методов исследования современной метеорологии». (Наст.
изд.,с. 6).



Давид, Р. О предсказаниях погоды / Р. Давид . –
Текст : непосредственный // Сельско-Хозяйствен-
ный Вестник Юго-Востока. – 1916. – № 14/15 (1 авгу-
ста). – С. 2-7. – Продолжение. Начало см. Сельско-
Хозяйственный Вестник Юго-Востока. – 1916. –
№ 13 (1 июля). – С. 5-9. – Окончание следует.

«Предсказания погоды в России производились
до недавнего времени исключительно Николаевской
Главной Физической Обсерваторией. Основанная в
1849 году в целях научного объединения всех
метеорологических учреждений Империи, она с 1872
года организовала правильные предсказания погоды,
достигшие однако значительной степени
совершенства лишь в последние годы. Погода
предсказывается на основании синоптических карт,
вычерчиваемых по данным о состоянии погоды
(давление, температура, ветер, облачность, осадки),
передаваемым по телеграфу ежедневно утром в
Петроград. <…>

В метеорологических телеграммах сообщается о
состоянии метеорологических элементов утром
данного дня и дневные и вечерние наблюдения
предшествующих суток. По ним вычерчиваются три
карты, из которых две – утренняя и вечерняя –
печатаются в ежедневном бюллетене Обсерватории.
Строго говоря, ни ту, ни другую нельзя назвать
синоптической картой». (Наст. изд., с. 2,3).



Давид, Р. О предсказаниях погоды / Р. Давид . – Текст :
непосредственный // Сельско-Хозяйственный Вестник
Юго-Востока. – 1916. – № 16 (15 августа). – С. 7-12. –
Окончание. Начало см. Сельско-Хозяйственный Вестник
Юго-Востока. – 1916. – № 13 (1 июля). – С. 5-9; № 14/15
(1 августа). – С. 2-7.

«По современным воззрениям, основанным на систе-
матических наблюдениях над высокими слоями атмосферы,
барометрические волны понижения и повышения, сопутст-
вующие атмосферным вихрям, обусловлены наличностью
верхних тёплых и холодных течений. Тёплое (верхнее)
течение, если оно выражено достаточно сильно, принося
массы лёгкого воздуха, вызывает на поверхности земли
падение барометра и вслед за ним постепенно –
перемещение депрессии с сопутствующими ей явлениями
более или менее по пути своего движения. Циклон и его
поступательное движение по этому взгляду есть явление
вторичное, обусловленное процессами, происходящими на
значительной высоте над уровнем земли.

Современная метеорология однако ещё далека от непо-
средственных массовых наблюдений за течениями в верхних
слоях воздушного океана. О процессах, происходящих на
высоте, приходится судить по тем отражениям, которые
удаётся улавливать на поверхности земли. Ввиду чего и
изаллобары ценны как симптом изменений, происходящих на
больших высотах». (Наст. изд., с. 8).



Давид, Р. К аграрному вопросу. Наши задачи : доклад /
Р. Давид. – Текст : непосредственный // Сельско-
Хозяйственный Вестник Юго-Востока. – 1917. – № 11/13
(1 июля). – С. 8-12.

«Основной момент современных деревенских наст-
роений – это глубокая, почти мистическая, вера в земельное
обилие России.О наделении землёй мечтают все, от батраков
и мещан до крепких столыпинских мужиков, ведущих трудо-
вое, хотя бы и переложное, хозяйство. Ограниченность
земельного фонда, исчисляемого для Европейской России в
58 в лучшем, в 43 миллионов десятин в худшем случае, будет
первая и самая жестокая иллюзия крестьянства. <…>

Признание трудового принципа «земля – трудящимся
на ней» при полной безнадёжности в конкретных условиях
деревни обобществления средств производства (живого и
мёртвого инвентаря и построек) приведёт, в связи с тяжёлым
наследием войны, к сильной пролетаризации женских
крестьянских масс. <…>

Сейчас в сознании масс нет понимания всей глубины
трагизма переживаемого государством момента. Все до
последнего мещанина, не потерявшего окончательно связь с
землёй, мечтают о том, что «Новое Правительство» им даст и
землю, и много земли, и средства на хату, на скот и на
инвентарь. Сейчас крестьянская толща однородна. В рамках
каждой общины, поскольку в ней нет отрубщины, нет
разногласия – идут споры между общинниками, т. е. между
наследниками частного владения, споры крупные, жестокие,
но споры коллективов, спаянных вековым сожительством.
Таково настроение в периоды ожидания реформы». (Наст.
изд., с. 9).
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