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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.



Давид, Р. Результаты двухлетних опытов со
снегонакоплениями Сар. Об. Оп. Ст. / Р. Давид. – Текст :
непосредственный // Известия Саратовской Областной
Сельско-Хозяйственной Опытной Станции. – 1918. –
Том 1, выпуск 5/6. – С. 1-19 : 5 табл.

«В центре полевых исследований Подотдела с.х.
метеорологии стоит изучение вопроса о способности
важнейших групп культуры использовать разные степени
весеннего увлажнения почвы. Полагая, что в деле
увлажнения почвы крупное значение принадлежит талым
водам, Отдел искусственно изменяет их поступление
в почву, путём накапливания снега на одних делянках,
складыванием его с других и оставлением его лежать
нормальным пластом на третьих. На участках, промоченных
до разных глубин, ввиду неодинакового поступления талых
вод, ставятся одни и те же группы простейших севообо-
ротов, включающие в себя представителей всех рельефно
выявленных видов с. х. культуры.

В настоящее время у Подотдела имеются результаты
двухлетних учётов влияния весеннего увлажнения на уро-
жай. В первый год, когда производилась закладка опытов,
программа не была выполнена целиком. Отделу Метео-
рологии за 1917 год удалось лишь получить урожайные
данные для яровых зерновых. Зато в нынешнем 1918 году
опыты были поставлены в полном объёме и со всеми
хлебами». (Наст. изд., с. 45).



Давид, Р. Перспективы свёкло-сахарной культуры на
юго-востоке с точки зрения сельско-хозяйственной метео-
рологии / Р. Э. Давид. – Текст : непосредственный // Изве-
стия Саратовской Областной Сельско-Хозяйственной
Опытной Станции. – 1918. – Том 1, выпуск 3/4. – С. 1-8 :
5 табл.

«Из естественноисторических факторов, могущих по-
влиять на успех культуры сахарной свекловицы на юго-востоке,
климату, по-видимому, принадлежит большая роль, чем почве.
Как выяснилось на совещании по организации свёкло-сахарной
промышленности на юго-востоке, ряд априорных данных
позво-ляет предполагать, что свекловица будет более мириться
и с за-соленностью наших почв и с их неблагоприятной
структурой, чем с засухой и заморозками.

<…> Из климатических элементов, могущих повлиять на
судьбу свёкло-сахарной культуры, принадлежит на юго-востоке
двум исключительно важное значение: это осадкам и теплу.
Инсоляция у нас не слабее, чем в типичных районах свёкло-
сахарной культуры и об её недостатках говорить не приходится.

<…> Естественно-исторический район возможного
развития сахарной свекловицы намечается сам собой. Это цент-
ральный чернозёмный массив губернии западнее водораз-
дельных кряжей Медведицы и Волги. Но выше уже указы-
валось, что температурные условия осени отчасти и лета чрез-
вычайно благоприятно стекаются в пользу свёклы. В узкой При-
волжской полосе недостаток ощущается только в атмосферном
отношении. Но как раз приречная полоса находится в условиях,
когда водный дефицит может быть пополнен искусственно,
путём правильного орошения». (Наст. изд., с. 1, 5).



Давид, Р. О температуре воздуха в Саратовской
губернии / Р. Э. Давид. – Текст : непосредственный //
Известия Саратовской Областной Сельско-Хозяйственной
Опытной Станции. – 1918. – Том 1, выпуск 1. – С. 31-38 :
3 табл.

«В настоящее время, когда в связи с разрешением
аграрной реформы приводится в известность всё добытое в об-
ласти естественноисторического исследования Саратовского
края, перед Отделом Метеорологии Областной Опытной
Станции встала задача немедленного опубликования всего, что
накоплено по климату юго-востока. Отдел предполагает в сжа-
том виде опубликовать краткие извлечения своих климато-
логических работ без карт, печатание коих в настоящее время
совершенно невозможно, отсылая заинтересованных к рабочим
картам, которые, до поры до времени, придётся хранить
ненапечатанными наОпытнойСтанции.

Климатические элементы, в частности температура
воздуха, являются по современным воззрениям для очень
длительного срока исчисляемого столетиями величиной более
или менее постоянной, подвергнутой, однако, в течение
кратких промежутков, значительным, как периодическим, так и
непериодическим колебаниям. Для установления какой-либо
метеорологической постоянной, например, температуры
воздуха для данного места, нужны длительные наблюдения,
ведённые по строго однородной программе и охватывающие
хотя бы один полный или, в крайнем случае, половину цикла
периодической изменчивости климата и нивелирующие, кроме
того, случайные, спорадические отклонения метеороло-
гических элементов, наблюдаемые в отдельные годы». (Наст.
изд., с. 31).



Давид, Р. Метеорологическая характеристика 1921
года / Р. Э. Давид ; примечание Г. Мейстера. – Текст :
непосредственный // Известия Саратовской Областной
Сельскохозяйственной Опытной Станции. – 1921. – Том 3,
выпуск 1/2. – С. 37-45. – Резюме на нем. яз.: с. 113-114.

«Оттенённый мрачными красками минувший год
ужасной засухи и голода перейдёт в историю. На сером
фоне летописей урожаев он долгие годы будет выделяться
своими скорбными чертами и народная молва о нём долго
не замолкнет, как жива она ещё сейчас воспоминаниями о
нем менее страшном 1891 годе…

Катастрофа, переживаемая нами сейчас, подготов-
лялась природой исподволь. Неблагоприятные для земле-
делия метеорологические условии 1920 года в виде сухой
и тёплой весны, когда с момента схода снега до 11 июня
выпало всего лишь 30 % осадков от нормального
количества, и необычайно жаркого и бездожднего лета (
с 22-VII по 6-IX) по своей засушливости сильно оттянувшего
сев озими, когда t⁰ воздуха повышалась до предельных для
юго-востока высот (38,7⁰) – были зловещими
предвестниками тех погодных аномалий, которые нас
ждали в 1921 году». (Наст. изд., с. 1).



Давид, Р. Периодичность засух и проблема борьбы
с ними / Р. Давид. – Текст : непосредственный // Сельское
и лесное хозяйство. – 1922. – № 3/4. – С. 114-137 : 3 табл. –
Продолжение. Начало: см. Сельское и лесное хозяйство,
1921. – № 1/3.

«Опытная агрономия юго-востока, вышедшая в
преобла-дающем числе случаев из недр участковых
работников, как-то совсем забросила старое русло, по
которому катилась на про-тяжении десятилетия научно-
исследовательская мысль юго-востока, и под влиянием
личных настроений, и под давлением общественной
агрономии, построили программу своих работ так, что
основным мотивом было изучение и проверка дости-жений
юга России в природной обстановке юго-востока.

Десять лет минуло с тех пор. Мы в настоящее время
обладаем обширнейшими данными и наблюдениями и можем
со значительной определённостью сказать о том, как
преломлялись и ассимилировались опытные достижения юга
России в наших естественноисторических условиях. Большин-
ство из них оказались у нас совершенно не приемлемыми.
<…> Озимам бесспорно предстоит большое будущее. Помимо
опытных данных в пользу их говорит вся природная обста-
новка юго-востока. При почти одинаковых средних суммах
месячных осадков в течение всего вегетационного периода,
высшего развития достигнут только те хлеба, важнейшие
фазы роста которых протекают при сравнительно низких
температурах воздуха (осенью и весной), когда
несоответствие между теплом и испарением, с одной
стороны, и осадками – с другой меньше, чем летом». (Наст.
изд., с. 114, 116).



Давид, Р. Э. Погода и урожай в Нижнем Поволжье
в 1924 году / Р. Э. Давид. – Текст : непосредственный //
Нижнее Поволжье. – 1924. – № 3 (июль-август). – С. 17-
24 : 1 табл., 3 карт.

«Переживаемый Поволжьем тяжёлый недород
текущего года является следствием двух основных
причин, сопряжённое взаимодействие которых надвинуло
на нас хозяйственную катастрофу, по размерам своим, на
востоке области, не уступающую таковой 1921 года. В
числе условий, создавших неурожай, первое место
необходимо отвести исключительно засухе осени, весны и
раннего лета текущего сельскохозяйственного сезона и
тому тяжёлому наследию предшествующих недородов
19120 и 1921 годов, от которых хозяйство Поволжья ещё
не успело оправиться к началу нынешнего года.

Сборы хлебов, в нынешнем году повсюду
пониженные, получились далеко не одинаковые в
культурных оазисах нашего края, где сеяли отборными
семенами на чистых полях и в маломощных крестьянских
хозяйствах, зачастую не сохранивших даже коренных
семян Юго-Востока, придерживающихся отсталой
техники и рутинных приёмов. Расхождения между
агрикультурными возможностями и с.-х.
действительностью в отчётном году особенно
значительны, и мы на них не могли поэтому не
фиксировать своего особенного внимания». (Наст. изд., с.
17).



Давид, Р. Э. Метеорологические условия текущего
сезона в связи с возможными перспективами урожая /
Р. Э. Давид. – Текст : непосредственный // Нижнее
Поволжье. – 1925. – № 3 (10) (март). – С. 98-103 : 1 табл.,
1 карт.

«Настоящий год является исключительным по своей
метеорологической структуре не только для Нижнего
Поволжья. И естественно, он приковал к себе внимание
агрономии всего засушливого юга. Не думаю, чтобы та
огромная коллективная работа, сосредоточенная на вопро-
сах определения водных ресурсов в почве, пропала бы бес-
следно для будущего. Можно смело предполагать обрат-
ное: систематическое определение водных запасов в почве
станет основой экономического прогноза урожая задолго
до его уборки.

Я полагаю, что на метеорологические центры,
теснейшим образом связанные с опытной и общественной
агрономией, ляжет прямая обязанность разработать вопро-
сы об установлении наличных водных ресурсов в почве на
основе систематического определения почвенной влажно-
сти на опытных станциях. Им предстоит установление
коэффициентов усвоения воды в период пониженных
температур и обогащения почвы водой, а затем, пользуясь
густой дождемерной сетью, можно будет смело судить
о водных запасах в почве по области в периоды накопления
воды.Мы в Саратовской губернии подошли к этому вопросу
вплотную. С весны текущего года, благодаря тесной связи
с агроперсоналом по губернии в Нижне-Волжской области,
будут функционировать 87 метеорологических пунктов».
(Наст. изд., с. 102).



Давид, Р. Э. О влиянии наступивших морозов и бес-
снежья на урожай озимых / Р. Э. Давид. – Текст : непо-
средственный // Нижнее Поволжье. – 1925. – № 1 (8)
(январь). – С. 7-14 : 4 табл., 2 диагр., 1 карт.

«Урожай озимых является сложной производной
многих скрещивающихся влияний. Ни одно из них нельзя
рассматривать в отдельности, ибо каждое из них свое-
образно складывается с предшествовавшими явлениями,
без анализа которых вряд ли можно уяснить себе общее
положение и правильно поставить прогноз урожаю.

<…> Погода осени 1923-24 года сложилась в большей
части губерний неблагоприятно для озимей. Засуха
охватила весь запад губернии, понизила виды на урожаи
ржи как раз в тех районах, где рожь является главным и
почти незаменимым, в продовольственном отношении,
хлебом в хозяйстве. Нашей агрономии придётся весной
серьёзно задуматься, чем можно будет заменить частично
пропавшую рожь в непшеничном хозяйстве.

<…> Наиболее сильные морозы наблюдались на воз-
вышенном севере губернии. Наибольшее снижение тем-
пературы воздуха, наблюдавшееся на Хвалынском оп. поле,
равняется -31,4, там температура пала на целых 3,6⁰ ниже,
чем вСаратове. <…>

Повредили ли эти морозы, развернувшиеся на фоне
почти полного бесснежья, озимые культуры? Вопрос этот,
волнующий в настоящее время широкие круги нашей
общественности, требует определённого ответа. Попы-
таемся к его решению подойти сперва на основе учёта
опыта предыдущих лет». (Наст. изд., с. 7, 11, 13).



863985
Давид, Р. Э. Программа работ метеорологического

отдела опытной станции / Р. Э. Давид. – Саратов :
Саратовская Областная Опытная С.-х. Станция [изд.],
1925. – 23 с. –Текст : непосредственный.

«Природа Нижнего Поволжья выдвинула метеоро-
логию, как дисциплину, изучающую изменчивость
основного фактора урожайности – осадков – и во времени и
в пространстве на совершенно исключительное место.
Синтез выводов опытных учреждений вряд ли возможен без
климатологического подхода: только ставя в правильную
географическую и историческую перспективу
закономерности, установленные опытным путём, можно им
определить место и степень приложимости в конкретных
условиях хозяйства.

Климатологическим факторам в области сухих степей
Поволжья отводится в деле плановых построений на базе
опытных достижений то же синтезирующее начало, каковое
принадлежит в полосе сопредельных зон чернозёма и лесо-
степи почвенным разновидностям или в области лесных
почв – удобрению.

Если изучение метеорологических условий,
создавших определённые урожайные эффекты на любом из
отделов областной опытной станции и позволяет
установить вероятную повторяемость данного явления во
времени, словом, если, взяв за основу климатологический
метод исследования, мы можем быть смелы в синтезе, то
тот же метод несравненно слабее в области научного
анализа». (Наст. изд., с. 4).



607113
Климат и хозяйственные возможности Калмобласти /

составили : Р. Э. Давид, Е. С. Кузнецов ; автор предисловия
Р. Э. Давид. – Саратов : Полиграфпром, 10-е Отделение, 1925.
– 112 с. : табл. + 2 вкл. л. карт. – (Материалы по изучению
Автономной области Калмыцкого трудового народа /
Поволжская Колонизационно-Мелиоративная Экспедиция ;
выпуск 1 ). –Текст : непосредственный.

«Приглашённый Колонизационной Экспедицией участ-
вовать в исследовании АвтономнойОбласти Калмыцкого народа
в качестве метеоролога и опытника, я обязался дать общий
климатический очерк этого края и, познакомившись с ним,
высказать свои соображения о его хозяйственных перспективах
и возможностях.

Первое удалось сделать на месте. Мною был собран весь
скудный материал, освещающий метеорологические условия
этой дальней окраины Союза, остававшейся до последнего вре-
мени почти не обслуженной в метеорологическом отношении.
<…>

Труднее было выполнение второй задачи.
Она потребовала выезда в Калмобласть, и я в течение сен-

тября месяца минувшего года пересёк её совместно с Экспе-
дицией, направляясь от Дивного, Ставропольской губернии
на Кресты, Яшкуль, Кегюльту иТундутово.

Взгляды, высказываемые мною, сложились у меня в значи-
тельной мере и раньше при посещении Астрахани и Харабалей в
1922 году. В настоящей работе они лишь оформились. <…>

Настоящая работа вошла в число плановых описаний
Калмобласти, предпринятых Экспедицией». (Наст. изд., с. 3).



Давид, Р. Э. Метеорологические условия и состо-
яние с.-х. культур по Нижне-Волжской области /
Р. Давид, А. Маттисен. – Текст : непосредственный //
Нижнее Поволжье. – 1927. – № 6. – С. 53-57 с. : 2 карт.

«Зима 1926-27 года в Нижне-Волжской области
характеризовалась двумя основными чертами: большим
количеством осадков за холодный период и низкими
температурами, способствовавшими сохранению и
накоплению снегового покрова. Третье условие,
имевшее хозяйственное значение, относится к моменту
её ликвидации – это значительная интенсивность
снеготаяния.

Максимальная высота снегового покрова за минув-
шую зиму (см. прилагаемую карту № 1), относящаяся
к концу февраля и началу марта 1927 г., ясно указывает
на благоприятное сочетание первых двух факторов:
условия снежной и холодной зимы создали мощный и
в общем устойчивый покров, который держался до сре-
дины апреля. В качестве нормы на карте дан (пунктиром)
средний максимум снегового покрова за 30 лет – с зимы
1890/91 по 1919/20 год. Изолинии глубины снега
проведены весьма схематично, но если даже считать, что
покров центральной части АССРНП оттепелью в январе
был несколько снижен против нормы, то остальное
Приволжье и Заволжье были покрыты слоем снега,
превышавшем норму сантиметров на 10-20, а центр-
север и запад Саратовской губернии – сантиметров на 20-
40 и более». (Наст. изд., с. 53).



Давид, Р. Э. К вопросу о метеорологических
условиях текущего с.-х. года / Р. Давид, А. Матти-
сен. – Текст : непосредственный // Нижнее Повол-
жье. – 1927. – № 3. – С. 113-118 с. : 1 табл., 1 карт.

«Описание метеорологических условий
текущего сел.-хоз. года (1926 – 1927) необходимо
начать с позднего лета (1926 года), – периода,
охватывающего подъём крестьянских паров и пред-
посевную подготовку их под озимое. Июль 1926 года
был сравнительно засушлив. Крутой перелом в усло-
виях орошения наступил в августе месяце, – перелом,
предопределивший успех озимой культуры на всём
правобережье. Осадков за август месяц выпало
на правом берегу более чем в два раза выше нормы
(80 – 120 миллим.), пары промокли, и успех посева и
всходов был обеспечен.

Осадки позднего лета и осени 1925 и 1926 года
(в миллиметрах) (см. табл.)». (Наст. изд., с. 115).



356635
Климат Нижнего Поволжья. Часть 1 / автор

предисловия Р. Э. Давид. – Саратов : Нижне-Волжское
Областное Метбюро [изд.], 1927. – 115, [1] с. : карт.,
табл. – (Труды Нижне-Волжского Областного Метеоро-
логического бюро / НКЗ РСФСР). – Текст :
непосредственный.

«Настоящий климатический очерк составлялся на ос-
новании работ, исподволь ведшихся сначала в Метео-
рологическом Отделе Саратовской Областной с.-х. опытной
станции, а затем в Нижне-Волжском Областном Метео-
рологическом Бюро.

Некоторые из сообщаемых в настоящем очерке
сведения публиковались уже раньше, но преобладающая
масса данных разрабатывалась вновь и печатается впервые.
Авторы поставили себе целью дать сводную работу о кли-
мате Нижнего Поволжья с более углублённым методо-
логическим подходом, с более цельным описанием,
подвергнув прежние работы просмотру и систематизации.

Метеорологическое Бюро, являющееся издателем
настоящего очерка, было в минувшем году впервые, после
долгого периода с 1923 года, поставлено в условия, при ко-
торых оно могло печатать свои труды. Наши финансовые
возможности разрешили нам выпустить только первую
часть очерка, охватывающую общую вводную часть, три
главы о температуре воздуха и методологическую
проработку вопроса о нормах выпадающих осадков». (Наст.
изд., с. 2).



356635
Давид, Р. Э. Выделение и климатическое

определение Нижнего Поволжья / Р. Э. Давид. – Текст :
непосредственный // Климат Нижнего Поволжья.
Часть 1 / автор предисловия Р. Э. Давид. – Саратов :
Нижне-Волжское Краевое Метеобюро [изд.], 1927. –
С. 3-14 : 8 табл. – (Труды Нижне-Волжского Краевого
Метеорологического бюро / НКЗ РСФСР).

«Климатические границы, протянутые нами на
основании столь отвлечённых признаков, как динамика
определённых сезонов, или даже гипсометрия края не
могли, конечно, вместить всё объединяемое Саратовом,
как центром хозяйственного и культурного тяготения,
в единую область. Исторически сложилось так, что
чернозёмная степь на морене Балашова и Сердобска
тысячами интересов слилась с коренной полупустыней
на Арало-Каспийских отложениях. Поэтому климати-
ческие районы не могут совпадать с администра-
тивными, ибо в последних, наряду с природой, истории
и быту отводится должная дань. В наше описание
поэтому входят и сопредельные коренному юго-востоку
области, расположенные в межречьи Медведицы и
Хопра (Балашовский, Аткарский и Хопёрский уезды),
равно как и верховье Суры и её притоки Кадады и Узы
(Петровский и Кузнецкий уезды). Последние оставляют
своеобразный азональный лесостепной оазис среди
обширной полосы средне-русских чернозёмных
земель». (Наст. изд., с. 14).



356635
Давид, Р. Э. Средние температуры воздуха /

Р. Э. Давид. – Текст : непосредственный // Климат
Нижнего Поволжья. Часть 1 / автор предисловия Р. Э. Да-
вид. – Саратов : Нижне-Волжское Краевое Метеобюро
[изд.], 1927. – С. 15-38 : 16 табл. – (Труды Нижне-Вол-
жского Краевого Метеорологического бюро / НКЗ РСФСР).

«Исследования температуры воздуха на Саратовской
Опытной станции велись в три разных периода. Первое
производилось в 1916 – 1917 годах. Оно охватывало период
с 1893 по 1913 гг. и велось по преимуществу по материалам,
опубликованным в летописях Главной Физической Обсер-
ватории. <…> Второе – закончено было в 1923 году к Все-
союзной с.-х. выставке и касалось десятилетнего периода
деятельности сети опытных учреждений Нижнего
Поволжья. Обе эти работы послужили базой для построе-
ния месячных и годовых изотерм, помещённых в I части
Климатологического Атласа Нижнего Поволжья, изданного
Нижне-ВолжскимМетеорологическим Бюро в 1923 г. <…>

В настоящее время делается уже 3-е описание
распределения температуры воздуха в Нижнем Поволжье,
причём в основу его, кроме двух вышеупомянутых сводок,
легли новые средние за 15-тилетие с 1912 по 1926 годы,
обнимающие период наиболее широкого развёртывания
опытного дела в нашем крае». (Наст. изд., с. 15.)



Давид, Р. Э. Формулы урожая яровой пшеницы и ана-
лиз метеорологических причин массового выпада озимей /
Р. Э. Давид. – Текст : непосредственный // Журнал опытной
агрономии Юго-Востока = Journal für experimentale
Landwirtschaft im Südosten des eur. Russlands. – 1927. – Том 4,
выпуск 2. – С. 346-366 с. : 3 рис., 1 карт., 6 табл. – Резюме
на нем. яз. с. 367.

«Мы ждём от «формулы урожая» гораздо большего, чем
текущей статистической службы. Перекладывая на язык цифр
и количественных отношений известные зависимости между
урожаем и погодой, в качественном отношении уже в общих
чертах установленные работами опытных учреждений, они
нам дают объективный критерий для учёта изменений уро-
жайности и во времени и в географическом масштабе,
изменений, не зависящих от погодных явлений. Если
предположить, что влияние не одних лишь осадков (как это
было в нашей формуле), но всех метеорологических условий в
той или иной мере непосредственно сказывающихся на
урожае, в идеальной формуле урожая будет учтено, то
расхождение предвычисленного урожая от действительного
придётся приписать не метеорологическим факторам, а
причинам другого порядка: плодородию почвы, технике или
вредителям. Из сложного уравнения со многими неиз-
вестными исключится один важнейший член – погода – и
практически тем самым мы очень приближаемся к выяснению
значения остальных. Техника в Нижнем Поволжье в условиях
крестьянского хозяйства однообразна, неподвижна и косна.
Она сравнительно слабо модифицирует размеры урожая в
смежных волостях и даже уездах». (Наст. изд., с. 356).



698606
Давид, Р. Э. Годовые суммы осадков / Р. Э. Давид. –

Текст : непосредственный // Климат Нижнего Поволжья.
Часть 2, выпуск 1. – Саратов : Нижне-Волжское Краевое
Метеобюро [изд.], 1928. – С. 127-136 : 3 карт., 5 табл. –
(Труды Нижне-Волжского Краевого метеорологического
бюро / НКЗ РСФСР). –Текст : непосредственный.

«Полная неудовлетворительность изогиет, постро-
енных по сумме годовых осадков учтённых дождемером,
крайняя несравнимость норм выпадающих осадков за холод-
ное время по соседним станциям, заставили нас прибегнуть к
установлению годовых сумм осадков и к проведению
итоговых изогиет по комбинированным данным, полученным
в результате выявления водных запасов за четыре холодных
месяца, и по осадкам, уловленным дождемерами в течение 8-
мимесяцев тёплого периода (VI –XI).

На прилагаемой карте суммы осадков за 4 месяца
холодного периода проведена изогиета в 70 млм. Она
пересекает основные станции южного района, вошедшие в
предыдущее описание. Выше указывалось, что в южном
районе отношение количества осадков, учтённых
комбинированным методом (по снегу и дождемеру) к
количеству осадков, уловленных дождемером, становится
близким единице (1.01). Это обстоятельство позволило нам
годовые осадки юга области, расположенного ниже 70 млм.
изогиеты, устанавливать на основании дождемерных
показаний». (Наст. изд., с. 127-129).



Давид, Р. Э. Текущий сельско-хозяйственный год
(1927-28) / Р. Э. Давид – Текст : непосредственный //
Журнал опытной агрономии Юго-Востока = Journal für
experimentale Landwirtschaft im Südosten des eur.
Russlands. – 1928. – Том 6, выпуск 2. – С. 139-149 с. :
3 табл., 1 карт.

«Сельско-хозяйственный год ещё не закончился.
Сейчас идёт только уборка озимей. Но урожайные контуры
его для главнейших хлебов вполне определились. В преоб-
ладающем числе случаев сборы хлебов, в особенности овса
и пшеницы окажутся выше среднего. На фоне общего
хорошего состояния полей выделяются в особенности
в Приволжской полосе большие плеши разных степеней
выгорания, которые, казалось, в столь исключительно
благоприятный год никак нельзя было ожидать.

Большинство из них произошло вследствие крайней
капризности снегораспределения, наблюдавшегося в изре-
занной Приволжской полосе. Карта снегового покрова
отчётливо обнаруживала дефицит в орошении твёрдыми
осадками зимы в правобережном Приволжье. Это явление
не случайное. Топография восточных уступов Приволжской
возвышенности необычайно благоприятствует перераспре-
делению снега. Оголённые вершины холмов и наветренные
склоны чередуются как правило с значительными наносами,
образующимися всюду, где только замедляется воздушный
поток, несущий снег». (Наст. изд., с. 148-149).



Давид, Р. Э. Остаточная вода и максимальная
гигроскопичность на южном чернозёме поля метеор.
отдела С. О. с.-х. О. С. / Р. Э. Давид, С. З. Мирошкин. –
Текст : непосредственный // Журнал опытной агро-
номии Юго-Востока = Journal für experimentale
Landwirtschaft im Südosten des eur. Russlands. – 1928. –
Том 6, выпуск 1. – С. 129-132 с. : 2 табл. – Библиогр. :
с. 132 ( 7 назв.).

«Перед метеорологическим отделом С. О. с.-х. О.
С. стоит задача разработки всего накопленного
материала о влажности почв, собранного за один-
надцатилетний период работ на полевом участке
отдела. Для метеоролога, тесно увязанного с запросами
урожайной прогностики, одни данные абсолютной
влажности ни в коем случае не могут считаться
достаточными. Переход от осадков и испарения к поч-
венной влажности происходит через посредство
установления кажущегося удельного веса почвы и её
«мёртвого запаса», т. е. высоты процента недоступной
растительности влаги в почве. В минувшем году нами
был проделан ряд определений этих основных
элементов на доминирующем почвенном типе поля –
именно на южном чернозёме, на двух участках, где
производилась основная масса определений почвенной
влажности». (Наст. изд., с. 130).



698606
Давид, Р. Э. Принципы районирования / Р. Э. Давид. –

Текст : непосредственный // Климат Нижнего Поволжья.
Часть 2, выпуск 1. – Саратов : Нижне-Волжское Краевое
Метеобюро [изд.], 1928. – С. 25-37 : 1 карт., 8 табл. – (Труды
Нижне-Волжского Краевого метеорологического бюро /
НКЗ РСФСР).

«Изучение снежного покрова по одним многолетним
средним не даёт материала для практического разрешения
основных проблем сельского хозяйства, связанных со снегом:
вопросов вымерзания и выпревания озимых и трав, а также
установление устойчивости водных запасов в снегу как глав-
ного водного фонда почвы в засушливой области. Только раз-
бор индивидуальных условий зимы большой группы лет, для
однородной в климатическом отношении провинции, позво-
ляет выделить наиболее типичные черты холодного полу-
годия, установить их повторяемость в прошлом и более или
менее объективно судить, какие комбинации зимних условий
погоды должны быть выделены как аномальные и чрез-
вычайно редко повторяющиеся. <…>

Одним из основных моментов разграничения Нижнего
Поволжья на провинции была та или иная длительность зале-
гания снежного покрова.Северо-западный район в этом отно-
шении выпукло выделяется на общем фоне области. В наибо-
лее приподнятой лесной части этого массива (Шмидтовка)
снег сходит только в конце апреля и общая длительность его
залегания превышала 5,7 месяца. Второстепенным приз-
наком, отделяющим данную полосу, была высота снегового
покрова». (Наст. изд, с. 25).



Давид, Р. Э. Современный ареал распространения
подсолнечника в Нижнем Поволжье и возможность его
расширения на Юг и Восток в пределах края / Р. Э. Давид. –
Текст : непосредственный // Журнал опытной агрономии
Юго-Востока = Journal für experimentale Landwirtschaft im
Südosten des eur. Russlands. – 1929. – Том 7, выпуск 1. – С. 157-
168с. : 6 табл., 2 карт. – Резюме на нем. яз. с. 168.

«Неудача подсолнечника в 1926 году чрезвычайно
поучительна. Она вскрыла новый и быть может самый серьёз-
ный климатический минимум его культуры, обусловленный
несовершенством методов уборки и сушки шляпок. При
затяжном осеннем ненастье ликвидировать урожай подсол-
нечника нельзя. Его сушка, молотьба и вейка требуют при
современном состоянии техники ясную ведренную погоду, и
где её, как правило, нет, где осень дождлива, подсолнечник –
как зерновая культура, не может иметь успеха.

Нам кажется, что последнее обстоятельство настолько
существенно, что кладёт предел распространению подсол-
нечника на север с его дождливой и прохладной осенью, ещё
там, где по термическим условиям не должно быть сомнений
в возможности его созревания. Современные сорта
подсолнечника к северо-западу от нашего края двинуться
только могут в качестве кормового растения, возделы-
ваемого на силос. Подсолнечнику – как зерновому
масличному растению, гораздо более открыты пути вглубь
засушливой зоны юга Союза, отличающейся благоприятными
условиями погоды поздней осени». (Наст. изд., с. 164).



698606
Климат Нижнего Поволжья. Часть 2, выпуск 1 /

автор предисловия Р. Э. Давид. – Саратов : Нижне-
Волжское Краевое Метеобюро [изд.], 1929. – 136, [1] с. :
карт., табл. – (Труды Нижне-Волжского Краевого
Метеорологического бюро / НКЗ РСФСР). – Текст :
непосредственный.

«Мы не могли замкнуться в рамки чисто клима-
тологического исследования. Запросы земледелия и в част-
ности опытного дела требовали от нас охвата более продол-
жительного срока, чем тот период, когда существуют
опытные учреждения и ведутся детальные исследования
жизни снегового покрова и его влияния на растения и почву.
Взгляд назад в минувшее и экстраполяция в пространство, то
есть вынос наблюдений и выводов за пределы опытных
станций, должны были дать представление об удельном весе
отдельных метеорологических явлений, отображавшихся на
успехе культур, сортов и приёмов за период жизни опытных
учреждений. Вопросы мелиорации и её перспектив, симбиоз
её или антагонизм с сухим земледелием, проблемы
снегозадержания, применения того или иного технического
приёма подвижного земледелия, перспективы озимой
культуры, в частности, пшеницы, направление селекции для
отдельных районов в сторону ли морозостойкости или
иммунитета, даже вопросы волн жизни некоторых
вредителей из энтомофауны края – всё это не могло
диктовать нам определённого уклона в исследованиях,
заставляя нас давать материал определённым образом
обработанный для дальнейшего использования заинтере-
сованных в нём дисциплин и специалистов». (Наст. изд., с. 6).



Давид, Р. Э. Климат засушливой зоны
зернового хозяйства : (тезисы) / Р. Э. Давид. – Текст :
непосредственный // За устойчивое социалисти-
ческое хозяйство. – 1930. – Бюллетень № 2
Института Засухи, (декабрь). – С. 21-25.

«1. Климатическое выделение засушливой зоны
можно произвести или по гидротермическим
коэффициентам Кеппена (районирование Возне-
сенского) или по омбро-эвапорометрическим кор-
релятивам Давида. Нами оно было произведено по
обоим признакам, причём за основу взяты омбро-
эвапорометрические коррелятивы и там, где не хватало
данных, гидротермические коэффициенты. <…>

3. Внутри засушливой зоны, объединённой
Институтом Засухи, дальнейшее расчленение на кли-
матические провинции удобнее всего провести по сте-
пени проявления антициклональности второй полови-
ны тёплого сезона (развитость азорского максимума и
сопряжённая с ним сухость осени), а так же всего
холодного сезона (степень орошённости зимы, в част-
ности, её снежность). Первый фактор определяет
невозможность возделывания культур с длинным веге-
тационным периодом, отчасти озимых, противо-
поставляя им яровую пшеницу как доминирующий
хлеб; второй влияет – на характер почвообра-
зовательного процесса, в частности, на степень
выщелоченности почв и на размеры страхового
водного фонда в почве в виде осенне-зимних водных
запасов». (Наст. изд., с. 21-22).



124933
Снег и его хозяйственное значение : сборник статей

сотрудников Института засухи Академии с.-х. наук
имени В. И. Ленина / под общей редакцией Р. Э. Давида. –
Саратов : Государственное издательство РСФСР, Нижне-
Волжское краевое отделение, 1930. – 128 с. – Библиогр. в
конце статей. –Текст : непосредственный.

«Настоящий сборник статей по вопросам снежных
мелиораций готовился спешно к печати в связи с небывалым
развёртыванием снежных работ в минувшую зиму. Предпо-
лагалось его выпустить в начале февраля. Это не удалось.
Ранняя весна и преждевременный сход снега отняли у
нашего издания его злободневность. Книжка подвержена
была длительной консервации, т. к. другие более сезонные
темы претендовали на печатный станок.

Посевная кампания первой большевистской весны с её
энтузиазмом и волнением прошли. Контуры урожая
текущего года ясны. Внимание общественного мнения уже
сосредоточивается на заботах о новой сельскохо-
зяйственной кампании, о дальнейшем воплощении в жизнь
по взятым революционным темпам достижений
агрономической науки. Снежные мелиорации в числе их
несомненно одна из наиболее очередных, доступных и
выполнимых. И это возвращает нашей книге и остроту, и
сезонность.

Авторы её старались дать в ряде статей обзор
современного состояния вопроса о снежных мелиорациях».
(Наст. изд., с. 3).



124933
Давид, Р. Э. Снег в Нижнем Поволжье / Р. Э. Давид. –

Текст : непосредственный // Снег и его хозяйственное
значение : сборник статей сотрудников Института
засухи Академии с.-х. наук имени В. И. Ленина / под общей
редакцией Р. Э. Давида. – Саратов : Государственное
издательство РСФСР, Нижне-Волжское краевое отде-
ление, 1930. – С. 7-18 : 4 табл. – Библиогр.: с. 17 (8 назв.).

«Снежная поверхность является надёжным сбере-
гателем зимней влаги, сравнительно редко её испаряющей и
иной раз способной даже (весной) её собирать на своей
поверхности из водного богатства воздуха. Водный запас в
снегу, имеющий в условиях засушливого края совершенно
исключительное хозяйственное значение, зависит от толщи-
ны или мощности снегового покрова и от плотности его.

Толщина снежного покрова устанавливается посред-
ством реек, разделённых на сантиметры. Рейки бывают
постоянные, устанавливаемые на выбранном месте ещё до
выпада снега, отсчёт на них производится обычно ежедневно
в 7 часов утра, и переносные, к каковым прибегают при
массовых промерах снега по избранному ранее маршруту.
Последние производятся сравнительно редко, например, раз
в декаду или раз за зиму в период, близкий к обычному
наступлению максимальной высоты снегового покрова. Так
как глубина снега в каждом данном места зависит от многих
случайных причин, то, естественно, массовые измерения
глубины, произведённые по удачно взятым направлениям,
будут несравненно надёжнее, чем показания единичной
постоянной рейки». (Наст. изд., с. 8).



124933
Давид, Р. Э. Работы со снегом в Институте по

изучению засухи : полосные снегозадержания / Р. Э. Давид.
– Текст : непосредственный // Снег и его хозяйственное
значение : сборник статей сотрудников Института
засухи Академии с.-х. наук имени В. И. Ленина / под общей
редакцией Р. Э. Давида. – Саратов : Государственное
издательство РСФСР, Нижне-Волжское краевое отделе-
ние, 1930. – С. 90-107 : 10 табл.

«Начало развёртывания работ по снегу в метео-
рологическом отделе относится к 1918 году. В первоначаль-
ной программе работ приводились два основных задания,
применимых для нашей полосы из числа полумелиоративных
мероприятий, значимость коих возрастает, по мере угасания
«догм агрономии» запада, в суровых природных условиях
Поволжья: собирание снега со сравнительно большой площа-
ди и концентрация его на избранном «оазисе» и аккумуляция
влаги двух зим на одном участке.

Работы со снегозадержанием и в столь скромном
объёме не удалось развить с достаточной полнотой. За них
брался отдел (с.-х.метеорологии) по формальным причинам
лишённый должных штатов, средств и оборудования, они
осуществлялись в эпоху не ликвидированного ещё индиви-
дуального землепользования, когда с трудом проводились
мероприятия, регулировавшие водопользование на крупных
массивах, и наконец ряд дождливых лет 1912 – 1916,
предшествовавший развёртыванию наших работ со снегом,
охладили интерес к мелиорации вообще и к снежной
мелиорации, в частности». (Наст. изд., с. 90-91).



124933
Давид, Р. Э. Опыт организации площади в крупных

зерносовхозах и колхозах Заволжья / Р. Э. Давид. – Текст :
непосредственный // Снег и его хозяйственное значение :
сборник статей сотрудников Института засухи Ака-
демии с.-х. наук имени В. И. Ленина / под общей редакцией
Р. Э. Давида. – Саратов : Государственное издательство
РСФСР, Нижне-Волжское краевое отделение, 1930. – С. 108-
128 : 2 рис.

«Полупустыня не освоена земледельческим населе-
нием. Недаром в пятилетке по одному Пугачёвскому округу
отводятся под зерносовхозы больше земли, чем по всем
остальным округам вместе взятым.

Но у полупустыни есть свои природные особенности,
которые могущественным образом сказываются на всём
укладе её сельского хозяйства. Вековые агрокультурные
достижения с запада (плакорное «сухое» земледелие)
угасают одно за другим по мере приближения к её рубежам;
из недр пустыни, на смену им, причудливо скрещиваясь с
первыми, идут новые приёмы, основанные на умении
использовать случайные уклонения в условиях орошения как
во времени (дождливые и урожайные года), так и в
пространстве (оазисы, «мокрое» земледелие). Несомненно,
одной из наиболее заманчивых задач момента является
попытка увязки в гармоническое целое обоих начал. Мы ясно
даём себе отчёт о всех трудностях, лежащих на пути
подобного синтеза как бытового характера <…>.

В настоящей статье мы даём опыт увязки обоих начал,
нуждающийся, в целом ряде своих положений,
в экспериментальной проверке». (Наст. изд., с. 108-109).



Давид, Р. Э. Засуха, сопровождаемая зноем /
Р. Э. Давид // Нижнее Поволжье. – 1931. – № 10/12. –
С. 49-56.

«Борьба с засухой справедливо в нашем сознании
отождествляется с борьбой за влагу. Как таковая она
может только сейчас, в эпоху социалистической пере-
стройки деревни, получить надлежащие размеры.
Регулирование водных богатств края, в каком бы объёме
мы себе его не мыслили, в виде ли грандиозных
сооружений, долженствующих перепрудить Волгу и
направить её воды по сухим степям Заволжья, – в виде ли
несоизмеримо более скромных мероприятий по исполь-
зованию снега и талых вод, осуществляемых уже сейчас
на больших пространствах, такое регулирование возмож-
но только на основе глубоко продуманного плана, на об-
ширных массивах и стало сейчас осуществимым в силу
коллективизации и укрупнения хозяйства.

<…> Широкая ирригация и полосное облесение
орошённых пространств – таково радикальное средство
борьбы с засухой. Но это задание не одной пятилетки.
Ставя его во всю ширь, необходимо задуматься о про-
ведении б. м. временных, хотя бы и не столь решительных,
но быстродействующих мероприятий.

Таковыми будут: плановая организация площади,
на основе возможно полного использования водных
запасов зимы (снежная мелиорация) и наиболее разумное
приспособление технических приёмов и соотношения
культур к погодным особенностям года (подвижное
земледелие)». (Наст. изд., с. 58-59).



Давид, Р. Э. Снежные работы как приём
борьбы с засухой / Р. Э. Давид – Текст :
непосредственный // Социалистическое зерновое
хозяйство. – 1931. – № 3/5. – С. 33-40.

«Нижнее Поволжье – это колыбель снежных
работ. При огромном земельном просторе заволжское
хозяйство собирало снега на глубоко вспаханных
пластах за счёт соседних неосвоенных земель.Однако,
условия хозяйства сейчас изменились. Густая сеть
совхозов и колхозов в корне нарушила прежнее
соотношение площади пашни к непашне. Трактор
увеличил хозяйственную клетку. Всё это факты,
заострившие вопросы соотношения и взаиморас-
положения площадей снегосъёмных и площадей
снегонакопления. При сплошной распашке далеко не
безразлично, с какой площади предполагается снятие
снега ветром и где должна произойти его
концентрация.<…>

Снегозадержание – это приём, искусственно
увеличивающий условия увлажнения и следовательно
и шансы на урожай одних культур за счёт других.
У хозяйства естественно должна быть уверенность,
что культура, на которой снег задерживается, более
ценная, чем снегосъёмный массив». (Наст. изд., с. 34).



820030
Давид, Р. Э. Орошение и задачи геофизики /

Р. Э. Давид. – Текст : непосредственный // К ирригации
Заволжья : сборник статей / редакционная коллегия :
Г. К. Мейстер, И. И. Скороспешкин, Н. М. Тулайков [и др.].
– Саратов : Всесоюзный институт орошаемого
зернового хозяйства (ВИОЗХ), 1932. – С. 21-25.

«Решительное наступление на засуху, про-
возглашённое XVII-й партконференцией, началось.
Директивные органы нашей власти постановили в тече-
ние 5 лет построить невиданную в мире по своим раз-
мерам плотину у Камышина и дать сухому Заволжью
воду и энергию для орошения.

Край, где до этого на каждое пятилетие прихо-
дилось не менее одного недородного и одного неуро-
жайного года, должен стать житницей государства,
давая ежегодно, независимо от погодных условий свы-
ше 45 000 000 центн. зерна.

<…> Орошение преобразит Заволжье, но мысль
останавливается не только на одной экономике, где
полный переворот производственных условий
совершенно бесспорен. Невольно привлекают к себе
внимание и общие вопросы о более глубоких
воздействиях орошения на природу всего края, и
прежде всего, на его климат. Общественность вполне
законно ставит вопрос о вероятных последствиях
наличия огромного испаряющего заслона орошаемых
земель на характер суховеев, дующих с востока, на
смягчение засухи и на увеличение выпадающих
осадков». (Наст. изд., с. 21-22).



Давид, Р. Э. Снежные работы в условиях зимы
1934 года / Р. Э. Давид – Текст : непосредственный //
Социалистическое зерновое хозяйство = Grain
Production Journal. – 1933. – № 5/6. – С. 1-5 : 2 табл.

«Снегопоходы, развёртывающиеся в последние го-
ды коренной социалистической перестройки деревни
в мощные кампании всесоюзного значения, входят в пред-
стоящую зиму в 4-й год своего существования.

<…> К обычной группе задач, увязываемых с проб-
лемой хозяйственного использования снега, как-то:

1. Увеличение водных запасов почвы путём
снегонакопления.

2. Отепление посевов (озимой пшеницы и люцерны)
путём создания равномерного и более глубокого
снегового покрова.

3. Уменьшение стока в крупных массивах, занятых
однообразной культурой.

С особой настойчивостью в минувшую зимнюю
кампанию присоединился вопрос о необходимости
создания условий, воспрепятствующих снегосносу с мест,
где в силу рельефа (наветренные склоны, дренированные
предовражные падины) или в силу соседства зарослей
кустарника, кулис или просто полей с высоко-
стебельчатыми сорняками, создаётся благоприятная
обстановка для снегосноса и оголения более ценных
вспаханных угодий и накопления снега или в оврагах, или
в густой щетине стерни, или сорняков». (Наст. изд., с. 1).



Давид, Р. Э. Проблема изучения засух и суховеев /
Р. Э. Давид. – Текст : непосредственный // Вестник
ЕГМС. – 1934. – № 3. – С. 16-19. – Начало. Окончание
в след. номере.

«Засуха осознаётся нами прежде всего как сельско-
хозяйственное явление. Вполне естественно поэтому, что
в основу её определения мы кладём метеорологические
показатели, лучшим образом сочетающиеся с размером
урона, приносимого урожаю хлебов. Сопоставляя кривую
урожайности ведущих культур степной полосы с метео-
рологическими условиями, легко установить, что наи-
большая связь отмечается между урожаем, с одной
стороны, и осадками (число дней и количество) и дефи-
цитом влажности – с другой, в так называемые крити-
ческие периоды роста. Осадки, если они измеряются
точно и размеры их являются действительно репрезен-
тативными величинами увлажнения полей, где произ-
водится учёт (например, на опытных учреждениях), дают
чрезвычайно высокую сопряжённость с размерами сбора.

<…> Выпадающие осадки ликвидируют засуху, если
они орошают поверхностные слои почвы количеством
влаги, могущим покрыть испарительные возможности
климата, превращая как бы весь ландшафт временно во
влажную испаряющую поверхность. С момента её
иссушения, при отсутствии осадков у поверхности почвы,
в сухой зоне в растительной среде часто устанавливаются
соотношения, свойственные пустынному теплообороту».
(Наст. изд., с. 16, 17).



Давид, Р. Э. Проблема изучения засух и суховеев /
Р. Э. Давид, Е. С. Селезнёва. – Текст : непосредственный
// Вестник ЕГМС. – 1934. – № 4. – С. 22-24. – Окончание.
Начало см.: Вестник ЕГМС. – 1934. – № 3. – С. С. 16-19.

«Предварительное исследование засушливых про-
цессов даёт возможность наметить следующие основные
вопросы, связанные с выяснением метеорологической
сущности засух.

1. Характеристика свойств воздушных масс различ-
ного происхождения.

2.Процессы перерождения воздушных масс.
3. Строение, образование и перерождение высоких и

низких антициклонов.
Нет необходимости останавливаться на том, что эти

вопросы в равной мере важны для метеорологии в целом
(для синоптики, климатологии и т. д.) и что исходными
являются даже не они, а общий механизм циркуляции
атмосферы.

<…> Исследования засухи и суховеев однако не мо-
гут ограничиться познанием их метеорологической сущ-
ности. На современном этапе развития научно-исследо-
вательской мысли запросы к метеорологии идут гораздо
дальше. Опытная агрономия вплотную подошла к обслу-
живанию крупных народнохозяйственных мероприятий,
развёртываемых во втором пятилетии. Метеорология,
пользуясь своей обширной методикой, должна и безус-
ловно может помочь агрономии в разрешении проблемы
эмансипации урожаев и хозяйства сухой степи от тяжёлых
природных невзгод». (Наст. изд., с. 22,23).



Давид, Р. Э. Пшеница и климат / Р. Э. Давид. – Текст
: непосредственный // Социалистическая реконструкция
сельского хозяйства. – 1935. – № 12 (6). – С. 123-137 :
7 табл.

В статье представлены методы исследования
«современного и возможного ареала распространения
пшеницы, при выяснении условий, благоприятствующих
проявлению её максимального урожайного эффекта».
Представлены результаты исследований, метеоро-
логические причины колебания урожайности, выявлены
проблемы придания устойчивости пшеничной продукции.

«При обрисовке перспектив упрочения зерновой
продукции Поволжья я сознательно противопоставляю
озимь вообще яри, не указывая, какая из двух озимых
культур – рожь или пшеница – подразумевается. Это требует
объяснения. На ближайший отрезок времени поневоле
придётся говорить только об озимой ржи. Озимая пшеница
ещё не готова для массового введения её на севере
Поволжья. Недостаточно выявлен сорт.Далеко не бесспорен
вопрос о том, по какому направлению должна идти
селекция: по линии увеличения морозостойкости или
невымокаемости. Не разработана агротехника.

Озимая пшеница – культура будущего. Ей принадлежит
повсеместно громадный взлёт кривой средних урожаев. Он
лучше яровой пшеницы отзывается на агрикультурные
вложения в почву». (Наст. изд., с. 136).



956059
Давид, Р. Э. Избранные работы по сельско-

хозяйственной метеорологии / Р. Э. Давид ; автор пре-
дисловия Ф. Ф. Давитая. – Ленинград : Гидро-метео-
рологическое издательство, 1965. – 225, [2] с. : ил. –
Библиогр. : с. 217-220. –Текст : непосредственный.

В книге помещены наиболее важные научные труды
Р. Э. Давида, видного советского учёного-агрометеорога,
посвящённые вопросам учёта климатических и погодных
условий при дифференцированном ведении сельского
хозяйства. Изложены основы сельскохозяйственной
метеорологии и методы исследования. Особое внимание
уделено проблеме борьбы с засухой. Рассматриваются
передовые приёмы агротехники, обеспечивающие
сравнительно высокие урожаи в засушливых условиях, а
также вопросы снегозадержания и орошения полей,
снегонакопления и водоснабжения растений в зави-
симости от местных условий.

Книга может быть полезна агрометеорологам,
агрономам и другим работникам сельского хозяйства.



А527772
Рыжков, Н. На полосе прибоя / Н. Рыжков. – Текст :

непосредственный // Жизнь в науке : очерки о саратовских
селекционерах / составитель В. И. Азанов. – Саратов :
Приволжское книжное издательство, 1979. – С. 86-97 :
1 портр. – (Их имена в истории края).

«Что остаётся от учёного той школы, той агро-
номической культуры, к которой принадлежал Рудольф
Эдуардович Давид? <…> Работы Давида стали классикой
агрономической науки, несущей высокий уровень
исследовательской мысли, умение ставить научные
проблемы широко и масштабно, без тени узкого и
мелочного догматизма. В первую очередь, индивидуален
их стиль, замечательно передающий творческий облик
его личности, черты характера и темперамента. Важен тут
сам дух исследования, и хотя в так называемой «драме
идей» многое устаревает и отмирает, он остаётся и будо-
ражит движение мысли учеников и последователей. Про-
фессор К. Г.Шульмейстер, хорошо знавший и работавший
бок о бок с Давидом, вспоминает любимый девиз своего
товарища:Наука ничего не принимает на веру».

У Рудольфа Эдуардовича оказались талантливые
ученики: Е. С. Кузнецов, А. Е. Матиссен, Л. А. Голубева и
многие другие. Давид был требователен к своим
ученикам, принципиален и бескомпромиссен, когда
сталкивался с «примазавшимися» к науке, с живущими по
принципу временной конъюнктуры. Таким он остался в
памяти людей, продолживших дело его жизни». (Наст.
изд., с. 96).



© Салькова, Е. Б., виртуальная выставка, 2022

За представленными на выставке изданиями приглашаем 
в Зональную научную библиотеку имени В. А. Артисевич СГУ

(ул. Университетская, 42)


