.

ПУТИ

ТАЙФУНОВЪ

ВЪ КИТАЙСКОМЪ И ЯПОНСКОМЪ МОРЯХЪ.

Почти ежегодно, надъ Китайскимъ и Японскимъ морями
проносится н сколько урагановъ, такъ называемыхъ тайфуновъ, изъ которыхъ иные, обладая не мен е, если не бол е
страшною силою, ч мъ ураганы Вестъ-Индіи или циклоны
Бенгальскаго моря, производясь на берегахъ Китая и Японіи ужасныя опустошенія и бываютъ причиною гибели мно
жества судовъ. Не смотря однако на частые случаи такихъ
тайфуновъ, пути ихъ мало изсл дованы. Пиддингтонъ, ко
торому мы больше всего обязаны нашимъ знаніямъ о тайфу
нахъ, даетъ въ Sailor's Нош Book карту путей 58 тайфуновъ,
случившихся въ промежутокъ времени отъ 1780 до 1848 г., но
вс они сгруппированы въ южномъ Китайскомъ мор , между
10° и 30° с в. шир. Къ с зеру же отъ параллели 30° широты
и у береговъ Японіи пути тайфуновъ почти вовсе неизв стны.
Хотя изр дка, какъ въ «Морскомъ Сборник », такъ и въ
иностранныхъ періодическихъ изданіяхъ, и можно встр тить
св д нія объ н которыхъ тайфунахъ въ с в. Китайскомъ и
Японскомъ моряхъ, но эти св д нія по разрозненности своей
и какъ большею частью основанпыя на наблюденіяхъ одного
лишь судна, не могутъ намъ дать еще понятія о характер
направлевія путей тайфуновъ въ упомянутыхъ м стахъ.
Поэтому мн казалось не безъинтереснымъ собрать о тайфу
нахъ с в. Китайскаго и Японскаго морей возможно больше
данныхъ и, на основаніи этихъ данныхъ, вывести н которое
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заключеніе о направлевіи ихъ путей. Главньгмъ источникомъ
для этого служили мн вахтенные и метеорологическіе
журналы нашихъ военныхъ судовъ съ 1858 по 1878 г.
Хотя метеородогическія наблюдевія, веденныя на этихъ судахъ, и страдаютъ неточностью и неполнотою, но для пресл дуемой мною ц ли можно считать ихъ достаточно удо
влетворительными. Сверхъ того св д нія о н которыхъ
тайфунахъ заимствованы много изъ «Морскаго Сборника^,
«Nautical Magazine», и бюллетеней обсерваторіи въ Зи-кавеи (*).
"При выборк изъ нашихъ судовыхъ журналовъ я считалъ,
что судно встр тило тайфунъ, если m:и бол е или мен е
быстро падающемъ барометр сила в тра достигала не мен е
11 балловъ по шкал Бофорта, На приложенной ниже карт
нанесены пути только т хъ тайфуновъ, которыхъ по край
ней м р два посл довательныя положенія центра могли
быть, хотя приближенно, опред лены. О положеніи центра
тайфуна въ случа , если им лось только наблюденіе одного
м ста, я судилъ по моменту самаго низкаго стоянія барометра
и направленію и сил в тра въ этотъ же моментъ. Если же
въ данный моментъ им лось наблюденіе съ н сколькихъ
м стъ въ области одного и того же тайфуна, то м сто цен
тра опред лялось мною перес ченіемъ пряншхъ, проведенныхъ подъ угломъ въ 107* румбовъ къ направлепію в тра
въ дэвныхъ м стахъ, считая этотъ уголъ вправо отъ
направленія в тра, если стать лицомъ противъ в тра.
Величина угла между направленіемъ в тра и направленіемъ къ центру урагана принята мною не въ 8 румбовъ,
какъ это прежде обыкновенно принималось, а въ 10!Д рум
бовъ, на основаніи выводовъ Мельдрумса, Лея, равно какъ
и изсл дованій Тойнби надъ ураганомъ Атлантическаго
океана, бывшемъ въ август 1873 года, и изсл дованій Де(*) Зи-ка-веи небольшая деревня въ 7,5 мил. къ SW отъ Шанхая. Католн:
ческіе миссіонеры основали тамъ въ 1873 году музей но естеств. всторіи и
магнитную и метеорологическую обсерваторію.
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шеврена надъ тайфуномъ въ іюд 1879 года. Если путь
тайфуна, за недостаткомъ данныхь, нельзя было просл дить
на н которомъ большемъ или меньшемъ пространств , то
о в роятномъ направіеніи такихъ тайфуновъ я упоминаю
лишь въ текст . Наблюденія, относящіяся какъ къ т мъ,
такъ и другимъ тайфунамъ, я пом стилъ въ конц статьи,
въ приложеніи, и въ томъ же порядк , въ какомъ описаны
ниже и самые тайфуны, такъ что рядъ наблюденій въ обла
сти одного и того же тайфуна обозначенъ т мъ же нумеромъ,
какой присвоенъ этому тайфуну въ текст . Высоты ба
рометра везд даны въ дюймахъ, при чемъ если наблюденія
производились на судн , то эти высоты представляютъ не
посредственный отсчетъ, большею частью по анероиду, безъ
всякихъ поправокъ. Сила в тра выражена въ баллахъ Бофортовой шкалы. Числа м сяда даны по новому стилю.
Остается сказать н сколько словъ для объясненія карты:
кружокъ обозначаетъ приближенное м сто центра тайфуна;
стр лкп указываютъ его направлевіе, а цифры поставлепныя
въ начал и въ конц пути тайфуна, обозначаютъ нумеръ,
который присвоенъ этом;* же тайфуну въ текст .
Кг I. Въ август 1858 года фрегатъ «Аскольдъ». идя отъ
южной оконечности о-ва Кіу-сіу въ Шанхай, при попутномъ
NO в тр , находился въ 5 ч. вечера 30 авг. въ 58 м. отъ
Шанхая, но по причин кр пчавшаго в тра привелъ въ бей
девивдъ иа л вый галсъ съ т мъ, чтобы продержаться такимъ
образомъ до разсв та и потомъ уже войти въ Шанхай.
Въ 8 ч, вечера в теръ перешелъ въ NNO и сталъдуть кр пкими порывами;' въ Э'Д ч - вечера в теръ внезапно перешелъ
къ NW и превратился въ ураганъ, который продолжался
весь день 31-го августа до полуночи; посл полуночи в теръ
сталъ стихать и барометръ подыматься. Наибольшое пони
жете барометра было во все время ураюна 29,00 д.
Къ сожал нію мы не могли достать вахтеннаго журнала
фрегата, чтобы воспользоваться бол е подробными наблюденіями надъ этимъ тайфуномъ. Вс данныя относительно
этого тайфуна заимствованы нами отчасти изъ донесенія
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командира фрегата, отчасти изъ частнаго письма (*). Судя
но этимъ давнымъ м сто фрегата во время урагана можно
0
0 f
считать приблизительно въ шир. 3 0 5 5 ^ и долг. 123 5 Е.
Зат мъ въ 5 ч. вечера (я считаю, что фрегатъ вступилъ въ
область тайфуна именно въ этотъ часъ) направленіе центра
тайфуна отъ фрегата было почти на SSO и въ 8 ч. вечера
на SO; въ 10 же часовъ вечера 30 августа и въ теченіе
сл дующихъ сутокъ направленіе центра было на ONO, при
чемъ въ это же время зам чается на фрегат минимумъ баро
метра. Эти данная указываютъ, что тайфунъ приближался ъъ
фрегату, идя отъ S или SSO и, находясь 31 августа отъ него
въ самомъ близкомъ разстояніи, сталъ весьма медленно изм нять свое направленіе къ N0. Наблюденія на корвет
2
«Воевода» ( ), стоявшемъ въ это же время на якор въ
Шанха показываютъ, что область тайфуна только отчасти
коснулась этого города вечеромъ и ночью 30 августа, такъ
какъ въ это время барометрь тамъ понизился всего на
0,21 д. и дулъ лишь св жій порывистый N в теръ. Полагая
что «Аскольдъ» находился недалеко отъ центра тайфуна
31-го августа именно въ то время, когда въ Шанха вліяніе
его уже не зам чалось, мы можемъ допустить, что діаметръ
этого тайфуна не превышалъ 200 миль.
№ IL Въ 1859 году ночью съ 10 на 11 августа разра
зился сильный штормъ надъ заливомъ Іеддо, гд въ это
время стоялъ на якор нашъ корветъ «Новикъ». Изъ журнала
наблюденій, веденныхъ на посл днемъ ( 3 ) 3 видно, что
уже съ ночи 9-го августа барометръ начинаетъ падать,
сначала медленно, и зат мъ быстр е, и в теръ, переходя
отъ S къ SO и N0 св ж етъ и вечеромъ 10 го числа достигаетъ степени шторма; минимумъ барометра ("29,45 д.) въ
6 ч. вечера 10-го числа. На корвегахъ «Рында» и «Гридень»
бывшихъ въ то же самое время на параллели Іеддо у восточнага
берега о-ва Нипона, в теръ изм нялся въ томъ же порядк
и барометръ упалъ на 0,33 д. Минимумъ барометра былъ
(I) Эта письмо иом щено въ «Морскомъ Сборник > 1859 года № 1.
( а ) Смотри въ приложеніи № I.
I*) Смотри въ приюженіи № II.
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въ 9 ч. утра П августа при N в тр . Такимъ образомъ
центръ тайфуна прошелъ южн е залива Іеддо, двигаясь, повидимому, въ направленіи отъ W къ О. Посл днее предположеніе относительно в роятнаго направленія тайфуна лодтверждаютъ и наблюденія съ корвета «Воевода», бывшаго въ
въ это же время въ Ван-Дименовомъ пролив , къ югу отъ
о-ва Кіу-сіу. На немъ минимумъ барометра зам чалея въ
4 ч. вечера 9 августа и в теръ изм нялся отъ SW къ NW и
N. Внимательно разсмотр въ наблюденія съ упомянутыхъ
судовъ и съ корвета «Боярияъ» и клипера «Джигитъ» ( 4 ),
нельзя не придти къ заключенію, что этотъ тайфунъ, получивъ начало, повидимому, въ Корейскомъ пролив или н сколько с верн е, достигъ пол наго своего развитія только
у южныхъ береговъ о-ва Нипона. Такъ корветъ «Воевода»
испыталъ въ Ван-Дименовомъ пролив ночью 9-го августа
только св жіе в тра отъ W и NW и барометръ упалъ всего
на 0,04 д.; въ залив Іеддо барометръ упалъ уже на 0,34 д 0
п дулъ штормъ отъ 6 час. вечера 10-го до утра 11-го авгу
ста; н сколько къ востоку отъ этого залива, именно, гд
находились корветы «Гридень* и «Рында» этотъ же штормъ
дулъ ночью 10-го и весь почти день 11-го августа. Фрегатъ
же «Аскольдъ» согласно донесенію командира (вахтеннаго
журнала мы не могли получить), выдержалъ въ это же время
ураганъ въ течевіи 23-хъ часовъ. Нужно зам тить, что фре
гатъ «Аскольдъ» шелъ вм ст съ корветами «Рында» и «Гридень» изъ Хакодате въ заливъ Іеддо. Ночью 9-го августа
онъ разошелся съ корветами, уйдя отъ нихъ впередъ подъ
парами, по направленію къ Іеддо. Зд сь на пути, встр тивъ тайфунъ, фрегатъ попалъ в роятно въ правую его по
ловину и т мъ значительно удалился отъ береговъ Нипона,
такъ какъ только такимъ образомъ можно объяснить тотъ
фактъ, что фрегатъ пришелъ въ Іеддо лишь 16-го августа,
тогда какъ корветы, отставшіе отъ него, пришли туда же
13-го августа. Этимъ же тайфуномъ застигнутъ былъ у вое-

I4) Смотри въ приложеты fë II.
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точнаго берега о-ва Нипона и клиперъ «Пластунъ», лишившійся при этомъ части рангоута.
№ III. Въ томъ же 1859 г. 23 августа прошелъ сильный
тайфунъ, между Іеддо и о-мъ Сикокъ. Путь его нанесенъ
на карту по наблюденіямъ на клипер «Джигитъ», выдержавшемъ этотъ ураганъ на пути отъ о-ва Кіу-сіу въ
Іеддо, по наблюденіямъ съ корвета «Воевода» стоявшаго въ
то же время на якор въ залив Іеддо и наконецъ по наблюденіямъ въ Хакодате ( 5 ). На клипер «Джигитъ* в теръ
изм нялся отъ NO къ N и NW и барометръ упалъ на 1,02 д.;
ыинимумъ барометра f295ö5) былъ въ I ч. утра 23-го августа
при сильномъ шторм отъ N. Въ Іеддо (на корвет «Воеяода»), бывшемъ въ правомъ полукруг
этого тайфуна,
в теръ изм нялся въ обратномъ порядк т. е. отъ О къ S
и SW и барометръ упалъ также на 1 д. Минимумъ баро
метра былъ въ 4 ч. дня того же 23 числа. Наконецъ въ
Хакодате перем ны в тра были т же, что а въ Іеддо, и
наибольшее паденіе барометра (^03 д.) было въ 7 ч. утра
24 августа. Сообразно съ этимъ положеніе центра тайфуна
показано на карт въ 1 ч. утра и 4 ч. вечера 23-го и въ
7 ч. утра 24 августа. Такимъ образомъ тайфунъ III двигался
почти отъ S къ N со среднею скоростью около 20 миль въ
часъ. Судя же по тому, что въ то время, когда въ Іеддо
былъ барометрическій минимумъ, въ Хакодате, огстоящемъ
отъ Іеддо почти на 420 миль, началъ уже дуть штормъ отъ
OSO, нужно полагать, что діаметръ этого тайфуна былъ не
мен е 840 миль.
№ IV. Въ 1860 г. въ ночь съ 29-го на 30-е іюня ворветъ «Бояринъ» застигнутъ былъ тайфуномъ въ с в. части Японскаго
моря, на параллели о-ва Іессо. Барометръ на немъ упалъ на
0,64 д. и в теръ, переходя отъ N0 къ N и W, дулъ съ ужасною
силою всю ночь 29 числа. Въ то же время въ Хакодате (б)
в теръ, не изм няя направленія (OSO), быстро св ж лъ и
съ 10 ч. вечера того же числа превратился въ штормъ; въ
(5} Смотри въ приложенщ № Щ .
( 6 ) Смотри въ приюженш № ІУ.
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5 ч, утра барометръ достигъ минимума (28.93) и зат мъ
стадъ медленно подыматься, при чемъ в теръ почти совер
шенно стихъ. Посл гатиля при постоянно подымающемся
барометр задулъ слабый в теръ опять отъ SO, перешедшій
зат мъ къ W. Эти данныя показывають, ;что тайфунъ,
двигаясь отъ о-ва Нипона, въ направлеоіи, невидимому, отъ
S къ N, достигъ утромъ 30 іюля Хакодате и зат мъ надъ остр.
Іессо сталъ быстро ослаб вать.
№ V. Въ томъ же 1860 г. 27-го іюля прошелъ сильный
тайфунъ надъ Нагасаки. Изъ наблюденій на корвет «Посадникъ», стоявшемъ въ то время на рейд этого города, видно,
что вечеромъ 26 іюля. при падающемъ барометр , вЬтеръ отъ
SO сталъ таьіъ св ж ть и въ 2 ч. утра почти достигъ силы
урагана, при чемъ барометръ упатъ до 28,76 д. (на 0,78 д.).
Зат мъ барометръ сталъ подыматься и в теръ переходить
къ SW и NW. Центръ тайфуна, сл довательно приблизив
шись къ Нагасаки отъ WSW, прошелъ с верн е этого города
н, судя но весьма низкому стоянію тамъ барометра, в роятно
въ близкомъ отъ него разстоянік. Дальн йшее движеніе этого
тайфуна трудно опред лить, такъ какъ мы им емъ только
наблюденія съ судовъ ( т ), которыя хотя и находились въ
области этого тайфуна, но невидимому далеко отъ его центра:
такъ корветъ «Воевода», находясь въ средней части Ялонскаго моря, испыталъ 27 и 28 іюля кр пкій в теръ отъ О
и N0, но барометръ упалъ всего на 0,05 д.; клиперъ «Опричникъ*, будучи н сколько восточн е «Воеводы», им лъ ночью
27-го, при весьма кр пкомъ N в трЬ, паденіе барометра
0,21 д., посл чего в теръ перешелъ къ NW; наконецъ въ
Хакодате къ утру (въ 7 ч.) 28-го барометръ упалъ на
0,16 д., но в теръ былъ все время слабый. Этимъ тайфуномъ
опустошена часть города Нагасаки и выброшено на берегъ
много судовъ, въ томъ числ и янонскій военный клиперъ,
№ VI. Въ 1861 г. въ сентябр пронесся тайфунъ надъ С в.
Китайскимъ и Японскимъ морями. Для опред ленія пути этого

(7)

Смотря въ придож ніи № Y.
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тайфуна, сверхъ наблюденій, пом щенБыхъ ниже въ приложеніи яодъ № VI, мы заимствовали еще св д ніа объ немъ
изъ труда г. Казнакова ^Вращающіеся штормы». Эти данныя даютъ намъ возможность просл дить путь этого тайфуна
отъ Шанхая до острова Сахалина. Такъ англійское судно
Cyclone выдержало 6-го сентября штормъ ниже Шанхая,
на пути изъ Гонконга. В теръ переходилъ отъ NNO къ N,
NW и W, посл чего барометръ началъ подыматься. Самое
низкое стояніе его было около 9 ч. вечера 6-го числа. Въ
Шанха въ это время находился фрегатъ «Св тлана» и
корветъ «Калевала», по журналамъ которыхъ самое низкое
стояніе барометра было отъ 8 ч. утра до полдня 7-го сен
тября при в тр отъ NNW. В теръ переходилъ отъ N0 къ
NNO, N, NNW и NW. Клиперъ «На здникъ», стоявшій въ
Печилійскомъ залив при усть р ки ІІейхо, им лъ наиболь
шее паденіе барометра (0,20 д.) въ 1 ч. по полудни 8-го
сентября при в тр NWtN. В теръ м нялся отъ NNO къ
N и NW. Аиериканскіи баркъ Templeman, выйдя изъ Нагасаки
7-го сентябряj получилъ сначала ровный OSO, который
постепенно св ж лъ и къ вечеру, перейдя въ SO, достигъ
степени шторма, сопровождаясь огромною зыбью отъ SSO.
Барометръ 29,30. Въ ночь в теръ перешелъ въ SW-ую чет
верть и яачалъ стихать. Утромъ 8 сентября бар. 29,34,
в теръ WSW. Проходъ тайфуна иадъ Кореею ясно вид нъ
по журналамъ корвета «Посадникъ» и клипера «Опричникъ»,
которые стоя на якор —первый у острова Тсу-сима, а
посл дній въ бухт Хоноура на остров Ики, находились
недалеко отъ центра и также, какъ и баркъ Тетріетап^ въ
правой половин сферы. На «Посадник » наибольшее паденіе
барометра (0,45 д.) было утромъ f?1/,, ч.) 8 сентября при
SO; который въ это время вдругъ перешелъ къ SW и дулъ
съ силою 11 балловъ. Наименьшая высота ртути на клипер
«Юпричникъ» была также утромъ (10 ч.) того же числа при
в тр отъ S и SSW. В теръ этотъ сопровождался сильною
зыбью отъ SW, и тотъ и другая были такъ же велики, что
клиперъ стоя на двухъ якоряхъ и им я полный ходъ машины,
едва удержявалъ свое м сто. Нужно зам тить, что зыбь отъ
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SW была зам чеяа еще 7 сентября при тихомъ в тр отъ
OSO и высокомъ барометр . О движеніи тайфуна надъ
Японскимъ моремъ можемъ судить по сл дующимъ даннымъ:
клиперъ «Разбойникъ» въ бухт Посьета им лъ очень кр пкій в теръ отъ NW, и наибольшее паденіе барометра (0,41 Д.)
въ 9 ч . вечера 8-го сентября; нельзя не зам тить, что наблюденія на «Разбойник » не обнаруживаютъ вовсе при
приближеніи тайфуна изм ненія в тра сообразно законамъ
штормовъ, хотя стоявшій въ то же время въ бухт Экспедиціи недалеко отъ «Разбойника», корветъ «Гридень» им лъ
вс в тра отъ NO, N и NW; повидимому клиперъ «Разбойникъ» стоялъ т ь такомъ м ст залива Посьета, что былъ
совершенно закрыть отъ N 0 и N в тровъ. Въ Хакодате
наибольшее паденіе барометра 0,59 д. было въ 7 ч. утра
9-го сентября, при шторм отъ SW; в теръ переходилъ отъ
О к ъ SW, W и NW. Наконецъ н а клипер
«Гайдамакъ»,
стоявшемъ въ Дуэ, в теръ изм нялся отъ SO къ N 0 и N,
при чемъ барометръ упалъ к ъ полдню 9-го сентября н а
0,59 д. Такимъ образомъ ясно, что тайфунъ прошелъ изъ
Китайскаго моря, черезъ Корею, въ Японское и двигаясь
надъ лосл днимъ въ N 0 направленіи достигъ Сахалина на
третьи сутки, посл прохода мимо Ш а н х а я . Средняя скорость
его, сл довательно около 24 миль въ часъ ( 8 ) . Положевія
центра этого тайфуна обозначены нами н а карт
въ 9 ч .
утра 7-го сентября, 9 ч. утра и 9 ч. вечера 8-го сентября
и наконецъ въ 7 ч. утра и въ 2 ч . по полудни 9-го сентября.
Этимъ тайфуномъ былъ выброшенъ н а берегъ въ Дуэ нагаъ
клиперъ «Гайдамакъ»,
№ V I L 1863 года 15-го августа вечеромъ разразился ураганъ надъ однимъ американскимъ судномъ въ Ван-Дименовомъ
пролив ; центръ урагана прошелъ западн е, но въ весьма
близкомъ разстояніи отъ упомянутаго пролива ( 9 ) ; судно при
этомъ потеряло вс мачты. В ъ это же время въ 250 миляхъ в ъ

( 8 ) Отъ Шанхая до Кореи скорость его не бод
16 иаль въ часъ, а надъ
Японскимъ моремъ около 30 мяіь въ часъ.
(*) Заимствовано взъ частнаго дисьма, смотри «Морс. Сборн.» 1865 г. № 9 »
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западу отъ этого судна находился нашъ корветъ «Новикъ» ( ),
выдержаішій ночью штормъ отъ N, который перешелъ sa
т мъ къ NW и W. Наибольшее паденіе барометра (0,53 д.)
было въ 1 ч. ночи. Дал е этотъ же ураганъ настигъ около
10
о-ва Дажелетъ въ западной части Японскаго моря ( ) клиперъ
«Абрекъ»; в теръ на немъ изм нялся отъ О къ S и SW.
Наибольшее паденіе барометра (0,90 д.) было въ 10 ч. вечера
16-го августа при S в тр ; ураганъ продолжался отъ 9 ч.
вечера 16-го до 5 ч. утра 17-го августа; клиперъ потерялъ
гротъ-мачту и большую часть мелкаго рангоута. Продолжая
свое движеніе почти на с веръ ураганъ пронесся утромъ
17-го августа надъ Владивостокомъ. Изъ журнала клипера
«Гайдамакъ», стоявшаго въ это время на якор въ Влади
восток видно, что наибольшее паденіе барометра тамъ
(0,88 д.) было въ 9 ч. утра 17-го августа и перем ны
в тра были т же, что и на клипер «Абрекъ», т. е.
дентръ урагана прошель западн е Владивостока- Пройдя
Владивостокъ, тайфуеъ, повидимому, начинаетъ ослаб вать
и изм нать свое направленіе постепенно на N0. Въ самомъ
д л , наблюденія въ Николаевск на Амур обнаруживаютъ
въ 2 часа по полудни 19-го августа паденіе барометра
на 0,28 д.; в теръ переходилъ тамъ отъ SO къ N0 и NW,
сл довательно центръ тайфуна прошелъ уже восточн е
этого города. Сила в тра въ Николаевск не превышала
4 балловъ по Бофорту. Посл довательныя иоложенія
центра тайфуна на карт показаны вечеромъ 15-го августа,
въ 9 часовъ утра и 10 ч. вечера 16-го августа, въ 9 ч.
утра 17-го и въ 2 ч. по полудни 19-го августа. Принимая
во вниманіе, что въ то время, когда клиперъ «Абрекъ» на
ходился въ ближайшемъ разстояніи отъ центра тайфуна,
корветъ «Новикъ», бывшій отъ «Абрека* въ450 миляхъ, выходилъ уже изъ сферы урагана, можно считать, что діаметръ
этого тайфуна былъ не мен е 900 миль. Средняя скорость
его около 17 миль въ часъ.

і0

( "} Си. приложение я. У И.
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№ VIII. Еорветъ «Рында» ( п ) , идя изъ Гонолулу въ Шан
хай, въ 1863 г. 12 сентября вечеромъ настигнутъ былъ ура
ган омъ въ пшр. N 24 0 6 / и долгот Е І З ^ З 7 и при этомъ
лишился форъ и гротъ-брамъ-стенегъ. Идя по курсу, WNW
при слабоаіъ ONO в тр корветъ встр тилъ въ полдень 11-го
сентября крупную зыбь и барометръ началъ падать. Къ
ночи в теръ сталъ переходить къ О и св ж ть. На другой
день 12-го сентября посл полдня, вам чая, что в теръ отъ
OSO постепенно усиливается и барометръ продолжаетъ бы
стро падать (0,04 д. въ часъ) корветъ приведъ въ бейдевиндъ на правый галсъ. Посл этого барометръ сталъ еще
быстр е падать (0,08 д. въ часъ) и къ 8 часамъ вечера
задулъ уже ураганъ отъ SO, прп чемъ барометръ доствгъ
минимума (28,96 д.). Спустя четверть часа барометръ сталъ
подыматься и в теръ переходить къ S и SW и, остановив
шись на посл днемъ румб , къ вечеру 13-го сентября осла*
б лъ. Къ сожал нію, намъ не удалось собрать какія либо
другія данныя объ этомъ тайфун , такъ что для сужденія
о в роятномъ его направленіи остается руководствоваться
одними лишь наблюденіями съ корвета «Рында». Ее ли пред
положить, что момевтъ минимума барометра на корвет совиалъ съ моментомъ его ближайшаго разстоянія отъ центра
тайфуна и что направленіе тайфуна до и посл этого мо
мента не нзм нялось, то в роятное направленіе тайфуна
можно принять почти отъ SSO къ NNW ( 1 2 ). Въ самомъ
д л , минимумъ барометра на корвет (въ 8 ч. веч.) былъ
при SO в тр , сл дователъно положеяіе центра тайфуна
въ моментъ минимума было почти на WSW отъ корвета,
и чтобы быть въ это же время въ олижайшемъ разстоявіи
отъ посл дняго, тайфунъ долженъ былъ двигаться по румбу
перпендикулярному къ WSW т. е. отъ SSO къ NNW.
№ IX. Путь тайфуна № IX нанесенъ нами на карту по
даннымъ, пом щенньшъ въ № 5-мъ «Морскаго Сборника* за
і11) Смотри въ приложеніи № VIII.
( 1 2 ) Такъ какъ корветъ шелъ въ бейдевиндъ иодъ одвою штормовою бизанью,
то м сто его во время урагана в роятво весьма мадо изм нлдось.

