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Развитие метеорологии на этой территории началось в широком представлении еще во
времена Римской империи. Но вполне понятно, что во время нашествия варваров и во
времена темного средневековья развитие науки приостановилось. Но если страны
Европы стали развивать метеорологию только во время развития науки, то есть около X
IX
века, здесь иному процессу поспособствовало Возрождение.

В Италии первые попытки организации такой сети были сделаны чуть ли не раньше, чем
в остальных странах мира. Еще в XVII веке, в пятьдесят четвертом году, когда эта
страна была одной из самых развитых, один человек стремился к созданию сети
станций. Его звали Фердинанд Тосканский, и как великий герцог, он
покровительствовал многочисленных наукам, в том числе и развивающимся.
Но тогда
ничего создать просто не получилось – по какой именно причине, точно не известно.
Прошло еще сто лет – и снова была сделана попытка создать полноценную сеть для
наблюдения. В этот раз занимался этим ученый, который до этого являлся директором
астрономической обсерватории в городе Падуя. Он начинал исследования с влияния
луны на погодные условия, и выяснил всю сложность такой тематики, как и понял, что
данных чрезмерно мало. Но в середине
XVIII века
создать такую крупную сеть все равно не получилось. Страна была разобщена, нужного
количества средств, и внимания к данной теме не было. Так что, не смотря на попытки
энтузиастов различного положения в обществе обеспечить развитие этой важной для
всех науки, ни у кого создать полноценную сеть не получилось.

А получилось не у метеоролога. Профессор, который преподавал в одном из колледжей
физику и математику, через опять же почти сто лет после предыдущей попытки начал
работать с организацией сети. И вот у него это и вышло в шестидесятом году XIX века –
через более чем две сотни лет после первых попыток.

Что интересно, именно в Италии теоретическое развитие шло значительно быстрее –
потому, что ученые этой страны и до создания сети наблюдений работали с отдельными
аспектами метеорологии, правда, в основном только по собственной инициативе.
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Кстати, Италия отличается тем, что большинство попыток организации сети и создания
науки были сделаны отдельными людьми по собственному желанию.
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