
МИНИСТЕРСТВО 3ЕМЛЕДtЛIЯ. 
v 

ОТДоЛЪ ЗЕМЕЛЬНЫХЪ УЛУЧШЕНIИ. 
' ' ·• - ---·"--··-----·-"-·. ----· - --··------ -- - --- .. ------

1915. 
--·- ....... -... ... 

ЕЖЕГОДНИКЪ 
0Тд13Л'·А 

ЗЕМЕЛЬНЫХЪ УЛУЧШЕНIЙ. 

---··~-

Г одъ седьмой. 

4. 1. 

ПЕТРОГР А'ДЪ. . . 
Типоrрафiя В. е,. Кнршбаума, д. М-ва Финансовъ, на Дворц. плош, 

1917. 



Ежегодникъ Отд"Бла Земельныхъ Улучшенiй за 1915 г. 

заключаетъ въ себt, по примtру прежнихъ лtтъ, обзоръ 

· д"вятельности Отдtла за отчетный годъ, въ связи съ предпо

ложенiями по дальнtйшему развитiю гидротехническихъ изы

сканiй и работъ въ отд'Бльныхъ мtстностяхъ Россiи. 

Въ составъ первой части Ежегодника вошли статьи: 
1) гидрот·ехническiя работы въ Европейской Россiи, 2) работы 
Полtсской, Крымской, Нижне-дн"Бпровской и Поволжскихъ 

изыскательныхъ партiй,. 3) работы Гидром~трической Части 

въ Европейской Россiи, 4) изсл13дованiя по гидромодулю, 

5) торфяное дtло, 6) м-tры по подготовкt техническаго 

персонала для мелiоративныхъ работъ, 7) работы совtщанiя 

по опытно-строительному дtлу и 8) краткiй очеркъ санитарно" 
. гидротехническаго состоянiя Чернигове кой губ. · · 

Во второй части Ежегодника помtщены статьи: 1) гидро
техническiя работы въ Терской области, 2) гидротехническiя 
изыСI{анiя на Сtверномъ Кавказ"Б, 3) обзоръ дЪятельности 

Инспекцiи Водъ на Кавказt, 4) гидрометрическая часть при 
Инспекцiи Водъ на Кавказt, 5) работы по орошенiю сtверо
восточной части Голодной степи, 6) работы Гидрометрической 
Части въ Туркестанскомъ краt, 7) обзоръ дtятельности изыска

тельныхъ партiй въ Туркестанскомъ краt, 8) rидротехническiя 
работы въ Степныхъ областяхъ, 9) гидротехническiя работы 
въ Сибири и 1 О) гидротехническiя . работы на Да.11ьнемъ 

Востокt. 

Настоящiй Ежегодникъ изданъ подъ редакцiей Управляю

щаrо Отд-БJ1омъ Земельныхъ У лучшенiй кн. В. И. Масаль

скаго, · при ближай_шемъ участiи чиновника особыхъ поруч_енiй 

при Министр"]; Земледtлiя Д. С. Флексора. 
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2" Работы В:ры:мокой изыскательной nартiи. 

Въ 1915 году партiя Крымскихъ водныхъ изысканiй всту~ила въ 
третiй rодъ своей дtятельности сохранивъ установленныя въ предше

ствовавшiе годы программу работъ и схему организацiи, расчлененной 

на отд·Блы соотвtтственно категорiяl\'IЪ изсл·вдованiй и изыс~{анiй. 

Опытъ 1913 и 1914 rr. показалъ практическiя достоинства такой орrа 

низацiи и достаточну10 гибн:ость ея для удовлетворенiя многообразныхъ 

запросовъ, предъявляемыхъ партiи въ теченiе года мtстными обще-. 
ственными и правительственными учре}f(ден1ямн и лица~·IИ. 

Чрезвычайныя обстояте~'lьства переживаемаго времени не могли, 

конечно, не отразиться и на характерt и на усп·Бх·Б работъ партiи~ и 

дЪйствительно :мы видимъ, что если по инымъ отд·Бламъ партiи, всл-Вд

ствiе сокращенiя личнаго состава, удоро}канiя рабочихъ силъ и мате

рiаловъ и другихъ ПОСJТВдствiй военнаго времени, пришлось уыеньшить 

объе;\,IЪ работъ и отказаться отъ многихъ намtче,нныхъ изсл~вдованi'й, 

то, съ другой стороны, т-Б же военныя обстоятельства потребовали 

напряженной дtятельности партiи по всtмъ тtмъ ея отдt.памъ, ко

торые такъ или иначе соприкасаются съ требованiями военнаrо вре

мени въ области гидротехническихъ изсл·fiдованiй и работъ. 

Запросы, предъявленные въ теченiе 1915 г. къ партiи учрежде· 

нiями и организацiями, nресл·Бдующими задачи военнаго времени, были 

такъ широки и настоятельны, что съ марта 1915 r. пришлось органи
зовать особое Таврическое Отдi~ленiе Гидротехнической Орrанизацiи 
Отдtла Земельныхъ Улучшенiй для нуждъ дtйствующей армiи Юж

наrо фронта и Россiйскаго Общества Краснаrо Креста, объединенное 

съ партiей Крымскихъ водныхъ изыс1<анiй въ лиut общаго н,ачальника. 

Въ составъ Таврическаrо Отд-Вленiя была перечислена значительная 

часть техническаrо персонала партiи Крымс1<ихъ . водныхъ изысканiй, 

и если, какъ это будетъ показано ниже, интенсивность работъ партiи 

Крымскихъ водныхъ изысканiй и Тавричесr<аго Отдtленlя Гидротехни~ 

ческой организацiи, взятыхъ въ сово1<уnности, достигла въ 1915 г. 
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значительнаго_ развитiя, то въ частности въ дtятельн.ости собственно 

изыскате.тrьной партiи въ 1915 г. набл1одается сильное сокращен1е по 

сравненiiо съ 1914 r. 

Личаый составъ парт1и Крымсr<ихъ водных.ъ изысканiй, всл·Бд

ствiе указанныхъ уже выше лричинъ-призывовъ чиновъ. партiи на 

военную службу и перечисленiя части состава въ Таврическое Отд-в~ 

J1eнie Гидротехнической Организацiи,-въ теченiе 1915 г. значительно 

сократиJiся по сравненно съ 1914 r. Такъ, въ партiи числилось: 

Инженеровъ . 
Техюшопъ . . . . 

На 1 ноня 

1914 г. 

11 
34 

На т 
~ l lOJШ На 3 r ден:абрл 

I9IS r. 1915 г. 

6 4 
27 14 

По отд·Бламъ итоги д-Ья:тельности партiи Крымскихъ водныхъ 

изысканiй представляются Вр сл-Бдующемъ видt. 

Метеорологическiя изслtдованiя. 

Работы Метеорологическаго ,отд'hла въ отчетномъ году какъ 

организацiоннаго, такъ и I<амеральнаго хараI<тера имtли направленiе, 

предусмотр·Ьнное программой отд-Вла при возникновенiи партiи, т. е. 

имtли задачей: 1) учетъ атмосферныхъ осадковъ, ихъ распредtленiя 

во времени~ на пространствt, занимаемомъ горнымъ Крымомъ, и 

2) составленiе общей I<артины распредtленiя· въ горахъ и д_олцнахъ 

Крыма всего комплекса метеорологическихъ элементовъ въ ихъ сово

куп:номъ д-вйствiи на сельскохозяйственную жизнь края дл5! опредt

ленiя направленiя и хараI<тера возмо)кныхЪ мелiоративныхъ мЪро

прiятiй и бо.1гве рацiональной эксплоатацiи земель. 

Для осуществленiя первой указанной задачи, собств~нно чисто 

гидротехническаrо характера, Метеорологическiй отдtлъ въ 1915 r. 
содержалъ и расширялъ сво10 дождемtрную сtть, начало которой 

было поло)кено еще въ 1911 r. Къ концу 1915 г. с-Бть состояла 

изъ 51 станцiи 111-ro разряда, на которыхъ велись наблюденiя по обык
новеннымъ дождем_tрамъ, и изъ 12 пунктовъ самопишущихъ \дожде

мЪровъ системъ Рорданца (4) и Гельмана. Въ 1915 году были уста

новлены 7 .обыкновенныхъ доЖдем'Бровъ и 3 п.11ювiографа Ге.11ьмана; 

н~вско_лько метеорологич,ескихъ станцiй другихъ учрежде~iй и частныхъ 

лицъ были приглашены къ участiю въ I\11етеоролоrической орrанизацiи 

парпи . 
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До}l<деr-.,гврная сБть осу1дествляла наблюденiя: 

1) надъ ат1носферными осадками, по данньннъ обыкновенныхъ 

дО)I{Дем·вровъ; 

2) надъ ливнями, по даннымъ самопишущихъ дождем·5ровъ; 

3) надъ грозами и зарницами; 
4) надъ снtговымъ покровомъ и метеляl\НI. 
Къ концу 1915 г. съ оборудованiемъ дождем~врнымн пунктами 

Севастопольскаrо района и бассейна р·вки Черно1';'1l организацiю до)кде

::..rtрной сtти горнаго Kpыl\rra къ западу отъ линiи Симферополь-Алуu1та 

:ножно считать совершенно законченной. 

Изъ камеральныхъ работъ, не носившихъ текущаго характера, 

слtлуетъ отмtтить опред·вленiе f'Одового и суточнаrо ре}кима осад

ковъ района Ялты, наиболtе неблагополучнаго по числу ливневыхъ 

паводковъ и разрушительныхъ наводненiй. Также удалось· составить 

по записямъ самопишущи~ъ дол<демtровъ для нtкоторыхъ м·Бстностей 

горнаго Крыма кривыя, изобра:жающiя верхнiя предtльныя нормы 

количества осадковъ и средней интенсивности ливней за любой про~ 

l'дежутокъ времени отъ 1 минуты до нtсколы<ихъ часовъ. 
Независимо сего, въ теченiе 1915 г. выяснилась настоятельная не

обходимость изданiя въ печатномъ вид·в результатовъ наблюден iй 

дождемi>рной сtти партiи, въ виду исключительнаго интереса къ нимъ 

со стороны мг.Бстныхъ сельскихъ хозяевъ и садовладЪлъцевъ, а также 

дtятелей изъ научныхъ и гидротехническихъ круговъ. 

Въ виду этого былъ выработанъ опредtл.;нный типъ издан 1я 

дождем'Брныхъ и другихъ метеорологическихъ матерiаловъ, причемъ 

признано желательнымъ, въ виду невозможности производства много

опытныхъ , обобщенiй метеоролоrическихъ данныхъ, изъ за слишкомъ 

короткаго срока дЪятельности с-Вти, издавать матерiа.ч:ъ въ самомъ 

полномъ видt д.ля предоставленiя возможности его обработки по лю

бой схемt, примtнительно къ заданiямъ-гидротехническимъ, сель

скохозяйственнымъ, климатологическимъ и другимъ. 

Къ печати былъ подготовленъ матерiалъ наблюденiй с-Бти за 

1912-1915 rг. 
Вторая основная задача дtятельности Метеорологическаго отд'ВЛа 

болtе общаrо I<лиматолоrическаго характера диктовалась переходомъ 
работъ партiи къ болtе широкому. масштабу изученiя вс·~хъ сторонъ 

и естественныхъ условiй горнаго Крыма. 

Необходимость въ самомъ хотя бы элементарномъ общеклимато

логическомъ обсл·Бдованiи Крыма давно ощущалась и особенно ярко 

въ годы тя>келой войньr, когда выступаетъ значе~-не Крыма 1<акъ бли-
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)Кайшей къ центральной Россiи отличной 1<лиматической станцiи, столь 

лрагоцr:Внной въ д·влt лtченiя больныхъ и раненыхъ вqиновъ. Значе~ 

нiе Крыма, 1<акъ rлавнаго русскаго I<урорта, не слtдуетъ упускать изъ 

вi1ду ни одному крымскому учрежденiю, ни одному д-Вятелю, незави

симо отъ прямого назначенiя ихъ д·вятельности. 

Въ осуществленiе части упомянутыхъ широкихъ к.11иматолоrиче

скихъ обсл-Вдованiй горной части Крыма въ 1914 r. была заложена 

?1;1етеорологическая обсеоваторiя на крайней изъ восточныхъ Яйлъ~Ка

раби-Яйлt, на 1_.000 :метровой .высотt надъ уровнемъ моря, среди ти
пичнаго I<арстоваrо ландшафта. 

Къ J<онцу 1915 r. были закончены всt каменныя работы по ея 

построй1св. Въ сентябр·1 1915 r., нын·в по1{ойный профессоръ кли

матологъ А. 11. Воейковъ пос'Втилъ и осмотрtлъ строющуюся обсер

ваторiю и далъ много ц·:Внныхъ указанiй. Кромt того, преслtдуя озна

ченную цtль, партiя въ 1915 г. вошла въ соглаШ:енiе на йзвtстныхъ 

условiяхъ съ нtкоторыми существовавшими ранtе метеорологическими 

организацiями и станцiями 11-ro разряда въ смыслt регулярнаго полу~ 
ченiя отъ нихъ необходимаrо матерiала и расширенiя программы на

блюденiй на нихъ соотвtтственно · с'пецiальнымъ заданiямъ партiи. 

Необходимо отм-Втить въ дtятельности Метеорологическаго от
дtла созванное въ се:нт:Ябрt мtсяцt 1915 r., по иницiативt партiи, 
особое совtщан.iе при участjи r!'окойнаго профессора А. И. Воейкова, 
посвященное вопросамъ реорrанизацiи метеорологическаrо дtла въ 

Таврической губерн1и, rдt въ метеорологическихъ наблюденiяхъ за· 
интер'есованы дЬ i О орrанизацiй, большая часть которыхъ п·роизво

дИтЪ самостоятельно изслtдованiя б'езъ взаимнаrо соотношенiя и об
щей проr:-раммы. 

Въ ·общемъ заключенiи о дtятельности Метеорологическаrо от

д'вла Партiи за 1915 г. ·сл·вдуетъ отм-Втить, что несмотря на неблаrо

п'рiятныЯ условiя военнаго времени, вь1разившiяс.Я въ недостатк-В ра

боч·ихъ рукъ, сотрудниковъ-спецiалистовъ, матерiаловъ и скромныхъ 

ассигнованiяхъ на метеоролоriю) работы отдtла протекли въ нормаль

номъ порядк"в2 въ нtсколько расширенномъ по сравненiю съ работами 
прошлыхъ лЪтъ объемЪ, хотя осуществи:rь бол~е быстрое и рацiо

нальное расширенiе дtятельности отдtла, предположенное первона-

чальнымъ о;рrан:Изацiоннымъ планомъ, составленнымъ до начала войны, 

не удалось. 

Гидрометричес:к1я и3слtдованiя. 

Въ 1915 . г., несмотря на условiя военнаrо времени и ограни

ченность въ средствахъ, орrанизацiя Гидрометрическаrо отдtла на 
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м'hстахъ расшири.:rась за счетъ двухъ новыхъ районовъ Мамутъ-Сул

танскаго, н·всколы<о поздн·Бе разд·вленнаго на два-Мамутъ-Султан

скiй и Тавельскiй, располоя<енные отъ устья Аяна и Аюнетека по Сал

гиру до r. Симферополя, и Чернор·Бченскаго (верховье р. Черной), а 

так>ке нЪсколы<ихъ бассейновъ рtкъ, вк.пюченныхъ въ ран·Бе суще

сттзовавшiе районы (Коктебельская до.riина-въ Отузскiй районъ, бас

сейны Андуса и Алачука-въ Туш<·Б-въ Куру~Узень~кiй районъ); по

строены два новыхъ гидрометрическихъ поста въ Отузской долинt 

съ поnеречньп.rи деревянными шпунтовыми ст-внками и вставными 

водосливныl\1IИ рамками (Чиполетти)-одинъ на Киз!fлtашской р ·Бч1сh 

вмtсто занесеннаrо щебнеl\·Iъ и брошеннаго стараго поста и другой 

на Кабакташской ргвчкt, НИ)Ке слiянiя ея двухъ истоковъ; глубокiй во

досливъ Чиполетти на р. Март·Б перед·Бланъ въ прямоугольный, отвер

стiемъ 0,40 ca)Jc, со вставной въ это отверстiе водос.ю1вной раi\,1кой; 

построена подпорная стtнка д.пиною 4 саж. у водос.лива на р. Орта

Узень въ предупрежденiе обвnловъ и осыпей, завалившихъ весь бас

сейнъ водослива въ апр·вл·в 1915 г.; установдены два ли1'1ниграфа

оба системы Рорданца (снятые съ Исарскаго и Пушкинскаго мостовъ 

въ Я.11тt )- въ низовьяхъ р. Бельбека, въ им·внiи Алексiано, и на 

р. Отузъ, ниже деревни. Крам-В сего, всЪ лимниrрафы южнаго берега 

(за исключенiеl\IЪ Дю.чьберскаго) переведены съ нед·J3льнаrо на 

суточный оборотъ барабана измtненiемъ зубчатыхъ передачъ, 

приче:'l'IЪ "Новыя зубчатыя шестеренки нарЪзались мtстными сред

ства:.1и въ Симферопо.rгБ. Перед'Влка была вызвана совершенно не

удовлетворительною записью ЛИI'\нrиграммъ при нед-Бльнтнъ оборот-В 

барабана-на лимниграфахъ съ перомъ, а также . неясностыо записей . 

быстро (на ю:жномъ берегу) проходящихъ паводковъ въ виду слиш

комъ j\,rелкаго масштаба времени. Наоборотъ, лимниrрафъ Ганзера съ 

суточнымъ оборотоl\,1Ъ на Салгирt въ Симферополt былъ заТ\1-Вненъ 

лим,ниграфомъ Аль9рехта съ нед·l3льнымъ оборотомъ барабана, такъ 

какъ зд'Всь быстро проходящихЪ паводковъ не бываетъ. 

Такиl\IЪ образомъ, въ 1915 г. партiя Им·Бла на рtкахъ ropнaro 
Крыма: на Авунд·l;, въ им. Гурзуфъ, лимниграфъ Альбрехта съ · Суточ

нымъ оборотомъ барабана, на Загматt таI<ОЙ }l<e съ недtльнымъ обо
ротомъ, на Дерекойк~в-лимниrрафъ Рорданца, на Учанъ-Су у Пу111-

кинскаго моста -Ганзера, оба съ суточнЫl\'1Ъ оборотомъ барабана, въ 

Отузахъ-лимнигра_фъ Рорданца, с.ъ суточнымъ. оборотомъ, на Сал

гирt и Белъбекt--ли1\-1нИграфы Альбрехта и Рорданца , съ недtль

нымъ оборотомъ . 
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Въ отношенiи систематическихъ измtренiй источниковъ па ртiя 

въ отчетномъ году им·Бла 1 О полныхъ гидрометрическихъ районовъ, 

обслуживаемыхъ каждый наблюдателемъ и рабочимъ: Ялтинскiй, Гур

зуфскiй, Верхне-Салrирный и Верхне-Качинсr<iй (открыты въ 1913 r.), 
Верхне-Бельбекс1{iй. Алуп1<инскiй, Алуштинскiй, Куру-Узеньскiй, Отуз

скiй (открыты въ 1914 r.), Мамут~- Султанскiй, открытый съ iюля 

1915 г., а та~оке мелкiе районы, обслул<иваемые однимъ наблюда

телемъ: Караби-Яйлинскiй, Чучельскiй, Мартинскiй, Чернорtченскiй и 

Тавельскiй. .Кромt сего, установлены водо:мtрные посты съ изм-Вре

нiемъ горизонтовъ два раза въ день, въ 7 час. утра и въ 7 час. ве

чера,- одинъ въ низовьяхъ Салгира, у дер. Беiuарань ( открытъ въ 
iюнt 1914 г.), два въ низовьяхъ Карасу, у Бейгазинскаго моста (от-

1<рытъ въ iюл·Б 1913 г.) и при усть·h у моря ( открытъ въ iюнt 1914 r.), 
на р. Качrв въ дер . . Ефендикой, открытый съ iюля 1915 r., и на р. Алм-Б, 

. 
въ дер. Алма-Тамакъ,-съ ноября 1915 r. Въ виду значительнаго ин-

тереса, который представляютъ для водныхъ круговъ и отдtльныхъ 

хозяевъ данныя о дебетахъ источниковъ и расходахъ воды въ рЪ

кахъ, несущихъ жизнь интенсивнымъ культурамъ Крыма, въ отчет

номъ году начата подготовка къ печатнымъ· издан1ямъ результатовъ 
' . . 
работы Гидроi\·rетрическаго отдtла партiи, первые выпуски которыхъ 
,.. 
оыли подготовлены къ печати къ концу года. 

Геологическiя иаслtдованiя. 

Д-tятельность крайне немногочисленнаго Геологическаrо отдtла 

партiи въ 1915 г., по обстоятельствамъ военнаго времени, является 
. . ; 

значительно сокращенной сравнительно съ работами 1914 г. Въ те-

ченiе первой половины 1915 г. чинами Геолоrическаго отд'Бла произ

водилась 1<амеральная обработка nолученнаго въ 1914 г. полевого 

l\·raтepiaлa, кот'орый удалось обработать полностью, съ нанесенiемъ 
на карту полученныхъ результатовъ. 

Полевыя работы Геологичес1{аго отдtла заключались въ произ

водств·в гидроrеологическаrо обсл·вдованiя бассейна р. Дерекойки, на 

общей площади 45 кв. верстъ, и въ обсл·вдованiи , въ отношенiи водо

снабженiя, части Крымскаго полуострова, на общей площади до 500 кв. 
верстъ. Первая работа является продолженiемъ начатаrо въ преды-

.дущiе годы гидрологическаrо обс.11'Вдованiя бассейна р·Бки ~7чан1:>-СУ 
. . 

и состоитъ въ тщательномъ изучен1и долины въ геологическомъ отно-

111енiи, съ "Нанесенiемъ результатовъ на карту крупнаго :масштаба, въ 

. выясненiи причинъ и очаrовъ образованiя выносовъ, въ опредtленiи 
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. . . 
залеrан1я rрунтовыхъ водъ въ до.nинахъ и въ выяснен1и вл1ян1я этихъ 

водъ на устойчивость прилегающихъ къ долинамъ склоновъ. 

Кромt этихµ очередныхъ работъ, Геолоrическiй отд,Блъ партiи 

привлеченъ былъ I<Ъ работамъ, сnецiально направленнымъ къ выяс

ненiю прf1чннъ образованiя оползне_й и выработн·в мtропрiятiй по 

борьбЪ съ этимъ 6-Бдствiемъ rожнаго берега Крь_rма. 12 марта 1915 r. 
на южномъ берегу Крыма у д. Кучукъ-Кой появились признаки опол

зня, который къ 17 марта принялъ размtры, превзошедшiе все что 

бы,r~о извtстно въ р51ду ана.11огичныхъ явленiй за посл·вднiя 100 л·Бтъ. 
Оползень захватилъ полосу земли на п.пощади, равной 40 десятинамъ; 
начавшись у noд'he:t\Ia Яйды, въ этомъ м·вст·Б подступившей къ морю 
мен-Ве, ч'Бмъ на 2 версты1 онъ полосой въ 100-125 са.ж. тянулся къ 

берегу въ направленiи наибольшаrо уклона поверхности, по пути пе

рес·Бкъ шоссе и nрошелъ бокъ-о-бокъ съ деревней Кучукъ-Кой, за

хватывая ее своимъ западнымъ крыломъ. 

Зарожденiе оползня прiурочено къ области 1\Ющнаrо горнаго на

носа, состоящаrо изъ мергелистой глины и rлыбъ известняка, образую

щихъ мtсте}ми почти сомкнутый каменистый покровъ. Въ этой смеж

ной съ Яйлой полосt наблюдалось четыре св·вжихъ ступенчатыхъ 

сброса, показывавшихъ, что оползень на~ался рtзкимъ · осtданiемъ 
почвы. По выход:в изъ зоны горнаго, глыбового наноса движенiе рас

пространилось на мягкую покровную то~11щу, происшедшую отъ вывtт

риванiя черныхъ rлинистыхъ сланцевъ и сверху прикрытую слоемъ 

:мергелистаго наноса съ погребенными въ немъ· и разбросанными · по

верху глыбами известняка. Зд-Всь первоначальная сбросовая форма 

движенiя преобразовалась въ типично оползневу10, т. е. съ хара1<тер

нымъ преобладанiемъ горизонтальной проекцiи перем·13щенiя надъ 

вертикальной. 

Крупные размtры оползень приня.r~ъ невдал~кt отъ шоссе; въ 

вершин-В небольшой, но глубокой пади появился пятый по счету 

разрывъ; связанный генетически съ выходомъ по склону ключей; на

чиная отъ этого мt~ста двинулись внизъ огромныя массы чернаго, 

rлинистаго сланцеваrо наноса. Все, что было на поверхности, увлечено 

было дви.}кенiемъ. Массивныя одиночныя глыбы известняка, сползая, 

оставили позади себя характерный спрессованный сл·вдъ. Ползущая 

толща надвинулась на шоссе 1 выгнула его дугой и снесла участокъ 

въ 125 саж. на десятки саж. внизъ по склону, гд·Б среди хаоса земля

ныхъ глыбъ ·rJ1азъ моrъ различить измятое и . перебитое на куски до

рОЯ}НОе полотно. Сообщенiе между .Ялтой и Севастополемъ оказалось 

прерваннымъ. Но rлавнь1й эффектъ разру111енiя ~бна ружилс~ r-гЬс1<олы<о 
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НИ}Ке-на пространств-В между шоссе и деревней Кучукъ-Кой; вся эта 

площадь какъ будто только что подверглась землетрясен.iю. При 

взглядЪ на нее дtлались почти, такъ сказать, ощутимыми мощныя 

напряженiя, испытанныя въ процесс-в. сползанiя земной корой: верхнiй 

ея слой былъ сдвинутъ, вспученъ и исковерканъ; частая с-Вть rлубокихЪ 
зiяющихъ трещинъ разбила всю площадь на множество rлыбовыхъ 

отдtльностей, отъ мелкихъ до крупныхъ, величиною съ избу. Если бы 

деревня была расположена на этомъ м-встt, то отъ нея не осталось 

бы камня на камнt; но по ея параллели движенiе ослабt110 и притомъ 

прошло н·всколько стороной, задtвъ селенiе лишь краемъ. Благодаря 

этому сравнительно съ общими разм·врами разрушенiя дс;ревня постра

дала мало: восемь домовъ дали болtе или менtе серьезныя трещины, 

но ни одинъ не развалился. По распоряженiю адl\rинистрацiи населе

нiе ПОСТрадаВШИХЪ ДОМОВЪ было выселено. 

Такой же оползень, нtсколько меньшихъ разм-Вровъ, появился у 

Алуп1<и, rдt онъ захватплъ площадь земли до 20 дес. и гдt было 
разрушено, однако, 20 домовъ. 

Для выясненiя размtровъ оползней и мtръ борьбы · съ этимъ 

б'Бдствiемъ Министроl\IЪ Внутреннихъ Дtлъ образовано было въ маt 

М'всяц't 1915 г. въ r. Ялтв Особое Междув'Вдомственное Сов-Вщанiе, 

подъ предсtдательствомъ бывшаго Ялтинскаrо Градоначальника Свиты 

Е г о В е .т~ и ч е с т в а Генералъ-Майора Думбадзе, которое признало 

необходимымъ всестороннее обслi>дованiе оползней на всемъ протя

}Кенiи ихъ проявленiя на южномъ береrу Крыма, съ порученiемъ этого 

сложнаго дt.па партiи Крыrvi.скихъ водныхъ изысканiй. На цриступъ къ 

такого рqда обслtдованiю, имtющему конечной цtлы? выработку м1~

ропрiятiй по борьбt съ оползневыми явленiями и ихъ гибельными послtд

ствiями, партiи были отпущены особыя средства по смtтt Отдtла 

Земельныхъ Улучшенiй, и за счетъ этихъ средствъ въ 1915 r. обслt

дованъ былъ оползневый районъ у Алупки, на общей площади до 

4 кв. верстъ. Работы эти являются нача.7!омъ планом-Брнаго обслtдо

ванiя оползней на протя)кенiи свыше 100 верстъ береговой полосы, отъ 
мыса Ляспи до Алушты, и должны дать · исчерпывающiй матерiалъ 

для объединенiя дtятельности · правительственныхъ учрежденiй и 

Земствъ, направленной къ предотвращенiю rибельныхъ для края по

сл--вдствiй оползневыхъ явленiй. 

Почвенны.я иаслtдованiя. 

д'вятельность отд·вла почвенныхъ изсл'Бдованiй, всл-Вдствiе призыва 

зав·вдывающаrо отд·вло~ъ на военную с.11ужбу и за невозможностью зам-В-
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стить его соотв,втствующи~чъ спецiалистомъ, была значителъно сокра

ще11а по сравненiю съ работам:r этого отд·вла въ 1914 г. Первая п<1-

.1овина года посвящена была составленiю почвенныхъ I<артъ въ мас

шта~·.В 1 вер. въ дюйм·в изсл'Вдованныхъ ран·ве районовъ, а та101<е обра
боткt обширнаго полевого матерiала, собраннаго въ 1914 r., состояв

шей въ анализахъ собранныхъ образцовъ почвъ и подготовк·в мате-
• " u ..,. 

р~аловъ для составлен1я детальнои почвеннои карты. 

Полевыя работы велись на Деl'..rерджи-Яйl\п") и Тыркэ-Яйл·l~, въ Отуз

ской долин·в и верхней половин·в Салгирской, на. части Ай~Петрин

скаго опытно-лугового участка, въ пред·Блахъ, казеннаго имtнiя Сал

гирка (nодъ Симфероnо.ТJе1\1ъ) и въ имtнiи Ве.r~икаго Князя Петра Нико

лаевича «Дюльберъ ». 

Деме р дж и - Яйла и Тырк э - Яйла. Изс.т~-Вдованiями, кото

рыя велись въ 1-верстномъ масштабt, захвачена л.лощадь около 

2.000 дес. Какъ и на другихъ Яйлахъ, и здtсь оназались тt )Ке~ обыч-
,,.. . . 

ныя для нихъ почвы: rлуоок1я горно-лугоныя) мелк1я rорно-луговыя, 

r.11убокiя намывныя, щебенчатыя и каменистыя. Глу601<ихъ гор11оклуго

выхъ и равноц·Бнныхъ и:\1ъ на:мивныхъ въ общемъ MO)I{HO считать 

около 500 дес., ме.r~кихъ - ··около 250 дес., на остальной: площади щебен

чатыя и щебенчато-каменистыя почвы. Въ моментъ изс.п·Бдованiя (ко

нецъ августа) обращало на себя вниманiе обилi.е, сравнительно съ 

другими Яй.пами, травы и высокiй ея ростъ. Составлена почвенная 

карта, но къ химино-апалитнческой обработ1«Б J\Iaтepiaлa по1<а не при

ступ.j}ено. 

От уз с к а я до .ri ин а. Изсл·Бдованiе вторичное. Первый разъ 

оно было произведено въ 1-верстномъ масштаб·lу B'J:? 1914 r.) въ 1915 r~ 

повторено въ масштаб-В 100-саженномъ. Всего изсJitдовано около 

1.500 дес. Составлена почвенная карта; хи.мико-аналитической обра

ботки матерiала пока не д·влалось. Повторяя въ общихъ чертахъ. 

важн-Вйшiя особенности 1-верстной карты, карта 100-саженная позво

лила внести больше детализацiи какъ въ смыслt I<О.nичества зарегистри

рованныхъ почвенныхъ разновидностей (11 вм·Бсто 8), такъ и по части 
установленiя границъ между ними. 

Дол ин а р. С ал г и р а. I-1зслtдоаанjе также вторичное (100 саж~ 
въ дюйм-В) посл·Б предварительнаrо 1-верстнаrо, сдrвланнаrо раньше. 

Кром'Б Большого Салгира, . работа произведена и въ долин·Б Малага 

Салгира~ r д·J::. 1-верстнаrо изсл ·l">дованiя сдrБлано не было. Общiе раз

?\-ГВры изслtдованной площади-около 7.000 дес. Къ концу rода закан
чивалась химико·аналитическая обработка салгирскихъ почвъ. Опре

д-Бляются гумусъ, азотъ, фосфорная I<ислота, , потеря при прокаливанiи~ 
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кром·в того, въ части образцовъ опредtлена будетъ известь • пред
по.7Iагается сд·Блать н-Всколы<о опред;:Вленiй щелочей. Всего по Салrиру 

начаты анализы 85 почвъ. Колебанiя въ содержан~и азота и, въ осо

бенности, фосфорной кислоты, этихъ важнi>йшихъ элементовъ плодо

родiя, весьма Р'В31{И; это позвол.яетъ думать, Что для многихъ мi>стно

стей возможно будет·ъ дать съ достаточной обоснованностью . практи
ческiя указанiя по ча·сти выбора т-вхъ или иныхъ удобрительныхъ 

средствъ для лежащихъ тамъ почвъ. 

Ай - П е три нс к i й опытно - л у r о в о .й уч а ст о к ъ. Изслt

дованiе велось въ 50-саженномъ масштабt и въ отчетномъ году не 
было закончено. 

К а 3'е н но е им t н i е <(С ал г и р к ан. Въ пред·влахъ и:м:·13нiя 

находится опытная · помологическая станцiя, для надобностей каковой 

и произведена работа. Общая площадь-48,3 дес., масштабъ-25 саж . . 
nъ, дюйм-В. Прим-Брно 2/з им1;,нiя покрыто очень глубокими алл1овiаль-

ньiми почвами, 1/з-почвами нормальнаго (черноземовиднаrо) типа, раз

вившИ:мися отчасти на известнякt (мелкiя почвы), отчасти на rлинt. и 
мерrел'в (rлубокiя). Почвы богаты, за немногими исключенiями, и азо

томъ и фосфорной кислотой, бол'Ве ум'hренно и, пожалуй; кое-гдt 

даже недостаточно въ нихъ содержанiе калiя. Всего . анализовъ по 

им'i.нiю сдtлано 13. 

И м -В н i е ((Д ю л ь б е р ъ » В е л и I< а г о К н я з я П е т р а Н и к а

л а ев и ч а. Иаслtдованiе велось въ 10-саженномъ масштаб-В. ВыД'влены 

три группы почвъ-сильно, средне и слабо-щебенчатыя. Химическ1й ана
лизъ опредt.ленно указалъ, что однt изъ нихъ исnыт~1ваютъ острый не

достатокъ въ фосфор-В~ другiя въ азот-В или въ томъ и ~ругомъ вмtстt; 

по отношенiю I<Ъ н·вкоторымъ можно предполагать и бtдность ихъ 

кал1емъ. 

Аналитическiя работы Почвеннаrо отд-Вла велись какъ по . обра
ботк·в · матерiаловъ 1915 r., такъ и по завершенiю работъ 1914 г. 

Закончено въ большей части химическое изслtдов анiе Яйлинсl{ихъ 

почвъ (35 полныхъ валовыхъ анализовъ), о~тается еще 15-20 сокра
щенныхъ. J(ром·в того, произведены сокращенные анализы по долин·в 

Салrира (85), Салrиркt (13) и Дюльберъ (10), о каковыхъ говоридось 
выше. Работа велась . съ меньшей продуктивностыо, чi>мъ можно-было 

бы жеЛать, отчасти вслtдствiе тtсноты помtщенiя, не приспособлен ... 
наrп для массовыхъ аналнзовъ, а также всл'hдствiе израсходованiя 

имtвшихся въ лабораторiи занасовъ н-Вкоторы_хъ реактивовъ и не-
ч. 1_,...7 
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возможности ихъ выписать за полнымъ отсутствiемъ та1<овыхъ на 

ск,JJадахъ. 

Након.е!.!-ъ, изъ работъ Почвеннаrо отд-Вла нужно отм·втить изrо ... 
товленiе почвенныхъ коллекцiй по всtмъ изсЛ-Вдованнымъ за два 

послtднiе года районамъ. Типичные образцы почвъ, rд·1; потребова

лось, вмtстt съ подпочвами и переходнымъ rоризонтомъ, пом·Б~· 

щены въ коробки со стеклянными крышками и даютъ достаточно 

наглядное представленiе о характер-В почвенI:Iаrо покрова той или 

иной м·Бстности. 

Иаслtдованiе по луговодству. 

:изслtдованiя по .чуговодству также не могли по.Тiучить въ 1915 г. 
nолнаrо развитiя, и въ отчетномъ году произведена была лишь одна 

сравнительная экскурсiя по всtмъ, Яйламъ, результаты которой могутъ 

быть разработаны лишь въ сл·Бдующемъ за отчетнымъ году. По дан

нымъ изслtдованiй въ 1914 г. составлена ботаническая карта въ мас

штаб-В 1 верста въ 1 дюймt. Стацiонарныя изслtдованiя производи" 

лись на Ай-Петринскихъ опытныхъ и sащитныхъ .луrовыхъ участI<'1ХЪ, 

гдt, кром-Б сбора гербарiя, производились наблюденiя и опыты по 

опредЪленiю зJiаковъ, наибол-Ве подходящихъ къ культурt на Яйлин

скихъ пастбищахъ, опыты по вЬ1ясненiю влiянiя пастьбы на Яйлi> 

скота-крупнаrо и мелкаго, нормъ допустимаrо выпаса. и проч. Тутъ 

же продолжались работы по опытнымъ Л"Бснi"тмъ nосадкамъ. 

опыты с ъ в ы па с о м ъ овецъ и лошадей въ цtляхъ 

выясненiя влiянiя количес:гва головъ и времени выпаса на .состоянiе 

растительнаго .покрова Яйлы производились на 2-4 дtлянкахъ, пло
щадью. по ~ десятины каждая, вп теченiе iюня, it{)ля и августа. За 

т1; же м'Всяцы производились опыты съ лошадьми на 6 дtлянкахъ, 
занявшихъ площадь въ 10~ дес. Всего подъ опыты съ выпасомъ 

въ отчетномъ году было занято 23Уо дес., на коихъ паслось 88 овецъ 
и 12 лошадей. 

Методы изсл'Вдованiя оставлены въ принципt тt )Ке, что и въ 

прошломъ году; и изложены въ отчет-В за предыдущiй годъ. Значи
тельныя измtненiя и улучшенiя в1-iесены въ методику взятiя расти

тельности съ квадратныхъ аршинъ: такъ, на каждой дtлянкt передъ 

началомъ выпаса тщательно загораживали въ трехъ мtстахъ не п°" 

одному, а по нtсколько квадратныхъ ~ршинъ, по числу мtсяцевъ 

выпаса, что дало возможность вести изсЛЪдованiя въ теченiе всеrо 

лrвта На ОДНОМЪ И ТОМЪ же мtстt, а устрОЙСТВО ОКО.110 ПОСТОЯННЫХЪ 
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·защитъ еще и временныхъ дало возможность изсл·Бдовать, не прекра

rцая выпаса на данныхъ дtлянкахъ, измtненiя растительности послt 

1нtс~Чнаго отдыха отъ выпаса. 

П о д ъ о п ы т ы с ъ п о с ·в в а м и къ концу мая была закон

чена обработка 8 дес.; изъ нихъ .Э.41 О кв. саж. было засtяно 1 iюня 
-88 различными видами кормовыхъ травъ и 4 смtсями для горныхъ 
.луговъ различной абсолютной высоты. Гlлощадь каждой дtлянки = 

" 40 I<B. са}К., а площадь подъ каждой смtсью=:.: 120 кв. саж. Посtвъ 

производился вразбросъ и задtлывался волокушей. Всходы-въ общемъ · 
-слtдуетъ считать удачными. 

\ 

Не взошли или слабо удались лишь виды, давшiе малую всхо-

)J{есть при испытанiи сtмянъ Харьковской сtмянной испытательной 

-станцiей, виды, плохо переносящiе избытокъ извести въ почвЪ, и 

·однолtтнiя растенiя, не встр·вчающiяся на Яйл'В въ дикомъ видt и 

посtянныя въ 
1 
вид-В опыта, какъ наприм·връ, сахарное сорго, соя 

·черная и бtлая, моrаръ: красный венгерскiй и калифорнiйскiй, чумизы: 
1'\'Iанджурская, пайзанъ, панэ и Японское просо. 

Изъ :многолtтн:Ихъ плохо взошли: гребенникъ, душистый коло

.,сокъ, канареечникъ, овсяница овечья, овсяница жесткая, жит

някъ, бухарникъ, луrовикъ гибкiй и дернистый, лисехвостъ луговой 

. и полевица. 

Очень хорошо взошли всt 6 видовъ клевера, вс'В люцерны, вс-Б 

_райграссы, всБ костры и ежа сборная. 

· Осенью отчетнаrо года произведенъ на площqдИ въ 4 дес. ози-

.мый посtвъ слtдующихъ 22 видовъ травъ, изъ числа особенно удав
шихся при яровомъ посtвt 1 iюня: клеверъ шведскiй, красный, инкар
натный, персидскiй и бtл ый, люцерна средняя, желтая и голубая, 

лядвенецъ рогатыйt эспарцетъ, язвенникъ, донникъ бtлый, вика ози-

1ная съ рожью, костеръ высокiй, костеръ безостый, райграсъ фран

цузскiй, англiйскiй, пассея и вестервельскiй, пырей обыкновенный и 
1 

.американскiй, ежа сборная и тимофеевка, а также повторно, . въ виду 

ллохихъ всходовъ 1 iюня, посtяны: лисехвостъ луговой, полевица 

·обыкновенная и овсяница луговая. Площадь каждой д·Блянки=225 кв. 

:саж~ Кромt того, произведенъ пос·Бвъ см·Бсей. Площадь кащдой дtлянки, 

занятой см'Всью=900 кв. саж. 

Произведенный осенью 1914 г. пробный посtвъ 78 видовъ на 
.площади Х дес~ не удался, благодаря крайне неблагопрiятнымъ метеоро

".логическимъ условiямъ зимы 1914-1915 rr. 
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Въ отчетномъ году на 7 дес. устроено 5 защитныхъ с-Бно1<осных·ь 
дiзлянокъ, съ продолжительностью защиты отъ выпаса отъ 1 до· 

4 лtтъ; слtдовательно, 1 д·в.hянка будетъ выкошена лиш·ь черезъ. 

4 года, т. е. въ 1918 r.) одна въ 1917 r., одна въ 1916 r. и дв·в (на . 

низин·Б и . на склон·в) выкошены въ 1915 r. , т. е. посл·Б одного года 

защиты. 

Съ этихъ двухъ д-ВлЯнокъ, общей площадью 4Х дес., получено. 

с-Вна 435 пуд. 10 фунт. Кром·Б того, произведенъ покосъ на 5Х дес~ 

свободной отъ опытовъ земли, давшiй около 500 пуд. Вс·Б покосы 

были сданы исполу, но изъ пришедшихся въ пользу участка 466 пуд .. 
61 лудъ не удалось сохранить, благодаря отсутствiю м·вста и nродоJ1-
жительнымъ ДО)Кдямъ въ nерiодъ ПО}{Оса и сушки. Сохраненные въ. 

хорошемъ состоянiи 405 луд. сБна проданы по 50 коп. за пудъ, что, 

составитъ почти половину арендной платы за весь участо1<ъ. Въ буду-

щемъ году предполагается построить обширны}\ сарай для храненiя: 

сtна, а для покоса нанимать поденныхъ рабочихъ. 

Б от а н и ч е с к i я и 3 с л t до в а н i я. Начатыя въ прошломъ 

году систематическiя наблюденiя надъ измtненiемъ состава раститель

ности, въ зависимости отъ освобожденiя данной площади отъ выпаса 

и вытаптыванiя скотомъ, продолжались въ теченiе всего вегетацiон

наrо перiода отчетнаго года. Причемъ на 4 защитахъ, ПJIОЩадыо отъ. 

1. до 1,5 дес., каждые 1 О дней л.роизводи~ись фенолоrическjя наблю

денiя съ 
1 
об.мtромъ роста , каждаго вида. Каждыя 2 нед·вли )Ке

прои~водились сборы растенiй со всего участка и съ . 4 защитъ въ 
отдtльности. Всего собрано 3.402 экземпляра. 

. . 
На яровыхъ и озимыхъ посtвахъ по пятидневiямъ производились. 

фенологичеснiя наблюденiя, съ обмtромъ роста и засушкою одного 

экземпляра каждаrо вида . Со вс:вхъ защитъ и съ сtнокосныхъ д-Бля--

нокъ было взято 27 I{Вадратныхъ аршинъ растительности и эти аршины 
обрабатываются постояннымъ штатомъ участка. Осенью отчетнаго года 

составленъ подробны~ ботаническiй плянъ участка, нанесенный на 

планъ въ горизонталяхъ черезъ 1 сажень, изг~товленный въ масштаб-В. 
50 саж. въ дюймt. 

Въ связи съ устройствомъ естественныхъ сtнокосовъ обсл·вдо

ваны 3 сtнокосныхъ чаира, нахо~ящiеся на Яйлt и на с·вверномъ 

склонt вблизи ея, rдt то:же снято по 3 арш. растительности, соста
вленъ лланъ каждаго чаира, лроиэведено ботаническое описанiе ' и. 
собрано 405 растенiй. 
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~ъемочныя работы. 

Съемочныя работы собственно · партiи. т. е. работы мирнаго вре

:Мени, значительно были сокращены въ отчетномъ году. ПланомtрныЯ 
-съемки велись лишь въ долинахъ р. Салгира и р. Алуштинской У лу-

-У зени) въ бассейнахъ рр. Учанъ-Су и Дерекойки) а также въ район-В 

дtйствовавшаго оползня близъ Алупки. Въ итоr·Б произведена ни· 

веллировка на протяженiи 62,5 верстъ) установлено 19 реnеровъ и 

ма рокъ, снято мензулой и тахеометромъ площадь до 82 кв. верстъ, 

таrоке заснята поперечниками п.~ощадь 1 кв. версты, для чего было 

nронивеллировано поперечникомъ 5,2 версты. Сокращенiе личнаго со

·става наибол·ве затронуло именно Съемочный отд~hлъ партiи, д-Бя

·тельность котораго, какъ видно изъ указанныхъ выше результатовъ, 

·сведена была къ самымъ необходимъ при проектировкЪ нам-Вченныхъ 
соору)кенiй съемочнымъ работамъ. 

Въ частности, продолженiе съемочныхъ работъ в~ долинt р. Сал

rира, внизъ по теченiю отъ r. Симферополя, вызвано было указанн:ыми . 
,общимъ собранiемъ землевлад·вльцевъ Салгирскаrо воднаго округа 

. . . 
лредполО)I<ен1ями о возможности расширен1я въ этомъ направлен1и 

проектируемой оросительной сtти. Мензу~ьная съемка для сосrавленiя 

.плана въ масштабЪ 100 саж. въ 1 дюймt, съ rори~онталямй черезъ 
1 саж., исполнена на площади до 70 кв. верстъ, причемъ ДJIЯ по

.лученiя отм-Втокъ · основныхъ пунктовъ пройдено двойной нивелли

_ровкой до 55 верстъ. 

Организованна_я въ бассейнi> р. Алуштинской Узени на основан1и 

·трiангуляцiонной сiзти мензульная съемка имtетъ цtлью составленiе 

плана въ масuiтабt 50 саж. въ 1", съ горизонталямя черезъ 1 саж . 
. и съ подробнымъ нанесен iемъ существующей сtти поливного хозяй

·СТва, безотрадное ПОЛОЖенiе KOTOparo имtетъ СВОЮ ХОрОШJЮ сторону 
въ томъ, что заставляетъ мtстный водный округъ согласиться на 

·отводъ воды изъ такъ называемаrо «Городского» _источника дл~1, 

питьевыхъ нуждъ города Алушты, за компенсацiю въ видt использо

:ванiя безполезно стекающей въ неоросительные перiоды въ море, путемъ 

.собиранiя ея въ водохранилищt и упорядоченiя поливной с~:вти въ 

.смыслt болtе рацiональнаго проведенiя арыковъ и улучшенiя. -

Въ . продолженiе отчетнаго перiода произведена мензульная съемка 

на площади въ 6,35 кв. верстъ и тахеометрическая-на площади 0,65 кв . 
. верстъ, а всеrо-7 кв. верстъ. При этомъ для опрсд·вленiя отмвтокъ 

-основныхъ пунктовъ пройдено двойной нивел.ч:ировкой отъ моря до 
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30 верстъ, съ закрtпленiемъ ея реперами и марками общимъ числомъ,. 

14 штукъ. 

Въ бассейн·Б р. Учанъ-Су бы"1а завершена съемка для составле-· 

нiя общаrо ллана бассейна, въ масштабt. 50 са}К. въ 11
', съ горизон

талями черезъ 1 саж. Планъ этотъ послужитъ для проектированiя 

мt.ропрiятiй по реrулированiю стока и борьб·Б съ разрушенiями с1<.110-

н0Rъ и удержанiю выносовъ, суммарное вредное влiянiе ка~<овыхъ. 

СJ<азываетсЯ ВО время ЛИВНеЙ ОГРОМНЫМИ убытками ОТЪ затопленiя И 
разрушенiя усадебъ и угодiй въ пред·влахъ города и бли}кайшихъ 

окрестностей. 

Для составленiя продольнаго и поперечныхъ профилей нижняrо· 

теченiя р. Учанъ-Су въ отчетномъ году разбита и пронивеллирована 

магистраль, длиной 5,2 версты, съ поперечниками черезъ 100 или 
50 саж., общимъ числомъ 34 поперечныхъ профиля, протяженiемъ въ. 

cyl\-IM'fi 2~ версты . 

Продолженiе работъ прошлаrо года въ бассейн·в сосhдней р. Де-· 

рекойки, для составленiя плана, въ масштаб-В также 50 саж. въ 1'', съ гори
зонталями черезъ 1 саж., ограничи.11ось въ отчетномъ году тахеометра·- . 
ческой съемкой на площади въ 1 кв. версту въ направленiи rлавнаго 
русла, им'Вющаго· превалирующее зна ченiе въ режимt всего стока, дnбы 

зд'tсь скорtе можно было приступить къ проектированiю мtръ борьбы 

съ ливневыми .б'Вдствiями, аналогичными указаннымъ для р. Учанъ-Су

и· дополняющи:\·Iися здi>сь необходимостью принятiя особыхъ мi>ръ по 

огражденiю Я~11тинской гавани отъ выносовъ, влекомыхъ во время 

ливней рtкой, впадающей въ п редtлахъ гавани. 

?ключенiе въ программу работъ партiи изсл-hдованiй оползней въ. 

АлупкинсRомъ район-В направило дtятельноrть Съемочнаго отд·вла на 

работы по съемкt для составленiя общаго плана района, въ масштаб·В. 

50 саж. въ 1 ", съ детальнымъ изображенiемъ рельефа горизонталями 

черезъ 1 саж. и нанесенiемъ гффе1<товъ, произведенныхъ сползанiемъ

nочвы, .какъ матерiала, который дастъ при составленjи мtрdпрiятiй. 

по борьбt съ этимъ явленiемъ ясное представленiе объ его элементахъ, . 
размЪрt и ~оложенiи сползающихъ участковъ, ихъ в~аимоположенiи 

н наnравленiи руселъ и депрессiонныхъ линiй, а также всnомоrатель

наrо матерiала для составJrенiя геологической карты, связывающаrо· 

изысканiя помощыо шурфовъ и буренiя . 
. 

Тахео1нетрической съемкой на основанiи геометриqеской с'Вти~ 

закрtпленной деревянными сваями, общимр числомъ 47, слу)кившими 
также высотными реперами, покрыта площадь въ 2~ кв. версты. 
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Техническiй отдtJiъ. 

Результатъ изысканiй, произведенныхъ партiей Крымскихъ вод

ныхъ изысканiй въ 1913 и НН4 гг., далъ матерiалъ для составленiя 
проектовъ rидротехническихъ сооруженiй, и съ 1915 г. въ состав-В пар
тiи былъ образованъ особый Техническiй отдtлъ для разработки' 

. . 

проектовъ. По обстоятельствамъ переживаемаго времени вновь обра-

зованный отдtлъ принялъ ближайшее участiе въ р~ботахъ, поручен

ныхъ лартiи, въ связи съ обстоятельствами военнаrо времени, а также 

въ проек:гировк'h сооруженiй, исполнявшихся Таврическимъ Отд·Бле.., 

нiемъ Гидротехнической Организацiи Отдtла Земельныхъ У лучшенiй 

для нуждъ д-Вйствующей а рмiи. 

Изъ работъ, относящихся собственно къ обычной дtятельности 

партiи, въ от.четно:иъ году было исполнено: 

1) Проектъ запасныхъ резервуаровъ для Императорскаrо Никит
скаго сада, общей емкостью въ 1.300.000 ведеръ; исполнено 5 листовъ 
чертежей и см'Вта составлена на сумму въ 180.000 руб. 

2) Составлены варiанты плотины въ долинt р. Отузы изъ зем.ли 

и жел--Бзо·бетона; исполнено 5 листовъ . чертежей и смtта -на пдотину 
изъ земли составлена въ суммЪ 250.000 руб. 

3) Проектъ регулированiя р. Отузы; исполнено 5 листовъ черте
жей и см·вта на су.мму въ 70.000 руб. 

4) Начатъ проектъ предохраненiя r. Керчи отъ наводненiй, а 

именно: выбрано мtстоположенiе плотинъ для магазинажа водъ и под

считаны необходимыя высоты плотинъ и емкости прудовъ. 

5) Разсчетъ плотины въ долинt р. Салгира. 
6) Выясненъ вопросъ о конструкцiи и стоимости наибол·ве удоб

наго въ условiяхъ горной части Крыма передвижного насоса для откачки 

воды изъ шурфовъ. 

7) Кромt того, исполнялась различнаго рода текущая рабрта 

какъ по подсчетамъ, такъ и по чертежамъ, опредtлить которую болtе

или менtе точно представляется затруднительнымъ въ виду ея разно-

обраэiя и мелочности. 

Наконецъ, какъ и въ предшествующiе г..оды, партiя Крымскихъ. 

водныхъ изысканiй, помимо прямыхъ своихъ обязанностей въ д'Бл·в 

изученiя условiй воднаrо хозяйства горной части Крыма, производила 

текущiя работы по Управленiю Земледtлiя и Государственныхъ Иму

ществъ на казенныхъ (фондовыхъ) земляхъ и въ цtляхъ землеустрой

ства. Для выnолненiя этихъ работъ составъ партiи усиленъ былъ 
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6 временными техниками, которые исполни.ТJи въ 1915 г. слtдующiя 

работы: 
1 

обс.rгБдовано земс.r1ь шщ·вJ1ы1ых.ъ. 

J' )) фондовымъ . 
. . 

произведено шrве.1Jлировю1 . . . 

160 д.сс. 

230 )) 

25 верстъ. 

Отд·вльнымъ звеномъ партiи явилась небольшая организац1я для 

производства строительны}\Ъ работъ. Строительныя работы партiи 

Крымс1<ихъ водныхъ изысI<анiй состояли въ устройств·в каптажей 

источниковъ для проведенiя питьевой воды въ дд. Мисхоръ, Кореизъ 

и Дерекой близъ Я.пты, та1<же въ устройств·l> запасныхъ резервуаровъ, 

крытыхъ желtзо-бетонными перекрытiями-одного на 20.000 ведеръ 
и двухъ на 15.000 ведеръ каждый. Отд·вльной работой, исполненной 

,. 
въ отчетномъ году, явилось так)ке устроиство .ливнеотводныхъ кана.., 

.r1овъ на площади Ялтинской земской табачной плантацiи. 

Выше было уже. указано на тЪ спец1алъные запросы, I{Оторые 

предъявлены были партiи обстоятельствами военнаrо времени и кото

рые по своему мноrообразi10 и особому значенiю вызвал.и образовцнiе 

особаго Таврическаrо Отд~ленiя Гидротехничес~<ой Организацiи Отдtла 
Зез1ел:ьныхъ ~r лучшенiй для нуждъ дi>йствующей а рмiи, пополненнаго 

личнымъ составомъ главнымъ образомъ изъ чиновъ партiи Крым

скихъ водныхъ изысканiй. Но и до такого в1;rдtленiя партiи приu1лосъ 

произвести рядъ отв-Втственныхъ и крулныхъ работъ. Въ ряду этихъ 

работъ надлежитъ отмtтить. слi>дующiя отдtльныя работы: 

1. По иниuiатив-В Уполномоченнаго Главнаrо Комитета помощи 

призваннымъ на войну чинамъ Министерства Землед-1:.лiя А. 8. Скоро
боrа таго, построена первая въ Крыму горно-ЛЪсная здравница на IО)К-
номъ склонt Крымскаrо хребта, въ сосновомъ лtсу, на отмtтк-Б 

320 саж. надъ уровнемъ моря, у дер. Тузлеръ. Работы по снабженiю 

здравницы питьевой водой и устройству канализацiи на отпущенныя 

Отдtломъ Земельныхъ У лучшенiй средства Поручены были начальни~у 

Крымскихъ водныхъ изысканiй. Работы партiи Крымскихъ водныхъ 

изысканiй заключались въ изсл-Вдованiи окру}кающаго района въ 

отношенiи источника водоснабженiя, въ устройств'Б водопровода отъ 

выбраннаrо источника и въ _устройствt канализацi~. 

2. Сельскохознйственный Совtтъ 8еодосiйскаго УrБзднаго Зем
ства въ засtданiи 19 мая 1914 года возбудилъ хода1~айство передъ 
началы·IИI(ОМЪ Крымскихъ водныхъ изысканij1 о снабженiи питы;вой 
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водой ряда деревень 6еодосiйскаrо у,1зда. Въ соот~·Бтствiи съ указан

нымъ ходатайствомъ партiей Крымскихъ водныхъ изысканiй былъ со

ставленъ и препровожденъ на утвержденiе въ Отд·Блъ Земельныхъ 

Улучше:нiй проектъ устройства къ означеннымъ деревнямъ водопро

вода изъ источннковъ им·внiя <сКринички)>, ~бщей стоимости около 
1 j.2 миллiона руб. 

Когда въ 1915 r. 8еодосiйскiй Комитетъ Всероссiйскаго Союза 

Городовъ рtши.тrъ устроить близъ деревни Аджиголъ rряsелi3чебн.ицу 

ДJ}Я больныхъ и раненыхъ воиновъ, имъ было возбуждено о снабже

нiи устраиваемой грязелtчебницы питьевой водой изъ предположен

наго к:ъ постройiсБ водопровода, на что Отд·Блъ Земельныхъ У лучше

нiй выразилъ согласiе. 

Въ виду изложеннаrо, порядокъ работъ по устройству Кринич~

скаго водопровода предположенъ такимъ, чтобы въ первую очередь 

обезпечить водой устраиваемую Союзомъ грязелЪчебницу. 

3. При устройств·~~ въ 1915 г. н~ средства Главнаго Комитета помощи 
призваннымъ на войну чина~нъ Министерства Земледtлiя санаторiя 

имени статсъ-секретаря А. В. Кривошеина въ Мисхор·в пачальникъ 

Крымскихъ_ водныхъ изысканiй былъ приг.лашенъ къ участiю въ по

стройкt названнаго санаторiя, какъ членъ строительнаrо комитета. 

Д·вятельность партiи Крымскихъ водныхъ изысканiй при устрой

-ств·в названнаrо санаторiя выразилась въ rеолоrическомъ обсл-Вдова

нiи участка, отведеннаrо подъ санаторiй, съ закладкой шурфовъ, всл-Вд

ствiе пбнаружившагося въ предtлахъ участка оползня; въ составленiи 

проекта подпорной ст'внки для противодtйствiя оползню и въ про

вtркt представленнаго проекта центральнаго отопленiя. 

4. При устройств-В Морскимъ Вtдомствомъ въ 1915 г. санаторiя 

:въ Ялтt партiи Крымскихъ водныхъ изысканiй было поручено про

извести обсл·вдованi.е прилегающаго къ санаторiю района въ цtляхъ 

выясненiя вопроса о возможности воспользоваться для водоснабженiя 

·существующими грунтовыми водами. Дtятельность партiи Крымскихъ 

водныхъ изысканiй выразилась въ гидрогеолоrическомъ обслtдованiи 

района~ съ заложенiемъ шурфовъ; на основанiи собраннаго матерiала 

была составлена геоло~ическая карта района и дано соотвtтству1ощее 

заключен1е. 

5. По иницiатив'В Главноуправляющаго Землеус_тройствомъ и Зем~ 
~ед·Блiемъ Статсъ-Секретаря А. В. Кривошеина, въ конц-В 1914 г. было 
р·вшено прйспособить л·Бтнюю министерскую дачу въ Никитскомъ саду 

подъ санаторiй для болъныхъ и раненыхъ воиновъ. Бы.па образована 

-строительная комиссiя, въ составъ которой вошелъ начальникъ Крым-
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скихъ водныхъ изысканiй. Д·Бятельность партiи Кры1'1с1<ихъ водныхъ из1:>I
сканiй выразилась въ общемъ надзор·в за производствомъ работъ, въ 
с.zr.ач·в устройства центральнаrо отопленiя фирм·в и въ пpoвtpr<t пре,д

ставленнаrо фирмой проекта отопленiя. 

Съ образованiемъ въ концt марта м·Бсяца Таврическаго От д·в.rr~

нiя, Гндротехннческой Организацiи для нуждъ д'вйствующей армiи 

этимъ посл-tднимъ бь1ло составлено nроектовъ на общую суммУ 

1.542.610 руб. СравнитеJiьная rспtшнос~ь работъ Таврическаrо Отд-f.
ленi·я Гидротехнической· Орrанизацiи яви.rrась сл·вдствiемъ того обсто§I
тельства, что Организацiя могла воспользоваться не только матерi~1-

лами, собранными партiей Крымскихъ водныхъ изысканiй въ теченjе
ея предыдущей дtятельности, но и опытны1\·1ъ, въ смыслt знакомст1~а 

съ мtстными условiями, личнымъ составомъ. 
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5) Запаздыванiе съ по.т~ивОi\'1Ъ влечетъ за собо10 уси.пен1е роста 

сорныхъ травъ. 

6) Кукуруза дала наибольшiй уро)кай при 2 поливкахъ по 100 J{уб. 
саж. каждая. 

7) При сравненiи способовъ орошенiя~правильное орошенiе ока

залось наибол·Бе пригоднымъ для полевыхъ культуръ. Лиманное оро

шенiе даетъ. меньшiй урожай и расходуетъ больше воды. 

Что касается способа орошенiя «дождеванiемъ)) культуръ, то 

изученiе его въ Астраханской губернiи будетъ вестись на Тингутин

скомъ участкt. Сюда эти опыты были перенесены съ Костычевской 

опытной ·станцiи, гдt дальн·Бйшее ихъ производство было невозможно 

по недоста·тку подходящей земли. Однако, вслЪдствiе перегруя<енпости 

жел'tзнодоро}кнаrо дВИ}Кенiя военными грузами, перевозъ всего обору

дованiя и инвентаря задер}l{ался очень сильно и въ теченiе отчетна го 

года удалось только разбить поле для опытовъ, установить всю систему 

д.11я машиннаго орошенiя и задО)J{ИТЬ опыты. Всего подъ опыты машин

наго орошенiя отведено . поле въ 1 О дес., разбитое на 4 клина (паръ, 
озимое, пропашное; яровое). Способъ дождеванiя будетъ сравниваться 

со способами полива затопленjемъ и по бороздамъ. 

Тавр и чес 1< а я r у б ер н i я. 

Гидромодульныя изсл·вдованiя въ Таврической губ. организованы 

какъ на с·Бверно:мъ, та~<ъ и на южномъ склонахъ Крымскихъ горъ. · 
Различiе климатическихъ, почвенныхъ, топоrрафическихъ и сельско

хозяйственных"J:~ условiй обоихъ склоновъ дtлаетъ ихъ обособленными 

и въ отношенiи орошенiя и водопользованiя и требуетъ отдБлы-1аго 

изучен1я ихъ на том~ и д~угомъ скло.нахъ. 

На 1ожномъ . склонt работы велись въ Никитскомъ саду. Зд·всь 

велись учеты воды на вс-Вхъ I{ультурахъ сада: плnдовыхъ и декора

тивныхъ Деревьяхъ, питомникахъ, оrородахъ, табак·в, паркахъ, газо

нахъ. Измtренiя оросите_льной воды велись при помощи водоl\·l·врныхъ 

счетчиковъ, спецiально установленныхъ на водопроводныхъ трубахъ, 

развuдящихъ воду по саду. Кром-В учета воды, непосредственно по

ступа1ощей на культуры, учитывался и дебетъ питающихъ садъ источ

никовъ (<(Аякъ)), «Три трубы» и др.). 

На сБверномъ склон'Б работы велись въ казе1-1ноi\11ъ им·внiи «Сал

rирка)) и въ 3 частновлад·Бльческихъ садахъ близъ гор. Симферо" 

rtоля. Работы состояJJи въ учетахъ оросите.льной воды на вс-Б 1<уль-
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туры садовъ и огородовъ и, кром'В того., въ опред<Бленiяхъ влажности 

почвы какъ въ орошаемыхъ, таr<ъ и неорошаемыхъ садахъ, въ 

набл~оденiялъ за грунтовыми водами, 1\1rетеоро.Тiогнческихъ наблюде

н1яхъ и др. 

Изсл·вдованiя показали какъ для Никитскаго сада, такъ и для 

Салгирки, что величина поливныхъ и оросительныхъ нормъ, ве.пичина 

поливной струи, число и сроки по.ливовъ . весьма тtсно завис~тъ отъ 
характера и способа культуры, возраста плодовыхъ деревьевъ, со

стоянiя поверхности и характера почвы, занимаемой изучаемой куль

турой. Въ зависимости отъ всtхъ этихъ ус.повiй получаются весьма 

различныя величины поливныхъ и оросительныхъ норл1ъ. 

П. КавRааъ. 

. Работы Гидра.модульной части на Кавказ-В производились въ 1915 г. 
въ трехъ районахъ: 1) въ Караязской степи> въ Тифлисской губ. и 

у·взд·:В; 2) въ Ширванской степи, въ Елисаветпольской губернiи, J\реш
скомъ уtзд'В, и 3) въ Муганской степи, Бакинской губ., Джеватскомъ 
уtздt; крОМ'В того, на С'вверномъ Кавказt на- оросительной систем-В 

нижняrо Терека за счетъ кредитовъ на rидротехническiя изысканiя на 

С·вверномъ Кавказt велись изслtдованiя водопользованiя и фактиче

скаго гидромодуля. Въ Караязской степи работы · производятся на Ка

раязсI<ОЙ rидро:моду.пьной станцiи, которая въ 1913 г. заложена при 

опытномъ по.!J'В Департамента Земледtлiя для изученiя модуля ороше

нiя культуръ при весьма характерныхъ условiяхъ Караязскаго оро.

шаемаrо района~ 

На д~лянкахъ оборудованной опытной площади были поставлены 

наблюденiя надъ х.JJопчатникомъ, rдt учитывалось влiянiе орошенiя . 
на уроя{айность. волоI<:на при различномъ распредЪленiи поливокъ 

. . 
по веrе-гац1онному пер1оду. 

Въ 1915 г. наблюденiя надъ хлопчатникомъ продолжены и зало

жено 12 комбинацiй опытовъ съ орошенiемъ. 
Для бол·Бе детальнаго изученiя в.лiянiя различнаго ув~11ажненiя 

хлопчатника въ основные перiоды его развитiя ·БЪ 1915 г. были ·· по
ставлены опыты съ хлопчатникомъ въ сосу дахъ съ караязскими по

чвами и нормированiемъ орошенiя въ предЪлахъ в.7I~)кности почвы,· 
• 1 

которая давала .ТJучш1е результаты по урожаю при предыдущихъ опы-

тахъ. 

Комбинацiй опытовъ съ поддер}канiемъ той ,или иной влая{ности 

было поставлено 25, причемъ кажд~я комбинацiя за.11ожена въ четы~ 


