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чались отъ работъ тульскихъ своими большими размерами; въ нЪко- 
торыхъ случахъ одинъ прудъ обслуживаетъ по два крупныхъ селетя; 
наприм-Ьръ, прудъ при сел-Ь Верейскомъ, длиною 5/  верстъ, обслужи
ваетъ также и соседнее селеше.

Въ 1907 году Богучарское земство, Воронежской губернш, по- 
лучивъ изъ Министерства Внутреннихъ ДЪлъ безвозвратное пособ1е въ 
разм-Ьр-Ь 150.000 рублей и пригласивъ своихъ техниковъ, обратилось 
въ ОтдЬлъ Земельныхъ Улучшешй съ просьбой о командировали въ 
уЬздъ руководителя работъ; съ такимъ же ходатайствомъ обратилось 
и Бобровское земство. Ходатайства эти были по возможности удовле
творены.

Произведенными въ Тульской и Воронежской губершяхъ буровыми 
изысканиями во многихъ случаяхъ удалось обнаружить присутсте во- 
доносныхъ горизонтовъ на небольшихъ сравнительно глубинахъ, съ до- 
статочнымъ притокомъ воды, пригодныхъ для эксплоатацш, путемъ 
устройства обыкновенныхъ срубовыхъ колодцевъ; въ другихъ случаяхъ 
понадобилось устраивать водоснабжеше изъ буровыхъ колодцевъ, глу
биною отъ 25 до 30 саж.

Со второй половины 1907 года въ характер^ деятельности гидро- 
техническихъ чиновъ на м-Ьстахъ ихъ работъ произошли существен
ный изм%нешя, всл-Ъдсше выдвинутаго на первый планъ гидротехни- 
ческаго содЬйств1я землеустроительнымъ органамъ. Сп'Ьшныя работы 
этого рода заняли весь наличный составъ инженеръ-гидротехниковъ и 
техниковъ ОтдЪла Земельныхъ Улучшенш, всл'Ьдствхе чего прямыя 
обязанности ихъ, выраженныя въ рядЬ надлежащихъ законоположешй, 
должны были естественно временно отойти на второй планъ. Въ осо
бенности значительна оказалась на первыхъ порахъ надобность въ 
гидротехнической помощи при землеустройства, въ южной половинЪ 
Европейской Россш, и именно въ отношенш обводнешя земель пред- 
назначенныхъ для разверсташя подъ отруба и хутора.

Обзоръ гидротехническихъ работъ въ ц’Ьляхъ землеустройства 
составляетъ предметъ особой статьи, въ настоящемъ же очерк"Ь, въ 
дополнеше къ вышеизложенному, сообщаются кратюя св'ЪдЪшя о 
гЪхъ обводнительныхъ и оросительныхъ работахъ, не им'Ьющихъ 
прямого отношешя къ дЬлу землеустройства, которыя были исполнены 
въ 1909 г., когда силою вещей пришлось обратить внимаше и на 
иныя, кромЪ землеустроительныхъ, обводнительныя и оросительныя 
работы.

Въ 1909 г. изыскашя и работы въ обводнительныхъ и оросительныхъ 
ц'Ьляхъ, производились въ нЪсколькихъ губершяхъ. Такъ, въ Таврической



губерши произведены гидрогеологическая обсл^доваши: 1) им-Ьшя „Гур- 
з у ф ъ “ Ялтинскаго уЬзда, 2) участка въ '3 % вер. къ северу отъ Ялты, 
Ялтинскаго Общества врачей, 3) им'Ьшя г-жи Рябецъ въ г. АлушгЪ,
4) источника „Дагданъ-су“ въ 2-хъ верстахъ отъ дер. Корбеклы, 
Ялтинскаго у'Ьзда, по ходатайству У'Ьзднаго Земства, 5) окрестностей 
дер. Стиля, Богатырской вол., Ялтинскаго у'Ьзда, по ходатайству У'Ьзд
наго Земства, 6) деревни „Никита" и источника Аизма, Ялтинскаго у'Ьзда, 
по ходатайству У'Ьзднаго Земства, 7) им'Ьшя „Верхняя Ор1анда“ князя 
Долгорукова, Ялтинскаго уЬзда, 8) местностей Туакъ, Кучукъ-Узень, 
Куру-Узень и Чатырдагъ, Ялтинскаго уЬзда, по ходатайству У'Ьзднаго 
Земства, 9) казеннаго участка „Костеке" при Отузскомъ казенномъ 
им̂ Ьнш, ©еодосШскаго уЬзда, ю )  им'Ьшя г-жи Шампи, ©еодосШскаго 
у'Ьзда, и )  им'Ьшя Эссенъ-Эли г-жи Айвазовской, ©еодосШскаго у'Ьзда,
12) им'Ьшя г. Дуранте, въ 3-хъ верстахъ отъ гор. ©еодосш, 13) им'Ьшя 
г. Мартино при дер. Шумо, Симферопольскаго у'Ьзда, 14) произведенъ 
осмотръ работъ архимандриту Мурадзяна по устройству кягризовъ въ 
дер. Приц^пко, около ©еодосш, и 15) осмотр-Ьнъ водопроводъ въ 
гор. Старомъ Крыму, ©еодосШскаго у'Ьзда. ВсЬ эти изсл'Ьдовашн им'Ьли 
ц'Ьлью выяснеше причинъ уменьшения воды въ источникахъ, способопъ 
увеличешя дебита ихъ, устройство водохранилищъ, водопроводом!. и 
оросительныхъ каналовъ, опредЬлеше глубины залегашя грунтовыхъ 
водъ и т. п. По окончанш осмотровъ въ Н'Ькоторыхъ случаях'!, были 
составлены соотв-Ьтствуюпде проекты сооруженШ, а въ других!, лапы 
необходимыя указашя.

Что же касается работъ, то: 1) въ Джекенлыиской казенной л’Ьс 
ной дач-Ь, Бердянскаго у'Ьзда, произведенъ ремонтъ каменнаго бпсеойпи 
и в-Ьтряного двигателя, 2) въ 12 участк-Ь Буракииской казенной оЙроч 
ной статьи, ДнЬпровскаго уЬзда, произведенъ ремонтъ колодцп пндъ 
буровой скважиной, и 3) оказано техническое сод'Ьйствк' Ялтинскому 
Земству въ ремонгЬ водохранилища на Бабуганъ-Яйл Ь Крымского гор 
наго хребта, на такъ называемомъ Стратога'Ь.

Въ 1909 же году отпущено 3.000 рублей на выдачу л'Ьпшчгму '.1 
больду для окончашя сооружаемаго имъ на перевпл'Ь 'IVк' (Нм, Олин, 
©еодосш, конденсатора атмосферной влаги, для получтЫ нигмимН 
воды. Предпринятый г. Зибольдомъ крайне интересный т .  нипиммь
отношеши опытъ конденсацш атмосферной влаги, посреди ним ь ........
сооружения, им-Ьетъ большое практическое эначсик* дли исЬм. Псинш 
ныхъ м-Ьстностей Россш, находящихся въ однородным. у <и.п1н 1 . 1 
беодоаей, и, въ случай удачи, несомн'Ьипо будем, сппснгшишин, 
обводненш Н'Ькоторыхъ другихъ местностей Г щинп-П» .....  Г<<> • 1п,
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Закавказья и т. п. До 1909 года на постройку конденсатора было от
пущено изъ средствъ Главнаго Управлешя Землеустройства и Земле- 1 
дЪл1я, Министерства Торговли и Промышленности и ©еодоайскаго  ̂
Земства— 9.900 руб., но для окончашя постройки потребовалось еще
3.000 руб., которые и отпущены ОтдЬломъ Земельныхъ УлучшенЩ въ 
1909 г., согласно мн'Ънш Гидрологическаго Комитета, разсматривавшаго 
докладъ г. Зибольда по сему дЪлу.

Въ Херсонской и Бессарабской губершяхъ въ посл%дше годы возникъ 
весьма интересный вопросъ объ использовании казенныхъ плавневыхъ 
дачъ, по р-Ькамъ Дн-Ьстру и Дунаю, въ цЪляхъ расширешя площади 
удобной для земледЪл1я и оздоровлешя местности, а равно объ улуч
шении озеръ въ видахъ развит1я въ нихъ рыболовства. Камышевыя 
плавни, въ ихъ естественномъ видЬ, ни для. какой культуры не при
годны. Самые низюе участки плавней, представляюпце замкнутый 
впадины, отдЪленныя отъ рукавовъ рЪки сравнительно высокими бе
регами, лежатъ выше меженнаго уровня р-Ьки. Впадины эти зали
ваются водой во время половодш черезъ берега, а отчасти и черезъ 
естественныя и искусственныя гирла, причемъ, при понижены уровня 
въ р’ЬкЪ, вода не имЪетъ обратно стока помимо этихъ гирлъ, крайне 
небольшихъ, а главное мелкихъ (дно ихъ по большей части выше дна 
впадины на ц'Ьлую сажень). Всл,Ъдств1е этого образуются плавневыя 
озера и камышевыя плавни, въ которыхъ вода застаивается бол-Ье или 
мен-Ье долго; вокругъ нихъ расположены бол’Ье высоюя и сух1я полосы, 
затопляемыя на короткое время и служащ1я сЬнокосами и пастбищами; 
наконецъ, ближайпие къ р'Ьк'Ь участки, надъ которыми вода проходить 
только въ течеше н-Ьсколькихъ дней, покрыты л-Ьсомъ и фруктовыми 
садами.

Плавни р. Днестра занимаютъ всю площадь долины этой рЪки между 
гор. Бендеры и Дн’Ьстровскимъ лиманомъ, а именно около 50.000 дес., 
при длин-Ь 75 верстъ и ширин^ отъ 3 до 14 верстъ. Сочеташе такихъ 
благопр1ятныхъ для культуры условШ, какъ теплый климатъ, обшие 
влаги и плодородие почвы (ручной илъ), указываютъ на богатую произ
водительность плавневой земли. Существующая здЪсь растительность— 
дубъ, ясень, фруктовыя деревья, кустарники, камышъ, травы и др., 
обнаруживаютъ пышный и быстрый ростъ. Груши и яблони приносить 
до 12 пудовъ фруктовъ съ дерева и валовой доходъ I  десятины сада 
и огорода, невысокой крестьянской культуры, составляетъ, въ сред- 
немъ, около 1.000 руб. Кукуруза даеть здЬсь прекрасные урожаи. 
Въ настоящее время до 75% площади плавенъ остаются подъ ка- 
мышемъ, принося владЬльцамъ не больше I  руб. съ десятины. Фрук-
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'̂ овыхъ садовъ, виноградниковъ и огородовъ теперь имеется до
7,000 десятинъ, подъ л-Ьсомъ— б.ооо дес., итого 13.000 десятинъ, рас- 
положенныхъ вдоль береговъ р-Ьки узкими полосами на бол’Ье возвы- 
щенныхъ м'Ьстахъ. Остальныя же 37.000 десятинъ заняты камышами, 

ф йдрпйе того, что плавни затопляются водой не только весною, когда 
эти разливы полезны, но и л'Ьтомъ, въ перюдъ развипя культуры, при 
яеМъ гибнетъ урожай фруктовыхъ садовъ и виноградниковъ, а также 
посевы хл’Ьба и огороды. Безъ мелюративныхъ работъ дальнейшее 
расширеше въ нихъ культуръ и улучшенхе существующихъ невозможно, 
а при теперешнемъ состоянш плавенъ край несетъ громадныя потери, 
значительная часть коихъ приходится на долю казны, которой принад
лежите около хв.ооо десятинъ, т. е. не многимъ болъе */з всей пло
щади Дн-Ьстровскихъ плавенъ. Изъ этихъ 18.000 десятинъ состоитъ 
подъ л-Ьсными зарослями 4.852 дес., подъ бол-Ье или мен-Ье культурными 
площадями 4.057 дес. и подъ камышами 9.072 дес.

Въ видахъ, съ одной стороны, поднят1я производительности и 
доходности казенныхъ земель и въ ц-Ьляхъ вообще оказать содЬйств^е 
развитта плавневому хозяйству съ другой, съ 1906 года былъ пред
принять рядъ изсл'Ьдованш для опредЬлешя возможности улучшешя 
гидрологическаго состояшя плавенъ и изыскашя необходимыхъ для 
этого м-Ьръ. Изсл-Ьдовашя показали, что возможна полная мелюращя 
всей площади плавенъ и что работы должны быть направлены къ 
тому, чтобы, допуская въ плавни воду весеннихъ разливовъ, съ ц-Ьлью 
оставлешя въ нихъ плодороднаго ила, вм-ЬсгЬ съ т-Ьмъ обезпечить 
возможность быстраго обратнаго стока этой воды въ р-Ьку. Самая 
существенная и дорогая часть необходимыхъ въ Дн-Ьстровскихъ плав- 
няхъ работъ— это обвалование береговъ р-Ьки. Обваловаше р-Ькъ въ 
сельскохозяйственныхъ ц-Ьляхъ, для ограждения поймы отъ несвоевре- 
менныхъ затопленш, им-Ьетъ прим-Ьнеше во многихъ странахъ. Въ 
Европ-Ь наибол-Ье значительны подобныя работы въ Венгрш, гдЬ обва
лованы р-Ьки Дунай и Тисса, на протяженш 5/  тысячъ верстъ. Въ Рос
си обвалована часть течешя р. Вислы, на границ-Ь съ Австр1ей, и на 
небольшихъ отдЬльныхъ участкахъ р-Ька Прутъ. Кром-Ь устройства 
валовъ, является необходимымъ проведете отъ р-Ьки каналовъ, снабжен- 
ныхъ затворами, каковыя работы не представляютъ особыхъ трудно
стей и не требуютъ большихъ расходовъ.

На первую очередь въ 1906 году поставлены были изсл-Ьдовашя 
Толмазской казенной дачи, .площадью 644 десятинъ, расположенной 
на правой сторон-Ь р-Ьки Днестра. Названная дача представляетъ 
плоскую съ приподнятыми краями местность, ограниченную съ двухъ


