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ч'Ьмъ было сделано осенью, и несомненно больше, ч-Ьмъ можно было 
бы сделать въ этой заболоченной, лесистой, малодоступной местности 
въ течете того же времени летомъ. Это обстоятельство позволяетъ 
считать, что при более благопр1ятной и продолжительной зиме зимнхя 
изыскания въ сильно заболоченныхъ м'Ьстностяхъ могутъ быть гораздо 
более продуктивными, чЪмъ изыскашя л"Ьтшя, и даже могутъ дать 
более точные матер1алы, всл-Ьдствге большей устойчивости инструмен- 
товъ на замерзшей почве, более легкаго сообщешя по замершимъ ре- 
камъ и болотамъ, более свободнаго визирования при отсутствии зимой 
въ лесной местности лиственнаго покрова, более легкихъ. промеровъ 
со льда русла рекъ и т. п.

Организованная и оборудованная инструментами Полесская изы
скательная парт1я заручилась соглааемъ на сотрудничество въ 1914 г., 
въ качестве геолога, ординарнаго профессора Юевскаго университета 
П. А. Тутковскаго, давно уже работающаго по изсл-Ъдовашю Волын
ской и южной части Минской губернш; имъ будутъ обработаны об
ширные матерхалы парии по буровымъ скважинамъ. Въ качестве поч
воведа, партш об-Ьщалъ свое учасие А. П. Черный; въ качестве бо
таника, въ парии работаетъ съ 1913 г. В. С. Доктуровскш, состоя
ний въ партш въ должности луговода. Точно такъ же любезно изъявилъ 
свое соглаае продолжить обработку климатологическихъ матер1аловъ по 
Полесью, накопившихся после 1897 г., профессоръ А. И. Воейковъ, 
опубликовавшей въ 1899 г. очеркъ: «Климатъ Полесья», въ которомъ 
использованы матер1алы метеорологическихъ наблюдешй по 1897 г. 
включительно. Кроме того начальникомъ изысканш обработаны и под
готовлены къ печати результаты 10-лЪтнихъ наблюдений 1903— 1912 г.г. 
надъ уровнемъ грунтовыхъ водъ въ 3 колодцахъ при ст. Василевичи, 
въ хуторе Бабичи и въ дер. Малые-Автюки; материалы эти будутъ опуб
ликованы подъ заглав^емъ: «Режимъ грунтовыхъ водъ въ районе По
лесья». Наконецъ, начальникомъ изысканш законченъ въ 1913 г. 
трудъ по гидрологш бассейна верхняго Днепра, подъ заглав1емъ: «Ре
жимъ речного стока въ бассейне верхняго Днепра выше г. Юева и въ 
его составныхъ частяхъ въ перюдь 1876/7— 1908 г.г.». Трудъ этотъ 
содержитъ обработку 32-летнихъ наблюденш надъ расходами р. Днепра 
у г. Юева и надъ высотами уровня р. Днепра въ г. Шеве и м. Лоеве, 
р. Припяти—въ г. Мозыре и р. Десны—въ г. Чернигове, въ связи съ ат
мосферными осадками и температурой бассейна за то же время.

Все это, взятое въ совокупности, даетъ основаше надеяться, что 
научная сторона въ будущихъ изследовашяхъ Полесской изыскатель
ной партш будетъ играть подобающую ей роль.



2. Работы Крымской изыскательной партш,

Юго-восточная часть Крымскаго полуострова площадью около 
4.000 кв. верстъ, ограниченная съ юго-востока и юго-запада Чернымъ 
моремъ и прорезанная тремя почти параллельными горными грядами, 
рЪзко отличается отъ остальной части полуострова какъ топографиче
скими, такъ и климатическими условиями. Климатъ и почвы этой области, 
съ одной стороны, благопр1ятствуютъ развитш интенсивныхъ сельскохо- 
зяйственныхъ культуръ, съ другой же—создаютъ въ приморской ея 
части совершенно исключительныя услов1я для развитая санаторш и 
курортовъ.

РЪчныя долины сЬвернаго и южнаго склоновъ Крымскихъ горъ 
покрыты въ предЬлахъ оросительной способности рЪкъ цветущими 
плодовыми садами, виноградниками, огородами и табачными планта- 
Ц 1ям и, къ которымъ на южномъ склон-Ь присоединяются таюе роскош
ные парки, какъ Алупка, Массандра, Никитскш садъ, Кучукъ-Ламбатъ 
и много другихъ.

Широкое развит1е какъ культуръ, такъ и курортной жизни въ 
той м'Ьр'Ь, какой этого заслуживаютъ природныя условия, встр-Ьчаетъ, 
однако, съ одной стороны, препятегае въ недостатка воды, не позво- 
ляющемъ не только думать о расширенш культурныхъ площадей, но 
вызывающихъ въ засушливые годы гибель существующихъ культуръ 
и заставляющемъ для удовлетворешя питьевой нужды населешя при
бегать къ такимъ ухищрешямъ, какъ опр-Ъснеше морской воды; съ 
другой стороны, въ полномъ необезпеченш прилегающихъ къ р-Ькамъ 
владЪшй—единственныхъ, допускающихъ пока интенсивную культуру— 
отъ разрушешя ихъ бушующими во время ливней горными реками.

Естественно, что такое положеше воднаго вопроса не могло не- 
обратить на себя внимашя какъ правительства, такъ и общественныхъ 
и земскихъ круговъ. Начиная съ 30-ыхъ г.г. прошлаго стол’кпя, не- 
достатокъ воды устанавливается оффищальными актами, вызван
ными заявлешями объ урегулированш правъ на воду, и съ этого вре
мени заботы объ упорядоченш воднаго хозяйства не прекращаются.
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Въ 1862 г. Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ снаряжается 
экспедищя для выяснения вопроса объ улучшенш обводнешя края; въ 
1866 г. губернское земское собрате образовываетъ особую Комиссию 
по обводнению и облесению Таврической губернш, въ 1868 г. прави
тельство ассигнуетъ 30.000 руб. на производство наиболее неотлож- 
ныхъ обводнительныхъ работъ, въ 1871 г. губернская управа пригла- 
шаетъ инженера-гидротехника и ассигнуетъ деньги на разведочное 
буреше, устройство запрудъ и другихъ гидротехническихъ сооруженш, 
въ 1886 г. губернское земство приглашаетъ спещалиста:геолога про
фессора Н. А. Головкинскаго для зав-Ъдывашя воднымъ дЬломъ въ 
губернии; въ 1882— 1885 г.г. экспедищя по орошенпо юга Россш 
производитъ работы по обводненш и орошенш; въ 1894 г. со
зывается Комисая подъ предсЪдательствомъ В. Дингельштетта для 
выработки воднаго закона; въ 1895—97 г.г. особой экспедищей произ
водится обследование воднаго хозяйства въ Крыму, въ 1902— 1906 г.г. 
Комисая по оздоровленш Южнаго берега Крыма производитъ обсле
дование района отъ Алупки до Ялты и устраиваетъ рядъ водопроводовъ 
и канализацда.

Какъ видно изъ приведенной краткой исторической справки, вод
ный вопросъ никогда не терялъ своей остроты, а лишь затихалъ вре
менами, чтобы затемъ вспыхнуть съ новой силой.

Въ 1910 г, ГидрологическГй Комитетъ, заслушавъ въ заседанш 
отъ 8 шня докладъ члена Комитета Н. В. Рухлова и сообщеше инже
нера I. К. Сикорскаго, призналъ необходимость производства по осо
бой точно разработанной программе изследованш „для всесторонняго 
выяснения вопроса о возможности урегулировашя стока атмосферныхъ 
водъ въ целяхъ ихъ использовашя для орошешя и обводнешя, а также 
въ целяхъ уменьшения опасности оползней и обваловъ береговъ".

Для выработки этой программы Товарищемъ Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледкшемъ была образована Особая Комисая 
подъ председательствомъ заместителя Председателя Гидрологическаго 
Комитета С. Ю. Раунера, которая, выехавъ въ Крымъ въ августе 
месяце 1910 г., произвела рекогносцировочное обследование горнаго 
Крыма и затемъ въ особой Комиссии съ широкимъ учаспемъ мест- 
ныхъ земскихъ и общественныхъ группъ и деятелей выработала про
грамму изследованш съ целью правильной постановки воднаго хо
зяйства въ горной части Крымскаго полуострова.

Отчетъ Комиссш былъ разсмотренъ въ Гидрологическомъ Коми
тете 28 октября 1910 г. и на основании постановленШ Комитета и Осо- 
баго Совещашя при Отделе Земельныхъ Улучшенш, утвержденныхъ
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Товарищемъ Главноуправляющаго 23 февраля 1911 г., въ этомъ же 
году было приступлено къ организации метеорологич'ескихъ и гидро- 
метрическихъ наблюдешй, причемъ было установлено три омбрографа, 
постановленъ целый рядъ дополнительныхъ приборовъ на Ай-Петрин- 
ской метеорологической станцщ и устроены на р. Учанъ-Су три водо- 
мерныхъ поста, оборудованные лимниграфами.

Дальнейшее расширеше изсл-Ьдоватй произошло въ 1912 г., когда 
по см-ЪгЪ Отдела Земельныхъ Улучшенш было отпущено на производ
ство метеорологическихъ, гидрометрическихъ, топографическихъ и гео- 
логическихъ изследованш 19.845 руб., за счетъ которыхъ было уста
новлено еще 1 омбрографъ и 10 дождем-Ьровъ, была произведена 
съемка въ,части бассейна р. Учанъ-Су, устроено 5 гидрометрическихъ 
постовъ на р. Учанъ-Су и произведены геологическая изследовашя 
Симеизскаго оползня на 61 и 62 верстахъ Севастопольскаго шоссе.

Опытъ изследованш 1911 и 1912 г.г., указавшш на повсеместную 
острую нужду въ питьевой и поливной воде и на общее безотрадное 
состояше воднаго дела, въ связи съ страшными разрушешями, причи
ненными ливнями, опустошавшими Крымъ, начиная съ 1909 г., ежегодно, 
выдвинулъ вопросъ о необходимости и неотложности возможно широ
кой постановки изысканш.

Идя навстречу назревшимъ требовашямъ и признавая за меро- 
пр1ят1ями въ области воднаго хозяйства экономическую важность и 
неотложность, Главное Управление Землеустройства и Земледел1я ор
ганизовало особую партто крымскихъ водныхъ изыекашй, въ про
грамму которой входитъ изучение всехъ сторонъ народнаго хозяйства, 
такъ или иначе связанныхъ съ водой.

Организащя партии была разрешена ОтдЬломъ Земельныхъ 
Улучшений съ 1 апреля 1913 г. и въ конце этого месяца было при
ступлено какъ къ сформирование партш, такъ и оборудованш ея 
инвентаремъ. Пария оказалась сорганизованной къ средине шня ме
сяца, когда и приступила къ полевымъ работамъ одновременно въ 
двухъ районахъ: на северномъ и южномъ склонахъ. Первое время 
широкое развипе работъ парии тормозилось отсутств1емъ достаточ- 
наго количества полевого инвентаря, обусловленнаго опоздашемъ въ 
выполненш заказовъ фирмами, но въ течете месяца и эти пробелы 
были заполнены, и съ 15 ш ля полевыя работы парии можно было 
считать окончательно налаженными. Къ этому времени личный сойавъ 
партш состоялъ изъ начальника парии, 5 инженеровъ, луговода, поч
воведа, письмоводителя, 13 техниковъ, 2 чертежниковъ, конторщика,
2 десятниковъ, 1 наблюдателя метеорологической станщей, 3 наблю-

1 4 0 7  ч .  1— 11
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дателей омбрографовъ, 3 наблюдателей дождем-Ьрныхъ пунктовъ и 
3 водом%рщиковъ.

Полевыя работы шли усиленнымъ темпомъ до начала октября, 
когда услов1я погоды заставили отчасти сократить фронтъ съемочныхъ 
работъ, геологическихъ и луговодственныхъ изследованш. Въ общемъ 
полевыя работы партш продолжались, однако, по всЪмъ отд%ламъ 
вплоть до конца ноября, когда окончательно были остановлены съемоч
ный работы и остались къ исполненда лишь незначительная недоделки 
по установка метеорологическихъ приборовъ и по гидрометрическимъ 
и геологическимъ изследовашямъ.

Сверхъ работъ, предусмотр-Ьнныхъ сметой и программой парии, 
въ районе ея дЪйетая производились гидротехничесюя изыскандя и 
работы за счетъ кредитовъ, отпушенныхъ въ распоряжеше Управления 
Землед^л1я и Государственныхъ Имуществъ, причемъ часть этихъ работъ 
производилась въ ц.'Ьляхъ землеустройства, часть же на фондовыхъ 
земляхъ. Для производства этихъ работъ въ рзспоряженш начальника 
парии находилось три техника изъ состава гидротехническихъ чиновъ 
Управлешя.

Въ сентябре месяце пария приняла учасие въ сельско-хозяй- 
ственной вы ставке въ  Ялте, на которой парией былъ устроенъ свой 
отдЬлъ. Во время выставки пария имела счастье, во время В ы с о ч а й - 

ш а г о  посЬщешя выставки, демонстрировать результаты работъ и 
предположешя о предстоящихъ работахъ Его И м п е р а т о р с к о м у  Вели
ч е с т в у  Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у .

Выставка дала возможность посвятить широюе круги населения 
въ ц'Ьли парни и укрепила въ чинахъ парии сознанзе, что деятель
ность ихъ встр-Ьчаетъ сочувств1е среди вс-Ьхъ лицъ, причастныхъ къ 
водному хозяйству.

Всл%дъ за Ялтинской выставкой экспонаты парии фигурировали 
въ н-Ькоторыхъ своихъ частяхъ еще на выставк-Ь при С'Ьверномъ Ме- 
люрацюнномъ Съ'Ьзд-Ь въ Москве.

М е т е о р о л о г и ч е с к а я  и з с л ,Ъ д о в а н 1 я .  Метеорологичесюя 
изследовашя отчетнаго года имели преимущественно организационный 
характеръ и заключались въ развитш дождемерной сети, въ подготовка 
сн-Ьгом-Ьрныхъ наблюдешй и въ выясненш общихъ вопросовъ по даль
нейшему развиию метеорологическихъ наблюденш въ горномъ Крыму.

Въ отчетномъ году установлено 19 обыкновенныхъ дождемеровъ 
и 4 шповюграфа Гельмана. По установке этихъ 4 омбрографовъ и до
полнении сети въ 1914 г. еще 4 омбрографами оборудование дожде
мерными пунктами всей части горнаго Крыма, лежащей къ западу отъ
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лиши Алушта—Симферополь, можно будетъ считать законченнымъ. 
Всего въ Крыму, считая съ 1911 г., къ концу отчетнаго года было 
установлено на средства Главнаго Управления Землеустройства и Зе- 
млед'Ьл1я 25 обыкновенныхъ и 8 самопишущихъ дождем'Ьровъ.

По м-Ьр-Ь установки дождем%ровъ, на нихъ немедленно устана
вливались наблюдешя, которыя поручались въ гидрометрическихъ 
районахъ, гдЬ это представлялось возможнымъ, водом-Ърщикамъ, въ 
остальныхъ же случаяхъ жителямъ деревень, преимущественно изъ 
числа деревенской интеллигенцш.

Особое м'Ьсто среди наблюдательныхъ пунктовъ Крыма занимаетъ 
Ай-Петринская метеорологическая станщя, оборудованная въ 1911 и
1912 г.г. на средства Отд-Ьла Земельныхъ Улучшенш ц-Ьлымъ рядомъ 
новыхъ приборовъ въ ц’Ьляхъ расширешя программы наблюдешй.

Личный составъ станцш состоитъ изъ наблюдателя, помощника 
наблюдателя и служителя.

Станщя ведетъ наблюдешя надъ осадками, надъ высотой сн-Ьж- 
наго покрова и шютностыо снЪга, надъ направлешемъ и скоростью 
вЪтра, надъ температурой почвы на глубинахъ отъ 3 см. до 1 метра, 
надъ испарешемъ по пловучему испарителю Лермантова и кромЪ 
того общ1я наблюдешя надъ атмосфернымъ давлешемъ, температурой 
и влажностью воздуха, облачностью, продолжительностью солнеч- 
наго аяш я и испарешемъ воды въ т-Ьни но весовому испарителю 
Вильда.

Въ ц-Ъляхъ изучешя климатическихъ условий Яйлъ, являющихся 
главной областью питашя крымскихъ р-Ькъ въ вегетацюнный перюдъ, 
программой партш предусмотрено устройство на Яйлахъ еще н^сколь- 
кихъ метеорологическихъ станцш, изъ коихъ кредиты на приступъ къ 
устройству первой изъ нихъ были внесены въ см-Ьту партш на отчетный 
годъ. Проектъ станцш со всЪми службами составленъ въ отчетномъ 
году, причемъ м-Ьстомъ постройки станщи нам-Ъчена Караби-Яйла, 
крайняя восточная изъ крымскихъ Яйлъ, за которой горная ц-Ьпь уже 
теряетъ видъ плоскогорья и разбивается на рядъ острыхъ хребтовъ и 
вершинъ.

Точный выборъ мЪста станцш предположено сдЪлать ранней 
весной 1914 г. при участш спещалистовъ, указания которыхъ послу- 
жатъ основашемъ для сооружешя станцш въ м'Ьст'Ь, наилучшимъ 
образомъ обезпечивающемъ ея службу. Сооружеше станщи вчерн-Ь 
можетъ быть закончено въ течеше одного строительнаго перюда и къ 
наблюдешямъ представится возможнымъ приступить, вероятно, уже въ 
дачал-Ь 1915 г.
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Наблюдешя Ай-Петринской метеорологической станцш за 10 л-Ьтъ 
показываютъ, что осадки за четыре зимнихъ месяца, съ декабря по 
мартъ включительно, составляютъ 44% годовой суммы осадковъ. Эти 
осадки выпадаютъ на Яйлахъ почти исключительно въ видЬ снега и 
представляются въ виду этого особо важными съ точки зрешя режима 
источниковъ и р'Ькъ горнаго Крыма. Представляя къ началу таяшя 
огромные запасы влаги, сн-Ьговыя воды, благодаря относительно мед
ленному стоку, обусловленному въ значительной степени яйлинскими 
воронками и провалами, въ которыхъ сн^гь собирается въ болынихъ 
количествахъ, уатЬваютъ въ достаточйой м ере проникнуть въ тре
щины и пустоты Яйлинскаго массива, въ которыхъ находятъ себе 
пути къ источникамъ и истокамъ р'Ькъ. Если сравнить осадки дожде
вые и снеговые, то можно съ большой уверенностью сказать, что 
какъ геологическое строение Крымскихъ горъ, такъ и топографическая 
услов1я въ связи съ характеромъ растительнаго покрова ясно указы- 
ваютъ на преобладающее въ огромной м ере значение зимнихъ осад
ковъ на дебиты родниковъ въ ирригащонный пер'юдъ. Практически 
это подтверждается тЪмъ обстоятельствомъ, что многосн-Ьжныя зимы, 
по наблюдешямъ м^стнаго населешя, всегда знаменуютъ обшне воды 
въ источникахъ, между гЪмъ какъ после малоснежныхъ зимъ можно 
ожидать наступлешя уже въ л-Ътше месяцы воднаго голода.

. Къ несчастью, однако, далеко не весь запасъ сн'Ьга используется 
для такого медленнаго питашя главной инфильтрацюнной области 
крымскихъ родниковъ. Господствующее на Яйле въ зимше месяцы 
северо-западные ветры, скорость которыхъ доходитъ до 43 метр.,'сек., 
сдуваютъ громадныя количества сн-Ьга на юго-западные и южные 
склоны, изменяя распределение снега не въ пользу сохранешя вегета- 
цюнной влаги. Результатомъ дЬйств1я в'Ьтровъ является то, что. тол
щина сн-Ьжнаго покрова измеряется на Яйле, где снегъ представляется 
наиболее желательнымъ, на возвышенныхъ и ровныхъ местахъ ни
чтожной величиной, доходя на склонахъ, где таяше происходить чрез
вычайно быстро и где воды уносятся безполезно въ море, до не- 
сколькихъ саженъ.

Въ виду изложенныхъ соображений представлялось крайне важнымъ 
организовать опытъ учета снеговыхъ запасовъ какъ на Яйле, такъ и 
на склонахъ, проследить законы распредЬлешя снега въ зависимости: 
отъ конфигурации местности и господствующихъ ветровъ и вы ясн и т 
методы, которые дали бы возможность самымъ дешевымъ способомъ 
задержать на Яйле наиболышя количества снега. Снегомерныя наблю
дения такого типа, какой применяется на Ай-Петринской станцш, хотя:
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и представляютъ большой научный интересъ, им-Ьютъ, однако же, 
м-Ьстное значеше и не даютъ достаточнаго матер1ала для выводовъ, 
им'Ьющихъ значеше для большихъ районовъ. Для этой цЬли необхо
димо им'Ьть сн1зговыя карты, захватывающая болышя площади, кото- 
рыя только могутъ дать возможность учесть для цЬлаго района рас- 
лредЬлеше сн-Ьга, среднюю плотность его, и полезный объемъ и 
зм'Ьст’Ь съ гЬмъ указашя на гЬ м'Ьста, гдЬ должны быть применены 
сн'Ьгосборныя работы. Организация постоянныхъ сн'Ьгом'Ьрныхъ наблю
дений, удовлетворяющихъ такимъ требовашямъ, требуетъ, однако, 
густой сЬти наблюдательныхъ пунктовъ, организация которыхъ на 
Яйл-Ь въ силу м'Ьстныхъ особенностей: отсутств1я какого бы то ни 
было жилья, полнаго прекрашешя сообщешя съ внЪшнимъ м1ромъ въ 
зимнее время и Крайне суровыхъ климатическихъ условш, сопряжена 
съ непреодолимыми затруднешями.

Въ виду этого для производства наблюденш предположено избрать 
нисколько иной путь, дающш возможность р-Ьшить этотъ вопросъ въ 

достаточной степени удовлетворительно для практическихъ цЪлей, а 
именно предположено организовать въ предстоящую зиму перюдичесшя 
спещальныя сн-Ьгом'Ьрныя экскурсии для изм'Ьрешя толщины сн'Ьжнаго 
покрова и его плотности отъ Ай-Петринской станцш до Никитской 
Яйлы. Для возможности перенесешя полученныхъ экскурсюнньшъ пу- 
темъ наблюденш на карту, на Яйл-Ь въ бассейнахъ р.р. Учанъ-Су и 
Дерекойки разбита сн-Ьгом-Ьрная магистраль на протяженш 17 верстъ. 
Магистраль обозначена на Яйл'Ь высокими столбами и в-Ьхами общимъ 
количествомъ 51 шт. и можетъ быть точно нанесена на карту, такъ 
какъ она связана съ топографическими реперами и тр1ангуляцшнными 
пунктами. На склонахъ въ доступныхъ м-Ьстахъ наблюдешя пред
положено дЬлать по постояннымъ сн’Ьгом'Ьрнымъ рейкамъ, точки уста
новки которыхъ связаны съ топографическими реперами. Таюя рейки 
установлены текущей осенью въ количеств-Ь 60 штукъ и распределены 
въ бассейнахъ р.р. Учанъ-Су, Дерейкойки и средняго течешя Качи, 
лричемъ наблюдешя по нимъ будутъ производиться водом-Ьрщиками.

Очевидная польза, которую должны принести сн-Ьгосборныя ра
боты на Яйл-Ь, въ смысл-Ь урегулировашя режима источниковъ, 
заставляетъ обратить самое серьезное внимаше на разработку типовъ 
сн'Ъгосборныхъ сооруженш, обслуживаше которыхъ зимой не требовало 
бы рабочихъ рукъ. Лучшимъ р-Ьшешемъ этого вопроса представляется, 
конечно, разведете л'Ьсныхъ опушекъ по обрывамъ Яйлы и по балкамъ, 
выходящимъ на южный склонъ, но э т о т ъ  путь, встать на который 
сл-Ьдуетъ немедленно, является все же и очень долгимъ, и не вездЪ



166 —

прим-Ьнимымъ, такъ какъ требуетъ прочнаго занятая площадей, а сле
довательно покупки или принудительнаго отчуждешя.

Въ виду этого представлялось желательнымъ произвести опытъ съ 
такими сооружешями, которыя при небольшихъ сравнительно затратахъ 
дали бы возможность получить немедленно осязательные результаты. 
Въ этихъ ц-Ьляхъ близъ Ай-Петринской станщи былъ построенъ за- 
боръ длиною 25 саж., устроенный по типу р'Ьшетчатыхъ щитовъ, упо- 
требляемыхъ на жел'Ьзныхъ дорогахъ для защиты отъ заносовъ. За- 
боръ состоитъ изъ столбовъ вышиною въ 3 саж., связанныхъ между 
собою пластинами, къ которымъ прикреплены щиты шириною 1,00 саж, 
и высотою 1,50 саж., на которые по м ере заноса можно поставить 
еще два яруса щитовъ высотою 0,75 саж. каждый. Щиты поставлены 
3 разныхъ типовъ: а) съ вертикальными планками шириною 21/а вершка 
и съ просветами въ 4 вершка; б) съ вертикальными планками шириною 
214 вершка и просветами въ 2х/г вершка и в) съ горизонтальными: 
планками шириною 21/2 вершка съ просветами въ 21/г вершка. Про
светы составляютъ въ типе а 52%, въ типахъ б и в  38%.

Щиты каждаго типа сделаны изъ матер1ала разной толщины, а 
именно: изъ драни и изъ досокъ толщиною у*", 3Д" и 1".

Около щитовъ постановлены рейки для перюдическаго измерения; 
отложешй снега у щитовъ.

Поставленный опытъ дастъ возможность решить крайне интересные 
вопросы о томъ, насколько типъ щита является вообще применимымъ 
на Яйле, сколько таюе щиты, въ зависимости отъ ихъ конструкцш,. 
могутъ собрать снега, какъ располагаются отложешя около щитовъ, 
насколько скоплеше снега въ большихъ массахъ удлиняетъ перюдъ 
таяшя на открытыхъ местахъ, какова будетъ плотность снега въ 
сугробахъ по сравнению съ снегомъ, лежащимъ на ровныхъ м е
стахъ, и т. д.

Результаты этого опыта будутъ обработаны въ 1914 г.
Г и д р о м е т р и ч е с к 1 я и з с л е  д о в а н 1 я. Г идрометрическ1я 

изследовашя отчетнаго года заключались въ развити сети водомер- 
ныхъ постовъ, въ регистращи источниковъ и измерен1и ихъ дебитовъг 
въ регистрац’ш существующихъ на изследуемыхъ рекахъ въ настоящее 
время оросительныхъ системъ и, наконедъ, въ производстве водомер- 
ныхъ наблюдений на законченныхъ постахъ прошлаго и текущаго- 
годовъ.

Устройство первыхъ въ Крыму водомерныхъ постовъ постоян- 
наго типа относится къ 1911 г., когда по см ете Отдела Земельныхъ. 
Улучшенш впервые былъ ассигнованъ кредитъ на устройство трехъ
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лимниграфическихъ постовъ въ бассейне р. Учанъ-Су. Зат-Ьмъ по смете
1912 г. было предусмотрено устройство еще пяти водом%рныхъ постовъ 
безъ установки лимниграфовъ и въ отчетномъ году устройство трехъ 
лимниграфическихъ и 12 обыкновенныхъ постовъ, съ обделкой 
руселъ.

При устройстве водомерныхъ постовъ чинамъ партш пришлось 
прежде всего усиленно поработать надъ выработкой типовъ таковыхъ, 
приспособленныхъ къ местнымъ услов1ямъ, такъ какъ особенности 
крымскихъ рекъ заставляютъ напередъ отказаться отъ применешя 
обычныхъ пр1емовъ для измерешя расходовъ.

Дело въ томъ, что меженше расходы местныхъ рекъ, являюшдеся 
особо важными для воднаго хозяйства, ничтожны и исчисляются даже 
для крупныхъ водотоковъ десятками тысячъ ведеръ въ сутки. Зачастую 
въ летше месяцы въ рекахъ видимаго течешя совершенно нетъ: часть 
водь разбирается въ верховьяхъ рекъ арыкбашами на орошеше, 
а другая часть прячется въ галечные выносы и безъ всякой пользы 
уходитъ подземнымъ течешемъ въ море.

Зато въ ливни, въ зимшя оттепели и весной, речки, ручьи и 
сух1е овраги превращаются въ грозные, многоводные, бушуюнце потоки, 
мчашде къ морю громадныя количества воды и таяпце въ себе всегда 
возможность стихшнаго бедствия для населешя.

Задачей гидрометрическихъ изследованш должно было явиться 
определеше какъ меженнихъ расходовъ, представляюшихъ собой по
ливные запасы, даюшде жизнь всему Крыму, такъ и определение рас
ходовъ паводковъ, особенно ливневыхъ, представляющихъ, съ одной 
стороны, опасность для существующихъ культуръ, а съ другой — 
запасъ неиспользованной влаги. Въ виду громадной разности въ 
этихъ двухъ расходахъ представлялось совершенно невозможнымъ про
изводить измерешя ихъ на одномъ сооруженш и пришлось оставить 
почти на всехъ водотокахъ параллельные посты разныхъ типовъ для 
наблюдения въ отдельности каждаго изъ этихъ расходовъ. Общимъ 
для всехъ постовъ является устройство поперекъ русла реки каменной 
водонепроницаемой стенки, основанной, за небольшими исключешями, 
везде на водонепроницаемомъ, подстилающемъ галечные выносы реки, 
пласте и врезанной до него же въ берега водотока. Назначешемъ 
этой стенки является вызвать на поверхность скрываюпцяся въ нано- 
сахъ струи и, следовательно, дать возможность измерить ускользающш 
отъ наблюденш подземный потокъ.

Далее, приспособлеше этой стенки для измерешя расходовъ 
меняется.
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Для м а л ы х ъ  р а с х о д о в ъ  незначительныхъ ручейковъ въ 
стенку заделывается к о р о т к 1 й д е р е в я н н ы й  ж е л о б ъ ,  соби
рающей всю воду, количество которой определяется мерительнымъ 
сосудомъ, тщательно проградуированнымъ одно- или двумернымъ 
ведромъ.

Для малыхъ расходовъ рЪкъ съ сравнительно небольшимъ укло- 
номъ дна, где при другихъ способахъ ст’Ьнку пришлось бы поднимать 
надъ дномъ р-Ьки слишкомъ высоко, въ ст'Ьнку заделывается деревян
ный желобъ большой длины, въ которомъ изм-Ъреше расхода произво
дится опредЬлешемъ скорости—вертушками или поплавками—и живыхъ 
с15ченш.

Для опредЬлешя меженнихъ расходовъ въ р-Ькахъ, несущихъ 
сравнительно большое количество воды при достаточномъ уклон-Ь лога 
въ поперечной сгЬнк-Ь водослива устраивается прямоугольное отвер
стие, въ которое вставляется рамка изъ_ жел'Ьзныхъ листовъ съ за
остренными краями. Для . опредЬлешя коэффициента сжаия струи въ 
такихъ рамкахъ, при двухъ изъ водом'Ьрныхъ постовъ, снабженныхъ 
такими рамками, устроены бетонные водомерные ящики сравнительно 
большой емкости, доходящей до 75 ведеръ, въ которыхъ расходы бу- 
дутъ определяться непосредственно по объёму.

М'Ьста устройства постовъ для малыхъ водъ выбирались преиму
щественно въ верховьяхъ водотоковъ, по возможности выше самаго 
верхняго арыка. ГдЬ это представлялось невозможнымъ, тамъ при про
изводстве наблюденш вменялось наблюдателямъ въ обязанность про
изводить измерешя расходовъ одновременно какъ на посту, такъ и на 
всехъ вышележащихъ арыкахъ. Всего постовъ для измерешя межен
нихъ водъ построено 13, изъ коихъ 8 въ 1913 г., а 5 въ 1912 г.

При устройстве водомерныхъ постовъ д л я  и з м е р . е н 1 я п а в о д -  
к о в ы х ъ  в о д ъ  особое внимаше обращалось на то, чтобы постъ при
ходился на прямомъ участке реки, который затемъ очищался отъ 
валуновъ и крупныхъ выносовъ, причемъ зачастую берега выпрямля
лись и затемъ укреплялись каменными стенками. Верхняя плоскость 
поперечной стенки этихъ постовъ окаймлялась железными угольниками 
и покрывалась железными листами для того, чтобы защитить ихъ отъ 
поврежденш.

Въ отлише отъ меженнихъ постовъ, ливневые посты расположены 
въ низовьяхъ рекъ, дабы иметь возможность измерить стокъ со всей 
водосборной площади реки или ея притока. Всего постовъ для изме
решя паводкОвъ построено въ отчетномъ году 2, не считая лимнигра- 
фическихъ, стенки которыхъ построены по этому же типу.
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Промежуточнымъ типомъ, связующимъ оба вида постовъ, является 
типъ поста, допускающш одновременное использоваше его какъ для 
меженняго, такъ и для ливневого расходовъ. Устраивается онъ сл-Ь- 
дующимъ образомъ: въ поперечную станку заделывается водомерная 
рамка, закрытая обычно. железнымъ подъемнымъ щитомъ, вращаю
щимся на горизонтальной оси и плотно прижатымъ къ рамке, благо- 

' даря резиновымъ прокладкамъ. Верхъ стенки, равно какъ и отверспе 
въ стенке, покрыто железными листами, причемъ края стенки окай
млены угольниками. Такимъ образомъ, при закрытомъ щите постъ 
образуетъ водосливную стенку, по которой можно определять ливне
вой расходъ; для опредЪлешя же меженняго расхода служитъ при 
открытомь щите отверсие въ стенке. Такихъ постовъ построено въ 
отчетномъ году 4.

На всехъ постахъ установлены водомерный рейки, по которымъ 
наблюдатели обязаны делать отсчеты горизонтовъ. Однако, установка 
этихъ реекъ не можетъ по местнымъ услов1ямъ гарантировать того, 
что будутъ записаны именно наивыаше горизонты. Дело въ томъ, что 
ливневыя воды наступаютъ всегда совершенно неожиданно, прибываютъ 
и убываютъ почти всегда такъ быстро, иногда, въ течете одного часа, 
что уловить наблюдателю наивысшш горизонтъ представляется почти 
невозможнымъ. Даже въ случае безупречной исполнительности можетъ 
случиться, что наблюдатель успеетъ придти къ рейке къ тому вре
мени, когда паводокъ уже прошелъ. Въ виду этого оказалось необходи- 
мымъ прибегнуть къ самопишущимъ приборамъ той или иной системы. 
Первое место среди этихъ приборовъ заняли, конечно, лимниграфы, 
изъ коихъ три были присланы ОтдЬломъ Земельныхъ Улучшетй еще 
въ конце 1911 г., а три прюбретены въ отчетномъ году. Установлено 
до настоящаго времени 5 лимниграфовъ, изъ нихъ 2 на р. Учанъ-Су 
у Ливадшскаго и Исарскаго мостовъ, 1 на р. Дерекойке въ Ялте, 
1 на р. Авунде въ Гурзуфе и 1 на р. Загмате въ именш «Дюльберъ» 
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Петра Николаевича. 
Шестой лимниграфъ, подлежащей установке на р. Салгиръ близъ Сим
ферополя, пока не установленъ въ виду потребныхъ для его установки 
крупныхъ работъ по регулированию реки.

Полученные въ 1911 г. лимниграфы—все системы Рорданца; въ 
отчетномъ году, въ виде опыта были приобретены лимниграфы системы 
Альбрехта, установленные на большинстве рекъ Баварки. По сравненш 
съ приборомъ Рорданца, последше являются значительно более деше
выми, но вместе съ темъ и более грубыми приборами, имеющими, 
однако, преимущество очень простой установки. Обоимъ типамъ при-



боровъ оказался присущимъ одинъ общш недостатокъ, сильно затруд- 
няющ1й чтеше д1аграммъ, а следовательно и обработку записей: это 
недельный заводъ часового механизма, который предположено пере
делать на суточный.

Потребность въ автоматической записи горизонтовъ, однако, да
леко не была удовлетворена этимъ количествомъ лимниграфовъ. Пред
ставлялось крайне желательнымъ и необходимымъ получить отметки 
самыхъ высокихъ водъ и на другихъ постахъ.

Такъ какъ колебашя обычныхъ горизонтовъ особаго интереса 
здесь не представляютъ и такъ какъ такихъ пунктовъ было очень 
много, причемъ обслуживание ихъ, въ виду отдаленности отъ всякаго 
жилья, представлялось очень затруднительнымъ, то установка на нихъ 
лимниграфовъ была бы слишкомъ большой затратой, не оправдываемой 
теми узкими требовашями, которыя къ нимъ въ данномъ случае 
предъявлялись. Предстояло поэтому найти другой способъ, вполне на
дежный, но вместе съ темъ более дешевый. Этотъ способъ и былъ 
найденъ и заключается въ следующемъ: въ установленную у поста и 
связанную съ водомерной рейкой железную трубку, открытую снизу 
и снабженную отверспями по всей длине, вкладывается полоска фер- 
ропрусаатной бумаги( обладающей свойствомъ терять въ воде синш 
цветъ, обращаясь въ обыкновенную белую фотографическую бумагу. 
СдЬлавъ отсчетъ горизонта по этой полоске и связавъ его съ отсчетомъ 
по рейке, можно получить съ совершенно достаточной точностью 
отметку горизонта самой высокой воды.

Означенный пр1емъ далъ возможность установить еще одну кате- 
горш  водомерныхъ постовъ: реечныхъ съ автоматической записью 
горизонтовъ. Установлены таюя рейки въ количестве двухъ у каждаго 
лимниграфа для определешя уклона высокаго горизонта, затемъ у шос- 
сейныхъ мостовъ, на более значительныхъ речкахъ и, наконецъ, на 
притокахъ, близъ места впадешя ихъ въ главную реку. Общее коли
чество такихъ постовъ, установленныхъ въ отчетномъ году—16.

Гидрометрическая изследовашя захватили въ отчетномъ году, 
следующее районы: бассейны р.р. Загматы, Дерекойки, Авунды и Ки- 
зильташской Путамисъ на южномъ склоне и бассейны р.р. Салгиръ и 
Кача на северномъ. Въ бассейне р. Салгиръ наблюдения распростра
нились на участокъ реки” отъ истоковъ ея до г. Симферополя; по бас
сейну р. Качи работы ограничились притокомъ ея Каспаной, такъ 
какъ изъ-за морозовъ начатая на остальныхъ притокахъ работы при
шлось прекратить.
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Для тарирования вертушекъ, трубокъ Пито и т. д., который при
дется применять, вероятно, въ довольно широкихъ предЪлахъ для опре- 
дЪлешя скоростей паводковыхъ водъ, парией въ текущемъ году устроена 
тарировочная станщя на водохранилище, построенномъ въ 1905— 
1906 г.г. инженеромъ Сикорскимъ на Яйле. Это въ настоящее время 
единственный въ разсматриваемомъ районе водоемъ, пригодный для 
этой цели. Станщя устроена по принципу кругового движешя и со- 
стоитъ изъ круглаго деревяннаго помоста, дгаметромъ 2 саж., построен- 
наго на сваяхъ, и изъ железной фермы, вращающейся около оси, 
укрепленной въ центре помоста. Произведенные на этой станцш опыты 
дали удовлетворительные результаты.

Оборудованные постами бассейны рекъ разделены на районы, въ 
которыхъ производство наблюдешй поручено спещальнымъ наблюда- 
телямъ-водомерщикамъ. Кроме производства текущихъ наблюдешй на 
постахъ на этихъ же наблюдателей возложена обязанность по регистра
ции всехъ имеющихся въ районе источниковъ, арыкбашей и арыковъ. 
По м ере накоплешя данныхъ, показашя наблюдателей проверяются на 
месте чинами партш, которые наносятъ источники и оросительныя си
стемы на топографичесшя карты, классифицируютъ матер1алъ и даютъ 
указашя, как1е изъ источниковъ подлежатъ правильному перюдиче- 
скому измеренш и каше изъ нихъ лишь контрольнымъ измерешямъ 
въ большее промежутки времени. Такимъ образомъ, до настоящаго 
времени^въ бассейнахъ указанныхъ выше рекъ зарегистрировано свыше 
250 источниковъ, большинство которыхъ измеряется еженедельно.

С ъ е м о ч н ы я  р а б о т ы .  Съемочныя работы велись въ отчет- 
номъ году на обоихъ склонахъ Крымскихъ горъ въ двухъ районахъ: 
въ бассейнахъ р.р. Учанъ-Су и Дерекойки на южномъ и въ бассейне 
реки Салгиръ на северномъ склоне.

Обе реки южнаго склона, Учанъ-Су и Дерекойка, протекаютъ по 
городу Ялте, для котораго служатъ источникомъ неисчислимыхъ бед
ствий. Начиная съ 1909 г., Ялта ежегодно страдала отъ наводнешй 
во время ливней, обрушивавшихся всегда неожиданно и въ самые раз- 
нообразныя времена года. Изъ числа наиболее силъныхъ наводненш 
можно здесь лишь напомнить: ноябрьское 1909 г., дальское 1910 г., де
кабрьское 1911 г., шньское и шльское 1912 г. й, наконецъ, августовское
1913 г.

Обе речки, представляюшдя въ обычное время сухоречья, въ га- 
лечныхъ выносахъ которыхъ совершенно теряется скудный притокъ 
горныхъ источниковъ, превращаются во время ливней въ ревушде мут
ные потоки, сокрушающее на своемъ пути и естественные берега, и



каменныя стены, въ которыя хотела ихъ втиснуть воля человека, и 
вырвашись изъ указаннаго имъ русла, несутся по дорогамъ и улицамъ 
города, подмывая и разрушая дома, заливая подвалы, сады и парки, 
оставляя на своемъ пути громадныя количества выносовъ, окончательно 
уничтожающихъ и посл-Ьдше следы культуры. Если принять во вни- 
маше, что однимъ наводнешемъ 1912 г. г. Ялте нанесено убытковъ 
на сумму свыше 200.000 руб., то не будетъ преувеличеннымъ, если 
сказать, что г. Ялта потерп-Ьлъ убытковъ отъ наводненш|на сумму 
не менее полумиллиона рублей. Съ великимъ прискорб1емъ сл%дуетъ 
отметить, что разбушевавшаяся стих1я почти всегда требуетъ и .чело- 
в-Ьческихг. жертвъ: за посл^дше два года въ ливневыхъ потокахъ по
гибло трое людей.

Необходимость незамедлительныхъ меръ по укрощенш дикихъ 
водъ, опустошающихъ курортный центръ южнаго берега, находящейся 
въ ближайшемъ соседстве съ В ы с о ч а й ш е й  резиденщей, побудила п а р т ш  

начать въ первую очередь работы именно на р.р. Учанъ-Су и Дерекойк-Ь.
Для р'Ькъ, стекающихъ съ сЪвернаго склона горъ, параллельно съ 

вопросомъ о ихъ регулированш возникаетъ еще и вопросъ объ оро
шении новыхъ площадей. Таковое возможно, конечно, и на южномъ 
склоне, но встречаешь здЬсь, особенно на западной его части, значи
тельный затруднешя въ топографическихъ услов1яхъ местности, не до- 
пускающихъ устройства болыпихъ водохранилищъ, пригодныхъ для 
орошешя значительныхъ площадей. Крутыя, коротюя долины, .глубоко 
врезавшаяся въ наносныя и коренныя породы, обезлесенныя въ ни- 
зовьяхъ и надъ Яйлинскими обрывами, изобилующая вследств1е этого 
готовымъ матер1аломъ для заторешя руселъ, требуютъ большихъ ра- 
ботъ по укреплешю и регулированш, затрудняя вместе съ. т-Ьмъ, за 
отсутств1емъ предгорной части, использоваше ихъ для накопления дра
гоценной влаги.

Долины сЪвернаго склона являются въ этомъ смысле значи
тельно более благопр1ятными, такъ какъ кроме горной имеютъ еще и 
предгорную и степныя области, въ которыхъ долины прюбретаютъ 
совсемъ иной характеръ. Если принять горную часть съ крутыми 
уклонами за главную область питашя, то, следовательно, на-лицо 
имеются еще и области накоплешя, при менее крутыхъ уклонахъ, но 
все же замкнутыхъ долинахъ — въ предгорьяхъ, и использования — въ 
степной части съ малыми уклонами и широкими развалистыми доли
нами. Въ виду этого для рекъ севернаго склона представляется воз- 
можнымъ и удобнымъ связать въ одинъ вопросы о борьбе съ наводне
ниями и о созданш запасовъ новой воды, что особенно ценно здесь,
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такъ какъ центръ тяжести поливныхъ садовыхъ культуръ, несомненно, 
находится именно на сЬверномъ склоне.

Одной изъ наиболее важныхъ артерш этого склона является 
р. Салгиръ, въ долине которой расположенъ г. Симферополь и 
имеется около 1.000 дес. поливныхъ культуръ, въ большинстве 
фруктовыхъ садовъ. Долина является весьма удобной для устройства 
въ ней водохранилища большой емкости, могущаго оросить новыхъ 
3.800 дес. земли.

Необходимость приступить именно здесь къработамъвъ первую оче
редь усиливается помимо другихъ соображешй еще темъ обстоятель- 
ствомъ, что г. Симферополь съ населешемъ въ 70.000 человекъ не имеетъ 
доброкачественной питьевой воды, каковую, однако, можно получить изъ 
главныхъ истоковъ Салгира: Аяна и Кизилъ-Хоба, при условш со- 
здашя соответствующей компенсации въ виде поливного резерва. Со- 
оружеше водохранилища большой емкости, могущаго вместить въ 
себе стокъ целаго ряда ливней высокой интенсивности и большой 
длительности разъ навсегда разрешитъ вопросъ о борьбе съ навод- 
нешями, разрушающими ныне существующая культуры и затопляю
щими ежегодно низовыя части г. Симферополя.

Съемочныя работы въ бассейне р. Учанъ-Су, площадью 3.409,5 дес., 
или 32,7 кв. версты, заключались въ производстве тр1ангуляцш и мен
зульной съемке въ масштабе 50 саж. въ 1" съ проведешемъ горизон
талей черезъ 1 саж.

Весь бассейнъ реки покрытъ тригонометрической тр1ангуляцюнной 
сетью, пункты которой закреплены бетонными реперами съ вехами 
общимъ числомъ 33, что составляешь на 1 кв. версту около 1, а на 
планшетъ 4 репера: Все пункты тригонометрической, равно какъ и 
главнейгше пункты геометрической сети нивеллировались двойной ни- 
веллировкой, связанной съ нулемъ футштока Ялтинскаго порта, причемъ 
общая длина ходовъ достигла 63 верстъ. Тр1ангулящонные пункты слу
жили опорными, для мензульной съемки, распределенной между тремя 
планшетами. Съемка велась кипрегелями съ проведешемъ горизон
талей въ поле, причемъ, однако, впоследствш оказалось необходимымъ 
въ местахъ чрезвычайной трудности и въ лесной части перейти къ 
тахеометрической съемке съ нанесешемъ на планшеты ходовыхъ линш 
ежедневно по окончанш полевыхъ работъ.

Въ общемъ въ отчетномъ году снято мензульной съемкой 
9 кв. верстъ. На эту работу потрачено въ общей сложности 624 тех- 
нико-дня, въ томъ числе на тр1ангулящю 120 технико-дней, на нивелли- 
ровку 47 технико-дней и на съемку 487 технико-дней.
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Свёрхъ сего длина р. Учанъ-Су на протяженш 5,20 версты отъ 
устья пройдена двойной нивеллировкой, закрепленной 10 каменными 
столбами и 15 марками.

Кром% работъ въ бассейне р. Учанъ-Су производились работы 
въ бассейне р."Дерекойки площадью около 46 кв. верстъ, заключав- 
ш1яся въ устройстве 40 бетонныхъ реперовъ, которые будутъ служить 
опорными пунктами для тр1ангулящи въ 1914 г.

Услов1я работъ чиновъ партш по съемке на южномъ склоне 
были чрезвычайно трудны, чемъ и объясняется сравнительно незначи
тельный успехъ полевыхъ работъ въ этомъ районе. Главной помехой 
въ производстве работъ въ верхнемъ ярусе горъ и на Яйле служили 
туманы, дожди и сильные ветры, скорость которыхъ часто превосхо
дила 20 метр./сек., въ виду чего работа даже въ ясную погоду дела
лась совершенно невозможной. По справке заведующего Ай-Петрин- 
ской метеорологической станщей число дней съ туманомъ, дождемъ и 
сильнымъ ветромъ, делающими съемку невозможной, составляло: въ 
1юне — 18, въ ноле — 19, въ августе — 15,- въ сентябре — 19 и въ 
октябре—21, что даетъ 60% дней, не пригодныхъ для работы.

Вообще следуетъ считать, что вся часть горъ, расположенная 
выше 300-ой горизонтали, находится во всехъ отношешяхъ въ самыхъ 
неблагопр1ятныхъ условгяхъ для съемки, а именно только въ этой 
части и были сосредоточены работы отчетнаго года.

Съемка въ бассейне р. Салгиръ захватила протяжение ея отъ 
источниковъ Аянъ и Кизилъ-Хоба до г. Симферополя. Опорными пунк
тами мензульной съемки, произведенной въ масштабе 100 саж. въ 1" 
съ проведешемъ горизонталей черезъ 1 саж., служили 33 каменныхъ и 
19 деревянныхъ реперовъ. Съемкой захвачено 6.420 дес., или 
62 кв. версты, уместившихся на 7. планшетахъ. Опорные пункты и 
урезы воды р. Салгира и его притоковъ пройдены двойной нивелли- 
ровкой съ общей длиной ходовъ около 100 верстъ. На производство 
этихъ работъ затрачено: на нивеллировку съ установкой реперовъ 
50 технико-дней и на съемку 120 технико-дней, причемъ, однако, гори
зонтали въ поле не проводились, а зарисовывались лишь абрисы,обра
ботка же планшетовъ производилась въ конторе.

Кроме этихъ главныхъ съемочныхъ работъ чинами парии про
изведены изыскашя по устройству водопроводовъ: 1) въ имеше Его 
В е л и ч е с т в а  «Новый Светъ», причемъ пройдено нивеллировкой 
около 7 верстъ; 2) въ Отузское казенное имеше, причемъ составленъ 
планъ въ горизонталяхъ для площади въ 16 дес. и пронивеллировано
3 версты; 3) на казенный участокъ «Шайтанъ-Дере» близъ Судака, при-
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чемъ пронивеллировано 3 версты; 4) въ деревни Тамбовка, Петровка, 
Аджигалъ и Новоииколаевка, причемъ пронивеллировано 30 верстъ, 
и 5) въ деревни Дерекой, Мисхоръ и Кореизъ, причемъ пронивелли
ровано 9 /  верстъ.

Далее по просьбе Ялтинской земской управы снятъ планъ въ 
горизонталяхъ Ялтинской опытной табачной плантацш для составлешя 
проекта ливнеотводной сети.

Полученные въ отчетномъ году полевые матер1алы дали возмож
ность составить въ окончательномъ виде проекты водопроводовъ для 
деревень: Дерекой, Мисхоръ и Кореизъ и на участке «Костеке» казен- 
наго Отузскаго имешя и проектъ ливневодовъ для Ялтинской опытной 
плантацш, равно какъ эскизный проектъ водопровода въ им-Ъше 
«Новый Светъ».

Далее приступлено къ составлешю проекта орошешя 3.800 дес. въ 
бассейн^ р. Салгиръ и къ проекту водопроводовъ изъ деревни Там
бовка и др., на участке «Бш къ-Багь» казеннаго Отузскаго имешя и 
.на казенномъ участке «Шайтанъ-Дере», причемъ все эти проекты 
предполагается закончить въ 1914 г. Кроме того весной 1914 г. пред
стоите приступить къ проекту ливневого резервуара на р. Учанъ-Су 
для прекращешя наводненш въ г. Ялте.

Г е о л о г и ч е с к а я  и з с л е  д о в а н  1Я. Геологичесюя изследовашя 
отчетнаго года были сосредоточены въ четырехъ районахъ: на Ай-Пе
тринской Яйле, въ казенномъ именш Магарачъ, въ бассейне 
р. Учанъ-Су и въ бассейне р. Салгиръ.

Задачи, поставленный геологическимъ изследовашямъ, можно раз
бить на следующая группы: изследоваше проваловъ и воронокъ на 
Яйле, изследовашя оползней, обш,1я гидрогеологическ1я изследовашя 
бассейновъ рекъ и разведочный работы въ местахъ будущихъ круп- 
ныхъ гидротехническихъ сооружен1Й.

Работы по изследованпо проваловъ и воронокъ на Яйле про
изводились въ большой котловине, находящейся вблизи Ай-Петрин
ской метеорологической станцш. Котловина эта прорезается Бахчиса- 
райскимъ шоссе и усеяна цЬлымъ рядомъ воронокъ и проваловъ, въ 
которые уходитъ вся выпадающая на ея водосборной площади влага, 
чтобы затемъ ускользающимъ отъ наблюдешя подземнымъ течешемъ 
продолжать свой путь къ неведомымъ выходамъ на склонахъ.

Разсматриваемая котловина, не имеющая подземнаго выхода на 
склонъ, можетъ быть отнесена топографически къ бассейнамъ либо 
р. Барбалы, либо р. Загматы, между темъ какъ въ действительности 
выходовъ подземнаго потока, дебитъ котораго долженъ временами до



ходить до громадныхъ цифръ, на склонахъ въ предЬлахъ бассейновъ 
этихъ р^къ обнаружить не удалось. Оставалось предполагать, что- 
стокъ направляется либо на северный склонъ въ бассейнъ р. Кок- 
козки, либо на южный склонъ въ бассейнъ р. Учанъ-Су. Последнее 
представлялось по многимъ соображешямъ более возможнымъ и ве- 
роятнымъ, въ виду чего и были поставлены опыты по определению под- 
земнаго течешя водъ, попадающихъ въ главную воронку котловины. 
Въ этихъ целяхъ сама воронка была разработана на глубину на 10 саж. 
порохострельными работами, причемъ работы велись по главному 
ходу воронки и должны были выяснить главную трещину погло- 
хцешя воды.

Затемъ на склонахъ были определены, нанесены на карту и взяты 
подъ наблюдете главные выходы водъ, преимущественно ливневого 
типа,т. е. работающее интенсивно только вовремя ливняитаяшя снега. 
Далее предполагалось произвести подкрашиванёе стекающей въ воронку 
воды красящими веществами и попытаться определить выходъ подзем- 
наго потока взятеемъ ряда пробъ у намеченныхъ на склонахъ пунктовъ. 
Къ сожаленто, опытъ подкрашивашя удалось сделать только одинъ 
разъ, такъ какъ дождь достаточной длительности, давшей возможность 
собрать у воронки достаточное количество воды, былъ въ отчетномъ 
году только одинъ, причемъ въ виду большого количества возможныхъ 
выходовъ воды на склонахъ проследить потокъ не удалось.

Целью разработки воронки, кроме указанной, было еще выясне- 
ше вопроса какъ о возможности, такъ и о способе заделки воронокъ, 
такъ какъ, несомненно, этотъ методъ можетъ дать въ руки техниковъ 
мощный регуляторъ стока.

Если принять во внимаше, что площадь указанной котловины со
ставляешь приблизительно V* часть всей водосборной площади р. Учанъ- 
Су съ ея притоками, то нельзя не согласиться, что прекращеше или за- 
медлеше стока съ этой площади должно сильно отразиться на ливне- 
вомъ стоке реки. Заделка поглощающихъ отверстш дастъ кроме того 
возможность образовать своего рода резервы для питанёя источниковъ,, 
которые удлинятъ время просачивашя въ почву влаги изъ образовав
шихся у воронокъ мелкихъ, но значительныхъ по площади водоемовъ, 
и позволять усилять подземные запасы перюдическими попусками. Въ 
этомъ направленш разработка дала ценные результаты и указания, 
определивъ, что заделка должна происходить отнюдь не на поверх
ности, а въ глубине, на дне воронки, где работа представляется ясной 
и простой.



ИзагЬдоваше оползней въ каз. им. Магарачъ. Производство работъ на развЪдочномъ 
шурф-Ь глубиною 17 саж.

Размывъ почвы (Никитская Яйла).
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Работы по изсл-Ьдовашю оползней производились въ казенномъ 
им-Ьнш Магарачъ, находящемся въ 4 верстахъ отъ Ялты. Часть имешя, 
лежащая къ западу отъ прорезающаго его съ севера на югъ оврага, 
подвержена оползнямъ, совершенно обезцЬнивающимъ этотъ ценный 
участокъ земли. Первые признаки сползашя были замечены уже въ 
восъмидесятыхъ годахъ прошлаго века, но они были незначительны 
до 1898 г., принявъ особенно серьезные размеры съ 1905 г., когда 
появились признаки разрушешя въ большинстве расположенныхъ здЪсь 
здашй, порча шоссе и т. д. Работы въ Магараче заключались въ 
подробномъ изученш всей площади имешя и прилегающихъ къ нему 
участкомъ съ нанесешемъ на детальную карту всЬхъ выходовъ воды, 
мочевинъ, трещинъ, оседашя и сползашя и въ проходке трехъ разв-Ь- 
дочныхъ шурфовъ и двухъ буровыхъ скважинъ. Какъ шурфы, такъ и 
буровыя скважины заложены съ целью опредЪлешя характера и тол
щины породъ, слагающихъ сползающую часть имешя, залегашя гори- 
зонтовъ грунтовыхъ водъ въ им'Ьнш и областей поступлешя этихъ 
водъ извн^Ь. Глубина шурфовъ достигаетъ значительныхъ величинъ. 
Первый изъ нихъ, заложенный ниже имеющегося въ им-Ьнш каптажа, 
доведенъ до глубины 27 саж., причемъ до коренныхъ ненарушенныхъ 
породъ не дошелъ, прорезавъ лишь наносныя глины и мягше смятые 
глинистые сланцы; второй шурфъ въ северо-западномъ углу имешя 
глубиною 17 саж. также до коренныхъ породъ не дошелъ, обнаруживъ 
на глубине 2 саж. и 16 саж. грунтовыя воды въ большомъ количестве; 
третш шурфъ, заложенный въ самомъ центре главнаго оползня, встре
тить на глубине 9 саж. коренныя породы, давъ вместе съ темъ на 
глубине 10 саж. и 12,5 саж. обильный притокъ воды. Обе буровыя 
скважины, изъ коихъ одна глубиною 9 саж., а другая глубиною 
6,30 саж., также показали существоваше водныхъ горизонтовъ на 
глубине 8 саж. и 4- саж. Въ общемъ притокъ грунтовой воды во всехъ 
шурфахъ и скважинахъ можетъ быть оцЬненъ на основаши произве- 
денныхъ откачекъ количествомъ приблизительно въ 2.500—3.000 ведеръ 
въ сутки.

И зследоваш я въ М агараче нельзя признать законченными, такъ 
какъ въ виду полной случайности залегашя породъ и водоносныхъ 
горизонтовъ, обусловленныхъ крайне спутанными геологическими усло- 
В1ями местности, требуются изыскашя значительно болЪе детальныя. 
Т ем ъ не менее уже и въ  настоящее время причины, вызывающая ма- 
гарачсюй оползень, представляются совершенно определившимися, 
причемъ главной изъ нихъ является, несомненно, вода, съ одной сто
роны, поверхностная, попадающая на площадь имеш я въ виде атмосфер-

1 49 7  ч .  I— 12
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ныхъ осадковъ и избытка вышележащихъ источниковъ, и съ другой— 
грунтовая, происхождеше которой сл-Ьдуетъ искать во всякомъ 
случай за пределами имешя. Тахимъ образомъ, намечаются въ общихъ 
чертахъ какъ возможность борьбы съ оползнями, такъ и методы та
ковой, которые должны заключаться прежде всего въ тщательномъ 
отводе поверхностной воды специальной сетью каналовъ, а затемъ въ 
каптаже подземныхъ водъ водосборными галлереями и выведенш ихъ 
на поверхность. Несомненно, что удовлетворительное решеше второго 
вопроса будетъ связано, вероятно, съ большими техническими затруд
нениями, но темъ не менее оно' представляется возможнымъ. Кроме 
изследовашя въ Магараче чинами партш былъ совершенъ объездъ 
южнаго берега отъ Байдарскихъ Воротъ до Алушты въ целяхъ изу- 
чешя оползней и выяснения общихъ причинъ ихъ образовашя.

Обшдя гидрогеологическая изследовашя производились въ теку- 
щемъ году въ бассейне р. Учанъ-Су и захватили всю западную часть 
этого бассейна за исключешемъ одного притока—р. Яузларъ, т. е. 
площадь приблизительно въ 2.000 дес.

Работы заключались въ тщательномъ изученш долинъ въ геоло- 
гическомъ отношенш съ нанесешемъ результатовъ на карту крупнаго 
масштаба, въ выясненш причинъ и очаговъ образовашя выносовъ, въ 
определенш залегашя грунтовыхъ водъ въ долинахъ по выходамъ ихъ 
на поверхность, въ выясненш влаяшя. этихъ водъ на устойчивость при- 
легающихъ къ долинамъ склоновъ. При этомъ предполагалось выяс
нить относительное учасие въ общей сумме выносовъ каждаго отдЬль- 
наго притока и наметить въ общихъ чертахъ меры къ задержашю 
ихъ либо въ местахъ ихъ образовашя, либо, если это встретить за- 
труднешя, въ особыхъ предназначенныхъ для этого пунктахъ.

Разведочныя работы производились въ местахъ проектируемыхъ 
большихъ плотинъ, каковыхъ въ начале отчетнаго года намечалось 
три: въ долине Аяна, въ долине Салгира, ниже оияшя Ангары, и Ки- 
зилъ-Хоба и въ долине р. Учанъ-Су, ниже сл1яшя ея съ Яузларомъ.

Работы заключались въ проходке шурфовъ по осевымъ лишямъ 
будущихъ плотинъ, причемъ въ случае необходимости шурфы пред
полагалось закладывать по перпендикулярамъ къ этой лиши. Глубина 
шурфовъ вытекала само собой изъ требовашя по определении надеж
ности основания: все шурфы были доведены до коренныхъ породъ.

Общее количество шурфовъ составило: въ долине Ааяна 5—об
щей глубиною около 5 саж., въ долине Салгира 7—общей глубиною 
около 13 саж. и въ долине р. Учанъ-Су 3 —общей глубиною 19 саж.
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Шурфами подтверждена возможность устройства плотинъ въ 
выбранныхъ м-Ьстахъ, причемъ на р. Учанъ-Су место плотины было 
передвинуто вверхъ въ связи съ полученными геологическими данными.

П о ч в е н н ы я  и з с л - Ь д о в а н 1 я. Почвенный изследовашя ве
лись отчасти параллельно со съемочными работами, отчасти въ тесной 
связи съ изсл-Ъдовашями по луговодству. Изследовашя производились 
въ долине р. Учанъ-Су площадью 450 дес., долине р. Дерекойки пло
щадью 250 дес., долине р. Салгира площадью 2.800 дес. и Яйлы отъ 
Ай-Петри до Алушты площадью 5.000 дес.

По всемъ изследованнымъ участкамъ составлена предваритель
ная почвенная карта, при составленш которой приходилось пользоваться 
морфологическимъ описашемъ почвенныхъ разрезовъ. Химическое из- 
следоваше производилось во всехъ наиболее типичныхъ образцахъ 
почвъ, развитыхъ на изследованной площади. Полные химические ана
лизы производились надъ следующими почвами:

1) темно-цветная, мощная, «горно-луговая<> почва наиболее ров- 
ныхъ повышенныхъ местъ съ луговой растительностью (съ преобла- 
дашемъ чисто луговыхъ формъ).

2) темно-цветная, «горно-луговая» почва средней мощности скло-
новъ,

3) почва большихъ котловинъ, озеровидныхъ расширенш на Яйле,
4) «лесной» суглинокъ склоновъ, почва переходная между высоко

горными почвами Яйлы и почвами лесной зоны.
Все эти почвы были взяты при изследованш Яйлы и помимо 

этихъ почвъ изследуются до 20 образцовъ по типу неполнаго анализа, 
причемъ некоторыя полученныя цифры содержашя гумуса показываютъ, 
что наиболее-гумозныя почвы залегаютъ на наиболее повышенныхъ 
склонахъ и содержать до 15% гумуса. Химическш анализъ почвъ 
долженъ быть сдЬланъ по типу неполнаго анализа, такъ какъ изсле- 
доваше этихъ почвъ носитъ характеръ предварительный.

Изследовашя почвъ Яйлы уже теперь позволяютъ ихъ разделить 
на несколько подтиповъ, причемъ подмечена закономерность между 
распределешемъ почвъ и растительностью, и при решенш вопроса о 
м есте опытныхъ участковъ положены въ основаше почвенныя особен
ности.

При изследованш долинъ р.р. Учанъ-Су и Дерекойки встречены 
следующ1я почвы: шиферныя, глинистыя и щебенчатыя, мергелистыя и 
супесчаныя (на продуктахъ выветривашя песчаниковъ); что касается 
почвъ аллюв1альныхъ, лежащихъ въ самой долине этихъ речекъ, то 
составъ ихъ чрезвычайно разнообразенъ благодаря наносу изъ всехъ
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зонъ склона Яйлы, отличающихся въ геологическомъ отношенш. Склоны 
возможно разрабатывать подъ культуру почти повсеместно, причемъ 
только те  крутыя места склоновъ, где вода пройдетъ поверхностно,, 
не рацюнально будетъ превращать въ поливныя земли. Въ области 
развит1я обваловъ Яйлы (у Аутки) потребуются значительныя работы 
по выработке крупныхъ известковыхъ камней, почвы же шиферныя 
легче превратить въ культурньш поливныя земли. Въ виду большой кру
тизны склона всей местности къ морю и склоновъ къ долинамъ ре- 
чекъ и овраговъ, почвенныя изследовашя нынешняго года требуютъ 
более детальныхъ работъ, которыя и будутъ произведены въ 1914 г.

При изследованш долины р. Салгиръ главнейшей задачей работъ 
было поставлено выяснеше, все ли почвы долины и ея склоновъ ра- 
щонально будетъ превратить въ поливныя земли. Изследоваше выяс
нило, что долину въ пределахъ изследованнаго въ текущемъ году 
участка отъ с. Шумхай до Симферополя можно разделить на две 
части: въ пределахъ южнаго участка (отъ с. Шумхай до с. Кильбу- 
рунъ) на обоихъ склонахъ долины развиты мощныя почвы (темно-ко- 
ричневые суглинки на глине), которыя возможно разработать подъ са
довую культуру, применивъ глубокш плантажъ. Предварительный ана- 
лизъ показалъ, что въ некоторыхъ местахъ почвы склоновъ богаче 
даже, чемъ аллюв1альныя почвы, следовательно, обводнивъ ихъ, можно 
получить большую площадь, пригодную подъ ценныя культуры. Коли
чество такихъ земель до окончания всехъ работъ не можетъ быть точно 
указано, но и теперь можно увидеть, что въ почвенномъ отношенш 
этотъ южный районъ значительно богаче севернаго.

Почвенныя работы въ северномъ участке (отъ Кильбуруна до 
Симферополя) показали, что весь правый берегъ р. Салг-иръ не приго- 
денъ для превращения въ участокъ поливной, такъ какъ почвы (за 
исключешемъ небольшого участка у Дж1энъ-Софу) очень тогщя и за- 
легаютъ на до-юрскихъ конгломератахъ. Здесь не только нельзя про
извести плантажъ, но и самую неглубокую обработку возможно делать 
только на небольшихъ участкахъ некоторыхъ склоновъ; легюя почвы 
этихъ участковъ применяются для разведения помидоровъ и подъ та- 
бакъ, но количество этихъ земель совершенно ничтожно и потому 
говорить о проведенш по этому склону воды не приходится. Левый 
берегъ Салгира въ почвенномъ отношенш лучше, хотя почвы на кон-, 
гломератахъ и здесь занимаютъ почти всю полосу отъ имешя г. Брунса 
(выходя и дальше къ Эски-Орда) до г. Симферополя. Расчитывать на 
разработку этой полосы въ будущемъ нельзя, потому что конгломе- 
ратъ не можетъ дать почву сколько-нибудь мощную, темъ более что



денудацюнные процессы постоянно уносятъ весь мелкоземъ въ долину 
р. Салгиръ. Следовательно, поливныя земли на л%вомъ берегу Салгира 
могутъ быть только уже въ местности более повышенной, въ полосе, 
прилегающей къ шоссе на Алушту.

И з с л ,Ь д о в а н 1 я по л у г о в о д с т в у .  Главной задачей изысканш
1913 г. было поставлено детальное изучеше состава растительности 
яйлинскихъ луговъ, составлеше карты распредЪлешя главн'Ьйшихъ ти
повъ растительности на Яйле и вместе съ т-Ьмъ определение площа
дей, возможныхъ для той или иной формы хозяйства на нихъ, а также 
выяснеше вл1яшя пастьбы овецъ и другого скота на состояние расти
тельности Яйлы и практической возможности и рентабельности для 
местнаго населешя перейти отъ овцеводства на Яйле къ более интен- 
сивнымъ видамъ хозяйства, особенно къ луговодству.

Все указанным работы велись въ 1913 г. въ районе большей 
части западной Яйлы и охватили Яйлы: Ай-Петринскую, Мис- 
харскую, Юсуповскую, Гаспринскую, Ай-Василь-Дерекойскую, Никит
скую, Гурзуфскую, Узенбашскую и весь Бабуганъ, общей площадью 
2.500 дес.

Для выполнешя поставленныхъ задачъ были предприняты четыре 
экскурсш: 1-я экскурая предназначалась для общаго ор1ентировочнаго 
знакомства съ западной Яйлой и ея растительностью, 2'-я и 3-я экскур
сш предназначались, главнымъ образомъ, для работъ съ картой, а 4-я для 
наблюдешя состояшя растительности осенью и особенно для наблюдешя 
явлешя вторичнаго цветешя весеннихъ растенш. Кроме указаннаго, на 
каждой экскурсш производилось детальное описание растительности 
наиболее типичныхъ и интересныхъ участковъ Яйлы, а также произво
дились сборы растенш и фотографироваше наиболее типичныхъ участ
ковъ растительности.

Всего было собрано около 2.500 растенш (гербарныхъ листовъ), 
составляющихъ теперь систематически гербарш растительности запад
ной Яйлы. Число видовъ растенш этого гербар1я около 400. Кроме 
того, было организовано спещальное изучеше защитнаго участка Ай- 
Петринской Яйлы при метеорологической станцш, на которомъ произ
ведены опытныя лесныя посадки при содействш заведывающаго стан- 
щей К. Ф. Левандовскаго, по такой же программе, какъ велось изу
чеше растительнаго покрова остальной Яйлы. Съ этого защитнаго 
участка собрано около 1.000 гербарныхъ листовъ растенш.

Такимъ образомъ, весь гербарш отдела луговодства заключаетъ 
около 3.500 растенш.



-  V ' — 182 —

Кроме того для обсл-Ьдованнаго района Яйлы была составлена 
карта типовъ растительности, обнимающая 5 планшетовъ одноверстнаго 
масштаба.

Параллельно съ полевыми работами и после ихъ окончашя про
изводились различныя работы по гербарш, его систематизации и т. п.,. 
а также по составленш альбома фотографш съ растительности яйлин- 
скихъ луговъ и производства полевыхъ изыскашй и по разработке 
литературныхъ матер1аловъ ло растительности Яйлы.

Въ результаты этихъ работъ чинами парии составленъ списокъ 
217 различныхъ крупныхъ и мелкихъ работъ о Яйле, ея растительно
сти, возможности культуры на ней и т. д. Работы эти помещены въ 
56 различныхъ перюдическихъ издашяхъ и 47 неперюдическихъ.

Въ ц-Ьляхъ ознакомлешя м-Ьстнаго, по преимуществу татарскаго^ 
населешя съ целями производящихся изыскашй на Яйле и съ очеред
ными вопросами въ деле улучшешя хозяйства на Яйле,—составлена 
и печатается въ настоящее время на русскомъ языке и въ переводЬ 
на татарскш популярная брошюра «Яйла теперь и въ будущемъ».

Зимше месяцы и время, свободное отъ полевыхъ изыскашй, исполь
зуется луговодами партш для детальной научной обработки указанныхъ 
результатовъ изыскашй и для составлешя подробнаго описашя расти
тельности изсл'Ьдованной части Яйлы (западной) въ летше и осенше 
перюды года.

Если перейти къ разсмотр'Ьшю т-Ьхъ результатовъ, которые дали 
луговодственныя изследовашя текущаго года, то сл^Ьдуетъ остановиться 
на сл-Ьдующихъ основныхъ положешяхъ:

1. Несомненно, что настоящая картина растительности Яйлы, а 
также все прогрессирующее оголеше' ея склоновъ являются результа- 
томъ чрезм-Ьрнаго, нич-Ьмъ не регулируемаго выпаса Яйлы тысячами 
овецъ, зачастую пришлыхъ, и связаннымъ съ выпасомъ нарушешемъ 
дерна вытаптывашемъ и посл'Ъдующимъ размывашемъ дерна и почвы 
на склонахъ ливневыми водами.

2. Существующая въ литературе указашя на отсутствие якобы 
луговъ на Яйл'Ь являются прямымъ следстшемъ той обманчивой со
временной картины растительности Яйлы, которой она обязана д"Ьли- 
комъ выпасу, изменившему до неузнаваемости первобытный девствен
ные луга на Яйле.

3. Все более или менее полопе склоны на Яйле покрыты, частью 
довольно мощной, сильно гумусной почвой, образоваше которой на 
м есте возможно было только подъ вл1яшемъ многовекового существо- 
вашя на такихъ склонахъ девственнаго травянистаго покрова.
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4. Ц-Ълый рядъ св-ЬдЬнш, собранныхъ среди местнаго населешя, 
подтверждаетъ, что не въ очень отдаленное время на Яйле (въ неко
торыхъ местахъ) косили хорошее сено, что подтверждается сохранив
шимися еще и въ настоящее время въ изследованномъ районе Яйлы 
двумя сенокосами («чаирами»), огороженными плетнями и дающими до 
300 пуд. сена съ десятины: одного на типичной Яйле около Кучу 
кузенбашской тропы, а второго на склоне горы Эндекъ, на границе 
съ лесомъ севернаго склона горъ. На обоихъ чаирахъ въ Усоле наблю
дался густой (особенно въ более низкихъ местахъ) травостой до 1 арш. 
и более высоты. ' «Чаиры» эти несколько десятковъ летъ какъ 
изъяты изъ-подъ выпаса и особенно красноречиво говорятъ намъ о 
бывшей когда-то растительности на Яйле.

5. Насколько быстро возстанавливается девственная луговая ра
стительность на Яйле,—подтверждаетъ примеръ Никитской Яйлы, взя
той въ аренду на средства партш въ 1913 г., где, несмотря на защиту 
только одного года, мнопя травы изъ обычнаго приземистаго состоя- 
нёя поднялись до 6—8 верш, вышины, а также примеръ 3-летняго 
защитнаго участка Яйлы на Ай-Петри, при метеорологической станщи, 
на которомъ злаковая заросль достигаетъ более аршина вышины.

6. Главные элементы луговъ на Яйле являются хорошими кормо
выми травами: костеръ (Вготиз пау1е§а1из), овсяницы (Рез1иса оута), 
лисохвостъ (А1оресигиз рга1еп51з), клевера (Т п Ы ш т  герепз, атЫ §иит 
и др.), манжетка (А1сЬету11а уи1§апз) и др.

7. По типу растительности луга на Яйле различны: а) высокогор
ные луга съ типичной луговой флорой отчасти альпшскаго типа, зани
мающее плоскости и склоны наиболее повышенныхъ Яйлъ; б) луга 
степного характера въ преобладашемъ злаковъ, занимающее плоскости 
и склоны более пониженныхъ Яйлъ; в) луговины, занимающей пони
женный котловины, впадины, воронки и вкрапленныя въ первые два 
типа луговъ; растительность ихъ более гидрофитна, а въ котловинахъ 
среди высокогорныхъ луговъ даже отчасти влажно-луговая.

8. Некоторые склоны Яйлы крупно-щебенистые и каменистые, на 
которыхъ не образовалось на месте почвы и травянистаго дерна, а 
также некоторый скалистая обнажешя носятъ несомненные следы 
существовавшихъ на нихъ лесовъ. Но следы эти находятся преиму
щественно на более пониженныхъ Яйлахъ и въ защищенныхъ местахъ, 
но никогда не встречаются на задернованныхъ, покрытыхъ почвой 
плоскостяхъ и склонахъ Яйлы, особенно наиболее возвышенной, оче
видно искони бывшихъ безлесными. Т-акимъ образомъ, намечаются



районы Яйлы, бывнпе некогда подъ лесомъ, естественно заходившимъ 
на Яйлу со склоновъ.

Неизбежные выводы изъ приведенныхъ результатовъ изследова
нш сводятся вкратце къ следующимъ:

а) необходимы неотложныя законодательныя меропр1яйя по нор
мирована и ограничешю выпаса овецъ на Яйле, особенно по отно
шению къ пригоннымъ (бессарабскимъ, венгерскимъ, молдаванскимъ) 
овцамъ;

б) необходимы одновременный съ решешемъ предыдущаго во
проса изыскашя ращональныхъ, согласованныхъ съ местными быто
выми и экономическими условиями, способовъ поднят1я интенсивности 
л  рентабельности хозяйства на Яйле, такого типа, который прюстано- 
вилъ бы окончательное, быстро прогрессирующее оголеше склоновъ, 
губительно отражающееся на водномъ режиме горнаго Крыма;

в) необходима широкая правительственная помощь местному на- 
селешю, по преимуществу татарскому, въ проведенш въ жизнь мето- 
довъ интенсивнаго хозяйства, особенно луговодства, на Яйле, которая 
должна заключаться въ пособ1яхъ, ссудахъ, показательныхъ и опыт- 
ныхъ участкахъ и въ популяризацш идеи инструкторами и специаль
ными издашями.

Что касается развитая теперь же лесоразведешя на Яйле въ ши- 
рокихъ размерахъ, то впредь до выясненш окончательныхъ результа
товъ опытовъ лесоразведешя на Ай - Петринской и Никитской 
Яйлахъ решеше этого вопроса было бы преждевременно.
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3, Изыекашя въ среднемъ и южномъ Поволжье.

Юго-восточная часть Европейской Россш, главнымъ образомъ въ 
бассейн% средней и южной Волги, наиболее часто посещается народ- 
нымъ бедств1емъ—неурожаемъ. Въ особенности въ последнее время, 
всего на протяжении несколькихъ десятковъ летъ, не проходитъ почти 
года, чтобы въ той или иной местности этого обширнаго района не 
было бы недорода и не являлась бы необходимой правительственная 
помощь и помощь общественныхъ организацш для предоставлешя воз
можности пострадавшему отъ недорода населению пережить тяжелое 
время. Часто стали также повторяться грозныя явлешя, при которыхъ 
неурожаи охватываютъ громадныя области, какъ, напримеръ, бедств1е 
1891—92 г.г., 1905—06—07 г.г. и въ последнее время 1911— 1912 г.г., 
когда для оказашя помощи бедствующему населен! ю потребовалось 
ассигноваше значительныхъ суммъ правительствомъ и крайнее напря
ж ете  средствъ местныхъ общественныхъ организацш.. При этомъ уже 
давно, почти при самомъ начале организацш какъ правительственной, 
такъ  и местной общественной помощи во время неурожаевъ выясни
лось, что ссудная помощь является не только недостаточной, но 
и крайне нецелесообразной мерой борьбы съ неурожаями. Такъ, 
организованная еще во время неурожая 1891—92 г.г. Министромъ 
Внутреннихъ Делъ Комиссия пришла къ заключешю, что отъ 
населешя необходимо требовать за оказываемую ему денежную 
помощь работы и что работы эти должны быть направляемы 
на осуществлеше сооруженш и предпр1ятш «общественнаго характера, 
чтобы затраченныя государствомъ средства принесли благотворные для 
будущаго результаты». Постановлеше это, однако, не нашло сразу об
ширнаго применешя и лишь постепенно общественныя работы, среди 
другихъ видовъ помощи населенно, стали занимать одно изъ первыхъ 
местъ—въ особенности вовремя последнихъ неурожаевъ 1905— 1907 г.г. 
и 1911— 1912 г.г. Въ эти последнее два года на общественныя ра
боты правительствомъ было затрачено 42.122.582 руб. Видное место 
среди этихъ работъ занимали работы гидротехничесшя. Однако, суще- 
ственнымъ недостаткомъ въ постановке общественныхъ работъ явля
лось отсутств!е предварительно составленнаго, надлежаще разработан-


