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Болыпая часть зеиель Ураліскагоісазачьяго воГіска 
пр дстапляла н когда лпо Арало-Каспійскаго моря, 
иоэтому естественпо о.кидать однообразія какъ почвъ, 
такъ и подпочвеанаго слоя, И д йстпитсльно, подпоч-
пснныіі слой болыіьло частію однообразенъ. Повсюду, 
гд только мн приходилоеь наблюдать естеетвеішые 
разр-Ьзы, арало-каспійсіая отложенія иредотавлллп іол-
щи суглипковъ, бол е или меи е богатыхъ пескаки. 
Еслп же подпочвеііііый слой былъ пе суглипокъ, ю 
оказыпались не арало-каспійскія отложенія, а бол е 
древнія, или ы лоьыя—въ Камепной стапиц , по н ко-
xopfJMb возвышенпостямъ, Б лия горки (близъ Ураль-
ска), илн же Юрскія — въ станицихъ, расиоложепныхъ 
по Общему Сырту. 

' , He такова вартина самыхъ ІІОЧІІЪ. Какъ верхніе 
слои отложоній почвы подвергались и подиергаются 
вліявію многихъ аг нтовъ:—атмосфервие осадки, в тра, 
растительиость, ЖИВОТБЫЯ ЬЪ теченіп тысячел тій 
своей д ятельности совершили то или другое изм не-
ні , смотря по условіялъ оіложенія. М ста бол е или 
мен е возішшенвыя выщелачивалиеь u раствори солей 
стекадй въ естествениыя ^глублевія; рез льтатн та-
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копой д ятельности теперь паблюдаготся пвид соло-

ныхъ озеръ п солончаковъ, встр чатоіипхсл no миожестн 

по южпой и средпеи части зеноль Уральскаго Войска. 

Подобный процсссъ, естеотг.еііно, пронсходиль я въ 

с верпой части войсковыхъ зсжль. Но зд сь ие встр -

чаются ни солеаыя озера, пи солончаки (что называет-

сл зд сь вообщв солопца5іп—нич го общаго съ солоп-

чаками гожпой части земель не им еіъ). Причнка от-

сутстнія ихъ лежитъ ьъ условіііхь л стносіи: во пер-

выхъ, вся с вершіл часть Войска ші етъ ествств н-

иый сватъ къ р. Уралу, благодаря зиачитслыюлу чис-

лу иритоковъ, ипадающихъ въ Уралъ съ правой сто-

ровы, какъ-то: Иртекъ, Елтышевка, Ембулатомка, Бы-

ковкп, Рубежка, Чагаиъ-съ Деркулом:; притоки эти 

собпраютъ въ сйои русла атмосі|іерпые оеадкя, а вй с-

т съ пиии и т соли изъ почпы, которыя усіі .ш 

раствориться; а такъ кавъ одпон изъ саиыхъ раство-

ризшхъ солсй явла тся иоваренная соль, тоояа преа-

дв всего и ііыщелачипается пзъ гіочва; во пторыхъ, 

т . бол е зиачятсльномъ колпчеств а/гмосферцыхъ осад-

ковъ с верной частя войска, ч иъ южпой; города 

Гурьевъ и Уральскъ, два крайнихъ пупита, гд процз-

водлтся иаблюдспія, виолн подтверждаютъ это іюло-

жепіе; за посл дніо 5 л ть въ Уральск выпало атмо-

сферныхъ ocaAKOB'b въ три раза бол е, ч мт. въ 

Гурьев , а если сравпить л тпіо м сяци, то бол о въ 

10 разъ,—сл довательно и вроцессъ вымыванія иова-

ренпой соли вроисходплъ въ с верныхъ иред лахъ 

понска по крайней м р въ три раза быстр е, ч мъ 

въ южныхъ; позтому, въ вастоящсе время, с верная 
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часть земель Уральсісаго иойска является годной для 

хл боиашестпа п ио сіставу п которихъ м стъ при-

ближаотся къ черііоземноіі нолос Роесіи. Южиая-же 

чаеть Войска, гд атмосфсриыхъ осалкоііъ меньше, до 

сихь иоръ слулштъ іючти исчлючительпо для сісото-

водства. Но и с г рпая часть Войсиа нс везд одпна-

кова. М стами ііодіючііеппые суглнпіш гшходягь на 

ііоперхпость, почему каззки назыішютъ іюдобныя зсм-

личубарыли (пестрылп). Эту пестроту земель Н. А. Бо-

родииъ *) объяеняетъ д ятельностію сус.іиковъ, сур-

ковъ и другихъ грызуновъ, когорые выносятъ на по-

верхность иодіючвеняыеслоіі, но подобпоеобъяспепіеесли 

и ь рпо, товъ очспь р дкихъ случаяхъ и искать его 

сл /іуетъ въ исторіи образоішпія почвы каждаго участка. 

Такъ ішывасишя лоиатпны отлидаютсл отъ окру-

жаіощихъ л стъ бол е богатой раститольноетію и бо-

л е илодородпой почвой. Подобиыя лопатиан образо' 

вались толысо въ т хъ частяхъ Войска, гд процессъ 

вищелачивапія поварепной соли закончился; тазіъ-же, 

гд ироцоссъ этоть не кончился, лоиатиніл иредстав-

ляюгь изъ с бя солончзки, сопершенно литевиые рас-

ТНТСЛЬПОСТІІ. 

Подъ вліяиіемъ атмосферныхъ д ятелей и расти-

телышсти, образовавшійся на даниой м етности чорпо-

земъ съ болНе возвышениыхъ м стъ смывался дождя-

ми ялш сносился в троыъ па бол е низкія, гд и от-

лагался срашштельно толстылъ слоемъ; результатомъ 

этого мы видимъ богатыя перегноемъ низияы, очень 

•) Си. «Уральскпе Казачье Войско», 1891 г. 
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плодородиыя въ т хъ частяхъ Вонски, которыл ЛИІПО-

пы иоііарспной соли. На оііружагоіцихъ же лопатинн 

ІІОЗВКІІІІСІІНОСТЯХЪ ііодііочвпниие бол е св тлые (лишен-

пые гумуса *) слон оголялись и быішая волиистая 

м стность прелставляетъ теисрь соверіиеино ровиос пла-

то и голько св тлыя пягна, разбросапныя тамъ и еялъ, 

указываютъ, что зд сь были когда-то ВОЗІІЫШОІІІЯ, Та-

кое происхожденіо пестрыхъ почвь иъ Уральсиомь вой-

ск подтаерждастсл и способомі-. залеганія ихъ: ІІСІД , 

гд вш приходилосі, наблюдать, бол е богатые гулу-

соиъ веили лежать ва іювйрхпости и можио прос.і -

дить, какъ он , постеиенно выклинпваясь, псроходіігь 

пъ бол св глыл земли; если ш пршшсать образо-

ваніе ііесгрыхъ земель д ятелыюсти сусликовъ и др. 

грызуноігь, то картииа залогапія иочвь будетъ обрат-

ная, т. с. бол с си тлыя ііоиіш должпы лежать па 

бол о тоиныхъ. 

Вь иастояідее время встр частся иного м стъ, гд 

работа природы на столько уже подвипулась вп редъ, 

что no верхпсму слоіо почвы нельзя зам тить пестроты и 

толі.ко посл обработки иодибны ь земоль плугомъ можио 

вид ть м стами бол с св тлия плотпдн. [Ііюйдуть п ііа, 

оостепенно сгладятся перовііости и нашя стеии будутъ пред-

ставлять таную же картипу, какъ и червоземная Россія. 

Но не везд агевты природи д йсгвуютъ пъ же-

лательпомъ для пасъ направленіи. Нер дко, вм -

сто пользгл, іюлучается вредъ. Въ этомъ отио-

міепіи огоб инаго взиманія заслуживаетъ ширчкая по-

•) Гуиусъ—перегной. 
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лоса іі скойъ, идущая по всему иагорному правому бе-

регу р, Урала съ юго-запада на с веро-ізостокъ. По-

лоса эта, иамиііііясь п сколыго с ііеріі о Уральска, про-

ходитъ no стапицамъ: Трекинской, Рубеиееіи-кой, Кпр-

сапокской, Бородпнсиои ц оіганчивается въ пред лахъ 

Илецігихъ сганицъ. 

Лиіература no изсл довааію пашего края, иа сколь-

ко ин плв стно, ііс выяспястъ причиин образованія 

этихъ иесковъ и вренени ихъ появлеиія; а между ТІІМЪ 

Д.ІЯ нась особонпо важпо устапопить, обріізовались-ли 

они още въ то время, когда Арало-Каспійское мор 

отступало взъ этихъ м стъ на югъ, или образоішпіо 

ихъ сл дуетъ отиести въ ііоздп іішеиу временіг. Ми 

кажотся, ііроііехождеіііе этихъ песковъ сл дуегъ отн -

стіг къ нов йшему вромени и по сл дующимъ сообра-

жевіямъ. Если бы они отложились во вр мя отстуиа-

нія Арало-Ііаспійсиаго моря, то нхъ необходимо от-

нести къ образованіямъ прцбрежпымъ, т. е. опи долж-

ны соетавлить берегъ Арало-Каспійскаго иоря, во это-

го п тъ,—берегъ моря ироходилъ дал е къ Общ му 

Сырту, іі считать эти пески прибрежными нельзя. Mo-

Kerb быть р. Уралъ ваиосила въ свое усть иесокъ и 

ііостеііепііо отлагала ого вдоль свосго точенія по м -

р огступанія моря къ югу; но въ такоиъ случа и 

ио другую сгпропу Урала вдоль иагоряаго берега бы-

ла бы такая-жеполоса пссковъ, между т мъ тамъ такпхъ 

іюскопъ и тъ. Все это приііуждаетъ отнести образо-

ііаніе зтихъ песковъ къ поздп йгаему времени, т лъ 

бол е, что залегапіе ихъ на богатыхъ глиною суглнн-

кахъ и ііостепенный иереходъ однихъ въ другіе мо-
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жетъ бьіть просл жепь во многихъ м стахъ. 

Обращаетъ на себл впилаиіе ТУ, что пески распро-
страпены вдоль высокаго иагорнаго б.ерега Урала. Сь 
ц лію выясненія этого ЯЕЛЙНПІ, ВО іірсмя іго здовъ 
вдоль этигь песковъ, я старался установать, но о етъ-
ли нагорішй берегъ Урала естсствепііаі.'о склопа вътомъ 
пля другомъ напранленіи, но оказывается плато это 
сравннтельно ровіюс и прииисать, какъ я дума.іъ, об-
разов.ініо пссиовъ естсственвому стоку водъ и выиы-
вавію глііиы ливнями н весевиими водаии осповаиія нс 
было. Поэтому ирпшлось обратитьсл къ другому ат-
мосф рпрму д іітолю —в тру. Прилагаемал таблица 
в тровъ взята пзъ паблюденіГі мстеорологпчсской стаіі-
ціи прв Уральско ъ вонсковомъ реальиомъ училшц 
за 1888, 89, 90 я 91 года. 

Нааваніо и сяцевъ. 
Яяварь 
Февраль 
Мартъ - - -
Аир ль 
Май • 
Іюнь -
ІЮЛЬ - - -

Августъ 
Сентябрі. 
Октябрь 
НояСрь 
Декабрь 

Итого 
Средняя скорость 
Сумма скоростн 

П о в т о р я с м о с т ь 
N 
54 
33 
44 

A3 
58 
71 
67 
51 
40 
5С 
44 
69 

G30 
4,4 

2757 

N 0 
61 
35 
32 
61 
48 
41 
75 
33 
27 
36 
40 
52 

551 
3,8 

2076 

0 
34 
29 
35 
46 
43 
27 
45 
13 
31 
15 
37 
28 

393 
3,9 

1529 

SO 
34 
60 
59 
66 
36 
34 
21 
22 
38 
32 
50 
42 

494 
4,6 

2264 

S 
57 
47 
68 
52 
53 
59 
38 
50 
45 
61 
48 
44 

622 
5,3 

3311 

в т р 0 в ъ. 
8w 

51 
53 
46 
20 
29 
32 
26 
40 
49 
49 
40 
46 

482 
5,5 

2679 

w 
28 
24 
28 
18 
32 
26 
21 
52 
29 
39 
26 
27 

367 
4,5 

1648 

14 д 
24 
34 
32 
24 
45 
34 
25 
43 
48 
45 
44 
28 

426 
4,4 
1873 

Въ давной таблиц показаво, сколько разъ наблго. 
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дался вЬтеръ того или другого наираііленія; средняя 

скорость иокязыпаеть число метронъ, которыо ді.лаетъ 

и герь иъ одиу сеісунду, а сумаа сісоростой мржетъ 

быть ііолучсніі уииожсніемъ ьоличеетпа плиліодриш нл 

срсднюю сиорості) (ваприм. 630 X 4-,4). Сумма ско-

росгеіі прііііеден.і для болыпаго удобстпа хотя и гру-

баго сравненія работи п гровъ. Орапнипая эту рабо-

ту, мы видниъ, чіо преобл;ідакіщи5іъ япляется ЮЛІНЫЙ 

в теръ, іючему особепно пажпо знать, чіо иримоснтъ 

овъ мраво. іу пагорцому бсрегу Урала. Отв гь па по-

добііі.ій врпросъ можетъ быть одиаъ:—онъ прниосип. 

чнстніі воздухъ безъ вслкихъ мехаіійчесиііхъ прпм ссіі. 

Иного отіі та н быть не иожсть. Южпыи ь терт., под-

ііимаіі въ ниргизскихъ степяхъ Зауралія тучп вссвоз-

ложной иыли, несстъ нхъ къ с веру и на пути встр -

чаотъ доливу р. Уралп, богатую раетительностію и 

р. Уралг; зд сь иеханячёсвіл іюд сп изъ воздуха 

ос даюгь и па такъ пазываемую Самарскуіо сторову 

южный вЬтеръ приноситъ есж не вполп , то очопь 

чистый воздухъ. Достигнувъ пагорнаго берсга Урала, 

южпый в тсръ снова иоднимаетъ цыль и естествепно, 

главпыіяъ образолъ, увлекастъ свонмъ течепіемъ лег-

чайшія соетаввяя чаети почви и самыя мелкія, какъ-

то гляцу, органическія соедпненія н т. и.; иееокъ-жо, 

какъ самая тяжелая часть, остается на и ст , или 

при гильномъ в тр н сколько переігатииается, до пср-

паго мал йшаго ирепятствія. Такимъ образомъ, состав-

пыя части почиы, бхі е годпыя для иитанія растп-

тельноети, увосятся къ с веру, гд u отлагаются въ 

лопатипахъ и между отрогащ Общаго Сирта. Ту-ж 

к 
(БИ5ЛЙ0ТЕНАІ 

\ R U прмиил 
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самую роль играютъ иосгочиые в трн, юго-ноеточиыс 

н юго-аападичо,—еловомъ т в тры, которые дують 

съ л пой стоуоны р. Урал.ч. Сл домателыіо, Уралъ съ 

его долнной въ с ворной частп Воійбка есть линія, д -

ЛЛЩЯІІ в тры на дв частіксъ правоЗ сторопы 0, СГ ,̂ 

U3 и 3 и л иой осгалышй. Сбединивъ сулму скЬ-

росгсй по этпмъ ссгестпеннычъ групиамъ, получизіъ: 

сумма сісоростей в троііъ правой сторомы Урала 8354:, 

а л вой 978В, т. с. если мы прпдставимъ себ ка-

кую-либо частицу, ІІОДІІЯТ ІО с тромъ, то чрсзъ 4 го-

да опа должпа очутпться покрайней ы р па 1430 

метровъ *) дал о отъ Урала, ч мъ была рапыпе; я 

говорю поіірайисй ді р , — в ъ д йстиіітелыюсти-жо мо-

жетъ быть гораздо лальше. 

Если наиравлоніе Урала будстъ о еколькр лругое, 

то ііонятно и сочетаніо в троііь будетг другоо, въ за-

нисидіости отъ этого ііапраііленія, а им сі съ т мъ 

и результап. ряботы ихъ будстъ другоіі.—чго д йстви-

тельно и наблюдасгся. Близь с. Ураль^ка, р. Уралъ 

ісруто іюворачиваетъ свое теченіе ирямо па югі,, дажо 

н сісолі.ко къ воетоку, результатомъ чего япляютгя 

прсобладаюшими в тры правоіі стороны Урала, а ііл іп 

съ ч чъ иропадаеть и пдущая съ сішера полоса ііесисвл,. 

Прсобладаиіе в тровъ л вой еторопы Урала кодтворж-

дается и строевіемъ песчаныхъ холмовъ; строені ихъ 

наиомипаегъ строеніс песчаныхъ дюіп., причемъ съ 

Урала сімопы этихъ холмовъ бол е круты, тогда клкъ 

иротииоположпне склопы отлоги и но:)ам тно перехо-

•) Иочти І1/» версты. 
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днть иа оііружаюіпес илато. 

Па уішаііиую іюлосу иесковъ нообходичо обратить 

особ ииое ипичаніе, такъ какъ климтичешя услопія 

не изм тіютел, и илощадь пссковъ естестііенно будотъ 

уі^лнчивіітьея, а пространсгпо, удобное для хл бопа-

іпестііа соіір;щаться. ІІодобный процгссъ для cbnepa 

УралЬскаго пойска очіміь нежслателеіпі, тавъ ка'въ исе 

паселініе с иерныхъ стапицъ жтпъ исключительно 

х.і боиаіііеегвоігь и другихъ иеточияковъ къ сущесг-

вонанію зд сь не пррдвидится, 

Что-жо можпо сд латі. съ и тромъ, работа котораго 

мзо дпя въ ДРНЬ повторяетія? Р шеніе можстъ быть 

двоякое —илн изм нить наиравлеміе в тровъ, и;т уыемь-

шить и ь силуі Изіі нить ііапр;і)?леніев1.тра при со-

нрелоиныхъ иаиіихъ зваиіяхъ певозможно. Что ж ка-

саотся умеііыиенія силы того иди другого ві.тра, т"о 

;ітого чолов иъ въ п которііхъ ігістахъ уже достигъ. 

Нсякоиу изв стно, что какъ бы силепъ в т ръ пи 

былъ, но въ лЩ ei'o п о ч т не заи іно. Этимъ то 

СІІОЙСТВОМЪ л са уч ряіь силу в тра челов къ и вос-

полі.зовался. Попуиали обыкігивевно такъ: по окраин 

иесісовъ, перпендикулярно господствующ му в тру, если 

услонія містносгн ІІОЗИОЛЯЛЙ, разсажниали лЬсъ. Бла-

годаря этому, сила главиаго в тра за лісомъ умепь-

віалась, вмі-ст съ т мъ мреобладающіімъ в тромъ яв-

лялся другой, пер дио иротивоположпый й ростъ пес-

ковъ осганавливался. Различішя травы довершали д -

ло челов ка, скр пляли пескй своими корііяии, и вм с-

то бывпіей пустыпи являлась нер дко очепь бо-

гатая растнтслт.постыо равнина. Долина р ки Урала, 
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uoica ОНІІ была покрыта хорошилъ л соыъ, нгріла 

роль защнты отъ и гровъ, дующихь сі. л вой сто-

роны; но съ т хъ поръ, какъ лксъ по Уралу упичто-

жонъ, яиилсл ііросторъ длл разрушптешіаго д йстнія 

в троиъ гожнаго направл нія. Иадавна иав стмы иескц 

Кирсапоііскіе; иъ другихъ же стапицахъ no эгои лииііі 

пески оиразоиыпалвсь очень недавно, ііріпісмъ иояи-

лепіо пхъ совпадаетъ со вреііепомъ уиіічтожсніц л са 

на иротпвоііоложііоіі сторои . Сл доміітельно суііі,е-

ствоваві л са ио доліш Урала яіияется шіросомъ 

жизни и смерти дла всего с вора пашего иоікка. 

Бниду этого, необходимо вакъ лояпю скоріс прійтц 

иа прмощь къ этимь станицаиъ, лля чего сл дуетъ 

лоррпести цептръ д ятсльности ішйскового л сиіічестііа 

въ долппу Урала, ирірстановивъ пока расіпнрепіе 

площади посадііи по Бербовому сырту, т иь бол о, 

что тамъ, какь оказиваетм, подіючва пе особевно 

благопіііятнэ для роста л еа. 

Таммъ образомъ, л съ по Уралу, і ш ъ огра-

да иротивъ увеличенія илощади песісовъ, ііуікепъ 

толыю для с всрныхъ стаппцъ, оеталышя-жо 

ставвды нъ немъ подобной цуяды пе чувствуютъ, 

межлу т мъ какъ въ друголъ отнотевіи л съ 

по долпн Урала им етъ громадн йірес ішачо-

иіс для всого Уральсісаго войска. Остановпмся толь-

ко на его знач вія для нашего сельскаго хозяіістра. 

ЕЖРГОДНО повторяется у насъ одпо и то-жо явлс-

піе: росііошіше .всходи хл бовъ весной радуюгь каж-

лаго хл бпс ва; вогь хл бъ выколосился, вачипасіъ 

Нііливать зорно, и хозяинъ уже д лаетъ приблизи-
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тельиый разечетъ своииъ доходаиъ, вотъ u зерпа иа-

лилпсь... Вдругъ вс м няется: — пов ялъ юго-восточ-

ный в тероііъ іі въ цна-трп дпя зничтожилъ почтп 

вс надежды. Стспь, каісъ-би по вол волшебппка, 

соверш нно ИЗМ ИІІСТЪ свои видъ. Всякая зелень про-

падаетъ, хл бъ, пс уси вгаій окр пиуть. желт ть, 

зерро сморщішаетси и вм сто ожидііемоГі СОТНІ! ііудовъ 

іірекрасиаго хл ба па дссяпш оказыааетвя мен е 

2 0 ііудовъ хл ба п прптомъ дурного качестпа. 

ЕГричияа понятпа. Юго-восточныіі в теръ, иротекая 

ло раскалеппымъ иескайъ юашой частм Зауралья, 

уплекаетъ своизіь тсченіемъ силыю нагр тый воздухъ 

песковъ и является къ палъ, панося своеіі высокой 

теміюратуроіі смерхь пашей полевой расгителыюгти, 

Въ борьб съ отимъ злозіъ, долина р кй Урала 

оказываетъ вазгь ішогда веоц нимую услугу. Слу-

чается уто тогдп, когда быпа тъ силыіыи разливъ 

Урала; въ такіе годи вся долина пвкрнва тся бога-

тоіі растителыюстью, которая исиаряетъ своимп .іи-

стьями значительпое количество влаги,-—no изсл дыва-

піялъ до 5 0 0 . 0 0 0 пудовъ съ десятины въ течеиіи 

л та, — ч мъ п умевыііаетъ не только сухоеіь прохо-

дяіцаго чрезъ пся иоздуха, no u его теапературу. Въ 

годы-же, когда разлииъ Урала незцачптелеиг, или его 

совс мъ ве бываетъ, долияа б дна травяпоП расти-

телыіостыо, и испарепіи ея педостаточио, что-бы 

уиевыцать пагубіюе д йсппе знойнаго юго-восточнаго 

в чра. Между т мъ болі.шая часть годовъ отличается 

«аловодіелъ, поэтому н обхолиіно припизіать каиія-ли-

бо м ры къ ноддержанію иостояпной влажности въ 
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долпн Урала. Зд сь-то неоц пимшіъ работпикомъ и 

является л съ. He гоиоря уже о томь, что л съ, за-

щищая землю отъ прямого д йствія солнечішхъ лучей, 

замсдляеіъ процсссъ испареиіл и т мъ сохраняетъ ішгу 

почпы на продолжительное время, особешю иъ лоіцп-

нахъ и озерахъ, ііаііолняюшихся ио вреия разлитія 

р. Урала, каглдоо дерево, благодаря листв , пред-

ставляетъ громадп йшую илощпдь длл исиаренія, 

Въ то врсмя какъ поверхпсеть земли ужв пысыха тъ, 

и трави блекнугь, д рево, почерпяя своиыи корвями 

влагу со зііачителышхъ глубинъ, пыиоситъ ее черезъ 

лиотм въ оііружаюіпую атмосферу, благодарл чему 

юго-восточный сухов й п не произкодйті, своего па-

губііаго дЬйсгиія на растительпость иаіпихъ степий, 

Иодобныіі процессъ можетъ происходиті. въ тсченіи 

ц лаго л та только въ томь случа , ссли долина 

Урала будетъ покрыта л сомъ. Въ настоящее жс врсмя, 

даже при значитсльпоіп, разлив р ки, лолипа Урала 

іш тъ такое значеніо только до ішлоиого покоса. 

Когда-же трава быва тъ скош на, спльно уг.оличивается 

сухость воздуха, что какъ разъ совппдаетъ съ момеп-

томъ вызр ванія хл бовъ—и въ самое, ложпо сказать, 

дорогов врсіія является просторъ для иалящаго зноя 

юго-восточпыхъ в тровъ. Подобпое явленіе no им ло-

бы м ста, если бы въ долип было достаточпоо ко-

личество л са. 

ДругоГі бичъ нашихъ иолей кром юго-посточііаго 

в тра—зто разпаго рода пас коішл, особопно саранча. 

Убытки, причипяемио ими пеизм римы п годъ отъ 

года уволичиваются. Появлепіе лассьі вредпі,ііъ иас -
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комыхъ м. поел дніе годы можно объяспить только 

умепыііенісмъ количестпа ихъ еет ственпыхъ враговъ, 

каковіліи являются, глапнымъ образомъ, церпатые, 

И л ііствите.іыю, у насъ зам чается си.іьное умепь-

швніо представителсй пернатаго царства. Объясняегся 

это огсутствісмъ порядочнаго л са БЪ долии Урала; 

тавъ какъ т жалше кустики, которые разбросапы 

среди иапшхъ лугоьъ и которые по недоразум нію 

носятъ у иасъ названіо л еа, поиятпо но могугъ 

приилочь птпцъ, ц оп пролетаютъ дальше къ с ие-

ру, ішбіірая и ста л сисгыя, гд можио ег болыііимъ 

удобствомъ и безоііасностыо гв здигься, а нашп стспи 

остаются безъ свопхъ сстествепныхъ зщитниісовъ отт. 

саранчи » другкхъ насЬоішхъ. Хорошііі-лге л съ 

сноиа прнвлечетъ къ намъ верпатыхъ, а вч ст съ 

т мъ ц забота объ ушічтоженіи сарапчи отоіідетъ на 

игсфоіі плаяъ, осли совс мъ не прекратнгся. 

He говоря уж о мпогомъ другомъ, гд Уралъ съ 

его долиноіі им ютъ для иасъ зиачеиіе, ц то, что 

пзложено выше поэточу вопросу, вевольпо вызываетъ 

въ ішіятипародную п спю про „Яикушку—Горыныча", 

и заставляетъ призиать и ^золочепо его доныппю н 

серсбряны круты—бережки". 

Скажонъ ещо П СІШЛЫІО СЛОВЪ О песісахъ. Разве-

дсвіе въ долин таиого л са ; который могъ бы 

защищать высокій нагорпый берегъ Урала отъ 

в тра, возможпо чрезъ и сколысо десятковъ л тъ. 

Т мъ времепезіъ полоса иесковъ будстъ увеличиваться 

it увелпчцваться, почему нообходимо п м длвнно прп-

иять какія-либо м ри къ задержанію роста песковъ. 
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Сама прпрода у ш н в а тъ возможпость п которой 
борьбы. Кто былъ среди иашихъ пееиові., тоть па-
іі рпо обратилъ ішяианів иа одинъ родг іса.мыша,— 
кіяиъ, покрыпающій н ісоторые холмы, Казіышъ скр п-
ляетъ своими корнями песіііі, па когорыхь ростегь, ІІ 
такпмъ образомъ вадержввавтъ раврушітольвую работу 
в тра. Эгимъ-то СВОГІСТІЮИТІ ст пного каглпа it вос-
иользовались въ Астрахаиевой губ. *) Въ ср діін вось-
мпдеслтыхъ годокъ произвсдеии были уд сь перные опыты 
посадии степного камыша (Elyraus arenarias) и г;у-
марчпка (Agnophibm arcnarium). 

Дла оішта била выбраші м стность охоло 800 де-
с.чтині., иокрытая сыпучиыи пссЕгами н совершеппо 
ліпііеііпая какой-либо раститслыіостіі. Рваультаты 
получилпсь геликол пныс: пески па г.сей засажениоіі 
іілощади укр иились и иагголько заросли травоГт, чіо 
черсзъ два года зимой былъ гюда допущснъ скоть па 
тебепевку, а л томъ по ложбинамъ коснлп траву. Та-
кой удачпыіі результатъ заставилъ разширить плоіцадь 
для посадки выіііеуиомлііутыхъ растоііій, u ііедаг.по отве-
депо для этого еще 150,000 дссятіш. сыпучихъ иесісопъ. 

Пора ц памъ, воспользовашішсі. очытомъ Астра-
ханскон губериіи, пачать борьбу хотя-бы съ т м» 
ііесками, которые въ настояіцсе врезія приіюсятъ осо-
беіто чувстпительиніі вредъ. 

*) Сж. «Правит. В стиикъ> 1833 г. № 263. 
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