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XXVII засЪ/даше Совета 22 (9) апреля 1918 года.

ПредсЬдательствовалъ академики Н. С. К у рн ак овъ .
Ученый Секретарь— А. Е. Ф ерсм ан ъ .

1. Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго XXVI засЬдашя Совета.
2. У чен ы й С ек рета р ь  доложить следующее письмо на его нмн Члена 

Коллегш Научнаго Отдела Народнаго Комиссар1ата по ПросвЪщенПо Л. Г. Ш а- 
пнро отъ 9 апреля с. г. за № 2/8393:

«В виду того, что прохождение сметы Комиссии может затянуться на 
две недели, Секретарь Государств. Комиссии по Просвещению Дмитрий Ильич 
Лещенко в ближайшие дни привезет в Петроград чек на 150.000 рублей, от
пускаемых авансом в счет сметы, представленной Комиссией. Чек выдан на имя 
Комиссии по Просвещению Петроградской Коммуны для Комиссии по изучению 
производительных сил. Я надеюсь, что это позволит ускорить приступ к орга
низации намеченной серии работ.

«Разрешите присоединить к этому уведомлению две просьбы: 1) напра
вить к нам в 15— 20 экземплярах все уже напечатанныя работы Комиссии 
по изучению естественных производительных сил России н по изучению пле
менного состава, 2) сообщить перечень тех 14 дальнейших работ, который 
готовы к печати и о которых говорит об'яснигельная записка к смете, с ука
занием срока, когда они могли бы появиться из печати».

Положено продолжать организащю намйченныхъ Комиссией работъ и удо
влетворить обЬ просьбы Л. Г. Ш апиро, о чемъ снестись съ Комисшей по изу
чение племенного состава и увЬдомнть для исполнешя Книжный Складъ Ака- 
демш.

3. У чен ы й  С ек р ета р ь  прочелъ следующее предложеше Отдела моби- 
лизацш Науки при Народномъ Комиссар1атА по ПросвЬщенш отъ 13-го ап
реля с. г. за Уг 32/9553:

«Отрезанность России отъ западно-европейского (в частности Герман
ского) н американского книжного рынка за последние четыре года, вероятно,
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не сможет не ощущаться Комиссией по изучению производительных сил Рос
сии и группирующихся вокруг нее научными учреждениями, как существен
ное препятствие в работе.

«Народный Комиссариат по Просвещению почитал бы своей обязанностью 
приложить усилия к устранению этого затруднения и предполагал бы полез

ным с этой целью организовать спеннальную заграничную агентуру.
«Комиссариат просит Академию Наук сообщить свои соображения о наи

более целесообразной постановке снабжения книгой. С своей стороны Комис
сариат полагал бы возможным взять на себя урегулирование внешне-торго
вых и валютных затруднений, а также организацию технического аппарата 

снабжения».
Положено просить все Отделы Комисш  представить въ недельный срокъ 

списки вужныхъ для вхъ работы заграничныхъ книгъ.
4. П р е д се д а тел ь  доложилъ, что Главное Управлеше Водныхъ Сообще- 

нгй просило его отношешемъ отъ 20 апреля с. г. принять участие въ заседа
л и  по вопросу о шлюзоваши реки Белой Калиты съ целью устройства уголь- 
наго вывозного пути изъ Белокалитинскаго района и предложнлъ просить быть 
представителемъ К ом исш  въ этомъ совещании горн. инж. П. И. С тепанова.

Положено просить объ этомъ П. И. С тепан ова.
5. Председатель Подкомиссии по нзследованш ветра акад. М. А. Ры ка- 

чевъ  обратился въ Совета со следующей просьбой:
«Въ связи съ выполнетемъ программы, выработанной Подкомисйей по 

нзследованш ветра, какъ двигательной силы, при Комиссш производительныхъ 
силъ крайне желательно въ возможно скоромъ времени устроить сеть пилот- 
ныхъ станцш для изследовашя течешй въ разныхъ слояхъ атмосферы. Проекта 
такой сети былъ уже выработанъ Академической Воздухоплавательной Комис
сией и передашь ею для исполнешя въ Главную Физическую Обсерваторш, ди- 
ректоръ которой, покойный князь Б. Б. Г ол и ц ы н ъ , пересмотревъ смету въ 
окончательномъ виде, внесъ ее на утверждеше въ Министерство Народнаго 
Просвещешя. По случаю войны дело было пршстановлено.

«Имею честь покорнейше просить Совета К ом исш  не отказать снестись 
черезъ Академш Наукъ въ срочномъ порядке съ Комиссар1атомъ Народнаго 
Просвещешя по вопросу, въ какомъ положены это дело находится въ на
стоящее время и можно ли разсчитывать въ непродолжительномъ времени 
осуществить указанный проектъ. Это темъ более необходимо, что въ настоящее 
время поднята очень важный вопросъ о почтовыхъ сообщешяхъ съ помощью 
аэроплановъ, для котораго намеченныя Комиссией изследовашя необходимы.

«Вместе съ темъ прошу запросить Главную Физическую Обсерваторш, 
можетъ ли она принять на себя въ скоромъ времени изследовашя относи
тельно наил^чшей установки анемографа, о чемъ было выражено соответ
ствующее пожелаше Подкомиссш».
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Положено обратиться по этому вопросу къ Непременному Секретарю 
Академш.

6. У чен ы й С екретарь доложилъ следующую просьбу Центральнаго 
Народно-Промышленнаго Комитета отъ 16 апреля с. г. за № 8093:

«При Отделе Внешней Торговли и Морскихъ Перевозокъ Центральнаго 
Народно-Промышленнаго Комитета образовано Совещаше по развптш произ- 
водительныхъ силъ Дальняго Востока. Въ дальнейшемъ названное Сове
щаше предполагает!, заняться разработкой соответствующихъ вопросовъ 
по отношение къ другимъ русскимъ окраинамъ: Сибири, Туркестану и 
Поморью.

* По мненш Центральнаго Народно-Промышленнаго Комитета, представля
лось бы крайне желательнымъ, въ интересахъ плодотворной работы Совеща
ния, установить непосредственную связь между нимъ и Комисшею по изуче- 
нш  естественныхъ производптельныхъ силъ России при Академш Наукъ путемъ 
делегирования въ Комиссш представителя отъ Отдела Внешней Торговли и 
Морскихъ Перевозокъ.

«Вследств1е сего, Центральный Народно-Промышленный Комитета пмеетъ 
честь покорнейше просить названную Комиссию уведомить, не встречается ли 
съ ея стороны нрепятствш къ ‘ делегирование въ ея составъ представителя 
означеннаго Отдела. Въ случае неимешя къ тому нрепятствш, таковой пред
ставитель будетъ немедленно избранъ, о чемъ Центральный Народно-Промыш
ленный Комитета не преминетъ поставить Комиссш въ известность».

Положено просить Отделъ Внешней Торговли и Морскихъ Перевозокъ 
делегировать въ составъ Комиссш своего представителя въ числе техъ трехъ 
представителей Центральнаго Военно-Промышленнаго Комитета, которые вхо
дили уже въ составъ Комиссш при старой конструкцш его и затемъ выбыли. 
Вместе съ темъ положено въ следующемъ заседанш Совета избрать въ От
делъ Внешней Торговли двухъ представителей Комиссш.

7. У чен ы й  С екретарь доложилъ Совету нижеследующее заявлеше стар- 
шаго Зоолога Академш Наукъ П. Ю. Ш мидта отъ 2 апреля 1918 г.:

«Въ ближайшемъ будущемъ всему Северу Россш, наравне съ другими 
продовольственными затруднениями, угрожаетъ недостатокъ въ рыбе, такъ какъ 
мало вероятен, чтобы Волга и Касшй могли дать въ текущемъ году количе
ство рыбы, хотя бы сколько нибудь приближающееся къ нормальному. Нетъ 
также надежды и на привозъ рыбы изъ-за границы. Единственнымъ выхо- 
домъ изъ создающагося затрудвительнаго положешя является принятие меръ 
къ тому, чтобы создать въ экстренномъ порядке усиленный ловъ рыбы на 
Мурманскомъ берегу и на Бйломъ море и чтобы организовать доставку этой 
рыбы по Мурманской дороге въ Петроградъ. Это могло бы спастп Петроградъ 
отъ угрожающаго ему рыбнаго голода и вообще несколько облегчить продо
вольственный кризисъ всего Севернаго района.
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«Будучи знакомымъ съ рыбнымъ дйломъ и съ Мурманомъ, гдй мнй при
шлось уже быть три раза въ составь научныхъ экепедицШ, я предполагаю 
въ ближайшее время, именно на пасхальныхъ каникулахъ, совершить поЬздку 
на Мурманскш берегъ со спеодальною цЬлью познакомиться съ современнымъ 
положешемъ рыбнаго промысла, въ видахъ разработки мЬропр1ятш, необходи- 
мыхъ для осуществлешя нынЬшнею весною промысла въ возможно болЪе 
широкомъ масштаб^. Равнымъ образомъ, я имйю въ виду познакомиться съ 
провозоспособностью Мурманской желЬзной дороги по отношение къ рыбнымъ 
грузамъ. Главною задачею своей поЬздки я ставлю— произвести первый опытъ 
доставки свЬжей морской рыбы съ Мурмана въ Петроградъ. Если этотъ опытъ 
удастся, то, несомненно, это возбудитъ еще больший интересъ къ Мурман
скому рыбному дЬлу и, быть можетъ, явится возможность поставить дйло до
ставки свЬжей рыбы и въ болыпемъ масштабе.

«Имея въ виду получить деньги на организацш данной поездки изъ дру
гого источника, я позволяю себе просить Комиссш по изученш естественныхъ 
производительныхъ силъ Россш, не найдетъ ли она возможнымъ взять эту 
маленькую экспедицш подъ свое покровительство, поддержать ее своимъ авто- 
ритетомъ и не разрешить ли наименовать ее «Рыбно-Промысловой Экспеди
цией Комиссш по изучешю естественныхъ производительныхъ силъ Россш нри 
Россшской Академш Наукъ». По возвращены съ Мурмана, въ начале мая, я 
сдЬлалъ бы докладъ о своихъ работахъ и наблюдешяхъ. Вместе со мною 
ноЬдутъ, по всей вероятности, въ качестве ассистентовъ, двое моихъ 
ученнковъ».

Положено ходатайство П. Ю Ш мидта удовлетворить и обратиться съ 
просьбою: 1) въ правлеше Мурманской ж. д. объ оказаны экспедпцш содйй- 
ств1я и 2) въ Холодильный Комитетъ о командированы въ составъ экспедицш 
представителя Комитета для изслЬдовашя вопроса о холодильныхъ мЬроир1я- 
тгяхъ на месте и для выработки соотвЬтственныхъ предположены.

8. У чен ы й С ек ретар ь  доложилъ о предварптельныхъ переговорахъ по 
вопросу объ организацш Технической подкомиссш по белому углю и по вод
ному хозяйству Россш.

Положено просить его о дальнЬйшемъ выяснении этихъ вопросовъ.
9. У чен ы й С екретарь доложилъ о предварптельныхъ переговорахъ съ 

представителями группы «Поверхность и Нйдры» по вопросу о созданы при 
Комиссш Коллепи по Туркестану, Минеральнымъ Водамъ и ЖелЬзу.

Положено поручить Ученому Секретарю просить эту группу представить 
въ Советъ подробную программу намйченныхъ ею работъ.

10. У чены й С екретарь доложилъ программу очерка И. А. М окринова 
«Домовый грибъ (МегиПиз 1асгутапз), его распознавате ц средства борьбы», 
составленнаго подъ редакщей проф. В. ,1. О м ел я н скаго .

Положено напечатать въ «Матер1алахъ» Комиссш.
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11. У ч ен ы й  С екретарь доложнлъ ходатайство Г. Г. Д оппельм айра 
•объ отпускА ему 1.500 руб. на заканчиваше отчета о Баргузинской экспедицш.

Положено ходатайство это удовлетворить.
12. У чен ы й  С ек рета р ь  доложнлъ просьбу члена Комиссш В. К. А га 

ф он ова  о безплатномъ предоставлены! ему всАхъ изданы Комиссш, въ томъ 
числА и сборника «Естественный производительный силы Россы », для помА
щешя въ прессА замАтокъ.

Положено просьбу эту удовлетворить.
13. У правл яю щ ей  дАлами доложнлъ, что въ виду начала дАятельности 

цАлаго ряда новыхъ ОтдАловъ Комиссш, она крайне нуждается въ расширены 
помАщешя.

Положено просить НепремАинаго Секретаря Академы Наукъ выразить отъ 
имени послАдней управляющему дАлами Контрольно-Хозяйственной Комиссш 
Горнаго ОтдАла В. С. Н. X. инженеру-технологу В. А. Т и х он ов у  благодарность 
за содАйств1е въ получены Академической Комишей междуэтажнаго помАщешя 
въ зданш б. Горнаго Департамента и вмАстА съ тАмъ просить предоставить 
въ распоряжение Комиссш верхшй этажъ, освобождающейся вслАдств1е эвакуацш 
занимающей его Комиссии по статистическому учету желАзной промышленности.

14. У п р а в л я ю щ ш  дАлами доложнлъ о положена! печаташя изданы 
Комиссш.

Положено, въ виду необходимости срочнаго издашя отдАльныхъ томовъ 
сборника «Естественным производительный силы Россы », просить проф. В. Г. 
Г л уш кова  быть главнымъ редакторомъ тома II «БАлый уголь» и въ качествА 
такового войти вь составъ СовАта Комиссш, а также намАтить отвАтственнаго 
редактора тома VI «Животный м1ръ» вмАсто отсутствующихъ академика В. В. 
З ал ен ск аго  и В. К. Б р аж н и к ова .

15. Произведены выборы директора Института Физико-Химическаго Ана
лиза и четырехъ членовъ его.

Единогласно избраны: директоромъ академикъ Н. С. К урн ак овъ , чле
нами— пнженеръ-металлургъ Н. II. Еф ремовъ, горный инженеръ С. Ф. Ж ем чуж 
ны й, горный инженеръ Н. С. К он ста н ти н ов ъ  и инженеръ Г. Г. У разовъ .

16. Произведены выборы директора Платиноваго Института, члена СовАта 
Института и членовъ Института.

Единогласно избрани: директоромъ— проф. Л. А. Ч у га евъ , членомъ Со
вАта— профессоръ Ф. Ю. Л ев и н сон ъ -Л есси н гъ  и членами Института— профес- 
соръ Н. И. С теп а н ов ъ , ассистенты: Н. И. П од к оп а евъ , Э. X. Ф рицманъ, 
В. Г. Х л он ин ъ  и оставленные при УниверситетА: В. В. Л ебед и н ск ш  и 
И. П. Ч ерн яевъ .

17. Положено пополнить составъ СовАта Комиссш директорами Пнститутовъ.
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XXVIII засЪдаше Совета 29 (16) апреля 1918 года.
Присутствовали:

И. о. Председателя— Н. С. К у р н а к ов ъ .
Ученый Секретарь— А. Е. Ф ерсманъ.
Члены: Н. И. А н д р у со в ъ , И. П. Б ородп нъ , С. Ф. Ж ем чуж ны й* 

А. П. КарпинскЬй, Ф. 10. Л е в и н сон о -Л е сси н го , А. К. М ей стеръ , С. 0. Оль- 
д ен бур гъ , Д. С. Р о ж д е с т в е н с к и , М. А. Р ы к а ч ев о , А. М. С окол овъ  
и А. Ф. Ш идловскпй.

Приглашенные: академикъ П. II. Л азаревъ , приватъ-доцентъ Н. М. 
Г а й д у к ов ъ  н старшш консерваторъ Ботаническаго Сада В. Н. Л ю бим енко.

1. Чнтакъ и утверждено протоколо предыдущаго XXVII заседатя Со
вета Комиссш.

2. П р ед се д а тел ь  по поводу исполнешя читаннаго протокола доложило 
о подученномо имо ото П. И. С теп а н ов а  согласш быть представптелемо 
во  заседатяхо Главнаго Управления Водныхо Сообщена!.

Положено благодарить.
3. У чен ы й С ек ретар ь  доложило списоко нностранныхо книго, необхо- 

ДЦМЫХЪ ДЛЯ работы Отделово КОМИССШ.

Положено направить этотъ спнсоко, на основанш отношенья ото 13 апреля 
за Л» 32/9553, во  Народный Комиссарьато по Просвещешю.

4. Профессоро Ф. Ю. Л е в п н со н о -Л е сси н г о  доложило записки о необхо
димости составлешя почвенной карты, представленныя: 1) Заведующимо Бюро 
по Земледелш п Почвоведенш при Ученомо Комитете Комиссарьата Земле- 
дел1я ото 19 апреля за ЛЬ 139 (см. стр. 110) и 2) Докучаевскимо Почвен- 
нымо Комитетомо ото 20 апреля за ЛЬ 175 (см. стр. 115).

Положено организовать подо председательствомо Ф. Ю. Л е в и н со н о - 
Л есси н га  особый Отделъ для выработки программы работо по составленью 
почвенной карты Россш во составе двухо представителей ото Бюро по Почво
веденш  прп Сельскохозяйственномъ Ученомо Комитете, двухо представителей 
ото  Докучаевскаго Почвеннаго Комитета, двухо— ото Почвенной Комиссш 
Вольно-Экономическаго Общества, двухо— ото Московскаго Почвеннаго Коми
тета и двухо —ото Совета Комиссш естественныхо производительныхо сило 
Россш, каковыми избраны проф. П. А. З ем ятченскьй  и проф. Ф. Ю. Ле
вин сон о-Л ес си нгь .

5. У чен ы й С екретарь доложило следующее заявлеше магистра гео- 
графш А. А. Г р и гор ь е в а :

«На общемъ собранш Комиссш производительныхо сило Россш 21 апреля 
изо доклада А. Е. Ф ерсмана выяснилось, что во  последнее время стала 
намечаться необходимость изученья естественныхо производительныхо сило 
различныхо областей Россш уже не только по отдельнымо категорЬямо при-



родныхъ богатствъ, но и во всей нхъ совокупности. Такнмъ образомъ Комисшя 
постепенно начпнаетъ становиться на точку зр е т я  необходимости промыш- 
ленно-географическихъ изсдЬдовашй Россш по районамъ.

«Пока намечается собираше матер1аловъ по Северу Россш, Кавказу, 
Туркестану и Дальнему Востоку. Освищете громаднаго значетя для Россш 
веЬхъ этпхъ районовъ чрезвычайно важно и необходимо, но широкое практи
ческое использование этихъ данныхъ, въ силу отсутствия путей сообщешя, 
малой плотности населен!я и низкой его культурности, а также другихъ при
чина., осуществимо въ настоящее время лишь въ узкихъ пределахъ.

«Ближайшею целью собиратя и опубликовашя матер1аловъ по этпмъ 
районамъ является побудить соответствующее органы власти поработать надъ 
подняыемъ общпхъ культурныхъ (въ шпрокомъ смысле слова) условШ страны. 
Только тогда, когда это будетъ до известной степени осуществлено, настанетъ нако- 
нецъ время для практического использовашя собранныхъ Комиссией данныхъ.

«Признавая всю важность намеченныхъ работъ Компссш по собираню 
материалов'!, по производительнымъ силамъ нашихъ окраинъ, я позволю себе 
обратить внимаше Совета Комиссш на неменьшую неотложность организащи 
аналогичныхъ работъ по изучешю центральпыхъ районовъ Европейской Россш. 
Сводка матер1аловъ по имеющимся въ этихъ областяхъ естественнымъ и че- 
ловеческимъ производительнымъ силамъ была бы въ настоящее время тбмъ более 
уместна, что въ ближайшемъ будущемъ именно эти районы, съ ихъ довольно слож
ною и разнообразною экономическою жизнью, должны будутъ въ первую оче
редь проделать тяжелый процессъ приспособлешя къ новымъ, по всей веро
ятности, весьма тяжкимъ условгямъ экономическая) существовашя. Именно, въ 
этихъ областяхъ, где въ настоящее время дело идетъ уже не столько объ 
нспользованш совершенно нетронутыхъ, ждущихъ человека природныхъ рес- 
сурсовъ, сколько о более тонкомъ приспособлен!!! хозяйственной жизни къ 
деталямъ природныхъ (и бытовыхъ) условш страны, передъ нами открывается 
поле чрезвычайно важныхъ н нетерпящихъ отлагательства изследованш. 
Только детально изучнвъ все природные и человечесюе рессурсы и возмож
ности этихъ наиболее густо населенныхъ районовъ Россш, можно будетъ 
браться за сознательное разрешеше жпвотрепещущаго вопроса объ организащи 
русская» хозяйства въ единый целостный нащональный организмъ. Такая орга- 
низащя хозяйства Росс!и обезпечила бы его твердую устойчивость, опираю
щуюся на наиболее ращоналыюе использоваше всехъ деталей местныхъ усло
вий, н темъ самымъ дало бы ему возможность съ успйхомъ бороться съ эко- 
помическимъ порабощешемъ со стороны нашего западнаго соседа, создавшая» 
уже тщательно ^организованное нащональное хозяйство.

«Полагая, что Советъ Комисс!н согласится съ вышеприведенными дово
дами, я беру на себя смелость предложить ему свои услуги по организацш 
промышленно-географическаго изучешя «центра» Россш, обнимающая» весь



бассейнъ Волги и ея притоковъ вместе со связанными съ ними экономически 
сопредельными ему губерниями. Ближайшня конкретный задачи, предстоящим 
разрешеинню, будутъ заключаться въ собирании имеющихся по этому району 
данныхъ о ириродныхъ и бытовыхъ рессурсахъ и условпяхъ страны и въ 
попытке на основаны этихъ данныхъ получить рядъ практическихъ указаний 
относительно желательной (т. е. наиболее рациональной) группировки различ- 
ныхъ отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности, какъ уже суще- 
ствующихъ, такъ и обещающихъ только получить здесь прочное развитие. Даль
нейшая работа должна была бы заключаться въ еще более детальныхъ изследова- 
нйяхъ ириродныхъ и человеческихъ рессурсовъ страны и въ улучшены согласно «
полученными даннымъ намечающагося плана организации хозяйства Россы.

«На основаны собранныхъ матерналовъ можно бы было со временемъ 
создать прочный фундамента для рациональной организацы хозяйства Россы. 
Рациональной организацы тймъ более необходимой, что въ ней заключается 
единственная возможность экономическаго, а следовательно и политического, 
возрождения нашей родины.

«Обширность работа и сложность стоящихъ здесь передъ нами задачъ 
заставдяетъ меня, если Совета Комиссии одобрить мое предложение, просить 
о созданы особаго отдела по изучены) «центра Россы », куда вошелъ бы рядъ 
спещалистовъ, обезпеченныхъ настолько, чтобы они могли, не отрываясь дру
гими делами, посвятить свои силы изучению указанной области во всей его 
широте п общегосударственномъ значении».

Положено просить акад. С. 0. О льденбурга  взять на себя организаций 
при Комиссы Отдела промышленно-географическаго изучения Россы.

6. У чены й С ек р ета р ь  доложнлъ следующее отношение Отдела Внеш
ней Торговли и Морскихъ Иеревозокъ Центральнаго Народно-Промышленнаго 
Комитета отъ 22 апреля 1918 г. за № Д 3843: -

«Для обследования современныхъ условий хозяйственной деятельности и 
выработки меръ государственна™ руководства производительной жизнью страны 
и планомерна™ ея устроения, при Дентральномъ Народно-Промышленномъ 
Комитете подлежитъ образованно Центральный Совета Экспертовъ. Означен
ный Совета подразделяется на рядъ спещальныхъ секций и подсекций, въ 
томъ числе на секцию экономическо-финансовую. Въ числе другихъ предста
вителей, въ означенную секцию входятъ представители Комиссии по развитию 
производительныхъ силъ при Академы Наукъ.

«Сообщая о семь, председатель Бюро Отдела Внешней Торговли и Мор
скихъ Перевозокъ Центральнаго Народно-Промышленнаго Комиитета покорнпейше 
просить Комиссию по развитию производительныхъ силъ при Академии Наукъ 
не отказать избрать, въ возможно непродолжнтелыиомъ времени, 2 своихъ 
представителей, для участия въ первомъ органпзацйонномъ собрании означенной 
экономическо-финансовой секции, и сообщить иихъ фамилии и адреса.

— 12 —
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«Указанное организац10нное собрате предположено созвать въ течете  
ближайшей недели, о чемъ представители Комиссш по развитш производи- 
тельныхъ силъ при Академш Наукъ будутъ своевременно уведомлены».

Положено просить быть представителями Комиссш въ означенной секщи
А. А. К ауф м ана и В. II. С ем ен ова-Т ян ъ-Ш ан скаго .

7. У чен ы й С ек р ета р ь  доложилъ о присланныхъ въ Комнсс}ю при 
Академш Наукъ двухъ приглашетяхъ отъ 13 апреля на очередныя заседания 
Презщцума и Временнаго Бюро Ассощацш объединснныхъ научныхъ, техни- 
ческихъ, сельскохозяйственныхъ, фпнансово-экономнческихъ союзовъ и обществъ 
и общественно-промышленныхъ организации

Положено просить быть представителемъ Комиссш въ Ассощацш А. Е. 
Ф ерсмана.

8. Профессоръ Д. С. Р о ж д е с т в е н с к и  сделалъ сообщеше объ органи- 
защонныхъ совещ атяхъ Отдела Оптотехники и о ея ходатайстве учредить 
при ней Вычислительное Бюро и Экспериментальную Оптическую Мастерскую. 
При этомъ Д. С. Р о ж д е ст в е н ск ш  просилъ объ отпуске въ счетъ предста
вленной имъ сметы 1.000 р. на организащонныя работы и 3.000 р. на произ
водство работы.

Положено выдать просимую сумму и просить Д. С. Р о ж д е ст в е н ск а го  
представить докладную записку о предполагаемомъ развили намеченныхъ 
начинанш и по засдушанш этой записки провести вопросъ объ асснгноваиш 
средствъ въ сметномъ порядке.

XXIX засЪдаше Совета Комиссш 3 мая (20 апреля) 1918 года.

П р и су тств ов а л и :
И. о. Председателя— Н. С. К урн аковъ ,
Ученый Секретарь— А. Е. Ф ерсманъ,
Члены Совета: Н. И. А н др усовъ , II. П. Б ороди нъ, В. Г. Глушковъ,. 

С. 0. Ж ем чуж ны й , А. П. К арпннсклт, Ф. Ю. Л евн н сон ъ-Л есси н гъ , С. 0. 
О л ьденбургъ , М. А. Р ы ка ч евъ , А. Ф. Ш ндловскпт.

Приглашенный— СтаршШ Консерваторъ Ботаническаго Сада В. Н. Лю- 
бпм енко.

1. Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго Заседашя Совета Ко
миссш.

2. Непременный Секретарь Академш С. 0. О л ьден бур гъ  доложилъ полу
ченную изъ Москвы Техническими Советомъ ВСПХ, Коммисарьатомъ по 
Просвещенно и Академ1еи Наукъ следующую телеграмму отъ 29 апреля:

«Постановленьем Совнаркома Академии Наук поручено срочно издать- 
ряд работ всего двести листов точка просьба енергпчно содействовать быстром 
соответственном выполнены! заданья совнаркома 2861. Лебедев Полянский.»
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Положено срочно послать ььмеюьцьяся у Комиссш рукописи въ 1-ую Го
сударственную Типографью.

3. У чены й С екретарь доложнлъ, что А. А. К ауф м анъ письмомъ на его 
имя отъ 2 мая просилъ Совета освободить его отъ участия въ экономнческо- 
финансовой секнди Дентральнаго Совета Экспертовъ, въ качестве представителя 
КОМИССШ.

Положено просить А. А. К ауф мана не отказать въ содМствш Комььс- 
•сьи въ ея другихъ начинашяхъ.

4 . Проф. В. Г. Глуш ко въ сдЪлалъ докладъ о необходимости учрежденья 
Гидрологическаго Института.

Совета призналъ необходимость такого учрежденья, и прешя возбудилъ 
только вопросъ о предполагавшихся законодательныхъ функцьяхъ этого Инсти
тута. Большинство Совета высказалось за законосовещательный характеръ 
этого учрежденья съ целью сохранить его высоки! научный авторитета, не 
возлагая на него никакихъ функцш административна™ характера.

Положено просить А. II. К арп и н скаго  собрать подкомиссно подъ своимъ 
председательствомъ въ составе Н. И. А н д р усов а , В. Г. Г л уш к ова , Ф. 10. 
Л ев и н сон ъ -Л есси н га , С. 0. О л ьден бурга  и М. А. Р ы кач ева  для 
производства подготовительныхъ работа по разработке конструкции этого 
Института, а также просить В. Г. Г л уш кова  для более детальнаго обсужденья 
этого вопроса составить обзоръ современна™ положенья гндродогш.

5. У чен ы й С екретарь доложнлъ следуюьцую просьбу приватъ-доцента 
Н. М. Гайдукова:

«Неизмеримо большое прикладное значенье растенШ было вполне ясно 
понято лишь въ военное время.

«Если бы культура растеньи, даюьцихъ намъ пищу, была бы поставлена 
у насъ иначе, то, можетъ быть, мы не терпели бы техъ невзгодъ въ такой 
степени, въ какой мы ихъ пережнваемъ теперь. Кроме растеньи, даюьцихъ 
намъ пищу, имеется и много другихъ, значенье которыхъ для ж и з н и  человека 
также въ высшей степени важно. За время войны на целый рядъ нашихъ 
полезныхъ растенШ было обращено самое серьезное вниманье. Рядъ подобныхъ 
изследованьй появился и въ трудахъ Комиссш. Но одна и очень важная тема 
не была еще разработана въ достаточной степени, именно сводъ сведены! о 
прикладномъ значеньи дикорастуьцихъ растеньи русской флоры.

«Такой въ высшей степени вольный трудъ былъ составлеььъ лишь 
г. Р ол л овы м ъ  для флоры Кавказа. Между темъ подобная работа была бы 
необходима и для другихъ областей нашей родины. Еще летомъ 1916 г. я 
задумалъ написать перечень дыкорастущььхъ растенШ Европейской Россьп съ 
указаньемъ на ихъ прикладное значенье. Однако, изъ переговоровъ съ издате
лями я убедился, что подобные труды въ то время ььапечатаны быть не могли 
въ виду дороговизны нздашя и т. д. Но теперь съ гигантскимъ ростомъ про-
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довольственной и промышленной нужды работа эта, думаю я, была бы очень 
полезной: она указала бы на цЬлый рядъ дикихъ, повндимому, не имЬющихъ 
значешя растенш, который, однако, содержать еамыя необходимый въ данное 
время вещества: пшцевыя, пряднльныя, дубпльныя, красильныя, лЬкарствен- 
ныя, ароматичесшя н т. д.

с На основашн всего вышесказаннаго имЬю честь просить Комиссш о 
нанечаташи въ «Матер1алахъ» моей работы подъ заглав1емъ «Дикораступця 
растешя Европейской Россш н нхъ прикладное значеше»

«Объемъ этой работы до 10 печатныхъ листовъ>.
Положено просить Н. М. Г а й д ук ов а  представить упомянутую рукопись 

на разсмотрЬше.
6. В. Н. Л ю бим енко представилъ на разсмотр'Ьше СовЬтасвой проекгъ 

организацш Института по использование дикорастущей флоры.
Положено признать необходимость и своевременность такого учреждения 

и просить акад. И. П. Б ороди н а  собрать по этому вопросу совЬщаше спе- 
щадистовъ.

7. У чены й С екретарь доложилъ просьбу К. К. Г едр ой ц а  оказать ему 
материальную поддержку въ окончашп начатыхъ пмъ изслЬдованш заселенныхъ 
почвъ въ связи съ ихъ улучшешемъ и напечатать результаты этихъ изслЬдованш 
съ обработкой литературы въ издашяхъ Комиссш (10— 15 печ. листовъ).

Положено просить акад. Н. И. А н др усов  а обсудить этотъ вопросъ въ 
особомъ совЬшанш.

8. У чен ы й  С ек р ета р ь  сообщили предложеше Э. Я. Зарина напечатать 
въ издашяхъ Комиссш нмЬющшся у него большой матер!алъ по химическому 
анализу различныхъ цромышленныхъ продуктовъ, а также написать очерки о 
медЬ по приложенной къ письму программЬ.

Положено переговорить по этому вопросу съ проф. Н. М. К улагины м и.

XXX засЪдаше Совета Номиссж 18 (5) мая 1918 г.
П р и су тств ов а л и :

Товарищи ПредсЬдателя— А. Н. К ры ловъ.
Ученый Секретарь— А. Е. Фер смани.
Члены СовЬта: II. И. А и д русовъ , И. II. Б ороди нъ, В. Г. Г л уш к овъ , 

А. II. К арпинскШ , Ф. Ю. Л евин сон ъ-Л ессин гъ , С. 0. О л ьден бургъ , Д. С. 
Р о ж д е ств е н ск 1Й, М. А. Р ы качевъ , А. М. С окол овъ  н А. Ф. Ш п дл овскш .

Управляющш ДЬламн— Б. А. Л инденеръ.
Приглашенный— Старш1Й Консерваторъ Ботаническаго Сада В. Н. Любн- 

м еико.
ПредсЬдательствовалъ академики И. II. Б ородинъ.
1. Чптанъ н утвержденъ протоколъ предыдущаго XXIX засЬдашя СовЬта.
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2. У ч ен ы й  С ек рета р ь  доложилъ о результатахъ поездки въ Москву н 
нйкоторыхъ вытекающихъ отсюда меропргятгяхъ.

Положено: 1) печатать «Отчеты о деятельности Комиссш» регулярно че- 
резъ неболыше промежутки времени и посылать корректурные оттиски нхъ 
для ознакомлетя съ ходомъ работъ Комиссш въ Народный Комнссар1атъ по 
Просв4щен1ю; 2) организовать въ Москве Отделеше Комиссш и съ этою целью 
командировать туда Ученаго Секретаря для переговоровъ съ находящимися въ 
Москве академнками и московскими профессорами.

3. У чен ы й С ек рета р ь  внесъ на обсуждеше Совета вопросъ объ учрежде- 
нш провинщальныхъ отделешй Комиссш и о созданш института корреспон- 
дентовъ ея.

Положено передать этотъ вопросъ на предварительное обсуждеше, подъ 
председательствомъ Ф. Ю. Л евн н сон ъ -Л ессп н га , следующихъ членовъ Со
вета—  Н. И. А н д р усов а , С. 0. О льденбурга, А. Е. Ф ерсмана п А. Ф. Шид- 
л ов ск а го .

4. Непременный Секретарь Академш С. 0. О л ьден оургъ  доложидъ сле
дующее полученное имъ письмо Управляющаго Делами Контрольно-Хозяйствен
ной Комиссш Горнаго Отдела В.С.НХ. В. А. Т и х он ов а  отъ мая за №

«Подтверждая получеше Вашего письма отъ 27-го апреля с. г. за № 734, 
по уполномочш Контрольно-Хозяйственной Комиссш, довожу до Вашего сведй- 
шя, что последняя приметъ все зависяшдя меры къ предоставление помещен: 11 
б. Горнаго Департамента въ напбольшемъ размере для нуждъ Россшской Ака
демия Наукъ.

«Что касается инвентаря названнаго Департамента, то таковой по распо- 
ряжешю В. С. И. X. подлежитъ вывозу въ недалекомъ будушемъ въ Москву,. 
вследств1е чего можетъ быть предоставленъ въ пользоваше Академ! и Наукъ 
лишь временно.

«Изложенное сообщаю Вамъ, Милостивый Государь, прося принять уве- 
реше въ совершенномъ моемъ почтенш и преданности».

Положено поручить Б. А. Л инденеру благодарить В. А. Т и х он ов а  
за оказываемое содейств1е и выяснить, когда Комнсшя можетъ занять верхний 
этажъ б. Горнаго Департамена.

5. Ф. Ю. Л е в и н сон ъ -Л е сси н гъ  доложилъ следующее м н ете  особаго 
совещагйя по вопросу объ изеледованш сапропелей для использоватя ихъ въ 
качестве удобрешя, состоявшагося 7-го мая подъ его председательствомъ при 
учаетш С. М. В и сл оу ха , П. А. З ем я тчен ск а го , В. И. Искюля, С. С. 
Н еу стр уев а , А. М. П анкова, Л. II. П расолова , Н. И. П р охор ова , В. Н. 
С укачева, Н. М. Т улайкова, В. Н. Т а ган ц ева  и А. Е. Ф ерсмана:

«Разсмотрйвъ доложенный В. Н. Т а га н ц евы м ъ  планъ предполагаемыхъ 
лЬтннхъ работъ и смету, совещан1е признало постановку на ближайшее время 
изеледовашя сапропеля желательной и со сметными исчислениями согласилось
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* Подкомиссия признала затЬмъ, что отсутотае точныхъ аналитических^ 
данныхъ въ отношен)!! содержашя нитательныхъ для растешя веществъ— опре
делено содержаще азота 3,5°/0 (въ °/о сухой навески), въ виду установленнаго 
анализомъ значительнаго колебашя въ содержант въ образцахъ сапропеля 
органическаго вещества (отъ 30°/о— 70°/0) и большой влажности 93— 96% не 
позволяетъ делать опредЬленныхъ оптимистическими выводовъ объ удобрительной 
ценности сапропеля и требуетъ особенной осторожности и продуман
ности въ постановке опытовъ на пробныхъ участкахъ.

«Въ этомъ отношеши значительно упростило задачу любезное согдайе Н. М. 
Т ул ай к ова  взять на себя ведете вегетацшшыхъ опытовъ, которые будутъ поста
влены не только въ Тверской губ., но и въ почвенной лабораторш ЛЬсного Института.

«Некоторые члены Комиссии считали при этомъ необходимымъ обратить 
особое внимаше на вопросъ объ удаленш воды изъ ила. Благопр1ятные резуль
таты небольшпхъ опытовъ по удаленно изъ бЬльскаго сапропеля воды давле- 
шемъ ручного пресса (отжато до 70%), опытовъ, любезно произведенныхъ 
профессоромъ Горнаго Института II. Ф. Ш редером ъ, даютъ указашя, въ какомъ 
направлешп вести изслЬдовашя.

«ЗатЬмъ необходимо будетъ обратить особое внимаше на возможность исподь- 
зовашя сапропеля въ качеств'!; кормового питательнаго средства.

«Въ пользу питательности сапропеля говорить богатство протеинами и 
жирами (отъ 24°/0— вО°/0) планктона, изъ котораго происходить сапропель.

«Не отрицая возможности практической стороны пзслЬдованш, считаю 
важнейшеюл г ё л ы о  работъ продолженк общаго изучения, начатаго въ 1916 году, 
водорослевыми нлбвъ, классификащю пхъ и выяснеше генезиса.

«Работа должна служить общимъ введешемъ къ нзученш тЬхъ интересныхъ, 
весьм;| распространенныхъ и довольно разиообразныхъ органнческихъ по 
происхожденш озерныхъ отложенш, который называются сапропелями.

«Быть можетъ, нзслЬдовашямъ суждено доказать, что громадный залежи 
сапропеля представляютъ собой еще нетронутыя естественный богатства страны—  
возможно, что въ водорослевыхъ илахъ, гдй сотнями, а можетъ быть и ты ся
чами лЪтъ миллиардами микроскопическими организмовъ поглощалась и накоп
лялась солнечная энерпя, удастся найти источники производнтельныхъ сп.ть. 
Но пока приходится говорить лишь, что это возможно.

«По отношении къ сметными ассигповашямъ Подкомиссия признала не
обходимыми выдачу аванса не менее 2.000 рублей. Этотъ авансъ иойдетъ на 
пртбрЬтеше банокъ, приборовъ, фотографическихъ принадлежностей— 500 руб., 
на оплату извозчиковъ, упаковку, перевозку багажа— 300 рублей и 1.000 рублей 
пойдетъ на выдачу аванса участниками работъ и на нхъ проезди. Такими 
образомъ на первое же время для оплаты рабочими, на разъезды -остаются 
ничтожный суммы изъ аванса. Въ ближайшее же время, не позднее 20-го мая, 
необходимо получеше для оплаты какъ рабочими (съ лошадьми), такъ и содер-

344, 1. 2
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жав1я участникамъ не менЁе 1.200 руб. Остающаяся изъ проспмыхъ по смётё 
2.400 рублей—1.000 рублей должна быть получена въ концё 1юля, 1.400 р. — 
въ начал! августа. Въ виду затруднительности получемя денегъ на мёстё 
конечно была бы желательна одновременная отправка въ середин! мая всёхъ 
слЁдуемыхъ на производство лётнихъ работъ 3.600 рублей.

«Тогда,на осень останется расходъ ёъ 500 рублей по представлении 
предварительнаго отчета къ 15-му октября и расходы по уплат! за анализы 
осенью и зимой 1918— 19 года въ размЁрЁ 5.000 руб.

«Въ заключеше отмётимъ, что Агрономически! Институтъ идетъ навстрЁчу 
опытамъ и командируетъ спещалиста агронома для работы на опытномъ полё 
и нредставляетъ искусственныя удобрешя и сЁмена».

Положено представленную смЁту утвердить и выдать въ счетъ ея авансъ 
въ 3.600 руб. изъ общихъ суммъ Комиссии

XXXI засЪдаше Совета Комиссии 20 (7) мая 1918 года.

П р и су тств ов а л и :
И. о. ПредсЁдателя —  Н. С. К урн ак овъ .
Ученый Секретарь — А. Е. Ф ерсманъ.
Члены СовЁта: Н. И. А н др усовъ , И. П. Б ородинъ, В. Г. Г л уш к овъ , 

А. П. Карпинскгй, Ф. Ю. Л ев н н сон ъ -Л есси н гъ , М. А. Р ы ка ч евъ , 
Л. А. Чугаевъ и А. Ф. Ш пдловскш .

Управляющей дЁлами —  Б. А. Л инденеръ.
Приглашенный —  Старшш Консерваторъ Ботаническаго Сада В. Н. Л ю би- 

менко.
1. Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго XXX засЁдашя СовЁта 

Компссш.
2. Ученый С екретарь доложплъ срочное циркулярное отношеше Науч- 

наго ОтдЁла Народнаго Комиссар1ата по ПросвЁщешю отъ 14 мая с. г. за № 138:
«Научный отдел Комиссариата Народного Просвещения просит Вас при

слать ему, не позднее как к 30 мая с. г., подробную смету прихода и расхода 
за время съ 1 июля 1918 года по 1 июля 1919 года, с объяснительной за
пиской по отдельным статьям сметы.

«В смете должны быть показаны, параллельно со сметными предположе
ниями на указанный период, действительные расходы за 1 9 1 5 ,1 91 6  и 1917 гг. 
и бывшие сметные предположения на 1-ю половину 1918 г.>.

Положено просить всё Отдёлы Комиссш срочно представить свои смёты.
3. Ученый С екретарь доложилъ о полученныхъ четырехъ приглаше- 

шяхъ СовЁта Экспертовъ при Центральномъ Народно-Промышленномъ Комитет!
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отъ 9, 11 и 14 мая с. г. по два представителя Комиссш на организащонныя 
сов'Ьщашя Секщй: 1) учебно-просветительной, 2) по горной п металлургической 
промышленности, 3) по лесной промышленности и 4) по химической промыш> 
ленности.

Положено просить: въ 1-ю — Ф. Ю. Л ев и н сон а -Л есси н га  и А. Е. Ф ерс
мана, во 2 -ю — Н. С. К урн ак ова  и Ф. Ю. Л ев и н сон а -Л есси н га , въ 3-ю—
В. Н. С укачева  и М. Е. Т качен ко и въ 4 -ю — Л. А. Ч у га ева  и А. Е. Ф ерс
мана.

4. У чен ы й С ек ретар ь  доложилъ записку Отдела Глиняныхъ Матерга- 
ловъ о необходимости сохранешя и поддержашя Государственныхъ Фарфороваго 
и Стекляннаго заводовъ и о необходимости создашя при нихъ Испытательнаго 
Керамическаго Института.

Положено представить эту записку съ некоторыми изменешями въ Народ
ный Комнссархатъ по ПросвЬщешю и напечатать въ одномъ изъ блпжайшихъ 
номеровъ «Отчетовъ о деятельности Комиссш».

5. У чены й С ек рета р ь  указалъ на поднятый въ настоящее время во- 
просъ о дальнейшей судьбе б. Императорекихъ гранильныхъ фабрикъ Петер
гофской, Екатеринбургской и Колыванской.

Положено, въ виду важности этого вопроса, просить А. Е. Ф ерсмана 
лично выяснить во время предстоящей его поездки въ Москву предположешя 
въ этомъ направлены Народнаго Комиссар1ата по Просвещенно.

6. У чен ы й С ек р ета р ь  отъ имени проф. Д. С. Р о ж д е ств е н ск а го  
доложилъ разработанный последнимъ проекта организацш и смету Вычисли- 
тельнаго Бюро и Экспериментальной Мастерской при Отделе Оптотехники и 
отзывы по этому вопросу: 1) Начальника Мастерской Мореходныхъ Инструмен- 
товъ Главнаго Гидрографическаго Управлешя отъ 10 мая с. г. за № 594 и
2 ) Обуховскаго сталелитейнаго завода отъ 14 мая с. г. за № 4402.

Положено проекта одобрить, смету включить въ общую смету Комис
сш на вторую половину 1918 года и напечатать вместе съ упомянутыми 
отзывами въ одномъ изъ следую щи хъ номеровъ «Отчетовъ о деятельности 
Комиссш».

7. У чен ы й С екретарь доложилъ представленный на разсмотреше Со
вета Комиссш Уполномоченнымъ Института изучены «Поверхность и Недра» 
П. I. Пальчннскимъ программы принимаемыхъ Инстнтутомъ на себя работа:
1) по минеральнымъ водамъ Россш, 2) горному, дорожному н сельско-хозяй
ственному делу Туркестана и 3) по богатствамъ нАдръ Русскаго Дальняго 
Востока, н сметы по выполненш этнхъ работа.

Положено разсмотрАть это предложеше въ прпсутствш указанныхъ въ 
препроводптельномъ къ программамъ письме докладчиковъ по означеннымъ 
программамъ и сметамъ— Э. Э. А н е р т а, Д. И. М у ш к е т о в а й А. Д. С т о н 
н е  в и ч а.
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8. У ч е н ы  й С е к р е т а р ь  доложилъ следующее ходатайство асси
стента Лесного Института и Высшихъ Женскихъ Курсовъ А. Н. Ш е н н и - 
к о в а отъ 1 мая с. г. объ отпуске на изсдЪдоваше луговъ въ района Водо- 
годскаго Молочно-Хозяйственнаго Института пособ]я въ размере 3.000 руб.:

«Западная окраина Вологодской губ. въ хозяйственномъ отношенш харак
теризуется, между прочимъ, развийемъ маслоделхя. Особенно въ последше годы 
маслод^ше и сыровареше достигли значительной продуктивности. Несомненно, 
что и въ будущемъ этой отрасли сельскаго хозяйства суждено быть одннмъ 
изъ главныхъ источниковъ благосостояшя района.

«Между тЪмъ, одно изъ основныхъ условш для р а з в и т  этой отрасли 
сельскаго хозяйства, именно луговое хозяйство района, остается въ перво- 
бытномъ состоянш. Увеличеше кормовыхъ продуктовъ достигается по-прежнему 
не столько поднят:емъ урожайности, сколько расширетемъ луговой площади 
за счетъ удобной лесной земли. Какъ заливные луга въ обшнрныхъ долинахъ 
района, такъ и покосы, создаваемые на водоразделахъ после сведешя лА.са, 
используются изъ года въ годъ безъ всякаГо ухода за ними.

« Естественнымъ результатомъ отсутств1я культуры луговъ является про
грессирующее ухудшеше кормовой площади, понижете ея продуктивности.

«Замоховелость, заболачиваемость, засоренность, вырождеше— вотъ обычное 
зло сЬверныхъ луговъ, на которомъ останавливается внимате вс1:хъ лицъ, зани
мавшихся ихъ изучешемъ, и которое не встрЪчаетъ, обычно, ращональной 
борьбы съ нпмъ.

«Однако, съ расширетемъ скотоводства, съ уменынешемъ годныхъ на 
разработку подъ луга лЬсныхъ земель— вопросъ о культурномъ использованш 
имеющейся кормовой площади, несомненно, въ недалекемъ будущемъ, встанетъ 
во весь ростъ.

«Къ этому пора готовиться. И въ первую очередь необходимо, конечно, 
научное изучеше кормовой площади въ отношенш ея растительности и усло- 
в!Й, определяющих'!, ея составь и кормовыя качества. До настоящаго времени 
луга даннаго района и соседнихъ съ нимъ подвергалась лишь частичному и 
поверхностному предварительному изследованйо. Работы Н. В. Нльинскаго н 
А. П. Шеннпкова, основанныя на кратковременномъ наблюденш разнообразныхъ 
луговъ при объезде съ этой цйлью болынпхъ районовъ, нредставляютъ лишь 
первый шагъ къ памечаемой нами цели, первую ор1ентировку въ сложной 
картине взаимодействш между почвенно-грунтовыми услов!ями луговъ и расти
тельностью.

«Для целей мелшращи, которая всегда основывается на точномъ научномъ 
знанш объекта, подлежащего улучшению, этого еще мало. Необходимо про
должить начатую работу, углубивъ ее, перейдя къ более точному и подробному 
нзученш какъ определенныхъ луговыхъ растенш и ихъ сообществъ, такъ и 
условий существоватя и взаимоотношетй между ними и растешямп.



«Для этого необходимо организовать многолйтшя наблюдения надъ расти
тельностью и средой одннхъ и тЬхъ же луговъ въ пред'Ьлахъ района.

«Только подобное стащонарное изсл’Ьдовате можетъ дать, какъ известно, 
надежную основу для практической деятельности по улучшение н культуре 
луговъ, подобно тому, какъ только на основанш научной работы постоянныхъ 
полеводственныхъ станцш возможна правильная постановка полевой куль
туры.

«Занимаясь въ течеше ряда летъ специально изследовашемъ луговъ, 
между прочпмъ п луговъ СЬвернаго Края (Вологодской, Архангельской и Оло
нецкой губД, я ищу въ настоящее время возможности организовать стащо
нарное изслЬдоваше луговъ западной части Вологодской губ., какъ района, 
требующаго, на основанш вышеупомянутыхъ хозяйственныхъ особенностей его, 
подробнаго изучешя кормовой площади въ первую очередь.

«Базой для стащонарнаго изучешя луговъ района естественно является 
Вологодсюй Молочно-Хозяйственный Институты самое учреждеше котораго и 
задачи обусловлены теми же требовашями экономической жизни района, кото
рый требуютъ и изучешя луговъ. Съ технической стороны, органнзащя изсле- 
довашя луговъ при Институте не представить затрудненш, неизбежныхъ въ 
другихъ частяхъ района, т. к. при Институте есть и типичные для района 
луга, и оборудованный лаборатории и друпя технически средства.

«Въ настоящее время я заручился согдааемъ Г. Директора Института 
предоставить мне и моимъ сотрудникамъ право воспользоваться, при нашихъ 
работахъ по изучение) луговъ, помещешемъ Института и его лабораториями.

«Дело за средствами, который нужны для обезпечешя существовашя 
работающнхъ и для обзаведешя спещальнымъ инвентаремъ.

«Основываясь на томъ, что Комиссии по изучении пропзводительныхъ 
сплъ Росши не могутъ быть чужды цели научнаго изеледовашя отдельныхъ 
районовъ. важныхъ въ экономическомъ отношенш, я позволяю себе просить 
Комиссно объ отпуске на предметъ изучешя луговъ въ районе Вологодскаго 
Молочно-Хозяйственнаго Института пособ1я въ размере 3.000 рублей. Сумма, 
не меньшая указанной, необходима потому, что для выиолнешя программы 
изеледовашя .тйтомъ 1918 года надобно не менее 4 сотрудниковъ на 3 летше 
месяца. Принимая во внимаше дороговизну жизни, необходимо обезпечить нмъ 
существоваше, предоставивъ по крайней мере 200 р. въ мйсяцъ каждому, а 
всего, следовательно, 2.400 р. Остальные 600 рублей— на пршбретеше спещаль- 
наго инвентаря, на наемъ рабочихъ и т. п. расходьд, связанные съ изеледо- 
вашемъ.

«Имйю возможность добавить, что Русское Ботаническое Общество при 
Академш Наукъ, Сельско-хозяйственный Ученый Комитета и Директоръ Воло
годскаго Молочно-Хозяйственнаго Института не откажутъ, въ случае надобно
сти, въ поддержке моего ходатайства.
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«Если со временемъ изслЬдоваше перейдетъ на средства Молочно-Хозяйствен- 
наго Института или Министерства Земяед&пя, то, вероятно, не представитъ 
затруднений вернуть Комиссии ту сумму, которую я у нея прошу».

Положено на основанш отзывовъ академика И. П. Б ороди на , профес
сора Н. А. Б уш а и Р. 9. Р егел я  ходатайство это удовлетворить и ставки, въ 
виду нхъ несоотвЬтств1я съ дороговизной жизни, удвоить.

9. Академикъ И. П. Бородинъ доложилъ следующее мнЬше состоявшагося 
10-го мая подъ его предсЬдательствомъ особаго совЬщашя по вопросу объ орга- 
низацш ИзслЬдовательскаго Института по изслЬдованш дикорастущей флоры:

«ВполнЬ одобряя идею устройства такого Института, отвЬчающаго общимъ 
соображешямъ и потребностямъ текущаго момента, совЬщате признало вмЬстЬ 
съ тЬмъ, что въ программу работъ, наравне съ ботаническимъ и химнческнмъ 
изслЬдовашемъ, необходимо ввести гипеническое испытате пищевыхъ суррога- 
товъ. Передача этого испытания другпмъ учреждешямъ на практнкЬ не нзба- 
витъ Институтъ отъ массы запросовъ со стороны широкой публики, кромЬ 
того, всегда найдется не мало лицъ, который пспользуютъ данный Института, 
не дожидаясь гипеническаго исныташя въ другихъ учреждешяхъ, а такое 
использоваше можетъ породить нежелательныя недоразумЬтя и вообще по
вести къ нежелательнымъ посл'Ъдствгямъ для Института. ’

«ЕмЬтныя предположетя автора проекта, касаюшдяся работъ въ текущемъ 
году, СовЬщаше нашло слишкомъ скромными и признало желательнымъ съ 
самаго начала поставить дЬло такимъ образомъ, чтобы проектируемый Инсти
тутъ, какъ зародышъ будущаго важнаго учреждешя, теперь же получилъ 
твердый фундаментъ.

«Въ этихъ видахъ необходимо разработать теперь же смЬту Института 
на весь сметный першдъ, который по новому положенно устанавливается съ 
1-го ш ля 1918 года по 1 шля 1919 года. Вознаграждеше спещалистамъ 
работникамъ Института необходимо уравнять съ тЬми нормами, который при
няты въ аналогичныхъ учреждешяхъ.

«Въ интересахъ же скорейшей постановки работъ и использовашя того 
времени, которое пройдетъ до офищальнаго утверждешя смЬты и отпуска кре- 
дитовъ, необходимо испросить особую сумму въ спЬшномъ порядкЬ для перво- 
начальныхъ организаций.

«Наконецъ, для солидной постановки дЬла, особенно въ отношенш изслЬ- 
довашя растешй, дающихъ пищевые суррогаты, желательно теперь же озабо
титься пршскашемъ нЬкотораго, хотя и немногочисленнаго кадра спещадистовъ, 
которые могли бы отдавать все свое рабочее время Институту и которые 
могли бы считаться его постоянными служащими».

Положено, одобривъ въ принципЬ проектъ ц см'Ьту Института, просить 
В. Н. Л ю бим енко внести указанный членами СовЬта нЬкоторыя измЬнешя 
и тогда имЬть окончательное суждеше.
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10. Председатель Н. С. К урн ак овъ  поднялъ вопросъ о желательности 
объединен'ш печатания трудовъ состоящихъ при Комиссии Институтовъ.

Положено обсудить этотъ вопросъ въ особомъ Совещании при участии 
Директоровъ Институтовъ Н. С. К урн икова  и Л. А. Ч у га ева , Непремен
на™ Секретаря Академии С. 0. О л ь д ен бур га , Ученая Секретаря Комиссш 
А. Е. Ф ерсм ан а, Заведующая печатаннемъ изданШ комиссш Б. А. Линде- 
нера н представителей редакции Журнала Русскаго Физико-Химнческаго Обще
ства— А. Е. Ф а в ор ск а го  и К. И. Дебу.

XXXII засЪдаше Совета Комиссш 27 (14) мая 1918 годэ.

П р и сутств ов а л и :
И. о. Председателя: Н. С. К урн ак овъ ,
Товарищъ Председателя: А. Н. К ры ловъ ,
Ученый Секретарь: А. Е. Ф ерсманъ,
Члены Совета: Н. И. А н друсовъ , II. П. Бородинъ, В. Г. Глуш ковъ , 

А. П. Карпинский, Ф. Ю. Л ев и н сон ъ -Л есси н гъ , Е. Ф. Л искунъ, С. 0. 
О льденбургъ, Д. С. Р о ж д е с т в е н с к и , М. А. Р ы ка ч евъ  и А. Ф. Шид-
ЛОВСКПЙ.

Управляющий делами: Б. А. Линденеръ.
Приглашенные: Старший консерваторъ Игр. Ботаническая Сада В. Н. 

Л ю бим енко и Секретарь Почвенная Отдела Комиссии А. II. П анковъ.
1. Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущая XXXI заседания Совета.
2. У чен ы й С екретарь доложилъ о своихъ переговорахъ въ Москве:
1) Смета Комиссш на 1-е полугодие т. г. Государственной Комиссией по 

народному образованию утверждена и передана на утверждение въ Совнаркомъ. 
Въ счетъ этой сметы въ ближайшие дни будетъ выданъ авансъ въ 176.650 р.

2) Ходатайство Комиссш о срочной эвакуации изъ Петрограда радиевой 
руды Ферганскаго Общества и о предоставлении Комиссии какъ самой этой руды, 
такъ и необходимыхъ средствъ на ея эвакуацш не встречаетъ возражений. 
Для получения офищальныхъ бумагъ и просимыхъ денегъ въ Москве остался 
Уполномоченный Радиевая Отдела Комиссш В. Г. Хлопинъ.

3) Докладная записка Комиссии о необходимости сохранения и подержания 
Государствениныхъ Фарфороваго и Стекляннаго заводовъ и о необходимости 
создания Керамическая института принята Научными ОтдФломъ Народная 
Комиссариата по Просвещению и комиссаромъ А. В. Луначарскимъ весьма сочув
ственно. Комиссариата просить Комиссию представить проекта такого института.

4) По вопросу о судьбе б. Императорскихъ гранильныхъ фабрикъ Народ
ный Комиссаръ по Просвещению предложили А. Е. Ф ерсману представит! 
свои соображения.
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5) Къ идей объ учреждении Питательнаго Института въ Правительствен- 
ныхъ кругахъ относятся съ большими, ннтересомъ.

Положено принять сообщение Ученаго Секретаря къ сведению.
3. У чен ы й С екретарь указалъ на необходимость разработать вопросъ 

о привлечены къ участию въ работахъ Академии представителей прикладныхъ 
наукъ.

Положено просить Ф. 10. Л ев и н сон ъ -Л есси н га  собрать 1-го июня для 
обсуждения этого воиироса особую поднюминссню въ составе Н. И. Андрусова, 
В. Г. Глушкова, А. II. Крылова. II. С. Курнакова, Е. Ф. Лискуна, В. II. Лиоби- 
менко, С. 0. Ольденбурга н А. Е. Ферсмана.

4. С. 0. О л ьдепбургъ  сообиднлъ объ уведомлении его, капп, Непремен- 
наго Секретаря Академии, о состоявинемся распоряжении! вывезти радиевую руду 
изъ Петрограда вне очереди.

Положено просить заместителя Председателя Радйеваго Отдела А. Е. 
Ф ерсмана переговорить по этому поводу съ Комиссией по разгрузке Петрограда.

5. У правляю щ ий делами доложиилъ, что Контрольно-Хозяйственная 
Комиссия Горнаго и Металлургическаго Отдела В. С. II. X. отношенйемъ отъ 
24 мая с. г. на имя Заведукщаго зданйемъ б. Горнаго Департамеиита Н. Ф. 
Ф едорова уведомннла:

«На основании постановления Комитета о принудительном занятии поме
щений ии зданий в Петрограде от 2-го аппреля с. г. № 349, разрешается Ака
демии Наук занять И-й этаж (на фронт) здания б. Горнаго Департамента.

«Помещение передается без обстановки, арматуры ии др. приспособлений ;.
Положено обратиться въ Контрольно-Хозяйственную Комиссию съ ходай- 

ствомъ о ииредоставленйи Академической Комиссии во временное пользоваиийе 
имеющагося въ переданномъ ей верхнемъ этаже инвентаря.

6 . Ф. Ю. Л ев и н сон ъ -Л есси н гъ  прочелъ следующее заключение особой 
подкомиссии! Совета по вопросу объ учреждении , иировиииицйальииыхъ отделенйй 
Комиссии и о создании! института корресиондеиптовъ ея:

«Разнымъ Отде.тамъ Комиссии иириходиится при осуществлении! техъ или 
иииьихъ мероприятии, связанныхъ съ работами анкетнаго характера, постоянно 
ощущать потребность въ жнивой связии съ научными организациями! на местахъ. 
Чемъ более развивается деятелыиость Комииссйи, чемъ многогранииее она стано- 
виится, темъ ярче обринсовьивается эта необходиимость инметь, такъ сказать, корни 
въ местныхъ научныхъ ячейкахъ, иметь своиихъ щостоянныхъ сотрудниковъ на 
мъетахъ, такъ какъ не только въ настоящее время, при отсутствии! правильного 
почтево-телеграфнаго и железнодорожииаго сообщения, но ии при нормальныхъ 
условияхъ письменньия сношения ии посылки лицъ съ определенными! поруче
ниями! не могутъ всецело замениить ту иостояииную жиивуио работу ииа местахъ, 
въ постоянномъ контакте съ Комиссией, которую могутъ ии должны дать местный 
научныя оргашнзапи,ни, одушевляемыя лиобовьио къ своему краю и ставящйя себе
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задачей содействовать изученш даннаго района, въ частности, н нзс.тЬдовашю 
его естественныхъ производительныхъ силъ.

«Подкомисш, поэтому, полагаетъ, что въ интересах!, большей успешности 
многпхъ начннанш самой Комиссш и для поднятая интенсивности деятельностп 
местныхъ научныхъ организаций, направленной къ изученш естественныхъ 

• производительныхъ силъ отдельныхъ районовъ Россш, необходимо создать 
института особыхъ корреспондентовъ Комиссш въ разныхъ областяхъ Россш 
и постепенно учреждать провинщальныя отделешя Комиссш, пользуясь съ 
этою целью такими уже существующими и достаточно себя зарекомендовав
шими научными ячейками, какъ местный общества естествоиспытателей, 
местный бывнпя комиссш сырья, общества изучешя даннаго края, а также 
временный экспедицш научно-практическаго характера, снаряжаемый отдель
ными ведомствами на более или менее продолжительный срокъ и т. п.

«Учреждете такихъ отделенш должно совершаться постепенно, начиная 
съ тйхъ городовъ, въ которыхъ есть уже зарекомендовавшей себя работой 
ячейки, такъ какъ только въ этомъ случае вновь открываемое отделете бу- 
детъ жизнеспособно. Корреспондентовъ также следуетъ по возможности выбирать 
изъ местныхъ научныхъ деятелей, входящихъ въ составъ такихъ органпзацш, 
такъ какъ, будучи съ одной стороны исполнительными органами Академической 
Комиссш производительныхъ силъ на местахъ, съ другой стороны являясь 
видными и энергичным]! деятелями местныхъ научныхъ органпзацш, оне и 
создадутъ постоянную живую связь провинцш съ центромъ. Открыт!емч, про- 
впнщальныхъ отделенШ будетъ данъ толчекъ существующему уже въ разныхъ 
местахъ с.тремлешю къ изучение естественныхъ производительныхъ силъ от
дельныхъ районовъ, въ однихъ случаяхъ предпринимаемому самостоятельно 
только для даннаго района, въ другихъ составляющему одно изъ звеньевъ въ 
•общей работе Комиссш.

«Не считая возможнымъ сразу указать все те местности, для которыхъ 
желательно иметь корреспондентовъ, и местный отделешя, такъ какъ это бу
детъ выясняться лишь постепенно, по мере развитая деятельности Комиссш, 
можно наметить та те  пункты, кроме Москвы, какъ Казань, Саратовъ, Пермь, 
Екатеринбурга, Петрозаводскъ, Архангельскъ, Вологда, Тобольскъ, Красноярску 
Асхабадъ, Крымъ и др., въ которыхъ отделешя Комиссш могли бы быть от
крыты теперь же.

«На основанш всего вышеизложеинаго подкомисшя предлагаете: 1) учре
дить института корреспондентовъ Комиссш по изучение производительныхъ силъ;

2) открывать по мере надобности и возможности провинщальныя от- 
делешя Комиссш;

3) включить въ смету Комиссш на расходы, связанные съ откръшемъ 
отделенш, съ развииемъ .ихъ деятельности и съ назначешемъ особыхъ кор
респондентовъ, 200.000 рублей.>
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Положено включить въ смету Комиссш на вторую половину 1918 года 
на указанные расходы 200.000 руб. и просить Ученаго Секретаря для уста- 
новлетя более тесной связи Комиссш съ провинщальными органпзащямп 
предпринять въ т л е  объЬздъ сл'Ьдующихъ городовъ: Нижнш Новгородъ, Казань, 
Уфа, Пермь, Екатеринбургъ, Вологда, Вятка.

7. Председатель Почвеннаго Отдела Ф. Ю. Л евннсон ъ-Л есси нгъ  доло-. 
жилъ, что для Отдела выяснилась необходимость обсудить вопросъ о соста
влены почвенной карты въ составе не только Петроградскихъ почвоведовъ, но 
и Московскихъ и провинщальныхъ. Для этой цели на 2 ш ня въ Москве 
назначенъ съездъ почвоведовъ, въ которомъ примутъ участае все члены 
Почвеннаго Отдела Комнссш.

Положено ассигновать Отделу на покрытае расходовъ по этой поездке 
3.000 руб. изъ общихъ суммъ Комиссш съ темъ, что Отделъ по полученш 
своего кредита вернетъ эту сумму.

8. В. Н. Л ю бименко доложилъ переработанный имъ, согласно указашямъ 
Совета отъ 20 мая, проектъ организацш «Института по использование дико
растущей флоры Россш».

Положено проектъ утвердить, представить въ Народный Комиссариата 
по Просвещенно вместе съ общей сметой Комиссш на вторую половину 
1918 года и напечатать въ одномъ изъ следующихъ номеровъ «отчетовъ о 
деятельности Комиссш».

9. В. Н. Л ю бим енко указалъ на крайнюю желательность использовать 
летнш першдъ для работъ проектируемая Института и обратился съ прось
бой объ ассигновали для этой цели 10.000 руб.

Положено выдать 10.000 руб. заимообразно въ счетъ представленной 
сметы, но не ранее, какъ по полученш ожидаемая аванса въ 176.650 руб.

10. Н. И. А н д р у со в ъ  доложилъ следующее постановлете особая сове- 
щ атя  но нзследованш солончаковъ:

<1) просить Комиссш напечатать въ «Матер1алахъ» статью К. К. Гед- 
р ой ц а  о солончакахъ вместо намеченной статьи по тому же вопросу
С. С. Н е у стр у е в а  (по предложение последняя);

2) поручить К. К. Г ед р ой ц у  для окончашя предпринятой имъ работы 
о солончакахъ производство необходимыхъ анализовъ солончаковыхъ почвъ и 
просить Совета Комиссш ассигновать на оплату ихъ 6.500 руб.;

3) изследовашя на месте въ областяхъ развитая солончаковъ, хотя они 
и весьма желательны, отложить по соображешямъ текущаго момента до более 
благопр1ятнаго времени».

Положено статью К. К. Гедройца напечатать въ «Матер1алахъ» и 
включить въ смету Комиссш на вторую половину 1918 года 6.500 руб. на 
анализы солончаковыхъ почвъ.



XXXIII ЗасЪдаше Совета КомисЫи 3 )юня 1918 г.
Присутствовали:

И. о. Председателя— Н. С. К урн аковъ .
Ученый Секретарь— А. Е. Ф ерсманъ.
Члены Совета: Н. И. А н д р у сов ъ , И. П. Б ороди н ъ , С. С. Ж ем чуж ны й, 

Е. Ф. Л и скунъ , С. 0. О д ьд ен бур гъ , Д. С. Р о ж д е с т в е н с к и , А. М. С околовъ , 
А. Ф. Ш и д л ов ск ш  и Л. А. Ч угаевъ .

Управляющей Делами— Б. А. Л инденеръ.
Приглашенные: Консультанта Государственныхъ Фарфороваго и Стеклян- 

наго Заводовъ Н. Н. К ачаловъ , Директоръ Горнаго Института Д. И. М уш кетовъ  
и геологъ Геологическаго Комитета А. Д. С топ н еви ч ъ .

1. Читанъ н утвержденъ протоколъ предыдущаго XXXII заседашя Совета.
2. У чены й С ек ретар ь  доложилъ Совету о ходе работа первыхъ 10-ти 

Отделовъ Комиссш.
Положено напечатать этотъ отчета о деятельности Отделовъ въ прило

жены къ настоящему протоколу (см. стр. 29).
3. У чен ы й С екретарь доложилъ, что имъ полученъ 28 мая отъ Р. Э. 

Регеля отзывъ о внесенномъ въ Совета А. П. Ш ен н и ковы м ъ  проекте стащо- 
нарнаго пзследовашя луговъ Вологодскаго Молочно-хозяйственнаго Института. 
Р. Э. Р егель горячо сочувствуетъ проекту, но счптаетъ испрашиваемыя средства 
недостаточными.

Положено принять мнеше Р. Э. Р егеля  во внимате при реш ети 
вопроса.

4. У чены й С екретарь доложилъ, что въ дополнеше къ предложенному 
А. А. Г р н горьевы м ъ  типу Института экономнческаго изучешя Россы 4-го шня 
И. И. Л евинъ познакомитъ съ положешемъ этого вопроса въ Западной Европе, 
и тогда наметится та или иная желательная конструкщя такого Института, а 
9-го ш ня въ Москве созывается собрате для обсуждетя вопроса о созданы 
при Академы Наукъ Института изучешя народнаго хозяйства.

Положено просцть С. 0. О л ьд ен бур га  и А. Е Ф ерсм ана принять учасйе 
въ указанномъ Московскомъ совещанш, дабы установить связь Петроградскихъ 
экономистовъ и географовъ съ Московскими.

5. У чен ы й С екретарь доложилъ просьбу Товарища Председателя Русскаго 
Техническаго Общества С. И. М аксим ова прислать представителей Комиссш 
въ намечаемый имъ органъ по обслуживание метеорологы для нуждъ гидрологии

Положено просить академика М. А. Ры качева.
6. У чен ы й С екретарь доложилъ следующее пзвещеше Геологическаго 

Комитета отъ 31-го мая с. г. за № 699:
«Геологическш Комитета имеетъ честь известить, что редакторомъ изда- 

ваемаго Академ1ей Наукъ сборника Естественныхъ Производительныхъ Силъ
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Россш, въ части, составляемой Геологическимъ Комитетомъ (полезный иско
паемый), за отъ'Ьздомъ Вице-Директора А. К. М ей стера, нзбранъ Директоръ 
Геологическаго Комитета В. Н. В ебер ъ ».

Положено прннятг. къ сведенпо.
7. Въ виду отсутсш я  редакторовъ VI тома сборника «Естественный пронз- 

водительныя силы Россш» акад. В. В. З ал ен скаго  и В. К. Б раж н и к ова  
положено просить взять на себя редактироваше этого тома II. М. К ннповнча 
п В. II. М ейснера.

8. Отъ имени Председателя Платиноваго Отдела доложена смета этого 
Отдела на вторую половину 1918 г., по сумме не отличающаяся отъ смЪты 
перваго полугод1я (25.000 руб. на 8 месяцевъ) и содержащая деталированную 
мотивировку къ старымъ ассигноватямъ.

Положено смету утвердить и напечатать въ одномъ изъ следующихъ 
номеровъ «Отчетовъ».

9. Председатель Отдела глиняныхъ матер!аловъ А. М. С око л о въ. доло- 
жилъ о результатахъ работъ этого Отдела и представилъ на одобреше проектъ 
устава и сметы Керамическаго Института.

Положено просить Отделъ внести въ положеше объ Институте предложен
ное Н. С. К урн ак овы м ъ  и А. Е. Ф ерсм аном ъ добавлеше о желательномъ 
объединенш въ одно целое ироектируемаго Института, Государственныхъ Фарфоро- 
ваго и Стекляннаго заводовъ и Оптико-Механическаго Отдела Обуховскаго завода.

10. Положено, по предложенью И. С. К урн акова , просить Д. С. Рожде- 
ст в е н ск а го  взять на себя председательство и руководство работами Отдела 
Опто-Техники.

11. Д. И. М уш кетовъ  изложилъ программу намеченныхъ Институтомъ 
изученш «Поверхность и недра» работъ по Туркестану.

Положено планъ одобрить и просить представить смету по его выпол- 
ненш, аналогичную другимъ Отделамъ Комиссш.

12. А. Д. С топ н еви ч ъ  изложилъ программу намеченныхъ темъ же 
Институтомъ работъ по минсральнымъ водамъ.

Положено программу одобрить и просить представить соответствующую 
смету.

13. У чены й С екретарь доложндъ, что Институтомъ «Поверхность и 
недра» одновременно предложена къ напечатанхю работа Э. Э. А н ерта  «Бо
гатства нЬдръ Русскаго Дальняго Востока», представляющая собою оригиналь
ный трудъ автора съ оценкой природныхъ и экономнческпхъ условий края въ 
связи съ перспективами развшчя его естеетвенныхъ богагствъ и способами 
ихъ использовашя.

Положено просить прислать для ознакомлен]я рукопись и тогда обсудить, 
въ какой мере Комигая могла бы оказать свое содейств1е.



Приложенге къ протоколамъ XXVII  —  XXXIII засгьдатй Совгъта 
Ко мисс 1и по изученгю естественныхъ производительныхъ силъ Роесги 

при Росстскоп Академги Наукъ.

О Т Ч Е Т Ъ
о  д е я т е л ь н о с т и  I— X  о т д ^ л о в ъ  К о м и е е ш  

п о  1 -е  ш н я  1 9 1 8  г о д а .
I. ОтдЬлъ р'Ъдкихъ металловъ и радюактивныхъ

вещеетвъ.
Въ связи съ общимъ расширенйемъ деятельности Комиссии по изучение 

естественныхъ производительныхъ силъ России, въ середине апреля текущаго 
года была приведена въ исполнение мысль, неоднократно уже ранее возникавшая 
въ недрахъ Академги, о создан] и особой коллегии авторитетныхъ спецналистовъ, 
которая взяла бы на себя координпроваше и общее направление работъ по все
стороннему изучению свойствъ радйоактивныхъ элементовъ, а также и некото- 
рыхъ другихъ элементовъ, обычно нричисляемыхъ къ числу, такъ называемыми,, 
рДдкнхъ металловъ. Интересъ къ изученно редкихъ металловъ и радйоактив- 
ныхъ элементовъ среди русскихъ ученыхъ, наблюдавшШся еще до возникно
вения европейской войны, получилъ дальнейший толчекъ въ связи съ той 
ролью, которую призваны были сыграть некоторые изъ металловъ этой 
группы, какъ, напримеръ, вольфрамъ, ванадий, а также радий и др. въ деле раз
вития военной техники. Вместе съ этимъ и всестороннее изучение этихъ эде- 
ментовъ, помимо чисто научнаго интереса, приобрело огромное государственное 
значение, что неизбежно ставило на очередь вопросъ о необходимости коорди
нации всехъ работъ въ этой области, съ цельно иизбежанйя, столь пагубнаго при 
нашей бедности самостоятельными научными силами, параллелизма въ работахъ. 
Такая координация естествеппно, при условии полной свободы, лиичной творческой 
инициативы, лучше всего достигалась бы созданйемъ авториитетнаго направляю
щего центра. Сложность подлежащихъ разрешению въ этой области задачъ, 
сравнительно малая еще иизученность иие только съ точки зрения технической, 
но даже и научной, элементовъ этой групигы, неизбежно вызывающая необхо
димость постоянипаго научнаго контроля, недостатокъ въ наинихъ сведенйяхъ 
относительно имеющихся въ России запасовъ рудъ этихъ элементовъ, ииеобхо-



— 30 —

днмость осв'Ьщешя и выяснешя объективныхъ условш для возможности развитая 
соотв'Ьтствующнхъ отраслей промышленности въ Россш— все это естественно 
указывало и то место, где такой направляющей центръ долженъ былъ создаться. 
И, действительно, мы видимъ, что съ самаго момента своего возникновешя 
К омисш  по изученш естеств енныхъ производительныхъ снлъ Россш при 
Россшской Академш Наукъ сразу обратила свое внимаше и предприняла рядъ 
шаговъ, какъ для выяснешя нашихъ природныхъ богатствъ въ этомъ отно
шение такъ и къ организацш и поддержке фнзико-хпмпческихъ нзследовашй 
редкпхъ металловъ. Что касается радюактпвныхъ элементовъ, то организащя 
изследовашй, какъ условш пхъ нахождешя и распространена въ пределахъ 
Россш, такъ и всесторонняго ихъ фнзико-химическаго изучешя, была сосредо
точена въ рукахъ Академш еще до возникновешя настоящей Комиссш. Такимъ 
образомъ, создаше спещальнаго руководящаго центра, который объедннилъ бы 
работы въ этихъ смежныхъ областяхъ, именно при Академической Комиссш, 
явилось логическимъ завершешемъ начатыхъ Академ1ей работъ въ этой области.

Непосредственнымъ толчкомъ къ созданш соответствующей самостоятель
ной ячейки при Комиссш послужило предложеше, сделанное Академш Наукъ 
со стороны Химического Отдела Высшаго Совета Иароднаго Хозяйства, взять 
на себя дело организацш завода и лабораторш для извлечешя рад1я изъ сырья, 
секвестрованнаго у Ферганскаго Общества для добычи редкихъ металловъ 
н состоящаго въ круглыхъ цифрахъ нзъ 7.500 пудовъ радгевыхъ остатковъ 
н 2.500 пудовъ урановой руды. Это предложеше подверглось всестороннему 
обсужденш на совещашп спещалистовъ, созванномъ Постоянной Академической 
Кемнсшей 12 апреля 1918 года подъ председательствомъ академика Н. С. Кур- 
накова. Это совещаше было посвящено вопросу о ходе дальнейшаго изучешя и 
нспользовашя радюактпвныхъ элементовъ въ Россш; на немъ Л. Н. Во гоя  в- 
л е н ск ш  и В. Г. Х л оп н н ъ  сообщили о результатахъ работъ, которыя были 
предприняты для пзыскашя ращональнаго способа извлечешя рад!я нзъ рад1е- 
выхъ остатковъ Ферганскаго Общества, по поручен1ю, образованной еще летомъ 
минувшаго года подъ председательствомъ В. Г. Хлопнна при Химическомъ 
Отделе Петроградскаго Комитета Военно-Технической помощи, Комиссш по 
светящимся составамъ и при ближайшемъ участш и поддержке Рад1евой Лабо
раторш Академш Наукъ.

На основашн обсуждешя этпхъ докладовъ собратпе приняло следующее 
постановлеше:

«Признать, на основашн опытовъ Л. Н. Б о го я в л е н ск а го  и В. Г. Х л о
пнна, принцишалыю возможнымъ взять на себя организацш завода и лабора
торш на нижеследующнхъ условгяхъ:

1. Все секвестрованное у Ферганскаго Общества сырье, равно какъ
п все дело организацш и эксплоатацш завода и лабораторш, поступаетъ
въ исключительное в е д е т е  Академш Наукъ.



31 —

2. Весь добытый изъ вышеназваннаго сырья рады и друпе про
дукты, тгЬьолце научный интересъ, остаются въ вЬд'Ьти Академии Наукъ, 
которой должно принадлежать право распред'Ьлетя ихъ между всеми за
интересованными учреждешями.

3. Пр1емка секвестрованнаго сырья Академ1ей Наукъ отъ Высш. 
Сов. Нар. Хоз. производится лишь после доставлешя имъ сырья на место, 
выбранное Академ1ей для организацш завода. __

4. Окончательное соглаше взять на себя это дело дается Академдей лишь 
после ознакомлешя на мАстахъ съ услов1ями организацш завода и после 
выяснения результатовъ контрольныхъ анализовъ сырья, одновременно съ 
представлешемъ подробной сметы.

5. Передъ погрузкой сырья проверяется его количество н отбираются 
средшя пробы для анализа въ присутствш представителей Ферганскаго 
Общества.

6. Академш предоставляется право наметить принципъ вознаграж- 
дешя Ферганскаго Общества за секвестрованное у него сырье.

7. Академш предоставляется право дальнейшаго всесторонняго из- 
учешя русскихъ месторожденш радшактивныхъ ыпнераловъ и Ферганскаго 
месторожден!я въ частности, а также право осветить, въ связи съ нало- 
женнымъ на сырье секвестромъ, вопросъ о положены Ферганскаго руд
ника въ будущемъ.

8. Для осуществления выше перечисленныхъ начинанш, Академдя 
получаетъ средства путемъ представлешя сметъ въ Химическш Отделъ 
Высшаго Совета Народнаго Хозяйства.

9. Въ расходовали средствъ Академ1я отчитывается передъ госу- 
дарственнымъ контролемъ.

10. Не дожидаясь представлешя сметъ, Химическш Отделъ В. С. 
Н. X. отпускаетъ въ распоряжеше Академш авансъ въ размере 25.000 р. 
на предварительные расходы. О настоящемъ постановлены уведомить 
Химическш Отделъ В. Сов. Н. Хоз.».
Кроме того, совещаше признало своевременнымъ выделить специальный 

Отделъ Комиссш по изучешю естественныхъ производительныхъ силъ Россы, 
въ ведение котораго и передать все дела, касаюнцяся редкихъ элементовъ и 
радшактивныхъ веществъ. Председателемъ Отдела единогласно избранъ ака
демики В. И. В ер н а д ск ш , а его заместителемъ А. Е. Ф ерсм ан ъ , кото
рому и поручена организащя Отдела. Одновременно съ этимъ указанное 
совещаше заслушало докладъ Л. Н. Б о гоя в л ен ск а го , касавшшся общихъ 
соображенш относительно схемы организацш производства добычи рад1я изъ 
остатковъ и контроля за ннмъ. Въ результате возникшаго оживленнаго обмена 
мнешями было постановлено не входить въ настоящемъ собраны въ обсужде- 
ше схемы организащи завода по существу, а поручить вышеупомянутому От-
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делу сконструировать Техническш СонЬть, на который и возложить детальное- 
разсмотрйше всЬхъ вопросовъ, связанныхъ съ организацией завода и лабора- 
торш для извлечения рад1я. Въ составъ Техническаго Совета на томъ же засе
дании были намечены сл'Ьдуюнця лица: акад. В. И. Вернадский, Л. Н. Бо- 
г о я в л е н ск 1Й, инж.-тех. Б. К. Климовъ, проф. II. Г. Е гор ов ъ , Л. С. К оло- 
в ра тъ -Ч ер ви н ск 1й , ннж.-техн. И. П. К расн и ковъ , акад. Н. С. К урн ак овъ , 
проф. Л. М. Лялинъ, проф. П. Г. М езерн и ц к 1Й, К. А. Н енадкевичъ , В. Г. 
Х л оп и н ъ , проф. Л. А. Ч у га е в ъ  и проф. А. А. Я ковки нъ .

Во нсполнеше выраженнаго на сов'Ьщанш 12 апреля пожелания, было 
немедленно приступлено къ организацш Отдела по р&дкимъ элементамъ и 
радшактивнымъ веществамъ. Составъ его въ настоящее время определился 
следующим’!, образомъ:

Прдтдатель: Директоръ Мннералогическаго и Геологическаго Музея и 
Радсевой Лабораторш Академ 1 и Наукъ, академикъ В. И. В ерн адскш .

Заместитель председателя: Старший Ученый Минералогъ Академш 
Наукъ, профессоръ Высшихъ Женскихъ Еурсовъ А. Е. Ф ерсманъ.

Секретарь: Хнмнкъ-спещалистъ при Бадаевой Лабораторш Академш Наукъ, 
асснстентъ при каеедрй Общей Хим1и Игр. Университета В. Г. Х лоппнъ.

Члены: В. II. В е б ер ъ, горный инженеръ, директоръ Геологическаго Комитета.
Л. С. К о .л ов р а тъ -Ч ер в и н ск ш , физикъ-спещалистъ при Рад1евой Лабо

раторш Академш Наукъ, физикъ Палаты Меръ и В'Ьсовъ.
II. С. К урн аковъ , академикъ, директоръ Химической Лабораторш Ака

демш Наукъ, Заведующий Лабораторгями Аналитической Химш Горнаго Инсти
тута и Общей Химш Политехническаго Института.

К. К. М атвеевъ , минералогъ при Ранцевой Лабораторш Академш Наукъ.
П. Г. М езернпцк1й, докторъ медицины, клиничеснш профессоръ Нико- 

лаевскаго Военнаго Госпиталя.
К. А. Н енадкевичъ, лаборангь Радиевой Лабораторш Академш Наукъ.
А. А. Я ковки н ъ , профессоръ, директоръ Химическихъ Лабораторий Техно - 

логическаго Института, председатель Химической Секцш Комитета по Технн- 
ческимъ Деламъ.

Кроме этнхъ ностоянныхъ членовъ Отдела, но мере возникновешя техъ 
пли нныхъ вопросовъ, къ работамъ Отдела будутъ привлекаться соответ- 
ствуюпце спещалисты и представители заинтересованныхъ организаций п 
учреждении

По мере развитая своей деятельности, 1-й Отделъ нреднолагаетъ вклю
чить постепеннно въ кругъ своихъ задачъ всестороннее изучение не только 
радшактивныхъ элементовъ: рад1я, йолтя, мезоторйя, нолошя, актшпя, урана н 
торйя, но и некоторыхъ редкихъ металловъ, какъ-то: ванадйя, вольфрама, молибдена, 
титана, церйя, цнркошя, шоба и тантала. Одновременно съ научиымъ изучешегъ 
этихъ элементовъ и ихъ соединений, какъ съ физико-химической, химико-тех
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нической, такъ и съ минералогической точки зрЬшя, предполагается посте
пенно организовать работы по выясненш нашихъ природныхъ богатствъ 
перечисленныхъ элементовъ, характера и качества рудъ, наиболее ц’Ьлесообраз- 
ныхъ способовъ нхъ обогащешя, по изученш области применения, какъ 
самыхъ металловъ, такъ и ихъ сплавовъ и соединены, а также по выясненш 
возможности замены въ технике некоторыми изъ нпхъ более ценныхъ эле
ментовъ, какъ, напримеръ, платины.

Кроме перечисленныхъ вопросовъ, Отделъ предполагаетъ обратить осо
бое внимаше на выяснеше объективныхъ условш возможности развипя у насъ 
той или иной отрасли химической промышленности, связанной съ редкими 
элементами и радюактнвными веществами, понимая подъ этимъ не только 
выяснеше наиболее ращональнаго способа химической обработки сырья и по- 
лучешя техъ пли иныхъ соединены въ пригодной для практическихъ и 
научныхъ целей форме, но и выяснеше вопроса о целесообразности и жизнен
ности той или иной отрасли промышленности, въ зависимости отъ природныхъ за- 
пасовъ сырья, его качества, а также общихъ и местныхъ экономическихъ 
условш.

Естественно, что въ т а т я  широшя рамки деятельность Отдела сможетъ 
вылиться лишь въ дальнейшему въ настоящее же время, учитывая налич
ность научныхъ и техническихъ силъ, приходится ограничиться, въ первую 
очередь, организащей работъ по изученш четырехъ элементовъ: рад1я, торгя, 
урана и ванад1я. Более детальное изложеше плана работъ по изученш этихъ 
четырехъ элементовъ будетъ представлено Отделомъ въ ближайшемъ будущемъ, 
вместе со сметными соображешямн на второе полугод1е 1918 года. Въ на- 
стоящемъ отчете мы ограничимся лишь ознакомлешемъ съ теми реальными 
шагами, которые уже предприняты Отделомъ въ связи съ намеченнымъ пла- 
номъ ближайшихъ работъ.

Несомненно, наиболее значительнымъ начинашемъ Отдела въ ближайшее 
время явится организация пробного завода для извлеченгя радгл, со
гласно поручены) совещ атя 12-го апреля. Во исполнете этого поручешя, 
Отделъ вступилъ въ сношешя съ Химическимъ Отделомъ Высшаго Совета 
Народнаго Хозяйства съ целью выяснить те услов1я, на которыхъ организа
ция завода могла бы быть передана Академической Комиссш. Въ настоящее 
время эти переговоры близятся къ концу, и, повидимому, Советъ Народнаго 
Хозяйства признаетъ поставленныя Академ1ей услов1я для себя вполне пр1емле- 
мыми и, такимъ образомъ, можно будетъ приступить къ немедленному осу- 
ществленш намеченныхъ съ этою целью меропргятш.

Не дожидаясь исхода переговоровъ съ Высшимъ Советомъ Народнаго 
Хозяйства, Отделъ предпрннялъ рядъ шаговъ съ целью получешя разнаго рода 
матер1аловъ, касающихся радгевыхъ остатковъ и могущихъ облегчить соста- 
.влете проекта заводской установки для извлечешя изъ нихъ рад1я. Съ этой

344, 1. 3
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точки зргЬшя, особенно важными представляются матер]алы, находивниеся въ 
распоряжении Комиссш по светящимся составамъ при Химическомъ Отделе 
Петроградскаго Комитета Военно-Технической Помощи, которые легли въ 
основу докладовъ, сдйланныхъ на совещании спещалистовъ 12-го апреля. Въ 
отв'Птъ на просьбу Отдела, все означенные матер1алы, въ настоящее время, 
любезно переданы въ распоряжеше Отдела. Кроме того, Отд'Ьлъ получилъ въ 
свое распоряжеше к о ти  матер1аловъ, касающихся содержания рад1Я въ остат- 
кахъ Ферганскаго Общества, и бывшихъ ранее въ распоряженш Управления 
бывшаго Верховнаго Начальника.

На ряду съ этимъ, Отд-Ьлъ принялъ рядъ сп'йшныхъ м'Ьръ съ целью 
ускорить эвакуащю секвестрованнаго сырья изъ Петрограда, принялъ меры 
къ изготовленш ряда пзмерительныхъ приборовъ, потребующихся для контроля 
за пронзводствомъ, и къ организации быстрой отборки среднихъ пробъ сырья 
для контрольная анализа, въ случае срочной его эвакуацш.

На первомъ своемъ заседанш, состоявшемся 24-го апреля, Отделъ счелъ 
необходпмымъ поручить все дело организацш нзвлечешя рад1я нзъ русскаго 
сырья особо Уполномоченному, химику-спещалисту В. Г. Х л оп йн у.

По предложешю избранная Уполномоченнымъ Отдела В. Г. Х лопина. 
въ виду громоздкости намеченная на заседанш отъ 12-го апреля Техническая 
Совета, делающей его мало подвижнымъ, а, следовательно, п мало пригоднымъ 
въ качестве постояннаго рабочаго органа, была избрана съ этой целью неболь, 
шая коллегия спещалпстовъ, пли Малый Технически! Советъ, въ составь кото- 
раго вошли: профессоръ Л. М. Лялинъ (эксперта по химико-техническимъ 
вопросамъ), проф. А. А. Я к ов к и н ъ  (экспертъ по хнмнко-технпческимъ вопро- 
самъ), Л. С. К ол овр а тъ -Ч ер в и н ск 1 й  (экспертъ по физическимъ вопросамъ 
и контролю надъ пронзводствомъ), В. Г. Х л оп и н ъ  (по должности Уполномочен- 
наго) п технически! Директоръ завода (по должности).

На первомъ же заседанш Отдела постановлено' было просить проф. 
П. Г. М езер н и ц к а го  представить къ ближайшему заседанш, въ письменной 
форме, общ1я соображешя относительно плана распределения необходимаго для 
медицпнскихъ целей рад1я и формахъ контроля надъ его расходовашемъ, 
просить В. Г. Х л оп и н а  принять меры къ выяснешю общ ая количества; 
имеющаяся въ Росши ’ рад1я и, въ бзижайшемъ будущемъ, представить сообра
жешя относнтельнаго общаго плана учета его запасовъ. Далее, на томъ же 
заседанш, было выслушано сообщеше В. Н. В ебера  о геологш Тюя-Муюнская 
месторождешя и благонадежности его съ горнозаводской точки зрйшя, при 
чемъ, въ виду невыясненности этого вопроса, постановлено принять меры къ 
дальнейшему его освещешю н изученш. Въ заключеше было постановлено 
просить К. К. М а тв е ев а  представить обнця соображешя относительно плана 
дальнейшихъ работъ по изученш русскаго тор1я п доложить о результатахъ 
своихъ летнихъ изследовашй месторождений монацитовыхъ песковъ въ Забай-
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кальА, а также Б. А. Л инденера и И. А. П р еобр аж ен ск а го  сдАлать сообще 
т е  объ открытыхъ ими новыхъ мАсторождешяхъ ванад1евыхъ рудъ въ ФерганА.

Въ двадцатыхъ чпслахъ мая, когда сделалось извАстнымъ, что ОтдАлъ 
Химической Промышленности В. С. Н. X., съ которымъ велись переговоры 
относительно передачи дАла организацш пробнаго завода для извлечешя рад1я 
въ руки Академш, встрАчаетъ серьезныя препятств1я къ принятш выставлен- 
ныхъ Академией Наукъ условш и съ своей стороны предпришшаетъ шаги къ 
созданш при Высшемъ СовАтА Народнаго Хозяйства особаго органа, въ вАдАше 
котораго предполагаетъ передать организацш и эксплоатацш завода для 
извлечешя радгя, ОтдАлъ Комиссш счелъ необходимымъ для окончательнаго 
выяснешя взаимоотношений между Высш. Сов. Нар. Хоз. и Академией Наукъ и 
заключешя соотвАтствующаго услов1я между ними, если бы этого соглашены 
удалось достигнуть, командировать въ Москву Уполномоченная) 1-го ОтдАла
В. Г. Х лопина. Одновременно съ этимъ на В. Г. Х л оп пн а было возложено 
поручеше, въ случаА благопр1ятнаго исхода переговоровъ съ ОтдАломъ Хими
ческой Промышленности, поддержать въ СовАтА Народныхъ Еомиссаровъ пред
ставленную этимъ ОтдАломъ предварительную смАту для получены въ счетъ 
нея необходимаго для срочной эвакуацш руды и первоначальныхъ расходовъ 
по организацш завода аванса, а также принять мАры къ безотлагательному 
вывозу означеннаго сырья изъ Петрограда.

Въ результат! происходнвшихъ между ЗавАдывающимъ ОтдАломъ Хими
ческой Промышленности В. С. Н. X. инж.— тех. Л. Я. К арп овы м ъ  и Уполно- 
моченнымъ Рад)'еваго ОтдАла Академической Комиссш В. Г. Х л оп ин ы м ъ перего
воровъ въ настоящее время дА.то организацш и эксплоатацш пробнаго завода 
для извлечешя радгя изъ сырья, секвестрованнаго у Ферганскаго Общества 
для добычи рАдкихъ металловъ, оффищально передано въ руки Академш Наукъ 
на слАдующихъ, насколько измАненныхъ по сравнение съ первоначальнымъ 
текстомъ, у сю в 1яхъ:

1. Все секвестрованное у Ферганскаго Общества сырье, равно какъ и все 
дАло организацш и эксплоатацш пробнаго завода п лабораторш, поступаетъ 
въ вАдАше Академш Наукъ.

2. Весь добытый изъ вышеназваннаго сырья радш и друпе продукты, 
имАюшде научный интересъ, какъ составляющее собственность государства, 
остаются въ вАдАнш Академш Наукъ, которой должно принадлежать право 
распредАлешя пхъ между всАми заинтересованными учреждеными.

3. Секвестрованное сырье принимается Академий Наукъ отъ Химическаго 
ОтдАла Высшаго СовАта Народнаго Хозяйства лишь по доставлены! имъ сырья 
на мАсто, выбранное АкадемгеГг для организацш завода.

4. Передъ погрузкой сырья провАряется его количество и отбираются 
средшя пробы для анализа особо уполномоченными на то ОтдАломъ Комиссш 
лицами въ присутствш представителей Ферганскаго Общества.

*
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5. Академ1я Наукъ оставляетъ за собою право отказаться отъ дАла 
организацш пробнаго завода въ течеше 1 месяца со дня взяйя дробь сырья 
для анализа.

6. Академш предоставляется право дальнАйшаго всесторонняго изучешя 
русскнхъ мАсторождетй радшактпвныхъ минераловъ и Ферганскаго мАсторожденш 
въ частности, а также право освАтить, въ связи съ наложеннымъ на сырье 
секвестромъ, вопросъ о пояоженш Ферганскаго рудника въ будущемъ.

7. Академш предоставляется право намАтить принципъ вознаграждешя 
Ферганскаго Общества за секвестрованное сырье.

8. Для ведешя всего дЬла органпзац'|и и эксплоатацш завода при 1 ОтдАлА 
Комиссш образуется спещальный органъ «Техническш СовАтъ» въ составА 
6 лицъ: трехъ спещалистовъ— экспертовъ, Уполномоченнаго 1 ОтдАла постоян
ной Академической Комиссш, инженера— химика, которому будетъ поручено тех
ническое руководство заводомъ и 1 представителя Хпмнческаго ОтдАла Высшаго 
СовАта Народнаго Хозяйства. Первые пять лицъ избираются Рад1евымъ ОтдА- 
юмъ Академической Комиссш. Означенный Технический СовАтъ вырабатываетъ 
и представляетъ смАты въ Химически! ОтдАлъ Высшаго СовАта Народнаго 
Хозяйства и на его же имя переводятся всА кредиты, отпускаемые по этимъ 
смАтамъ.

9. Въ расходовали средствъ Техническш СовАтъ отчитывается передъ 
государственнымъ контролемъ и Высшимъ СовАтомъ Народнаго Хозяйства.

10. Не дожидаясь представленья детальной смАты Техннческимъ СовАтомъ, 
ХимическШ ОтдАлъ отпускаетъ на имя Техническаго СовАта авансъ въ размАрА 
сорока одной тысячи (41.000) рублей на предварительные расходы, связанные 
съ эвакуащей руды, а по проведенш внесенной Химическимъ ОтдАломъ пред
варительной смАты въ общей суммА 196.600 руб. переводить на имя Техни
ческаго СовАта и остаюицяся по этой смАтА въ суммА 155.600 рублей средства.

ДалАе во исполнеше возложеннаго на него поручетя В. Г. Х л оп п н ъ  
добился утверждешя какъ въ Маломъ, такъ и въ Болыномъ СовАтА Народныхъ 
Комиссаровъ аванса въ размАрА тридцати пяти тысячъ рублей въ счетъ пред
ставленной ОтдАломъ Химической Промышленности предварительной смАты, 
каковая сумма вмАстА съ имАвшимися уже ранАе въ расноряженш ОтдАла 
Химической Промышленности средствами въ кодичествА 10.000 рублей должна 
быть, согласно заключенному условно, немедленно передана въ распоряжение 
состоящаго при 1 ОтдАлА Академической Комиссш Техническаго СовАта. Нзъ 
общей суммы утвержденнаго аванса (45.000 рублей) въ настоящее время въ 
распоряженш Техническаго СовАта находится фактически всего лишь 10.000 руб
лей. ТАмъ не менАе, даже располагая столь незначительными средствами, 
ОтдАлъ счелъ возможнымъ начать въ настоящее время подготовительны я 
работы по срочной эвакуацш рад1евыхъ остатковъ и руды изъ Петрограда. Въ 
настоящее время удалось добиться спещальнаго распоряженш о срочномъ



37

вывозе означеннаго сырья одновременно н отъ Совета Народныхъ Компссаровъ 
и отъ Центральной Всероссийской Коллегш по Эвакуацш, п цальнейпгахъ 
вадержекъ въ этомъ отношешн ожидать не приходится. Последнее обстоятель
ство позволило въ настоящее время приступить къ отбирашю среднихъ пробъ 
йвакупруемаго сырья съ целью производства контрольныхъ анализовъ на радой, 
которые позволили бы определи гь истинные его запасы, а соответственно в 
общую ценность секвестрованнаго сырья.

Часть поступившаго въ распоряжение I Отдела матер1ала, особенно каса
ющаяся метода извлечен1я радхя, который предполагается применить на проб- 
номъ завода, и соображенш относительно характера заводской установки, въ 
настоящее время уже подготовляется къ печати и будетъ опубликована въ 
одномъ изъ слЬдующихъ номеровъ «Отчетовъ о деятельности Комиссш».

II. Отд’Ьлъ Соляной.

Соляной Отделъ организованъ подъ председательствомъ академика 
П. С. К урн ак ова  изъ Подкомиссш по солямъ, которая возникла весной 
1915 г. при первой разработке плана деятельности Комиссш естественныхъ 
пронзводительныхъ силъ Россш, когда академики Н. И. А н др усовъ  и 
Н. С. К урн ак овъ  внесли предложеше о детальномъ изследованш Карабугаз- 
скаго залива *). Впоследствш задача ПодкомиссЙ! была значительно расширена, 
признано было необходимымъ изучеше по возможности всехъ русскихъ соля- 
ныхъ озеръ. При этомъ акад. Н. С. К ур н ак овъ  отметилъ большое значеше 
нашихъ озеръ для развитая химической промышленности 2) и предложнлъ 
систематическую программу работъ по нзследовашю.

Кроме того было указано на большое значеше также и минеральной 
грязи, подстилающей дно соляныхъ озеръ и лимановъ, въ виду ёя несомненно 
целебныхъ свойствъ.

Программа изучешя соляныхъ озеръ была доложена въ заседанш Под
комиссш по солямъ 21 октября 1916 г. Въ ней намечены были въ общемъ 
шесть главиыхъ озерныхъ районовъ, подлежащихъ изслЬдовашю:

1. Крымско-Черноморскш,
2. Горыйя озера Сев. Кавказа,
3. Волжско-Астраханская группа,
4. Карабугазъ и озера восточнаго берега Каспшскаго моря,
5. Бакинсюя щдныя озера,
6. Озера западной Сибири.

О Отчетъ о деятельности Комиссаи за 1916 г., стр. 20.
-) Отчеты о деятельности КомпссШ, Л» 7, стр. 136— 139.
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Въ настоящее время къ этимъ районамъ, частью уже начатымъ по 
изученш, необходимо прибавить новую группу:

7. Соляныхъ н еодовыхъ озеръ Восточной Сибири.

Результаты работъ.

Работа Соляного Отдела имела, согласно программе, общенаучный и 
прикладной характеръ.

Часть программы, касающаяся соляныхъ озеръ, выполнена следующимъ 
образомъ:

I. Произведено изсл'Ьдоваше соляныхъ озеръ Евпаторшской группы, именно 
изучены:

а) Бассейнъ Сасыкъ-Сиваша, Мойнаксшя озера (акад. Н. С. К урн ак овъ  
совместно съ С. Ф. Ж ем чуж ны м ъ).

б) Сакское озеро (П. А. Каши и с кШ съ сотрудниками— бальнеологическое 
изсл'Ьдоваше).

в) Перекопсюя соляныя озера (акад. И. С. К у р н а к о в ъ  и С. Ф. Ж е м 
ч у ж н ы й ) .

Эти работы имели въ виду продессъ естественнаго испарешя морской 
воды, питающей названный озера.

Главное вниманье обращалось на изучеше кальевыхъ и магшевыхъ солей. 
Данныя для Перекопскихъ озеръ помещены въ статье Н. С. Курнакова и
С. Ф. Жемчужнаго «Магшевыя озера Перекопской группы».

II. На Сакскихъ промыслахъ В. П. И л ы ш скп м ъ  построенъ опытный 
заводъ для испарешя маточныхъ разсоловъ, остающихся после добывашя по
варенной соли н получешя пзъ ннхъ солей ка.'пя и магнья. Изслйдоваше 
производилось на средства, отпущенный Министерствомъ Землед'Ъ.Пя и Комисшей 
производительныхъ силъ.

III. Изъ хлористаго магшя, добытаго на Сакскихъ промыслахъ, получался 
электролитическимъ путемъ металлическш магнш. Установка была спроектиро
вана и выполнена В. П. И льинским ъ на Опытномъ Заводе Военно-Химиче- 
скаго Комитета при Отделенш Хпмш Русскаго Физико-Химическаго Общества.

Результаты доложены Военно-Химическому Комитету и Соляному Отделу 
Комиссш. Предварительный отчетъ № 1 помгЬщенъ ниже (см. стр. 18), 
отчетъ № 2— будетъ напечатать въ одномъ пзъ ед’Ьдующихъ номеровъ 
«Отчетовъ» Комиссш.

IV. Акад. Н. С. К урн ак овъ  совместно съ С. Ф. Ж ем чуж ны м ъ изсле- 
овали равновМ я при 0 и 2С? взаимной системы:

2НаС1+ М§804=М §С12+ К а 28 0 4,
определяющей различный превращешя въ природныхъ соляныхъ разсолахъ



(въ частности морской воды). Нрп этомъ изучено «поле и пути кристаляи- 
зацш» хлористаго натр1я для прнродныхъ разсоловъ различнаго происхождетя.

V. При участш В. Н. Б ек етов а  изс.тЬдовано понижете растворимости 
хлоридовъ кал1я и натр1я подъ вл1яшемъ разлпчныхъ солей, содержащнхъ юны 
натр]я и хлора (въ Химической Лабораторш Академш Наукъ).

VI. Г. Г. У ра зовъ  изследовалъ Бакинскгя годныя озера. Результаты были 
доложены Соляной Подкомиссш въ заеЬдаши 30-го Января 1917 г. и напечатаны 
въ <Матер1алахъ для изучешя естественныхъ производительныхъ силъ Россш», 
№ 22.

Особое внимаше въ истекшемъ году было обращено на отыскате и 
изучете кал1евыхъ солей въ прсдйлахъ пермскпхъ отложетй Россш. Съ этою 
ц1’>лью, при содействии Геологпческаго Комитета и Департамента Земледел1я, 
былъ выполненъ рядъ спещальныхъ работа (VI— X).

VII. Студента Горнаго Инстутута Г о р с к 1 й посетилъ соляные источники 
и буровыя скважины въ губертяхъ Ярославской, Костромской, Владимирской 
и Нижегородской.

УШ. Произведены анализы соляныхъ разсоловъ пзъ Непокскихъ про- 
мысловъ Архангельской губ. (въ Лаборатор1яхъ Политехническаго и Горнаго 
Института въ Петрограде).

IX. Горный инженеръ И. З н а н ен ск  гй’ ообралъ пробы солей и разсоловъ 
въ Пленкой защите; въ настоящее время эти образцы уже частью проанали
зированы.

X. При сод'Ъйствш Департамента ЗемледГ.Ия и Геологпческаго Комитета 
академикомъ Н. С. К урн ак овы м ъ  и горн. инж. М. К. Ш м атько былъ совер- 
шенъ рядъ поЪздокъ для опред-Ьлетя границъ распространешя калгевыхъ солей 
въ Соликамскомъ и Усольско-Ленвенскомъ районахъ, где названныя соли 
являются постояннымъ спутникомъ хлористаго натр1я. Установлено, что районъ 
распространешя хлористаго кал1я представляется бол'Ье значительнымъ, чГ.мъ 
это предполагалось въ первое тремя. Обработка собраннаго матер1ала въ 
настоящее время заканчивается.

XI. Н. С. К у р н а к ов ъ  и М. К. Ш м атько производили на Троицкомъ за
воде И. В. Рязанцева въ Соликамске пробное сгущ ете маточнаго разсола поел!; 
выварки поваренной соли. При этомъ определены различныя стадш процесса 
испарешя и получены соответствующее продукты выварки. Въ добытыхъ веще- 
ствахъ найдены значительный содержатя хлористаго калтя (вместе съ хло- 
рпстымъ натргемъ). Изъ этихъ продуктовъ могутъ быть выделены торговые 
сорта, пригодные для сельскаго хозяйства, какъ удобрительный матергадъ. Для 
определения наивыгоднейшаго содержатя хлористаго калёя въ настоящее время 
въ лабораторш Лесного Института (Н. М. Т ул а й к овы м ъ ) производятся веге- 
тащонные опыты съ целью применить полученныя кал1евыя соли для целей 
удобретя.
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Результаты, добытые при изслЁдоватяхъ въ 1917 году, указываюсь 
на необходимость продолжать начатыя работы съ цёлью болЁе деталь- 
наго изучешя границъ распространешя кал1евыхъ солей, ихъ запасовъ и 
условШ возможности промышленной добычи и переработки ихъ на тор
говые сорта.

Для освЁщетя этого вопроса 17 мая подъ предсЁдательствомъ академика 
Н. С. К урн икова  состоялось соединенное засЁдате Соляного ОтдЁла Комиссш 
и Военно-Химическаго Комитета, на которомъ Н. С. К у р н ак ов ъ  сдЁлалъ при
веденный выше общш обзоръ работъ Соляного ОтдЁла, а И. И. А н д р еевъ — 
докладъ объ утилизацш кал1Я при переработкЁ полевого шпата и глауконито- 
выхъ глинъ.

Собрате подчеркнуло важность сдЁланнаго И. И. А н д р еевы м ъ  вывода, 
что прокаленная глауконитовая глина можетъ быть примЁняема въ качествЁ 
удобрительнаго матер1ала, и признало необходимымъ поставить опыты въ 
болЁе широкомъ масштаб! для изучешя явленш, происходящихъ въ глинахъ 
и полевыхъ шпатахъ при дёйствш высокой температуры.

При обсуждеши плана работъ, намЁченныхъ Н. С. К урн ак овы м ъ  въ течете 
этого года, собрате одобрило представленный планъ и признало необходимымъ 
произвести геологичесшя развЁдки пермскихъ соляныхъ отложенш, и кромЁ того 
повторить въ болынемъ размЁрЁ опыты пробнаго сгущешя маточнаго 
разсола Соликамскихъ заводовъ. Для непосредственного наблюдетя за ходомъ 
процесса выпарпватя и качествомъ получаемыхъ продуктовъ признано цЁле- 
сообразнымъ имёть на мёстё производства опытовъ въ СоликамскЁ хотя бы 
небольшую лабораторно для производства химическихъ испыташй получаемыхъ 
продуктовъ. Было высказано также пожелате, чтобы буровыя развЁдочныя 
работы, предпринимаемыя частными лицами, находились подъ контролемъ 
Гео логического Комитета. На государственную важность и необходимость такого 
контроля обращено внимате СовЁта Народнаго Хозяйства слЁдующей резолю- 
щей, выработанной членами Геологическаго Комитета и Соляного ОтдЁла:

«За послЁдте годы накопились указатя на возможность отыскан 1я въ 
предЁлахъ России мЁсторожден1й калШныхъ солей. Химико-геологичесшя изслё-  
дован1я 1917 года, организованныя Геологнческимъ Комитетомъ на его сред
ства и на средства Департамента ЗемледЁл1Я, показали, что наиболЁе инте- 
реснымъ въ этомъ отношенш является Соликамсшй районъ въ Пермской гу- 
бернш. Геологичесюшъ Комитетомъ и въ 1918 году организуются геолого- 
химичесшя изслЁдовашя этого района, которыя будутъ направлены къ опре- 
дЁлен1ю границъ калиносной площади, установленш связи химическихъ бтно- 
шен1Й съ геологнческимъ строетемъ района, выясненш вопроса о мЁстахъ 
заложетя развЁдочныхъ буровыхъ скважинъ и изучетю вопроса о пол у чет  и 
кал1йныхъ соединенш изъ ] азсоловъ, добываемыхъ при эксплоатацш суще- 
етвующихъ на соляныхъ промыслахъ скважинъ.
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«Наиболее полное представлеше о строенш даннаго месторождешя и его 
нромышленномъ значенш можетъ быть получено при соединенш геолого-хими- 
ческихъ изслЬдованш съ производствомъ разведочныхъ буровыхъ работъ, 
такъ какъ работа геолога въ районе Соликамска— бЬдномъ обнажениями, бу- 
детъ давать мало результатов!,, если она не будетъ сопровождаться развед
ками.

«Въ виду важнаго государственнаго значешя, которое пмгЬетъ открьте  въ 
предйлахъ Россш месторожденш калшныхъ солей или разсоловъ, которые мо- 
гутъ быть использованы на нужды русскаго сельскаго хозяйства, является не- 
обходимымъ, чтобы разведочный работы были произведены однимъ изъ компе- 
тентпыхъ государственныхъ учрежденш.

«Помимо этого геологами должно быть дано право непрерывнаго, факти
ческий) контроля всехъ разведочныхъ на соль работъ, производимыхъ также и 
частными предпр1ят1ями въ этомъ районе.

«На основанш всего изложеннаго Соляной Отдели Комиссш по изу- 
ченш естественныхъ производительныхъ силъ Россш при Россшской Акаде- 
мш Науки просить Биений Советъ Народнаго Хозяйства обратить особое 
внимаше на работы, который ведутся въ этомъ направлена) Геологическими 
Комитетами и произвести ассигноваше соответствующихъ кредитовъ на про
изводство систематическихъ разведочныхъ работъ въ Соликамскомъ районе».

О добывали кал1евыхъ и магшевыхъ солей изъ маточныхъ 
разсоловъ Сакскаго озера.

Н .  С .  К у р н а к о в а  и  В .  П .  И л ь и н с к а г о .

Многосторонней и сложный вопроси извлечешя изъ озеръ калёевыхъ я 
магшевыхъ солей находится въ первоначальной стадш техническаго осуще- 
ствлешя.

Настоящш очерки является отчетомъ о результатахъ перваго опыта 
чреннаго выпаривашя маточнаго разеола Сакскаго озера для цели последо- 
вательнаго выделешя составныхъ частей соляной массы.

Проведенное летами 1916 года въ крупномъ масштабе выпариванёе рапы 
Сакскаго промысла (Таврической губернш) дало результаты, определяемые 
числами, приведенными ниже.

Въ техническомъ отношеши вопроси свелся къ задаче: а) концентриро
вать въ железных), чренахъ маточный промысловый разеолъ и 6) получаемые 
продукты разбить на три части: въ первую— собрать весь остатокъ МаС1 и по
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возможности все еЬрнокислыя соли, во второй— выделить КС1 въ виде кар- 
налита и, наконецъ, получить чистый шестиводный хлористый магнШ.

Задание удалось решить довольно полно; получилось:
I. Соли въ количеств!; около 0,5 по весу отъ сухого остатка маточнаго 

разсода, въ среднемъ эта фракция содержала:
45%^аС1, 25% М §804, 5%М§С12, 1%КС1, 2 4 % Н ,0 .

II. Около 0,2 по вЬсу (отъ сухого остатка разсода) состояло карналито- 
вой фракции состава:

1 8 %  КС1; 33*/, М§01,; 8е/ ,  N301; 2*/, М§804, 3 9 %  Н20.
Составь техническая хлористаго магния (0,3 по в'Ьсу) получился:

95, 8 %  М§С12; 6 %  Н20; 2 ,5 %  КС1; 0,5е/» КаС1; 1 %  М§804.
При наличности настоящихъ ненормальныхъ условий производства, уста

новке на 10.000 пудовъ, затрате въ 4.000 руб., годовой амортизацш, расхо
довании I 1/ 2 пуд. угля на 1 пудъ полезная продукта— продажная стоимость 
определилась въ 3 рубля за пудъ; въ нормадьныхъ условпяхъ цена подсчи
тывается около 1 рубля.

Стоимость ввозимыхъ шестиводнаго хлористаго магния (въ 1913 году) 
95 коп. и карналита 75 коп. за пудъ. Эти числа указываюсь на необходи
мость продолжения и усовершенствования начатая дела, несомненно, имеющая 
данный быть решеннымъ благоприятно.

Годовой запасъ маточнаго разсода Сакскаго итромысла, дающая въ 
средненъ 3— 4 мил. пудовъ НаС1, содержать:

500.000 пуд. М§С12.
125.000 > КС1.
400.000 » М§804.
500.000 » N301.

Сакское озеро нри настоящемъ размере соляного хозяйства и полномъ 
использовании маточнаго разсода можетъ покрыть 1/10 ввоза КС1 (около
4.500.000 пуд. 3 0 %  соли въ 1913 г.) и весь ввозъ хлористаго магния 
(400.000 ннестиводнаго хлористаго магния).

Нрисоеднненнемъ къ Сакскому озеру Евнаторшскихъ озеръ (Сасыкъ-Си- 
ваша и др.) поставленная задача решится полнее.

Разсматриваемый вопросъ связанъ необходимостью параллельнаго извлече- 
ченйя N301, КС1, М§012 и отчасти сернокиислыхъ солей и брома.

Соотношения исчерпываются тремя коэфццйентами: 1) ЕтаС1: КС1 ок. 37;
2 )  N301:18012 ок. 11; 3) -\’аС1: М§804 ок. 9,5 для Чернаго моря.

*) Наличность хлористаго магния въ первой соли объясняется тЪмъ, что условия 
концентрирования были таковы, что часть соли первой представляла сухой остатокъ 
рапы въ цТиомъ, а не равновесную твердую фазу съ маточнымъ разсоломъ чрена.
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Вычисляемое отсюда отношеше \аС1: КС1: М§С1.2 : М§804 ок. 3 0 :1 :3 :3  при 
сопоставлети его съ потреблешемъ КС1 по ввозу даетъ очень в ы с о т  числа 
въ 40.000.000 пудовъ садочной поваренной соли и 6.000.000 пудовъ для 
шестиводнаго хлористаго магшя.

Несомненно, значительное повышеше потреблетя калшныхъ удобренш, 
такимъ образомъ, связывается съ расширешемъ спроса на магнезиальный соли, 
съ изыскашемъ новыхъ областей применения ихъ, а для поваренной соли и 
ея конкуренщей съ солью каменной.

Институтъ физико-химическаго анализа.

Въ составъ Института Фпзико-Химпческаго Анализа вошли, по избрашю 
Совета Комессш, следующая лица:

Директсръ— академпкъ Н. С. К урн аковъ .
Члены: инженеръ-металлургъ Н. Н. Е ф рем овъ, горный инженеръ 

С. Ф. Ж ем чуж н ы й , горный инженеръ Н. С. К он ста н ти н ов ъ  и инженеръ- 
металлургъ Г. Г. У разовъ .

Дгълопроизводитель: горный инженеръ К. Ф. Б ел огл а зовъ .
Кроме того, постановлено, въ виду общности характера работы, для по

стоянной связи Института Физико - химическаго Анализа съ Платиновымъ 
Институтомъ приглашать на заседашя Совета двухъ членовъ Платиноваго Инсти
тута, а именно, профессора И. И. С тепанова  и горнаго инженера И. И. Под
к оп а ев а , которымъ поручаются работы по изсдедованш сплавовъ платины и 
другихъ драгоценныхъ металловъ.

Планъ работы Института на ближайшее время принятъ слпдующгй:

I. По Общему Отделена.

С. Ф. Ж ем чуж ны й совместно съ акад. И. С. Курнаковым^ъ продол- 
жаютъ работы по обслЬдовашю соляныхъ озеръ Россш, а также изследоваше 
дзаграммы растворимости солей (поле кристаллизащи хлористаго натрия для 
естественныхъ разсоловъ).

И. И. Е ф рем овъ  нродолжаетъ ранее начатое общее изследоваше двой- 
ныхъ и тройныхъ дгаграммъ (поверхности кристаллизащи различныхъ веществъ, 
какъ общую задачу, решеше которой необходимо для уяснешя равновЬсш въ 
системахъ солей и металловъ).

К. Ф. Б ел огл а зо в ы м ъ  начато изследоваше дгаграммы системы— хло-. 
ристый натрш, хлористый калШ и хлористый магнш при температурахъ отъ



25° до 100°— задача, имеющая непосредственное значеше при эксплоатацш раз- 
соловъ Соликамскаго месторождешя.

II. По Металлографическому ОтдГлешю.

Г. Г. У р а зов ъ  продолжаете работы, порученный еще Ферросилищевой Ко
миссией, надъ изсл&довашемъ заводскихъ сплавовъ железа съ кремшемъ и алюми- 
шемъ. Кроме того, имъ подготовляются матер1алы и приборы для изучешя легкихъ 
сплавовъ магшя съ алюмишемъ.

Н. С. К он ста н ти н ов ъ  занятъ систематическимъ изследовашемъ физико- 
химическихъ свойствъ антифрикщонныхъ сплавовъ для подшипниковъ.

Н. И. С теп а н ов ъ  производитъ изсл'Ьдоваше сплавовъ платины съ серебромъ.
Н. И. П одкоп аеву  поручено изучеше сплавовъ платины съ медью.
Н. С. К урна;ковъ, кроме общаго руководства всеми работами и указанныхъ 

выше изсл’Ьдовашй, разрабатываетъ, совместно съ С. Ф. Ж ем чуж ны м ъ, мето
дику изучешя сплавовъ платины съ золотомъ.
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III. ОтдЪлъ по платинЪ.

Платиновый Отд'Ьлъ явился непосредственнымъ продолжешемъ работъ под
комиссии по платине, образованной въ самомъ начале деятельности Комиссии 
см. отчетъ за 1916 и 1917 г.г.). Составъ его следующий:

Председатель— академикъ В. И. Вернадский.
Заместитель Председателя— профессоръФ. Ю. Д еви н сон ъ-Л есси нъ .
Секретарь— лаборантъ Пгр. Политехи. Инст. Ф. 9. Д рейеръ.
Члены: геологъ Геологическаго Комитета Н. К. Высоцкий, геологъ 

Геологическаго Комитета А. Н. ЗаварицкШ , лаборантъ Политехи. Инст. С. Ф 
Ж ем чуж ны й, проф. Пгр. Университета А. А. И н остра н ц евъ , завед. химич. 
лабор. Геолог. Ком. Б. Г. К арповъ , Н. С. К урн ак овъ , акад. (представитель 
Института Физико-Химическаго Анализа), проф. Петрогр. Горнаго Института 
В. В. Н икитинъ, горный пнженеръ Г. П. Ч ерникъ, ннженеръ А. А. Ч ерн ы - 
ш евъ, проф. Л. А. Ч угаевъ  (представитель Платиноваго Института).

За истекший пернодъ состоялось 8 заседаний Отдела.
Ближайшими задачами онъ наметила, следующая:
1) приведен!е въ известность и описание русскихъ месторождений платины;
2) поиски новыхъ месторождений платины;
3) изыскание методовъ извлечения платины изъ коренной породы и изъ от- 

бросовъ механической обработки;
4) испытание сульфидныхъ медныхъ рудъ на присутствие платины;
5) наследование свойствъ сплавовъ, могущихъ заменить платину въ не- 

которыхъ отрасляхъ ея применения;



6) составление ц издаше полной сводки анализовъ сырой платины;
7) составлеше геолого-минералогической и химической библшграфш пла

тины и платиновыхъ металловъ;
8) подготовка матер1аловъ къ вопросу объ охраненш платины и умень

шение ея потреблешя въ ювелирномъ и зубоврачебномъ деле и въ пирометрш;
9) со действ] е переработка сырой платины въ Россш на чистую платину;

10 ) выяснеше наиболее полезныхъ, съ государственной точки зргЬшя, формъ
разработки платиновыхъ розсыпей.

Подготовку некоторых!» вопросовъ, указанныхъ въ приведенной программе, 
уже взяли на себя члены и сотрудники Отдела, а именно: пункты 3-й и отча
сти 7-й— проф. Л. А. Ч у г а е в ъ с ъ  сотрудниками, п.п. 5-й и 8-й— ахсад. Н. С. 
Е у р н а к ов ъ  и гор. инж. С. Ф. Ж ем чуж ны й совместно съ сотрудниками, 
п. 6-й —  Б. Г. К арп овъ . Составлеше библшграфш по платине н пла- 
тиновымъ металламъ поручено Н. В. В ы соц к ом у , В. И. В ерн адском у, 
Ф. Э. Д рейеру и Г. 0. Ч ечотту .

Одной изъ существенныхъ задачъ своихъ Платиновый ОтдАлъ считаетъ 
изыскаше матерраловъ, могущпхъ заменить платину и тЬмъ сберечь ея расхо- 
доваше. Съ этою целью поручено произвести испыташе платины въ электри- 
ческихъ контактахъ (А. А. Ч ерн ы ш еву) и въ матер1алахъ, примФняемыхъ 
въ зубоврачебной технике (С. Ф. Ж ем чуж н ом у).

Равнымъ образомъ ОтдФломъ прннятъ рядъ постановлены, касающихся 
организацш поисковъ новыхъ мАсторожденш платины въ Сибири и иЬкоторыхъ 
районахъ Урала, а также испыташя сульфидныхъ мАдныхъ рудъ на присут- 
ств1е въ нихъ платины.

Находясь въ тЬсномъ контакте съ Платиновымъ Институтомъ, ОтдАлъ 
предпринялъ шаги къ обезпеченш Института достаточнымъ количествомъ необхо
дима™ матергала— сырой платины и платиновыхъ остатковъ.
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Докладная записка о сбережены платины.

С. Ф. Жемчужнаго.

Въ виду того, что Р о сш , не смотря на главенствующую роль въ деле 
добычи платины, вследствие 'неудачной войны можетъ очутиться въ очень не- 
выгодныхъ услов1яхъ въ отношенш потреблешя платины на внутреннемъ рынке, 
необходимо озаботиться о возможно ращональномъ распределены той части пла
тины, которая можетъ остаться въ Россш. Обычно м1ровая ежегодная добыча 
платины распределяется приблизительно следующимъ образомъ: Уз идетъ на 
зубоврачебную технику, 1/ 3 на ювелирное дело и 7 3 на потребности науки и 
на различнаго рода приме нерпя въ промышленной технике. Одной изъ задачъ 
Платиноваго Отдела является позаботиться о томъ, чтобы произвести некою-
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рое перераспредЬлеше платины между тремя указанными категорьями потребле- 
•шя, заменить платину, где это окажется возможнымъ, другими металлами иди 
платиновыми сплавами и, такимъ образомъ, попытаться освободить часть пла
тины для такихъ потребностей, где замена ея представляется невозможной.

Ыапрнм'Ьръ въ зубоврачебной технике, оставляя платину для стержней, на 
которые наплавляется эмаль, можно попытаться заменить платину другими ме
таллами и сплавами въ деле изготовленья амальгамъ и различнаго рода частей, 
входящихъ въ изготовленье челюстей и проч.

Въ юведирномъ деле платину, идущую на оправу для драгоценныхъ кам
ней, возможно попытаться заменить другими сплавами изъ драгоценныхъ ме- 
талловъ.

Наконецъ, въ 3-ей категории необходимо предпринять попытки замены 
платннородьевыхъ термоэлементовъ другими. Дело вь томъ, что въ большинства 
металлургическихъ операдш (напрнм'Ьръ при закалка, отжиг!;) применяются 
температуры не свыше 900°— 1000°, для ызмеренья которыхъ нетъ надобности 
применять платинородьевые термоэлементы, могуьцье пригодиться для измеренья 
более высокихъ температурь. Для определенья температурь ниже 1000° мо- 
гутъ служить термоэлементы, состояние изъ золотой и платиновой проводокъ 
или изъ платиновой и сплава золота съ некоторымъ колпчествомъ платины, 
не говоря уже о томъ, что въ настоящее время для гаковыхъ целей приме
няются уже въ технике термоэлементы изъ никкедевой и нихромовой про- 
волокъ.

Въ практике Дабораторш Общей Химш Петроградскаго Полнтихныческаго 
Института уже давно применяются термопары ннккель— серебро для темпера
турь не свыше 900°— 850°.

Распростпаненье подобнаго рода термоэлементовъ окажетъ существенную 
помощь въ деле измеренья сравнительно высокихъ температурь, такъ какъ 
по простоте изготовленья и по дешевизне они легко могутъ конкурировать 
порою съ мало доступными |пдатннородьевыми термопарами. Освободившьеся 
такимъ образомъ платина и родьй могли бы быть использованы тамъ, где за
мена ихъ не представляется возможной, т. е. въ области очень высокихъ тем
пературь. Все такье термоэлементы вполне возможно готовить въ Россш, не 
прибегая къ заграничному посредничеству.

Разрешенье задачи замены платины въ различнаго рода техническихъ 
потребностяхъ необходимо возложить на йнститутъ Физико-Химическаго 
Анализа. Для этого въ его распоряженье нужно предоставить некоторое ко
личество благородныхъ металловъ. Количество металловъ, потребное для про
изводства различнаго рода опытовъ и изследованьй физикохнмическаго н меха- 
ническаго характера, приблизительно выразится въ следующихъ цифрахъ: 
платины около 2 фунтовъ, золота 2 ф., серебра 4 ф., ирндья 15 зол. и родья 
2 зол. Таковые металлы потребуются на срокъ отъ 1 до 2 летъ, после чего



они будутъ возвращены съ небольшой (3— 5 '/0) неизбежной потерей при 
различнаго рода операщяхъ: сплавления, шлифования, волочешя и пр., кото- 
рымъ они будутъ подвергаться. Въ виду этого необходимо обратиться въ со
ответствующая правительственпыя учреждешя съ просьбою объ отпуске озна- 
ченныхъ матер!аловъ для производства изследованш.

Институтъ по изучен1Ю платины и другихъ благородныхъ металловь.

Къ участш  въ работахъ по изследованш металловъ платиновой группы 
привлечены следующая лица, избранный Советомъ Комиссш по изучении 
естественныхъ пропзводительныхъ снлъ Россы:

Директоръ - проф. Л. А. Ч у га евъ , заведывающш Лабораторией неорга
нической химш при Игр. Университете.

Члены Совгыпа: акад. В. И. В ерн адскш , директоръ Геологическаго и 
Минералогическаго Музея Академы Наукъ; акад. Н. С. К урн аковъ , заведующш 
Лаборатор1ей Общей Химш Горнаго и Политехническаго Институтовъ; проф. 
Ф. Ю. Л е в н н сон ъ -Л е ссн п гъ , заведующш Геологической Лаборатор1ей Поли
техническаго Института.

Члены Института-. В. В. Л ебеди н сю й , оставленный при Пгр. Уни
верситете, Н. И. П одкоп аевъ , ассистенть Горнаго Института; Н. И. С теп а - 
н овъ , профессоръ Горнаго Института; Э. X. Ф рицманъ, ассистентъ Пгр. Уни
верситета; В. Г. Х л оп нн ъ , ассистентъ Пгр. Университетами. И. Ч ерн яевъ , 
оставленный при Пгр. Университете.

Делопроизводитель: Н. К. П ш еницы нъ, оставленный при Пгр. Уни
верситете.

Намеченная Советомъ Института работа распределена следующими, обра-
зомъ:

Директоръ Института проф. Л. А. Ч угаевъ  взялъ на себя эксперимен
тальное изследовате соединены ОСМ1Я и рутешя, а также общее руководство 
всеми работами по изучешю металловъ платиновой группы, производимыми въ 
Лабораторш Неорганической Химш Университета. Въ настоящее время въ этой 
лабораторш производятся следующая изследованш: Э. X. Ф рицманъ продол
жаете изследовате по изучешю сернистыхъ и селенистыхъ соединены золота; 
В. В. Л ебеди н ск 1Й заканчиваете работу, предпринятую совместно съ проф. 
Л. А. Ч у га е в ы м ъ , по изучешю комплексныхъ соединены платины съ нитри
лами; И. И. Ч ерн яевъ  разрабатываете методы извлечешя чистой платины изъ 
дунита, шлиховъ и эфелей, изъ которыхъ до сихъ поръ платина и ея спутники 
не извлекались, несмотря на довольно высокое содержите въ нихъ платины 
(въ шлпхахъ и эфеляхъ).
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Академикъ Н. С. К ур н ак овъ  взялъ на себя руководство пзс.тЬдоватями, 
производящимися въ химнческихъ лаборатор1яхъ Горнаго п Полнтехнпческаго 
Институтовъ. Въ лабораторш Полнтехническаго Института акад. Н. С. К урн а
ковъ , совместно съ С. Ф. Жемчужнымъ, производитъ изслЬдоваш'е физпческихъ 
и химнческихъ свойствъ сплавовъ платины съ золотомъ. Въ лабораторш Гор
наго Института И. И. П одкоп аевъ  изслЬдуетъ свойства сплавовъ платины съ 
медью, а проф. И. И. С теп а н ов ъ — свойства сплавовъ платины съ серебромъ.

Для осуществлешя намеченныхъ работъ Институтъ обратился въ Высшш 
Совйтъ Народнаго Хозяйства н Народный Комиссаргатъ но Просвещенш съ прось
бой о предоставленш въ распоряжеше Института во временное пользоваше 
необходимаго количества псходнаго матер1ала— платиновой руды съ т ё м ъ . чтобы 
содержащаяся въ ней металлическая платина была по минованш надобности 
возвращена государству въ химическн-чнстомъ состоянш. Эта просьба Инсти
тута удовлетворена, причемъ часть сырой платины на сумму 3.500 р. пршбрй- 
тена Инстптутомъ въ собственность.

IV. ОтдЪлъ Нерудныхъ Иекопаемыхъ.

Личный составъ отдела следующий:
Председатель— А. Е. Ф ерсманъ.
Секретарь— В. А. У н ковска я .
Члены: Ф. Т. Брагал1а, Е. Е. К осты л ева , Е. В. Еремина, Р. Б. Р ос- 

•с1енская, В. С. С ы роком ск1й и И. И. Я х о н тов ъ .
Консультанты: М. А. Б л охъ  и К. К. М а тв еев ы
Сотрудники-. Ю. В. Б ай м аковъ , I. М. Б алаш овъ , И. И. В л од авед ъ  и 

Б. М. К уплетск1й.
Делопроизводитель— И. К. Б огом а зъ .
Машинистка— Е. И. К ессл ер ъ .
Работа каждаго изъ шести членовъ определилась темн нзследовашямн, 

которыя уже ранее были начаты названными лицами въ Комиссш Сырья при 
Комитете Военно-Технической Помощи пли въ Комиссш по изучешю естественных!, 
производительныхъ силъ Россш. Такимъ образомъ, В. С. С ы роком скШ  взялъ 
на себя обработку матер1аловъ по графиту, Е. Е. К осты л ева  —  по тальку, 
И. И. Я х о н т о в ъ — по кварцевымъ матерьяламъ, Ф. Т. Брагалха— по селену, 
Р. Б. Р осс1 ен ск а я — по мрамору и Е. В. Е рем и н а— по плавиковому шпату. 
Однако, планъ работы, соответственно задачамъ отдела, былъ несколько измененъ 
и расширенъ, такъ какъ результаты ихъ предположено представить въ форме 
монографш, въ которыхъ главное внимаше будетъ уделено русскимъ месторо- 
ждетямъ, а также вопросамъ научнаго изследовашя, техники и промышлен
ности изучаемаго исконаемаго. Результаты отдельныхъ работъ по мерЬ ихъ
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накоплешя будутъ помещаться въ издашяхъ комиссии. Хотя р усш я  месторождешя 
будутъ при этомъ поставлены на первый планъ, но, насколько это возможно, 
будетъ использована и литература объ нностранныхъ месторождешяхъ, равно 
какъ н о технической н промышленной постановке дела за границей.

Необходимо отметить, что отделъ ограничился изучешемъ только лишь 
шести ископаемыхъ изъ обшпрнаго матерьяла нерудныхъ телъ не потому, чтобы 
остальныя заслуживали менынаго внимашя, а лишь въ силу ограниченнаго 
числа членовъ, определяемаго общей конструкщей всехъ отделовъ комиссш. При 
первой возможности кругь намеченныхъ работа будетъ расшнренъ или же, по 
завершен!!! начатыхъ въ данный момента, будетъ приступлено къ разработке 
новыхъ.

Особенностью даниаго Отдела является п р и суттй е  въ немъ двухъ членовъ- 
консультантовъ, роль и деятельность которыхъ выражается въ содействш при 
текущей работе и выполнены спещальныхъ поручены.

За отчетное время по 1 ш ня включительно состоялось 13 заседаны Отдела. 
Его деятельность за этотъ першдъ выразилась въ следующему

По графиту В. С. С ы роком ски м ъ  была составлена, а на заседашяхъ 
Отдела обсуждена и дополнена анкета для опроса Петроградскихъ заводовъ, 
пользующихся графитовымъ матер1аломъ въ томъ иди иномъ виде (для смазки, въ 
•Норме тиглей и т. д.). Отдельно приглашенное лицо, ннж.Н.И. В лодавецъ , имеетъ 
целью обходить заводы, откуда кроме ответовъ на анкету удалось уже получить 
некоторые образцы графитовъ и прочаго графитоваго матер1ала, которые частью 
будутъ подвергнуты изследовашю. Одновременно опрашиваются и фирмы, торгу- 
го нця графитомъ, и собираются статистнчесшя сведешя и образцы графита. 
Предпринято также обследоваше вопроса о размерахъ потреблешя графита въ 
карандашномъ производстве въ связи съ широкими возможностями разви™  
этого производства въ Россы, особенно въ Сибири, благодаря наличт въ 
последней прекраснаго алиберовскаго графита и ценнаго кедроваго дерева, иду- 
щаго на карандашную оправу. Постановлено изследовать, какъ химически, такъ и 
въ направлены теплопроводности и электропроводности, образцы со всехъ 
наиболее значительныхъ и заслуживающихъ внимашя русскихъ месторождешй, 
для чего предприняты шаги, чтобы получить по возможности больше образцовъ. 
Въ настоящее время уже имеются образцы графита Туруханскаго, Алиберов
скаго, нзъ дер. Фадиной отъ Товарищества «Русскш Графита» и нек. друг, 
месторождешй. Анализы этихъ образцовъ производятся въ Политехническомъ 
Институте Н. Н. Е ф р ем ов ы м и  Изследовашя по электропроводности ведутся 
подъ руководствомъ Г. Г. У р а зова  студентомъ электромеханическаго отдела 
Полптехническаго Института I. М. Б а л а ш о в ы м и  Работа по определенно тепло
проводности организуется Ю. В. Б айм аковы м ъ. Составленъ планъ поездки на 
Уралъ, которую предположено осуществить въ течеше шня для обследовашя 
некоторыхъ месторождешй графита и ознакомлешя съ потреблешемъ его на

344, 1. 4
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крупнейших® металлургических® заводах® Урала. Согласно этому плану ш я ё - 
чено посЁщеше заводовъ: Мотовилихинскаго, Ижевскаго, Златоустовскаго. Кьгш- 
тымскаго, Верхъ-Исетскаго и рудника Товарищества «Руссшй Грифиты. 
Исполнение этого поручешя возложено на В. С. С ы роком скаго. Кроме того 
делается литературная сводка по графиту, въ конечномъ итог* которой наагЁ- 
чена монограф1я (см. далее).

По селену. Въ планъ работы входить: изелЪдовате на селен® сЁрнаго 
колчедана, рудъ молибденовых®, свинцово-оловянныхъ и медных®, изучите 
фотоэлектрических® свойств® селена, обследование серно-кислотных® заводов® 
съ целью обнаружения, въ каких® частях® заводских® установок® концентри
руется селен®; также намечено изучеше заграничных® марок® селеновых® препа
ратов®, имеющих® примЁнеше въ технике (см. стр. ВО). Въ настоящее время 
■идет® сбор® образцов® рудъ, ведется ряд® сношенш съ лицами и учрежде- 
шями по вопросу об® осуществлен^ вышеупомянутаго плана, производятся 
анализы французских®, английских® и немецких® селеновых® солей. Намечен® 
планъ объезда Уральских® сернокислотных® заводовъ и некоторых® заводовъ 
Центральной Росши. Исполнеше поручешя возложено на Ф. Т. В р а га л 1а. 
Одновременно производится литературная сводка по данному вопросу.

По мрамору Р. Б. Р о сш е н ск а я  занята сбором® и сводкой чрезвычайно 
обширнаго литературнаго матер1ала по русским® месторождешямъ и по 
общим® вопросам® о мраморе. На одном® из® засЁданШ разсмотрЁна часть 
рукописи, посвященная месторождешямъ Алтая. Составлен® планъ монографии 
и намечены работы по изслЁдоваюю химических®, физических® и техниче
ских® свойств® мраморов® русских® месторождений, имеющих® экономическое 
значеше (см. стр. 60). По проекту Р. Б. Р о сш е н ск о й  предполагается осве
тить вопрос® возможно разносторонне— съ одной стороны, включив® в® 
монографт главу о значение мрамора въ искусстве, съ другой— затронув® 
вопросы горнаго законодательства и экономики. Для ознакомления съ положе
нием® мраморных® разработок® намечены командировки на Урал® и в® Мо
сковский район®.

Сводку матерёаловъ о мраморах® Олонецкой губернш предполагается по
ручить В. М. Т им оф ееву . Работа по этому вопросу ведется въ тесном® кон
такте съ Отделом® Комиссии по каменным® строительным® матерёаламъ, при
чем® решено воспользоваться анкетой последняго въ части, касающейся мра
морных® ломок®.

По тальку Е. Е. К осты л ев ой  составлен® планъ работ® (см. стр. 62), 
который поступил® на разсмотрЁше Отдела. Въ конечномъ итоге имеется въ 
виду составить по этому вопросу монографическое описаше.

По кварцевымъ матергаламъ Н. П. Я хон тов ®  занять:
1) составлением® и разработкой общей программы и плана изучения 

кварцевых® матер1аловъ: 2 )  изучешемъ и систематизацией литературы по в с ё м ®
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отдЬламъ кварцевыхъ матер1аловъ; 3) составлешемъ карточнаго каталога рус- 
скихъ месторождешй кварцевыхъ матер1аловъ; 4) литературной обработкой 
вопроса о применены кварца въ огнеупорномъ д'Ьл'Ь; 5) подготовительными 
работами къ изслйдовашю кварцитовъ Олонецкой губернш по образцамъ, полу- 
ченнымъ отъ В. М. Тим оф еева; 6) сборомъ образцовъ кварцевыхъ песковъ 
для изслЬдовашя, въ частности, при посредстве специально прнглашеннаго лица, 
образцовъ литейныхъ песковъ по заводамъ Петроградскаго района.

Въ ближайшее время предполагается спещально заняться следующими 
работами: химическимъ, минералогическимъ п физико-техническимъ нзследова- 
шемъ кварцевыхъ песковъ, примйняемыхъ въ литейномъ деле, стеклодел иг, ке
рамике, химическихъ производствахъ и т. д., изучешемъ кварцевыхъ матерха- 
ловъ, пдущихъ для изготовлешя огнеупорныхъ и кислотоупорныхъ изделш, все- 
стороннимъ изучешемъ трепела п инфузорной земли и составлешемъ монографш 
по литературными источникамъ и по результатамъ личныхъ изследовашй, ко
торая явится одною лзъ ряда предполагаемыхъ монографш по кварцевымъ 
матер1аламъ.

По плавиковому шпату  работа Е. В. Е рем иной находится въ 
стадш сбора и обработки литературнаго матер1ала. Въ связи съ работами проф. 
Д. С. Р о ж д е ств е н ск а го  по изготовление апохроматовъ ставится задача найти 
совершенно прозрачные кристаллы плавиковаго шпата изъ русскнхъ место
рождешй.

На одномъ изъ засйданш, въ связи со свЬдешями о возможной ликви- 
дацш Петергофской гранильной фабрики, принято было рйшеше посетить ее, 
ознакомиться съ положешемъ дела и, если возможно, получить образцы име
ющихся на фабрике породъ и минераловъ для Геолог, и Минералог. Музея Ака- 
демш Наукъ. Такое поручеше было возложено на Н. П. Я хон това . Согласно 
собраннымъ имъ сведешямъ фабрика перешла въ ведАше отдела изобразитель- 
ныхъ искусствъ при Комиссар1ате Народнаго Просвещения. Работа фабрики 
свелась къ очень небольшому полукустарному производству и грозить 
остановиться совершенно, такъ какъ старая смета приходить къ концу, а новая 
еще не утверждена. Однако, все имущество ея находится въ сохранности, и 
лишь осенью въ связи съ общей эвакуащей Петрограда былъ вывезенъ въ 
Петрозаводскъ музей и архивъ. Отделъ решилъ снестись съ Петрозаводскомъ 
по поводу судьбы музея и архива, а также, если это возможно, принять 
ближайшее учасйе въ будущей судьбе этого учреждешя.

Характеръ работы Отдела вызываетъ необходимость создашя собствен
ной библиотеки, премущественно справочнаго характера, къ составлешю которой 
Отделъ приступилъ.

Образцы и материалы для иследовашя, поступающее въ отделъ, хранятся 
и регистрируются для будущаго Музея Отдела. *

*
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Программа ближайшей деятельности по изслЪдовашю графита.

В .  С .  С ы р о к о м с к а г о ,

Создавийяся условхя русской жизни не позволяюсь разсчптывать на 
сколько нибудь целесообразную работу въ общегосударственномъ мас
штабе. Затруднительность сношенш съ провинщальными учреждешями, 
отрезанность целыхъ областей отъ центровъ научной работы, закрытие и 
дезорганизация целаго ряда заводовъ и фабрикъ, все эти обстоятельства заста
вляюсь отложить до более благоприятная времени намеченный раньше широшй 
планъ всесторонняго изучешя графитоваго дела въ Россш.

По услов1ямъ даннаго момента, приходится пока ограничиться лишь 
лабораторной работой, собирашемъ и систематизащей литературы для намечен
ной монографш (планъ ея см. ниже) и обследовашемъ вопросовъ о потребленш 
н прнменеши графита въ Петроградскомъ районе.

Материалом!, для изучешя физико-химическихъ свойствъ и некоторыхъ 
техническихъ прпм4нешй русскихъ графитовъ должны служить лишь образцы съ 
техъ  месторожденш, который более или менее обследованы и находятъ или 
могутъ найти въ ближайшемъ будущемъ широкое значеше въ потребляющихъ 
графить отрасляхъ промышленности.

Таковыми, по нашему мнешю, являются нижеследуюпця' месторождешя:
1. Рудникъ Врпшеня Екатеринославской губ. 2. Джигмарскш графить 

(вблизи Владикавказа). 3. Рудникъ тов. «Русский Графитъ> на Ср. Урале.
4. Окрестности оз. Еланчнкъ на Ю. Урале. 5. Два Енисейойя месторождешя 
(ТуруханскШ край). 6. Алиберовское местор. 7. Новое месторождеше южнее 
Алиберовскаго (300 вер.) *).

Лабораторный изследовашя, которыя необходимо произвести для выяснешя 
полной картины физико-химическихъ свойствъ графитовъ нзъ указанныхъ 
месторожденш, вырисовываются въ следующемъ виде:

I. Хнмичеше анализы.
Следуетъ произвести анализы следующихъ графитовъ: 1) нзъ Кршпеня, 

2) Джигмарскаго, 3) Енисейская, 4) Алиберовскаго, 5) Еланчпкскаго.
II. Изследоваше огнеупорности.
III. Изследоваше по электро-и теплопроводности.
IV. Определеше удельныхъ весовъ.
Химнчесше анализы предположено поручить II. Н. Е ф рем ову , произво

дившему уже определешя Уральскихъ, Снбпрскпхъ и доставленныхъ Д. З и ксом ъ  
графитовъ. Ему же предположено поручить определеше удельная веса и 
огнеупорности.

Ч Образцы доставлены горн. инж. Д. З и ксом ъ .



Изсл'Ьдоваше по тепло-н электропроводности при различныхъ темпера- 
турахъ (отъ 0 до 1000°) представляетъ собою насущную потребность въ виду 
немногочисленности такихъ изследовашй вообще и широкаго прим'Ьненш 
графита въ качестве огнеупорнаго матер1ала и вещества для изготовлешя 
электродовъ. Эти изслТдовашя предположено вести въ Лабораторёя Политехни- 
ческаго Института подъ руководствомъ С. Ф. Ж ем чуж наго, много работав- 
шаго по даннымъ вопросамъ по отношенш къ металлическпмъ сплавамъ.

Обследование потребленёя графита различными заводами Петроградскаго 
района предположено выполнить посредствомъ анкеты, распространяемой путемъ 
обхода предпр1ятш. потребляющихъ графитъ въ томъ или другомъ виде. 
Въ первую очередь будутъ обследованы тигельные, литейные, металлур- 
гическёе и механические заводы, потребляющее графитъ для производства 
тиглей, обсыпки лптейныхъ формъ и въ качестве смазочнаго вещества. Затемъ 
намечены къ обследование красочные и электротехничеше заводы, потребляюпце 
графитъ для изготовлешя краски и различныхъ электротехническихъ при
менено!.

Сотрудникомъ по обследованш заводовъ приглашенъ пнженеръ Н. И. 
В л одавец ъ .

— 53 —

Плане монографж по графиту.

В .  С .  С ы р о к о м с к а г о .

Ч а с т ь  1-я.
1. Графитъ. Модификацш углерода. Графитъ и графититъ. Истор1я 

изследовангя графита.
2. Нахожденге въ природгь п методы образовашя.
3. Главнгъйшгя мгъсторождетя:
иностранный: а) Цейлонъ, б) Канада и Соедин. Штаты, в) Богемия,

г) проч1я заграничный месторождешя;
русская: а) Европейская Россгя и Кавказъ, б) Уралъ, в) Степной край и 

Туркестану г) Восточная Сибирь и Камчатка.
4. Физическгя свойства графита: а) кристаллическая система и струк

туры графита, б) удельный в е с у  в) теплоемкость, г) электропроводность
д) теплопроводность, е) магнитная проницаемость, ж) проч. свойства.

Таблица физическихъ свойствъ различныхъ графнтовъ. Физическая свойства 
русскихъ графитовъ и методы, применявшееся для ихъ изследовашя.

5. Химическая свойства. Составь. Таблица анализовъ. Методы анализа 
Окисляемость. Огнеупорность. Графитовая кислота. Отношеше къ различнымъ 
химпческимъ реагентамъ. Растворимость въ различныхъ растворителяхъ.

6. Пскцственный графитъ. Открыпе Мчесоно./игисвусственнагографита 
Описанёе производства. Свойства и составь искусственнаго графита.
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Ч а с т ь  П-я.
1. Методы добычи графита въ рудникахъ.
2. Обогащение и сортировка графита: а) необходимость обогащешя 

графита, б) аппаратура: ручная отборка, столы для отборки, в) дроблеше, 
различные типы дробленгя, г) сита и разеЬвы, д) сушилки, е) воздушные 
сепараторы, ж) гпдравличесше сепараторы, з) масляные сепараторы Шо1айоп),
1)  схемы обогащешя и) оппсаше работающихъ установокъ.

3. Химическье методы очистки.

Ч а с т ь  Ш-я.
1. Рыночныя марки и сорта графита.
2. Приминетя графита въ промышленности.
3. Типы сортовъ графита, приминаемого различными отраслями 

промышленности.
4. Фальсификация графита.
5. Конкуренты графита.
6. Описанге отдчъльныхъ производствъ:

а) Тигли. Производство тиглей: 1) сырье, 2) аппаратура, 3) ходъ 
производства, 4) испыташя, 5) требования, предъявляемый въ тиглямъ,
6) резкимъ тиглей и ихъ выносливость при плавке металловъ, 7) опыты 
нзготовлешя тиглей изъ русскихъ графнтовъ.

б) Краска. Достоинства и недостатки нзготовлешя. Краска изъ рус- 
скпхъ графнтовъ.

в) Смазка. Графвтъ, какъ смазочное вещество. Типы машинъ. Раз
личные типы смазокъ. Составъ смазокъ. Пригодность для смазокъ есте- 
ственнаго графита.

г) Карандаши. Исторгя. Сырье. Аппаратура. Производство каран
дашей. Руссше графиты, какъ сырье для карандашей.

д) Электротехника. Производство элементовъ. Графитовые электроды 
нзъ естествепнаго и пскусственнаго графита. Соиротивлеше. Криптолъ. 
Проч1я прим'Ьнешя въ электротехнике. Руссше графиты какъ сырье для 
электротехники.

е) Литейное дело. Сорта, применяемые для дитейнаго дела. Русск1е 
графиты въ прнмЁненш къ литейному делу.

ж) Проч1я прюгЬнешя. Огнестойкая краска. Гальванопластика. 
Полировка. Средства отъ накипи въ паровыхъ котлахъ.

Ч а с т ь  1У-я.
1. Статистика: 1) м1ровая добыча и иотреблеше графита (естествен- 

наго и пскусственнаго), 2) добыча и иотреблеше въ Россш, 3) экспорта и



им порть графита въ Россш, 4) потреблеше отдельными отраслями дромышлен- 
ности.

2. Добыча въ Россш: 1 ) описаше рудниковъ, 2) годовая добыча,. 
В) методы добычи, обогащение и проч., 4 ) стоимость добычи, 5) экономическое 
положенье руриковъ, 6) рабочш вопросъ.

3. Тарифы и пошлины: железнодорожные и водиые тарифы на 
графить и графитовыя изде.л1Я; пошлины.

4. Будущность русскаго графита: меры для р а з в и т  этой отрасли 
промышленности; борьба съ Цейлонскими и Австршскими графитами: р а з в и т  
путей сообщешя: увеличение экспорта: р а з в и т  карандашнаго дела въ Россш 
н проч.

5. Списокъ фирмъ, торгующихъ графитовыми изделиями.
6. Списокъ потребителей графита въ Россш.
7. Литература.
Монограф]я разсчитана объемомъ въ 16— 20 печатныхъ листовъ съ 

фотографиями и чертежами.

Плане работе по селену.

Ф .  X .  Б р а г а л х а .

Въ настоящей записке разсматриваются по пунктамъ те необходимый 
лабораторныя и иного характера работы по селену, къ осуществлению кото- 
рыхъ нужно приступить, чтобы наладить систематическое и постепен
ное накапливание матерьала и сведены для иредполагаемой въ будущемъ моно- 
графш по селену.

Первымъ поставленъ вопросъ о месторождешяхъ селена въ природе 
главнымъ образомъ, въ Россш.

Вторымъ вопросомъ, весьма важнымъ, является выяснеше физическихъ 
свойствъ селена и организащя техъ конкретныхъ лабораторныхъ работъ, кото
рый должны вестись въ области применешя селена въ электротехнике и въ на
правлены чисто-научныхъ изследованы фото-электрическпхъ свойствъ селена.

Третьимъ является вопросъ объ осмотре заводовъ, на которыхъ селенъ 
получается, какъ побочный продуктъ, выяснеше способовъ улавливатя селена 
въ заводской практике и изучеше методовъ обогащешя и извлечешя его 
изъ шламмовъ.

Четвертую задачу составляетъ вопросъ о применены' солей для окраши- 
вашя и обезцвечиваюя стеколъ и о приготовлены этпхъ солей наиболее ращональ- 
нымъ образомъ.

Пятымъ намечается вопросъ о собиранш статнстпческаго матер1ала про
изводства и нотреблешя селена за границей и въ Россш.



— 56 —

1. Мгъсторожденгя соединений селена.

Впервые селенъ наблюдался въ Россш академнкомь Г е ссо м ъ  въ 183В г. на 
Алтай въ Заводинскомъ рудник* при добыч* с*рнаго колчедана. Съ т*хъ поръ въ 
русской литератур* встр*чается очень мало св*д*шй объ этомъ элемент*, и только 
благодаря особому интересу, проявляемому къ селену академнкомъ В. II. В ер на д- 
ски м ъ , за посл*днее время стали изсл*довать соотв*тствующтя руды и мине
ралы на п р и су т ет е  въ нихъ селена. К. А. Н ен а д к ев и ч ъ  указываетъ на на- 
хождеше селенистаго галенита (колдекщя Академш Наукъ) въ золотоносныхъ 
розсыпяхъ по Амазару въ бассейн* Амура. Проф. П. II. П и ли пенко въ своемъ 
труд* «Минералопя Западнаго Алтая» говоритъ о ц*ломъ ряд* минераловъ, 
которые имъ тщательно изсл*довались на селенъ. Селенистый галенитъ Зырян- 
каго рудника и рудника Чудакъ содержитъ селенъ въ вид* изоморфной под- 
м*си; въ различныхъ образцахъ обнаружено селена 0,45 —  1 ,2 3 % . Тетра
эдрита Богоявленскаго и Бобровниковскаго рудниковъ заключаетъ его 
0,11— 0,15% - С"Ьра Николаевскаго рудника, а также почти вс* пириты м*сто- 
рожденш Западнаго Алтая содержатъ неболышя количества селена. Еще одинъ 
мннералъ, въ составь котораго входить селенъ въ вид* седеновокнслой соли 
8е03— 0,20°/0, ярозитъ Николаевскаго рудника, заставляетъ предполагать, что 
среди.многочисленныхъ рудъ Западнаго Алтая могутъ быть найдены и чистые 
селенистые минералы. Посл*дше до настоящаго времени у насъ въ Россш не- 
изв*стны, между т*мъ какъ въ природ* минералы, главная составная часть 
которыхъ состояла бы изъ чистыхъ соединенш селена, встр*чаются даже 
иногда въ сравнительно болыпнхъ скоплешяхъ, напр., въ Аргентин*— зоргитъ, 
нредставляющш двойное соединение селенистой м*ди и свинца съ небольшой 
прим*сью жел*за и серебра. Какъ бол*е р*дше, изв*стны: селеновисмутовый 
блескъ, науманптъ, эйкоритъ, бердел!аннтъ въ Мексик*, Гарц*, въ Скрике- 
рум* въ Швещи и друие.

Такимъ образомъ, селенъ въ природ* распространенъ сравнительно р*дко и 
въ неболынихъ количествахъ и, какъ это сл*дуетъ изъ вышесказаннаго,во 1-хъ,въ 
вид* чистыхъ ссленистыхъ минераловъ, во 2-хъ, въ качеств* изоморфной под- 
м*си къ самородной с*р* и къ мпнераламъ, содержащимъ с*ру и теллуръ, и, въ 
3-хъ, въ вид* незначительныхъ сл*довъ въ с*рныхъ колчеданахъ, блеклыхъ 
рудахъ, м*дныхъ колчеданахъ, свннцовыхъ блескахъ и т. д. Получаютъ его 
попутно при массовой обработк* указанныхъ рудъ, главнымъ образомъ колче- 
дановъ.

Руссыя м*сторождешя уральскихъ колчедановъ и Центральной России 
были изслйдованы- на содержите въ нихъ селена. Почти вс* образцы содер
жатъ селенъ въ незначительныхъ количествахъ, напр., изъ Б*лор*ченскаго руд
ника одинъ образецъ— 0 ,0 1 1 %  8е, а другой по анализамъ проф. М. П. Рыбал- 
кина— 0 ,03 %  8е.
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Съ целью далыгЬйшаго изучешя рудъ и минераловъ русскихъ место- 
рождешй необходимо произвести химическое изсдедоваше на селенъ ряда мине
раловъ, при чемъ должны быть опробованы:

1. Сера различныхъ месторожденш.
2. Пириты Западного Алтая.
3. Медный руды Кавказа.
4. Свинцовыя и цинковыя руды разныхъ месторожденш.
5. Молибденовый блескъ.
6. Урановым руды.

2. Физичеекгя свойства селена и его прилиънетя.

Б ер ц ел гусъ , изследуя илъ свпнцовыхъ каммеръ Грисхольмской серно
кислотной фабрики, работавшей на Фалунскихъ колчеданахъ (Швещя), въ 
1817 г. открылъ новый элементъ, который по многимъ своимъ свойствамъ 
весьма близко нодходилъ къ сере и къ известному уже въ то время 
теллуру.

Б ер ц ел гу съ  охарактеризовалъ селенъ не только съ химической стороны его 
соединений, но также нзучилъ и описалъ главнейпия аллотропичесшя видо- 
изменетя селена, пзъ которыхъ, грубо говоря, основныхъ три: 1) аморфный 
селенъ (красный, коллоидальный, стекловидный), 2) красный кристаллическш 
(две формы) и 3) серый кристаллическш.

Б ер ц ел 1у с ъ  первый обратплъ внимаше на то, что серая кристаллическая 
модификащя является самой прочной при обыкновенной температуре и что она 
является плохимъ проводникомъ электричества.

После Б ер ц ел 1у са  надъ аллотропическими модификациями селена работали 
последовательно таше крупные ученые, какъ Р еньо, который доказалъ, ч-Го 
переходъ стекловидной формы въ металлическую совершается съ выделешемъ зна
чительная количества тепла. М итчерлихъ изучалъ красныя кристалличешя 
формы, Г и тор ф ъ  определилъ более точно услов1я проводимости металлической 
формой электричества въ зависимости отъ температуры.

Селенъ, занимая среднее место между металоидами и металлами, во многомъ 
представляетъ особый свойства, отличаясь, напр., болыпимъ разнообраз1емъ 
аллотропическихъ модификацш, услов1я зарождешя и образовали которыхъ до 
сихъ поръ невполне точно установлены и определены.

Однако, самое главное физическое свойство селена было открыто совер
шенно случайно только въ 1873 г. ТШ 1оп§ЬЬу Б тШ Р ом ъ . На пеболыпомъ 
острове Валенсия, находящемся недалеко отъ береговъ Ирландш, прохо- 
дилъ трансатлантически! кабель и на станцш острова селенъ приме
нялся въ качестве изолятора для образовашя болыпихъ сопротивленш. 
Въ солнечные дни инспекторомъ станцш было замечено, что происходить
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необъяснимыя ненормальности въ понизивши сопротивлешя. ТУШоп^ЬЪу 8 ш й й  
открылъ причину этого незкелательнаго явлешя, объясннлъ его и свою работу 
представплъ въ 1873 г. въ Королевскую Академш Наукъ въ Лондоне.

Оказалось, что селенъ проводить электричество, когда на него падаютъ 
видимые лучи спектра.

После этого отк р ьтя , сразу нридавшаго селену большой научный инте- 
ресъ и болышя надежды, целый рядъ ученыхъ посвятили много времени на 
изучеше этого свойства.

Въ 1875 г. С пм енсъ  построить селеновый фотометръ, въ 1880 г. Г рах- 
манъ Бель свой фотофонъ.

Оставляя сейчасъ безъ разсмотрешя слишкомъ многочисленные работы, 
труды и пзслйдовашя, сделанный на протяженш четырехъ десятковъ л'Ьтъ но 
фотоэлектрическимъ и аллотронпческимъ свойствамъ селена, въ числе кото- 
рыхъ известны труды и русскнхъ ученыхъ— Г е зе х у са , Е гор ов а , У лья
нина,— я только укажу на те  значительный научныя проблемы, который 
пытаются разрешить въ последнее время, пользуясь исключительной свето
чувствительностью селена:

1. Осуществлен!е возможности видеть то, что происходить на весьма 
далекомъ разстоянш. Встречаются препятствия техническаго характера въ 
осуществлении этой проблемы.

2. Селенъ обладаешь большей чувствительностью къ слабымъ освЬ- 
щешямъ, незкели къ яркимъ. Сила этой чувствительности настолько ве
лика, что звезды 28-ой величины, которыя не могутъ быть открыты наиболее 
совершенными телескопами, посредствомъ селеновой клетки показываютъ 
измеримый добавочный электричесшй токъ.

• 3. Надеются применить чувствительность селеновой клетки къ разреше
н а  чисто научнаго вопроса о природе света. Въ настоящее время предста
вляется возмозкнымъ опытнымъ путемъ измерить селеновой клеткой колебашя 
въ освещенш, доходяпця до 0 ,03% -

Если теперь перейти къ изобретешлмъ, которыя уже получили техническое 
применеше, то придется указать на следующая:

1. Наблюдете времени лунныхъ и солнечныхъ затмешй.
2. Астрофизнческтя наблюдения звездъ.
3. Измереше интенсивности Х-лучей.
4. Всевозможные сигнальные аппараты съ автоматическими зажигателями 

и тушителями световыхъ источниковъ.
5. Автоматическая сортировка предметовъ по ихъ цвету.
6. Приспособлешя къ маякамъ и буйкамъ на море.
7. Ч тете по слуху.
8. Световой телефонъ.
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Необходимо отметить, что фотоэлектрнчесшя свойства селена и законы, 
которымъ они подчиняются, весьма сложны н въ настоящее время далеко еще 
не изучены.

Для нравидьнаго изучения и освещешя этихъ свойствъ селена жела
тельно наметить рядъ работъ, которыя нсполнялись бы молодыми физиками 
подъ соответствующими руководствомъ.

3. У'лавливате селена при обжига рудъ.

Для получения селена пользуются тЬми отбросами, которые остаются на 
заводахъ при обжиге колчедановъ, медныхъ, свинцовыхъ пли цинковыхъ рудъ, 
содержащихъ очень часто селенъ въ виде незначительныхъ с.тЬдовъ. Спе- 
щальныя селеновый руды (зоргитъ) обрабатываются очень редко въ виду того, 
что, во 1-хъ, такихъ рудъ очень мало, а во 2-хъ нетъ никакой необходимости 
къ нимъ прибегать, такъ какъ отбросы заводовъ еЬрно-кисдотныхъ, а также 
пафиннрующихъ медь, заключаютъ иногда довольно высоки! процента селена 
(до 3 0 %  8е). При обжиге колчедана селенъ сгораетъ въ двуокись, которая 
тута же легко возстанавливается сернистыми газомъ, и селенъ въ очень раз- 
дробленномъ дисперсоидномъ сбстоянш разносится почти по всеми аппаратамъ, 
являясь весьма вредной примесью къ серной кислоте. Приходится его улавли
вать на ряду съ другими элементами— мышьякомъ, окислами металловъ и т. п.. 
Существуютъ для этой очистки еЬрнистаго газа спещально устроенный обезпы- 
ливаюшдя камеры различныхъ системъ, коксовые фильтры, промывныя башни.

Для разреш етя вопроса о более ращональномъ улавливанш селена, а 
также о собиранпг, обработка, обогащенш селеновыхъ иловъ п шламмовъ, необхо
димо посетить заводы, ознакомиться съ практикой заводовъ, сернокислотными, 
также обрабатывающнхъ цинковые, свинцовые блески, рафиннрующихъ медь; 
равнымъ образомъ, представляется необходимыми ознакомиться съ производ- 
ствомъ соляной кислоты, при конденсацш которой осаждается въ пр1емникахъ. 
шламмъ, содержаний селенъ.

Въ тесной связи съ последними вопросомъ стоитъ изучеше методовъ 
извлечентя селена пзъ шламмовъ и ихъ обогащешя.

4. Окрашивате и обвзцвгъчивате стеколъ.

Характерными свойствомъ солей селена является ихъ чрезвычайно легкая 
возстанавлнваемость. Нропускаше с'Ьрнистаго газа въ растворъ селенисто- 
кислаго соединен!я сперва окрашиваетъ его въ розовый цвета (коллоидальный 
селенъ), а затемъ начинаютъ выпадать красныя хлопья селена.

Въ стекольномъ производстве селенъ въ виде солей или въ свободномъ 
состояти примешивается къ расплавленной стекольной массе для окраши- 
вашя стеколъ въ розовый, фшлетовый и различные друпе оттенки, для



чего прибавляются соединения другихъ металловъ, напр. кадмия, урана, золота 
и серебра. Практика окрашивания въ литератур!; очень скудно освещена.

Известно точно также, что селенъ употребляется н для обезцвечивання 
стеколъ, окрашениыхъ закисью железа въ зеленый цв’Ьтъ, дополннтельнымъ 
къ которому является розовый цвЬтъ селена.

Для того, чтобы уметь рационально применять для стекольной про
мышленности наиболее выгодные способы изготовления селенисто-кпсльгхъ и 
селеновыхъ солей натрия въ чистомъ вид!;, необходимо изучить способы пхъ 
получения по литературнымъ даннымъ и испытать эти методы на практик!;.

о. Статистичвскгя данныя предложенгя и спроса.
Въ России селенъ вырабатывался въ красномъ аморфномъ состоянии на 

завода П. К. Ушкова и К-°, серый металлический— на заводе Бр. Нобель въ 
Баку, стекловидный— у Л. Рабенекъ (Щелково подъ Москвой).

Въ Россш въ годъ можетъ быть извлечено изъ отбросовъ еЬрнокнслот- 
наго производства до 1.000 пудовъ селена.

Америка можетъ дать сотни тоннъ селена только изъ шламмовъ отъ 
электролнтическаго рафинирования меди. Мировое потребление селена въ годъ 
неизвестно.

Въ России по некоторыми, даннымъ для вуждъ стекольныхъ заводовъ 
требуется въ годъ не болЬе 50 пудовъ.

Планъ работъ по мрамору.
Р .  33. Россйенской.

Работа является главнымъ образомъ литературной. Въ конечномъ итоге 
должна вылиться въ форму монографии, окончательный планъ которой можетъ 
быть составленъ только после просмотра всего лнтературнаго материала. Перво
начальный рабочий планъ ея намЬченъ следующий:

I. Общая часть.
1. Мраморъ. Применения его.
2. Мраморъ въ искусстве.
3. Образование мрамора:

а) образоваше известняка;
б) переходъ известняка въ мраморъ.

4. Доломить.
5. Мраморъ— ониксъ, офитъ, офнокальцитъ и «тегсйе апПсрие».
6. Химический составь мрамора.
7. Главнейшая физическйя свойства:

а) величина и строение зеренъ;



б) рисунокъ мрамора,
в) цв4тъ,
г) прозрачность,
д) запахъ,
е) в!>съ кубическаго фута,
ж) удельный вЪсъ,
з) пористость,
1) твердость.

8. Выв'Ьтриваше:
а) памятники и старинный здашя;
б) химическш составъ и фпзпчесюя свойства мрамора и его проч

ность;
в) методы определения прочности мрамора: смачиваше водою, дей- 

ств1е газовъ, действ1е высокой температуры и замораживания и т. д.;
г) предохранеше отъ выветривания.

9. Методы выламыватя.
(Фотографш каменоломенъ и рисунки машинъ и орудш).

10. Обработка мрамора. Искусственная окраска.
(Рисунки машинъ и орудш).

11. Стоимость добычи и обработки.
12. Искусственный мраморъ.
13. Списокъ литературы.

II. Главтъйшгя мгъсторождетя мрамора въ различныхъ страпахъ.
Для каждой страны:

а) услов1я залегашя мрамора и его краткая характеристика;
б) добыча и обработка;
в) ввозъ и вывозъ;
г) ввозъ въ Россш;
д) списокъ литературы.

Ш. Мраморы въ Росст.
1. Описаше районовъ:

а) краткий геологический очеркъ;
б) мраморы района; ихъ залегате, химичесшй составъ, физичесшя 

и техничесия свойства;
в) каменоломни; обработка мрамора;
г) мЪсторождешя, которыя могли бы эксплоатироваться;
д) списокъ мгЬсторождешй;
е) списокъ литературы.

Цветныя фотографш мраморовъ района, фотографш каменоломенъ.
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Таблицы, иллюстрпруюшдя химичеш я, физичешя и техничеш я свой
ства мрамора.

2. Мраморъ въ русскомъ искусств^.
3. Добыча и обработка мрамора въ Россш. Законодательство. Перспективы 

мраморнаго дЬла. Ввозъ и вывозъ. Списокъ каменоломенъ н предпр1ятш.
4. Музеи, въ которыхъ хранятся образцы мрамора, и показательный 

« учреждетя по его обработка.
5. Списокъ литературы.
Для полноты монографш желательно поставить:
1) работы по пзслЬдованно химическихъ, физическнхъ и техническихъ 

свойствъ мраморовъ русскихъ мЬсторожденш, имЬющнхъ экономическое значев1е.
2) анкету по каменоломнямъ;
3) анкету по предпр1ятгямъ, обрабатывающей. мраморъ.

Планъ работы и литературной сводки по тальку.
Е .  Е .  Костылевой.

I. Талькъ, его образоваше, составь, свойства. Процессъ измЬнешя талька. 
Различные типы мЬсторожденш. Псевдоморфозы талька. Стеатитъ, Зоарзкше, 
ренселляритъ, пираллолитъ, агальматолита. М&сторождетя талька заграницей. 
Тальковыя каменоломни, разработка ихъ. Литература.

II. МЬсторождешя талька въ Россш:
1. Уралъ.
2. Кавказъ.
3 . ФИНЛЯНД1Я.

4. Олонецкая губ.
5. Туркестанъ.
6. Сибирь и друг.

Геологическое описате каждаго района. МЬсторождетя талька: разраба
тываемый, не разрабатываемый, имЬюпця научный ннтересъ. Географическое 
распредЬлеше мЬсторожденш. Описате мЬсторожденш, характеръ и составь 
тальковъ. Литература.

III. Научное изслЬдовате образцовъ талька:
1) Химичеше анализы; валовые, дробные.
2) Оптическое изсл'Ьдовате.

IV. Техническое испы тате образцовъ талька|промышденныхъмЬсторождетй:
1) Огнеупорность.
2) Электропроводность.
3) Теплопроводность.
4) Абеорбшя.
5) Сопротивлете щелочамъ и кислотамъ.
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V. Примкнете талька на рынке. Потреблеше его въ резиновомъ произ
водстве. Статистичесшя данный, руссмя и нностранныя. Талькъ на русскомъ 
рынке. Анкета по фирмамъ и заводамъ.

VI. Вопросы технологш талька. Тальковыя каменоломни, разработка таль- 
ковыхъ копей. Размолъ талька. Тальковая мука. Методы измельчешя. Типы 
измельчителей. Пневматнческщ методъ. Методъ обогащешя. Сушеше, дроблеше, 
просЬивате. Элеваторы, сита. Схемы выработки тальковой муки. Руссше заводы.

VII. Экономическн-правовая сторона тальковаго дела въ Росс!и. Общее 
горное законодательство, его отношеше къ тальку. Причины застоя тальковой 
промышленности въ Россш. Условия, содействующая развит!ю тальковаго дела. 
Меры горно-законодательной, таможенной и тарифной политики. Условия для 
развита обрабатывающей талькъ промышленности.

1 и II  часть составляется путемъ ознакомлена съ существующей литера
турой но тальку, сводки литературы но отдельнымъ районамъ, знакомства съ 
коллекщями музеевъ, личнаго опроса спещалистовъ отдельныхъ районовъ 
и т. д. Собрана подготовительная литература какъ по общей части, такъ и по 
отдельнымъ районамъ Россш, Урала, Кавказа, Олонецкой губ., Алтая ит. д., осмо
трены образцы тальковъ Академк Наукъ, Университета.

III и IV  часть. Для экспериментальнаго и научнаго изследовашя 
имеется довольно богатый матерзалъ, состоящш нзъ тальковъ Урала, 
любезно предоставленныхъ М. О. Елеромъ, Канановимъ и В. Е. Грумъ- 
Гржимайло.

Тальки, присланные М. О. Елеромъ, относятся къ 9 следующимъ 
промышленнымъ месторождешямъ: Петропавловсшй пршскъ, Нижне-Исет-
ская дача, р. Каменка Сысертскаго завода, р. Каменка Режевской дачи, 
р. Черная Сысертскаго завода, Верхъ-Исетская дача, «Черный Мысъ>, 
В. Нейвинскъ, Веревкпнъ Уголъ. Матер1алъ, присланный Еанановымъ нзъ 
Москвы, принадлежите къ следующимъ месторождешямъ: дер. Мулдашево, 
Невьянская дача, ст. Мраморская, ст. Баженове, деревня Кочнево М1асскаго за
вода, Верхъ-Исетская дача, районъ Сыростана. Матер1алъ, предоставленный 
проф. В. Е. Грумъ-Гржймайло, состоитъ изъ тальковъ Кыштымскаго, 
Верхъ-Исетскаго, Уфалейскаго, Нижне-Тагильскаго заводовъ, ст. Хребетъ-Ураль- 
скш, месторождешя Волкова, свежаго и бывшаго въ унотребленш талькового 
камня съ завода Мотовилихи и прокаленнаго до 900° талька Нижне-Тагильскаго 
завода.

Въ настоящее время сделаны валовые анализы среднихъ пробъ пяти 
месторожденШ матер1ала М. О. Елера. Анализы остальныхъ месторождений 
продолжаются. Начаты оптичесшя и петрографичесшя изследоваюя:

1) тальковъ М. О. Елера, параллельно съ химическими анализомъ;
2) сырыхъ п обожженыхь образцовъ тальковаго огнеупорнаго матер1ала 

(изъ коллекцш Грумъ-Гржиманло):



— 64 —

3) тальковъ другнхъ месторождений (матер1алъ П а п а н о в а ,  Г р у м ъ -  
Г р ж и м а й л о) н некоторыхъ образцовъ талька Олонецкой губ. изъ коллек- 
цш Геологическаго и Минералогическаго Кабинетовъ Университета.

V  часть. По отношенш къ прим'Ьнешю талька на рынке и потребле
ны! его различными производствами за-границей собрана некоторая лите
ратура. Большое внимаше уделено вопросу потреблен1я талька на рус- 
скомъ рынке и анкете по фнрмамъ и заводамъ важнййшихъ производствъ, 
примйняющихъ талькъ: бумажнаго, резиноваго, парфюмернаго, кабельнаго 
и друг. Анкета имйетъ целью выяснить требовашя, предъявляемый рын- 
комъ къ тальку, услов1я пр1емки его различными производствами, не
достатки русскаго талька, а также направлеше, въ которомъ слйдуетъ вести 
техничесшя нспыташя.

VI часть. По вопросу технологш талька собирается литература. 
Этой части работы будетъ уделено особое внимаше въ виду ея практике- 
скаго значешя и почти полнаго отсутств1я въ Россы сведены п о  этому 
вопросу. Необходимо изучеше на практике наиболее типичныхъ заграничныхъ 
установокъ.

VII часть. Для выполнешя этой части работы собираются свйдйшя 
отъ заинтересованныхъ владел! цевъ тальковыхъ предприятий, копей, горнопро- 
мышленниковъ и т. д. Некоторые шаги въ этомъ направлены предпринимались 
Комисмей Сырья Комит. Военно-Техн. Помощи.

V. Отд'Ьлъ каменныхъ етроительныхъ матер1аловъ.

Отдйлъ каменныхъ етроительныхъ матершювъ сконструировался въ 
середине апреля текущаго года. Личный составъ его определился следую - 
щимъ образомъ:

Председатель— Ф. Ю. Л св и н со н ъ -Л е сси н гъ , проф. Птр. Политехни- 
ческаго Института.

Секретарь— Д. С. Б й лянки нъ , лаборантъ Птр. Политехи. Инст.
Члени: горный инженеръ Ю. Д. А зан чеевъ , проф. Птр. Политехи. 

Пнет. А. А. Б ай ковъ , проф. Инст. Путей Сообщ. Н. А. Б е д е л ю б с м й , 
горный инженеръ, А. П. Г ер а си м ов ъ , проф. Птр. Политехи. Инст. С. И. 
Д руж ининъ, горный инженеръ А. В. Ф аасъ.

Сотрудники: геологъ Академы Наукъ П. В. В и тте н б у р гъ , В. Ф. 
Л ев и н сон ъ -Л есси н гъ , геологъ Геологическаго Комитета Н. Ф. П огр ебов ъ  
и ассистентъ при каф. геологы Птр. Университета В. М. Тим оф еевъ.

Делопроизводитель— В. Т. О стр ов ск ш .
Въ истекнпй перщ ъ состоялось 13 заседаний Отдела, посвященныхъ 

детальному выяснены) задачъ Отдела и организации ближайшихъ его работъ.
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Въ качеств^ задачъ Отдела намечены:
1) Учета и описаше каменныхъ строительныхъ ыатер1аловъ Россш, сборъ 

■св'Ьд’Ьнш о каменоломняхъ, картографироваше м'Ьсторожденш.
2) Изучеше свойствъ каменныхъ матер1аловъ, петрографическихъ, хими- 

ческихъ, механическнхъ.
3) Разработка методовъ изслЪдовашя.
Ю. Д. А за н ч еев ъ  и А. П. Г е^ аси м овъ  взялинасебя учетъ и картографио 

каменоломенъ Россш. Ими выработанъ и утвержденъ ОтдЬломъ проекта анкеты 
о каменоломняхъ (см. стр. 68). Въ настоящее время уже напечатано пер- 
выхъ 10.000 экземпляровъ этой анкеты. Для распространешя ея решено, 
во-первыхъ, использовать лЪтшя поЬздки сотрудниковъ Отдела, во-вторыхт, 
обратиться за сод4йств1емъ къ осв'Ьдомленнымъ по этому предмету лицамъ 
и учреждешямъ.

На ряду съ анкетой признано необходимымъ приступить незамедлительно 
къ библшграфш разработокъ и мЬсторождешй естественнаго строительнаго 
камня въ Россш. Общее руководство этой работой поручено Ю. Д. А зан чееву .

Отд-Ьломъ получено и принято предложеше подготовить къ печати нздаше 
«Каменные строительные материалы». Программа этого издашя вырабаты
вается спещальной подкомисйей изъ А. II. Г ер аси м ов а , Ю. Д. А за н чеева  
и А. В. Фааса.

По докладу Н. Ф. П огребова  намЬчена программа издашя карты строитель
ныхъ матер1аловъ окрестностей Петрограда. За топографическую основу карты 
решено взять 3-верстную съемку Генеральнаго Штаба. Въ качествЬ границ':, 
карты приняты: на сйверЬ— пределы Финляндш, на югЬ— заболоченная полоса 
девонскихъ отложенш, на западЬ -  Нарва, на востокЬ— р. Волховъ или р. Сясь. 
Карта будетъ сопровождаться объяснительнымъ текстомъ о характер^ карьеровъ, 
ихъ производительности, испыташяхъ матер1аловъ и пр. Для точнаго нанесешя 
на карту и для характеристики каменоломенъ П. Ф. П огр ебов ы м ъ  и его 
сотрудниками предпринимается рядъ спещальныхъ поЬздокъ въ районы 
важнЬйшихъ каменоломенъ.

Признано желательнымъ предпринять изучеше каменоломенъ на мЪстахъ 
также и въ другихъ районахъ, воспользовавшись для этого лЬтними экскурсиями 
геологовъ, въ частности В. М. Тим оф еева, отправляющагося въ Олонецкую губ., 
Д. С. Б Ь лянкина, командируемаго на Уралъ и др. Сделаны шаги къ привлечение 
для аналогичной работы геологовъ Геологическаго Комитета и Управлешя 
Водныхъ Путей.

Ф. Ю. Л ев и н сон ъ -Л есси н гом ъ  и преподавателемъ Птр. Политехи. Инст. 
А. К. Зайцевы м ъ предприняты изслЬдовашя механическнхъ свойствъ грун- 
товъ съ точки зр^шя глубины заложешя опоръ. Изсл’Ьдовашя эти будутъ, во 
1-хъ, лабораторный съ прессомъ А. Г. Гагарина, во 2-хъ, на мЬстахъ, въ 
естественныхъ услов1яхъ. Планъ намЬченныхъ изслЬдованш см. ниже, стр. 38.

344, I. 5

п
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Ф. Ю. Л ев и н сон ъ -Л есси н гъ  и Д. С. Б ел ян к и н ъ  предположили орга
низовать петрографическое наследование матергаловъ, употреблявшихся для 
сооружешй, но до сихъ поръ не затронутыхъ въ этомъ отношенш. Въ первую 
очередь должна при этомъ пойти коллекция образцовъ, испытывавшихся въ 
Механической Лаборатории Института Путей Сообщетя, собранная проф. И. А. 
Б 'Ьлелюбскимъ.

В. Ф. Л ев и н сон ъ -Л есси н гу  поручено собрать сведешя о старинныхъ 
постройкахъ въ разныхъ городахъ Россш съ регистрацией также и наиболее 
прпм’Ьчательныхъ кирпичныхъ сооружешй, особенно такихъ.въ описаншкоторыхъ 
сохранились данныя о происхождении матер1аловъ, употреблявшихся для изго- 
товлешя кирпича.

Съ этою целью В. Ф. Л ев и н сон ъ -Л есси н гом ъ  и Д. С. БФ лянкинымъ 
предпринять осмотръ историческихъ каменныхъ построекъ Петрограда.

Наконецъ, Отд'Ьдомъ намечены обпця основашя проекта Центральной Испы
тательной Станцш. По мысли Отдела, она должна обслуживать нужды каменно- 
строительнаго и дементнаго дела, керамики и металлурги. Признано желатель- 
нымъ поднять обнцй вопросъ о целесообразности создан!я объединяющаго 
Центральнаго Научно-Технпческаго Учреждешя, по отношенш къ которому 
Центральная Испытательная Сташця, Платиновый Ипститутъ, Оптичесйй Института 
и пр. играли бы роль отдЪленШ.

Планъ изслЪдовашй механическихъ свойствъ грунтовъ.

А. К. Зайцева 1).

Занимаясь совместно съ проф. Ф. Ю. Л еви н сон ъ -Л есси н гом ъ  вопро- 
сомъ о «давленш въ тоннеляхъ и грунтахъ», еще въ 1915 г. мы наметили 
рядъ систематическпхъ изследовашй грунтовъ вообще съ механической стороны.

Въ первую очередь мы предполагаемъ поставить и произвести въ Меха
нической Лабораторш Пгр. Института Путей Сообщения (съ любезнаго разре- 
шешя заведующаго лабораторлей проф. Н. А. Б е л е л ю б ск а г о ) систематичеейя 
изеледовашя механическихъ свойствъ грунтовъ, именно научно-лабораторнаго 
характера, а затймъ уже, во вторую очередь, перейти къ опытамъ въ естествен- 
ныхъ услов1яхъ.

Лабораторный изеледовашя механпческнхъ свойствъ грунтовъ.
Исходнымъ пунктомъ нашихъ испыташй являются нижеследуюшдя основ- 

ныя положешя, что:
I. Грунты работаютъ или сопротивляются въ натуре въ услов1яхъ почти 

всесторонняго сжайя. *)

*) Докладъ въ засЬдати Отдела 14 мая 1918 г.
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II. ПредЪльнымъ случаемъ является явлеше «выпучиваше» грунта, ко
торое тЬсно связано со способностью грунтовъ къ «пластическому истечеяш».

III. При этомъ существенную роль и значеше играетъ природа грунта, 
строеше, влажность, давлеше (глубина заложен}я основашя) и скорость дефор- 
мацш.

На основашн этого мы полагаемъ, что всего ращоналыгЬе поставить 
опыты съ нзмЪрешемъ механическнхъ свойствъ грунтовъ, именно, въ услов1я 
сжат]я ихъ въ прочной замкнутой оболочкЬ. Для сего предполагаемъ:

1. Прежде всего изготовить надлежащи! железный цнлиндръ размерами, 
примерно, 100 мм.— 120 мм. съ рядомъ смЪнныхъ крышекъ н дннщъ, именно 
съ такими размерами, чтобы можно было устанавливать его на нспытательномъ 
5-тп-тонномъ пресса кн. Гагарина, дающемъ, какъ известно, автографическую 
диаграмму деформацш и усгш я въ крупномъ ясномъ масштаб!; (щЬлью нашихъ 
нспыташй и является получеше такихъ автографическихъ кривыхъ для ряда 
типичныхъ грунтовъ въ опред'Ьлепныхъ ус.тов1яхъ).

2. ЗатЬмъ, помещая типичные грунты при разной ихъ влажности въ 
такой испытательный цилиндръ, подвергать его нилсесд'Ьдующимъ испыташямъ:

а) сжатш подъ поршнемъ до отказа;
б) раздавливание такой спрессованной подъ поршнемъ шашки уже 

«открыто», т. е. между давящими плоскостями на пресек
в) предварительному отжатно грунта подъ поршнемъ до предельной 

величины уд-бльнаго давлешя и затГ.мъ вдавливанно въ него цилиндри- 
ческаго тЪла (при чемъ Д1аметръ его долженъ быть не больше 5-ой доли 
Д1аметра цилиндра, которымъ спрессованъ этотъ грунтъ); при этомт. 
будемъ получать ту критическую величину удЬльнаго давлешя (при дан- 
номъ заложеши основашя), при которомъ начнется уведичев1е выпучи- 
вашя или нстечешя грунта вверхъ;

г) наконецъ, привернувъ къ испытательному цилиндру вместо 
нижней сплошной крышки достаточно длинную коническую трубку, под
вергнуть грунтъ испытанию на явлеше «нстечешя» его при условгяхъ 
разной величины удЪльнаго давлешя, скорости и степени увлажненности. 
Такимъ образомъ, прежде всего мы предполагаемъ произвести снсте-

матнчешя нзмЪрешя ряда типическнхъ грунтовъ вышеописанными лаборатор
ными методами, чтобы раскрыть механически свойства ихъ и получить для 
нихъ документальный механическая характеристики въ данныхъ условьчхч 
опытовъ, по которымъ можно было дать классификацию грунтовъ и средшя 
величины цифровыхъ данныхъ.

Конечно, въ первую очередь необходимо собрать уже пмкющшсл литера
турный научно-теоретическш и экспериментальный матер1алъ н просить 
Отд'Ь.ть каменныхъ строительнымъ матер1аловъ дать надлежашдя св’Ьд’Ьгпя и 
указашя.

*
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При своемъ краткомъ доклада А. К. З ай ц евъ  демонстрпровалъ схемати- 
ч еш е  рисунки, иллюстрируюпце предполагаемые опыты, т. е. рядъ разрезовъ 
испытательныхъ цилиндровъ въ применены ихъ къ означеннымъ изсл'Ьдова- 
шямъ механическихъ свойствъ грунтовъ.

ВОПРОСНЫ Й л и с т ъ

свЪд’Ьшямъ о ломкахъ и разработкахъ естественнаго камня и глиняныхъ мате- 
р1аловъ, который Академическая Комиссия по пзученш естественныхъ пропзво- 
дительныхъ силъ Россш покорнейше просить изложить на этомъ же листе, 
каковой и препроводить, по возможности въ непродолжительномъ времени, по

указанному адресу.
Запрашивая вышеозначенный свЪд'Ьшя, Комиссия пресл'Ьдуетъ цели пра- 

вильнаго прим'Ьнешя на практике отечественныхъ камепныхъ матер] аловъ п 
глпнъ, а равно расширешя ихъ добычи и сбыта какъ въ Россш, такъ и аа 
границу.

СвЬд'Ьшя желательно получить не только о разработкахъ современныхъ, 
но и о прежнихъ, ныне оставленныхъ, при чемъ данныя о каждой разработка 
необходимо излагать на отдельномъ листе ') .

1. Местоположеше разработки камня или глины (губершя, у'Ьздъ, бли
жайше урочище).

2. Разстояше разработки отъ ближайшей жел. дор. станцш, судоходной 
реки, пристани и какой существуетъ путь на этомъ разстоянш —  жел. дор., 
шоссейн. или грунтовой.

3. Кто владелецъ поверхности и кто предприниматель.
4. Каково право пользовашя разработкой (собственность, аренда, кон- 

цесия и т. п.).
5. Пазваше добываемаго материала и его назначеме.
6. Съ какого года начата добыча ископаемаго (хотя бы приблизительно).
7. Подземная разработка пли поверхностная.
8. Число разработываемыхъ слоевъ и назначеше каждаго изъ нихъ.
9. Производительность разработки (за 1913 и посл’Ьдтй годы— въ пудахъ 

или кубахъ).
10. Применяются ли при добыче взрывныя работы.
11. Производится ли отборка добываемыхъ глинъ, ихъ очистка водою, 

просеивашемъ и проч.

1) С вВ Д тя , нолучаемыя по этому вопросному листу, предполагается поместить 
въ особомъ изданш по каменнымъ строителънымъ матер1аламъ России. Предпр1ят1я и 
лица (съ ихъ адресами), которыя благоволятъ дать полные отвЬты, будутъ отдельно 
указаны въ томъ же издашп.
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12. Приблизительный в&съ едипицы объема ископаемаго (напр. кубич. 
сажени).

13. Продажная стоимость единицы ископаемаго и общая стоимость на 
месте сбываемаго матер1ала (за 1913 и последит годы).

14. На каше крупныя постройки или заводы отпускался полученный 
матер1адъ.

15. Применялся ли полученный матер1адъ специально для облицовки 
зданш и др. сооружений (мостовъ, плотинъ и т. и.).

16. Вероятный запасъ ископаемаго въ месторожденш.
17. ОбиЦя свед4шя, касающаяся каменныхъ матер1аловъ: а) результаты 

механическихъ и хпмическихъ испытанш матер1ала, б) указаше на литератур
ный источникъ, в) въ какой степени материала, обрабатывался на самой камено
ломне, г) могутъ ли получаться крупныя глыбы (монолиты), д) кашя затруд- 
нешя встречаются при добыче камня, какъ техничесшя (притокъ воды, осыпи, 
обвалы и пр.), такъ и финансовый и правовыя, е) какой главный районъ 
сбыта и проч.

18. Сведешя, касающ1яся глинъ— ихъ внешпяго вида, свойствъ и испы
танш: а) цветъ, б) жирное или тощее состоите, в) присутствие примесей 
(какихъ), г) анализы.

19. Время заполнешя листа.
20. Имя, отчество, фамилгя и адресъ лица, дающаго ответъ.

VI. Отд'Ьлъ глиняныхъ матер1аловъ.
Отделъ глиняныхъ матер1аловъ организовался изъ существовавшей уже 

подкомитет по глинамъ (см. Отчеты за 1916 и 1917 гг.) въ следующемъ составе:
Председатель— профессоръ А. Ы. С окол овъ .
Заместитель председателя— профессоръ П. А. З ем я тч ен ск ш .
Секретарь— приватъ-доцентъ В. И. Искюль.
Члены: профессоръ В. Е. Г р ум ъ -Г р ж и м ай л о, горный инженеръ 

Н. Н. К ачаловъ , ннженеръ-технологъ Н. М. К ул еп етовъ , художникъ-архи- 
текторъ П. П. М арсеру, профессоръ В. Е. Тищ енко, инженеръ-технологъ 
П. С. Ф и л ософ ов ъ , профессоръ В. В. Э вальдъ. Кроме названныхъ лицъ въ 
трудахъ Отдела участвуютъ академикъ Н. С. К урн аковъ , проф. Д. С. Р ож де
с т в е н с к и  и А. Е. Ф ерсманъ.

Изъ обшпрнаго круга задачъ, являющихся предметовъ занятШ Отдела, 
передъ нимъ прежде всего встало два неотложныхъ вопроса: 1) вопросъ 
о сохрапенш очутившихся въ крайне тяжеломъ положенш Государственныхъ 
Фарфороваго и Стекляннаго заводовъ и 2) вопросъ о проведенш въ жизнь 
намеченнаго уже ранее Ком исшей по изученш естественныхъ производи-



телышхъ силъ Россш Керамическаго Изследовательскаго Института, назначен]е 
котораго состоитъ въ обслуживанш керамической промышленности страны и 
подняты этой промышленности на должную высоту.

Особенно остро стоить вопросъ съ государственными заводами, вышедшими 
въ связи съ войною пзъ сравнительно узкихъ рамокъ художественнаго учреждешя.

Расширившись въ сторону изготовления техническаго и химическаго 
фарфора и оптическаго стекла и поставивъ за короткий промежутокъ времени 
это новое дело настолько высоко, что некоторые фабрикаты превосходить 
фабрикаты заграничныхъ заводовъ, Государственные Фарфоровый и Стеклянный 
заводы въ настоящы моментъ находятся передъ опасностью закрытая.

Опасность эта разделяется Отделомъ глиняныхъ матер!аловъ не только 
потому, что съ закрытаемъ заводовъ изъ нашей промышленности исчезло бы 
мощное культурное начинаше, но еще и потому, что съ расширешемъ заводовъ 
на нихъ, наряду съ ихъ собственною деятельностью, создалась полная воз
можность къ осуществленш того планомернаго и широкаго обследовашя рус- 
скихъ глиняныхъ матер1аловъ для многораздичныхъ нуждъ отечественной про
мышленности, которое Комиссия по изучены) производительныхъ силъ, а теперь 
ея новый органъ Отделъ глиняныхъ матер1аловъ видитъ въ созданы Изследо- 
вательскаго Керамическаго Института, уставъ котораго, планъ работа и смета 
въ настоящее время Отделомъ уже разработаны и будутъ напечатаны въ сле- 
дующемъ № «Отчетовъ о деятельности Комиссы».

Для всесторонняго выяснения вопроса о положены заводовъ Отделомъ на 
первомъ же ея заседанш 2-го мая решено было привлечь къ участие въ ея 
работе двухъ представителей Фарфорнаго и Стекдяннаго заводовъ—помощника 
директора заводовъ П. А. Ф рикена (потомъ директора заводовъ И. Р. Тонкова) 
и председателя заводскаго Комитета Ф. И. Б езсм ертн ова , а также представителя 
профессиональна™ союза въ лице его товарища председателя А. И. П инкевича.

Обменъ мнешями съ приглашенными лицами привелъ, съ одной стороны, 
къ постановке въ связи съ вопросомъ о заводахъ и Институте новаго 
вопроса— о просветительной роли, которую могутъ и должны играть заводы, а 
съ другой— къ принятию конкретной меры къ сохраненш уже существующаго 
на заводахъ и созданш при нихъ новыхъ учреждены.

Что касается вопроса о школе при заводахъ, то детали, въ который 
выльется эта назревшая необходимость, будутъ выработаны совещашемъ, 
созываемымъ, по предложенш Отдела, представителемъ Профессшнальнаго Союза.

Въ целяхъ сохранения Государственныхъ Фарфороваго и Стекляннаго 
заводовъ и расширешя ихъ въ смысле создашя Керамическаго Изследователь- 
скаго Института и школы заинтересованныя учреждешя вошли въ государ
ственный учреждешя, въ частности въ Народный Комиссариата по Просвещенно, 
съ самостоятельными, но объединенными въ своихъ основныхъ положешяхъ 
докладными записками. Составлеше такой записки отъ Отдела Комиссш было
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поручено профессору А. М. С околову , которая и была по утвержденш Советомъ 
Комиссш 22 мая представлена въ Народный Комиссар1ата по Просвещенно 
(см. след. № «Отчетовъ»). Отъ заводовъ же обширную записку составилъ Н. Н. 
К ачаловъ , которая была одобрена какъ Глинянымъ Отдйломъ Комиссш, такъ и 
Советомъ ея. Въ виду того, что эта записка представляетъ исключительный 
интересъ, она, по постановлешю Совета Комиссш, также будетъ напечатана въ 
ближайшемъ номере «Отчетовъ».

Необходимость въ возможно более полномъ выясненш существующихъ 
въ Россш месторождений глиняныхъ матер^аловъ, качества этихъ матерхаловъ, 
ихъ запасовъ и т. п. ноставила передъ Отд’Ьловъ вопросъ о соответственной 
анкете. Въ виду значительной общности ннтересовъ въ этомъ вопросе Отдела 
глиняныхъ матер^аловъ н Отдела каменныхъ строительныхъ матер1аловъ 
решено осуществить это начинаше вместе съ носдеднимъ.

Желательность иснользовашя приближающаяся экскурсшннаго времени 
выдвинула вопросъ объ изследованш недостаточно нзученныхъ или мало 
лзвестныхъ месторождений глиняныхъ матерйаловъ. Отдйлъ пока остановился 
на одной такой экскурсш— въ Ранненбургскш уездъ Рязанской гуёернш, пору- 
чивъ ее профессору П. А. З ем ятчен ском у.

Намечено планомерное нзследоваше глинъ нижне-каменноугольная возраста 
въ районе Олонецкой и Новгородской губ. Составлеше программы этихъ 
изследованш поручено В. й. И скюлю.

VII. ОтдЪлъ по животноводству.
Отделъ животноводства организованъ Комиссией подъ председательствомъ 

профессора Е. Ф. Л и скуна въ апреле т. г.
До первая шня разработаны данный переписи животныхъ въ 1916 году, 

по следующимъ губершямъ: Петроградской, Новгородской, Псковской, Олонецкой, 
Архангельской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Тверской, Московской, 
Калужской, Тамбовской, Владимирской.

Разработка произведена по следующей программе:
1) Сколько приходится душъ населешя на 100 десятннъ общей площади 

(по уездамъ и по губернш).
2) %  посевной площади относительно общей площади уйздовъ и по 

губершямъ.
3) Количество нахотныхъ угодш на 100 человекъ населешя.
•4) Чистый сборъ нродовольственныхъ хлЬбовъ на 1 душу населешя 

(среднее за 10 лйтъ)
5) %  озимой ржи относительно общей иосевной площади.
6) %  овса * » > »
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7) %  ячменя относительно общей посевной площади.
'8 )  %  корнеплодовъ > » » »

9) %  сЬянныхъ травъ » » » >
1 0 ) %  картофеля » » > >
11) Сколько единицъ навознаго скота приходится на 100 десятинъ посЬва.
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

коровъ приходится на 1 быка старше 2 лЬтъ.
» » » 100 человЬкъ.
» » » » десятинъ посева,

телятъ до 1 года приходится на 100 коровъ.
» въ возрастЬ 1— 1 %  года приходится на 100 коровъ. 

молодняка въ возрастЬ 1 % — 2 л'Ьтъ » на » »
лошадей въ рабочемъ возрастЬ приходится на 100 человЬкъ.

19) То же на 100 десятинъ посева.
20) Сколько жеребятъ до 1 года приходится на 100 рабочихъ лошадей.
21) » молодняка старше 1 года приходится на 100 взрослыхъ лошадей.
22) Сколько овецъ приходится на 100 человЬкъ.
23)
24)
25)
26)
27)
28)

» » » > десятинъ посева,
молодняка приходится на 100 взрослыхъ овецъ. 
свиней приходится на 100 душъ населешя.

» » » » десятинъ посЬва.
поросятъ до 4 мЬсяцевъ приходится на 100 свиней, 
приходится молодняка 4 — 12 мЬсяцевъ на 100 взрослыхъ.

свиней.
Для губертй Петроградской, Новгородской, Псковской и Ярославской по- 

всЬмъ этимъ элементамъ составлены картограммы.

VIII. Отд'Ьлъ по изел'Ьдованш Севера.
ОтдЬлъ по изслЬдованш СЬвера образовать въ концЬ апреля текущ ая 

года изъ Подкомитет того же наименовашя, въ слЬдующемъ составь: 
Председатель: президентъ Академш Наукъ А. П. К арп и н скш . 
Заместитель Председателя: учредитель и почетный членъ Архан

гельская Общества изучения Русская СЬвера, учредитель и почетный предсЬ- 
датель Общества изучешя Олонецкой губ. А. Ф. Ш идловск1й.

Секретарь: пом. секр. Высшихъ Географическихъ Курсовъ Д. Д. Р удневъ . 
Члени: завЬд. Гидрометеоролог. Частью Глав. Гидрограф. Управл. Л. Л. 

Б р ей тф усъ , директоръ Геологическаго Комитета В. Н. В ебер ъ , предсЬдатель 
СовЬта СъЬздовъ по колонпзацш и эконом, разв. Русская СЬвера инж. В. П. 
Ж ер ве , геологъ Геологическаго Комитета В. И. С околовъ, предсЬдатель Русскаго 
Географическая Общества Ю. М. Ш ок а л ь ск ш .
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Сотрудники: б. инспекторъ рыболовства И. Д. К узн ец овъ , зав'Ьдую- 
пцй постройкой поселка «Мурманскъ» иняс. Б. В. С абанинъ, приватъ-доцентъ 
Пгр. Университета, маг. гсогр. С. А. С о в е т о в ъ , старшш зоологъ Академш 
Наукъ П. Ю. Ш мпдтъ.

Ведение этого отдела подлежатъ вопросы, касаюпцеся изучения естествен- 
ныхъ производительныхъ силъ всего севера Россш, отъ границъ Норвегш до 
береговъ Тихаго Океана и Берингова моря, включая Ледовитый Океанъ со 
всеми островами, а также губернш: Архангельскую, Вологодскую, Олонецкую, 
Пермскую, Тобольскую, Енисейскую, области: Якутскую и Приморскую, со 
включешемъ н'Ькоторыхъ другихъ прилегающпхъ къ нимъ местностей.

Ближайшими задачами Север наго Отдела являются:
а) выяснете мЬръ, необходимыхъ для научнаго обслгЬдовашя природныхъ 

богатствъ СЬвера;
б) составлеше сводки всехъ работъ научныхъ обществъ, а также союзовъ, 

организацШ п отдельныхъ лицъ по вопросамъ изсл'Ъдовашя Севера въ разлпч- 
ныхъ областяхъ и по разнымъ спещальностямъ;

в) согласование и объединение разрозненныхъ работъ, ведущихся по темъ 
же вопросамъ;

г) содейств1е осуществлешю научныхъ работъ по изследованш Севера, 
а также содейств1е разрешенш практическнхъ вопросовъ, направленныхъ къ 
поднятию культурной и промышленной жизни Севера.

Отделъ ставить своей основной целью —  быть связью между наукой и 
практической жизнью, дабы облегчить общую культурную работу, применяя 
съ одной стороны данныя, добытый наукой, съ другой — давая последней 
результаты наблюдешя и опыта для дальнейшаго развийя.

Въ первую очередь отделомъ намечены следующая работы:
1) Составлеше «Указателя литературы по Скверу»-, матергалъ для 

этого указателя, который собирался въ течете многнхъ летъ А. Ф. Ш ндловскимъ, 
Л. Л. Б р ей тф усом ъ , Д. Д. Р удн евы м ъ  и др., представляетъ собою обширный 
карточный каталогъ книгъ и статей по всФмъ вопросамъ, касающимся всего 
Русскаго Севера. Въ настоящее время возможно приступить уже къ составлен]го 
указателя литературы по Мурману, для чего собранъ достаточно полный мате- 
р1алъ; затФмъ Отделъ будетч> вести дальнейшую работу, выпуская постепенно 
снстематичесйе указатели литературы по разнымъ областямъ знашя о Севере, въ 
зависимости отъ общественнаго и научнаго интереса къ нимъ, а также закон
ченности собранныхъ матерлаловъ. Работа по составлешю указателя весьма 
сложна и обширна; она можетъ быть выполнена лишь въ течете  несколькихъ 
летъ; ускорение ея находится въ зависимости отъ числа сотрудниковъ, къ ней 
прнвлеченныхъ. Во всякомъ случае указатель этотъ явится необходимымъ по- 
еоб1емъ для всякаго, кто пожедалъ бы заняться изучешемъ производительныхъ 
силъ Севера, а также ознакомлешемъ съ его природными богатствами, поэтому

П ;
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Отдклъ призналъ необходимымъ немедленно нристунить къ работ!;. Для уста
новления плана издашя указателя образована особая подкомиссия подъ руко- 
водствомъ А. Ф. Ш и дловскаго .

2) Подготовка къ издант <Карты Сгьверныхъ полярныхъ странъ», 
составляемой подъ руководствомъ Завкд. Метеоролог. Частью Гл. Гидрогр. 
Управл. Л. Л. Б р ей тф уса . По мнкнш Отдкла, такая карта должна удовлетво
рять нотребностямъ школы и широкихъ слоевъ общества, быть по возможности 
наглядной п дешевой; подобной карты до сего времени въ Россш издано не 
было; приходилось довольствоваться заграничными издашями (напр., карта 
Н аакИ , Nогйро1агкагйе. МааззС 1:5.000.000 и ЬейгоИ , ЕпМескищ^аМеп ш  
Хогбеп. М: 1 : 5.100.000). На указанной выше картк будутъ нанесены главнкшше 
пути экспедицш, изотерма 0°, границы мерзлоты, лксовъ, культуры хлкбовъ, 
пункты нахождешя радшстанцШ и пр.

3) Издаше «Карты сгъвернаго района Россш», въ которую должны 
войти губ.: Архангельская, Вологодская, Олонецкая, Пермская и часть приле- 
гающихъ областей Европейской Россш и Сибири; на скверк--Ш ницбергенъ, 
Земля Франца 1осифа, Новая Земля и омываюшдя ихъ моря. Эта карта должна 
восполнить существующш пробклъ и является въ настоящее время особенно 
необходимой, въ виду средоточ1я нашихъ интересовъ на Скверк. Составлеше и 
редакгировате возложено на Ю. М. Ш ок а л ьск а го  и Д. Д. Руднева. Въ основу 
этой карты будетъ положена карта Европейской Россш въ атлас!. Маркса въ 
масштаб!; 1 :  2.000.000, при чемъ для помкщешя скверной части Баренцева моря 
и острововъ географическая сктка будетъ расширена на Скверъ. Напечатать 
карту предположено въ количествк 1.000 экземпляровъ на 12 листахъ, въ 
5 красокъ.

Для составления карты Скверо-западной части Сибири постановлено принять 
въ основу одну изъ имкющихся картъ и увеличить ее фотографическимъ 
путемъ.

4) По предложение пнж. Б. В. Сабанина, Отдкломъ намкчено издаше 
Плана района поселенгя «Мурманска, въ масшт. 250 саж. въ 0,01 саж., 
изготовденнаго подъ его руководствомъ Управлешемъ Начальника изыска- 
нш и подготовительныхъ работъ по устройству пос. «Мурманскъ». Планъ 
исполненъ на основанш инструментальной съемки, базирующейся на тр1ангу- 
лящонную скть мурманской съемки.

Кромк того, инж. Б. В. С абанину Отдкломъ поручено руководство по 
подготовкк издашя *Описаше района Мурманской железной дороги, 
тяготгьющаго къ ней». Книгу предполагается издать въ размкрк около 
25 листовъ съ рисунками и схематическимъ планомъ пос. Мурманскъ и при
легающей части Кольскаго залива.

5) С. А. С ов к тов у  Отдкломъ поручено взять на себя обработку собран- 
наго имъ за 25 лктъ обширнаго матергала по климатологи! и гпдрологш
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СЬвернаго района, главными образомъ Озернаго края и Восточнаго Урала. Эта ра
бота является одной нзъ основныхъ при изученш края.

б) Нисколько лЬтъ тому назадъ А. Ф. Ш и дл овск и м ъ  былъ най- 
денъ въ ПетроградЬ архивъ извЬстнаго дЬятеля по изученш Русскаго 
СЬвера, Михаила Константиновича С идорова, который всю свою жизнь посвя- 
тилъ изслЬдовашямъ Севера на пространств^ отъ Варангеръ-фюрда до Якутска. 
ПослЬ переговоровъ А. Ф. Ш и дловсн аго  съ наслЬдниками С идорова въ 
настоящее время этотъ архивъ переданъ въ ОтдЬлъ Комиссш для разборки 
и описатя его; послЬ этого онъ, согласно во.тЪ наслЬдниковъ, будетъ пере
данъ на хранеюе въ Русское Географическое Общество. Въ виду того, что въ 
архивЬ имЬется весьма ценный матер1алъ для изучетя естественныхъ силъ 
СЬвера (о нефти, графить, лЬсахъ, о сЬв. морскомъ пути и пр.), ОтдЬлъ 
постановилъ сдЬлать теперь же подробное описаше его съ извлечетемъ наибо- 
лЬе цЬнныхъ свЬдЬшй, до настоящаго времени еще не опубликованныхъ.

IX. Отд^лъ промышленно-геограсдачеекаго изучешя
Роееш.

Отд'Ьлъ промышленно-географическаго изучетя Россш, возникшш въ те
ч ете  послЬдняго мЬсяца, создался въ связи съ проектами: 1) А. А. Г р и гор ьева  
объ организацш Института промышленно-географическаго изучетя Россш (см. 
стр. 78) и 2) В. П. С ем ен ова -Т я н ъ -Ш а н ск а го  объ экономическо-статисти- 
ческомъ обслЬдованш Россш (см. стр. 84).

На первомъ органпзащонномъ засЬданш ОтдЬла 4 мая с. г., состоявшемся 
подъ предсЬдательствомъ академика С. 0. О льденбурга  въприсутствш А.Е.Ф ерс
мана, В. П. С ем ен ова -Т я н ъ -Ш а н ск а го  и А. А. Г р и гор ьева , А. Е. Ферс- 
манъ сдЬлалъ кратки исторически очеркъ возникноветя ОтдЬла, указавъ 
при этомъ, что идея необходимости широкаго промышленно-географическаго 
изучетя Россш впситъ въ воздухЬ: въ самой Комиссш возникъ ОтдЬлъ по 
изученш Русскаго СЬвера и нахМЬчается создате ОтдЬловъ по изученш Дальняго 
Востока и Туркестана; съ другой стороны по инищативЬ А. И. М акуш ина поднять 
вопросъ о всестороннемъ изученш Сибири и создани для этого Института, 
тЬсно связаннаго съ Обществомъ Сибиряковъ-Областниковъ; въ свою очередь 
II. I. Н альчинскхй, В. И. Н вановъ  и 10. В. Б у тл ер овъ  выдвнгаютъ проектъ 
создашя Института для изучетя опять таки русскаго сЬвера; наконецъ, изъ 
Казани, Рыбинска и другихъ мЬстностей поступили свЬдЬтя объ организацш 
новыхъ «обществъ изучетя мЬстнаго края» и объ ожив л ети  пзслЬдовательскихъ 
работъ уже существующихъ организацШ; объединить работу всЬхъ этихъ 
учреждешй и группъ лицъ и направить ее по руслу, наиболЬе цЬлесообраз- 
ному и полезному для Россш, и является, по мнЬнш А. Е. Ф ерсм ана,
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основной задачей Отдела промышленно-географнческаго изучешя Росши и того 
проектируемого Института, которому указанный отдТ.лъ долженъ заложиты 
фундаментъ.

Авторъ проекта [организацш Института промышленно-географическаго 
изучешя Россш А. А. Г р и гор в ев ъ  осветилъ задачи института съ другой сто
роны. По его мнЬнш, млровое хозяйство, въ процессе развитая котораго наме
чалось все большее и большее разделеше труда между различными местностями 
земного шара, прежде чемъ превратиться въ единый сплоченный и очень 
сложный организмъ, должно пережить эпоху высоко органнзацлонныхъ на- 
цлоналылыхъ хозяйствъ, въ которыхъ высшая организованность всехъ отраслей 
производства и вполне целесообразное исподьзоваше всехъ рессурсовъ страны 
сокращаетъ до минимума[конкуренцш между предпрлятаямн внутри государства, 
экономнтъ такимъ образомъ массу силъ и средствъ, какъ для улучшения 
самаго нащональнаго хозяйства, такъ и для успешной конкуренцш съ дру
гими государствами на млровомъ рынке. Повидимому, эта форма нащональныхъ 
высоко-сорганизованныхъ хозяйствъ должна явиться той промежуточною ступенью, 
миновавъ которую человечество будетъ способнымъ перейти и къ единому обще- 
млровому хозяйству, построенному на основахъ наилучшаго использованля всехъ 
средствъ и богатствъ земного шара. Переходъ же къ такому облце-млровому 
интенсивному хозяйству совершенно непзбеженъ въ связи съ быстрымъ запол- 
нешемъ земли человекомъ. Естественно, что и Россля должна вступить на 
этотъ путь и готовиться къ этому переходу, организуя свое нацлональное 
хозяйство на основахъ наиболее экономнаго и целесообразна™ использования 
своихъ рессурсовъ. Съ другой стороны, намечающаяся жестокая эксплоатацля 
Росши герианекимъ высоко-организованнымъ капиталистическнмъ хозяйствомъ, 
неизбежно толкаетъ Россш  на контръ-организацш всего своего хозяйства, такъ 
какъ, только противоиоставивъ организацш организацш, Россля сможетъ избе
жать жестокой нищеты и превращешя въ экономическаго «спутника» Герма- 
нш. Такимъ образомъ организацля русскаго нащональнаго хозяйства на наиболее 
рацлоналылыхъ началахъ диктуется какъ условлями момента, такъ и общимъ 
нроцессомъ развитая экономической жизни на земле. Для того же, чтобы эта 
организацля русскаго хозяйства могла быть осуществлена, необходимо широкое 
и глубокое промышленно-географическое изучеше Росши, которое одно только 
въ состоянли дать необходимый для этой организацш хозяйства данныя. Въ 
выясненш этихъ последнихъ и въ построены на основанш ихъ плана созда- 
иля хозяйственна™ организма Россш и заключается, по мнешю А. А. Г р и 
гор ьева , основная задача проектируема™ Института промышленно-географиче
скаго нзученля Росши, создаше котораго является конечной целью работъ 
Отдела.

Въ свою очередь В. II. С ем еновъ-Тянъ-Ш ансклй отметилъ необходи
мость для правильна™ развитая русскаго хозяйства широкой постановки соби-
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рашя экономическо-статистическпхъ свАдАнш, планъ котораго развитъ нмъ въ 
его проектА организацш экономнческо-статистическихъ пзслАдовашй Россш 
(см. стр. 84).

По поводу доклада В. П. С ем енова-Т ян ъ-Ш анскаго, акад. С. Ф. Оль- 
д ен бур гъ  от1гЬтилъ,чтовъзадачи какъ самойКомиссш по изучешю естественныхъ 
производительныхъ силъ Россш, такъ и проектпруемаго промышленно-географи- 
ческаго Института не должно входить исполнеше работъ, уже выполняемыхъ тАмп 
или иными органами власти. Задачи Комиссш и Института въ обобщеши данныхъ. 

* собираемыхъ различными органами, въ суммированш ихъ работъ, въ указашяхъ
катя  работы еще необходимы и въ самостоятельномъ выполненш лишь тАхъ 
изъ нихъ, которые по своему характеру не могутъ быть поручены властью 
одному изъ своихъ органовъ.

А. Е. Ф ерсм ан ъ  добавнлъ къ этому, что проектируемый Институтъ 
могъ бы играть роль, аналогичную «Экономическому Совету» при прези
дент!; САверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, возглавляя, какъ и тамъ, 
работу множества мАстныхъ хозяйственныхъ институтовъ.

Выясннвъ многообразде задачъ и формъ, возможныхъ для проектпруемаго 
Института. СовАщаше постановило для окончательнаго освАщешя затронутыхъ 
вопросовъ созвать 28-го мая болАе широкое совАщаше и привлечь въ него, 
какъ авторовъ другихъ существующихъ проектовъ мАстныхъ институтовъ 
П. I. П ал ьч и н ск а го— для САвера, В. С. Л и брови ча  и Е. А. Ф ренкеля для 
Сибири (см. стр. 87), такъ и другихъ лицъ, поработавшихъ надъ изучешемъ 
производительныхъ силъ и народнаго хозяйства Россш.

Нодготовивъ необходимые печатные матер1алы, ОтдАлъ 28/У созвалъ 
совАщан^е свАдущихъ лицъ для всесторонняго обсужден1я и освАщешя задачъ 
и цАлей Института экономическаго изучешя Россш, въ которомъ приняло 
у чаш е 30 человАкъ.

. ПослА вступительнаго слова академика С. 0. О льденбурга  о широкомъ 
интересА къ экономическому изучешю Россш, проявившемуся въ послАднее 
время и въ центрахъ и на мАстахъ, собрате заслушало приводимые въ при- 
ложенш доклады А. А. Г р и гор ьева  о цАляхъ и задачахъ Института про- 
мышленно-географическаго изучешя Россш, В. II. С ем енова-Тянъ-Ш анскаго, 
объ экономнческо-статистическомъ изученш Россш, и В. С. Л ибровича о за
дачахъ Института научно-хозяйственнаго изучешя Сибири. КромА того П. I. Паль- 
ч и н ск 1Й въ своемъ докладА отмАтилъ, что главныя задачи проектпруемаго 
Института— подвести балансъ нашимъ рессурсамъ, выяснить то, что имАется 
въ изобилш и въ чемъ ощущается недостатокъ, и изыскать способы наивыгод- 
нАйшей реализацш излишковъ и восполнешя недостатковъ. Практическая ра
бота должна вестись преимущественно на мАстахъ, роль же центральнаго 
Института направлять и объединять работу, служить какъ бы главою феде-
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рацш м естны х! Институтов!, такъ какъ лишь въ этомъ случай заявленья и дирек
тивы Института окажутся общепризнанными.

Оживленный пренья по докладам! показали, что идея созданья Инсти
тута экономнческаго изученья Россш всеми встречена с !  полным! сочувствьемь 
и сознаньем! важности такого учрежденья для Россьи. Некоторое расхожденье 
мн'Ьньй проявилось по вопросу о задачах! и характере деятельности Инсти
тута и взаимоотношеньи центральная) и м естны х! Институтов!.

По первому вопросу наметилось два теченья: одно, во главе С !  П. I. Паль- 
ч и н с к и м !, выдвигало на первый план! задачи Института в !  области эконо
мической политики Россьи, другое, во главе с !  И. И. Л ев и н ы м ! и В. И. Ш а
ры  м ! ,  предостерегало о т !  увлеченья экономической политикой, считая, что 
практическую сторону дела должно нести особое учрежденье, работающее в !  
коььтакте с !  Институтом!, тогда как! работа последьшго должна быть сосре
доточена на безпристрастном! и научном! изученьи экономической жизни 
страны и экономических! кошьюктур!. Кроме того высказывалось (В. В. С те
п а н о в ы м !)  убежденье въ необходимости широко популяризовать знанья о 
Россьи и ея экономической жизни, почти ыесуществующья вь русском! обществе 
и народе. Б ез! этого ознакомленья не принесет! пользы и вся работа Инсти
тута, ибо она не претворится в !  жизнь. По вопросу о взапмоотношеньях! 
центральна™ и местны х! Институтов! было подчеркнуто (В. С. Л н б р о в и ч ем !, 
Л. И. М а к у ш н н ы м ! н др.), что главная практическая работа должна вестись 
на м естах!, почему С! учрежденья м естны х! Институтов! и следовало бы 
ььачать. Друйе подчеркивали важное руководящее значенье ьдентральыаго Инсти
тута для руководства и едььнообразнаго выполненья работ! ььа м естах!. В !  
общем! мненье собранья склонилось в !  сторону необходимости параллельной 
работы центральна™ и м естны х! Институтов! в !  тесном ! контакте и х ! 
между собою.

Резюмируя высказанное на заседанья, академьькъ С. 0. О л ь д е н б у р г ! 
указал!, что теперь на очереди стои т! выясшшье типа Инстььтута экономи
ческая) изученья Россьи, чему и предложил! посвятить следующее засе
данье.

Проектъ организацш Института Промышленно-Географическаго
изучешя Россж.

А. А. Григорьева.

Экономическое развитье Россьи в !  ближайшье годы несомненно будет! 
протекать под ! знаком! явной или тайной борьбы С !  могучим! хозяйственным1!  
организмом! Германш, главная сила кетораго заключается въ его прекрасной 
органпзацьп в !  одно нацьональное целое.
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Пользуясь всеми преимуществами Брестскаго договора,германскш капитадъ 
получаетъ полную возможность захватить въ свои руки нашъ впутреннш рынокъ 
и т'Ьмъ самымъ убить большую часть нашей промышленности, воспитанной на 
системе покровительственныхъ пошлинъ и расшатанной еобьшями последняя 
времени.

Безграничное господство германскаго капитала не сулитъ ничего хорошаго и 
нашему сельскому хозяйству, которое также станетъ предметомъ его эксплоатацш.

Единственное сп асете  отъ нищеты, которая явится естественнымъ сл'Ьд- 
ств1емъ неограниченной эксплоатацш Гермашей России, заключается въ реорга- 
низацш нашего хозяйства.

Только съорганизовавшись въ единый сплоченный, построенный на ращо- 
нальныхъ началахъ и связанный крепкими экономическими узами нащональный 
хозяйственный организмъ, Россчя окажется въ состоянш противопоставить одной 
организованной экономической силе другую такую же силу.

Процессъ оргаштащи нащональнаго хозяйства долженъ идти различными 
путями, ведущими къ единой цели.

Съ одной стороны все сколько-нибудь живыя силы, занятыя въ сельскомъ 
хозяйстве, должны объединиться въ болышя мТстныя, а черезъ нихъ и въ единую 
общенащональную организацно, которая, подобно аналогичными организащямъ 
Запада, должна, при поддержка государства, не покладая рукъ, работать надъ 
наиболее продуктивными использовашемъ отечественныхъ сельско-хозяйствен- 
ныхъ рессурсовъ, надъ улучшешемъ и интенсификащей формъ хозяйства и т. д. 
Правильная организащя сельская хозяйства создастъ необходимый предпосылки 
и для возстановлешя и возникновения вновь и промышленности, обрабатывающей 
сельско-хозяйственное сырье.

Въ свою очередь фабричная промышленность, поскольку она оправится 
отъ всйхъ потрясение, должна при помощи широкихъ всеобъемлющихъ органи
зации направленныхъ не на спндицированче промышленности въ ущербъ потре
бителю, а на переустройство ея на началахъ наибольшей целесообразности, 
добиться возможности выбрасывать на рынокъ продукты высокаго качества по 
умеренной цене, т. е. способныхъ выдерживать конкуренций съ немецкими. 
И здесь необходима планомерная п умелая помощь государства.

Помощь эта въ обоихъ случаяхъ должна быть очень разнообразна. И 
правильно регулируемый кредитъ и забота объ облегченш доставки пзъ-за гра
ницы всего необходимая для интенспфикацш сельскаго хозяйства и обрабаты
вающей промышленности и ращональныя изменешя нормъ собственности на 
природныя богатства и много другихъ чисто экономическихъ и юридическихъ 
меропр1ят1й должно быть осуществлено.

По на ряду съ этимъ необходимо позаботиться и о томъ, чтобы облегчить 
и сельскимъ хозяевамъ и промышленнымъ предпрчятаямъ наиболее целесо
образное иснользоваше природныхъ рессурсовъ Россш и въ первую очередь
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помочь наиболее рацьональному распределению по стране какъ различныхъ 
сельско-хозяйственныхъ культуръ, такъ и различныхъ отраслей обрабатывающей 
промышленности. Ибо въ этомъ кроется лучнйй залогъ правильной, а следо
вательно и наиболее жизненной организацш всякаго нащональнаго хозяйства.

Правильное разрешенье вытекающнхъ отсюда задачъ возможно, однако, 
лишь при всестороннемъ изученьи нашей родины съ промышленно-географиче
ской точки зренья: сюда входить не только выяснеше современной н прежней 
картины нашего хозяйства, но и раскрытие всехъ естественно-историческихъ, 
бытовыхъ и антропогеографическихъ условьй, въ которыхъ нашему хозяйству 
придется развиваться.

При этомъ необходимо воспользоваться всеми теми, подъ часъ богатыми, 
материалами, которые успели собрать какъ различныя учрежденья различныхъ 
министерствъ, такъ и некоторый чисто научныя учрежденья. Однако, передавать 
разработку разбнраемыхъ здесь вопросовъ одному изъ этихъ учреждешй не
возможно, такъ какъ: 1), у каждаго изъ нихъ (поскольку они еще суще- 
ствуютъ) имеются свои определенный задачи и 2) такъ какъ они не под
ходить для этого по самой своей конструкции

Дело въ томъ, что для правильной и действительно рацьональной орга
низацш нащональнаго хозяйства необходимо составить себе не только ясную 
картину различныхъ природныхъ, бытовыхъ и экономическихъ условьй страны, 
но и выяснить причинныя зависимости между всеми этими элементами. Именно 
тутъ то и кроется разрешеше важнейшихъ практическихъ вопросовъ.

Но удовлетворительное выяснеше этихъ причинныхъ зависимостей воз
можно лишь при совместной работе самыхъ различныхъ спещалистовъ. Въ 
существовавшихъ же до сихъ поръ научныхъ и научно-прикладныхъ учрежде- 
ньяхъ спецьалнсты различныхъ категорш обыкновенно работали обособленно 
другъ отъ друга, отъ чего эта работа въ отношеньн промышленно-географиче- 
скаго освещенья страны давала гораздо меньше, чемъ следовало.

Въ виду этого необходимо учредить особый Институтъ Промьшленно- 
Географическаго изучетя Россги, поставивъ его подъ общее руководство 
Академш Наукъ, какъ научнаго учрежденья, объединяющаго въ себе все отрасли 
знаньй, и въ частности связавъ его съ Академической Комиссьей по нзученьы 
естественныхъ пропзводительныхъ силъ Россьи, какъ учрежденья, ставящаго 
передъ собой не только теоретическья, но и пракгыческья задачи.

Задачи Института  должны заключаться:
1) въ выработке, а затемъ въ усовершенствованш н детализацш плана 

нацьональной организацш хозяйства, на основахъ рацьональнейшаго ыспользс- 
ванья всехъ рессурсовъ страны, и въ производстве всехъ работа необходпмыхъ 
для выработки такого плана;

2) въ намеченш техъ общегосударственныхъ (и местныхъ) меропрьятьй, 
которыя могли бы облегчить проведенье намеченнаго плана въ жизнь;
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3) въ пропаганде идей этого плана среди широкихъ слоевъ населешя, 
ибо такой планъ можетъ получить осуществлеше лишь при активномъ сод'Ьй- 
ствш этому самихъ нрактическихъ работниковъ на нив!; народнаго хозяй
ства.

Организацгя Института, вытекающая изъ указанныхъ задачъ и це- 
лей его учреждешя, сводится къ координацш работъ разлнчныхъ спещаяистовъ, 
при чемъ въ виду обширности территорш Россш и разнообраз1Я ея промыш
ленно-географ ическихъ условШ, спещалисты эти должны быть сгруппированы 
по районамъ. Другими словами во главе Института долженъ стоять Совгътъ 
нзъ выдающихся представителей различныхъ отраслей естественныхъ и эконо- 
мическихъ наукъ, а также спещалистовъ по различнымъ отраслямъ сельскаго 
хозяйства, технологи! и т. п. (напр., геолога, почвоведа, климатолога, фито- 
географа, зоо-географа, этнолога, статистика, экономиста, агронома, ннжене- 
ровъ разныхъ спещальностей и т. д.). Советъ этотъ, возглавляемый спеща- 
листомъ географомь какъ представителемъ научной дисциплины, объединяющей 
элементы различныхъ спещальностей, руководить^ всей работой Института и 
вырабатываетъ какъ обшдя директивы работы, такъ и планъ организацш 
хозяйства въ общенащональномъ масштабе.

Остальная работа Института ведется его Отделами, верующими каждый 
нзучешемъ одной определенной области Россш. Составъ работниковъ Отделовъ 
аналогиченъ составу Совета, но, конечно, несколько видоизменяется въ зависи
мости отъ характера изучаемой Отделомъ области. Отделы выполняютъ те же 
функцш, что и Советъ, но лишь въ пределахъ определеннаго района и въ 
своей работе следуютъ директивамъ Совета. Само собой разумеется, что эти 
Отделы должны иметь своихъ корреспондентовъ, свои изследовательшя 
штабъ-квартиры, или даже целыя фшпальныя отделетя на местахъ. 
Какъ спещалисты Совета, такъ и спещалисты Отделовъ, должны иметь въ 
своемъ распоряженш известный штатъ работниковъ для техническаго выпол- 
нешя работы.

Естественно, что кроме персонала Института къ работе должны привле
каться постороншя лица, интересующаяся его задачами п могупця получать 
отъ последняго руководство и всякое содейсш е.

Отделовъ Института намечается семь:
I) Отделъ нзучешя Волжскаго Бассейна съ прилегающими къ нему и 

связанными съ нимъ экономически сопредельными губершями. Отделъ этотъ 
распадается на два подотдела:

а) северпый, обнимаюшрй Верхнее Поволжье. (т. е. Московско-Про
мышленный районъ) и Петроградски! районъ и

б) южный, обнимающш Центральное Черноземное Пространство и 
Среднее и Нижнее Поволжье.

II) Отделъ изучеюя русскаго Севера.
344, 1. 6
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III) Отдели изученнйя Западной Сибири и Урала, распадающийся на два
подотдела:

а) Занадно-СибнрскШ п
б) Уральскйй.

IV) Отдать изучешя Восточной Сибири и Приамурья.
V) » » Средне-Азйатскихъ владений России.

VI) ъ » Кавказа.
VII) » » Южной России, съ выделеиийемъ въ особый податделъ 

«Донедкаго Бассейна».
Съ теченнемъ времени перечисленные Отделы могутъ быть раздроблены, 

либо выделять изъ себя рядъ новыхъ подотделовъ (напр., Московски!, Петро
градский, Центрально-Черноземный, Алтайский, Киргизскнихъ степей п т. д.).

Однако, на первое время увеличешс числа отд'Ьловъ и подотделовъ было 
бы не желательно, такъ какъ сделало бы учреждение слишкомъ громоздкимъ. 
Въ будущемъ нее, въ процессе работы, это выделение, по всей вероятности, 
будетъ необходимо. Само собой разумеется, что Отделы, районы которыхъ 
соприкасаются съ иностранными государствами, должны уделить серйозное 
вниманйе и этимъ последнимъ, поскольку это важно для рациональной органи
зации русскаго нацйональнаго хозяйства.

П л а т  работы Института  долженъ быть связанъ съ потребностями 
жизни. Въ виду того, что дело реорганизации русскаго хозяйства не терпитъ 
отлагательства и что въ общихъ чертахъ многня основы для такой реоргани
зации наукой уже выработаны, Советъ Института начинаетъ свою деятель
ность съ выработки общаго схематического плана распределения и органи
зации различныхъ отраслей хозяйства по различнымъ районамъ, основываясь 
при этомъ на известныхъ уже данныхъ. Для каждаго района выделяются те 
отрасли (или та отрасль) хозяйства, которыя должны здесь играть первенствую
щую роль и на развитие которыхъ и должно быть обращено главное внимате. 
Руководствуясь этимъ планомъ, Отделы разрабатываютъ схему ращональнаго 
его осуществления въ каждомъ районе, все свое внимате на первыхъ 
порахъ обращая на одне лишь важнейшня, намеченный планомъ, отрасли хо
зяйства. И тутъ Отделы пользуются въ первую очередь уже накопленными 
данными, дополняя новыми наследованиями лишь недостающая свйдетя.

Выполнивъ эти задания, для чего долженъ быть отведенъ сравнительно 
короткий срокъ, Института публикуетъ результаты работъ, приступаете къ 
пропаганде выработаннаго имъ плана ращональнаго распределешя важней- 
шихъ отраслей нацйональнаго хозяйства и входитъ съ пред став ленйями къ 
органамъ власти относительно меропрйятйй, полезиыхь для осуществлешя 
плана.

Дальнейшая работа Института сводится къ выяснешю плана ращональ
наго развития и распределешя второстепенныхъ отраслей хозяйства, по отно-
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шенш къ которымъ Института продЬлываетъ ту же работу, что и для важ- 
н'Ьйшихъ отраслей. Въ то же время онъ углубляется въ изучеше местныхъ 
условш развитая всего хозяйства и согласно полученнымъ даннымъ улучшаета 
и детализируетъ первоначально наброшенный планъ организацш нащональ- 
наго хозяйства.

Подойдя къ завершенно и этой кропотливой и требующей значительнаго 
времени работы, Института останавдиваетъ свое внимаше на всЬхъ происшед- 
шихъ и совершающихся въ различиыхъ районахъ изменешяхъ въ отношенш 
количества и качества какъ прпродныхъ, такъ и человЬческихъ рессурсовъ и 
согласно съ новыми данными вноситъ необходимый нзмЬнсшя въ планъ 
нащональной организацш хозяйства; освЬдомляетъ объ этомъ населеше и 
обращаета внимание органовъ власти на необходимость тйхъ или иныхъ мЬро-
Пр1ЯТ1Й.

Одной изъ побочныхъ задачъ Института должно быть устройство 
Росстскаго Промышленно-Гсографическаго Музея, где на умело подо- 
бранныхъ объектахъ давалось бы живое и яркое представлеше о естествен- 
ныхъ н человйческихъ рессурсахъ различныхъ областей Россш и создаваемыхъ 
въ нихъ ц'Ьнностяхъ. Музей этота долженъ играть большую роль въ деле 
пропаганды идей плана нащональной организацш хозяйствъ среди широкихъ 
слоевъ населешя.

Работа Отдтловъ не можетъ, конечно, идти по одному шаблону. Осо
бенно велика будетъ разница между ближайшими задачами и целями Отд’Ьловъ, 
изучающихъ малонаселенный плохоизученныя окраины, и Отдйловъ, работаю- 
щихъ надъ нзучешемъ дентральныхъ губершй. Первые естественно направятъ 
свое внимание на разведку и регистрации наиболее цйнныхъ, лежащихъ втуне, 
богатствъ и на выработку плановъ мйропрхятш, который помогли бы скорей
шему ихъ использование. Реализащя же этихъ работа будетъ иметь место 
значительно позднее. Напротивъ того въ Дентральныхъ частяхъ Россш, лучше 
пзученныхъ и гуще населенныхъ, сразу на первый планъ выступитъ вопросъ 
о более тщательномъ приспособлен^ хозяйства къ деталямъ распределешя 
прпродныхъ и человеческихъ условш даннаго района.

Естественно, что, стремясь къ ращоналыгой организацш русскаго хозяй
ства въ нащональномъ масштабе, необходимо открыть работу всехъ отделовъ 
Института; однако, особенное внимаше должно быть уделено именно Централь- 
нымъ районамъ (бассейнъ Волги и сопредельный ему губернш), такъ какъ 
именно эти местности, съ ихъ довольно сложной п разнообразной экономи
ческой жизнью, должны будутъ въ первую очередь проделать тяжелый про- 
цессъ приспособдешя къ новымъ, по всей вероятности, весьма тяжельшъ 
условгямъ экономическаго существовашя; географическое же положеше этих г. 
районовъ таково, что они не могутъ не играть выдающейся роли въ хозяй 
ственной жизни страны.

*
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Н'ётъ сомнешя, что хорошо оборудованный и обслуживаемый достаточной 
арм1ей тщательно нодобранныхъ работннковъ проектируемый Института про
мышленно-географнческаго изучения Россш сыграета громадную роль въ деле 
поднят1Я всего нашего хозяйства и организацш его по наиболее ращональ- 
ному плану и такимъ образомъ вполне оправдаетъ те значительные расходы, 
которые нужны для его осуществлешя. Целесообразная же оргапизащя хо- 
зяйственнаго аппарата страны есть лучшш залогъ благосостояшя всего насе- 
лешя, быстраго прогресса его культуры и совершенствовашя сощальнаго 
строительства.

Объ устройств^ Комитета по статистико-экономическому изслЪдо-
вашю Россш.

В. II. Семеиова-Тянъ-1ТТанскаго.

Постоянное учреждеше при РоссШской Академш Наукъ, для строго 
научнаго статпстико-экономическаго изучешя Россш, подъ общимъ руководствомъ 
академика по политической эконоаш и статистике является какъ нельзя более 
своевременнымъ и всецело отвечающимъ жизненнымъ нуждамъ страны.

Задачи этого учреждешя въ самой общей схеме рисуются такъ:
1. Собирате и систематизацгя всего существующаго какъ пе

чатного матергала, такъ и свгъдгънгй о рукописномъ матергалп по 
экономической статистикгъ и географт Россш. Могучимъ нособ1емъ въ 
этомъ случае могутъ послужить те литературные и рукописные матер1алы, 
которые въ настоящее время должны быть использованы при подготовитель- 
ныхъ работахъ по словарю Русскаго Географнческаго Общества. Въ будущемъ 
необходимо периодическое составлеше и издаше «Русской экономической би- 
блштеки» на подобие «Русской геологической библштеки», въ виде ли отдель- 
наго ежегодника, или въ виде «Известш» для всякаго рода мелкихъ статей, 
съ обширнымъ бпблшграфическимъ отделомъ. Некоторымъ прообразомъ списка 
литературы по экономической статистике и географш Россш могъ бы служить 
составленный подъ моимъ руководствомъ лета десять тому назадъ и помещен
ный въ «Извесыяхъ Русскаго Географнческаго Общества» списокъ земской 
литературы, присланной для нуждъ картографической комиссш Общества. Само 
собою разумеется, что «Русская экономическая библштека» должна неукосни
тельно следить и за всей литературой инострапныхъ государствъ по экономи
ческой статистике и экономической географш, интересной для Россш. Къ «Рус
ской экономической библиотеке» тесно могло бы примыкать составлеше и 
регулярное издаше краткаго своднаго сравнптельнаго ежегодника или альма
наха по экономической статистике Россш и нностранныхъ государствъ, на. 
подоб!е аналогичныхъ англшскихъ изданш.
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2. Регулярное обсужденге меръ къ возможно болгье полному, 
экономному и целесообразному использованию перюдически собирав- 
мыхъ различными правительственными и общественными учрежде- 
тями сырыхъ матергаловъ по экономической статистике Россш и 
пополненгю пробеловъ въ собираемыхъ матергалахъ, съ выясненйемъ 
того, что могло бы взять на себя непосредственно въ этомъ д'Ьл’Ь Учреждение 
при Академии Наукъ и вообще, какъ должны быть наиболее правильно орга
низованы собирание и обработка всЬхъ матерналовъ по экономической стати
стике России, съ особымъ обранценнемъ внимания на обязательные сроки и 
строгую преемственность всякаго рода постоянныхъ обшнхъ регистраций и 
спецналыныхъ анкетъ и на недопущение параллельныхъ работъ, безпорядочно 
ии понапрасну истопцапонцихъ силы и средства.

3. Выясненге естественныхъ границъ экономическихъ районовъ, 
обычно, въ особенности на напннхъ равнинахъ, упорно не ум'Ьпцаюпцихся въ 
нскусственныя рамкии админиистративныхъ и политическихъ территорйальньихъ 
единицъ, и своевременнное наблюдение за жизнью и постояннымъ естествеиинымъ 
ншиЪнениемъ экономическихъ границъ. Могучимъ средствомъ для улавливания 
естественныхъ экономическиихъ районовъ могутъ служить предположенный 
ныне къ собиранию статннстптескйя даииньия мелкиихъ земскихъ единицъ— воло
стей. Прообразомъ для установления экоииомическиихъ районовъ въ волостныхъ 
граннцахъ можетъ служить трудъ < Торговля и промышленность Европейской 
Россини по районамъ* со стенной картой. Такой же трудъ для всего Российская 
государства за 1910 годъ подготовлялся Министерствомъ Торговли и Промыш
ленности, и въ настоящее время въ Учреждении при хУсадемни Наукъ можно 
было бы сосредоточить все уже подготовленные материалы и по нимъ окон
чить и издать этогъ трудъ со стенной картой, который иначе неминуемо погибнетъ.

4. Постоянная регистрация экономическихъ пунктовъ Россш— 
сельско-хозяйственныхъ, оседлой и ярмарочной торговли, промышленныхъ, 
кустарньихъ, всякаго рода товарныхъ рынковъ и складовъ, погрузочныхъ 
пунктовъ и т. п., прослеживание ихъ жизни (возникновения, развития и упадка) 
въ связи съ географическими и экономическими причинами и выяснение стя
гивающей и руководящей роли, которую они нграютъ въ экономическихъ 
раионахъ. Выяснение наиболее важныхъ для насъ пностранныхъ рынковъ то- 
варовъ ии ихъ влияния на экономическую жизнь России.

5. Постоянное обследование степени обслуживания усовершенство
ванными путями сообщения экономическихъ районовъ и ихъ отдельныхъ 
пунктовъ ц выяснение нужды въ сооружении! тЬхъ или иныхъ новыхъ путей 
и усовершенствованйя старьихъ.

6. Изследованге роста потреблетя товаровъ, товарныхъ ценъ 
и дороговизны жизни, ихъ причинъ и необходнмыхъ мероприятий къ уре
гулированию этихъ вопросовъ.

— 85 —



86 —

7. Изслтъдованге общихъ финансово-экономичсскихъ конъюнктуръ 
Росст, какъ внЬшнихъ, такъ и внутренних!..

8. Обсуждете мгьръ къ возможному хозяйственному подъему 
отдЬльныхъ районовъ и нунктовъ Россы, отдЬльныхъ отраслей ея сельскаго 
хозяйства, промышленности и торговли.

9. Широкое картографировате и графическое изображенге эко
номической жизни Росст  и пностранныхъ государствъ, въ видЬ атласовъ 
на п о д о б и е  извЬстнаго атласа Бартоломью, картограммъ, д1аграммъ и проч. и 
забота о самомъ шнрокомъ и планом!,рномъ распространены этихъ поучитель- 
ныхъ изображены.

Въ связи съ указаннымъ схема организацы упомянутаго Научнаго 
Учреждешя при Академы Наукъ представляется въ такомъ впдЬ:

Подъ предсЬдательствомъ академика по политической эконом!и образуется 
постоянный ученый Комитета по статистико-экономическому изучены) Россы 
въ состав!} слЬдующихъ лицъ:

1) Академика по- статистик!}, если таковой будетъ, сверхъ академика по
политической экономы.

2) Спещалиста по общей сельско-хозяйственной статистик!}.
В) » » » торгово-промышленной статистик!}.
4 ) » » » статистикЬ транспорта.
5) » » > общимъ финансово-экономпческимъ конъюнкту-

рамъ.
6) » » » экономической географы и картографы.
7) > » » библшграфы, съ возложешемъ на него всякаго

рода регистрацы, редактироватя перюдическихъ 
изданы и справочниковъ, и также несешя секре- 
тарскихъ обязанностей по Комитету.

8) пятнадцать спещалистовъ по хозяйственной жизни отд'Ьльныхъ круп-
ныхъ экономическихъ районовъ:

а) Нечерноземнаго (сЬверно-земледЬльческаго, промышленнаго и ку- 
старнаго) центра Россы.

б) Черноземнаго земледЬльческаго центра Россы.
в) Промышленно-земледЬльческой области Ср. и Нижи. Поволжья.
г) Донецкаго промышленнаго района.
д) Промышленнаго Урала.
е) ЗемледЬльческо-скотоводческихъ Западной Сибири и Киргизских^ 

степей.
ж) ЛЬсныхъ и промысловыхъ сЬвера Россы и Сибири.
з) Финлянды и Скандинавы.
ц) Прибадтыскаго края, Литвы и Германы.
1) БЬлоруссы и Польши.



к) Украины, Бессарабш, Крыма, Австро-Венгрии, Балканскаго полуострова
и Турщи.

л) Кавказа, Арменш, Месопотамш и Персш.
м) Туркестана, смежныхъ частей Персти, Афганистана, Индш и Китай-

скаго Туркестана.
н) Алтая, Урянхая, Восточной Сибири, Забайкалья, Монголш и Китая.
о) Дальняго Востока, Манчжурш, Кореи, Яноши, Аляски, Канады и Соеди-

ненныхъ Штатовъ.
Кроме работъ общаго характера (ежегодника и проч.) на членахъ Коми

тета должны бы лежать обязанности составлешя или редактировашя моногра- 
фическнхъ работъ разнаго рода. На академике по статистике и членахъ-спе- 
щалистахъ по общей сельско-хозяйственной и (торгово-промышленной статисти- 
камъ, по статистике транспорта и по фпнансово-экономнческимъ конъюнктурами 
должно бы лежать сверхъ того представительство отъ Комитета въ различныхъ 
правительственныхъ и общественныхъ учреждешяхъ. Члены-спещалисты по: 
1) экономической географш и картографш, 2) по библхографш и редактирова
н а  перщическихъ пзданШ и 3) по хозяйственной жизни отд'Ьльныхъ крун- 
ныхъ районовъ должны бы иметь, каждый въ своемъ распоряженш, известное 
количество нлатныхъ сотрудниковъ, образующихъ отдельный ячейки на подо- 
бте статистическихъ кабинетовъ при, университетахъ.

Схема послЪдовательнаго развила деятельности Сибирскаго Научно- 
• Хозяйственнаго Института.

В. С. Либровича и Е. А. Френкеля.

ЗАДАЧА 1-АЯ.

Сборъ, систематизация и опубликование имеющихся уже, но разбросаиныхъ 
матерьадовъ по различнымъ отраслями хозяйственной жизни Сибири, въ ихъ 
современномъ состоянш. Выяснеше необходнмыхъ дополнительныхъ изсл'Ьдова- 
нш по частными вопросами, составленье плана ихъ и осуществлеше ихъ.

1) Пути сообщенгя:
а) жел^знын дороги,
б) внутреше водные пути, порты и судостроеше,
в) шессейныя и грунтовыя дороги.
Изученье состоитъ изъ составлешя карты существующихъ путей, описа

нья ихъ техническихъ элементовъ (уклоновъ, радьусовъ, глубинъ, скоростей рас- 
ходовъ воды и другихъ гидравлическихъ элементовъ, числа, размера и кон-
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струкцш мостовъ, туннелей, шлюзовъ и т. п., механическаго оборудовашя, 
службы тяги, телеграфа и проч., применяемыхъ двигателей, топлива, разме- 
ровъ и типа вагоновъ, судовъ, экипажей и т. п.), экономическихъ элементовъ: 
стоимости изысканш, стоимости постройки целикомъ и поверстно, а также на 
пудо-годъ транспорта; стоимости эксплоатащи целикомъ на версту, на пудо- 
годъ; тарифовъ, платы за рабочая руки, за техническш персоналъ, за топливо, за 
смазочные матерлаяы, % %  на заемный каппталъ; доходность, размеры пере- 
возокъ и количества пудо-верстъ разныхъ товаровъ. Формы финансировашя.

2) Горная промышленность.
а) рудники, копи, пршски, соляные промыслы, действующая буровыя сква

жины, минеральные источники, обогатительный устройства,
б) горные заводы, золотосплавочныя лабораторш (аффинироваше), нефте

перегонные заводы, металлообрабатывающая промышленность, гранильныя 
фабрики,

в) разведанным месторождешя полезныхъ ископаемыхъ,
г) заявки II отводы.
Изучеше состоитъ изъ составлешя карты рудниковъ, пршсковъ, заводовъ 

и проч., а также заявокъ и отводовъ, описаше работъ, производительности, 
стоимости эксплоатащи абсолютной, на пудъ продукта, на единицу исходнаго 
материала (на кубъ породы для рудниковъ, на пудъ руды для заводовъ), на 
единицу глубины, на единицу площади; % %  на капиталъ, формы 
финансировашя; исчислешя стоимости разве докъ, стоимости оборудовашя 
абсолютна™ и на пудъ продуктовъ и исходнаго материала, на единицу 
глубины, на единицу площади; доходности въ гЬхъ же* отношешяхъ; 
механическое оборудование, постройки, рабочля руки, продовольствле и его 
организащя, организащя сбыта, лабораторш. Способъ эксплоатащи, за
трата топлива для двигателей и для плавки. Продажныя цены (на месте 
потреблешя и франко-рудникъ или заводъ), рабоч1Я руки, техническш персо
налъ. Побочные продукты; дериватъ каменнаго угля н др. Разработка отваловъ, 
и проч. Вычислеше предполагаемыхъ запасовъ полезныхъ ископаемыхъ. Роль 
обогащетя. Обогатительным устройства. Транспортъ обогащенныхъ и необога- 
щенныхъ рудъ и углей.

3) Лесопромышленность.
Изучеше существующей лесопромышленности, составлеше карты изучен- 

ныхъ лФсовъ (общей и таксащонной), перечень лЬсопильныхъ заводовъ, обо- 
рудоваше ихъ, карта ихъ расположена, стоимость оборудовашя и эксплоатащи 
абсолютная и на единицу-годъ древесной массы. Рабочая руки и техническш 
персоналъ. Двигатели. Финансироваше. Организащя сбыта и цены на месте 
потреблешя и франко-лесопилка, себе стоимость, доходность, подсобные и по-
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Точные промыслы: углежжете, гонка смолы, дегтя, химическихъ дериватовъ. 
Фанерное дЬло. ЛЬсорубки. Сплавъ. Формы лесного хозяйства. Описате лЬсо- 
рубокъ со всЬхъ вышеперечнсленныхъ точекъ зрЬшя.

4) Животноводство.
а) охота,
б) рыбная ловля.
в) проч1е морсме промыслы (китобойный, тюленШ, котиковый и т. п.),
г) скотоводство, *
д) мараловодство,
е) птицеводство,
ж) оленеводство.
ИзучешеразмЬровъ каждаго промысла. Составлеше карты промысловъ. Оруд1я 

промысла, ихъ стоимость. Организация промысловъ (единоличная, товарищества, 
общины, кооперацш). Доходность. Стоимость съ головы и полная. Доходность съ го
ловы и съ пуда продукта. Количество продуктовъ промысла (кожъ, шкуръ, роговъ, 
сала, мяса, яицъ, молока и т. п.). Сбыть. ЦЬны. Рабоч1я руки. Прокормъ скота. ЦЬны 
прокорма. Формы прокорма. Хищничесше методы. Охрана. Ветеринарное дЬло.

Запрещетя охоты по районамъ (заповЬдныя мЬста), по временамъ года 
и но видамъ дичи, на значительные сроки.

Засолъ рыбы. Транспорта мяса. Садки и искусственное разведете.

5) Сельское хозяйство.
\

а) земледЬлье въ степныхъ областяхъ,
б) земледЬл1е въ .тЬсныхъ областяхъ,
в) мелюративныя работы,
г) сельское хозяйство на мелтрированныхъ участкахъ.
Составлете сельскохозяйственной карты. Статистика сельскаго хозяйства. 

Продукты. Организащя (единолично-хуторская, общинная, товарищеская, коопера
тивная). Составь хозяйственной ячейки. Доходность. Хозяйство старожиловъ и 
новопоселенцевъ. Переселенческое дЬло и землеустройство. Медицинская помощь. 
Ветеринарная помощь. Количество, распредЬлеше и стоимость сельскохозяй- 
ственныхъ орудий. Способъ обработки земли. Общая площадь, по районамъ, по- 
дворнО, подушно н т. п. Механичесше и живые двигатели въ сельскомъ хозяй
ств^  СЬвооборртъ. Огородное д'Ьло. Удобрешя. Закупка удобрешя на внЬшнемъ 
рынкЬ. Фабрики удобрительныхъ веществъ.

6) Обрабатывающая и полуобрабатывающая промышленность.
а) кожевенное производство,
б) консервное д'Ьло,
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в) маслод'Ь.'пе и сыровареше,
г) салотопенные, свечные и мыловаренные заводы,
д) прочде более мелюе виды обрабатывающей и полуобрабатывающей 

промышленности.
Пзучеше аналогично указанному въ п. 2-6, съ соответствующими харак

теру производствъ нзменешями. Особенно изучить роль кооперацш.

ЗАДАЧА П-АЯ.

Составлеше общей картины существующей хозяйственной жизни страны. 
Получеше этой картины изъ анализа данныхъ, прюбретенныхъ при осуще
ствлены задачи 1-ой, съ некоторыми специальными добавлешями. Выражеше этой 
картины въ виде картъ, таблицъ и особенно графиковъ. Выяснеше необходп- 
мыхъ дополнительиыхъ изследовашй общаго характера, составлеше ихъ плана 
и ихъ осуществлеше.

1) Общгй товарообмтнъ и грузооборотъ въ Сибири.
а) внешнш сбытъ (экспорта),
б) внутреннш товарообменъ,
в) ввозъ (импорта),
г) транзита товаровъ.
Изученш и выражешю въ таблпцахъ, графикахъ и картахъ подвергаются: 

размеры въ торговыхъ единицахъ (пудъ, аршинъ, кипа, голова, штука, кубъ 
и т. п.) и въ рубляхъ. Лиши направлешя грузовъ. Рынки, ярмарки, перегрузки, 
Цены и ихъ колебашя. Общая доходность, на душу населешя, на единицу ка
питала, на единицу производства. Графикъ колебашя ценъ. Величина пробеговъ 
н накладныхъ расходовъ. Сравнительныя таблицы товарообмена по роду товара.

2) Факторы производства (кромгъ капитала).

А. Живая сила.

а) Категорш (чернорабоч1е, батраки, земледельцы, квалифицированные ра- 
бочдс, мастера, торговые служапце, ремесленники, низшШ, средшй, высший тех- 
ничесшй персоналъ), ихъ количество, распределеше, заработная плата, формы 
оплаты труда, учасйе въ прпбыляхъ.

б) Общш рабочш рынокъ. Распределеше по категордямъ и роль въ каждой 
категорш местныхъ жителей, переселенцевъ изъ Россш, пностранцевъ-европей- 
цевъ и амернканцевъ, желтаго труда, женскаго труда, детскаго труда.

в) Рабочее собственники (земледельцы и ремесленники) и рабочде пролетарш 
и батраки. Средняя (общая и порайонная) по категордямъ и т. п. стоимость 
орудш производства на каждаго рабочаго вообще и на одного рабочаго-собствен-
ника.
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г) Низшее, среднее и высшее техническое, коммерческое и профегаональ- 
ное образоваше.

д) Взаимоотношешя труда и капитала. Статистика рабочего движешя. 
Формы движешя. Вл1яше ихъ на заработную плату п на торгово-промышленную 
жизнь. Профессшнальныя организацш.

е) Охрана труда, охрана материнства и младенчества. Страховаше во всЬхт. 
видахъ (смерти, болезни, старости, увечья, безработицы, гибели орудш про
изводства, гибели жилища п домашней обстановки). Врачебная помощь. Сани
тарный услов1я труда. Продолжение рабочаго дня. Смертность. Рождаемость. 
Заболеваемость (общая и профегаональная). Производительность труда средняя, 
по категор1Ямъ, по профешямъ, по районамъ. Соотношеше между производи
тельностью труда и его условиями. Сравнеше старожиловъ съ новопоселенцами 
и иностранцами въ отнотенш  приспособляемости къ услов1ямъ.

6. Капиталь.

а) въ еднноличныхъ предпр1ят1яхъ,
б) въ кооперащяхъ и артеляхъ,
в) акщонерный капиталъ,
г) облигащонный капиталъ,
д) государственный капиталъ,
е) муниципальный капиталъ.
Р а зд а ете  капитала на русскш и иностранный. Размеры капитала— по 

районамъ, по пропзводствамъ. Доходность. Заемный капиталъ и его стоимость.

В. Механичесше факторы.

а) Двигатели (количество, мощность, распределеше, средняя и порайонная 
цена лошадиной силы при установке и при эксплоатацш. Кадастръ водныхъ 
снлъ со всеми подробностями. Утилпзащя водныхъ силъ. Трата топлива общая 
и на лошадиную силу въ среднемъ. Цены топлива.

б) Топливо (цены, калорнметричесюя свойства, особенности, система печей, 
трата разныхъ сортовъ топлива на лошадиную силу, на единицу товара, на 
рубль оборота и на рубль основного капитала).

в) Общее оборудоваше (Заводшя постройки. Передача силы. Станки. Си
стемы ихъ. Производительность. Ремонтъ. Предохранительный приспособлсшя. 
Жилыя постройки). Стоимость во всехъ вышеперечисленныхъ отношен 1яхъ.

3) Организация производства и потреблетя.
а) единоличный предпр1ят1я,
б) общества разнаго вида,
в) кооперации
г) банки и кредита,
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д) казенное хозяйство,
е) муниципальное хозяйство,
ж) концессии
Форма организации Существующая финансово-экономическая система. Юри- 

дичесюя формы землепользовашя. Горное право, торговое право, финансовое 
право— въ ихъ примЬненш къ Сибири. Развийе кредита и его различный 
формы. Ссудный % , учетный % , доходность кредитныхъ учреждении Взаимный 
кредиты Мелкш кредита. Специальный кредита (напр., мелшративный). РазмЬръ 
торговыхъ оборотовъ. Карта торговли. Доходность торговли. Доходность про
мышленности (добывающей, обрабатывающей, транспортной). Денежное обращеше. 
Роль нностраннаго капитала и личное участие иностранцевъ въ промышленности, 
торговле, техникЬ и кредит!,. ОбпЦй капиталъ. Капиталъ на душу. Производитель
ность на душу, потребление на душу (въ единицахъ товара и въ рубляхъ). Задолжен
ность на душу. Доходность на душу. Сравнительная роль въ хозяйственной жизни 
вышеуказанныхъ формъ хозяйственныхъ организаций. Страховаше предпрьятип

ЗАДАЧА Ш-ЬЯ.

РазсмотрЬте предложенныхъ и составленье новыхъ проектовъ и плановъ 
развитая для каждой изъ отраслей, перечисленныхъ въ задаче, 1-й. Выяснеше 
ближайшихъ и дальнЬйшнхъ нуждъ и потребностей для каждой отрасли. Выяс
нение ближайшихъ и дальн'Ьйшнхъ перспективъ для каждой отрасли. Помощь 
предпринимателямъ въ каждой отрасли путемъ указашя наилучшихъ напра- 
влешй и ихъ дЬятельности въ каждой отрасли. Пропаганда избранныхъ проек
товъ и плановъ въ обществЬ, какъ въ СибирЬ и Россш, такъ и за границей. 
Защита ихъ передъ Правительствомъ. Помощь мЬстнымъ органамъ и Прави
тельству въ ихъ дЬятельности, касающейся развитая отдЬльныхъ отраслей.

ЗАДАЧА 1У-аЯ.

РазсмотрЬте предложенныхъ и составление новыхъ плановъ развитая и 
упорядочешя всей хозяйственной жизни Сибири, соотвЬтственно задачЬ Н-й 
(разработка и пропаганда соотвЬтствующнхъ направленш финансово-экономиче
ской и сощальной политики), составленье и пропаганда соотвЬтствующпхъ законо- 
проектовъ, помощь Центральному Правительству. СовЬты и помощь предпр1ят1ямъ 
крупнаго масштаба, объединешямъ предпрьятш (напримЬръ, кооператнвнымъ сою- 
замъ)ит.п.,затрагнвающимъ значителышя и разнообразный области хозяйственной 
жизни Сибири. Планъ организацш професс'юнальиаго образовашя во всЬхъ стадьяхъ.

задача у-ая.

Изученье вопросовъ научно-теоретпческаго характера, но связанныхъ съ 
практическими задачами, изложенными въ пи. I— IV:

а) орографья и гипсометрья Сибири,
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б) гидролопя, гидрография, метеоролопя п климатолопл Сибири,
в) почвов'Ьд'Ьте,
г) г е о л о т ,
д) флора,
е) фауна,
ж) народное просвищете.

ЗАДАЧА У1-ЭЯ.

Чисто научные вопросы, мало или вовсе не относящееся къ хозяйственной 
жизни:

а) антрополопя и этнограф1я,
б) лингвистика,
в) релипя,
г) бытъ,
д) государственное и общественное устройство,
е) нстор1я,
ж) археолопя,
з) искусство и литература.
Для выполнешя вышеуказанныхъ задачъ предположено последовательно 

осуществить:
1) Устройство библютеки и научнаго архива.
2) Справочное и консультащонное бюро.
3) Организащю сети корреспондентовъ въ Росши, Сибири и за границей 

и органпзацпо постоянныхъ сношенш съ общественными организащями пра
вительственными и муниципальными учреждешями, торгово-промышленными 
предпр1ят1ямц, кооперативами, товариществами и частными лицами, могущими 
оказать услуги Институту, или наоборотъ, нуждающимися въ услугахъ Инсти
тута въ целяхъ развппя хозяйственной жизни Сибири.

4) Лекцш и доклады.
5) Издательство.
6) Музеи, выставки (стащонарныя и передвижныя).
7) Организащю экспедицш и обследовашй.
8) Лабораторш и испытательныя станцш.
9) Конкурсы на научные труды и нремировка ихъ.
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Пояснительная записка къ схеме последовательна™ развип'я дея
тельности Сибирскаго Научно-Хсзяйственнаго Института.

13. О. Либровича.
Какъ и вся Росыя, Сибирь нуждается въ созданш центральнаго, хорошо 

обставленнаго, научнаго учреждешя, ставящаго своею целью изучеше Сибири.
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Сибирь нуждается въ такомъ учрежденш еще болУе, чУмъ Р о с ш , ибо она еще 
менУе изучена н въ обще-россШскихъ научныхъ учреждешяхъ нзученш Снбирп 
всегда отводилось мУсто, далеко не соотвУтвующее ея размерами и значенпо. 
Однако, при всей важности такого обще-научнаго учреждешя для Сибири, 
современное положеше вещей требуетъ сузить задачу и временно отказаться 
отъ идеи сознашя Обще-Научнаго Института СибиревУдУшя въ широкомъ 
масштабу. ЭкономическШ распадъ, хозяйственная разруха, гибель торговли и 
промышленности, а съ ними всей страны, грядущш голодъ и безработица все 
это заставляетъ устремить всУ силы н внимаше на спасете, поддержку и 
развипе именно хозяйственной жизни, оставляя разругаете чисто-научныхъ 
проблемъ до болУе счастлпваго времени. Такимъ образомъ, вмУсто Обще-Науч- 
наго Института СибиревУдУшя въ первую очередь выдвигается необходимость 
скорУйшая создашя Сибирская Научно-Хозяйственнаго Института, преслУ- 
дующаго практическую цУль— возсоздашя и широкаго развитая хозяйственной 
жизни Сибири, использовашя и повышешя ея производительныхъ силъ, уиро- 
чеше экономическаго благополучия ея обитателей.

Утилитарный по задачамъ, Институтъ этотъ долженъ былъ строго-науч- 
нымъ по методу, ибо только въ этомъ случаУ онъ можетъ дУйствительно 
оказаться полезнымъ для хозяйства Сибири. Только при строго-научной трак
товку и разработку вопросовъ, хотя бы и чнсто-нрактпческихъ, мыслимо ихъ 
правильное разрУшеше. До сихъ поръ эта истина не была воспринята въ 
достаточной мУрУ нашими промышленными кругами, относившимся съ не- 
довУрйемъ къ теоретической научной мысли, что вело только ко вреду для дУла. 
Но и круги людей науки часто въ свою очередь относились съ пренебрежешемъ 
къ утплитарнымъ вопросамъ жизни. Такое взаимное непонимаше служило 
причиной съ одной стороны бУдности и оторванности нашнхъ ученыхъ учре- 
ж детй, жившихъ почти безъ общественной поддержки, почти исключительно 
на средства государства, а съ другой стороны— причиной недостаточной обосно
ванности, продуманности и рацшнальности организаций предприятий, въ особен
ности по сравнение съ иностранными, поставленными по послУднему слову 
науки и потому легко выдерживающими коикуренцпо.

Утилитарная практическая цУль, достигаемая строго-научнымъ методомъ—  
вотъ лозунгъ того учреждешя, которое необходимо Сибири. II слУдовате этому 
лозонгу принесетъ пользу и хозяйству н наукУ, обогативъ опытомъ, знашемъ, 
фактами, наблюдешями и ту и другую сторону.

Сближеше представителей науки и научной техники съ одной стороны, 
представителей капитала во вс.Ухъ его видахъ (частнаго, государственнаго, 
муниципальная, кооперативнаго) съ другой, создаше между ними тУсно 
взаимной связи, взаимная понпмашя, взаимной поддержки— вотъ задача, 
отремлеше къ осуществленш которой должно проникать всю дУятельность 
Сибирская Научно-Хозяйственнаго Института.



Конечной целью работъ Института должно быть создаше глубоко-про- 
думанныхъ и солндно-обоснованныхъ плановъ развитая всей хозяйственной жизни 
Сибири въ ея цйдомъ, выяснеше н указание т'Ьхъ путей, по которыми съ наиболь
шей продуктивностью и вероятностью успеха двинется край, техъ прннциповъ 
экономической, въ шнрокомъ смысле, социальной, торговой, финансовой, кре
дитной, государственной и частно-правовой политики, которые могли бы 
обезпечить мирное развиые и процветаше Сибири, которые не стесняли бы 
частной и общественной инищативы, всячески способствовали бы ей и предо
храняли въ то же время какъ отъ хищническаго истреблешя природныхъ 
богатствъ, такъ и отъ эксплоатацш человека человекомъ.

Пропаганда этпхъ плановъ, этихъ проектовъ, этихъ прннциповъ, и въ 
Сибири, и въ Россш и за границей, составлеше въ соответствш съ этими 
планами законопроектовъ и критика законопроектовъ, предлагаемыхъ другими 
тецешями, стремлеше къ органнзацш общественныхъ силъ на почве достижешя 
поставленныхъ целей— такова должна быть деятельность Института. При 
этомъ необходима оценка сравнительной важности плана, оценка значешя 
каждаго плана, оценка значешя каждаго района, каждой отрасли промышлен
ности въ Сибири, ея возможностей местныхъ, обще-сибирскихъ всероссшскихъ, 
н наконецъ мировыхъ.

По параллельно такпмъ широкпмъ задачамъ помощи н государственной 
власти и общественнымъ учреждешямъ п крупнымъ экономическимъ организа- 
Ц1ямъ, Института не долженъ упускать изъ виду п помощь такого же харак
тера, но более мелкаго масштаба— помощь советомъ н указашемъ более мел
кому нредпр1ятпо, местному самоуправлений и т. п. При желанш его развить 
ту или иную отрасль промышленности или торговли, тотъ и л и  и н о й  промыш
ленный районъ въ Институте всякая инищатива должна встретить поддержку, 
указашя, справки, схемы, связанный съ общнмъ планомъ, надлежаще обосно
ванный.

Таковы конечный задачи Института, то, ради чего онъ создается. Но 
чтобы иметь возможность пхъ осуществить, чтобы его планъ, его проекты, 
его схемы действительно имели цену, онъ долженъ начать съ изучешя. Си
бирь изучена очень мало. Вдобавокъ, и те  матер1алы, которые уже имеются, 
часто такъ разбросаны, что пользоваше ими въ высшей степени затрудни
тельно, особенно для частныхъ лицъ. И Института долженъ начать съ того, 
чтобы произвести предварительную работу сбора, и систематизацш всЬхъ уже 
имеющихся матер1аловъ по изучение хозяйственной жизни Сибири. Только по 
сбору вейхъ, даже неизданныхъ, но хранящихся по разными учреждешямъ 
матер1аловъ, разработке ихъ, составление Архива, можно выяснить съ несо
мненностью, что еще осталось неосвещенными, что нуждается въ обследованш 
и въ какомъ масштабе. Это задача служебная по отношенш къ целями Ин
ститута, но она и сама имеетъ высокое практическое значеше, и безъ нея,
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какъ безъ фундамента, нельзя двинуться дальше. И только нроизведя все не- 
обходимейппя изследовашя, который дополнили бы наиболее важные пробелы 
и дали возможность составить какъ общую картину хозяйственна™ состояшя 
Сибири, такъ и положения ея отдельныхъ районовъ и отдельныхъ отраслей 
промышленности, можно приступить къ проектировке и постройке главнаго 
здашя— схемъ развитая производительныхъ силъ и экономической жизни 
Сибири. Никашя апршрныя суждешя, выборы направлены безъ предвари- 
тельнаго ознакомлена съ существующимъ положешемъ вещей недопустимы.

Въ соотвЪтствш съ вышеизложенными разсуждешямн, схема послЬдователь- 
наго развитая деятельности Сибирскаго Научно-Хозяйственнаго Института ри
суется въ такомъ виде: сначала черная работа сбора, систематизацш и опу- 
бликовашя имеющихся уже, но разбросанныхъ матер1аловъ по различнымъ 
отраслямъ хозяйственной жизни Сибири въ ихъ современномъ состоянш. Вы- 
яснеше необходимыхъ дополнительныхъ нзследовашй по частнымъ вопросамъ, 
составлеше ихъ плана и ихъ осуществлете. Эта работа не есть ни цель, ни 
главная задача Института, но она должна быть первой по времени, ибо безъ 
нея нельзя пойти дальше. Она должна производиться безъ апршрныхъ пред- 
убежденШ, безъ пристрастгя. Это предварительный изыскантя, снимаюпця всю 
местность, изследуюшдя все вар1анты. Подробное перечислеше всехъ вопросовъ, 
на которые должна дать ответь эта первая, предварительная работа Института, 
перечислено въ схеме.

По получена! достаточна™ материала, чтобы иметь возможность ответить 
на каждый вопросъ схемы по каждой отрасли хозяйственной жизни въ каж- 
домъ районе, можно у5ке перейти ко второй (не по важности, а по времени) 
задаче: сосгавлешю общей картины существующей хозяйственной жизни 
страны, полученной изъ анализа данныхъ, уже пршбретенныхъ, а вместе съ 
темъ и выяснеше необходимыхъ, дополнительныхъ наследованы уже общаго 
характера, составлеше плана ихъ и ихъ осуществлеше.

Здесь классификащя вопросовъ, какъ это видно уже изъ схемы, другая: 
не по отраслямъ промышленности, а по факторамъ ея, действующнмъ во вся
кой отрасли, каковы капиталь, трудъ и т. п. (см. схему).

Лишь по завершении работъ, по крайней мере необходимейшпхъ (ибо 
область изучешя вообще безгранична), можно перейти къ третьей и четвертой 
въ порядке схемы, т. е. въ последовательности времени, но первейшпмъ по 
важности задачамъ. Сначала къ третьей, менее важной: составлены) проектовъ 
н плановъ развиыя отдельныхъ отраслей промышленности, а потомъ п къ че
твертой задаче, важнейшей, составляющей совместно съ третьей, всю цель, 
весь смыслъ существовала Института: составлении плановъ и путей развитая 
всей хозяйственной жизни Сибири. Въ схеме эти задачи не развиты подробно. 
Это и понятно: ведь, къ нимъ можно подойти, лишь уяснивъ себе все суще
ствующее, составлять проекта постройки можно лишь произведя нзыскашя.



Такимъ образокъ, въ схеме занимаютъ третье и четвертое место и наи
менее разработаны именно первейипя и важпЬГшия задачи Института. Но такъ 
какъ къ нимъ нельзя подойти, не выполнивъ скучной и кропотливой работы сбора. 
и учета, то въ последовательности схемы именно эти задачи названы первой и 
второй, ибо съ нихъ надо начать, и вопросы къ нимъ наиболее разработаны, 
ибо на нихъ надо немедленно ответить и для этого искать соотвЪтствуюшде 
матер1алы.

Въ начале записки уже говорилось, что задачи обще-научнаго, теоретиче- 
скаго характера также безконечно нужны и важны для Сибири, столь мало 
наследованной, но что услов1я момента заставляютъ отложить ихъ реш ете. 
Когда Институтъ подойдетъ къ завершенш своей основной задачи, а можетъ 
■быть и ран4е, онъ не долженъ оставить въ пренебреженш и этихъ задачъ. 
Также, начавъ съ вопросовъ, могущнхъ иметь значеше и утилитарное (напр. 
составлеше топографической, гипсометрической, геологической и др. картъ Си
бири), онъ затемъ можетъ перейти и къ чисто-научнымъ проблемамъ— изуче- 
нш  этнографш, религш, быта, археологи, литературы и искусства. Тогда за
вершится постройкой все здаше познашя Сибири.

По во всей своей работе Институтъ не долженъ упускать изъ виду основ
ного своего лозунга:— сближеше людей теорш и людей практики. При удаче 
этой его задачи обезпеченъ и успехъ всей его работы и широкая поддержка 
Института и обществомъ, и правптельствомъ, и кооперативами, и промышлен
ными органпзащями, и частными лицами. Необходимость такого научно-практп- 
ческаго учреждешя, особенно для Сибири, назрела давно, и можно надеяться, 
что созданный на вышеизложенныхъ принципахъ Сибирски! Научно-Хозяй- 
ственный Институтъ, организованный на шнрокихъ общественныхъ началахъ, 
при деятельномъ участи всехъ заинтересованныхъ лицъ, возникшШвъ Петро- 
раде, но при первой возможности перенесенный на родную почву Сибири, въ 
ея духовный центрь— Томскъ, онъ найдетъ поддержку, найдетъ средства и для 
своего возникновешя и для своего развита.

X. ОтдЪлъ по еоетавленш почвенной карты.
Отделъ по составление почвенной карты при Комиссш по изученью есте- 

ственныхъ производительныхъ силъ Россш явился непосредственнымъ продол- 
жешемъ общей работы Комиссш въ этомъ направленш (см. Отчетъ за 1917 г., 
стр. 13). Но въ прошломъ году Комиссия еще мало затронула вопросъ о почве, 
несмотря на то, что онъ тесно связанъ съ вопросомъ о подъеме производительности 
главной основы народного хозяйства, особенно въ Россш— сельскаго хозяйства.

Первой ступенью въ знакомстве съ почвами является составлеше новой 
почвенной карты. Такая карта будетъ нужна какъ при рЬшоши различныхъ
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сторонъ аргарнаго вопроса, при приняли тЪхъ или иныхъ меръ агрономическая 
характера, при выясненш вопросовъ о мелшрацш, вопросахъ колонизацш и 
переселешя, такъ и въ вопросахъ хозяйственно-экономическихъ. Существующая 
почвенная карта, изданная подъ редакщей В. В. Докучаева въ 1900 г., помимо 
того, что уже вся разошлась, устарела н не соответствуешь во многихъ 
случаяхъ современнымъ требовашямъ. Накопивппйся огромный почвенный мате- 
р1алъ за последняя 10— 20 лета позволяетъ создать новую почвенную карту, 
сделать знашя о распространен!!! различныхъ почвъ въ Россш общенародными.

Вопросъ объ нзданш новой почвенной карты поднимался неоднократно 
какъ учреждешямн (Земствами, Земельнымъ Комитетомъ и Почвенными Коми
тетами), такъ и отдельными лицами (проф. К. Д. Глинка) и совещаншми спе- 
пдалистовъ-почвоведовъ. Въ последшй разъ онъ былъ поднята на совещашяхе 
ночвоведовъ, созванныхъ Компшей по изученш естественныхъ производи- 
тельныхъ силъ Го если въ августе и сентябре прошлаго года, на которыхъ въ 
результате обсуждения докладовъ Б. Б. П ол ы нова (см .стр.102) и Л. И. П р а сол ова  
(см. стр. 100) былъ выдвинута вопросъ о необходимости немедленно приступить 
къ составление почвенной карты Россш. Но затймъ, по понятнымъ причпнамъ, 
вопросъ не могъ быть сдвинута и снова былъ поднята Отделомъ Земледел1я и 
Почвоведешя Сельскохозяйственнаго Ученаго Комитета и Докучаевскимъ Почвен- 
нымъ Комитетомъ уже въ начале текущаго года (см. стр. 110—115).

Въ Отделъ по составленпо почвенной карты вошли лица, пзвестныя 
своей научной деятельностью въ области почвоведешя и связанный съ учрежде- 
шями, изучающими почвенный покровъ, его нропехождеше, составъ и свойства. 
Въ составе его находятся:

Председатель: Проф. Пгр. Политехническаго Института Ф. 10. Л евин- 
сонъ-Л ессингъ .

Секретарь: Ученый Спещалистъ Отдела Земледе.Пя и Почвоведешя 
Сельско-Хозяйствен. Ученаго Комитета А. М. П анковъ.

Члени: И. А. З ем я тч ен сш й , проф. Пгр. Университета, Н. Ф. П отре- 
совъ , геологъ Геологическаго Комитета, II. М. Тулайковъ, членъ Сельско
хозяйственнаго Ученаго Комитета, Л. И. П расоловъ , ученый спещалистъ 
Отдела Земдеделдя и Почвоведешя Сельско-Хозяйственнаго Ученаго Комитета, 
С. С. Н еу стр уев ъ , преподаватель почвоведешя Пгр. Политехническаго Инсти
тута, Н. Н. П р охор ов ъ , преподаватель почвоведешя Стебутовскихъ Высшихъ 
Женскнхъ Курсовъ.

Кроме того, решено также привлечь представителей отъ Московскаго 
Почвеннаго Комитета и въ качестве консультантовъ проф. А. А. П рилова, 
II. В. О тоц каго , Б. Б. П ол ы нова и К. К. Гедронца, заведующая Лабо- 
ратор1ей Докучаевскаго Почвеннаго Комитета.

Редакторомъ и общимъ руководителемъ работа по составленш почвенной 
карты Советомъ Комиссш намеченъ председатель Докучаевскаго Почвеннаго
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Комитета, проф. почвовЬд'Ьтя Воронежскаго Сельско-Хозяйственнаго Института 
К. Д. Глинка,

Деятельность Отдела за короткШ першдъего существовашя (всего было 2 засе
дания) выразилась въ чисто организащонной работе— въ обсужденья докладовъ 
Отдела Земледелия и Почвоведешя Сельско-Хозяйственнаго Ученаго Комитета, 
Докучаевскаго Почвеннаго Комитета и сотрудника Отдела Л. И. П р а сол ова  
(см. стр. 117). Для нридашя работамъ Отдела наибольшей полноты и всесто- 
роняяго обсуждешя вопросовъ, имъ поднимаемых!., къ работамъ его въ засй- 
даше приглашались известные въ той или иной области, соприкасающейся съ 
почвоведЬшемъ, специалисты (председатель Географическаго Общества проф. Ю .М. 
Ш окальский— по вопросу о масштабе и основе будущей почвенной карты, 
проф. С. И. К равковъ , В. И. С укачевъ  и С. М. В и сл о у х ъ — по вопросу 
объ наследованы сапропеля въ качестве удобрительнаго вещества).

Постановлено оригиналъ почвенной карты вести на 10-ти-верстной 
основе. Въ планъ работъ Отдела намеченъ рядъ докладовъ (о классификацш 
почвъ, о картографированы почвъ, объ изследовашяхъ и проч.), тесно евязан- 
ныхъ съ составлешемъ почвенной карты или съ теми или иными вопросами 
почвоведешя (критически обзоръ химнческихъ данныхъ по почвамъ). Предпо
ложено также образовать при Отделе особую секцпо —  по наносамъ —  куда 
будутъ привлечены известные въ этой области геологи-спещалисты.

Отдйлъ приступили къ разсмотрЬнш сметы на работы по составивши) 
почвенной карты во второй половине 1918 г., наметивъ проекта сметы на 
1 9 19 —20 г. п распределили районы между отдельными спещалпстани— чле
нами существующихъ почвепныхъ организаций (Докучаевскаго Почвеннаго 
Комитета и Почвенной Комиссы, Вольно-Экономическаго Общества, Московскаго 
Почвеннаго Комитета и др.). Предположено приступить къ обсуждению плана 
органпзацы дополнительныхъ почвенныхъ изследовашй въ губершяхъ, совсемъ 
не изследовапныхъ или мало изученныхъ. Все планы и постановлешя Отдела 
будутъ обсуждены на съезде участннковъ по составлены) почвенной карты, 
который намеченъ въ Москве 2-гойоня. На съезди этота, кроме спещалистовъ- 
почвоведовъ, приглашены также представители Геологическаго Комитета и 
Гусскаго Географическаго Общества съ тою целью, чтобы вопросы почвенной 
геологи и почвенной географы были разсмотрйны глубже и шире.

Въ одиомъ изъ заседашй были одобренъ представленный В. II. Таган- 
ц евы м ъ  планъ изучешя сапропелей въ качестве удобрительнаго вещества.

Въ настоящее время работы Отдела сосредоточены на выработке прин- 
циповъ, на которыхъ могъ бы быть сконструированъ Редакционный Комитстъ, 
а также на дополнительныхъ почвенныхъ изследовашяхъ (ихъ распределение, 
организащя, количество и характеръ), который можно было бы организовать 
текущими летомъ.

Чг
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О составлена нарты почвенныхъ районовъ Европейской Россш ')•

Л. И. Прасолова.

1. Св'Ъд'Ъшя о почвахъ необходимы въ разрЪшенш земельнаго вопроса во 
вс&хъ его стад1яхъ: въ общнхъ предпосылкахъ, въ подготовительныхъ сводкахъ 
матер1аловъ и при проведены рЬгаенШ въ жизнь. Въ частности, свойства и 
раснред'Ьлете почвъ (въ числ’Ь другихъ естественныхъ условш) должны быть 
приняты во вннмаше при разработка вопросовъ: о земельномъ фонд!;, изъ- 
япяхъ изъ него, его расширены (за счетъ неудобдя, лЬсовъ и др.); о распреде
лены земель (норма надЬла, землеустройство, колоннзащя), о поднятии произво
дительности земель, объ опытномъ д'Ьл!;, объ обложены земель и др.

2. Для своевременнаго и надлежащаго освЬщешя <фактора почвы» 
необходимы сейчасъ: общая объединяющая организащя силъ, работающихъ въ 
области ночвовЬдЬшя; организащя сводныхъ обработокъ накопившихся матерда- 
ловъ (въ вид!; карты почвенныхъ районовъ и общей почвенной карты); органи
защя новыхъ изслЬдованш на мЬстахъ (гл. образ., на окраинахъ).

3. Часть второй изъ этихъ задачъ—составлете карты почвенныхъ 
районовъ въ ближайшее время, для удовлетворешя текущихъ срочныхъ запро- 
совъ, намЬтилъ въ исполнены) ОтдЬлъ ПочвовЬдЬшя и Земледелия Сельско- 
хозяйственнаго Ученаго Комитета М-ва ЗемледЬл1я въ сотрудничества съ агроно- 
мнческимъ ОтдЬломъ Главнаго Земельнаго Комитета.

4. Почвенные районы, какъ и друпя пространственный подраздЪлешя, 
позволяютъ применить географическгй методъ учета влгяшя почвъ на друпя 
явлешя, въ томъ числЬ на сощально-экономичешя путемъ пространственныхъ 
группировокъ. Этотъ методъ едва ли не единственный въ настоящее время, 
такъ какъ существ укладе методы непосредственнаго количественнаго учета 
(шкала почвъ и т. п.) нельзя признать достаточно установленными.

5. РаздЬлене территории именно на почвенные районы, а не районы 
физико-географичесше или сельскохозяйственные (т. е. не р а зд а е т е  по смЬ- 
шаннымъ признакамъ) надо признать болЬе правильнымъ и цЬлесообразнымъ, 
исходя пзъ слЬдующпхъ соображены:

а) почвенные районы являются выводомъ изъ конкретныхъ наблюденШ 
и сравнительно точныхъ и детальныхъ почвенныхъ картъ;

б) почвы— главный и ближайшш къ сути земельнаго вопроса факторъ; 
онЬ представляютъ въ то же время какъ бы центръ и отражеше вл1янш дру
гихъ естественныхъ факторовъ;

в) факторъ этомъ менЬе измЬнчнвъ во времени и не упичтожаемъ (какъ, 
нпр., растительность);

' Краткое содерясанДе доклада на засЬданш Комиссш по вопросу о роли почво- 
чредотоящей земельной реформ^, состоявшемся 10 окт. 1917 г.



— 101 —

г) границы ночвенныхъ районовъ не могутъ вполне совпадать съ ареа
лами другихъ явлешй и, потому, смешанный построешя являются всегда искус
ственными или въ значительной мере спекулятивными;

д) для опред'Ьлетя взаимодейств1я явленШ и вл1яшя силъ природы на 
сощально-зкономичесюя явлешя правильнее учитывать явлешя, по возмояшости, 
изолированный.

6. Поняйе «почвенный районъ», по представлешю докладчика, опреде
ляется, какъ ареалъ постоянныхъ и однородныхъ сочеташй почвенно-географи- 
ческихъ элементовъ (ареаловъ почвенныхъ типовъ н видовъ или ихъ компле
ксе въ), определяемый въ соответствш съ сочеташемъ факторовъ почвообразую- 
щихъ. При этомъ границы почвенныхъ районовъ не могутъ быть обязательно 
совмещаемы съ административными границами (губернскими, уездными и др.).

7. Почвенные районы могутъ быть сгруппированы въ полосы, области 
(провишци) и зоны въ одномъ или въ несколькнхъ построешяхъ также въ 
связи съ общими сочеташями физико-географическихъ явлешй (особенно съ 
климатомъ).

8. Карта почвенныхъ районовъ должна сопровождаться текстомъ, содержа- 
щимъ мотивировку разделения и характеристики районовъ (и ихъ группъ) въ 
связи съ генетическими представлешями о почвахъ и географическихъ элементахъ.

Въ характеристики входятъ:
а) границы, протяжен 1е, площадь, административное делете (уезды и ихъ 

части);
б) основныя фпзпко-географичесшя черты: какой элементъ гео-морфоло- 

гическш; рельефъ; материнская породы; воды;
в) ка тя  почвы и почвенные комплексы, ихъ приблизительное соотноше- 

т е  по площади;
г) типы угодШ съ сельскохозяйственной точки зрешя.
9. При составлен!!! карты почвенныхъ районовъ и пхъ характеристике 

необходима разработка единой общей систематики почвъ (педограф1и) на основе 
генетической классификацш.

10. Карта почвенныхъ районовъ не повторяетъ собственно почвенной
карты п ее не заменяетъ, такъ какъ почвенная карта должна представлять 
более детальное, соответствующее своему масштабу, изображеше ареаловъ почвъ 
и почвенныхъ комплексовъ. ф

11. Пересоставлете общей почвенной карты Европейской Россш также 
необходимо, такъ какъ со времени составлешя последняго издашя такой карты 
прошло 20 летъ и за это время накопилось много новы'съ матер1аловъ, были 
произведены почвепныя изеледованзя въ большей части губершй. Но эта 
работа подъ силу более широкой организац1и и потребуете не менее 3 лете, 
а также, вероятно, некоторыхъ дополнительныхъ изследован!Й на местахъ.

и-,
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Объ использованж методовъ почвовЪдЪшя въ подготовительной 
работа къ государственной земельной реформ .̂

33. 13. Полынова.

Предстоящая государственная земельная реформа потребуетъ, какъ 
известно, обстоятельной и обширной подготовки матергаловъ по земельному 
вопросу.

Необходимымъ элементомъ этой работы, независимо отъ тРхъ прин- 
циповъ, которые б щ т ъ  положены въ основу будущнхъ формъ земленользовашя, 
явится изучен!е тЬхъ измененш, который претерпеваютъ на пространств!, 
Россшскаго государства естественпоисторичесше, экономичеше и бытовые 
факторы доходности земель вообще и урожайности нхъ въ частности.

Необходимость такого изс.тЁдовашя совершенно очевидно вытекаетъ изъ 
общей задачи устаповлешя т4хъ или иныхъ земельныхъ нормъ. Будутъ ли это 
нормы ограничешя частнаго земяевладеюя или нормы трудового землеполъзо- 
вашя, но разъ вообще возникнетъ вопросъ о какихъ-бы то ни было земель
ныхъ нормахъ, то неминуемо и одновременно съ нимъ явится и вопросъ 
о земельныхъ эквивалечтахъ, т. е. объ установлено! такихъ количествен- 
ныхъ соотношешй между землями различной рентабельности, при которыхъ не
достатки въ качестве земли или услов1яхъ хозяйства могли-бы справедливо 
компенсироваться ея количествомъ.

Приблизительно такая-же задача или во всякомъ случай аналогичная 
разрешалась и разрешается въ менъшемъ масштабе (внутри губерши или 
области) земскими земельно-кадастровыми работами последняго времени, произ
водящимися на основанш закона 8-го Поня 1893 года. Конечной целью этихъ 
работъ является, какъ известно, выяснение доходности земель для обложетя 
ихъ подоходнымъ налогомъ.

Первые, упрощенные методы оценки и определешя средней доходности 
сельскохозяйственныхъ угодлй заключались въ томъ, что по статнстическимъ 
пр1емамъ собирались сведешя о средней урожайности земель и эта средняя 
урожайность и являлась исходнымъ матер1аломъ для определешя доходности. 
Однако, более обстоятельное изследоваше заставило отказаться отъ этого упро- 
щеннаго метода ио той простой причине, что урожайность является достаточно 
сложной фуншцей отъ ряда переменныхъ, въ число которыхъ входять какъ 
независимые отъ плательщика или использующаго землю факторы, такъ и не
посредственно вытекаюшде съ одной стороны изъ его лнчныхъ индивидуаль- 
ныхъ свойствъ, съ другой же изъ бытовыхъ условш хозяйства (уходъ за землей, 
качество ея обработки, система хозяйства, выборъ культуры и нр.).

Такимъ образомъ, исходить при установлены! налога изъ данныхъ обт, 
урожайности представлялось несправедливымъ, такъ какъ это было бы обложе-
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тем ъ  налогомъ не только земли, но такзке п степени культурнаго развиия 
непосредственно нспользующихъ землю.

Эти соображешя привели къ тому, что съ урожайностью перестали счи
таться какъ съ первичнымъ непосредственнымъ факторомъ подлежащей налогу 
рентабельности земли х) и заменили ее естественной производительностью,!, е. 
темъ факторомъ урожайности, который находится въ зависимости только отъ 
природныхъ свойствъ почвы.

Самый методъ земельно-кадастровыхъ работъ въ схематическнхъ чертахъ 
сводится къ следующему.

Преж'де всего изучается измйнеше на обследуемой территории какъ при
родныхъ свойствъ земли, такъ и хозяйственно-экономическпхъ факторовъ ея 
доходности и территор1я, делится на соответствующее оценочные районы, т. е. 
районы, внутри которыхъ какъ условтя естественной производительности земель, 
такъ и хозяйственно-экономпчешя услов1я на доходности не претерпеваютъ 
существенныхъ измененШ.

Такимъ путемъ достигается 1-я часть задачи, т. е. разделеше территорш 
на участки, отлпчаюнцеся одинъ отъ другого по прнроднымъ н экономиче- 
скимъ услов1ямъ доходности земель.

Вторая —  более трудная часть заключается въ количественномъ опреде
лены того элемента доходности, который подлежим, обложение и который, оче
видно, даетъ некоторую положительную или отрицательную разницу съ конкрет
ной доходностью, такъ какъ не заключаетъ въ себе той прибыли или того де
фицита, который обусловливается причинами бытового характера и индивидуаль
ными свойствами нспользующихъ землю. Къ разрешешю этой задачи подхо- 
дятъ, стараясь определить и выразить известной числовой величиной степень 
учасия каждаго фактора въ урожайности земель и доходности нхъ. Само собой 
разумеется, что это разрешается только съ пзвестнымъ приближешемъ, но 
возможность сравнительной справедливой оценки земель для обложетя дости
гается только такимъ путемъ.

Такъ какъ методы земскаго земельнаго кадастра очевидно направлены 
къ сравнительной оценке природныхъ и экономическихъ условш земле- 
пользовангя на той или другой территорш, то очевидно, что они являются 
вполне приемлемыми и для работы по выясненпо земельныхъ эквжвалентовъ 
при установлены нормъ землепользовашя или землевладешя. Еслиже принять 
во внимаше, что въ многолетнемъ развиты этихъ методовъ принялъ участге 
целый рядъ представителей экономической науки, близко изучившихъ услов1я 
русскаго земельнаго хозяйства, и что въ настоящее время они представляются 
единственными въ своемъ роде методами государственной оценки земель, то,

1) Это, понятно, не значить, что данныя объ урожайности игнорировались—они 
всегда собирались и должны были собираться и сводиться, давая ценный коррективъ и 
дополнение къ изслЪдованш почвъ.

•1-
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очевидно, что использовате ихъ въ той или иной мере въ предстоящей под
готовительной работе представляется существенно необходимым!..

Если это положеше признать принятымъ, то однимъ пзъ необходимыхъ 
следствШ его явится также и использовате въ указанной работы ттьхъ 
данныхъ о природныхъ качествахъ земель, которым добыты и добы
ваются путемъ объективного научного изслгьдоваюя почвъ, каковое въ 
громадномъ большинства случаевъ производилось и производится при земскихъ 
земелыю-кадастровыхъ работахъ.

Настоящее сообщение и нм'Ьетъ целью наметить и формулировать (но 
отнюдь не решать) те  вопросы, съ которыми придется въ предстоящей работа 
иметь д'Ьло представптелямъ почвов’Ьд’ёш я .

Само собой разумеется, что здесь прежде всего будутъ иметь место те  же 
задачи, съ которыми почвоведение сталкивалось въ земской работе, но расши
рение масштаба работы, охватывающей уже не отдельную губернпо или область, 
а территорш всей Россш, съ одной стороны неминуемо расширитъ также и 
осложнить эти вопросы, а съ другой— вызоветъ и новые хотя-бы, нанр., свя
занные съ объединешемъ отдельныхъ земскихъ работъ и ихъ результатовъ.

Кардинальными вопросами земскаго почвоведешя являются:
1) вопросъ о пр1емахъ почвенной съемки и картографш, и
2) » о бонитировке почвъ.
Эти обиде вопросы, слагаясь изъ ряда более частныхъ и расширяясь въ 

зависимости отъ расшпрешя масштаба работъ. нуждаются въ более или менее 
обстоятельномъ развита й анализе, попытка котораго и предлагается въ ниже- 
еле дующемъ изложении

I. Пргеми почвенной съемки и картографш.
Почвенная карта территорш Русскаго государства очевидно явится 

необходимымъ матерталомъ, на основанш котораго придется делить эту терри
торш  на районы или области различной естественной производительности 
почвъ.

Въ настоящее время мы располагаемъ более или менее подробной 
почвенной картой только для Европейской Россш, распределеше же почвъ на 
пространстве всей Россш представлено лишь схематически на карте 
масштабомъ въ 60 верстъ въ 1 дюйме. Такимъ образомъ изготовлеше почвен
ной карты Россш несомненно следуетъ считать предрешенной работой, но 
организащя этой работы и вызываетъ рядъ частыхъ вопросовъ.

Распределен! е почвъ па пространстве— какъ известно завпеитъ отъ 
разнообразныхъ общихъ и местныхъ условШ и во многихъ случаяхъ представ
ляется настолько пестрымъ и быстро пзменчивымъ на разстоянш, что до 
настоящаго времени—это можно утверждать съ уверенностью— нн одна почвен
ная карта ни губернская, ни уездная не воспроизвела въ строгой точности
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того действительного распределения почвъ, которое существуете въ природе. 
Не воспроизвела не только потому, что почвенный границы на всякой карте 
условны п въ природе отсутствую™, но и по той простой причине, что мно- 
п'е случаи изменена въ формахъ и свойствахъ почвы не могутъ быть пока
заны въ принятомъ для картъ масштабе и учитываются разве только на 
почвенныхъ планахъ, заготовляемыхъ путемъ подробнейшей съемки для 
отдельныхъ не болынихъ участковъ.

■ Такимъ образомъ, всякая почвенная карта есть только большее или 
меньшее приближение къ истинному распределенш почвъ различнаго качества 
и различной естественной производительности и степень этого приближенна 
находится въ прямой зависимости, какъ отъ масштаба карты, такъ и отъ 
методовъ картографии Такимъ образомъ, первымъ вопросомъ, на которомъ 
придется остановиться въ этомъ случае, является вопросъ а) о вы боре 
м асш таба, въ нотором ъ д о л ж н а  б ы ть  со ста в ле н а  почвенная ка р та  Р о ш и .

Если бы этотъ вопросъ могъ решаться независимо отъ времени, снлъ и 
средствъ, то наиболее целесообразнымъ было бы, невидимому, составление 
целаго ряда картъ и плановъ въ разномъ масштабе для разлнчныхъ террито- 
р1альныхъ единицъ, начиная съ общей карты всей Росши, на которой было 
бы показано распределение главныхъ почвенныхъ типовъ, и кончая подроб
ными почвенными планами для каждой волости, станичнаго юрта и т. п. 
районовъ.

Далее, въ какомъ бы масштабе не составлялась почвенная карта пли 
почвенныя карты России, для этого прежде всего придется использовать тотъ 
матер1алъ по обследовашю почвъ, который имеется къ настоящему .моменту 
во 1-хъ, въ виде земскихъ оценочныхъ почвенныхъ работъ, во 2-хъ, въ виде 
работъ Переселенческаго Ведомства по Азгатской Россш въ 3-хъ, разнообраз- 
ныхъ отдельныхъ работъ, производившихся съ различной целью по отдйль- 
нымъ областямъ и местностямъ (мелшративныя, агрономичеслпя наследования). 
Работы эти производились разными лицами и разными методами, причемъ 
достаточно большое разнообразне въ этотъ отношеши наблюдается и въ поле
вой, и въ лабораторной, и въ камеральной части почвенныхъ изследовашй и 
это обстоятельство выдвигаетъ второй очень сложный п очень важный 
вопросъ— вопросъ б) о пр|'емахъ сводки и м ею щ ихся почвенны хъ м атер)а- 
ло в ъ , пр^емахъ, такъ сказать, перевода ихъ на одинъ общш языкъ и мас- 
штабъ, пользуясь которыми можно было бы установить синонимы въ почвен
ныхъ номенклатахъ, сравнивать анализы и связывать между собою карты 
смежныхъ областей, введя въ нихъ, понятно, необходимые коррективы.

Эта задача тесно связана со следующей, вытекающей изъ такихъ сооб- 
ражетй:

Какъ известно, имеющшся матер1алъ по почвенной картографш, хотя бы 
при условш использовашя его цйликомъ, далеко не покроетъ пространства
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далее одной Европейской Россш, не говоря уже объ Аз1атской, где обслйдован- 
ныя площади располагаются лишь отдельными пятнами на широкой территории 
Правда, это обстоятельство не помешало еще въ 1891 году составить почвен
ную карту Европейской Россш въ масштабе 60 верстъ въ 1 д. Однако, соста
вители этой карты сами указывали на ея схематичность вообще и въ особен
ности ея нйкоторыхъ частей, да и, кроме того, нхъ карта не предусматривала 
ту очень серьезную и очень ответственную задачу, которая имеется въ виду въ 
данномъ случае. А въ данномъ случае едва ли окажется возможнымъ даже 
использовать ц ё л и к о м ъ  весь имеющейся картографически! матер1алъ и легко 
можетъ случиться, что некоторая часть его будетъ признана уже достаточно 
устаревшей и потерявшей до известной степени свое значеше. Такнмъ обра- 
зомъ, вознпкаетъ необходимость въ доиолнительныхъ иэследовашяхъ и едва ли 
нужно говорить, что эти изслЁдовашя должны производиться единообразными 
приемами и методами, -которые надо разработать и которые дадутъ необходи
мый общШ языкъ и масштабъ. Такимъ образомъ, третий вопросъ можно форму
лировать такъ: в) объ орган изацш  д о п о лн и тель н о й  почвенной съем ки  и объ 
уста н о в и в ш и  обш ихъ един ообразны хъ м етодовъ полевой, лабораторной и 
кам еральной работы .

Таковы главные элементы вопроса о почвенной картографш въ предстоя
щей работе.

Теперь перейдемъ ко второму— пожалуй еще более существенному и 
важному общему вопросу.

II. О бонитировкгъ почвъ.

Едва ли надо разъяснять, что бонитировка и л и  та и л и  иная сортировка 
почвъ— работа, необходимо связанная съ установлешемъ земельныхъ эквива- 
лентовъ. Несомненно, что некоторый матерхадъ по этому вопросу мы можемъ 
найти и независимо отъ научныхъ почвениыхъ наследований, пользуясь хотя 
бы напр. данными о земельныхъ цензахъ, установленныхъ въ различныхъ 
губершяхъ и областяхъ, какъ услов1е пршбретешя техъ или другихъ правъ. 
Однако, возможность использовашя такого матер1ала въ данномъ случае, во 
1-хъ, вообще сомнительна, а, во 2-хъ, ограничивается установлешемъ только 
общпхъ эквивалентовъ между землями отдельныхъ областей и губершй, но не 
между землями различна™ качества внутри этнхъ территор1альныхъ единицы

Съ другой стороны, во многихъ районахъ общиннаго землевладешя 
внутри мелкихъ территор1альныхъ единицъ (волостей, наделовъ, юртовъ, 
межевыхъ дачъ Чернпг. губ.) часто можно встретить уже установленные 
эквиваленты между землями различныхъ «сортовъ» или «разрядовъ», но, если 
бы оказалось возможнымъ использовать этотъ матерталъ, то и здесь мы бы 
встретили серьезное затруднеше при сравнешн такихъ «разрядовъ» и «сортовъ»
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земли, установленныхъ въ одномъ районе съ «разрядами» и «сортами» другого. 
Это затруднеше тбмъ более неизбежно, что не только классификация земли 
по сортамъ имйетъ чисто местное значеше, но и ташя общепринятыя обозна- 
чешя земель, какъ, напр., черноземная, солонецъ, неудобная и т. н., также 
носятъ местный характеръ. Такъ, напр., то, что въ Остерскомъ уезде назы
вается черноземомъ, въ Нежинскомъ будетъ носить назваше серой земли, 
а понятие о неудобстве земли зависптъ не только отъ свойствъ ея почвы, 
но и отъ размЬровъ земельнаго запаса и общаго качества его, н те  песчаныя 
почвы, который, напр., въ Донской области относятся къ неудобнымъ, въ Чер
ниговской и Полтавской губершяхъ ежегодно обработываются и входятъ въ 
общш надЬлъ.

Во всякомъ случай очевидно, что такъ или иначе, но предстоящая бони
тировка почвъ и земель должна основываться на признакахъ объективныхъ, а 
тагле объективные признаки можетъ дать, понятно, только научное ночво- 
в'Ьд'йше.

Къ сожал'Ьшю, здесь мы должны считаться съ гЬмъ обстоятельствомъ, 
что до настоящаго времени земсшя кадастровыя работы не выработали удовле- 
творительнаго метода бонитировки почвъ и тЬ методы, которые предлагались 
(напр. Докучаевскш методъ искусственныхъ культуръ и пр.) въ конце концовъ 
оказались непр1емлемыми, почему въ последнее время почвоведы, повидимому, 
совершенно отказались отъ бонитировки почвъ.

Однако, въ данномъ случай отказываться отъ нея не представляется воз
можным^ потому что это значило-бы отказаться отъ самой главной кардинальной 
задачи подготовительныхъ работъ— отъ установлешя земельныхъ эквпвалентовъ.

Быть можетъ, памъ придется помириться съ какимъ-либо компромисснымъ 
не научнымъ, а грубо-техннческимъ методомъ бонитировки, но разработать его 
такъ или иначе надо, и, чЬмъ больше къ этой работЬ будетъ привлечено силъ, 
т1,мъ больше явится гаранпя избежать особенно крупныхъ промаховъ.

Представляется возможнымъ наметить некоторое расчленеше и этой 
задачи.

Используя въ той или другой ийрй земско-кадастровые методы и мате- 
р1алы, мы могли бы: а ) ра зр а б о та ть бонитироану почвъ не то ль н о  д ля  
о т д й л ы ы х ъ  губер ш й, но и д ля  к р уп н ы хъ  б олЪ е или мен-Ье однородны хъ 
по своим ъ естеств ен н о -исто р ичесн им ъ  усил1ям ъ районовъ Росш и, а потомъ 
уже перейти къ б) сравнеш ю  е сте ств ен н о й  п р о и зв о д и тельн о сти  з е м е ль  
э ти х ъ  районовъ м е ж д у собой.

Несомненно, что эта часть работы окажется еще более сложной, такъ 
какъ здйсь, повидимому, придется иметь дЬло со сравнешемъ величинъ, ииею- 
щихъ чрезвычайно мало однородныхъ сравнимыхъ призиаковъ. Чрезвычайно 
трудно, напр., решить задачу сравнешя естественной производительности но 

■отношенш къ пщенице неудобряемой черноземной почвы юга Россш съ есте-



ственной производительностью по отношение ко ржи ежегодно удобряемаго 
сЬвернаго подзола.

Но раза, много нензвестныхъ, придется составлять и много уравнении 
Известными величинами въ этвхъ уравнешяхъ будутъ только данныя обт, 
урожайности. Урожайность же, какъ уже было отмечено, функщя не только 
отъ прир'одныхъ свойствъ почвы, но и отъ переменныхъ хозяйственно-эконо- 
мнческаго и бытового характера. Это обстоятельство указываетъ определенно 
на то, что въ работе по анализу урожайности и отделеню естественной про
изводительности отъ другихъ факторовъ неминуемо должны принять участие, 
кроме почвоведовъ, и представители сельско-хозяйственной экономш и стати
стики, какъ это и делалось всегда при земскихъ оценныхъ работахъ и передъ 
нами, такимъ образомъ, является вопросъ в) объ о р га н и за ц ж  совм естн ой 
работы  почвоведовъ и энон ом истовъ по изсл-Ьдоваш ю  почвенны хъ и эко- 
ном ичеснихъ д а н н ы хъ  д л я  установлен|‘я з е м е ль н ы хъ  эн в и в а ле н то въ .

Изучеше почвъ въ земелъномъ кадастре сосредоточивалось главнымъ 
образомъ на площадяхъ, занятыхъ хлебными культурами. Несомненно, что при 
собиранш матер)ала для почвенныхъ картъ и почвоведы вообще и земсше въ 
частности никогда не проходили мимо лесныхъ, луговыхъ угодш и всякаго 
рода неудобныхъ земель и, такъ или иначе, освещали и эти пространства. 
При анализе почвъ ихъ дальнейшее изучеше производилось почти исключи
тельно на материале, собранномъ на пахотныхъ земляхъ, и часто было напра
влено къ тому, чтобы дать не только объективный основашя для определения 
типа, формы или вида почвъ, но и специфичесшя данныя для характеристики 
ихъ естественной производительности по отношению къ культурнимъ 
злакамъ. Оценка же лесныхъ площадей производилась безъ непосредственной 
связи съ изучешемъ почвъ подъ лесомъ и техъ соотношенш, который суще- 
ствуютъ между типами насаждешй и несущими эти насаждешя формами почвъ.

Земское почвоведете, повидимому, не ставило вопроса о естественной 
производительности почвъ по отношению къ лесной растительности п о бони
тировке лесныхъ почвъ, ограничившись хозяйственной бонитировкой .тЬсовъ, 
т. е. лесныхъ площадей въ целомъ.

Такое положеше вещей, быть можетъ, удовлетворяло задачами земскаго 
кадастра и соответствовало состоянш лесоводственной науки.

Въ настоящее время и задачи много шире и въ лесоводстве съ развийемъ 
геоботаническаго направлешя, съ развитаемъ у ч ет  я о тппахъ насажден! я и 
о лесе, какъ растителъномъ сообществе, мы находимъ уже основы прочной 
связи леса съ почвой и мы полагаемъ, что своевременно и уместно поднять 
вопросъ г )  объ о р га н и за ц м  с р а в н и те ль н а ™  и зсле д о в а ш я  л% сн ы хъ  почвъ 
съ  цЪ лью  и зучеш я ф а к то р о в ъ  и хъ  р ен та б е ль н о сти  и п р о и зво д и тельн о сти .

И здесь, независимо отъ техъ формъ, въ кашя выльется при бтдущемъ 
строе государственнаго хозяйства лесовладеше и лесопользовате, изучеше этого
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вопроса т'Ьсно связано съ цйлымъ рядомъ другихъ вопросовъ государственнаго 
характера, какъ, напр., о запасахъ п распределены строительныхъ магер1аловъ 
п топлива, о степномъ лйсоразведенш, объ использованы неудобныхъ земель 
и. т, под. Очевидно, что въ этой работе должны принять учасйе почвоведы, 
лйсовйды и экономисты.

Имея въ виду доходность даннаго перыда (7 лйтъ), земскы кадастръ могъ 
игнорировать неудобный земли, а некоторый неудобный для полеводства, но 
вы с о к о д о х о д н ы й  площади, какъ, напр., шиферные сланцы подъ крымскими вино
градниками или пески подъ виноградниками Бессарабы, онъ игнорнровалъ по 
той простой причине, что законъ 1898 года освобождалъ отъ налога плодовые 
питомники и фруктовые сады. Если принять во вннмаше, что при развиты 
мелшрацш неудобная земля можетъ превратиться въ удобную и, следовательно, 
можетъ обладать некоторой потенциальной производительностью, а по отношенью 
къ спещальнымъ культурамъ, какъ, напр., виноградные сады, и активной, то 
очевидно, что предстоящш государственный учетъ земель и пхъ сравнительная 
оценка должны будутъ считаться н съ неудобными землями, и это обязываетъ 
насъ поставить вопросъ: д ) объ о рган изац ш  и зучеш я всякаго рода н е уд о б 
н ы хъ  зе м е ль съ  ц-Ьлью разработки и хъ  хо зяй ствен н ой  к ла сс и ф и к а ц ш  и 
бонитировки.

Очевидно, что къ этой работе придется привлечь также различныхъ 
спещалистовъ: луговйдовъ, болотоведовъ, спещалистовъ по изучешю песковъ 
и т. под.

Нами намеченъ целый рядъ вопросовъ въ самой общей форме, но уже 
и теперь выясняется, что использование методовъ почвовйдйтя въ подготови
тельной работе къ земельной реформе выливается во всякомъ случае въ 
сложную и обширную работу— работу, которая должна быть хорошо организо
вана и намъ необходимо поставить задачу (III):

III. Общая организацгя почвенныхъ работъ въ подготовка матерга- 
ловъ къ предстоящей земельной реформгь.

Какова бы она ни была эта организащя,— необходимыми элементами ея 
являются: 1) одинъ общей центральный органъ и 2) органы местные. Необхо
димость перваго ясно вытекаетъ изъ задачи объединешя методовъ полевыхъ, 
лабораторныхъ и сводочныхъ камеральныхъ работъ, а вторые выполняютъ 
работу на местахъ. Можно предвидеть, что Центральный органъ будетъ кол- 
депальнымъ. Во всякомъ случай онъ долженъ быть такимъ, хотя бы уже 
потому, что онъ принужденъ будетъ объединять работу разныхъ спещалистовъ 
и устанавливать методы не только чисто почвенныхъ работъ, но и гео-ботани- 
ческихъ, почвенно-лесоводственныхъ и во всякомъ случай почвенно-статистиче- 
скнхъ и, понятно, въ его составе должны быть и представители соотвйтствую- 
щихъ спещальностей. Долженъ Центральный органъ быть коллепальнымъ еще
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и ио сд'Ьдующпмъ соображешямъ: въ данномъ случай предстоптъ иметь дело 
съ реш етемъ такпхъ жнзненныхъ практическихъ вопросовъ, для точнаго и 
опред'Ьленнаго рйшешя которыхъ наука далеко еще не располагаетъ средствами. 
Несомненно, что эти р еш етя  во многихъ случаяхъ будутъ носить компромнс- 
ный характеръ, и естественно, что коллепальность въ значительной степени 
предохранитъ ихъ отъ односторонннхъ уклонений и грубыхъ ошибокъ.

Возможно, что при известной постановке вопроса выяснится необходи
мость и въ центральных'!» органахъ, действующнхъ въ пределахъ определенной 
географической 'единицы. Во всякомъ случае надлежнтъ поставить вопросы:

О конструкщи и взаимоотношетяхъ центральнаго, районныхъ 
и мгьстныхъ почвенныхъ органовъ, которые должны выполнить всю работу 
по приложенш методовъ почвоведешя къ собиранш матер1аловъ для земель
ной реформы.

Записка Отдела Землед&ия и ПочвовЪдЬшя Сельско-хозяйственнаго 
Ученаго Комитета о составлен^ и изданш новой почвенной карты

РОССШ.

Въ настоящее время одной изъ основныхъ задачъ при разработке вопроса 
о подъеме производительности народнаго хозяйства въ стране явится подия™ 
производительности почвъ Россш, увеличеше урожаевъ сельскохозяйственныхъ 
растений какъ умелымъ использовашемъ естественныхъ богатствъ почвъ, такъ 
и целесообразнымъ прпменешемъ пр1емовъ ихъ удобрешя и обработки.

Для реш етя  'этого вопроса въ общегосударственномъ масштабе необходимо 
самое основательное знакомство какъ съ природой и особенностями почвъ, такъ 
равно и съ почвенной географ1ей. Однпмъ изъ неизбежныхъ звеньевъ всей 
этой работы является составлеше точной почвенной карты, которш дала бы 
возможность правильно направить рядъ основныхъ мЬропр1ятш какъ въ области 
разрешешя основного земельнаго вопроса, такъ и въ общей политике сельско
хозяйственныхъ меропр1ят1Й въ различныхъ частяхъ страны. По м нйтю  Отдела 
Земледел1я и Почвоведешя Сельскохозяйственнаго Ученаго Комитета, соста- 
влеше почвенныхъ картъ Европейской и Аз1атской Россш въ настоящее время 
необходимо признать крайне своевременнымъ, вполне возможнымъ съ технической 
стороны и безусловно необходимымъ въ целяхъ общаго подшшя производи
тельности сельскаго хозяйства.

На первую очередь возможно было бы поставить вопросъ о пересоставле- 
1пи и переиздано! почвенной карты Европейской Россш какъ по состоянш и 
количеству матер1аловъ для нея, такъ и по ея значенш.

Высокое научное и практическое значеше того нагляднаго представлешя 
о почвахъ, которое даетъ общая почвенная карта, хотя бы и и несовершенно



точная, а более или менЬе схематичная, не подлежитъ сомн'Ьшю. Это показали 
уже первый несовершенный попытки, какъ, наприм'Ьръ, карта Ч асл авск аго  
(1879 г.), но еще более — карта посл’Ьдняго нздашя%составленная но почину Д оку
ч а ев а  ею  ближайшими учениками. Выражая отчетливо закономерное зональное 
распред'Ьлеше почвъ Россш и вместе съ темь, выяспивъ рядъ определенных!» 
соотношенш между почвами и другими естественными факторами (клпматомъ, 
растительностью, геологическимъ строешемъ), эта карта сама по себе пред- 
ставляетъ громадный шагъ впередъ въ деле познашя почвъ и послужила 
ценными источникомъ для многихъ работъ по почвоведешю и соприкасаю
щимся съ нимъ наукамъ (особенно географш). Она представляетъ также 
незаменимое учебное иособ1е и не только при преподаванш почвоведения, но и 
другихъ предметовъ какъ въ сельскохозяйственной, такъ и въ общей высшей и 
средней школе. Насколько многообразно было ея применете въ разнаго рода 
практическихъ вопросахъ— хорошо известно и Департаменту Земледел1я и дру- 
гимъ ведомствамъ.

Поэтому теперь, когда съ одной стороны географическое почвоведеше 
достигло новыхъ блестящихъ результатовъ п является возможность значительно 
усовершенствовать это важнейшее пособте, а съ другой стороны потребность 
въ немъ выяснилась на деле и несомненно еще более возросла въ связи съ 
разрЬшешемъ аграрнаго вопроса, совершенно ясна не только желательность, 
но и настоятельная необходимость немедленно и возможно энергично содейство
вать составление новой почвенной карты Европейской Россш.

Въ возможности и научной целесообразности этого также не можетъ 
быть сомнений. Отъ того срока, по который могли быть использованы мате- 
р1алы для карты Докучаева, прошло уже 20 летъ, и за это время почвенныя 
нзследовашя въ Россш ушли далеко впередъ. Тогда составители карты распо
лагали готовыми и законченными картографическими матер1аломъ, въ сущности 
только по двумъ губершямъ, Нижегородской и Полтавской, по остальнымъ же 
имелись только карты отдельныхъ уездовъ и имешй или же матер1алы, слиш- 
комъ обнце, не точные и разрозненные, и въ значительно своей части и уста
релые. Теперь только две губершй въ центре Росши остались вне сплошныхъ 
ночвенныхъ изслйдованШ совсемъ (Калужская и Рязанская) и въ такомъ же 
положены часть окраннныхъ губершй на юго-востоке, западе н севере. По 
большей же части губершй (всего 34) т а т я  нзследовашя (преимущественно 
земсшя) закончены или производятся въ настоящее время. Такими образомъ, 
теперь имеются матергалы (въ печатномъ и частью въ рукописномъ виде) по 
многимъ губершямъ не только для общей схематической почвенной карты, но 
и для карты десятиверстной, частью же совершенно законченный двухъ-н 
трехверстныя карты. Более или менее законченные результаты ночвенныхъ 
изследовашй имеются но следующими 18 губершямъ: Псковской, Новгородской, 
Московской, Ярославской, Владимирской, Орловской, Черниговской, Пензенской,
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Тамбовской, Воронежской, Нижегородской, Полтавской, Саратовской, Самарской, 
Смоленской, Екатеринославской, Таврической и Подольской; частично исполнен
ным изследовашя для 12 губернш: Петроградской, Тверской, Тульской, Курской, 
Волынской, Бессарабской, Шевской, Херсонской, Харьковской, Донской обл., 
Ставропольской, Оренбургской. Сюда же относятся 5 восточныхъ губернш: Сим
бирская, Казанская, Пермская, Вятская и Костромская, для которыхъ имеются 
схематичесше, но законченные картографнчесше матер1алы Р п зп ол ож ен ск а го .

По губершямъ окрашшымъ, если и не было сплошныхъ изсл'Ьдовашй, то 
все же за последшс года появилось много новыхъ матерхаловъ, выясняющнхъ 
общш характеръ ночвъ этнхъ губерний. Таковы работы: С калова по Ураль
ской обл.; Б е зсон ова , В ы со ц к а го , Т ом аш евскаго , И. И. С окол ова  и др. 
по Астраханской губ.; С. А. Я к овл ева  н В н ты н я по Кубанской обл.; Геде- 
ван ова , Виты ня, Т р усов а  и др. по Черноморской губ.; И скю ля, К ол окол ова , 
К оссов и ч а  и К расю ка по Вологодской губ.; П ол ы н ова  и его сотрудниковъ 
по Терской обл.; З ахар ова , Т ул ай к ова  и др. по Закавказью; З а х а р ов а  же 
по горнымъ частямъ Кавказа; начатыя работы Московскаго Почвеннаго Комитета 
по Уфимской губ. и мноия друпя работы, въ томъ числе рядъ цЬнныхъ 
детальныхъ наследований на участкахъ опытныхъ учрежденш, лесничеству 
вдоль желйзныхъ дорогъ н др., производившихся въ послйдше годы во 
всехъ уголкахъ Россш.

Менъе всего освещенной осталась география почвъ на западной окраине, 
где наследованы были когда то лишь Прибалтшсшя губернш проф. Т ом сом ъ , 
тогда какъ губернш Витебская, Могилевская и Минская, такъ же, какъ и две 
северный губернш— Олонецкая н Архангельская, до последняго времени изсле- 
довашями почти не затронуты. Однако, и по этимъ губершямъ все же можно 
извлечь некоторый новыя данныя о ночвахъ нзъ географической, геологической 
и др. специальной литературы, а также изъ разнаго рода офищальныхъ матер1аловъ.

Во всякомъ случае, изъ приведеннаго беглаго обзора видно, что, но 
сравяешю съ положешемъ дела къ 1900 году, теперь количество матер1а- 
ловъ но картографш почвъ Европейской Росши настолько увеличилось, что 
можно для большей части ея приступить къ составлению общей десятиверстной 
карты.

Вместе съ темъ значительно возросли въ количественномъ и качествен- 
номъ отношенш матер1алы по описание и классификацш почвъ. Такъ, напри- 
меръ, для подзолнстыхъ почвъ и черноземовъ теперь имеется более детальная 
и совершенная классификащя. Поэтому чувствуется необходимость переработки 
прежней карты и съ этой стороны. Вообще, новая обработка н сводка всехъ 
накопившихся матер1аловъ по почвамъ сама по себе представляется очень 
интересной н важной для того, чтобы при свете общихъ итоговъ и критики 
сделаннаго наметить пути дальнейшихъ изследовашй, который, очевидно, не
обходимы и не приостанавливались даже въ последше тяжелые года войны.
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Такъ, еще мннувшимъ дЬтомъ Докучаевскш Почвенный Комитета производплъ 
изслЬдовашя въ Воронежской н Оренбургской губ. и въ Донской обл. ЗатЬмъ 
уже въ самомъ коддцЬ мпнувгааго года былъ возбужденъ на мЬстахъ вопросъ 
объ организацш сплошныхъ и подробныхъ почвенныхъ изслЬдовандй въ Астра
ханской губ. и въ Кубанской обл.

По отношение Аздатской Россш (Спбнрн н Туркестану) вопросъ о составивши 
такой же общей почвенной карты принципиально также решается въ положитель
ную сторону. Первый рукописный вардаддтъ схематической почвенной карты всей 
Азиатской Россш былъ составленъ еще нисколько лЬтъ тому назадъ по матердаламъ 
почвенныхъ экспедиций Переселенческаго У правл яя  проф. К. Д. Глин кою  и его 
сотрудниками. Въ настоящее время ведутся работы по сводкЬ всЬхъ матерда- 
ловъ этнхъ экспедиций за 7 лЬтъ (1908— 14 гг.) и предположено переработать 
вновь упомянутый первый вардаддтъ почвенной карты для издашя, воспользо
вавшись вмЬстЬ съ тЬмъ и всЬми другими матердалами (въ томъ чддслЬ 
особенно ценными работами почвовЬдовъ Отдела Земельныхъ Улучшедддй). Но 
для Аздатской Россш почвенная карта можетъ быть составлена только въ болЬе 
мелкомъ масштаб^ (вероятно 80 или 1.00-верстная), да и то только для Турке
стана и южной полосы Сибири, тогда какъ по сЬверу Сддбпри можетъ быть 
дапа только самая общая схема. Поэтому одна общая ддочвенная карта всей 
Россди могла бы появддться лишь въ уменьшенномъ видЬ путемъ соедннендя и 
схематнзацш отдЬльддыхъ карта Европейской и Аздатской Россш.

По вопросу о самомъ исполнеддди карты ОтдЬлъ ЗемледЬлдя и Почво- 
вЬдЬндя находитъ ддужнымъ, въ виду крупнаго значедддя и сложности этого пред- 
прдятдя, разработку вопроса о способ!» составлендя новой карти и о томъ, 
какпмъ требовадддямъ она должна удовлетворять по своему содержание и 
внешнему виду,— предоставить особой редакцдонддой комнссди, которая могла 
бы выработать сддачала проекта программы и планъ работъ и представить его 
на обсужденде бол'Ье широддаго круга спецдалистовъ.

Такое обсужденде, образованде редакцдонной комиссдн и дальнЬйшее ве- 
денде дЬла, по мнЬндю ОтдЬла, цЬлесообразно могло бы осушествддтьея при 
посредствЬ спецдальньдхъ научныхъ организацдй почвовЬдовъ, кадшми являются 
въ ПетроградЬ Докучаевсдшд Почвенный Комитета, Почвенная Комиссдя Вольно- 
Экономическаго Общества и ОтдЬлъ ЗемледЬлдя дд ПочвовЬдЬндя Сельскохозяй- 
ственнаго Ученаг.) Комитета. Этнмъ обезпечивалась бы, съ одной стороны, 
возможность нривлечеддд'я широдшхъ круговъ спецдалистовъ и интересующихся 
какъ для предварддтелыдаго обсуждедддя, такъ и для участдя въ работахъ; а съ 
другой стороны— необходимая преемственность въ работахъ н въ общемъ пхъ 
направленш, такъ какъ и предыдущее вздаддде почвенной карты Европейской 
Россш осуществлено при ближайшемъ участш Почвенной Комиссдн Вольнаго 
Эдсономическаго Общества, которою затЬмъ собирались также матердалы къ 
задуманному еще раньше ддовому нздандю той же карты. ВмЬстЬ съ тЬмъ

344. 1. V» 8



нредоставлеше организующей роли указаннымъ выше учреждешямъ не противо
речило бы постановлешю особаго совЪщашя, созваннаго минувшей осенью 
при Академш Наукъ для обсуждешя вопроса о роли и организацш почвенныхъ 
ивследованш въ аграрномъ вопросе и ностановпвшаго организовать особое 
общее бюро нзъ представителей почвенныхъ органнзацШ Россш и Компссш 
нроизводительныхъ снлъ при Академш Наукъ.

Но такъ какъ при данныхъ услов1яхъ непосредственное участге ировнн- 
щальныхъ почвоведовъ въ предварителышхъ совещашяхъ крайне затруднено, 
а въ то же время съ припцишальной стороны вопросъ самъ по себе не можешь 
вызывать ннкакихъ разногласий, то представляется необходимымъ теперь же 
подвинуть его къ практическому разрешенпо, предоставивши возможность Петро- 
градскпмъ организащямъ почвоведовъ (Докучаевскш Почвенный Комитетъ, Поч
венная Комисйя Вольно-Экономическаго Общества и Отделъ Земледел1я и 
Почвоведешя Сельскохозяйственнаго Ученаго Комитета) немедленно присту
пить къ организацш Редакционной Комнсйи по составлений общей почвенной 
карты Росйи. Съ своей стороны Отделъ Земледелия н Почвоведешя Сельско
хозяйственнаго Ученаго Комитета предлагаешь такую схему организации и смету 
работа но пересоставленш и переиздание почвенной карты на первое время 
Европейской Росйи.

Общгя соображения объ организацш работъ.
1. Въ цЬляхъ полной, совершенной и возможно быстрой разработки 

почвенно-географическихъ матер1аловъ общей почвенной карты выполнеше 
ея должно быть разделено но районамъ между снещалистами, наиболее 
компетентными въ пзученш ночвъ каждаго ракша; при этомъ общее направле- 
т е  работа н организация пхъ определяются, особой редакщонной комнгаей, 
состоящей изъ коллепи составителей и особо избранныхъ или коопти- 
рованныхъ ими представителей заннтересованныхъ ученыхъ учрежденш и 
ведомствъ.

И. Для редакцш, разработки программъ и регулирования всей работы пле
ну мъ редакщонной комнсйи избираетъ бюро во главе съ ответственнымъ 
руководителемъ и редакторомъ н съ надлежащимъ составомъ помощниковъ, 
едащалистовъ и техниковъ. Бюро организуется и работаешь непрерывно въ 
Петрограде въ контакте съ «Комиссией по изучение нроизводительныхъ силъ 
Росйи при Академш Наукъ», Сельгкохозяйственнымъ Ученымъ Комптетомъ и 
Докучаевскимъ Почвеннымъ Комптетомъ.

III. Вследств1е предполагаемой необходимости пополнения и объединешя 
существующихъ матер]аловъ новыми изследовашямп на местахъ, срокъ испол- 
нешя карта определяется не менее 2 лЬтъ. но, по возможности, не более 
3 лешь, не считая времени на издалие ея.
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1У. Соответственно группировке матер1аловъ и основнымъ чрртамъ геогра- 
фш почвъ Россы, проектируется следующее предварительное разд1>леше райо- 
новъ между составителями карты:

1) ОЬверо-востокъ. Губерши: Пермская и Вятская.
2) Северъ. Губерши: Вологодская, Архангельская и Олонецкая.
3) Северо-западъ. Губерши: Петроградская, Новгородская и Псковская.
4) Западъ. Губерши: Калужская, Смоленская, Витебская и Могилевская.
5) Московскш рашнъ. Губерши: Московская, Владимирская и Рязанская.
6) ВерхневолжскШ рашнъ. Губерши: Костромская, Ярославская и Твер

ская.
7) СредневолжскШ раюнъ. Губерши: Нижегородская, Казанская и Сим

бирская.
8) Центральный черноземный рашнъ. Губерши: Орловская, Тульская, Кур

ская и Воронежская.
9) Восточный черноземный рашнъ. Губерши: Пензенская, Саратовская и 

Тамбовская.
10) Южный черноземный рашнъ. Губерши: Екатеринославская, Тавриче

ская, Донская область.
11) Заволжскш рашнъ. Губерши: Самарская, Уфимская и Оренбургская.
12) Юго-востокъ. Губерши: Астраханская, Уральская обл., Тургай- 

ская обл.
13) Предкавказье. Губерши: Ставропольская, Черноморская, Кубан

ская обл.
14) Кавказъ. Губерши: Терская, Дагестанская, Бакинская, Тифлисская 

Эриванская, Кутаисская и Батумская.
Кром'Г. того, могутъ быть включены (но соглашен!ю съ украинскими уче

ными) рашны Украйны:
15) Западный черноземный районъ. Губерши: Харьковская, Черниговская 

и Полтавская.
16) Юго-западъ. Губерши: Волынская, Шевская, Подольская и Хер

сонская.

Записка Докучаевскаго Почвеннаго Комитета о составлены почвен
ной карты.

Въ одномъ изъ сов’Ьщашй о роли ночвовАдГипя вч. земелышмъ вопрос! 
нри Комиссш по изученпо нроизводительныхъ силъ Р еш и быль выдвинуть 
вопросъ о необходимости немедленно приступить къ составлению почвенной 
карты Россы, при чемъ было выяснено, что иредсЬдатедемъ Докучаевскаго 
Почвеннаго Комитета, проф. К. Д. Глинкою , былъ поданъ вч, Микистер-

*
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ство Землез'Ь.’пя соответственный проекта, предусматривавшей передачу этого 
дела для органнзацш Докучаевскому Почвенному Комитету. Последней разсмо- 
трелъ вопросъ въ весеннемъ заседан'ш 1917 г. п, въ обшемъ, согласившись съ 
проектомъ проф. К. Д. Глинки, постановилъ приступить къ составленш почвен
ной карты, уполпомочивъ въ качестве редактора К. Д. Глинку и пред
усмотрев^ кроме того, особую редакцёопную Комиссш въ помощь редак
тору; о средствахъ было предположено ходатайствовать нередъ Правнтель- 
ствомъ.

До сихъ поръ, по понятнымъ причинамъ, вопросъ не мота быть сдвинута 
впередъ, но въ настоящее время выяснились и необходимость и возможность 
приступить къ составленш почвенной карты Россш, о чемъ Сельско-Хозянствсн- 
нымъ Ученымъ Комитетомъ Комиссарёата Земледе.ия возбуждено ходатайство.

Совета Докучаевскаго Почвеннаго Комитета считаетъ, съ своей стороны, 
своевременнымъ просить Комиссш по изученш естественныхъ производнтель- 
ныхъ силъ Росши выяснить передъ Ученымъ Комитетомъ п Комиссардатомъ 
Землед г.лдя, что составлеше почвенной карты естественно должно быть органи
зовано при ближайшечъ участш Докучаевскаго Почвеннаго Комитета, въ виду 
того, что имъ была своевременно проявлена въ этомъ отношении шшщатива и 
его председателемъ былъ разработанъ проекта, легшш и въ основу предполо- 
женШ Ученаго Комитета, а также по тому, что Комитета обладаетъ необходи
мыми къ тому научными средствами, объединяя въ себе достаточно многихъ и 
знакомыхъ съ различными областями Росши почвоведовъ, онъ, кроме того, мо- 
жетъ пригласить, какъ авторитетное учреждеше, и лицъ, въ настоящее время 
почему-либо стоящпхъ вне его, но могущихъ быть полезными въ деле со
ставивши карты. Подъ руководствомъ или при участш членовъ Комитета только въ 
настоящее время ведется рядъ работа по изследованш почвь 4-хъ губернш 
Европейской Россш, всего Туркестана п многихъ губернш Сибири. Кроме того, 
Комитета располагав та большими коллекщями и матердалами по наследован
ными ранее местностямъ Россш и находится въ близкомъ контакте съ Почвен
ной Комисшей Вольно-Экономическаго общества, уже имеющей много матерда- 
ловъ для почвенной карты, такъкакъ при ближайшемъ участш Почвенной Ко
миссш было подготовлено предыдущее издаше почвенной карты Россш.

Въ виду этого, а также основываясь на постановивши Общаго Собрашя 
Комитета и полагая, что въ настоящее время б)дета своевременно приступить 
уже къ работами, въ виду возможности въ течеше предстоящаго лета попол
нить матерталъ некоторыми недостающими данными на местахъ, Совета Коми
тета и обращается въ Комиссш съ просьбою поддержать шшщативу Докучаев
скаго Комитета и ходатайствовать о предоставивши въ его распоряжеше необхо- 
димыхъ средствъ на пересоставлеше и переиздаше почвенной карты Россш, 
при чемъ въ распоряжеше Комиссш можетъ быть представленъ, въ случае на
добности, имеющейся планъ органнзацш этой работы со сметою, а также деле
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гированы представители для учасйя въ общей разработке вопроса. СовЪтъ 
про нтъ Комиссию не отказать въ уведомлении о дадьнейшемъ направленш этого 
дела.

Положеше картографш почвъ Европейской Россм въ 1918 году и 
проектъ распредЪлешя работъ по пересоставлешю общей почвенной

карты.

Л .  М. Прасолова.

Подводя птогъ накопившимся до сихъ поръ матерталамь по картографш 
почвъ Россш, можно разделить ихъ по степени детальности и законченности 
на 6 категорий'):

1) Матер1алы новейшнхъ детальпыхъ ночвенныхъ изследованШ (издан
ные или частью еще не изданные и не обработанные), масшт. 1— 2 — 3 вер. 
въ дюйме.

2) Матерталы сплошныхъ нзследованш, 10 верстъ масштаба или годные 
для картъ этого масштаба.

3) Материалы сплошныхъ, но рекогносцировочныхъ (маргарутныхъ) изсле* 
дованш, даюице схематически почвенный карты 10— 20— 40-верстн. масштаба.

4) Матерталы не сплошныхъ районовъ или линейныхъ рекогносцировокъ, 
сделапныхъ спещалистамн - почвоведами 2).

5) Матер1алы, касаюшдяся только отде.льныхъ небольших!, участковъ 
или косвенныхъ указашй, безъ точныхъ указашй на географш почвъ. Подсчи
тывая губернш и уезды, обладавшие матер1алами той или иной изь этихъ 
категорШ, иолучаемъ:

Матер. 1 категор. есть для 11 губ. общ. нлощ. ок. 53 милл. дес. или 12% всей Россш
2 Т> » 9 » ■» » 39 » > 9 > »

» 3 > > 9 » » » 88 » » » 21 ■» »
> 4 •» 4 » » » » 96 > 23 »

5 » 4 » > 17 > » » 4 » »
> 6 » » » 7 » > У> » 135 > > » 31,5 » »

Такой, въ общемъ неблагопр1ятный итогь, однако же, совершенно изме
няется, если отделить болы тя окраинныя губернш и области: Архангельскую,

Н Въ подсчетЬ прежний, работъ п въ проект!, будущихъ мы беремъ торриторйо 
современной Россш , безъ Украйны, Кавказа п западныхъ оккупированныхь губернШ, но 
сь дооавлешемъ Уральской и Тургайской областей. Остается такпмъ образомъ, всего 
58 губернш съ общей площадью въ 426.837,8 десягинъ.

-) Посл'Ьдшя 3 категорш отчасти совпадаютъ по своему значению.
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Вологодскую, Пермскую, Уральскую, Тургайскую и Астраханскую (всего ок. 
238 мил. дес.). Тогда получимъ, что изъ остального пространства въ 189 мнлл. 
дес. почвенный карты имеются для большей части (считая 1, 2, 3 категор. 
матергаловъ), всего для 180 милл. дес., т. е. всетаки более населенная и доступ
ная часть Россги такъ или иначе наследована, почвоведами почти полностью 
и обладаем теперь матергалами, годными для составления вполне достоверной 
общей почвенной карты (и более чемъ наполовину точными картографии, 
данными). Въ постепениомъ ходе развитая иочвенной картографш Россш со 
времени первыхъ Нижегородскихъ изследовашй Д окучаева, т. е. съ 80-хъ го- 
довъ, выделяются следующее три пергода:.

Первый съ 1880 по 1895 г.г. перюдъ спецгальныхъ экспедпцгй Доку
чаева по Нижегородской (и Полтавской губ.) и группы Казанских!, ученыхъ 
(Р п зп ол ож ен ск гй , Рордяги нъ).

Второй съ 1895 но 1905 г.г. пергодъ работъ местныхъ «земскнхъ ночво- 
ведовъ», въ связи главнымъ образомъ съ оценкой земель.

Въ этотъ пергодъ изследоваио было 17 губершй, б. ч. сплошь (частью 
по отд. уездамъ или группами, уездовъ). Въ этотъ же пергодъ пронзводплъ въ ряде 
губернш свои изследовашя Р пзполож енскгй .

Третий съ 1905 по 1917 г.г. новешш пергодъ новой цеитралнзащи почвен- 
ныхъ изследованШ въ комитетахъ Докучаевскомъ и Московскому а также 
изследовашй разныхъ ведомствъ: землеустройства, псреселенгя, земельныхъ 
улучшений, мЬстныхъ агрономичеекихъ организаций. При этомъ вместо целей 
оценки земель выступили цели опытно -агрономическгя. Въ этотъ пергодъ изъ 
33 велпкорусскихъ губерний изследоваио всего 14 губершй и украиншя губер- 
ши (своими местными оргаштацгями).

Остались же почти незатронутыми спецгалыгымъ и сплошнымъ изследо- 
вангемъ, въ настоящее время, всего 4 губерпш: Архангельская, Олонецкая, 
Рязанская, Калужская, а также западный белорусскгя и литовш я, теперь 
оккупированныя немцами. Изъ остального пространства бывшей Россгйской 
имперги украиискгя губершй все изследованы сплошь и пмёютъ матергалы 
для 10-верстн. почвенныхъ картъ (частью и более детальный).

По Прибалтшскому краю имеются матергалы проф. Том с а. Некоторый 
не однородный съ нашими и не сплошныя изследован!я почвы и почвенный 
карты имеются для части Польши.

Кавказъ почти весь затронуть рекогносцировочными почвенными изсле- 
довашячи, а по некоторыми отдельными местностямъ и детальными (Мугань, 
Мильская степь, часть Терской области и др.). Имеются рукописный почвенныя 
карты отдельныхъ губершй (Ставропольской, Кутаисской, Черноморской, всего 
Закавказья). Таковъ, въ общихъ чертахъ, нтогъ почвенной картографш Россш 
въ настоящее время.
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При оцЪнк’Ъ его, сравнительно съ тЬмъ, что было при составлены! картъ 
Докучаева 1900 г ,  надо принимать во внимание также и то, что за послЪдшя 
20 лФтъ, кром'Ь собственно картографпческихъ матер1аловъ, почвовФдЪте, вообще, 
ушло далеко впередъ, и теперь возможно построить значительно болЪе детальную 
классификацию почвъ. КромЬ того, накопилось много новыхъ географпческихъ 
и геологическихъ матер1аловъ, разсматривающихъ почвенно - географичешй 
вопросъ.

РазсмотрФше приведенныхъ итоговъ почвенной картографш и ея постс- 
пеннаго развитая нредставляетъ достаточный основашя къ открытаю нашихъ 
работа, по пересоставленш общей почвенной карты России и позволяетъ, вм’ЬстЬ 
съ тймъ, намФтить теперь плапъ этихъ работъ и вообще далыгЬйшаго развитая 
почвснно-картографическнхъ работъ въ будущемъ.

При этомъ можно прежде всего установить слЬдукнщя исходныя положешя:
1. Необходима новая программа всей почвенной карты и исходныхъ для 

нея матер^аловъ.
2. Необходимы дополнительный изсл’Ьдоватя, прежде всего для объедпнетя 

матер]аловъ разлнчныхъ изсдйдованш, а также для пополпенш нхъ, хотя бы 
только рекогносцировками, въ нЬкоторыхъ областяхъ (преимущественно 
окраинныхъ).

3. То и другое, очевидно, лучше всего м. б. исполнено тйми спещалистами 
(и группами специалиста въ ), которые участвовали за послгьдме годы 
въ наиболгьв крупныхъ почвенпихъ картографпческихъ риботахъ.

4. Вм’Ьстй съ тФмъ необходима единая общая редакщя карты и объеди- 
неше всЬхъ т'Ьхъ довольно разнообразныхъ течешй, который образовались
ВЪ ЦОЧВОВ’ЬдФШ И.

Такимъ образомъ, '■л^довательно, всЬ работы должны пройти слйдушдя 
стад!и:

1. Подготовительным работы (организация коллектива исполнителей, общей 
редакцш, разработка основааш единой общей классификацш почвъ, единой 
программы картъ и единаго принципа ея построена).

2. Дополнительныя и объединяющая изслВд ваша на мЬстахъ.
3. Обработка всйхъ д-шныхъ и составлеше проектовъ карты по районамъ ’ ).
4. Общая редакщя п сводка частей карты.
5. Составление объяснительнаго текста.
6. Воспроизведете издатя.
Не входя пока въ детали, которыя могутъ быть установлены коллекти- 

вомъ исполнителей и разсмотрйны особой общей редакщопной комншей, сей-

*) Всего удобнее было бы всЬ матер1алы, въ томъ числЬ и схематичесгая данным, 
свести вчернЪ на 10-верстную карту и затКмъ получить фотографическимъ путемъ или 
ииаче уменьшенный до нужнаго масштаба оригиналъ. но не наносить данныя прямо 
отъ руки въ окончательномъ вид!,,
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часъ для направлешя дела къ практическому осуществлена) мы предлагаемъ 
только наметить составь исполнителей и примерное распределете между ними 
рашновъ.

То и другое вытекаетъ более или менее определенно изъ создавшагося 
фактически въ настоящее время распределена территорш и вместе съ темъ 
спещальныхъ почвенно-географическихъ интересовъ между изследователями, 
группирующимися около главныхъ центровъ почвоведеИя: Докучпевскаго 
Почвеннаго Комитета, Почвенной Комиссги Вольно-Экономическаго 
Общества, Московского Почвеннаго Комитета и Отдгьла Почвовпдгьнгя 
Ученаго Комитета, а также между отдельными специалистами по ихъ тяго- 
тЬшю къ отдельнымъ вопросамъ почвенной географш.

Это распределите, намечаемое пока, конечно, предварительно, следующее:

Р а 1 о н ы: Исполнители:
1. Архангельская губ.— Западная часть по Ме- 

зенскШ уездъ и Северные уезды Олонецкой (Пове- 
нецтай и Пудожскш) и Вологодской губ. (Сольвычегод-
сюй и Яренскш)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Н. И. Прохорова,. (1)

2. Крайнш Северо-Востокъ (Пустозерскш у.). . И. А. Шульта. (2)
3. Олонецкая и Вологодская губ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. А. Красюкъ. (3)
4. Вятская и Пермская губ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В. Г. Касагкинъ. (4)
5. Северная часть Самарской н Казанской губ. . Л. И. Прасоловъ. (5)
6. Нижегородская губ..................................... А. М. Панковъ. (6)
7. Верхневолжскш раюнъ— губернш: Московская,

Калужская, Тульская, Владим1рская, Тверская, Костром
ская .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . М. М. Фнлатовъ. 4) (7)

8. Симбирская, Пензенская, Саратовская губ. . . Н. А. Димо. (8)
9. Уфимская губ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В. В. Геммерлпнгъ. (9)

10. Рязанская и Тамбовская губ........................... Г. М. Туминъ. (10)
11. Северо-Западныя губ., Петроградская, Новго- ^ „  Глинка (11)

родская, Псковская, Смоленская и часть Витебской и '
, ,  и А. В.Могилевском .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Костюкевичъ.

I
12. Орловская, Курская, Воронежская губ. . . . А. М. Панковъ.
13. Донская обл. (кроме округовъ 2-го Донского

и Сальскаго).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Л. И. Прасоловъ.
14. Астраханская губ. съ восточной частью Дон

ской области. . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Н. Д. Емельяновъ. (12)

О Вероятно, въ сотрудничестве съ кемъ либо изъ другихъ представителей Мо- 
сковскаго Почвеннаго Комитета (Афанасьевымъ).
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15. Юго-Востокъ (южная часть Самарской губ.,
Оренбургская губ., Уральская обл., Тургайская обл.). . С. С. Неуструевъ. (13)

16. К авказъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. А. Захаровъ. (14)
Если бы оказалось возможными поставить также

работы по Украинскими губерниями, то изп ннхн вы
деляются трн района:

17. Черниговская губ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Н. А. Димо.
18. Губернш: Харьковская, Полтавская, Екатери-

нославская, Таврическая, Херсонская и Подольская . . А. И. Набокихъ.
19. Губернш Шевская и Волынская... . . . . . . . . . . . . . . .Ф. II. Левченко.

Такое распределение, позволяя воспользоваться оныгоми, спец1альнымн 
знатями н всеми матер1алами (ви значительной степени не опубликованными 
и даже не обработанными), которые есть у названныхь лиць, вместе си теми 
даети возможность обиединить ви данной важной для всехи наси работе пред
ставителей всйхп главныхп ночвовЬдскихп группи и теченш.

Проектируя при этомп дополнительныя изследовашя на местахи, мы 
имеемп ви виду пока только, главными образоми, обпединяюшде маршруты 
или же рекогносцировки на окраинахи.

Естественно, конечно, сейчаси же возникаетп вопроси о положенш поч- 
венныхи наследований и почвенныхи сиемоки, вообще, которыя предстояли, 
очевидно, впереди и независимо оти данной работы, но ви ней получаютп мо- 
жетп быть новый импульсъ и некоторый направляющая идеи. Естественно, 
при этоми мысль обращается ки тому проекту «Почвениаго Института», который 
много рази и давно выдвигался на очередь и обсуждался, но каждый рази 
снова оставался бези движешя. Можети быть теперь наша попытка обнеди- 
нешя почвоведовп на данной общей работе и послужить первыми шагоми ки 
разрешешю вопроса о «Почвенноми Институте» или другой нужной для дела 
организации

Насколько она нужна теперь, каки и раньше, это хорошо видно даже ши 
того бегдаго обозрешя почвенно-картографическихн матерйаловъ, которое нами 
представлено здесь.

344 1. ‘/.9
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