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Проблема водного хозяйства
бассейна Манычей ).

ІІнж. М. М. Гришин.

Вопрос об использовании p.p. Западного и Восточного Манычей,
впадающих -один в р. Дон у ст. Манычской, а другой в Каспийское
море, и соединяющихся между собой в своих истоках, поднимается

обычно каждый раз, когда начинают говорить о Волго-Донском ка-

нале. Существует целый ряд предположений устроить судоходный ка-

нал между Каспийским и Язовским морями по долине Манычей **).
Кроме удовлетворения интересов судоходства, в предположениях

этих заметное место занимают и вопросы использования Манычей
для орошения и обводнения прилегающих земель, а в последнее

время вопросы эти начинают приобретать преимущественное зна-

чение.

Помимо собственно Манычей, в систему водного хозяйства При-
манычского края вводятся и реки других соседних бассейнов: Кубань,
Терек, Кума, а вместе с тем и обширные площади земель Сев. -Кав-
казского Края. Это обстоятельство придает проблеме Манычей круп-
нейшее народно-хозяйственное и культурное значение.

Между тем, наши познания о Манычах чрезвычайно скудны, све-
дения о них разбросаны по многочисленным журналам, часто узко-
специальным ведомственным изданиям, отчетам и проч. Задачей на-

стоящей работы поэтому и является подведение итогов наших сведе-

ний о Манычах и их возможном использовании и намечение даль-

нейших исследований и работ в этой области. С этой целью нами

была просмотрена большая часть литературы по Манычам (кое-каких
изданий мы не могли достать), сделана сводка ее, изложенная ниже в

виде краткого конспективного очерка, и приведены краткие сообра-
жения о сущности Манычской проблемы и дальнейшем направлении
этого вопроса.

Проблема Манычей захватывает столь разнообразные вопросы
из различных отраслей знания, что даже сводка литературы должна

была бы быть коллективным трудом ряда специалистов, а если мы

взяли на себя труд проделать это слабыми силами одного лица, то

только для того, чтобы положить начало этой работе, и в надежде,

что это послужит толчком для более обширных и солидных специ-

альных работ.

*) Настоящая статья печатается также в отдельном издании СевКЕаглана „Вопросы
водного хозяйства в бассейне Манычей".

**) См. нашу статью „ ІЗопго-Донской канал" в этом сборнике.
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I. Гидрография Манычей.

Р. Западный М а н ы ч. Реки Западный и Восточный Манычи
прорезают водораздел между Азовским и Каспийским морями в наи-

более пониженном его месте. Обычно более известен Западный
Маныч, называемый просто Манычем, а некоторыми авторами „Ма-
нычью". Длина его 355 верст при общем направлении течения с юго-

востока на северо-запад. Начинаясь в Астраханской губ., в местности

именуемой Шара-Хулусун, и отчасти питаясь в своем истоке и р. Ка-
лаусом, Западный Маныч впадает в Дон в 114 верстах от устья, у ст.

Манычской. Близ устья р. Калауса находится наивысшая точка водо-

раздела Манычей, при отметке меженнего горизонта воды Дона у ст.

Манычской 0,75 саж., равно 10.82 е., что на 1 версту составит, в среднем,
около 0,05 саж. Но это падение распределенодовольно неравномерно
по течению, причем в верхней части его, до начала Большого Лимана,
оно доходит до 0,14 саж. на версту, в нижней же менее 0,03 саж.

В начале верхней своей части Западный Маныч протекает по
широкой долине от 1 до 3 верст шириною, с сравнительно крутыми
берегами, но через 50 верст долина уширяется и русло распадается
на ряд горькосоленных озер (наибольшее из них Цаган-Манца), в

80 же верстах от истока начинается самое большое озеро Маныч -

ского бассейна— „Большой Манычский Лиман", средняя часть которого,
длиной 45 верст при ширине 7—8верст, называется еще оз. „Гудило",
с абсолютной отметкой горизонта воды 4,31 саж

Общая длина Большого Лимана около 125 верст, при ширине
от 1 до 10— 12 верст (в некоторых местах). У западного конца озера в

него впадает р. Большой Егорлык, один из притоков Маныча. Пос-
ледний участок Западного Маныча от устья Б. Егорлыка до Дона,
длиною около 160 верст, имеет общее падение около 3,60 саж., что

дает на 1 версту, в среднем, 0,022 саж. Все течение реки разбивается
здесь на ряд плесов лиманов (числом до 15) различной величины;

наиболее из них известны Пресный, Шахаевский, Садковский и Ме-
четный. Самые значительные из них при ширине 2,5—3 версты имеют

длину до 8 верст. Между этими плесами река течет часто в виде

ручья шириною около 1,5 саж при глубине 0,3—0,5 саж. с довольно

быстрым течением, в других местах с более спокойным течением, при
ширине 5— 10 саж. и глубине 0,2—0,5 саж.

Таким образом, в сущности, реки, как ее обычно понимают, с не-

прерывным течением, с более или менее однообразным руслом, нет.
Только при проходе весеннего паводка создается эта непрерывность,
в остальное же время во многих местах Маныч иногда совершенно
пересыхает.

Расход воды Маныча не известен, так как никаких наблюдений
до сего времени не делалось; не известна и величина колебания гори-
зонта воды, так как водомерных постов на Маныче до сего времени,
повидимому, не было. Некоторые сведения можно почерпнуть лишь

из рассмотрения профиля Северо-Кавказ. ж. д., пересекающей Ма-
ныч в нижнем его течении. О весенних водах известно, что они про-
ходят довольно быстро, так что ко времени прохода паводка р. Дона
в Маныче уже обычная низкая вода, и разлив Дона заходит за де-

сятки и даже сотни верст вверх по Манычу.
О количестве наносов в Зап. Маныче сведений нет, но известно,

что воды его несут значительное количество солей. Так, в оз. Боль
шой Лиман вода имеет плотность 1,04 по Боме, у места впадения р.
М. Егорлыка— 1,03 по Боме (при t -- 22,5" С) и близ впадения в р. Дон



— 189 —

более 1,01 по Боме (при t = 10° С). Благодаря этой солености рыба
в Маныче почти не водится и для питья вода также мало пригодна,
в особенности в летнее время, когда соленность воды в связи с ис-

парением увеличивается.
Долина Маныча ниже устья р. Б. Егорлыка имеет различную

ширину от 1,5 до 5 верст с берегами, то пологими, то сравнительно
крутыми. Правый берег долины и реки, обычно, круче левого, высота
его подчас доходит до 7 саж. Левый берегпредставляетобычное поло-
гое закругленное повышение на юг к Ставропольской возвышенности.

Русло реки Зап. Маныча, представляющее собой то ряд рыт-
вин, ложбин, ям, холмиков, проточков, то ровную низину, состоит из
вязкого серо-зеленоватого ила, берега—суглинистые, заросшие травой.
Левый берег Большого Лимана, вообще, низменный, болотистый с

рядом озер, правый же— крутой, обрывистый и высокий (до 10 саж.),
сложенный из бусых суглинков в нижней части и буро-желтых—в

верхней, с большим содержанием песка. Дно плоское, илистое, у бе-
регов несколько песчаное. Верхняя часть Зап. Маныча к востоку от

Б. Лимана представляетнизину, усеянную холмиками, болот цами и про-
токами и поросшую камышем.

Манычские Лиманы. Из Манычских Лиманов наибольший
интерес представляют упомянутый выше Большой Лиман и соседние

с ним (к северу) соленые озера. Глубина Б. Лимана, при абсолютной
отметке горизонта воды (по данным Кумо-Манычской экспедиции)—
4,31 с-> незначительна, и некоторые исследователи (Фаусек, Иванов)
находили его совершенно сухим. Но центральная его часть—оз. Гу-
дило, повидимому, всегда с водой, имея, по свидетельству В. В. Бо-
гачева, в иных местах глубину до сажени, но зато в других 0,05—0,15
саж., так что ветер свободно перегоняет воду из одного места в дру-
гое Дно средней части озера сложено из плотной темно-синейглины,
поверх которой находится тонкий слой ила (3—4 см.), прикрытый сверху
твердой железисто-гипсовой корой (0,5 см.). Вследствие большой соле-

ности озера (от 2°—4" до 7° по Боме) пресноводные обитатели, попав-
шие в него со снеговой и дождевой водой, летом гибнут, с другой
стороны, весеннее опреснение озера губительно сказывается на соло-

новодной фауне, в результате в нем не оказывается ни того, ни

другого населения.

Про озеро Гудило ходит среди местного населения очень много

легенд о гуле, который был слышен много лет назад из озера (от-
куда и его название), водоворотах, огромных глубинах, продушинах,
не замерзающих зимой, безпричинной прибыли воды, подземном сое-

динении озера с Каспийским морем(?!) и проч. По об яснению
Д. Л. Иванова причиною таких явлений (за исключением, конечно,

фантастических, существующих лишь в легендах) служат ключи, воз-

никающие в породах Средиземноморского яруса, пласты коих накло-

нены к северу и пробивающиеся под напором с большой глубины
на дневную поверхность. Вследствие постепенного засорения дна оз.

Гудило илом, деятельность ключей в настоящее время почти прекра-
тилась, и все почти описанные явления не имеют теперь места.

Соленые озера. Манычские соленые озера расположены,
главным образом, к северу от Большого Лимана, к югу имеется лишь

группа озер Яшата, Шаур-Толго, Джалга и Царин, из которых второе
богато гипсом, почему соль из этого озера плохого качества Север-
ные озера образуют две группы: 1) „Новая соль", куда входят озера:
Грузское, Большие Лопушки и Малые Лопушки, Лебяжье и проч.
и 2) „Старая соль" в составе озер: Кущеватое, Горькое, Вонючее и
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Старо-Маныческое, дававшее в прежнее время до 1 милл. пуд. соли'

в год. Кроме того, сюда же надо отнести цепь озер Долгенькое и др-
и лиманы Липиловский и Фетиско.

Озеро Г рузское. Наиболее значительное озеро из первой
группы—Грузское отделено от оз. Гудило холмом высотою до 14 саж.

и шириною около 350 - 400 саж. Уровень воды в немниже, чем в Гу-
дило на 2,0 саж., а по другим данным на 1,35 саж.; это положение

создает возможность просачивания воды из Гудила в Грузское, являю-
щегося, по мнению некоторых авторов, причиною некоторого опрес-
нения последнего. В настоящее время Грузское озеро эксплоатируется,
как источник целебной грязи, для каковой цели устроена Манычская
грязелечебница. В смысле добычи соли озера первой группы поте-

ряли свое значение, и в последнее время, вообще, замечается неко-

торое изменениехимического составаозер в сторону уменьшения солей.
Из второй группы озер в настоящее время эксплоатируется в

целях соледобывания л. шь Старо-Манычское озеро, дающее несколь-

ко сот тысяч пудов соли в год. Остальные превращаются в солончаки.

Уровень воды этих озер также не одинаков с уровнем озера Гудило.
Бассейн Зап. Маныча занимает площадь около 30.520 кв. верст, не

считая бассейна р. Калауса (8.340 кв. вер.), несущего только часть во-

ды в Зап Маныч, (остальную воду он несет -в Восточный-Маныч); при-
чем правобережная часть составляет только 11.005 кв верст, левая же

южная, вместе с Калаусом—27.855 кв. верст.
Притоки Зап. Маныча. Правые притоки Маныча представ-

ляют собою не длинные (до 20— 40 в.), но глубокие балки: Улан-Зауха,
Кересте, или Крутенькая, Чикалды, Подгорная, или Волочайка, Кужная,
Водяная, Тройная, Хоревая, Томленка, Карычеплак, Каранчева, или

Ельмута. Бургуста, Бугурчеева, Садковка и др. более мелкие. Неда-
леко от впадения в Дон Маныч принимает в себя еще р. Подпольную,
но она представляет собою скорее протоку из р. Сала и Сусата, не-
жели реку с самостоятельным бассейном питания

Многие из перечисленных балок имеют воду в течение всего лета,

причем вода по качеству, хотя слегка солоноватая, но пригодна для

питья, в некоторых случаях даже совершенно пресная. На балках
этих устроили ряд прудов, главным образом, для водопоя скота (так
назыв. ставы"), а также ряд колодцев, разрешающих более или ме-

нее удовлетворительно вопрос водоснабжения прилегающего района.
С левой стороны в Зап. Маныч впадает несколько рек, преиму-

щественно в верхней части его, и ряд балок в нижней части. Из рек
следует отметить наиболее значительные Калаус и Большой Егорлык,
с площадью бассейна около 22.220 кв. верст, берущие начало на

Ставропольской возвышенности (Темнолесские и Недреманные горы),
затем, Средний, иначе „Вонючий", и Малый Егорлыки (Юла), а из-

балок- Яман-Джалга, Средняя Джалга, Хагинская, Кугульта, Ямута,
Хомутец и Таловая. Характер балок левого берега иной, чем право-
бережных: они имеют небольшое .падение, широкое и плоское дно и

пологие склоны при незначительной глубине. Вода не держится в них

долго, бывает, главным образом, весною; остающаяся же на^лето
довольно солоноватая.

Реки Б. и М. Егорлыки, Калаус также мало исследованы. Они
весьма извилисты, особенно в нижнем течении, прорезают слои легко

размываемых песков и суглинков, образуя береговые обрывы высотою

от 0,5 до 10 саж. (в верхнем течении характер этих рек иной). Весен-
ние воды проходят бурно и быстро, повышая горизонт воды на:

1 — 1,5 саж., после чего вода остается лишь в прудах, образуемых много-
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численными плотинами (на Ср. Егорлыке они расположены чуть ли

не через версту друг от друга). Вода эта быстро засолоняется и дела-

ется непригодной для питья, приобретая весьма гадкий вкус. (По све-
дениям Гюльденштедта, посетившего низовье Калауса в 1771 г., вода

в Калаусе даже в самое жаркое время остается пресной и в ней
водится рыба).

Восточный Маныч. Восточный Маныч начинается также у
устья р. Калауса, который несет в В. Маныч главную массу своих вод,

отдавая лишь небольшую часть и не всегда—Западному. Кроме
Калауса, восточный Маныч принимает в себя еще речки Ирбилю и

Чограй (в 45 в. от истока) и несколько балок с бассейном общей
площадью 2.740 кв. верст. Общее падение Воет- Маныча от истоков

до уровня Каспийского моря 24,38 саж., причем половина его со-

средоточивается, главным образом, на протяжении первых 65 верст
(цо местности Олон-Худуки), так что в среднем падение на этом уча-
стке равно 0,19 саж. на версту. При таком уклоне и ограниченной
ширине долины (1 —2 версты) Маныч представляет реку с глубиной
0,8 саж. и шириной 2—5 саж., разливающуюся в некоторых местах

тонким слоем по долине и образующую солончаки, или „хаки", или

разделяющуюся на два русла (Передний и ЗаднийМанычи).
Ниже устья р. Чограй Восточный Маныч течет уже по широкой

низменной степи с падением 0,07 саж. на версту и верстах в 100 от

истока разливается в систему Састинских озер, откуда под названием

„Манца" в озера Кеке-Усун и Майлихара (Можарское) и совершенно
теряется в песках. Дальнейшая пониженность, по которой могли бы,
или стекали когда то воды Вост. Маныча в Каспийскоеморе, идет по

руслу р. Гайдука, впадающего близ Кумского прорана у Серебря-
ковской пристани в море, в разстоянии 235 верст от истока Восточ-
ного Маныча.

О характере Восточного Маныча известно еще менее, чем о

Западном. Русло его, вначале ограниченное сравнительно крутыми
берегами, наполняется водой лишь на несколько недель в марте—
апреле мес. после таяния снега и дождей и затем постепенно высы-

хает. Вода сохраняется лишь в упомянутых выше озерах, довольно
богатых солью, которая и добывалась прежде в районе Можар.

II. Орография и геология бассейна Манычей и

Калмыцкой степи.

Орография бассейна Зап. Маныча. Бассейн Западного
Маныча на севере граничит с бассейном притока Дона р. Сала и на

юге—с бассейнами p.p. Кубани и Кумы. Северная часть бассейнаЗап.
Маныча представляет сравнительно крутой и не широкий (10—40 в.)
склон, изрезанный глубокими балками. Наибольшая высота раздель-
ной линии с Салом находится на гребне Ергеней в районе сел.

Ремонтного и Крестовского и равна около 71 саж. над уровнем моря.
Высота раздельной линии, затем, падает постепенно, по мере прибли-
жения к Дону. Южный склон водораздела очень пологий, шириной
от 20 верст близ устья Маныча до 180—200 верст в районе Егорлыков
и Калауса. Наивысшие точки раздельной линии находятся на Став-
ропольской возвышенности, в истоках Б. Егорлыка в Темнолесских
горах—387,5 саж. и в истоках Калауса у горы Брык—321,0 саж. над

уровнем моря. Южный склон бассейна Маныча также изрезан балка-
ми, но неглубокими и маловодными. Непосредственно южнее озера
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Гудила, между p.p. Егорлыком и Калаусом, имеется большая котло-

вина, так называемый сухой лиман Бурукшун (что по калмыцки обо-
значает „сереющееся" пространство), являющийся совершенно бессточ-
ной областью, площадью около 2.280 кв. верст.

Бассейн Вост. Маныча. Урочище Шара-Хулусун на высоте

11.569 саж. над уровнем Черного и 24.379 саж. над уровнем Каспий-
ского морей является наинизшим пунктом водораздела между этими

морями и вместе с тем наивысшим—водораздела между Западным и

Восточным Манычами. Бассейн последнего, если не считать р. Кала-
уса, весьма незначителен, всего около 7.310 кв. верст, но следует
отметить, что ниже устья р. Чограй, где высоты Ергеней уходят на

север и Вост. Маныч разливается по Калмыцкой степи, границы бас-
сейна определить очень трудно. В среднем, ширина бассейна равна
15—30 верстам. При этом мы относим и р. Гайдук к системе Маны-
чей, полагая его продолжением Вост. Маныча.

Калмыцкая степь. Низменная часть бассейнаВост. Маныча
(ниже устья р. Чограй), имеющая высоту 4—7 саж. над уровнем
Каспийского моря, составляет часть обширной прикаспийской низмен-
ности, именуемой Калмыцкой степью.

Мы вводим, здесь и ниже, в рассмотрение Калмыцкую степь, в.

виду однородности ее условий с условиями бассейна Восточного Ма-
ныча , трудности определить границу последнего, а также из сооб-
ражений водного ее хозяйства. Вост. Маныч занимает командующее
положение по отношению к Калмыцкой степи и при известных усло-
виях (напр., по схеме инж. Ф. П. Моргуненкова) он может статьисточ-

ником для мелиорации этой степи и ее хозяйственного возрождения
и развития.

Калмыцкая степь представляет собою плато, площадью около

55.000 кв. верст, ограниченное с востока и севера Волгой и Каспий-
ским морем, с запада возвышенностью Ергеней, тянущейся почти в

меридианальном направлении от Сарепты до Маныча, где она об-
рывается мысом Чолон-Хамур, и, наконец, с юга p.p. Вост. Манычем и

Гайдуком.
Орография Калмыцкой степи прекрасно описана проф. И. В

Мушкетовым. Степь эта, несмотря на кажущуюся равнинность, имеет

ряд возвышенностей. При общем направлении понижения ее от се-

вера (отметки б—7,0 саж. над уровнем Каспийского моря к югу (у устья
Волги 2— 3,0 саж. над уровнем Каспийского моря) и от Ерге-
ней к морю имеется ясно выраженный плоский увал высотой 6—7
саж. над поверхностью степи, идущий в меридианальном направле-
нии от Каменного Яра на Волге к ставке Эркетеневского улуса, раз-
деляющий степь как бы на две части. К западу от увала находится у
подножья Ергеней ряд озер, так называемых Сарпинских, и солонча-

ков, питающихся водой из многочисленных балок, сбегающих с

Ергенинской возвышенности, как напр ; Тингута, Ласта, Ялмата, Дрш-
зильмень, Елиста, Бургуста, Цаган-Нур, Хара-Зауха, Улан-Зауха. Ши-
рокие долины балок на низменной степи разграничены друг от друга
плоскими увалами, тянущимися в направлении с запада на восток и

на северо-восток. К востоку от большого увала ближе к Волге на-

чинаются пески: Енотаевские, Замьяновские, Дурновские и др., обра-
зовавшиеся вследствие разрыхления верхнего слоя почвы деятельностью

человека и животных и дальнейшего развевания его ветром. Барханы
(бугры) песка достигают иногда 10—20 метров высоты. Южнее Астра-
хани расположены параллельные грады, это знаменитые „бугры", о

природе которых шел большой спор. По современным воззрениям
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они произошли или вследствие дислокации основных пород, или от

материковых размывов, или от неравномерности слоя Каспийских
глин и развевания песка, или, наконец, они представляют собою ста-

рые заросшие дюны. Бугры эти имеют различные направления: и

меридианальное, и северо-восточное, и нормальное к Волге.
Часть степи, прилегающая к Каспийскому морю, представляет

собою продолжение еще более сглаженных бугров, уходящих в глу-
бину моря и образующих так наз. „забурунья" и „ильмени"—узкие
морские заливы, превращающиеся дальше от моря в ерики и еще

дальше в степь—в замкнутые бассейны, соляные озера и солончаки.

В остальных степях Калмыцкая степь имеет слегка волнистую
поверхность с различными озерами, солончаками, впадинами (следует
отметить „цандыки" с сравнительно пресной водой) и увалами.

Геология Манычского бассейна. В геологическом

отношении бассейн Маныча сложен из третичных отложений, высту-
пающих ясно в северном высоком берегу его долины в виде третич-
ных песков, серо-белых известняков сарматского яруса и песчанников,

известняков и мергелей понтического яруса, богатых пресной водой
и залегающих на сарматских известняках.

Поверх третичных отложений пластуются древние послетретичные
бурые суглинки (часто с включением гипса), слагающие берега озе-

ра Гудила и образовавшееся после отступления Понтического моря.
Они принадлежат опресненному бассейну, оставшемуся после Понта
и в последствии покрытому Каспийским морем (по В. В. Богачеву).

В эту эпоху (первого временного отступания ледника) Каспий-
ское море соединялось с Азовским путем Манычского пролива и ре-
зультаты отложений этого моря—древние каспийскиеосадки
с раковинами моллюсков Adacna, Didacna и др. встречеются по до-

лине Маныча (Гудило, б. Хоревая и др.) и побережью Каспия. Вскоре,
вследствие вторичного наступания ледника и опускания уровня вод в

реках и морях (по некоторым авторам вследствие под'ема Манычской
низины), Азовское и Каспийское моря снова раз'единились, но после-

довавший затем прорыв Средиземного моря в Понт вызвал под'ем

уровня Азовского моря и его осолонение и возможно, новое соеди-

нение с Каспийским, хотя некоторыми последнее обстоятельство оспа-
ривается. Отложения этого периода— а р а л 0 - к а с п и й с к и е

Cardium edule и др. встречаются по долине Маныча. Вслед за этим

периодом наступает эпоха постепенного опускания уровня Каспийско-
го моря до современных его границ, представляющих результат кли-

матических условий и равновесия прихода и расхода воды через ис-

парение в море. В настоящее время уровень Каспия на 12,81 саж. ни-

же уровня Черного моря, прежние же его уровни, по мнению раз-
ных авторов, стояли выше Черного моря на 24—75 саж.

Геология Ергеней и Калмыцкой степи. Подобная сме-
на отложений характеризует и Ергенинскую возвышенность, дающую
прекрасное обнажение и у мыса Чолон-Хамур на Вост. Маныче, где

последовательно сверху идут известняки сарматского яруса (10 метр.),
песчаники, кварциты, и пески (20—30 метр.) нижнетретичногояруса и,

наконей, глинистый ярус (мощ. до 40 метр, в обнажениях) из темно-

синих, черных сланцевых глин с прослойками песка, песчанника и да-

же кварцита, представляющий основу каспийских осадков Калмыцкой
степи.

Верхний горизонт каспийских осадков Калмыцкой степи состоит

из бурой и красновато-бурой глины с вертикальными трещинами,
мощностью 4—6 метр., иногда доходящей до 10'—15 метр., иногда



— 194 —

выклинивающийся. Нижний горизонт состоит из чистого серого, или

белого, или глинистого песку, перемежающегося с сильно глинистым

или чистым песком, и имеет большую мощность. Эти осадки соот-

ветствуют вышеупомянутым двум под'емам уровня Каспийского моря.
На этих каспийских осадках Калмыцкой степи лежит слой лессовид-

ных глин, нередко весьма песчаных эолового (по Мушкетовуі образо-
вания, достигающих■ иногда толщины до 6 метр. Они представляют
собою результат смешения лесса (верхний степи) с соленосными

каспийскими осадками, почему не отличаются таким плодородием,
как чистый лесс.

Ставропольское плато. Южный пологий склон бассейна
Маныча лишь в частиближайшейк Б. Лиману (2 версты) имеет следы
каспийских отложений, по мере же под'емакюгу мы имеем часто до-

вольно мощные лессово-глинистые отложения лимано-дельтовоѴо ха-

рактера, подстилаемые понижающимся к северу и северо-востоку
плато тратичных пород, преимущественно сарматских известняков и

песчанников в верхней части, и глины и мергелей внизу.

Ниже сарматского яруса лежат толщи, так наз. второго среди-
земноморского яруса: пески и песчанники мощностью до 100 метр.,
подстилаемые такимже слоем темных сланцевых глин.

Указанные в начале лессово-глинистые отложения этого Ставро-
польского плато ничем почти не отличаются от лесса Ергеней.

Берега р. Б. Егорлыка слагаются из мощной толщи (иногда до
10 саж., как, наприм., в с. Привольном) песков и сильно песчанистых

глин с современной пресноводной фауной; берега эти дают почти не-

прерывные разрезы от с. Медвежьего до Ново-Манычского. Анало-
гичные отложения наблюдаются и в ряде балок (Яман-Джалга, Яшал-
та), пески встречаются сравнительно часто, но твердых пород (камня 1

нет почти нигде в нижнем течении Егорлыка, по Калаусу же иногда

попадаются известняки (с. Вознесенское, Яргзир).
Гидрогеология бассейна Маныча и Калмыцкой

степи Обращаясь к гидрогеологии рассматриваемогорайона, нужно
указать на сравнительное изобилие воды и часто хорошей, на север-
ном склоне долины Зап. Маныча. Известны, например, Гремучий
колодец с прекрасной водой и большим дебетом до 100.000 ведер в

сутки (в ст. Платовской), затем Городищенский колодец на б. Водя-
ной, а также ряд балок, богатых водой, большею частью из понтиче-

ских слоев. Всех водных горизонтов В. Ф. Богачев насчитываетдо 10,
но из них годных для питья около половины. Это, пожалуй, единствен-
ное в этом отношении место во всем бассейне.Южный склон, вообще,
беден водою. Последняя если и добывается в неглубоких колодцах,

то обычно плохого качества; хорошую воду можно найти здесь лишь

в редких ключах, или глубоких артезианских скважинах, где водонос-

ным горизонтом являются сарматские известняки, или средиземномор-
ские пески и песчанники В подстилающих эти слои глинах суще-
ствуют также два горизонта воды, но последняя по качеству—горько-
соленая.

В Калмыцкой степи, по исследованиям Мушкетова, существует
два водоносных горизонта, питаемых водами Ергеней, с одной стороны,
и, вероятно, Волги и Каспийского моря—с другой; верхний на глуби-
не 4—12 метр., каспийский, соленый, или солоноватый и нижний- на
глубине 40—50 метр.—третичный, в котором вода должна находиться

под некоторым напором. Эти горизонты иногда смешиваются, что

приводит тогда к некоторому улучшению воды; улучшенная по каче-



— 195 —

ству вода получается также в тех местах, где верхние каспийские от-
ложения смыты. Экспедицией ген. Жилинского в 80 годах прошлого
века устроено в степи 39 колодцев и 4 лимана (пруда), что указывает
на совсем не безнадежное положение степи с водой. Туземные
колодцы, или „худуки" имеют воду, годную для питья, на глубине
6 — 8 метр, и представляют собой воронки с верхним диаметром до

5 метров. Северная часть Сарпинских озер имеет совершенно прес-
ную воду, южные засолонены.

Восточные склоны Ергеней, как и северный склон долины Маныча,
богаты водой, питающей многочисленныебалки, сбегающие в низмен-

ную степь.

III Климат, почвы, растительность и характер сель-

ского хозяйства Приманычского края

Климатические условия Приманычского края.
Обширный Приманычский край, куда мы относим бассейн Маныча и

прилегающую к нему низменную степь, имеет различные климатиче-

ские условия в разных его частях. Наиболее существенными климати-
ческими факторами для сельского хозяйства являются темпера-
тура воздуха, влажность, осадки и ветер. К сожалению, на громадном
пространстве этого района, во всяком случае в наиболее важных и

интересных частях его, нет ни одной метеорологической станции и

приходится пользоваться данными станций соседних, находящихся

далеко и, конечно, в несколько других условиях.

Для всего протяжения Манычей средние месячные температуры
воздуха колеблются в нижеследующих пределах (по климатологиче-

скому атласу Главн. Физич. Обсерватории):

Месяцы I 11 ІТІ ІУ V VI VII VIII IX X X, хп
Ср.

годовая

Средне-
месячная

от — 5° -4° -0° 4-10° +18° 4-22° 4- 23 е 4-34° 4-18° 4-Ю° +з° — 2° +9,8°

темпера-
тура до — 6° —6° 4-2° + 9° + 16°

О

CQ
+

4-24° -г 23° 4-17° +11° 4-4° —3° +9,3°

Примерно теми же цифрами характеризуется и вся Калмыцкая
степь с той разницей, что лето более продолжительно и несколько

более жаркое (в июле в среднем до '26°), абсолютные максимальные

температуры превышают 40° (Астрахань-(-43,1°, Новочеркасск -1-43,7°,
Царицын-[-41,2°). Южная часть бассейна Маныча— Предкавказье—
отличается более теплым, но более мягким климатом.

о Максимальная температурадля Ставрополя —(-36,2°, минимальная—
27,4°, в то время как минимальная температура для Астрахани—37,9°,
Новочеркасска и Царицына—35,0°. Амплитуда колебаний температуры
для района Манычей и северной части бассейна 70—75°, для южной
65-70°.

Сумма тепла за 5 вегетационных месяцев для Астрахани 3029,4°;
Петровска '2998,8°; Ставрополя 2187,6°. Продолжительность вегетаци-

онного периода можно считать от 6,5 до 7,5 месяцев.
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Средняя относительная влажность для всего района 75°/°, рас-
пределение ее по месяцам таково:

Месяцы:- I
j

II III IV V VI
™

VIII IX X XI
'

XII

Годо-
вая

1

Относительная влаж-

ность в °/ в от . . .

до . . .

85

1

80
85

85

1

70
60

70
65

55

60

50

60

65

70
75 85 85 75

Наибольшая относительная влажность наблюдается, следователь-
но, в зимние месяцы, летом же, в особенности в июле—августе,
влажность падает до 50"/о-

В связи с такою сухостью воздуха испарение для этого района
должно иметь большую величину, но, к сожалению, данных наблюде-
ний не имеется.

В отношении осадков наблюдаются резкие переходы в рассматри-
ваемом районе от наименьших для Астрахани 149,0 мм. в год (средн.
за 1900—1904 г.) до 719 мм. в Ставрополе. В восточной части Кал-
мыцкой степи осадков менее 200 мм. в год, в западной ее части

уже более 200, но менее 300 мм. При этом зимою выпадает менее

25 мм. (как в Киргизских степях или на Аральском море). Следуя
по долине Маныча на запад, мы наблюдаем постепенное увеличение
количества осадков до 435 мм. у Ростова. Северный склон и приле-
гающая часть южного склона бассейнаМаныча имеют средние годо-

вые осадки 300—400 мм., но по мере продвижения на юг количест-

во их быстро повышается и для всей южной части может быть при-
нято в среднем 400 -500 мм., причем на зимний период приходится
около 25% этого количества. Таким образом, во всем районе, за

исключением самой южной части, можно констатировать недостаток

влаги.

По временам года осадки распределены довольно равномерно,
число дней с осадками 80—120 в году. Снежный покров лежит в рас-
сматриваемом районе от 60 до 80 дней в среднем.

Облачность, выражаемая в процентах покрытия неба облаками,
в среднем,за год 55%, наибольшая приходится на зиму (70%) наимень-
шая на лето 35—40°/» Число безоблачных ясных дней в году в сред-
нем 60.

Ветры в описываемом районе играют большую роль. В запад-

ной части района преобладают северо-восточныеветры, в восточной—
восточные и в южной—юго-восточные. Наибольшей силы ветры дости-

гают зимой, играя важную роль в распределении снегового покрова.
Летом восточные ветры, отличающиеся вообще сухостью („суховеи"),
дуют непрерывно иногда неделями и приносят часто целые тучи пы-

ли. Одна из сильнейших пылевых бурь наблюдалась в Калмыцкой
степи и описана И. В. Мушкетовым. Ветры играют громадную роль в

образовании и переносе песков в Калмыцкой степи и по Ставро-
польскому плато.

На приведенные данные о климате, в особенности, восточной
части, надо смотреть, как на схему, так как до сего времени система-
тические метеорологическиенаблюдения в Калмыцкой степи еще не

поставлены.
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Почвы. В связи с таким сухим, континентальным климатом стоят

и почвы района, представляющие собою, как известно, в большей
мере продукт совместной деятельности климатическихи геологических:

условий.
В низовьях Зап. Маныча на затопляемых Доном площадях мы

имеем сложные, комплексные почвы, аналогичные почвам низовых.

Донских займищ. Северная часть (низменная) бассейна Зап. Маныча,
в его низовьях, имеет луговые почвы, частью солонцеватые, к северу
же от Б. Лимана почти неокрашенные солонцеватые почвы с поло-

сами злостных солонцов и соляных озер. В южной части бассейна,
по р. Малому Егорлыку (Юла), находятся каштановые почвы, которые
по Ср. Егорлыку становятся более солонцеватыми (много гипса). На
остальной площади мы имеем также черноземно-песчанные, суглини-
стые, глинистые и солончаковые почвы, преимущественно светло-(на
севере этого района) или темно-каштановые (на юге). По самой ни-

зине Маныча по карте Л. И. Прасолова почвы представлены ком-

плексом с преобладанием солонцев и солончаков.

Что касается Калмыцкой степи, то в восточной ее части, как мы

видели выше, находятся солончаки, соляные озера, сыпучие пески,

переходящие к западу в комплексы солонцеватых бурых суглинков
(в низинах), а в западной части преобладают серые лиманные почвы

и комплекс солонцеватых бурых и выщелоченных серых почв.

Растительность. Сообразно с почвами распределена по

району и растительность. Южная часть бассейна Маныча напоминает

собою южно-русские степи, но менее богатые растительностью, в

большинстве полынные и довольно однообразные. На почвах солон-

цеватых растут различные виды солянок, хотя в низинах Маныча по-

подаются и сенокосы. В Калмыцкой степи также наблюдается смена

растительности в зависимости от почвенных условий от волжских и

озерных поемных лугов и полутропических растений в дельте Волги
до седой полынной степи с пятнами Camphorosma на сусликовых поч-
вах, камыша и гребенщика на летучих песках. Есть ряд и полезных

растений, как кендырь, солодник, люцерна и пырей, лекарственные
растения и пр. Замечательно также почти полное отсутствие древес-
ной растительности.

Характер сельского хозяйства. В связи с описанными

естественно-историческимиусловиями находится и сельское хозяйство
Приманычского района и Калмыцкой степи. Повсеместный недоста-

ток в воде для произрастания хлебов при наличии даже благоприят-
ных почвенных и температурных условий, как напр., в южной части

Манычского бассейна, делает земледелие, вообще, мало доходным.

Характерно, что урожайность хлебов, напр. по р. Егорлыку, начиная

от наинизшей у Маныча—20-25 пуд. (1912 г.) постепенно к югу, с уве-
личением количества атмосферных осадков, повышается до 70 пудов
(у сел. Николаевское) и выше. Местное население приписывает это

вредному влиянию Маныча, при высыхании которого летом выпадаю-

щая из воды соль разносится ветром по полям и губит посевы. Воз-
можно, что это действительноиграет большую роль, но все же суть де-

ла в недостатке влаги атмосферной и грунтовой и суховеях, которые
в несколько дней иногда губят лучшие всходы. Более выгодным в

таких условиях является скотоводство, в особенности, при тех земель-

ных просторах, которые в этом крае имеются. Поэтому основным видом

сельского хозяйства на нижнем Маныче, в левобережной его части, в

недавнее время было скотоводство, коневодство, а затем полеводство
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с огородничеством по берегам рек. В правобережной части Маныча
преимущественно развито скотоводство (коневодство). В южной части

бассейна среднего течения Маныча развито земледелие-полеводство в

степи, садоводство и огородничество по берегам p.p. Егорлыка и Ка-
лауса; при наличии хороших почв в годы незасушливые оно дает

большие урожаи.
Низины самого Маныча совершенно почти не используются для

сельского хозяйства.

Калмыцкая степь представляет собою район по преимуществу
скотоводческий, причем в западной части ее имеются хорошие сено-

косы и пастбища. Здесь следует только отметить тот вред, который
приносит скотоводческий неурегулированный промысел земледелию.

При наличии сильных ветров, отсутствии влаги лессово-глинистые

слои почвы под копытами скота быстро превращаются в рыхлое со-

стояние и мельчайшие частицы грунта разносятся ветром, образуя
летучие пески, засыпающие при своем движении культурные земли и

поселения. Это наблюдается и в Калмыцкой степи и в южной части

бассейна Маныча, причем указанное обстоятельство подрывает не

только земледелие, но и самое скотоводство, превращая пастбища в

песчаные пустыни.

При всяких мелиорациях и схемах хозяйства в этом районе сле-

дует обратить внимание на это обстоятельство. Для защиты от ве-

тров (суховеев), песков необходимо обязательно предусматривать ря-
ды насаждений соответствующих пород (песчаный камыш, молочай,
красная полынь, кумарчик, гребенщик и др.).

IV. Потребности водного хозяйства Приманычского
района.

Значение воды для Приманычского района. Из
приведенного выше естественно-историческогообзора района влияния
Манычей явствует, что для расцвета этого огромного земледельческо-

го края по площади большего в три раза Бельгии и меньшего в три ра-
за Англии, под'ема всех его производительных сил недостает, глав-

ным образом, воды в виде ли атмосферных осадков, поверхностных
ли, или грунтовых вод. Недостаток этот сказывается и в земледелии

(частые засухи) и в скотоводстве (отсутствие воды для водопоя скота)
и в др. отраслях хозяйства (развитие песков, трудность заселения сте-
пей при отсутствии воды). Нельзя сказать, чтобы недостатокэтот был
абсолютным, так как весною все реки наполнены пресной водой, но

последняя довольно быстро стекает, оставаясь в незначительном ко-

личестве лишь в прудах, в которых к тому же она вскоре начинает

портиться. При этом счастливые условия Края, благоприятные в боль-
шинстве случаев почвы, достаточное даже для произрастания хлопка
количество тепла, довольно длинный (6,5—7,5 мес.) вегетационный пе-

риод, позволяющие выращивать ценные южные культуры (хлопчат-
ник, сах. свеклу, виноград, фрукты и пр.), наконец, обширность зе-

мельных площадей—не могут быть использованы и не используются.
В тех же случаях, когда таковое использование имеет место, оно

иногда не дает никаких результатов, вследствие упомянутых частых

засух.
При земледельческой основе народного хозяйства этого Края

первейшими потребностями его водного хозяйства являются, таким

образом, широкое обводнение и орошение. Для этой цели должны

быть, прежде, всего, привлечены собственные водные рессурсы Маныч-
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ского бассейна. В настоящее время воды современного Маныча и

его притоков используются в этом отношении мало. Так, для целей
орошения и обводнения сам Маныч пока игнорируется, в виду общей
его маловодности и сомнительных качеств его воды. На притоках его
Егорлыке, Калаусе и др. реках и балках устроены многочисленные

пруды, из коих производится орошение садов и огородов, но в боль-
шинстве из них вода вскоре делается негодной к употреблению и

вследствие этого хозяйственное значение их не так велико.

Что касается вод грунтовых, то, как указано было, хорошая во-

да в некоторых частях района имеется, но находится на большой
глубине. И если вопросы водоснабжения и частичного обводнения
этим в будущем более или менее разрешается, то орошение этими

водами, во всяком случае, будет не рентабельным или просто не-

возможным.

Следовательно, первейшей задачей водного хозяйства в отноше-

нии обводнения и орошения в этом районе является использование

поверхностных вод, но так как запасы таковых являются довольно

ограниченными и, кроме того, по крайней мере, первое время не

удовлетворительными по качеству, то, естественно,появляется мысль о

привлечении вод других бассейнов, напр., соседних Кубани и Терека,
районы коих, наоборот, в известные моменты страдают от избытка
воды (наводнения Кубани, Терека, плавни).

Привлечение воды из других бассейнов. При об-
щем наклоне местности от Кавказского хребта на север к Манычу
и небольшой высоте водоразделов Маныча направление воды из

Кубани и Терека в Манычский бассейн не представляется особо
трудным. По мнению некоторых авторов, Кубань, напр., когда-то впа-
дала в Маныч по теперешнему направлению Егорлыка, но позд-

нейшее поднятие Ставропольской возвышенности нарушило это

течение. Даже при взгляде на карту бросается в глаза как бы вы-

нужденный поворот Кубани и Терека в широтном направлении.
В результате получается ненормальность: Кубань с годовым сто-

ком около 1250 мил. куб. саж. (выше Краснодара), или 10 куб. верст,
обслуживает район (бассейн) в 50.000 кв. верст, что дает около 250 куб.
саж. на десятину в среднем, и Маныч, питающийся, главным образом,
стоком со Ставропольской возвышенности, обслуживает46.000 кв. верст
без Калмыцкой степи и около 100.000 кв. верст с последней при мак-

симальном стоке 100—110 куб. саж. на десятину и среднем70—80 куб. с.
(цифры определены по аналогии с Новоузенским уездом, Тингутой,
Валуйским и Жеребцовским орошенными участками), т. е. в три раза
меньшим, чем на Кубани. То же и с Тереком. Без особого вреда для

двух последних рек можно было бы часть их стока направить в Ма-
нычский бассейн и создать там богатый цветущий край, вместо те-

перешней полупустыни.
На этом примере мы видим одну из особенностей гидрографии

Сев. Кавказа и его водного хозяйства, именно: резкую неравномер-
ность распределения водных богатств по Краю, властно требующую
перераспределенияповерхностных вод, поворота их и направления в

другие бассейны и даже другие моря для исправления „ошибки", до-

пущенной природой. Если всмотреться в другие районы Сев. Кавказа,
то и там увидим те же характерные черты.

Потребность в воде Калмыцкой степи. Что касается

Калмыцкой степи, то ее потребности не противоречат потребностям
Сев. Кавказа, ей нужна также, прежде всего и даже больше, вода,

причем приведенная выше схема обводнения Маныча может удовле-
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творить и ее нужды. Но, кроме того, Калмыцкая степь имеет и свои

водные рессурсы в виде большого количества балок, сбегающих с

Ергеней сравнительно богатых водою. Может быть также возбуж-
ден вопрос и об обводнении ее из системы Волги или Дона, како-

вой вопрос некоторыми в последнее время поднимался, но, повиди-

мому, это будет более сложным, трудным и едва-ли рентабельным
предприятием.

Вопрос об использовании Манычей и их притоков для других
нужд, помимо орошения и обводнения, естественно, возникает, по-

скольку речь идет о рациональности водного хозяйства. Оставляя по-

ка в стороне вопросы водного транспорта, рассматриваемые ниже,

нужно отметить, что Манычи, вообще, слабо используются. Водная
энергия утилизируется на ряде мельниц по р. Б. Егорлыку и Калаусу,
но промышленного значения это не имеет, так как указанные реки
маловодны и пруды летом почти пересыхают. Рыболовство также

отсутствует по всей системе Маныча, за исключением искусственных
прудов в балках северной части бассейна.

Некоторое значение имеют еще Соленые озера в том же рай-
оне. Они дают до 600.000 пуд. соли, но этот промысел с годами все

падает и падает. Наконец, на одном из озер (Грузском) расположен
грязевой курорт (Манычско-Грузская станция), и до сего времени не

потерявший своих целебных качеств, но к сожалению, благоустрой-
ство его оставляет желать многого. Для лечения больных употре-
бляется грязь и соленая жидкость, называемая „рапою". Кроме того,

можно использовать Садковский источник, выходящий в б. Садковой,
впадающей в Западный Маныч; он принадлежит к числу серных ис-

точников и служит для лечебных ванн.

Переходя к вопросу использования Манычей для судоходства,
следует отметить, что до последней войны судоходство было возмож-

но по Зап. Манычу, от его устья вверх на 66 верст до х. Веселого, и

по притоку Подпольной на 10 верст от ее устья; в настоящее время
никакого судоходства по указанным рекам нет.

Если будут в первую очередь произведены обводнительные и

оросительные работы, разовьется сельское хозяйство, край заселится,

то вопросы использования водных сил, рыбного хозяйства, несо-
мненно потребуют своего удовлетворения. Но еще в большей степе-

ни потребуются дешевые пути для вывоза массовых сырьевых грузов,
продукции сельского хозяйства этого района, и в качестве таковых

путей на первом месте, конечно, будет стоять водный путь по Маны-
чу, сначала „под'ездной" к главным водным артериям и жел. доро-
гам, а затем и магистральный, транзитный. Последний будет связан

не только с развитием Приманычского края, но еще более с разви-
тием внешней торговли всего Прикаспийского края и стран Ближнего
Востока (Персия, Турция, Афганистан и др.).

Таким образом, в нашем представлении время для разрешения
судоходной проблемы Манычей отодвигается в сравнительно отда-

ленное будущее, когда хозяйственное развитие Сев.-Кавказского и При-
каспийского Краев потребует этого настоятельно. В первую же оче-

редь должны быть проведены мероприятия по обводнению и ороше-
нию, как совершенно необходимое и первейшее условие для разви-
тия производительных сил Края.

Если исторически на Маныч смотрели, как на весьма благопри-
ятное для водного соединения морей Азовского и Каспийского место

и в первую голову стремились разрешить судоходную задачу, то те-

перь следовало бы исправить этот взгляд и дать вопросу иное на-
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правление. Те транспортные задачи (перевозки грузов Волжского ба-
сейна, Сибири, частью Каспийского моря), которые возлагались на

Манычский канал, более дешево и рационально выполняются Волго-
Донским каналом, осуществление которого более реально, нежели

длинного 600—верстного Манычского канала, стоющего сотни мил-

лионов рублей.
Не входя в подробное сравнение судоходного значения обоих

каналов, что сделано проф. Я. И. Фидманом в его статье „Волго-Дон-
ской и Манычский каналы" мы подчеркнем лишь то обстоятельство,
что оба канала имеют, в сущности, свои отдельные задачи, свои раз-
личные районы тяготения грузов, и потому они не являются даже кон-

курентами друг другу, а совершенно самостоятельными предпри-
ятиями, могущими при известных предпосылках существовать одно-

временно.
Таким образом, современное значение Манычей невилико; в не-

котором отношении Манычи в теперешнем их состоянии даже играют
отрицательную роль, по мнению местных жителей, служа источником

засолонения прилегающих полей. Следовательно, нужно принять со-

ответствующие меры .для регулирования этого вопроса. Различные про-
ектные предположения по Манычам, составляющиеся в разное время,
изложены в следующей главе.

V. Проекты использования вод бассейна Манычей-

Небольшая высота Азовско-Каспийского водораздела, возмож-

ность непрерывного обмена даже морскими судами между Азовским
и Каспийским морями, грандиозность задачи давно привлекали к се-

бе умы исследователей и строителей. Ближайшие интересы прилега-
ющего края, мало заселенного, пустынного, как то оставались в сто-

роне и блекли перед перспективами великого морского канала. Этому
способствовала и ограниченность сведений об этом крае и даже боль-
ше, наличие превратных сведений о нем, как о безнадежной в хозяй-
ственом отношении области. Благодаря этому обстоятельству, все по-

чти проекты, составлявшиеся до сего времени в отношении Маныча,
имели целью—созданиесудоходного пути и лишь некоторые, как по-

путную задачу, имели в виду и обводнение края.
Первые предложения. Еще в 1757 г. Бюффон намечал

соединение Азовского и Каспийского морей по Манычам и был под-

держан в этом академиком Палласом.
В 1858 г. инж. Фрюстон, а в 1859 г. Бергштрессер*) поднимали

этот же вопрос с большим увлечением, причем сильно преувеличи-
вали значение его и опирались на необоснованные и непроверенные
представления о размерах реки Маныча, как крупной и многоводной
реки.

В 1871 —1878 г. г. топограф Блюм, работавший в экспедиции ген.

Ходзько по триангуляции Сев. Кавказа, предлагал устройство откры-
того канала между Азовским и Каспийским морями в целях судоход-
ства и для повышения уровня Каспийского моря на 2—3 саж. и соз-

дания благоприятных для судоходства условий в низовьях Волги. Это
предполагалось достигнуть в течение 95 лет при затрате до 800 мил.

руб. Аналогичное предложение сделано было в 70 годах географом
Венюковым в целях восстановления прежних климатическихусловий на

Юго-Востоке. Другим автором предлагалось даже для этой цели (по-,
вышение уровня Каспийского даже моря) использовать бассейнр. Оби

*) Более подробное изложение всех проектов можно найти в литературе, список

коей прилагается ниже.
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По подсчетам А. Флоренского повышение уровня Каспийского моря
на 2—3 саж. если и возможно теоретически, то не ранее, как через
1.200 лет при условии, что начальный добавочный приток воды будет
около 30 куб. саж. в сек., а в конце до 600 куб. саж. в сек. Затраты
при этом исчисляются миллиардами рублей.

Все эти предложения, как и еще одно—Варнгорнбекг (1874 г.),
были по большей части совершенно не обоснованы фактическими
данными, порой являлись совершенно фантастичными, почему и были
совершенно отвергнуты.

Исследования и проект инж. М. А. Данилова. Лишь
инж. М. А. Данилову принадлежит честь основательного исследова-

ния Манычского направления на месте и составления разработанного
и обоснованного проекта канала (1879 — 1882). По идее Данилова ка-

нал, шириной по дну 9 саж., глубиной 1,5 саж., направлялся по ле-

вому берегу Запад. Маныча от Дона на водораздел помощью 7 шлю-

зов, падением 1,2 саж., затем спускался в Калмыцкую степь 9 шлю-

зами с тем же падением и в 226 верстах от водораздела разделялся
на 2 ветви: к Астрахани—длинною 167 верст и к Серебряковской при-
стани на Каспийском море— 118 верст. Общая длина пути от Ростова
на Дону до Астрахани составляла 755 верст.

Питание этой судоходной системы предполагалось производить
двумя особыми питательными каналами: 1) из р. Тере.ка, начинав-
шимся ниже устья реки Малки и тянувшимся до устья реки Калауса
(326 верст), причем в нижней части своей, от р. Кумы до главного

судоходного канала, он являлся и судоходным; общее падение этого

канала 64,25 саж., расход воды от 13,1 куб. саж. в сек. до 21,2 куб.
саж. в сек. при соответствующих расходах Терека 18.57 куб. саж. в

сек. и 2) из р. Кубани, причем этот последний играл роль судоходной
ветви Манычского канала к Черному морю.*) Кубанский канал начи-

нался от р. Кубани ниже устья притока ее Урупа и до ст. Григори-
полисской (73 в.) шел с уклоном 0,00022 и расходом 7,5—13,7 куб. саж.
в сек. как питательный: затем дальше, как судоходный, протяжением
322 в., сначала вдоль Кубани, потом через Манычгко-Кубанский во-

дораздел по р. Егорлыку к устью последнего. Общее падение этого

■канала 68,50 саж. преодолевалось в большей части 45 шлюзами.

Кроме того, от ст. Григориполисской до ст. Ладожской в обход мелко-

водной части Кубани, по левому берегу ее проектировался еще об-
ходной судоходный канал 87 в. длиною, падением 51,1 саж., пре-
одолеваемым 42 шлюзами.

Как Кубанский, так и Терский питательные каналы имели расход,
достаточный не только для покрытия потерь воды по всей системе

и на судоходство, но и для орошения прилегающих земель в количе-

стве 235.000 дес. по Терскому и 173 000 дес. по Кубанскому каналам,

всего 408.000 дес.

Питание каналов из р. р. Терека и Кубани, главным образом, в

периоды паводков в последних, чем частично разгружаются низовья

рек, подверженные наводнениям.

Вся система каналов имела общую длинну 1.683 вер., из коих

1.448 вер. судоходны, допускала транзитное плавание при глубине
8—10,5 фут. речных и небольших морских судов по разным направ-
лениям между Волгой, Доном, Кубанью, Каспийским, Азовским и Чер-
ным морями и по подсчетам Данилова стоила бы всего 85 миЛл. руб„

*) В настоящее время Гѵубань впадает целиком уже е Азовское море, а старое ру
ело занесено песком и илом.
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при об'еме земляных работ 16.545 000 куб. саж. при 116 шлюзах,
48 перепадах и многочисленных мелких сооружениях. Стоимость ра-
бот, повидимому сильно преуменьшена.

Рассматривавший в 1882 г. проект Техн. -Инспекторский Комитет
Шоссейных и Водных Сообщений признал его, вообще, выполнимым и

лишь подверг сомнению гидравлические расчеты автора, а также и

геологические условия его проведения, а следовательно, и стоимость

его.

Проект инж. Лохтина и А'ртемова. Дальнейшие проекты
использования Маныча для судоходства базировались на работах и

данных М. А. Данилова. Так, инж. Лохтин и Артемов (1900 г.) пред-
ложили устройство канала, пригодного и для морских и для речных
судов, с глубиною в средней части (на ширине 12 саж.)—21 фут.,
в боковых частях (шириной также по 12 саж.) — 10,5 фут. Канал на-

чинался в Азовском море у Кривой косы и шел до Ростова н-Д. мо-

рем (с ограждением дамбой), а затем Доном—(всего 170 верст),
после чего по манычской долине, примерно, потому же направлению,
что и у Данилова, но с выходом в Каспийское море у Лаганской ва-

таги; по всей его длине в 550 верст устраивалось 18 шлюзов. В даль-

нейшем одна ветвь (50 в.) морского канала идет в Каспийское море
к 12 фут. рейду, другая к Бахтемировскому рукаву Волги (60 в.) и по

последнему к Астрахани.
Питание канала предполагалось только из Терека расходом

11,6—24 куб. саж в сек, при чем меньший расход обеспечивал по-

крытие всех потерь в канале и получение достаточной для тяги су-
дов водной энергии, а больший давал излишек воды для орошения
до 500.000 дес. земли вдоль Терского канала.

Размеры канала и искусственных сооружений допускают проход
современных каботажных морских судов и речных. Вследствие этого

стоимость канала оказалась более значительной, чем у М- А. Дани-
лова—179 милл. руб., но все же преуменьшенной. Эксплоатационные
расходы проектировалось покрыть сбором в 10 руб. с орошенной де-

сятины и с перевозимых грузов ('/200 коп. с пудо-версты).
Позднейшие проектные схемы. В 1 901 г. инж. Юстус

предложил устроить открытый со стороны Дона и шлюзованный со

стороны Каспия морской — при чем стоимость работ исчислял в

150 милл. руб.
В 1909 г. инж. Ощевский Круглик и Кистер и в 1910 г. Бернард

получили разрешение на производство изысканий по Манычу, но к

таковым не приступили, хотя последним из них был составлен эскиз-

ный проект канала глубиною 24 фута, стоимостью 208 милл. руб.
Наконец, в последнее время (1920 г.) группа Ставропольских

инж. проектировала под'ездной путь от с. Дивного (близ б. Лимана)
по Манычам до Дона для небольших судов.

Из числа проектов, о которых остались лишь некоторые заметки

в журнальных статьях, нужно еще упомянуть о проекте В. Д. Менде-
леева, даровитого, но рано умершего сына Д. И. Менделеева. Задачей
проекта было повышение глубины в Азовском море, в связи с устрой-
ством Азовско-Каспийского водного пути, для чего в Керченском про-
ливе проектировались: плотина для под'ема воды в Азовском море
на 10 фут. против ординара, два судоходных шлюза с глубиною на

короле 27 фут. и гидро-электрическая станция. При этом затоплялось

до 6000 кв. верст, главным образом, плавневых земель, отчуждение
коих оценивалось в 2 милл. руб. Стоимость осуществления проекта
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без отчуждения земель 7 милл. руб. В связи с этим проектом выдви-

гался еще перекопский канал и ряд др. работ.
Все эти проекты показывают, насколько занимательна и гранди-

озна идея соединения двух южных морей. Большинство проектов, од-
нако, страдает отсутствием фактических данных для достаточного обос-
нования проектируемых сооружений, но все они сходятся в одном—

б значительной стоимости работ.
Проекты обводнения Приманычского района. Во-

просы широкого обводнения интересующего нас Края рассматрива-
лись другой группой проектов. Так, в 1852 г. кн. Урусовым, а в 1872 г.

инж. Агаповым проектировался (последним на основании его изыска-

ний) канал из Кубани в районе ст. Невинномысской по Земзюльке в

Егорлык. По последнему проекту, затрагивавшему интересы 18 сел и

станиц, канал с расходом воды 0,5 куб. саж. в сек. начинался из Ку-
бани на отметке 155,14 саж. и шел до истока р. Земзюльки, находя-

щегося в 4 в. от Кубани ниже ст. Николаевской, затем по Земзюльке
в р. Егорлык. Стоимость работ при длине канала 63 версты выража-
лась в сумме около 483.000 руб. Проект этот, затрагивавший интересы
18 селений по Егорлыку, не был утвержден, в виду необследованности
самого Егорлыка и опасений заболачивания его в некоторых местах;

кроме того, уклон канала (0,0001) считался малым. Затем, осуществле-
нию обоих пректов помешали войны 1855 и 1877 гг.

В дальнейшем вопрос этот поднимался в 1901, 1903—9 г. и, на-

конец, в опубликованном инж. Нырковым и Веселовским эскизном

проекте 1913 года. Последние намечали устройство Кубано-Егорлык-
ского и Терско-Кумского каналов, наличие которых избавило бы этот

район от последствий частых засух, а низовья Кубани и Терека от

периодических наводнений и, кроме того, все это предприятие дало

бы определенные экономические выгоды. Стоимость первого канала

исчислялась в 24 милл. руб. при орошении им 411.000 дес., второго
20—21 милл. рублей при орошении 183.000 дес; стоимость

1 куб. саж. воды, доставленной на поля, получилась от 1,5 до б коп.

Авторами детально был разработан и план финансирования предпри-
ятия в форме Акционерного Общества, при чем первый годовой до-

ход его выражался в б—7°/о от затраченного капитала.
Другими авторами намечалась схема обводнительного канала в

следующем виде: канал выходит из р. Кубани между ст. Невинномыс-
ской и Беломечетской с расходом в 3 куб. саж. в сек. и через 63 вер
поднимается на Кубано-Егорлыкский водораздел. Отсюда он может

итти или: 1) по водоразделу Маныч—Азовское море с ответвлениями в

существующие русла степных рек, нуждающихся также в обводнении,
или 2) ветвями по частным водоразделам.

Главный канал от устья р. Невинки по главному водоразделу до

сел. Средне-Егорлыцкого (315 в.) имел ветви к ст. Прочноокопской,
Григориполисской, Соленому озеру и др., общей длиной 370 в.

От главного канала (на 152 версте) ответвлялся Кубанский канал,

до г. Екатеринодара (175 в.) с ветвями на р. р. Челбас, Бейсуг, Бей-
сужек, Кирпили, общей длиной 415 в.

Наконец, на 212 версте по главному каналу отходил Ейский ка-

нал (до Долгой косы—240 в.), имевший ответвления на Терновку, Ти-
хонькую, Ею, Сосыку, Албаши, Мичута, Ясени и др., общей длиною

275 верст.
Длина всей сети обводнительных (орошение здесь не везде

необходимо) каналов достигала 1.790 верст, а площадь обводненных
земель—358.000 дес.
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В 1914—15 г. б. Отделом Зем. Улучшений поставлены были
гидрометрические наблюдения на Кубани и Егорлыке в целях изуче-
ния вопроса обводнения последнего, но последовавшая война вскоре
же эти работы прекратила, при чем от последних не осталось даже

каких-либо материалов.

Характерно, что одновременно с обводнением бассейна Манычей
во многих проектах встает вопрос обводнения долины р. Кумы и, так

называемых, степных рек—Ей, Бейсуга, Челбаса и др., впадающих в

Азовское море, также нуждающихся в воде из других бассейнов.
Связь их водного хозяйства с водным хозяйством Кубани и Терека
еще рельефнее оттеняет упомянутую выше особенность гидрографии
Северного Кавказа.

Схема Ф. П. Моргуненкова. В 1921 г. появилась записка,

а затем доклад в Госплане инж. Ф. П. Моргуненкова: „Манычская впа-

дина и ее использование", в котором автор его подошел к Манычам,
с точки зрения всестороннего их использования. Предложенная им

схема весьма удовлетворительно разрешает вопросы обводнения и

орошения с одновременным созданием судоходного пути, использо-

ванием гидроэнергии и постановкой рыбоводства, но при этом в ос-

нове схемы лежат известные допущения в отношении естественно-

исторических условий Манычей.

Идея Ф. П. Моргуненкова заключается в устройстве в долине

Манычей двух плотин простейшего типа (земляных): 1) восточной на

Вост. Маныче в 5 верстах ниже устья р. Чограй, где неширокая до-

лина реки (2 е .) ограничена сравнительно крутыми берегами и отку-
да начинается быстрое уширение этой долины в виду поворота ее бе-
регов на север и юг и 2) западной—непосредственно ниже устья
Б. Егорлыка, где долина Зап. Маныча имеет ширину до 10 верст при
средней отметке 10,5 — 11,5 саж. над уровнем моря.

Первая очередь работ заключается в устройстве восточной пло-

тины с отметкой гребня 12,60 саж., что, при отметке долины реки в

этом месте 7,90 саж., дает высоту плотины —4,70 саж., при об'еме зем-

ляных работ 63.000 куб. саж. Полученное при этом водохранилище,
длиною 48 верст с водной площадью 80 кв. верст и вместимостью

(до отметки водораздела 11,57 саж.) в 37 милл. куб. саж., сможет

ежегодно наполняться весенними и ливневыми водами р. р. Калауса,
Ирбилю, Чограй и остального бассейна Вост. Маныча, общей площа-

дью 11.700 кв. верст. Величина стока принята здесь около 31 куб. саж.
с десятины, что вполне возможно, так как на Тингуте, Жеребцовском
участке и др. аналогичных районах наблюдается минимальный сток

около 30—40 куб. саж. с десятины.

Избыток стекающей с водосбора воды будет переливаться через
гребень Манычского водораздела, упомянутый же выше об'ем водо-

хранилища, за вычетом 7 милл. куб. саж. на испарение, всего 30 милл.

куб. саж., можно затратить на орошение до 60.000 десятин в Калмыц-
кой степи, по низовьям Маныча, Гайдука и Кумы.

Вторая очередь работ будет заключаться в устройстве западной
плотины с гребнем на отметке 14,00 саж. над уровнем моря и повы-

шении восточной до той же отметки. В результате может быть полу-
чено огромное озеро— водохранилище между двумя этими плотинами

на месте Б. Лимана и др. озер, с горизонтом воды на отметке около

13,00 саж. и слоем воды над Манычским водоразделом около 1 ,50 —2,00
саж. Длина водохранилища около 250 верст, ширина от 1 до 10
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верст, глубина от 1,5—2,0 с. до 10—12 саж. и об'ем воды около 1,5
миллиарда куб. саж., при площади водной поверхности около 1.000
кв. верст.

Высота западной земляной плотины около 3,5 саж. на протяже-
нии 9 верст и 9,0 саж. на длине около полуверсты; об'ем земляных

работ 304.000 куб. саж. Об'ем дополнительных земляных работ для

повышения восточной плотины 67.000 куб. саж.
Общий об'ем работ I и II очередей —около 434.000 куб. саж.;;

стоимость же устройства всего озера водохранилища с водосливом и

укреплением откосов плотины исчислена Моргуненковым в 2,5 милл.

зол. рублей.
Питание этого водохранилища обеспечено следующим образом.

Бассейн стока и водохранилище имеют площадь 35.170 кв. верст. При-
няв для западной части бассейна сток в 72 куб. саж. и для восточной
48 куб. саж. с десятины, получим ожидаемый годовой приход воды в

водохранилище в 230 милл. куб. саж., что при площади водохрани-
лища 1000 кв. верст соответствует слою воды толщиною 0,92 саж.

Вычитая отсюда слой испаряющейся воды в 0,35 саж =

745 мм., т. е. несколько менее, чем в Каспийском море, получаем
остающийся слой 0,57 саж., соответствующий об'ему воды в 142,5
милл. куб. саж., который может быть использован для орошения, су-
доходства и др. целей.

Использование Манычского озера —водохранилища намечено

Моргуненковым путем устройства двух судоходно-ирригационных ка-

налов: от западной плотины до р. Дона длиною 135 в. и от восточ-

ной до Каспийского моря —190 в.

Оба начинаются на отметке ниже на 2 саж., чем отметка водо-

хранилища, и затем западный следует по возвышенному правому бе-
регу долины Маныча, с небольшим уклоном и лестницей судоходных
шлюзов у ст. Богаевской, а восточный канал общим падением 25,8
саж. направляется, примерно, по трассе Лохтина и Артемова, или да-

же южнее ее, к Каспийскому морю, при чем часть падения прихо-
дится на уклон канала, остальное преодолевается шлюзами.

Западный кангл командует над площадью 200.000 дес., из коих

половина будет орошаться из канала, на что требуется 50 милл. куб-
саж. воды. Восточный сможет оросить также 100.000 десятин с зат.

ратою 60 милл. куб. саж. воды. Остальное количество воды 30,5 милл.

куб. саж. дожно пойти на покрытие потерь в каналах, на просачива-
ние и испарение, а также на шлюзование судов при навигации в те-

чение 250 дней.

Стоимость осуществления этой схемы достигает 45 милл. руб.
при количестве земляных работ около 5 милл. куб. саж. В результате
получается дешевый водный путь длиною 575 в., из коих каналов

325 верст, допускающий проход самых больших морских судов, для

чего потребуется лишь увеличение поперечных сечений каналов и

размеров шлюзов, ибо водохранилище не нуждается в каких-либо до-

полнительных работах. Вопрос питания водохранилища и каналов раз-
решается просто, не требуя особых питательных каналов или машин-

ной перекачки и вполне обеспечивая его водами своего же бассейна,
что выгодно отличает эту схему от других судоходных проектов, ибо,
эксплоатационные расходы будут сравнительно незначительны. Кроме
того, одновременно получается возможность орошения до 200.000 де-
сятин.
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Третья очередь работ представляет собою дальнейшее развитие
схемы, путем привлечения вод р. Сала (дополнительное орошение
180.000—200. ООО десятин) и Кубани. Последнее может быть достигнуто
путем устройства канала длиною 4 версты из р. Кубани в р. Челбас
у ст. Темижбекской на отметке около 45,0 саж. над уровнем моря,
т, е. много ниже, чем в проекте Данилова и других. Далее канал

следует по р. Челбасу (12 в.) и через перевал в долину р. Калалы,
левый приток р. Б. Егорлыка, а по последнему в Манычское озеро—
водохранилище. Общая длина трассы по этому направлению равна
246 верст (вместо 395 в. у Данилова).

Годовое количество воды, которое будет передано в Маныч-
ский бассейн, исчисляется Моргуненковым в 730 милл. куб. саж., т. е.

около половины всего годового расхода р. Кубани. Забирая воду во

время ее избытка в Кубани (паводки, зимн. расходы) одновременно
можно избавить от постоянных наводнений громадные площади низо-

вых земель— плавень.

Подсчетами,аналогичнымипредыдущим, Моргуненков определяет,
что из общего количества годового прихода воды в водохранилище—
960 милл. куб. саж.—792 милл. куб. саж. может быть затрачено на

орошение 1.300.000 десятин земли в Калмыцкой степи, при одновре-
менном орошении 100.000 дес. на Зап. Маныче и удовлетворении
всех нужд судоходства, которое в этом случае, при условии шлюзо-

вания Кубани, возможно будет из Каспийского как в Азовское, так и

в Черное море по системе каналов, рек (Кубани) и озера—водохра-
нилища, общею длиною 1.241 верста. Помимо этого, на восточном ка-

нале может быть реализовано гидро-электрической энергии до 50.000
HP и на Кубано-Егорлыкском до 28.000 HP, всего 78.000 HP и, кроме
того, возможно развитие рыбного промысла на водохранилище и ка-

налах с производительностью до 1 милл. пуд. рыбы в год.

К достоинствам этой схемы надо отнести простоту решения во-

проса, относительную дешевизну и чрезвычайную гибкость, допускаю-
щую постепенное ее осуществление в зависимости от наличия средств,
при чем в каждый из моментов ее осуществления она будет, повиди-
мому, рентабельной.

VI. Необходимость изучения Манычской проблемы и по-

становка исследований.

Обзор всех проектных предположений по Манычам, сделанный
нами в предыдущей главе, показывает всю грандиозность и разносто-
ронность стоящей перед нами задачи. Она охватывает даже не один

обширный Приманычский район и Калмыцкую степь, но и другие об-
ласти Северного Кавказа и является вопросом жизни и дальнейшего
развития многих частей этого Края. Не останавливаясь на доказатель-

ствах этого вполне ясного положения и не входя пока в разбор опи-

санных выше проектов, нужно в первую очередь указать общий, об'-
единяющий их недостаток, это отсутствие исследовательскихматериалов.

Академик Бер еще в 1363 г., касаясь проекта соединения Чер-
ного и Каспийского морей писал*)... „проекты часто составляются у
нас лицами, совершенно неимеющими ближайших сведений о пред-
метах, о которых пишут; воображение их, не встречая никаких пре-
пятствий, может разыгрываться на просторе"... В большой мере, к со-

*) Записки Имп. Русского Географ. О— ва 1863 г. стр. 23.
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жалению, это справедливо и в настоящее время по отношению к тому
же Манычу, в чем, конечно, не вина авторов многих описанных выше

проектов.

Действительно, в отношении Манычского бассейна произведено
весьма мало исследований, вообще, и еще менее тех, кои могли бы
быть использованы при проектировании схем его водного хозяйства.
Те краткие естественно-исторические данные, которые приведены
нами в начале этой работы, представляют собою почти все, что мы

знаем об этом районе; некоторое исключение представляют лишь

геология, почвенный и растительный покровы, все-таки более изу-
ченные.

Топографические данные. В отношении топографических
данных рассматриваемый район очень беден. Первые более или менее

точные работы по этому району относятся к 1811 г., первой нивеллировке
инж. Паррота между Черным и Каспийскими морями. В 1836 —37 г.г.

производилась тригонометрическая нивеллировка Фусса, Савича и

Саблера в 1847 г.—Лемма, затем триангуляция с Дона на Волгу и при-
волжская ген. Вронченко (1853 г.), с'емка Сазонова (1852—1858) и

далее Кумо-Манычской экспедиции (I860—1861). Последняя дала,

помимо данных о Калмыцкой степи, профиль Манычского водораздела
от восточного конца Б. Лимана до устья р. Хулвы (ниже Ирбилю),
определила точно высоту водораздела и составила профиля Маныч-
ской долины на том-же протяжении, но к сожалению в мелком мас-

штабе. После этого производил свои изыскания инж. Данилов (1879 —82),
давший сравнительно богатый материал, касающийся лишь его трассы
каналов и узкой прилегающей к ним полосы земли. После Данилова,
насколько известно, серьезных работ по Манычам и их бассейну не

производилось, за исключением изысканий Агапова по Егорлыку
(1872 г.) и др. мелких работ, материалы которых не сохранились.

Таким образом, по топографии района мы имеем лишь самые

общие данные, которые, переходя к масштабам, можно характеризо-
вать, как „данные 5-верстного масштаба". Нет с'емок и нивеллировок
Манычей, их притоков, даже самых крупных —Егорлыка и Калауса, их

долины, с'емок озер и лиманов; тоже и в отношении Калмыцкой
степи—в масштабе хотя бы полуверстном, или тем более в обычном,
применяемом в инженерном деле 1/5000 —1/10.000 с горизонталями и

пр. подробностями.
Материалы по геологии Приманычского района. По

геологии района положение значительно лучше. По Зап. Манычу и

его бассейну имеется ряд работ Барбот-де-Марни, Данилевского, Мил-
лера, Д. Л. Иванова, Мушкетова, В. Ф. Богачева, В. В. Богачева и др.
В частности, о соляных Манычских озерах имеются работы Желто-
ножкина, Федченко, Корытина, Богачева, Лащенко, Червинского и др.
По Восточному Манычу и Калмыцкой степи, а также Ергеням и,

вообще, по проблеме Каспийского моря и его бассейна, начиная от

классических трудов Палласа, Мурчисона, Бера, Эйхвальда, Гельмер-
сена, Оммер-де-Гелля, имеем целый ряд работ, так или иначе касаю-

щихся этих вопросов: Барбот-де-Марни (Кумо-Манычская экспедиция),
Карпинского, Андрусова, Свинцова, Мушкетова, Православлева и др.
Общие вопросы геологии этого района довольно хорошо выяснены,
и для практических целей недостает их сводки и данных глубинного
исследования бурением, которое упомянутыми выше исследователями

совершенно не применялось, кроме разве экспедиции ген. Жилинского,
устраивазшей колодцы в Калмыцкой степи. Затем, вопросы гидрогео-
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логии, в частности, вопросы засолонения вод, их опреснения, нужда-
ются еще в тщательном изучении, так как они имеют крупнейшее
практическое значение.

Почвенные и геоботанические материалы. Почвы и

растительность рассматриваемого края освещены хуже, чем геология.

. Помимо данных, разбросанных в трудах перечисленных выше иссле-

дователей, по отдельным частям района, мы имеем сравнительно бед-
ную специальную литературу. Достаточно указать на работы Пачос-
ского, Фаусека, Краснова, Прасолова, Щеглова, Новопокровского,
Бессонова и др. и некоторые старые исследования, чтобы почти

исчерпать весь список. Это, конечно, большой пробел в наших зна-

ниях по этому краю, так как почвы являются основным элементом

в сельском хозяйстве. В данном случае это особенно важно, так как,

в случае тех или иных неблагоприятных почвенных данных, вся проб-
лема водного хозяйства Маныча должна быть коренным образом
перестроена по сравнению с тем, что предлагалось различными авто-

рами выше.

Материалы по климатическим условиям района.
Климатические сведения по южной и западной части района

еще имеются, в виде данных некоторых станций на окраинах района
(Ростов, Новочеркасск, Ставрополь и др.), в середине же его, по

Манычам и Калмыцкой степи, не существовало до сего времени ни

одного дождемерного поста, ни одной метеорологической станции.
Все наши сведения зиждутся на широкой и, конечно, довольно про-
извольной интерпелляции данных климатологического атласа, да не-

которых отрывочных заметок в перечисленных выше трудах. В
этом отношении будущим деятелям этого края могут встретиться
самые неожиданные факты и явления, радикально изменяющие те-

перешние довольно грубые наши о крае представления.
Данные по гидрологии бассейна Манычей. Тоже

самое и с гидрографией и гидрологией этого района. Нет никаких

элементарных, хотя бы кратких, водомерных наблюдений ни по одной
реке: (Манычу, его притокам, лиманам и пр.). И тем более нет сведе-

ний о расходах воды, водоносности рек, наносах и пр. Имеется лишь
отрывочные указания, разбросанные в разных местах по тем или

иным вопросам, напр. о соленности воды, под'еме ее и т. п. Между
тем гидрография и гидрология края—это основа для всяких работ в

области его водного хозяйства.
Сведения по экономике края. Наконец, касаясь эконо-

мики края, положения сельского хозяйства, промышленности, тран-
спорта, мы имеем кое-какие данные в оффициальных отчетах, стати-

стических сборниках и пр. различных губернских органов Донской,
Кубанской и Терской областей, Ставропольской и Астраханской гу-
берний, несистематизированныеи несведенные в большинстве слу-
чаев в отдельные очерки. Затем, имеются монографии по отдельным

районам и отдельным вопросам, напр. „Труды Кумо-Манычской
экспедиции", экономическая записка к постройке линии ж. д. Козлов-
Прохладная и др.

Литературапо вопросу о Маны чеком судоходном
канале и др. инженерных предприятиях. Более богата ли-

тература по вопросу об устройстве судоходного Манычского канала

и оросительных каналов, но все труды в этой области имеют харак-
тер небольших статей без солидных технико-экономическихданных и

тем более данных полевых исследований. Это скорее „техническо-аги-
тационная" литература, в некоторых случаях не особенно технически
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грамотная. Помимо трудов перечисленных выше авторов различных
проектов и сводки их, сделанной инженером Н. П. Пузыревским, мы
имеем еще ряд журнальных статей и монографий Петерсена, Герсе-
ванова, Вейс-фон-Вейсенгофа, Жукова, Дгеева, Кальницкого, Тихонова,
проф. Воейкова, Горбачева, Билинского, Колокольцева и др.

Такая малая изученность края в столь важном вопросе не дает

даже возможности судить о рациональности того или другого из

предлагаемых проектов; никакая серьезная критика невозможна,

разве только самая общая.
Постановка проблемы Манычей. По отношению

к рассмотренным выше проектам надо отметить, что группа их, имею-
щая в виду в первую очередь использование Манычей, как судоход-
ного транзитного, или под'ездного пути, должна быть отнесена на

второй план. Действительно, для транзитного пути нет в настоящее

время еще достаточных экономических предпосылок, так как тот не-

большой грузооборот, которому могло бы быть несколько выгодней
итти по Манычскому каналу, а не Волго-Донскому (Закаспийские
грузы), может временно направляться по последнему, ибо он ни в

коем случае не оправдал бы грандиозногоМанычского канала. Соору-
жение местных водных путей в бассейнеМаныча, пока сельское хо-

зяйство района не только не получило дальнейшего устойчивого до

довоенных размеров развития, но еше не восстановлено, также яв-

ляется преждевременным, в виду отсутствия достаточного количества

массовых грузов.
Лишь проектные схемы, имеющие в виду прежде всего обводни-

тельные и оросительные мероприятия, должны быть проводимы в

первую очередь в жизнь, так как осуществленные ими мелиорации
вызовут развитие сельского хозяйства и др. производительных сил

этого края, положат начало правильному заселению его и общему
рассцвету. Только после этого появится потребность в дешевых

путях сообщения, появятся массовые сырьевые грузы—продукты зем-

леделия, скотоводства и др., и водные пути местного значения станут
совершенно необходимыми, а затем настанет время и для транзит-
ного пути между морями Каспийским и Азовским.

Таким образом, по нашему мнению, необходимо поставить про-
блему Манычей совершенно иначе, чем это делалось до сих пор. Она
должна быть прежде всего мелиоративной, а затем уже транспортной.
При этом, конечно, осуществление первой части проблемы не должно

закрывать возможности второй, так как последняя также неизбежна.
И лучшей схемой будет та, которая предусматривает и мелиорацию,
и судоходство, и др. виды водного хозяйства и позволяет осуществлять
всю задачу по частям, сообразно существующей экономике района,
а именно, в том порядке, какой был предложен нами выше.

Оценка схемы Ф. П Моргуненкова. Этому усло-
вию лучше всего удовлетворяет схема инж Ф. П. Моргуненкова, по-

чему мы на ней и остановились несколько подробнее. Но и она не

является, конечно, последней; при ближайшем ознакомлении с райо-
нами, после необходимых изысканий она будет, вероятно, изменена,

но идея согласованного использования водного хозяйства, безусловно
ценная и плодотворная, принесет свои результаты.

Ближайшее рассмотрение этой схемы вызывает целый ряд сом-

нений, возникающих, главным образом, благодаря неизученности
района и отсутствию данных.

1. Прежде всего, приходится сомневаться в правильности задания
отметок воды в водохранилище и величине его об'емов, водной по-



верхности и пр. Правый берег Б Лимана— крутой и высокий, на этом

сходятся данные из разных источников, но левый имеет высоту лишь

около 1 метра, следовательно, под'ем воды на 2—3 сажени при об-
щей пологости берега, вызовет большие затопления. Если затоплен-

ные земли окажутся „бросовыми",' непригодными к культуре, то все

же при этом увеличится площадь испарения, а глубина воды на об-
ширном пространстве будет незначительной: воды будут прогреваться,
появится болотная растительность, при колебаниях уровня воды будут
обнажаться огромные площади, которые создадут самые антисанитар-
ные условия в прилегающем районе.

2. Далее, при устройства водохранилища могут быть затоплены

многие поселения в низовьях Б. Егорлыка, что не учтено и, конечно,

удорожит все предприятие.

3. В связи с тем, что о климате этого района мы имеем самые

грубые преаставления, переносить данные о стоке "Гингуты и др. ана-
логичных опытных участков на наш район нельзя, так как возможны

весьма значительные ошибки, поэтому величина стока в водохрани-
лище пока недостаточно мотивирована.

4 Темным остается, несмотря на раз'яснения Ф. П. Моргуненкова,
вопрос о солености собранных вод Манычского бассейна. Как быстро
произойдет рассоление и произойдет ли оно в достаточной мере,
принимая во внимание сдленосность дна озер, соленосность почв

окружающего района, сказать нельзя. Это один из кардинальных
вопросов всей схемы и необходимо ждать результатов исследований
на месте и опытов в этом направлении. Правда, существует орошение
соленосных почв соленой же водой (напр. в Алжире и др ), но одними

ссылками на это удовлетвориться нельзя.

5 Невыяснено, насколько дешево обойдется трассирование ка-

нала и устройство оросительной сети по Калмыцкой степи, так как

рельеф последней весьма волнистый, и возможны большие земляные

работы. Не исключена возможность, несмотря на сравнительную де-

шевизну получения воды, что распределение ее окажется дорогим
Благодаря незначительному уклону и особенностям рельефа будет
затруднено, по всей вероятности, и устройство сбросной сети, безу-
словно в тех условиях необходимой.

6. Орошению Калмыцкой степи должно предшествовать закреп-
ление летучих песков, бараханов на востоке степи, иначе при тех

ветрах, переходящих в ураган, которые наблюдал, напр. Мушкетов,
вся сеть каналов и орошаемых полей в короткое время будет засы-

пана или, вообще, требовать значительных ежегодных эксплоатацион-

ных расходов. Песко-укрепительные работы могут предотвратить этот

процесс, но, конечно, они удорожат оросительное предприятие.

7. Обращаясь к вопросу о проведении в Маныч вод р. Кубани,
приходится сознаться еще в большем нашем незнании условий ме-

стности. Можно утверждать, что Кубанская вода значительно быстрее
рассолонит лиманы, чем собственные воды Маныча и его притоков,
но количество ее, подводимое по Егорлыку, конечно, преувеличено и

едва ли может быть взято у Кубани, так как главный забор воды

будет производиться во время паводков ее и при отсутствии водо-

хранилищ пришлось бы проектировать по Егорлыку канал значи-

тельных размеров. Между тем, неизвестно, в каких условиях пройдет
этот канал.
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Помимо этих конкретных примеров, можно было бы привести
еще целый ряд, но большинство цифровых данных спорно и все

подсчеты весьма и весьма приближенны, а стоимость, вероятно, пре-
уменьшена.

Некоторые изменения схемы Ф П. Моргуненкова.
Касаясь всей схемы, с точки зрения мелиорацийв Манычском бассейне
и прилегающем районе, нужно прежде всего отметить, что к исполь-

зованию вод самого Маныча приходится подходить с большой осто-

рожностью, только после того, как исследования покажут возможность
улучшения качеств воды в большом водохранилище по сравнению
с тем, что мы имеем теперь в небольших мелких прудах и озерах,
большею часть засоленных. Но если даже особого улучшения не на-

ступит, то все же водохранилища принесут ту пользу, что не будет
высыхания теперешних озер, осадка соли и разнесения ее ветром по

окрестным полям, чрезвычайно губительно отражающегося на посе-

вах (по мнению местных деятелей и населения). Обводнение Маныча,
хотя бы лишь с этой целью, уже принесет значительную пользу.

Что касается сооружений по Манычу, то если вопрос о постройке
западной плотины у устья Б Егорлыка разрешится отрицательно,
вследствие огромных затоплений и др. причин, то можно перейти к

устройству двух и более плотин по Манычу, создавая ряд бьефов,
питаемых Калаусом и Егорлыком, а также Кубанской водой по рус-
лам этих же рек. В частности, местное население в 1924 г. уже наме-

чало устройство одной из таких плотин на Маныче в 12 верстах к

северо-западу от с. Кистенского в местности, именуемой „шея", с вы-

сотой плотины в 5—б саж., длиною бьефа до 50 верст.
Вообще, следует отметить гибкость схемы водного хозяйства Ма-

нычей, позволяющую осуществлять ее по частям, постепенно, в меру
имеющихся средств, проверяя на опыте то, что не будет получено и

доказано предстоящими исследованиями (в частности, напр., вопрос о

соленности собираемых в водохранилища вод).
Привлечение воды из р. Кубани является во всех отношениях

полезным и возможно, что к этому придется прибегнуть не во вторую
очередь, а может быть с самого начала, это покажут будущие иссле-

дования.

Здесь необходимо отметить также некоторое увлечение Ф. П. Мор-
гуненкова Калмыцкой степью, в то время, как более лучшие по ка-

честву и удобнее расположенные земли по Егорлыку, Калаусу и

всей южней части Манычского бассейна оставлены без обводнения.
Нам представляется, что воды Кубани следовало бы использо-

вать в трех направлениях:
1) для обводнения степных рек Челбаса, Бейсуга, Ей и прилега-

ющих к ним земель;

2) для обводнения Б. Егорлыка и земель как прилегающих
к нему, так и расположенных к востоку от него на склоне Ставропольской
возвышенности и

3) для обводнения Зап. Маныча и наполнения водохранилища по
схеме Ф. П. Моргуненкова.

Было бы желательно обводнить кубанскими водами и Калаус,
путем устройства питательного канала из Кубани в районе Невино-
мысской к одному из притоков Калауса. В частности существовали
предположения провести канал через Суркуль —Янкульские балки.
Если бы это оказалось невозможным по условиям рельефа, то все же

надо подумать об обводнении и орошении земель по Калаусу. Это
можно было бы сделать путем устройства водохранилища в верхних
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частях этой реки, богатых атмосферными осадками, а также путем
устройста прудов и в нижней части. Так, местные деятели выдвигали

устройство большой плотины близ села Воздвиженского.
При предлагаемой схеме емкость Манычского водохранилища и

используемый на орошение об'ем уменьшились бы, отчего сократи-
лась бы площадь орошаемых земель Калмыцкой степи. Но это сокра-
щение могло бы быть компенсировано орошением новых площадей
земель в том же районе водами речек и балок, стекающих с Ергеней
в Калмыцкую степь на протяжении от Сарепты до мыса Чолон-Хамур
на Вост. Маныче. Следовало бы разработать схему устройства сбор-
ного канала по склону Ергеней, перехватывающего все речки и балки
и отводящего собранные воды на поля западной части Калмыцкой
степи, над которой этот канал занимает командующее положение.

Другие предположения в этом направлении, как, напр , сброс вод

р. Дона, кажутся нам менее реальными, возможными и рацио-
нальными.

Воды р. Дона найдут себе достаточное применение в его же

бассейне, напр., для мелиорации прилегающих пойменных и степных

земель, для получения водной энергии, рыболовства в нижней части

реки и пр. Кроме того, не следует забывать, что Дон явится состав-

ной частью водной магистрали Волга—Дон—Азовское море и умень-
шать в нем расход воды, нужный ему для поддержки больших судо-
ходных глубин и питания Волго-Донского канала, нельзя.

Воды р. Терека, как правильно полагает Ф. П. Моргуненков,
дадут больший и лучший эффект, будучи использованы для нужд
его же бассейна (орошение и обводнение); кроме того, они могут
быть направлены в бассейн р. Кумы, в целях ее обводнения.

Таким образом, только из Кубани отвод излишних вод в бас-
сейны Маныча и степных рек представляется вполне рациональным.

Вопрос о том, что нужнее рассматриваемому краю, орошение
или обводнение, зависит, между прочим, от социально-экономических

предпосылок. В случае эксплоатации больших земельных площадей,
в порядке концессионном, в порядке крупных хозяйств, более удобно
и рацинально орошение; при развитии же мелких хозяйств потре-
буется сложная организация и введение орошения встретит затруд-
нения. В этом случае лучше применить или комбинированный тип

орошения и обводнения, или одно обводнение.
Интересы будущего судоходства, рыбоводства, использования

водной энергии и др. преимущества и достоинства схемы Ф. П. Мор-
гуненкова остались бы в силе и при тех изменениях, которые здесь

выше намечены.

Необходимость исследований и задачи пос-

ледних. Для воплощения намеченныхсхем в разработанныйпроект,
показывающий их реальность и осуществимость, необходимы подроб-
ные, разносторонние и обширные исследования. Мы полагаем, что

„пора схем" прошла' уже и должна закончиться. При отсутствии фак-
тических материалов, характеризующих естественно-историческиеи
прочие условия района, всякие дальнейшие схемы, суждения, пред-
положения будут бесплодными и ненужными.

Программа исследований должна заключать в себе топографи-
ческие, геологические и гидрогеологические работы, почвенно-ботани-
ческое обследование, климатологическое и гидрологическое и, нако-

нец, сельско-хозяйственюе и, вообще, экономическое обследование.
Выработка детальной программы исследований и, тем более, поста-

новка всех сразу невозможна, вследствие отсутствия предварительных
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данных о местности, а также по соображениям финансовым. Пер-
воначальными работами должны быть общая рекогносцировка рай-
она и некоторые требующие длительного периода исследования, а

именно, гидрологические и метеорологические, а за ними почвенно-

ботанические и др.
Всем этим полевым работам должна предшествовать обширная

камеральная работа по собиранию имеющихся литературных и др.
данных и сводка их в отдельные очерки. Программа этих ближайших
исследований помещена ниже в особом приложении.

Исследования должны будут охватить период в несколько лет,
с виду обширности района, сложности вопроса и трудности производ-
ства работ в полупустынной местности. Вопрос о приступе к иссле-

дованиям поднимается с 1921 г. в б. Главкомгоссоре, в Госплане, а

также на местах в плановой комиссии и земельных органах Сев.-Кав.
Края (1923 г.), в организациях Ставропольского и Донского округов
Края и др. Обсуждался этот вопрос также на 1-й Краевой Юго-Во-
сточной Конференции по изучению производительных сил (1923), за-

тем, на 1 Всероссийском Гидрологическом С'езде (1924), в последнее

время снова возник почти одновременно в центральных органах СССР
и на местах в органах Сев. -Кавказского Края.

При всех обсуждениях признавалось необходимым приступить к

исследованиям, но за отсутствием средств дело дальше бумажной пе-

реписки и разговоров не двигалось. Надо надеяться, что теперь, в

связи с ростом и хозяйственным укреплением страны, к работам, на-

конец, будет приступлено. Скорейший приступ важен в том отноше-

нии, что потребность прилегающего к Манычам района в мелиора-
ции ощущается все острей, а на подготовку к мелиоративным рабо-
там необходимо затратить, как указано выше, ряд лет, так что самые

работы по устройству каналов, плотин и прочих гидротехнических
сооружений начнутся все же не так скоро.

VII. Перечень литературы.

Приводимый ниже перечень литературы охватывает собою бас-
сейн р. Маныча с его притоками и Калмыцкую степь и, отчасти, каса-

ется прилегающих районов в отношени гидрографии, геологии, кли-

матологии, почв, растительности и др. естественно-исторических све-

дений. Из этих материалов по ряду причин наиболее полно представ-
лена геология и гидрография района.

Кроме того, в перечне литературы помещено довольно много

(почти все известные в литературе) работ, касающихся технических

и технико-экономических схем использования р. Маныча и проблемы
его водного хозяйства. Труды, затрагивающие соседние бассейны
(напр. р. Кубани, Дона и др. 1 , хотя и необходимые при составлении

различных предположений по Манычам, но касающиеся целиком

лишь других смежных бассейнов, вообще не включались в список.

Наиболее важные из сочинений, приводимых в списке, являю-

щиеся главными источниками наших сведений о Манычах и перспек-
тивах его водного хозяйства, а также те, в коих приведена литера-
тура, отмечены звездочкой.

Предлагаемый список не претендуетни на полноту, ни на си-

стематичность, это есть первая попытка подобного рода, нуждаю-
щаяся в значительных дополнениях и в большей стройности. Все
труды расположены в алфавитном порядке по фамилиям авторов: от

расположения в хронологическом порядке, более удобного для изуче-
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ния предмета, пришлось отказаться, вследствие отсутствия дат неко-

торых сочинений, ознакомиться лично с которыми автору не удалось-
за редкостью их и трудностью нахождения, что являлось также при-
чиною и неполноты списка.
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пи и прилежащих местностей со схем. картой естеств. районов).

100. *Романов Д. И.—Об обводнении Сев. Кав. „Зап. Кав. Отд. Им.
Р. Техн. О-ва" т. IV 1871—72 г. Тифлис.

101. Sjogren—Giber das diluviale aralo-kaspischeMeer und Nord-
europaische Vereisung. 1890.

102. Соколов PL. А,—О происхождении лиманов в Юж. России.
„Труды Геол. К-та" т. X. № 4. 1895 г. СПБ.

103. Соколов Н. А.—Геологические исследования вдоль линии ж.

д. Тихорецкая-Царицин и Лихая—Кривая-Музга „Изв. Геол. К-та" т.

XXII. № 80. 1903 г. СПБ.

104. Стебпицтт Р. Л.— Заметки о Туркмении.— „Зап. Кав. Отд.
Имп. Р. Геогр. О-ва". Кн. VIII. 1873. Тифлис.

105. *Тилло А.А.—Орография Европ. России на основании гипсо-

метрической карты. „Изв. Р. Геогр. О-ва", т. XXVI, вып. 1. 1890 г.

106. *Тилло А А.—Свод нивеллировок рек, их падение и каталог

абсолютных высот уровней вод Европ. России. „Журн. Мин. Пут. Сооб.".
1892 г. Апрель—май. Приложение. СПБ.

107. *Тихонов НА.—Понто-Каспийский водный путь. „Экономист
России". 1910 г. №№ 13, 14 и 44.

108. *Тихапов И. А.—Понто-Каспийский водный путь. Орошение и

обводнение. „Экономист России". 1911 г. №№ 15—16.
109. Труды изысканий в Среднем и Нижнем Поволжьи. Материалы

для производства изысканий с целью мелиорации земель, под общей
редакцией Р. И. Спарро. Москва. 1917 г.

110. F а 1 k. Beitrage zur Topographischen Kenntniss des Russischen
Reiches, oder Falks Reise im Russland. Ill Band. St.-Petersb. 1785- 86
(перевод издан, в 1824—25 г. в полном собрании ученых путешествий
по России, изд. Академией Наук. т. VI и VII).

111. *Фаусек.-—К природе степей Сев.-Кавказа. „Изв. Имп. Р. Геогр.
О-ва. т. XXIII. 1887 г.

112. *Федченко Р. П.—О самосадочнойсоли и соляных озерах Кас-
пийского и Азовского бассейнов. „Изв. Имп. О-ва Любит. Естествозн.
Антропол. и этнограф, т. V. вып. 1. 1870 г. Москва.
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113. Флоренский А.—К вопросу о возможности затопления Кас-
пийской низменности. „Инж. Дело". 1902 г. № 2. СПБ.

114. Ханыков Н.—О перемежающихся изменениях уровня Каспий-
ского моря. „Зап. Кавк. Отд. Имп. Р. Геогр. О-ва", кн. II. 1853
Тифлис.

115. *Zwick. Н. A. und ,'Schill, I. С.—Reise von Sarepta in ver-

schiedene Kalmticken Herden des Astrashan gouvemement im Iahre 1823.
Leipzig 1827.

116. *Цимбаленко Л.-—Указатель внутренних водн. путей, исследо-
ванных М. П. С. в 1874—1913 г.г. Бассейны Черного и Азовского мо-

рей. СПБ.
117 ."Чернышев Ф.—Некоторые данные о геологич. строении Аст-

рахан. степей. „Изв. Геол. К-та". кн XIII.
118. Чирвинский П. Н.—К вопросу об обводненииГрузского озера.

„Сев.-Кавк. Мел. Бюл." 1917 г. № 12. Новочеркасск.
119. ПІперк.—Очерки Астраханского Края. „Зап. Имп. Р. Геогр.

О-ва", т. XXVII. 1895 г. СПБ.
120. *S t и с k е n b e г g.—Gydrographie des Russischen Reiches. Ill

Band. Bassin des Schwarz Meeres. S.-Petersb. 1848.
121. *Юстус.—Водный путь между Азовским и Каспийским мо-

рями. 1901.

Б. Сборники, энциклопедии, и периодические издания.

1 . Энциклопедический словарь. Изд. Брокгауз и Ефрон.
2. Энциклопедический словарь. Изд. Гранат.
3. „Россия"—Полное географическое описание нашего отечества,

изд. под общ. руководством П. П. Семенова и акад. В. И. Ламанского.
СПБ. т. VI (1901). т. XIV. (1910 г.).

4. Реоірафическо-статистический словарь Росс. Империи, состав, по

поруч. Русск. Географ. О-ва П. П. Семеновым.
5. Труды YII1 С'езда русских деятелей по водным сообщения в 1901г.
6. Труды Совета Обследования и изучения Кубанского Края, том I.

Выпуск 1. Краснодар.
7. IT". Библиография Кубанского Края. 1918—1919 г. Краснодар.
8. Северо-Кавказский Мелиорационный Бюллетень, изд. в Новочер-

касске, с 1913 по 1919 г.г.

9. Известия О-ва любителейИзучения Кубанской области. 1899-1913 г.
Вып. I—VI. Екатеринодар.

10. Записки Кавказского Отд. Имп. Р. Реогр. О-ва. 1852—1913 г.

т. I —XXX. Тифлис.
11. Известия Кавказского Отд. Имп. Р. Реогр. О-ва. 1872—1917 г.

т. І-ХХѴ. Тифлис.
12. Записки, Кавказского Отд. Имп. Р. Техн. О-ва. 1869—1892 г.

т. I—XX. Тифлис.
13. Сборник Обл. В. Донского Статист. Комитета. Выпуск 1 —12.

Новочеркасск. 1901—1914 г.

14. Отчеты Т[етровского Общества Исслед. Астраханского Края.
1888—1902 г.

15. Обзоры Ставропольской губ. за разные годы по данным губ.
статист. К-та.


