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К УпЫегвПаЦБ ^ 
В Таг!цвп$1) II 
\(Оогра1впвЫу 

О ШЯШЙ оршешя и затоплешя на развитое луговой расти
тельности и о значенш температуры орошающей воды. 

Графъ 0. Г. Бергъ. 

Организащя опышыхъ луговыхъ участковъ Бюро по при
кладной ботаник'Ь въ моемъ им-Ьнш „Замокъ.Загницъ" (Юрьевсшй у. 
Лифляндской губ., въ бассейн^ верхняго Эмбаха) дала мнЬ воз
можность произвести наблюдешя надъ различными видами растешй. 
Одновременно я им-Ьлъ возможность наблюдать, въ предЪлахъ 
того-же имЪшя, развипе травянистыхъ растешй съ одной сто
роны на моихъ суходольныхъ и торфяныхъ дренированныхъ и 
орошаемыхъ лугахъ, а съ другой — при крайнемъ обилш воды 
въ моихъ рыбныхъ прудахъ; эти наблюдешя, совместно съ опы
тами, поставленными мною на моемъ собственномъ орошаемомъ 
луговомъ участка и съ результатами обильнаго снабжешя водой 
моихъ рыбныхъ прудовъ, дали мн& возможность придтц къ нЪко-
торымъ выводамъ и предположенхямъ, которые я попытаюсь изло
жить въ настоящей замЪтк'Ь. 

Увеличеше познавай въ области химш оказало въ Запад
ной ЕвроиЬ сильное вл1яше на развитее современной научной 
агрономш и дало возможность употреблять въ широкомъ раз-
м'Ьр'Ь искусственныя удобрешя, раньше неизвЪстныя. Однако, 
примЪнеше старинной системы оропгешя давало, по меньшей мЪр-Ь 
въ жаркихъ странахъ, бол&е значительные урожаи воздЬлывае-
мыхъ растешй, ч-Ьмъ мы можемъ получать въ настоящее время 
въ странахъ ум-Ьреннаго климата, даже при усиленномъ искус-
ственномъ удобренш, но безъ искусственнаго орошешя. Египетъ, 
Вави^онъ, Индоя, острова Тихаго Океана, Китай и Япошя, вплоть 
до с&верныхъ предЬловъ культуры риса, могли, да и могутъ до 
сихъ поръ, прокормить громадное населеше сельско-хозяйствен-
ными продуктами своей собственной страны, въ то время какъ 
Англгя, Гермашя и др. страны въ сильной степени зависятъ отъ 
ввоза иностранныхъ пищевыхъ продуктовъ, несмотря на весь про-
грессъ сельско-хозяйственной техники, въ связи съ развииемъ 
современной химш. 
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Въ настоящее время культурные народы употребляютъ въ 
пищу въ значительно болыпемъ количестве продукты животнаго 
царства. Улучпгешя производства въ области обработки молоч-
ныхъ продуктовъ, въ особенности въ области маслодЬл1я, до
стигло неслыханного ранее развитая, благодаря устройству холо-
дильниковъ и улучшешю транспорта. 

Спросъ на молоко въ городахъ неимоверно поднялся. Это 
повл1яло и на породы скота: даже изъ лучшей породы убой-
наго скота, Шортгорновъ, теперь разводятъ особую породу молоч-
ныхъ Шортгорновъ — „(Ыгу ВЬогЙюгпз". 

Благодаря повышенному требовашю молока на рынке увели
чилась и необходимость улучшить пастбища и сенокосы. Для 
производства кормовыхъ продуктовъ влажная почва оказывается 
вообще лучше сухой, и если наши земледельцы примЪняютъ оро-
шеше, то продуктъ бываетъ почти исключительно зеленый (незре
лый) кормъ для скота. Орошете-же культуръ, которыя должны быть 
доведены до полной зрелости, въ нашемъ умЗьренномъ климате 
представляется осуществимымъ только въ редкихъ случаяхъ. 

Хороппе луговые участки въ настоящее время ценятся 
очень высоко и для дальнейшаго улучшешя ихъ открывается 
для хозяина широкое поле деятельности, особенно если на по
мощь ему приходитъ инженерная техника въ области дренажа и 
оро'шетя, неизменно прогрессирующая въ соответствш съ по
требностями времени. 

Орошете — это терминъ, который применяется къ весьма раз-
личнымъ способамъ снабжешя водой. Следуетъ заметить, что вода 
сама по себе является существеннымъ элементомъ всего живого 
и въ качестве растворяющаго вещества необходима для боль
шинства химическихъ процессовъ („согрога поп а&ипЪ шз! 
ЙиМа"). . Вода можетъ произвести соответственно своей темпе
ратуре известное охлаждеше или, будучи подвержена въ неглу-
бокомъ слое дЬйствю солнечнаго тепла, можетъ аккумулировать 
и передать земле и растешямъ значительное количество тепло-
выхъ единицъ. Это свойство, однако, до сихъ поръ недостаточно 
использовано въ практике орошешя. 

Большинство луговъ расположено у насъ въ Лифляндш 
на торфяной почве, которая является очень плохимъ проводни-
комъ тепла. Въ сухую весну оттаиваше такой почвы происходитъ 
крайне медленно и нередко можно встретить у насъ 
т о рфян ую  п о ч в у  н е о т т а я вшую  в п л о т ь  д о  1юня  
месяца, если за это время не выпадало дождей, способству-
ющихъ проникновенш тепла въ более глубоюе слои. Это обсто-

(2). 
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ятельство является однимъ изъ существенныхъ факторовъ, за-
держивающихъ ростъ травъ. Однако, мне лично приходилось 
н а б люда т ь ,  ч т о  с л о й  т е п л ой  в о ды ,  н а г р е т о й  с о л н ц емъ ,  
л о к рыв ающ1й  т а к ую  п о ч в у ,  п р и в о д и т ь  к ъ  т ом у ,  
ч т о  в ъ  н е с к о л ь к о  д н е й  з емл я  с о в е ршенн о  о т т а й -
в а е т ъ .  На  т а к и хъ  л у г а х ъ  т р а в а  н а ч и н а е т ъ  р а с т и  
н а  н е с к о л ь к о  н е д е л ь  р а н ьше  и  в ъ  с л у ч а й ,  е с л и  в ъ  
х о л о д н ую  м ай с к ую  н о ч ь  т емп е р а т у р а  о п у с к а е т с я  
ниже нуля, теплая вода дЪйствуетъ какъ нагретая печь и 
с п а с а е т ъ  р а с т ешя  о т ъ  выме р з ашя  н а  з а т о п л е н ныхъ  
л у г а х ъ ,  в ъ  т о  в р емя  к а къ  р а с т и т е л ь н о с т ь  д р у -
г и х ъ  н и зм е н ныхъ  л у г о в ъ  о к а зыв а е т с я  с и л ь н о  п о
страдавшей отъ мороза. Обычно, однако, въ течете жар-
каго лета поверхность почвы нагревается сильнее, чемъ про
точная или глубокая вода и потому орошеше луговъ холодной 
водой, охлаждая растешя, останавливаетъ процессъ роста ихъ. 
Вотъ почему садовники избегаютъ поливать растешя холодной 
водой во время дневного жара. Но такого рода правила садовни-
ковъ довольно трудно строго применять непосредственно въ 
широкихъ сельскохозяйственныхъ культурахъ, почему орошеше 
должно быть правильно поставлено съ самаго начала, иначе оно 
можетъ принести скорее вредъ, чемъ пользу. 

Орошеше можетъ способствовать также отложешю взве-
шеннаго въ воде ила. Въ такомъ случае вода является лишь 
средствомъ для переноса частицъ плодородной почвы для пита-
шя растешй. Это случается чаще всего тогда, когда орошеше 
имеетъ место во время зимняго покоя растешй, а также передъ 
посевомъ ихъ. 

Для того, чтобы правильно применять орошеше, необходимо 
чтобы водный режимъ могъ быть регулируемъ по желашю и 
чтобы тщательный дренажъ почвы предохранялъ растешя отъ 
гшешя. Требовашя различныхъ растешй очень различны по 
отношенш къ снабжешю ихъ водой и должны быть детально 
изучены въ этомъ направлеши, дабы иметь возможность пойти 
имъ навстречу. 

Если въ почве уже имеется некоторое количество воды, 
то можно содействовать сбережешю этой влаги посредствомъ 
культурныхъ пр1емовъ, не прибегая къ орошенш. Для этого 
верхше слои почвы должны подвергаться такого рода обра
ботке, которая бы уменьшала ихъ капиллярность и препятство
вала бы доступу влаги на поверхность почвы, откуда она легко 
испаряется подъ действ1емъ солнца и ветра. Такая обработка 

(3) 59* 
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или мотыжеше поверхности земли уничтожаетъ также сорныя 
травы, которыя отнимаютъ у почвы значительное количество 
влаги. Этотъ методъ „сухого землед&ия" („<1гу &гтш&") былъ 
предметомъ многочисленныхъ обсужденШ и опытовъ; результаты 
его могутъ оказаться очень благопргятными въ томъ случай, когда 
требуемое для культуры количество влаги сравнительно невелико. 

Въ опытахъ Бюро по прикладной ботанике, производящихся 
въ моемъ именш надъ. цЪлымъ рядомъ травъ преднамеренно 
устраняется применеше удобрешя почвы, какъ навозомъ, такъ и 
искусственными туками; Имея въ виду цели опытовъ, это и по 
моему мнешю совершенно целесообразно. При этомъ сорныя 
травы по необходимости удалялись и гряды содержались совер
шенно чистыми. Оказывается, что этихъ операцхй достаточно 
для произведешя полезнаго вл1яшя на произрасташе растешй, 
такъ какъ вследств1е некотораго разрыхлен1я поверхностнаго 
слоя почвы останавливалось уже заметнымъ образомъ испа-
реше, а это сбережете почвенной влаги не имело бы места, 
если-бы почва была оставлена совершенно нетронутой. Когда 
грядки при очшцеши ихъ отъ сорныхъ растешй подверглись 
частому разрыхленш, раступдя здесь кормовыя травы отли
чались более роскошнымъ ростомъ, нежели въ техъ случаяхъ, 
когда за отсутствхемъ сорняковъ эти-же грядки оставались безъ 
поверхностнаго разрыхлешя. Кроме того и въ техъ случаяхъ, 
когда растешя на маленькихъ опытныхъ делянкахъ оказались 
достойными размножешя и ихъ семена были посеяны на боль
шой делянке, где полотье и всякая обработка почвы была 
невозможна, ростъ и внешшй видъ растешй ухудшались. 
Позволю себе привести въ качестве примера „ВесШапга егисг-
/'огтгз". Это растев1е было замечено г. Регелемъ въ старой 
канаве въ одномъ изъ предместШ Петрограда, где оно превос
ходно развивалось. На опытномъ участке Бюро въ моемъ именш 
Загницъ, на глубокой торфяной хорошо дренированной почве, 
поверхность которой постоянно очищалась, урожай этого растешя 
равнялся урожаю лучшихъ кормовыхъ травъ, но урожай его былъ 
довольно бёденъ въ томъ случае, когда растете сеялось враз-
бросъ отъ руки и не было возможности подвергать почву обработке 
въ перюдъ роста растешя. Итакъ, оказывается, что соответствующая 
обработка поверхностнаго слоя почвы вл1яетъ на урожай такимъ-
же образомъ, какъ орошеше и удобреше. 

Я не берусь сказать, какъ можно уничтожить такого рода 
источникъ ошибокъ въ суждешяхъ о качествахъ кормовыхъ 
растешй, но пользуюсь случаемъ обратить внимаше лицъ, желаю

сь 
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щихъ селектировать лучппе виды или лучнпя формы кормовыхъ 
травъ въ предклахъ даннаго вида, на то, что растешя на мелкихъ 
опытныхъ дйлянкахъ часто пользуются другимъ уходомъ, ч&мъ гЬ-
же самыя растен1я, выращиваемыя въ обычныхъ условгяхъ сельскаго 
хозяйства. Быть можетъ въ дальнейшей стадш производства опы
товъ возможно будетъ допустить до некоторой степени примене
ше удобрешя и соответствующаго рыхлешя, дабы сделать услов1я 
развитая растешй наиболее близкими къ услов1ямъ, въ которыхъ 
они должны будутъ расти для получешя результатовъ, желатель-
ныхъ съ экономической точки зрешя*). 

*) Пояснимъ съ своей стороны, что мы считаемъ указанный здесь источникъ 
ошибокъ оценки хозяйственной годности выделяемыхъ формъ при культуре 
ихъ на мелкихъ селекщонныхъ дблянкахъ неустранимымъ. Въ этой стадш ра-
ботъ устанавливается наличность наслЪдственн ы]хъ признаковъ, проявляю
щихся у выдЬляемыхъ формъ независимо отъ удобрешя и многократнаго рыхлешя, 
причемъ попутно могутъ быть установлены только наиболее крупныя, бросаю
щаяся въ глаза, хозяйственный свойства. Сюда я отношу прежде всего доста
точную устойчивость противъ невзгодъ въ неблагопр1ятное лЬто, а также более 
или менее удовлетворительное развитге растешй даже при, хотя-бы временной, 
экстенсивности культуры и при некоторыхъ упущешяхъ въ обработка или 
удобренш почвы. Отъ выделяемыхъ формъ необходимо требовать, чтобы оне не 
погибали при такихъ условхяхъ и давали хоть какой-либо урожай, иначе хозяинъ, 
культивируя ихъ, можетъ остаться иной разъ и вовсе безъ урожая. Ясно, что эти 
основныя свойства выделяемыхъ формъ могутъ быть отмечены только при экстен
сивной культуре, почему примЪнеше ея необходимо при первоначальномъ выде
лен ш ихъ. Для селекщонера очень великъ соблазнъ прибегнуть съ самаго-же 

^ начала къ более интенсивнымъ пр1емамъ культуры. При малыхъ размерахъ 
его дЬлянокъ, ни удобреше ихъ, ни примЪнеше другихъ интенсивныхъ прхемовъ 
культуры, не составятъ для него особаго труда и, во всякомъ случай, работы по 
выд-Ьленш соответствую щихъ формъ, огражденге ихъ отъ см-Ьшешя съ другими, 
содержате д-Ьлянокъ въ чистоте посредствомъ ручной полки, а также постоянныя 
регулярныя сравнительный наблюден1я и записи надъ развит1емъ выд-Ьленныхъ 
растешй отнимаютъ несравненно больше времени, требуютъ гораздо больше 
труда и внимашя, и сопряжены съ более значительными расходами, ч-Ьмъ 
прим-Ьнеше интенсивныхъ пр1емовъ культуры на такихъ маленькихъ участкахъ. 
Самому селекщонеру пргятнее видеть, если его детища будутъ все развиваться 
хорошо. Къ тому-же при более плохомъ развитш многихъ изъ нихъ у него на 
опытныхъ дЬлянкахъ по сравнению съ соседнимъ лугомъ или полемъ, поль
зующимся интенсивнымъ уходомъ въ обычной сельско-хозяйственной обстановке, 
со стороны постороннихъ, не посвященныхъ въ сущность дела, посетителей, 
неизбежны нарекашя и упреки въ небрежности или неуменш. При такихъ 
услов!яхъ требуется особая твердость характера со стороны селекщонера, чтобы 
не выходить изъ пределовъ некоторой экстенсивности культуры и не прибегать 
къ удобрешямъ въ соответствующихъ стадгяхъ селекщонной работы. Обычно 
селекцшнеры и поддаются этому соблазну. Мне известенъ случай, когда на 
одной ивъ опытныхъ станщй выделенный хлебъ съ самаго начала въ течен1в 
ряда летъ испытывался при интенсивныхъ условгяхъ культуры; испытан 1е 
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Съ 1887-го года опубликовывались результаты очень ц&нныхъ 
р а б о т ъ  д р - а  Ште б л е р а  и  п р оф .  Шре т е р а  (Б г .  ЗЪеЫе г  &  
Рго1. Бг. С. 8сЬгб1;ег, „Вейга&е гиг КеппЪшз <1ег МаМеп Ш1<1 
Л'УеМеп Лег 8с1ше12а I—XIV, 1887 —1899) надъ изучешемъ луговъ 
и пастбищъ Швейцарш. Эти изслйдоватя могутъ служить образ-
цомъ работъ по детальному изучешю состава луговъ и пастбищъ 
и по установлешю гЬхъ измйнетй, которыя претерпЪваетъ составь 
этихъ угод1й подъ вл1яшемъ удобрешй, регулярной пастьбы, сено
коса и т. п. Произведенъ подсчетъ количества разныхъ травъ 
даже въ разныя времена года. Такого рода изслйдоватя тре-
буютъ затраты болыпихъ усил1й въ продолжеше многихъ лйтъ, 
но зато даютъ возможность получить надежныя данныя для 
выяснешя причинъ и условШ, которыя содййствуютъ или 
мгЬшаютъ развитию различныхъ луговыхъ травъ. Я склоненъ 
разсматривать такого рода изслйдоватя какъ самую высокую 
ступень примйнешя науки къ сельско-хозяйственной практике. 
Къ сожаленш, авторы не имели возможности получать всегда 
точныя сведенхя относительно предшествовавшей изследовашямъ 
обработки луговъ, по крайней мере йе за много летъ, равно 
какъ о снабженш ихъ водой, что необходимо иметь въ виду въ 
будущемъ при выборе луговъ для такого рода изследовашй. 
Пользуюсь случаемъ обратить внимаше на этотъ трудъ, какъ 

велось такимъ образомъ, что представлялась возможной даже более тонкая, 
оценка хозяйственныхъ качествъ, доказавшая несомненныя достоинства выде
ленной формы. Весьма осторожно только после соответствующей надежной 
проверки этихъ свойствъ семена были пущены въ оборотъ. И, темъ не менее, 
прхобревцнв эти семена окрестные крестьяне остались безъ урожая, такъ какъ 
степень устойчивости выделенной формы въ менее благопр1ятныхъ услов1яхъ 
при экстенсивной культуре осталась непроверенной и на деле оказалась вовсе 
недостаточной для данныхъ меетныхъ условгй. 

Конечно, при дальнейшемъ размножевш выделенныхъ формъ сравни
тельное испыташе ихъ въ обычныхъ сельско-хозяйственныхъ услов1яхъ при 
сравнительно интенсивной культуре представляется безусловно необходимымъ 
и таковое испыташе ихъ нами уже предусмотрено, но для осуществлешя этого 
необходима для Бюро наличность надлежащимъ образомъ оборудованныхъ 
опытныхъ фил1альныхъ отделен!й его, каковымъ для луговыхъ растешй должно 
являться прежде всего Новгородское отделение Бюро. Однако, обстоятельства 
сложились такимъ образомъ, что начатыя"въ этомъ направленш работы пришлось 
остановить и, въ силу особо сложившихся обстоятельствъ, осуществление ихъ, 
очевидно, будетъ предоставлено уже не мне, а кому-либо другому (ср. нашу 
статью: Р. Ре ге л ь „Организащя и деятельность Бюро по прикладной ботанике 
за первое двадцатилетие его существовашя" въ „Труд. Бюро прикл. бот." VIII, 
1915, стр. 327—658, въ частности стр. 380—386, 393—410 и 480—481). 

Р. Регель. 
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на образецъ при дальнМшихъ изследовашяхъ и работахъ въ 
этомъ направленш. 

Лично, я имЪлъ случай наблюдать на Дальнемъ Востоке, 
на берегу Тихаго океана, до чего удивительнымъ можетъ быть 
развитее растительности на лугахъ. Въ дЬвственвомъ состоянш 
они покрыты здйсь разными растешями съ широкими листьями 
или съ красивыми крупными цветами, каковы тоны, лилш, 
ирисы и др., которыхъ скотъ обычно не трогаетъ. Но лишь только 
эти луга начинаютъ коситься, растительность начинаетъ резко 
меняться и уже черезъ несколько летъ начинаютъ преобладать 
обычные злаки. Въ низовьяхъ рекъ я виделъ разные виды Сагеху 

СаЫтадгозИз, РЫЫггз и др., достигаюгще здесь поразительныхъ 
размеровъ, но после косьбы они почти все перестаютъ давать 
стебель и только листья продолжаютъ понемногу развиваться. 

У себя въ Лифляндш я наблюдалъ явлешя обратнаго порядка. 
На опытныхъ луговыхъ участкахъ Бюро по прикладной ботанике 
въ моемъ именш „Загницъ" имеются делянки, огороженный прово
лочными сетками, которыя находятся подъ заказомъ уже несколько 
летъ, дабы иметь возможность наблюдать, кагая изменешя мо
гутъ произойти отъ прекращешя косьбы. Первымъ следств1емъ 
было увеличение высоты растешй и растительной массы на неска-
шиваемыхъ участкахъ, равно какъ полное вытеснеше мховъ. 

Въ Ежегоднике АнглШскаго Королевскаго Общества Сельскаго 
Хозяйства 1913 г. (стр. 1) помещена интересная статья, озаглавлен
ная: „Влхяте климата и погоды на почву". Выясняется, что обра-
зовате и сохранете столь важныхъ для питашя растешй нитра-
товъ въ почве зависитъ въ весьма значительной степени отъ 
температуры и влажности почвы и, вообще, отъ погоды. Статья 
основана на опытахъ, произведенныхъ въ КоШатзЪеасГе. 48 летъ 
тому назадъ я имелъ случай лично посетить КоЪЬатзЪеас!. 
Уже тогда вл1яше разнаго рода химическихъ удобрешй на составь 
луговой растительности было въ высокой степени поразительно. 
Съ техъ поръ опыты эти продолжались все время и съ очевид
ностью доказали, что некоторые виды солей и минеральныхъ 
удобрешй способствуют размножешю однихъ видовъ и исчезно-
вешю другихъ. После того, какъ это положеше является уста-
новленнымъ, мне кажется менее важнымъ испытывать все виды 
луговыхъ травъ въ одинаков ыхъ услов1яхъ, въ особенности на 
почве, бедной минеральными солями, которыя, какъ известно 
въ настоящее время, необходимы для успешнаго произра-
статя некоторыхъ растешй. Хотя я и признаю необходимость 
первойачальнаго испытания растешй въ естественныхъ .услов1яхъ, 
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оставляя для дальн&йшихъ опытовъ все то, что можетъ быть 
результатомъ примйнетя искусственныхъ методовъ закульти-
вировашя луга, однако, нужно принять во внимаше тЬ затруд-
нешя, которыя возникаютъ при оценке какого либо вида въ 
услов1яхъ, которыя можно назвать почти ненормальными для 
его развитая, какъ наприм&ръ, недостатокъ вещества — скажемъ, 
кал1я для клевера или азота для злаковъ, при отсутствш 
которыхъ развитее растешй никогда не достигаетъ того уровня, 
какой необходимъ для признашя растешя полезнымъ **). 

Изложивъ такимъ образомъ свои взгляды по вопросу объ 
удобренш, я возвращаюсь къ вопросу объ орошенш. 

Вода необходима для жизни растешй. Къ этому положенш 
я не считаю болйе нужнымъ возвращаться, но повторяю, что 
правильнымъ использовашемъ орошающей воды можно увеличить 
производительность пос'йвовъ иногда даже больше, чймъ это можно 
достигнуть путемъ примЪнешя химическихъ соединешй, реко-
мендуемыхъ современной сельско-хозяйственной наукой въ каче-
ств& удобрешя. Однако, та отрасль нашего сельско-хозяйственнаго 
знашя, которая трактуетъ о примйнети воды въ нашемъ умйрен-
номъ климатЪ, еще далеко не достигла своего доляшаго развитая. 
Тотъ фактъ, что наивысппе результаты были достигнуты въ жар-
кихъ странахъ, доказываешь, что теплая вода гораздо болйе активна, 

**) Пояснимъ со своей стороны, что приводимое здесь авторомъ положеше, 
какъ общее положеше, конечно, является уже прочно установленнымъ и въ 
д ал ь н ейшей  п р о в е р к е  н е  н ужда е т с я .  Но  д л я  н ашихъ  ц е л ей  т р е б уют с я  с р а в -
нитель'ныя данныя по отношению къ отдельнымъ видамъ и формамъ, каковыя 
данныя уже имеются въ литературе для важнейшихъ формъ, характерныхъ 
для луговъ Англш и Швейцарш въ услов!яхъ этихъ странъ, но еще отсутство
вали совершенно для Россш. Работы въ этомъ направленш ведутся въ Бюро 
по прикладной ботанике въ Лифляндш (съ 1910 года), въ Воронежской губ. 
(съ 1913 года) и въ Новгородской губ. (съ 1914 года) на его опытныхъ 
участкахъ, а при постановке этихъ опытовъ и изследовашй мы считаемъ 
безусловно необходимымъ начинать и исходить изъ сравнения развит1я и взаимо-
отношешя важнейшихъ формъ, характерныхъ для главныхъ типовъ естествен-
ныхъ луговъ въ главныхъ ботанико-географическихъ областяхъ Россш, непре
менно, въ естественныхъ условхяхъ этихъ луговъ, включая сюда затопляемые 
(заливные) луга, сенокосы и пастбища. Затемъ уже можетъ быть испытано 
вл)яше искусетвеннаго воздЬйствгя (удобрешя, разныхъ способовъ орошетя и 
обработки) на ихъ развитее и взаимоотношен1е, т. е. на вытеснеше однехъ формъ 
другими. Но опыты въ этомъ последнемъ направленш, въ дальнейшемъ также 
предусмотренные соответственно общему плану организащи работъ Бюро по 
прикладной ботанике, могутъ быть поставлены надлежащимъ образомъ только 
по организащи его фил1альныхъ отделевШ, въ данномъ случае прежде всего 
Новгородскаго, (ср. сказанное нами въ выноске на стр. 911—912, а также цити
рованный въ этой выноске трудъ). Р. Регель. 
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ч&мъ холодная. Установлено, что очень холодная вода совс-Ьмъ 
не воспринимается растеюями. Растешя крайняго севера, расту-
пця на болотЬ, и растешя Сахары требуютъ однихъ и тЬхъ же 
приспособлен^ для устранетя испарен1я, такъ какъ первыя не
способны воспринимать холодную воду и вей наши культурный 
растешя и деревья погибаютъ, если корни ихъ всецело погружены 
долгое время въ холодную воду. Благопр1ятные результаты, полу
чаемые у насъ при дренироваши почвы, обуславливаются прежде 
всего устранешемъ холодной подпочвенной воды. 

Въ умеренномъ климате можно ожидать хорошихъ резуль-
татовъ отъ орошешя и таковые действительно и получаются 
только по отношешю къ развитш зеленой массы нашихъ кормо
выхъ  т р а в ъ ,  н о  в ъ  вы с о к ой  с т е п е н и  в ажный  в о п р о с ъ  
о  т омъ ,  к а к 1 я  им е н н о  р а с т е н 1 я  р е а г и р уютъ  у  н а с ъ  
в ъ  н а и б о л ьшей  м е р е  н а  о р ошен1 е  и  к а к ъ  д о лжно  
п р о й з в о д и т ь с я  о р ошен1 е ,  я в л я е т с я  в ъ  н а с т о яще е  
в р емя  еще  в о в с е  н е д о с т а т о ч н о  р а з р а б о т а н нымъ .  
Въ виду того, что мне приходится иметь много дела съ оро-. 
шаемыми лугами, я испытываю необходимость въ научномъ 
совете относительно видовъ растешй, наиболее приспособленныхъ 
къ орошенш, и не знаю, были-ли произведены до сихъ поръ каше 
либо опыты, имевшие целью указать формы, спещально приспо
собленный для орошешя. 

Въ прежшя времена таковыя формы были отобраны дол
гими перюдами селекщи. Можно указать, напр., на культурныя 
формы риса и на Египетскгй клеверъ (ТгфИит АХехаЫгтит). 
Это последнее однолетнее луговое растете высевается въ Египте 
на влажной грязи, немедленно после спадешя Нильскихъ водъ и 
даетъ, при орошенш, въ то же лето 3—4 сенокоса. Представляется 
затруднительнымъ судить о значеши такого растен1я въ томъ 
случае, если мы пытаемся культивировать его безъ помощи 
обильнаго орошешя и, въ частности, безъ орошешя теплой водой. 

Далее, я былъ пораженъ роскошнымъ ростомъ однехъ и 
гибелью другихъ травъ въ моихъ рыбныхъ прудахъ. Для полу-
четя корма для маленькихъ рыбокъ я старался иметь неглубо-
шй слой воды рядомъ съ глубокими канавами. 

Неглуботй слой воды легко нагревается солнцемъ. Здесь, при 
содержанш известнаго количества разлагающихся веществъ, вскоре 
въ изобилш развиваются низнпя растешя и животныя, которыми 
питаются рыбы. Экскременты и трупы этихъ организм овъ соста
вляюсь весьма энергично действующее удобрете и нЬкоторыя 
растешя поразительно развиваются при такомъ удобренш. Я 
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долженъ, однако, заметить, что на мой взглядъ современная 
наука еще въ недостаточной мере объясняетъ эти явлешя и наша 
сельско-хозяйственная практика еще отнюдь не въ состоянш исполь
зовать орошеше такъ, какъ оно было использовано въ древности. 

Я указывалъ на тотъ фактъ, что орошеше, вообще говоря, 
недостаточно развито въ Европе. Однако и здесь имеется 
сравнительно небольшой районъ, где орошеше применяется и 
даетъ очень удовлетворительные результаты. Я имею въ виду 
Ломбарда, где отнюдь не недостатокъ осадковъ вызвалъ при
мкнете орошешя. Осадковъ въ Ломбардш выпадаетъ достаточ
ное количество и наибольшее количество осадковъ въ Европе 
приходится какъ разъ на северо-восточную часть Ломбардш: 

Въ нйкоторыхъ мйстахъ Ломбардш 
количество осадковъ достигаетъ . 90 дюйм. = 2286 мм. 

По близости Альпъ 55 „ = 1397 „ 
Посреди долины реки По 30—40 „ = 762—1016 „ 
Въ южной части долины реки По 25 „ == 634 „ 

Температур^ орошающей воды здесь не придается должнаго 
значешя, однако, практика сельскихъ хозяевъ въ окрестностяхъ 
гор. Милана пошла впередъ въ этомъ направленш, где, для по
лучения травъ въ продолжеше холодныхъ зимнихъ месяцевъ 
декабря и января, вода для орошешя берется не изъ рекъ, а 
изъ родниковъ, температура воды которыхъ выше, чемъ темпе
ратура речной воды въ эти холодные месяцы. Я не имелъ воз
можности точно определить температуру этой воды. Однако, не
сомненно, что температура рекъ, берущихъ начало въ ледни-
кахъ Альпъ, должна быть слишкОмъ низка для роста растешй, 
пока ее не нагреетъ теплое летнее солнце, что-же касается темпе
ратуры родниковой воды въ Ломбардш, то она остается мне неиз
вестной. Утверждаютъ, что температура родниковъ соответствуетъ 
вообще средней годовой температуре въ данной местности. Однако, 
измерешя, произведенныя лично мной, не вполне подтверждаютъ 
это предположете. Средняя годовая температура у насъ въ Лиф-
лянд1и равняется 4,5° С, а температура воды, выходящей здесь 
изъ глубины 40—45 футовъ изъ неболыпихъ артез1анскихъ колод-
цевъ, устроенныхъ мною для моихъ рыбныхъ прудовъ, достигаетъ 
7°—8° С. Черезъ Миланъ проходить изотерма 15° С. Если эта 
температура является и температурой родниковой воды, то она 
несомненно достаточно высока для роста травъ, такъ что при оро
шенш родниковой водой возле Милана можно косить траву одинь 
разъ въ декабре или январе, а въ течете остальныхъ месяцевъ мо-
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жетъ быть 6—8 сЬнокосовъ, вблизи-же городовъ — даже 10 сЬно-
косовъ. Следу етъ отметить, что для этой цели вода должна быть 
проточной, постоянно протекающей по наклонной плоскости, такъ 
какъ она быстро охлаждается въ холодномъ воздухе, прекращая 
тймъ самымъ свое согревающее действ1е. Что-же касается оро-
шея1я рисовыхъ полей, то на нихъ применяется затоплеше летомъ 
горизонтальными слоями воды, нагреваемыми летнимъ солнцемъ. 
Тутъ мы видимъ, что обращается внимате на температуру воды 
и возможность нагревать растете и его корни орошающей водой. 
Я  им ею  в ъ  в и д у  о б р а т и т ь  в н имаше  н а  т о ,  ч т о  мы ,  н а  с е в е р е  
Е в р о пы ,  и с пытыв а я  н е д о с т а т о къ  в ъ  т е п л е ,  д о лжны  
п о  в о зм ожно с т и  н а п р а в и т ь  в н иман ! е  н а  с о г р е в а -
н г е  р а с т е н 1й  о р ошающей  и хъ  в о д о й .  Я  с ч и т аю  
н ужнымъ  н а с т а и в а т ь  н а  п р а к т и ч е с к и хъ  о пыт а хъ  
и  н а у ч н омъ  и з у ч е н 1и  э т о г о  в о п р о с а ,  д о  с и х ъ  п о р ъ  
я в л яюща г о с я  о т к рытымъ :  а  им е н н о  в о п р о с а  о  п р и
м е н е н ^  т е п л ой  в о ды  д л я  с о д е й с т в 1 я  р а з в и т гю  
р а с т е н 1й  *** ) .  

На. основанш наблюденШ, какъ моихъ собственныхъ, такъ и 
ботаниковъ г. Кузнецова и г. Кисляковд, надъ раститель
ностью моихъ рыбныхъ прудовъ, выяснилось, что после того, какъ 
старый лугъ былъ затопленъ летомъ на глубину 10—60 см. (4—24 
дюйм.), растешя, росппя на этомъ лугу, исчезли. Одно лишь растете, 
а именно Сагех атриЫасеа, пережило такое затоплеше и разраслось 
даже необыкновенно сильно. Кроме этого вида въ более глубокой 
воде мы наблюдали только (Нусегга /?иИапз, а на высокихъ коч-
кахъ надъ водою изредка появлялась Сагех ьи1даггз. Все осталь-

***) Эти строки содержать въ высшей степени ценное указание гр. Берга. 
Мы веб, особенно те изъ насъ, кто имгЬлъ дело съ культурой растешй, зна-
емъ хорошо, что растешя необходимо поливать водой соответствующей темпе
ратуры и поливка холодной водой въ жаркое время можетъ ихъ даже погубить; 
мы знаемъ также, какимъ перворазряднымъ возбудителемъ роста является по
ливка нагретой водой. Но мы все привыкли считать холодную колодезную 
воду отрицательнымъ факторомъ. Оказывается, что этотъ взглядъ весьма одио-
стороншй. Было совершенно упущено изъ вида, что равномерная температура 
колодезной воды представляется холодной только летомъ, весною же, особенно 
ко времени наступающихъ безпрбрывныхъ оттепелей, орошеше такой водой, 
которая представляется даже теплой по сравнешю съ мерзлой почвой, должно до 
чрезвычайности ускорять оттаивавге почвы и исчезновение мерзлоты, особенно на 
заболоченныхъ местахъ, и темъ самымъ должно значительно ускорить перво
начальное развитее травъ. Возможно, что наблюдаемое сравнительное богатство 
флоры вблизи незамерзающихъ холодныхъ источниковъ и сравнительно пышное 
развитее растительности здесь находятся въ связи съ этимъ обстоятельствомъ. 

Ред. 
(И) 
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ныя растешя погибли после того, какъ лугъ оставался подъ 
водою въ продолженш 5 месяцевъ. Такого рода явленья дока
зываюсь, что при надлежащемъ пользованш орошешемъ можно 
достичь очень крупныхъ результатовъ, если знать при этомъ 
точныя требования въ отношенш снабжешя водой разныхъ видовъ 
растешй. Если мы захотимъ уничтожить растешя въ рыбномъ 
пруду, мы можемъ достигнуть это, скашивая траву подъ водой 
или затопляя жниво немедленно после косьбы. Скошенныя 
растешя почти все при этомъ погибаютъ и мы получаемъ поверх
ность земли, мягкую какъ сметана, очень благопр1ятную для 
прорасташя многихъ семянъ. 

Однако'некоторый растешя моего рыбнаго пруда не поддаются 
моимъ усшпямъ, направленнымъ къ ихъ уничтожение), напр.: 

1) ЕШеа сапаЛепзгз, заполняющая пруды, является очень 
нежелательнымъ растешемъ. Утешешемъ служить то, что по 
истечения 10 летъ сила роста его уменьшается. Я самъ наблю-
далъ подобное явлеше, но такое продолжительное ожидаше 
очень непр1ятно ****). 

2) Лурпит — мохъ, засоряюпцй многхе болотистые луга, разви
вается въ теплой воде рыбныхъ прудовъ до высоты 1 фута. Широкое 
применеше искусственныхъ удобрешй задерживаетъ его развитее 
на сухихъ лугахъ. Было-бы весьма желательно узнать способъ уни-
чтожешя этого растешя, безъ причинешя какого-либо вреда рыбамъ. 

3) Въ другихъ прудахъ, содержащихъ родниковую воду и 
предназначенныхъ для форелей, СЫга /гадгЫв заполняетъ бассейнь 
въ такомъ количестве, что мешаетъ свободному движешю форелей. 

Мне очень хотелось-бы получить советы относительно унич-
тожешя этихъ сорныхъ травъ. Прошу направлять корреспон-
денщю по адресу: графу 0. Г. Б е р г у — Загницъ, Лифляндск. губ. 

Загницъ, 
Апрель, 1915. 

****) Е1оЛеа сапайепзгв достигаетъ роскошнаго развитея все-заглушающаго 
растешя только на пнтательномъ иле. На непитательной почве (напр., на 
песке) это растеше развивается слабо и даже погибаетъ или исчезаетъ. Прак
тика крестьянъ на устьяхъ Эльбы доказала, что сильное развитее ШоАеа пре
кращается уже черезъ несколько летъ, если вытаскивать ежегодно изъ воды 
ея зеленую массу для использования ея на поляхъ въ виде зеленаго удобрешй*; 
тогда" питательность ила быстро истощается все вновь вырастающими массами 
Шойеа и дальнейшее роскошное развитее ея становится невозможнымъ, по край
ней мере въ ближайппе годы. Ред. 
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Оп Ше еб'ес! оГ щяйоп апй шппйайоп ироп Ше йете1оршеп[ 
оГ §га88в8 апй оп Ше {ешрегайге оГ га^айп^ та(ег. 

Ву Ше Соип* Рг. Вег^. 

ТЬе Вигеаи о! АррИей Войапу Ьаз ез^аЬИзЬес! Ьеге ш За&пИй* 
гаШег ЕХ!ЕП81УЕ Ьо1апгса1 багйепз 1ог ^газзез, ЛУЫСЬ Ьауе §1УЕП 

те оссазкт 1;о оЬзегуе тапу зрейез о? р1ап1з. ТЫз 1ас1к^еШег 
шШ ту ехрепепсе оп ту ОЛУП кй&аЪей теаскшз ап<1 Ше ейесЪ о! уегу 
атр1е "\уа*егзирр1у ш ту йзЬропйз/Ьауе &1Уеп те оссазюп Ьо таке 
зоте оЬзегуаШтз апс1 зи^езйопз ^МсЬ. I ш!1 ку Ьо ехргезз. 

ТЬе шойегп а&псиИ;ига1 зиепсе Ьаугщ* Ъееп ^геа11у айуапсей 
1П Бигоре Ьу оиг сЬеппса1 кпочу1е<1§е, \уе аге ПОЛУ аЫе изе ш 
а уегу 1аг^е ех1епЪ аг1Шсха1 тапигез аз !егШйегз, ипкпош1 ш 
1огтег а^ез. ЫеуегШекзз ШеапшепЪ зувЪетз о! ггп&аНоп Ьауе Ьееп 
аЫе Ъо ргойисе, т луагт сИта^ез ай 1еаз1}, Ы&Ьег сгорз о! Ьитап 
1оо<1, Шап же аге аЫе 1о &е1; еуеп ПОЛУ т 1Ье 1етрега1е сИта^е. 
Е§урй, ВаЬу1ота, 1псИа, Ше 8оиШ-8еа 1з1апйз, СЫпа апс! Дарап аз 
1аг ЙогШ аз псе тау Ъе §го^п, соиМ ог зШ1 сап Ьоазй о? а <1епзе 
рорикИоп !еб. Ъу Ше адпсиНига1 ргойис^з о{ Шеи* ОТУП соип^гу, 
туЬПзй Еп^1апс1 апс1 Оегтапу е!с. с1ерепс1 ПОТУ #геа!1у ироп Ше 
1трог1 о 1 !оге1дп 1ООЙЗШЙ, Ш зрйе о! а11 Ше а^пси1Шга1 рго&гезз 
Ша1 тойегп сЬеппзйгу Ьаз Ьееп аЫе {о айогй. 1п оиг <1ауз С1У1-
Игей пайопз Ьауе Ъакеп к> а сотрагаЦуе 1аг^е ргорогИоп о! ат-
та1 1оо<3. ТЬе рег&Ылоп о!' Даи-у ргойисЬз, езрес1а11у Ше тапи-
!асШге о! ЬиМег, Ьаз ^атес1, Ьу Ше аЫ о! соМ з1ога^е апд !а-
сШЪу о? 1гапзрог1айоп, а (1еуе1ортеп^ ипЬеагй о! !огтег1у, Шз 
Ъепйз 1о тсгеазе саШе ?аптп& ап<1 о! 1а1е рагИси1аг1у <Мгу &г-
тт&. ТЬе тсгеазе о! Ше <1етап<1 {ог пй1к т к>\упз 18 пптепзе 
апй еуеп Ше йпе тос1егп Ьгеей о! Ьее! саШе, Ше 8ЬогШогпз, Ьауе 
1а1е1у Ьееп тосШМ т!о а рагеп^ гасе о! „Йа1гу 8ЬогШогпз". 

8о Ше Ьаз ^1Уеп а сопз1(1егаЫе пзе 1о Ше йетапй 1ог Ше 
рйпс1ра1 саи1е ^оо<1 аз разШге апй Ьау. Ко\У Ше &ГОЧУШ о! ^газз 
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дереп&в га а ?аг Ы^Ьег <1едгее ироп а |*геа!ег с1еа1 о! то1з!иге Шап (1о 
Ше сгорв о! оиг сегеа1в. ОепегаПу зреакш^ ш оиг !етрега!е ге-
^.оп й-й&а!юп 18 по! л^е11 .ас1ар!е.<1 !о Ше ргое1ис!юп о! тоз! йре 
сгорз, Ъи1 рагйси1аг1у изеМ !ог ^гееп Мйег сгорв. 6оо<1 теайолу-
1апй 18 ш ЫдЬ йетапс!, Ьи! Из нпргоуетеп! Ьу 1агтегз 18 зШ1 
аЫе о! тисЬ <1ёуе1ортеп!, езрес1а11у л^Ьеп Ше 1аЬоиг о! Ше огсИ-
пагу 1агтег Ьаз 1,0 Ъе Ье1ре<1 Ьу еп&теегз ш с1гатт& аш! 1ГЙ-

&а!т^, ЬоШ о! л^МсЬ айпп! тапу тос1Шеа!юп8 ассогШп§- ^о Ше 
1оса1 1ас1Ш1ез ап<1 ^ап!з. 

Дгп&аИоп 18 ап ехргеззкт изей !ог уегу (Шегеп! теапз о! 
арр]ут§' л^а^ег !о Ше зоД. I ЛУШ. оп!у теп!юп Ша! Ше луа!ЕГ о! 
ИзеК 18 ез8еп!1а1 1ог а!1 Ша! Ьаз Ше апй аз а (Ивво1уеп! ^ог тоз! 
сЬеппса! !гапз!огта!юпз. „Согрога поп а^ип! тв1 йшйа". II тау 
ассогсЪп# 1:о 11з !етрега!иге саизе сооИщ* ог И тау, чуЬеп зргеас1 
ш а Шш 1ауег ип<1ег а Ъй^Ь! зип, са!сЬ ап<1 !гап8пй! сопзМегаЫе 
атоип! о! са1ойс ит!в !о Ше воН ап<1 р1ап!в. ТЫз Нас! 18 по! 
уе! зиШс1еп!1у та<1е изе о! ш ргасйса! кй^айоп. 

Мое! О! оиг ^газз1апс1 18 В1!иа!е(1 оп реа!у зоД, !Ыз 18 а уегу 
Ьас1 сопс1ис!ог о! чуагтШ; ш а Лгу зрйп§ Ше теШп^ о! зисЬ 
воН 18 рагйси1аг1у зкш, И 18 по! 8еЫот Ьеге !о йп<1 реа!у зоИ 
1гогеп ир !о Ше топШ о! Липе, л^Ьеп по луагт гат Ьаз Ьееп Ье1р-
1% !о саггу Ше чуагтШ т!о Ше йеерег 1ауегз. ТЫз 18 а уегу 
еззепйа! саизе т!ей!ейпд сопз1йегаЫу тШ Ше &го^Ш о 1 ^гавзез, 
Ьи! 1Л: а 1ауег о! \уагт ^а!ег 18 зргеай оп зисЬ 1ап<1 ап<1 "«гагтей 
Ьу Ше зип, Ше й*оз! луШ Ье <1гаш1 ои! о! Ше зоД т а 1е^ (1ауз. 
I Ьауе Ьееп аЫе 1^0 оЬзегуе !Ыз т а уегу зЪйкт^ -урау. ТЬе &газв 
Ье&шв !о дго\у" зеуега1 \уеек8 еагИег ап<1 еуеп гЕ Ше !етрега!иге о! 
Ше апг тпД &о скгут, оп а с1еаг ш&Ь! ш Мау, Ьекш 1гее2т§- рот!, 
Ше чуагт ^а!ег тау ас! аз а Ьеа!е<1 з!оуе ап<1 зауе Ше р1ап!б оп 
Ше зиЬтег&ес! теайолу, л^ЬПз! Ше уеде!а1юп оп.оШег 1О\У дгоипйз 
18 8ейоиз1у йатадей. Ви! ^епегаПу с1ийп& а Ьо! зиттег Ше виг-
&се зоП 18 Ьеа!е<1 Ы^Ьег Шап 1В гиппт^ луа!ег ог <1еер л\га!ег, 
ап(1 И \уе луа!ег Ше 1апс1 шШ соЫ туа!ег, !Ье сооИп^ ейес! 
з!орв Ше ргодгевв о! §готп^ р1ап!б. ТЬе дагйепегв аге уегу 
сагеМ по! !о л^а!ег !Ье р1ап!з шШ соШ луа!ег йигт^ Ше Ьеа! о! 
Ше <1ау. I! 18 по! еазу !о арр1у Ш18 ги1е оп а 1аг&е вса1е, ап<1 Шив 
кй^айоп тау еуеп саизе йата&е Н по! ргорейу тапа^еЛ. 

^а!ег тау а1во Ье ивей оп ассоип! о? Ше ве<1ппеп! 1! (1еро-
81!В, 1! 18 Шеп по!Ыпд Ьи! Ше уеЫс1е 1ог саггут^ ^егШе зоП раг-
!1с1е8 1ог Ше 1и!иге иве о! р1ап!з. Еврес1а11у 80, л^Ьеп !Ыв 1гг1-
&а!юп !акев р1асе (1ийп^ Ше шп!ег з1еер о! Ше р1ап!з, ог луЬеп 
Ье!оге Ше р1ап!з аге зош1. ! 
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1п огйег !о тапа^е луе11 ап гт^аИоп И18 уегу еззепМа! !о Ъе 
аЫе !о сЬеск Ше чуа!егвирр1у а! т11 апй йгат Ше &гоипй Шо-
гои&Ыу, во аз !о кеер Ше р1ап!з йот го!!ш&. ТЬе ^ап!з о! 
р1ап!в аге гаШег йШегеп!, !Ыз шиз! Ъе зккНес! апй кпош1 т ог-
<1ег !о шее! Шек зрЪтаГ гедшгетеп!б. 

ВезМев Ше аррИса&оп о! туа!ег, И а тойега!е ^иап!^!у о! 
то1з!иге 18 ауаДаЫе т Ше 8оД, !Ыз тау Ье зауей 1от Ше изе о! 
р1ап!з Ьу сиШуайпд Ше иррег 1ауег о! Ше зоД ш зисЬ а ^ау 
аз !о ш!еггир! Ше сарД1ай!у ап(1 Шиз сЬескз Ше пзт§ !о Ше зиг-
1асе о! !Ыз то1з!иге, чуЬеге Ше зип апй Ше тпй саггу 1! ой. 

ТЬе орега!юп о! Ьоет& Ше зиг&се зоД а1зо йез!гоуз Ше \уеейз, 
ТУЫСЬ оШегшзе сопзите а сопз1йегаЫе атоип! о^ то18!иге. ТЫз 
80 саПей „йгу 1агтт^" Ьаз Ьееп 1аг&е1у Шзсиззей апй сотрагей 
л?1!Ь 1гп&а!юп. ЛУЬеп а тойега!е атоип! о! то1з!иге 18 ауаДаЫе 
йв ейес! тау ргоуе уегу изеМ. 

1п !Ье ехрептеп!з тайе Ьу Ше Вигеаи о! АррИей Во!апу 
оп ту ез!а!е, ех!епйт& !о а уегу &геа! питЬег о! ^газзез апй 
о!Ьег 1оййег сгорв, Ше аррПсайоп о! 1агтуагй апй аг!Шс1а1 та-
пиге чуаз уегу п&Ь!1у 1:огЫййеп, Ьи! I 8ее шш Ша! аз Ше Ьейз 
Ъеагш^ Ше йШегеп! р1ап!з аге песеввагДу кер! рег!ес!1у с1еап, 
!Ыз орега!юп Ьу л^огкт# !Ье иррег 1ауег о! Ше зоД сЬескз Ше 
зиг!асе еуарога!юп апй Ьу !Ыз зауез а по!аЫе атоип! о1! то1з!иге 
1ог !Ье иве о! Ше р1ап!з, ТУМСЬ шт1й Ье чуап!т&, Н !Ье зоД луав 
еп!1ге1у 1е1! !о 1!з па!ига! з!а!е. I Ьауе Ьееп з!гиск Ьу !Ье 1ас!, !Ьа!, 
-«гЬепеуег, Ьу !Ье аЬзепсе о! чуеейз Ше Ьоет& Ьаз Ьееп ^шгей ш 
а 1езз йё&гее, Ше р1ап!з ипйег ехрептеп!. !Ьпуе 1езз 1ихипап!1у, 
!Ьап - Шеу Ьай Ьееп аЫе !о йо чуЬИз! Ше зоД ^аз й^иеп!1у \уогкей 
т огйег !о йез!гоу Ше ^еейз. А1зо ^Ьеп а р1ап! Ьаут^ зЬОЛУП 

а уегу регЕес! йеуе1ортеп!, л^аз сЬозеп 1ог ти1!1рИса!юп апй Йз зеей 
зо^п Ьгоайсаз! оп а 1аг^е ра!сЬ о! #гоипй, л^Ьеге Ше Ьоеш& о! Ше 
зоД луаз отт!!ей, Дз зирепог ^ГОЛУШ апй аррагеп! ^иа1^!у 1е88епей 
У181Ыу. То с1!е ап ехатр1е, !Ыз \уаз !Ье сазе шШ Весктаппга 
егисфгтгз. 1п ап о1й й1!сЬ т Ше зиЪигЬз о! Ре!годгай 1! луаз 
!оипй Ьу Бг. К. К е & е 1 &гошп& \\гопйегМ1у ^е11. 1п !Ье ехреп-
теп!а1 дагйеп оп ту ез!а!е 111 8а&ш!2, оп йеер реа!у зоД, л^е11 
йга1пей, рег!ес!1у луогкей апй Дз зиг^асе сопз!ап!1у си1!1уа!ей, Из 
у1е1й л^аз е^иа1 !о Ше Ьез! ̂ газзез кпо\уп. Оп Ше зате зоД ЗОУ^П 

Ьгоайсаз!, ЛУЫСЬ тайе 1! 1троз81Ые !о сиШуа!е Ше зиг!асе йигт^ 
Ше &ГОЧУ!Ь о! !Ье ^газз, 1!з у1е1й луаз ^ш!е роог. ТЬиз Ше си1!ь 
уайоп о! Ше зиг1асе зоД арреагз !о ас! т а з1тДаг туау аз мгои1й 
йо Ше ^а!епп^ ог еуеп Ше тапигш# о! Ше сгор. 

I ат зЬог! о! ап айу1се аз !о ЬОЛУ !о еИтша!е !Ь1з зоигсе 
(15) 
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о! еггог 1а ,)ий&н1& Ше ^иа1^^у о! а й>ййег р1ап1, Ьи! I !ее1 
оЬЬ&ей 1о са!1 Ше аМепйоп о* еуегуЬойу йевкоив !о ве1ес! Ше 
Ьев! врейев ог Ше Ъев! уапе!у шШш а врес1ев, л^Ьеп дголуп оп 
а вта11 р1о! !геа1;ей (ШегепЙу Лгот "урЬа! тау Ье Ше саве луЬеп Ше 
р1ап! ш11 Ье ^ГОЛУП 1ог ап а^псиНига1 ригрове. РегЬарв т а 
1игШег в!а&е о! ехрептепйп# М^айп^ .апй тапипп# 4о а геаво-
паЫе ех!еп! пи^Ы; Ье регтШей, ш огйег 1о арргоасЬ ав пеаг 
ав роввШе Ше сопйШопв ипйег ЧУЫСЬ Ш1в р1ап! луоиИ Ьауе !о 
^ГОЛУ, л^Ьеп И жа.8 ехресЪей 1о у!е!й Ше йевкаЫе гевиИв !ог 
а&псиНига! рго!Н *). 

*) I ат воггу 10 вау йЬай I до пой вее апу ровзШИйу йо ауогй йЫв воигсе 
о! еггог 1п Зий^ш^ йЬе а^пси1йига1 уа1ие о! йШегепй р1апйз сиШуайей оп вта11 
р ! о й в .  ТЫв  р е п ой  оТт у е в й^ аЙопа  18  д е у ой ей  й о  1Ье  й 1 в с о у е г у  о !  Ь е г е йНа г у  
(Ив-Ь!псЫопв о! уапоиа &гте, асйп^ дшйе тйерепйапй1у о! (ЗШегепй тапигев апй 
питегоив Ьоет^в. Ав йо йЬе а&пси11ига1 Швйтсйкт о1 гасев йЬеге аге оп1у йЬе 
товй вйпМп^ атоп& йЬове чуЫсЬ сап Ъе еайаЬИаЬей а"Ь йгвй. I Ьауе йо тепйтп 
висЪ ав: виМиепй гез1зйапсе "Ьо йЬе ипЕал'огаЫе утеайЬег йигш& йЬе виттег 
апй йЬе вате гев1зйапсе 1>о йЬе 1аск о* ргорег сиШуаймп. 1й 18 песеввагу 
йЪай йЬе верагайей Гогтв \уои1й пой рейвЬ ипйег висЬ сопйШопв апй йЬай 
йЬе !агтег сои1й §ей аоте у1е1й еуегу уеаг, ойЬегшве йЬе !агтег сои1й Ье йерйуей 
о! апу у!е1й 1п опе о! Ьагйюзй уеага. 11 18 еазу йо вее йЬай йЬе аЪоуе тепйгопей 
диа1Шез о! р1апйв сап Ье оЪвегуей оп1у чуЬеп йЬе р1апй 1В сиШуайей т ап ехйеп-
81Уе "^ау, мгЫсЬ 18 песеввагу аррИей а* йЬе Йгвй верагайюп о1 ?огтв. ТЬе 1пуе-
вй&айог чуоиЫ Ье уегу йезггоив йо арр1у йЪе Ьеай луау о* сиШуайш^ р1апйв ай 
1;Ье1г Йгвй йпа1, евремаПу луЬеп сиШуайн^ р1апйв оп атаП р1ойв, чуЬеге йЬе аррП-
са110п о! тапигев апй т^епв^уе угау о! сиШуа^оп по1; Ье й1Шси11;. А1; апу 
га1;е 1Ье верагайоп о! 1огтв, 1Ье1г 1во1а1;1оп, 1Ье рег!ес1; с1еапевв о^ Ьейв, таткапей 
Ьу Ьапй вагси1айоп, ав луе11 ав сопв!;ап1: ге^и1аг сотрагайуе оЬвегуайопа ге^аг-
й1п^ 1Ье йеуе1ортепЪ о 1 верага1;ей р1ап1:8 аге ^е^и^г^пд сопвШегаЫе атоип!; о? 
в1еайу луогк апй аге кеер1П^ 1;Ье а1;1»пйоп тоге с1оае1у соппес1;ей йо 1;Ье туогк 
йопе 1Ьап Й1е оа1у аррИсаНоп о^ 1п1,еп81Уе тойе о 1 сиНиге оп ЪЬове вта11 р1о1в. 
ТЬе теп^опей луау оГ оЬаегуайюп 1псигев а* апу гаЪе тоге Ьеауу ехрепсее ЪЬап 
1;Ье 1пЬепв1Уе сиНиге йо. Й у?ои1й Ье еуеп тоге р1еазап1; ^ог йЬе 1ПУев1;1§:а1;ог 
1о аее Ыв р1ап1в ^е11 йеуе1орей. ТЬе1г роог йеуе1ортеп1; оп 1;Ье ехрептепШ 
^агйепв 1п сотрапвоп тйЬ ЪЪегг зайв^ас^огу 1;Ьг1Уе оп 1Ье пе^ЬЬоог'в теайо^в 
луЫсЬ аге 1пЬепв1Уе1у сиШуайей 1п сопйгтйу луйЬ аП гедшгетепЪа о! тойегп 
а^псиЙига! ргасйсе, тйисез а1^аув йШегепй кшй о! гергоасЬеа оГ пе^есйпеав 
1гот (Ийегеп! регзопв Ье1п^ вйгап^ег йо (,Ье \уЬо!е туогк йопе. N0^ йЬе 1ПУев1;1-
^айог ои^Ьй йо Ьауе зоте вйгеп^йЬ о! сагасйег 1п огйег йо гев^вй йЬе йетрйай10п 
йо арр!у тапигев апй тоге 1пйепв1уе \уау оГ си1й1Уайшп. ТЬеге аге а1ао савев 
угЬеп 1ПУезй1^айог8 аге ГаШп& ай 1еаай ай йЫв рошй. I кпо^ йЬе тсМепй луЬеп 
опе о! ехрептепйа! вйайшпэ айег Ьау1п^ верагайей воте к1пйв о{ сегеаД, виЬтгй^ей 
йЬет йо йЬе рптагу йпа1 ипйег уегу тйепвгуе сопйШопв о^ си1й1Уай1оп. ТЬе геви1йв 
о! йпа1 Ьауе §1Уеп йЬе оррогйиагйу йо Зи<]^е йЬе а^пси1йига1 уа!ие о! йЬе тепйю-
пей 1огт. АЙег 1йз уа1иаЫе а^г1си1ййга1 ргорпейев Ьауе Ьееп уегу йгивйЛШу 
уегШей, йЬе ^га1п оГ йЬе тепйюпей 1огт Ьав Ьееп во1й йо си1й1уайогв. Кеуег-
йЬе1евв йЬе си1й1уайогв ЛУЬО Ьауе Ьоц&Ьй йЬове ^гахпв й!й пой &ей апу у!е1й пехй 
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Бг. 8!еЫег апй Рго&ззог Бг. С. 8сЬгб!ег Ьауе риЪНзЬей 
а уегу уа1иаЫе \уогк: „ВеНга&е гиг Кепп!шз йег Ма!!еп ипй 
Л^еМеп йег 8сЬ^е1г" (Соп!йЪи!юпз 1ог 1Ье кпо^ей^е о! Ше 
теайолув апй равШгез о* 8\у^2ег1апй, I—XIV, 1887—1899). 

ТЫз 18 Ше тоз! рег!ес! з!ийу I кполу о! Ше р1ап!з апй Ше*г 
гезресИуе ^иап!^!^е8 !о Ье йшпй оп а теайолу т !!в па!ига1, Из 
сиШуа!ей сопйШопв апй Ше сЬап^ез 1! ипйегдоез Ьу ге#и1аг 
тошпд ог разШгт^ шШ ог шШои! йШегеп! тапипп^ е!с. Еуеп 
Ше йШегеп! ^газзез, ргейотта!т& а! йШегеп! зеазопз о? Ше уеаг, 
аге !акеп т!о ассоип!. ТЬе атоип! о{ 1аЬоиг !Ыэ ктй о! оЬзег-
уайоп гецтгевн Йптепве, Ьи! 1! сег!ат1у д1уев из а уегу изеМ 
1П81^Ь! т!о !Ье луап!в апй 8рес1а1 ^шгетеп!в ог Ше саизез 
ЛУЫСЬ тау йатаде ог йеуе1ор Ше ^газзез ипйег сиШуа!юп. I ат 
тсИпей !о еа11 Ш8 чуау о! ехаттаМоп Ше 1аз! ог М&Ьев! з!а&е 
о! арр!ут& Ше всдепсе !о а&пси1!ига! ргас&се. Ви! Ше аиШогз 
Ьауе Ьееп ипаЫе !о оЪ!ат аЬуауз ехас! тЛогтаШт аз !о !Ье 
!геа!етеп! о^ !Ье теайо^гвЛп {огтег уеагз, по! 1ог тапу уеагз 
а! 1ейб!, апй Шеу Ьауе по! Ьееп аЫе !о Швип^твЬ Ше тапу чуауз 
о! арр1ут& луа!ег !о теайочув, а1!Ьои^Ь Ше тйиепсе тау Ье чу]'йе1у 
йШегеп!, ассогйт^ !о !Ье зу8!ет о! 1гп^а!юп етр1оуей. №уег-
!Ье1е88 I Ы^Ыу гесоттепй !Мз \уау о! оЪзегуайоп аз а тойе1 
1ог 1иг!Ьег е!ийу. 

I Ьауе Ьай оссавюп о! зеет& ш Ше 1аг Баз!, оп Ше соаз! о! 
!Ье РасШс Осеап ЬОЛУ чуопйегМ !Ье сЬап^ез ш Ше уе&е!а!юп о! 
а теайочу тау Ье. 1п 1!з ип!оисЬей У1г^т з!а!е а теайолу тау 
Ъе соуегей ш!Ь р1ап!з Ьеагт^ 1аг&е 1еауе8, зЬгиЪз о! сШегеп! 
Ье1^Ь!, Побеге Нке Рюшев, ЫИез, 1пзе8 апй оШегз пеуег !оисЬей 
Ъу дгагт^ са!!1е; луЬеп а пету ве!!1ег Ъе&тв !оч точу !Ыз теайочу, 
Ше уе&е!а!1оп сЬап^ез ш а !е\у уеагз еп!1ге1у апй ге^и!аг ̂ гаввев 
зооп йотта!е. 1п Ше йе!!ав о! пуегз 1 залу Ше ере 

уеаг ЬЫв Ъет§ йив Ьо ЬЬе ГасЬ ЬЪаЬ ЬЬе тепМопей Гогт Ьаз по! игои 
•Ьо апу Ьпа1в мМЬ ге^агй -Ьо На ге818Ьапсе Ьо ЬЬе ип&УоигаЫе СОПЙШОПЙ оГ ^готлгЬЬ 
апй по ейогЬз Ьауе Ьееп тайе т огйег Ьо «Изсоуег ]Ьз 1аск о* айарЬаЬШЬу. 

11: 18 виге ЬЪаЬ ЬЬе {о11отут& тиШрИсаНоп о! зерагаЬей 1огтз 18 песеззагНу 
^итп& ЬЬе аррИсаЫоп о! огсИпагу тЬеп81Уе дуау о! сиИиге 1ог ЬЪей сотрага-
йуе 1;йа1. 8исЬ а 1;г1а1 Ьаз Ьееп 1Ьои^Ы; Гог оиг ехрептепЫ во\У1п^, Ьи1 И 
ге^и^ге8 йЬе ев^аЪНвЬт^ о? Ехрептеп!; 81;а1:1опз о! 1Ье Вигеаи. ХТпйег 1;Ье С1геит-
ь1апеез тлге аге оЬП^ей Ьо зЬор ЬЬе ехрептепЬз туе зЪагЪей апй 1Ье1г М1о-

ехесииоп ТУП! Ъе еуМеп1у 4гиа1;е(1 Ьо апоЬЬег регвоп, ЬЬ^в Ъе1П^ Йие Ьо 
воте рагЫеи1аг ^ггеишзЬапсев (Ьо вее ту л^огк: Е. Е е & е 1, Ь'ог^атзаЫоп еЬ 
ГаеЫтНё Ли Вигеаи де ЪоЬапгдие аррНдиёе репйапЬ лап^Ь апз де воп ГопеЫоппе
та епЬ, Ви11. о! арр. ВоЬапу VIII, 1915, р. 327—723, рагЬ1си1аг1у р. 692—697, 
703-714). Кеде1. 
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СаХатадгозЫз, РШапз е!с. геасЫп& аз!отзЪш8 йыпепзюпз, луЬеп 
!Ьеу аге тош1 Шеу тоз!1у з!ор !о ргойисе а з!а1к, Ше 1еауез 
а1опе соп!тие а тойега!е §ТОЛУ!Ь. I оЬзегуе ПОЛУ Ьеге Шезе 
1гапз!огтаЦопз ш Ше оррозйе огйег: ш Ше Ъо!ашса1 апй ехреп-
теп!а1 ^агйепз Ше Впгеаи о{ аррИей Во!апу Ьаз ез!аЪИзЬей ш 
8а&ш!г р1о!з о! теайолу1апй, луе11 ргезегуей Ьу луке-пе! !епсез, аге 
Ы! еуегу уеаг ип!оисЬей !о зее луЬа! сЬап^ез ЛУШ !аке р1асе. 
ТЬе йгз! ейес! 13 а уеаг1у тсгеазе о! Ше Ьех&Ь! о! Ше дгаззез 
апй зреейу йесгеазе о! тоззез. 

1п Ше уеагЬоок о! Ше Коуа! АдпсиНига! 8ос1е!у о! Еп&1апй 
о! 1913, р. 1, I Йпй риЬИзЬей а уегу т^егезИп^ агйЫе: „ТЬе 
ейес! о! сИта!е апй луеаШег оп Ше зоП." ТЬе сопйШопз 
Ьеге з!а!ей, ЛУЫСЬ сапзе Ше 1огтайоп апй ргезегуайоп о! 
Ше уа1паЫе „№!га!е" йерепй, ЬезМез Ше та!епа1 о! ЛУЫСЬ И тау 
Ъе когтей, оп Ше !етрега!иге апй йгупезз о! Ше зоП апй Ше 
Ко!Ьатз!еай ехрептеп!з аге с1!ей аз а ргоо!, Ша! Ъез1йез луЬа! 
тау Ъе йопе Ъу Ше !агтег, Ше луеаШег Ьаз а уегу тагкей тйиепсе 
ироп Ше сЪет1са1 сотрозШоп о^ Ше р1ап! &юй соп!атей ш Ше зой. 

ТЬе Ко!Ьатз!еай Йе1й . ехрептеп!з Ьауе угеМей тапу уегу 
уа1иаЫе гези1!з. I! 13 полу 48 уеагз а^о Ша! I Ьай оссазюп !о 
У131! Ко!Ьатз!еай тузеИ, еуеп Шеп Ше ейес!, йШегеп! пппе.га1 
тапигез Ьай ироп Ше дгаззез сотрозт§ а теайолу, луаз а1геайу 
уегу з!пк1п&. ТЬезе ехрептеп!з Ьауе Ьееп сопйпией еуег зтсе апй 
Ьауе уегу лтжЫу ЗЬОЛУП, !Ьа! сег!а!п за1!з апй тхпега1 тапигез 
ЛУШ !епй !о тиШр1у сег!а!п зресгез о! р1ап!з апй йтишзЬ о!Ьегз. 
Айег !Ыз 13 ез!аЫ1зЬей, й зеетз !о те о! 1езз уа1ие !о !гу а11 
зрес1ез о! р1ап!з ипйег едиа! сопйШопз, езрес1а11у оп а зоП рагЦ-
си1аг1у роог ш Ше ттега1 за1!З, ЛУЫСЬ аге ПОЛУ кполуп !о Ъе ш-
ШзрепзаЫе 1ог !Ье §ТОЛУ!Ь О 1 сег!ат зресгез. 

I тиз! зау опсе тоге, Ша! I аскполу1ей&е Ше луап! о! !гут^ . 
Йгз! Ше р1ап!з луйЬои! ап аг!Шс1а! аШ, ш кеерт^ а11 Ша! аг! тау 
айй !ог 1и!иге ехрептеп!з, Ьи! пеуег!Ье1езз I тиз! йгалу Ше 
а!!еп!1оп о! т!егез!ей рагйез !о Ше йШ1си!!у апвш^ Ъу !гут& !о 
^й&Е а зресгез ипйег сопйШопз ЛУЫСЬ луе тиз! саП пеаг1у иппог-
та1 1ог йз гедшгетеп!з, аз тау Ье Ше луап! о! а зиЬз!апсе, зау 
о? ро!аззгат !ог с1оуег, ог о! ш!га!е &>г дгаттез, лухШои! луЫсЬ. 
!Ье1г йеуе1ортеп! ЛУШ пеуег ЗЬОЛУ Ше.гези1!З луе песеззагНу луап! 
Ъе1оге луе тау саЛ 1! а изеМ сгор**). 

**) 1 \п11 тепЫоп ЬЬаЬ ЬЬе аЪоуе вШетепЬ о! ЬЬе аиЬЬог 18, о? соигве, 
регГесЫу гесо^теед т Й8 § е п е г а 1 ввпвв апй доев поЬ ^шге апу ^агЬЬег 
арргоуа1. ВиЬ луе, &г оиг ага, аге т пеед о^ сотрагаМуе оЪвегуаиопв АЯГЙЬ ге-
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АЙег ехр1ашп& ту Меа оп ассоип! о! {егйИяегз,. I ш11 ге!игп 
!о Ше диез!юп о! луа!ег. 

Л^а!ег 18 тйгзрепзаЫе {ог р1ап! Ше. 1 йоп! чуап! !о йчуеИ 
ироп Ша! апу {игШег, Ьи! аз I тепйопей т ту т!гойис!огу 
гетагкз Ьу Ше ргорег тапа&етеп! о{ ^а!ег опе Ьаз Ьееп аЫе !о 
тсгеазе !Ье ргойис!юп о! {оой-зШЯ еуеп Ы&Ьег Шап Ше тойегп 
а&пси1!ига1 задепсе зиссеейз !о йо Ъу сЬеппса! сотроипйз аййей 
!о !Ье агаЫе зоП. ТЫз раг! о! оиг а&г1си1!ига1 кпо^1ей^е 18 8Ш1 
зЬог! о{ ргорег йеуе1ортеп! {ог оиг !етрега!е ге&юп. ТЬе {ас!, 
Ша! 1!8 Ы^пез! гези1!з Ьауе Ьееп оМатей ш Ьо! сИта!ез ргоуез, 
!Ьа! луагт \уа!ег 18 1аг тоге асМуе Шап со1й. I! Ьаз еуеп Ьееп 
ЗЬОДУП, !Ьа! уегу со1й ^А!ег 18 по! !акеп ир Ьу р1ап!З, Ше р1ап!з 
Ш Ше {агШез! ЙогШ, ЛУЫ1З! З!апйтд ш а роо1, аге ш пеей о! Ше 
вате аггап^етеп!з аз Ше р1ап!з о! !Ье ВаЬага т огйег !о сЬеск 
еуарога!юп, Ъесаизе !Ьеу аге ипаЫё !о йппк !Ье со1й луа!ег. 
А11 оиг си1!1уа!ей р1ап!з апй еуеп !геез ЧУП1 репзЬ ^Ьеп Шей* гоо!з 
аге ЪаШей ш со1й зргт^ ч\*а!ег. ТЬе Ъепейс1а1 ейес! о{ ската^е 
18 а1!о^е!Ьег йие !о !Ье еИпппа!юп о! Ше со1й ипйег^гоипй ^а!ег. 

Аз I Ьауе акеайу заШ, л^е, ш Ше !етрега!е сЬта!е, тау 
ехрес! Ше Ъез! гези1!з о! ип&айоп оп1у тШ Ше &гееп ог иппре 
{ о йй е г  р 1 а п ! з ,  Ь и !  !Ыз  л^ е  т а у  оЫат  а п й  ! Ь е  к п о - \Ней&ео {  
^ЫсЬ  р 1 а п ! з  ! о  1 г г 1 ^ а ! е  а п й  Ь О Ч У  ! о  1 г г 1 ^ а ! е  
! Ь е т  18  а  д и е з ! 1 о п  о {  ! Ь е  Ы&Ье з !  1 т р о г ! а п с е  а п й  
ипШ ПОЧУ диНе ипзиШс1еп!1у 8!ий1ей. Наут# Ьай !о 
йо а доой йеа1 тШ кп&а1ей теайолуз, I {ее1 Ше \уап! о{ зс1еп!Шс 
айу1се аз !о Ше врейез о{ р!ап!з Ъез! айар!ей {ог кп&а!юп апй сап 
зее по ехрептеп!8 уе!, !епйт& !о Йпй пелу уайе&ез зреааЦу 
айар!ей {ог кй&а!юп. 

^агй Ьо йШегепЬ ктйв апй {огтз. 8исЬ оЬзегуаЫопв Ьауе Ьееп а1геа<1у риЬНвЬей 
аЪоиЬ ЬЬе ргтс1ра1 Гогтв ^го^п оп теайо^гв т Еп^1апй апй 8тУ1Ь2ег1апй, ЪиЬ 
ЬЬеге Ьауе Ьееп попе {ог Кивв1а. ЕхрегщепЬв о! ЬЫв Ипй Ьауе Ьееп тайе Ьу 
ЬЬе Вигеаи о* аррИей ВоЬапу 1п Ыуота вшсе 1910, т ̂ ОУ. О! УогопегЬ зтсе 1913 
апй т &ОУ. о! Коу^огой втсе 1914 т 1Ьв ехрегшепЬа1 ^агйепа. I сопвгйегей апй 
I ат сопв1йег1п^ 1Ь ПО\У ЬО Ье аЪво1иЬе1у песеввагу Ьо вЬагЬ тоЬЬ а сотрапвоп 
о{ йеуе1ортепЬ апй тиЬиа1 тйиепсе оГ ргте1ра1 Гогтв ЛУЫСЬ аге сагасЬепзМс ГОР 

ЬЬе сЫе! ктйв оГ паЬига1 теайолув т ЬЬе тат &ео^гарЫса1 ге^юпв о( Кивв1а. 
1Ь 18 а1во песеввагу Ьо Ьаке тЬо сопв1йегаЬюп ЬЬе паЬига1 зЬаЬе о{ ЬЬеве теайо^в 
1пс1ийт& виЬтег^ей теайоугв апй равЬигев. Оп1у ЬЬеп 1Ь Ье ровв1Ые Ьо ЬевЬ 
ЬЬе еИесЬв \?ЫсЬ тапигев, йШегепЬ к1пй о! кп^аЫоп апй си1ЫуаЫоп Ьауе ироп 
ЬЬе йеуе1ортепЬ о!р1апЬев апй ЬЬе1г тиЬиа11пйиепсе 1. е. ироп ЬЬе гер1аст& о{ воте 
рагЪ1си1аг {огтв Ьу оЬЬег опев. ЕхрептепЬв оГ ЬЬаЬ Ипй Ьауе а1во Ьееп ЬЬои^ЬЬ 
Гог; сотр. геГегепсе оп ЬЬе ра^е 922—923, аз \уе11 ав ЬЬе рарег тепЫопей ЬЬеге. 

В. Кеде1. 
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1п апс1еп! йтез, !о тепйоп а^ат !Ье псе р1ап!, зисЬ уапейез 
Ьауе Ьееп сЬозеп Ьу 1опд рейойз о! зе1ес!юп. I тау теп!юп 
а1зо Ше Е&урМап с1оуег: ТгфИът АЬехапАггпит, й 18 а опе уеаг 
с1оуег, та!ийп& апй репзШп^ Ше вате зеазоп й 18 зоть 1п 
Е&ур! й 18 8о\уп оп Ше \уе! тий аз 8ооп аз Ше луа!ег о! Ше Ше 
ге!ггез, апй Й у1е1йз 3 !о 4 сиШп&8 чуЬеп ггй&а!ей, "Ног 18 И/МШ 
роззШе !о ^ий^е Ше уа1ие о! зисЬ а р1ап!, ог а псе уайе!у т 
сазе луе !гу !о сиШуа!е й тШои! Ше атр1е аМ'о! \уа!ег? апй 
еуеп песеззагНу гаШег тсагт -яга!ег? 

I Ьауе 1а!е1у Ьееп 8!гиск Ъу Ше 1ихийап! ^ГОЛУШ О! сег!ат 
^газзез апй Ше аЪвоЬйе йеаШ о{ оШегз ш ту йзЬ ропйз. 1п 
огйег !о ргоУ1йе 1оой {ог ту уоип& йзЬ, I Ьауе Мей !о кеер а 
зЬаПо^ 1ауег о! ^а!ег пех! !о йеерег ййсЬез. ТЬе зЬаНо^ луа!ег 1з 
геайДу Ьеа1ей Ьу Ше зип апй шШ Ше аМ о! уе#е!аЫе тапиге 
з^агтз шШ ппегоог^ашзтз Ше ЙзЬ {еей проп. ТЬе йгоррт&з 
апй. Ше сагсаззез о! Шезе 8та11 Ъет&з аге а уегу асЦуе тапиге 
{ог р1ап! ^ГОЛУШ аз луе11,. апй 1! 18 Ы^Ыу аз^отзЬт^ !о зее, ЬОЛУ 

{аг зоте ^газзез тау Ъе ййуеп т Шей йеуе1ортеп! Ьу !Ыз тапиге. 
I Ьауе зрокеп о{ Ше {ас! Ша! йй&айоп 18 по! зиШс1еп!1у 

йеуе!орей ш Еигоре, Ъи! Шеге 18 а сотрагаЦуе1у зтаП й1з!пс!. 
л\гЬеге йй&айоп 18 ргас&сей апй у1е1йз уегу за!1з{ас!огу гезиЙз.. 
I теап ЬотЪагйу, апй 1! 18 по! Ше угап! о{ гатЫ1 ЛУЫСЬ Ьаз. 
тйисей Ше тЬаЪйап!8 !о !Ыз ргасИсе, {ог 1! га!пз атр1у т. Ьот-
Ьагбу, Ше М^Ьез! гат{а11 1п Еигоре 18 еуеп {оипй т Ше пог!Ь~ 
еаз! й1з!йс! о{ ЬотЪагйу: 

I! геасЬез ш зоте р!асез о{ ЬотЪагйу 90 тсЬез = 2286 тт. 
„ „ с1обе !о Ше А1рв .... 55 „ — 1397 тт. 

„ т Ше ппйй1е о{ Ше Ро уа11еу 30—40 „ — 76 —1016 тт. 
„ „ зоиШ о{ Ше Ро уа11еу . . 25 „ — 634 тт. 

I Ьауе а1зо 8а1й Ша! т зрйе о{ оиг 8с1еп!Шс* !гаМп& Ше 
!етрега!иге о{ Ше луа!ег {ог 1гг1^а!1оп 18 по! зиШсзепЙу !акеп 
ассоип! о{, Ьи! I тиз! тепйоп Ше ргасйсе ЛУЫСЬ 18 Ъез!-
йеуе1орей ш Ше уттйу о{ МПап: {ог Ше ргойис!юп о{ ^газз 
йигт^ Ше со1йез! шп!ег топ!Ьз т БесетЬег апй Дапиагу, 
рге{егепсе 18 !Ьеп &1Уеп по! !о Ше тлга!ег о{ йуегз Ъи! !о Ше 
луа!ег о{ зрпп^з, л^ЫсЬ 18 8а1й !о Ъе л^агтег Шап 18 Йуег 
туа!ег ш Ша! зеазоп. I Ьауе по! Ьееп аЫе !о авсег!ат уе!, чуЬа! 
!етрега!иге Ъу ехас! теазигетеп! Шезе !^о ктйв о{ ^а!ег Ьауе,. 
!Ье л^а!ег о{ !Ье йуегз соттд {гот Ше &1ас1ег8 о{ Ше А1рз, тау 
сег!а!п1у Ъе !оо со1й {ог р!ап! &ГОЧУ!Ь, туЬеп Ше Ьо! зиттег 8ип 
18 ^ап!т&, Ъи! л^Ьа! тау Ъе Ше !етрега!иге о{ зрйп#луа!ег 1п 
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ЬотЬагйу? I гететЪег Ьаут& Ьееп !аи&Ь! Ша! Ше !етрега!иге 
о! врпп&з соггезропйз !о Ше теап 1оса1 !етрега!иге. Му о\\гп 
теа8игетеп!8 аге по! ди!!е ш ассогйапсе шШ !Ыв; оиг теап 
!етрега!иге 18 гескопей !о Ье 4,5° С. апй Ше зргт^\уа!ег пвт& 
Ьеге &от а йерШ о! 40 !о 75 {ее!, т Ше 8таП аг!ев1ап чуеНз I 
Ьауе тайе {ог Ше иве о{ ту йзЬропйз, 13 аЬои! 7 !о 8° С. N0^1 
йпй оп ту §-ео§гарЫса1 тар, Ша! Ше 1воШегт раззт&з Шгои^Ь 
МПап 18 о{ 15°С.; И Ша! 18 !Ье !етрега!иге о{ Ше 8ргт^а!ег 1! 
18 сег!ат1у зиШыеп! {ог !Ье ^голуШ о{ ^гавз. А! апу га!е 1! 18 
а 1'ас!, Ша! л^Ьеп л\га!егей Ъу врпп^\уа!ег опе сгор о{ Ьау 18 
оЬ!атей пеаг МПап т БесетЬег апй ^пиагу, ЛУЬПЗ! Ш !Ье 
оШег 10 топШз 6—8 апй пеаг сШев 18 еуеп 10 сиШпдз о{ дгавв 
тау Ье Ьай. I тиз! а!зо по!е Ша! {ог !Ыб ригрове Ше ^а!ег 1в 
кер! сопв!ап!1.у гиптп^ оуег ап тсИпей виг{асе, ав 1! 18 гарМ1у 
соо1т& т Ше со1й а!г, чуЬегеЬу Ив чуагтт^ ейес! сеавев. Ви! 
{ог псе §готп§ 1! 18 Ше ргасйсе !о кеер а ЬопгопЫ 1ауег о{ 
уга!ег !о Ье Ы^Ыу ^агтей Ьу !Ье виттег вип. 8о Ьеге же йпй 
Ша! а!!еп!юп 1в \уе11 §1Уеп !о !етрега!иге апй Ше ров81ЬШ!у о!' 
чуагшт^ Ше р1ап!в апй Шен* гоо!в Ьу !Ье кп&айп^ \уа!ег. 8о 
^Ьа! 1 теап !о вау 18: Ша! туе, ш Ше погШ о{ Еигдре, Ъет& 
гаШег зЬог! о{ луагтШ, оидЬ! !о сЬгее! оиг а!!еп!1оп ав {аг ав 
ровзШе !о Ше угагппп^ о{ оиг кп^а!ей р1ап!в Ьу Ше 1гп^а!ш^ уга!ег. 

I  т и в !  1пв1в !  и роп  !Ье  л\ г ап !  о {  р г а с ! 1 с а1  ! г 1 а ! в  
а пй  в с1 еп !Шс в ! ийу  о {  !Ыв  в !Ш ореп  диевНоп :  
!Ье аррНсаНоп о{ \гагт уга!ег {ог р1ап! ^ГОЧУ!Ь***). 

ЛУНЬ Ше а!й о{ 2 8рес1аЪ8!8-Ъо!ат8!8 (Мг Кивпегоуг апй 
Мг К181^ а к о у) I Ьауе Ьееп вигрпвей !о йпй Ша! а!1 р1ап!в, т 
опе о{ ту йвЬропйв {огтег!у &гол\гт§ Шеге оп ап о1й теайо^кг, 
Ьай го!!ей а\уау щ опе виттег, а{!ег Ьетд виЬтег&ей !о а йер!Ь 

***) "^/е Ьауе Ьеге Ьо ротЬ оиЬ ЬЫз уегу уа1иаЫе тешащие о! СоипЬ В е г 
ЛУе кпо^у уегу луе11 ЬЪаЬ И; 18 песеввагу Ьо Ьаке саге оГ ЬЬе ЬетрегаЬиге о{ ̂ гаЬег 
луе иве {ог ЬЬе р1апЬв апй ЬЬаЬ ЬЬе аррИсаЫоп о! ЬЬе еоЫ луаЬег йипп^ ЬЬе ЬоЬ 
луеаЬЬег тау саиве вепоив йата^ев Ьо <ЬЬе р1апЬв. \Уе кпо^ ав \уе11 ЬЬаЬ ЬЬе 
дуаЬепп^ о{ \уагт луаЬег тау тйиепсе уегу {аУоигаЫу ЬЬе ^ГО\УЬЬ ОГ р1апЬв, 
ЪиЬ \уе аге а11 теНпей Ьо сопзМег ЬЬе вргт&^аЬег Ьо Ъе а пе&аЫуе 1асЬог. N0^ 
ЬЫв орийоп веете Ьо Ье а уегу паггоду опе. ЛУе пеуег йге\у оиг аЬЬепЫоп Ьо ЬЬе 
{асЬ ЬЬаЬ ЬЬе ге^и1аг ЬетрегаЬиге о{ ЬЬе ергт^чуаЬег веете Ьо Ъе со1й оп1у 
йипп^ ЬЬе виттег, луЫ1вЬ т ЬЬ'е врпп&, йигт§ ЬЬе воП теШп^, ЬЫв у^аЬег веете 
Ьо Ъе гаЬЪег луагт, туЪеп еотрагей \^]ЬЬ ЬЬе вой ЬетрегаЬиге. ТЬе туаЬегт<* 
оГ р1апЬв АУЙЬ висЬ чуаЬег 1в виге Ьо ассе1агаЬе 1п а уегу вЬНИпд дуау ЬЬе те1-
Ып§ о{ воП. езресхаПу оп Ъо^ву ^гоипйв апй Ьав а ^оой апйиепсе оп ЬЬе ргипагу 
<1еуе1ортепЬ о{ ^гаезез. 1Ь веетв Ьо Ъе роз81Ые ЬЬаЬ ЬЬе сотрагаЫуе1у псЬ 
Йога, ивиаНу оЪзегуей т укптЬу оГ соШ ипГгоаЬей врпп^в, апй ЬЬе 1ихигюиа 
§ГОАУЬЬ о! ЬЬозе р1апЬв аге йио Ьо ЬЬе аЪоуе вЬаЬей {асЬ. Еей. 
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о{ {гот 10 !о 60 ст. (= 4 !о 24 тсЬев). Ви! опе р1ап! ЛУЫСЬ 
Ьай витуей, гар!<11у вргеай апй &гечу во 1ихипап!1у, Ша! Й 
геттйей те о! !гор1са1 #голяШ. ТЫВ луав, Сагех атриИасеа, 
ЪевМев 1! ш Ше йеерег луа!ег луе {оипй оп!у 01усепа ЯиНапз, 
апй оп Ы&Ь ЫПоскв аЬоуе Ше \уа!ег8иг!асе уегу врагт^1у 
^го\у Сагех Vи^да^^8; а11 оШег р1ап!в Ьай Шварреагей ав {аг 
ав Ше ^гоипй Ьай Ьееп ипйег уга!ег йигт&бтопШв. 8исЬ ех!гете 
ейес!в ргоуе, Ша! Ьу Ше ргорег тапа&етеп! о! чуа!ег чуе тау 
оЬ!ат уегу тагкей гевиНв,* И луе Ьи! кпочу ехас!1у Ше гецтге-
теп!в о{ еуегу врес1ев. Ч\Шеп луе чуап! !о йев!гоу Ше ^го^Ш о{ 
дгавв апй гивЬев ш а йвЬропй, уге тау оЬ!ат !Ыв тов!1у Ьу 
тотпд Ше дгавв Ье1олу уга!ег 1еуе1, ог виЬтег&ш^ !Ье в!иЬЫе 
пптей1а!е1у аЙег тошп&; !Ье в!иЬЫе о! пеаг1у а11 р1ап!в 18 га!Ьег 
виге !о го! Шеп, апй ^е оЬ!ат а виг{асе о{ воП ав во!! ав веавопей 
сгеат ЧУЫСЬ 18 уегу чуе11 айар!ей {ог Ше ^егтшайоп о{ тапу веейв. 

Ви! воте чуа!егр1ап!в ш ту йвЬропйв гев1в! ту е!1ог!в !о 
йев!гоу Шет. 

1) Шойеа сапаЛепзгз йоев Ш1 Ше ^а!егсоигвев ш а уегу ип-
р1еавап! луау, Ше оп1у сопво1а!юп I Ьауе Ьееп аЫе !о &е! 1В, Ша! 
а!!ег воте 10 уеагв о{ ^ГОУГШ 1!В У1^ОГ сШтшвЬей. I Ьауе ту-
ве1{ тайе !Ыв ехрепепсе а!геайу, Ьи! 1! 18 гаШег ипр1еавап! !о 
Ьауе !о луа1! ав 1оп& ав Ша! ****). 

2) ТЬе Нурпит товв, чуЫсЬ 18 !гоиЫевоте оп тапу теайолуз, 
Ьав йеуе1орей ш Ше чуагт ^а!ег о{ Ше йвЬропйв !о !Ье Ье1#Ь! о{ 
тоге !Ьап а {оо!. Атр1е аг!Шс1а1 тапиге Ье1рв !о кеер 1! йолуп 
оп йгу теайо^в. I вЬои1й Ике !о Ьеаг ^Ьа! I тхдЬ! йо !о йев!гоу 
!Ыв товв шШои! Ьагппп# ту йвЬ. 

3) 1п оШег ропйв соп!атт& са1сагеоив вргт^а!ег апй теап! 
{ог !гои!, СКага /гадШз 1В ШИп& !Ье Ьавт о{ !Ье ропй !о висЬ ап 
ех!еп!, Ша! Ше !гои! 18 оЬв!гис!ей ш 1!в {гее тОуетеп!в. 

I вЬои1й {ее1 оЪИ^ей {ог айу1се ЬОЛУ !о сЬеск !Ьеве чуеейв. 
А 1е!!ег аййгеввей: Соип! Вегд—8а^т!г, Ыуота, Кивв1а, 18 

виге !о геасЬ те. 
За&тЬг, АргП 1915. • 

****) Шойеа сапайетъз аЬЬатв а 1ихипоив ЪеаЬтд аИ оЬЬег р!апЬв 
оп1у оп ЬЬе пиЬгШуе тий. Оп роог во Ив ({ог 1пвЬ. оп вапй) Нв йеуе1ортепЬ 18 
гаЬЬег \уеак апй 16 «Иварреагв уегу вооп.. ТЬе ргасЫсе о* вта11 {агтегз пеаг ЬЬе 
тоиЬЬ о{ ЬЬе Е1Ьа Ьав ргоуей ЬЬаЬ ЬЬе гар1й ^го\^ЬЬ о{ Шос1еа йипгтвЬей айег 
воте уеагв, И 1Ьв §гееп тавв 18 уеаг!у Ьакеп оиЬ о{ ЬЬе тлгаЬег т огйег Ьо иве 1Ь ав 
тапиге оп Йе1йв. ТЬеп ЬЬе пиЬйЫуе {огсев оГ ЬЫв воП аге гарШ1у йггшшвЬей 
Ьу пету ^го\уп р1апЬв о{ К1оЛеа сапсикпш апй 1Ьв 1ихипоив ^готигЬЬ Ъесате 
тровв^Ые, аЬ 1еавЬ {ог воте уеагв. Вей: 

(22) 



Томъ II, 1909 (Вапй II, 1909). 
Л.» 1. Р. Регель. О метеорологическихъ данныхъ, необходимыхъ для цЬлей сельскаго хозяйства 

(Н. Веде). 1>еЪег \у11пзсЬепз\уег1е Аепйегипееп т (1ег ВеагЪеПип& йег АиГ2е1сЪпип§еп ше1е-
ого1о§1яс11е1' 81аиопеп Гиг (Не Ьапй\УпЧзсЬа11). 

Л» 2. А. Мальцевъ. Элементы сорной растительности на поляхъ въ Петербургской губерн1и 
(А. Ма1геш. Б1е 1Гпкгйи(;ег аиГ йеп РеЫегп 1т Ре4егзЪиг?ег Ооиуегпетеп1). 

№ 3. Р. Регель. Объ опред-Ьявнш 1-го сорта зерна (1-а). — В. Веде]. 11еЬег Везиттипе йег Когпег 
1. ЗогМегип^). 

№ 4. А. Докторовичъ-Гребницк1й. Къ партенокарти плодовыхъ деревьевъ. Предварптельныя 
изсл'Ьдоватя (А. ОоМого^сг-НгеЬпигку. ИеЪег РагШепокагр1е йег ОЬа^Ьйите). 

№ 5—6, 11. А. Мальцевъ. Распространете въ Росс1и важнМшихъ видовъ полевыхъ сорныхъ 
ррстетй. I—II, съ 162 схем. (А. Ма1гед«. Б1е УегЪгеПип^ Йег тл г1с1111е84ег1 РеЫипкгйШег 1п 
Ки8з1апй. I—II, тН 162 ВсЬет.). 

№ 8—9. Р. Регель. Протепнъ въ зернФ русскаго ячменя (В. Веде1. Бег Рго^етееЬаи йег гие-
зхзсЬеп 0ег81©п). 

№ 10, А. Хребтовъ. Примеры прорастатя сЬмянъ сорныхъ растений (А. СЬгеМо\у. Ке1тргйГип-
§еп йег Шкгаи^затеп). 

Томъ III, 19Ю (Вап<1 III, 19Ю). 
Л"» 1. Д. Лар1оновъ. Мйстонахождете ДИКОЙ однозернянки (ТгШсит топососсит Ь.) въ Росеш. 

[Б. Ьаг1оп(№. Еш РипйоП Йез -шМеп Еткогпз (ТгШсит топососсит Ь.) т Кивз1апй. 
№ 3—4. К. Фляксбергеръ. Разновидности пшеницъ въ Семир'Ьченской обл. (С. Р1аквЬегдвг. Б1е 

УапеШеп йеа \Уе12епз ш Зеппге^зс^е). 
№ 5. Ю. Кемницъ. Методика опред'Ьлешя пленчатостп ячменей (О. К&тпИг. Бае ВевИттипд 

йез 8ре1геп§е\У1с1П8ап1еПз Йег (ЗегБ^е). 
№ 6. Р. Регель, К. Фляксбер1еръ и А. Мальцевъ. ВажнМппя формы пшеницъ, ячменей и сор

ныхъ растешй Россш. 
№ 9—10. С. Коржинск1й. Ампелография Крыма, I (часть общая). — 8. КогвМпзку, Ашре1о&гарЫе 

йег Кпт, I |а11§ететег ТеП]). 
№ 11. Грег. Мендель. Опыты надъ растительными гибридами, съ портр. (переводъ). 

Приложеше 2-е, 3-е и 4-е. 

Томъ IV, 1911 (Вапй IV, 1911). 
№ 1. К. Фляксбергеръ. Пшеницы изъ Сунпаня (Китай). — С. ПакзЬегдег. \Уе12еп аиз Зипрап 

(СЫпа). 
№ 2. К. Фляксбергеръ. Пшеницы изъ Новоузенскаго у. (Самарск. губ.). (С. Р1ак8Ьегдег. \У«1-

геп аи8 йет Ктз Мо\уойзепзк [Ооиу. Затага). 
№ 3. Пачосшй. О сорно-полевой растительности Херсонской губернш (I. РасгозкЬ Б1е Аскег-

ипкг&иЬег йез ООПУ. СЬегзоп). 
№ 4. А. Потебня. Семена европейскихъ сортовъ винограда и ихъ значете для классификацш 

(А. Ро*еЬп]а. 016 Затеп УОП УШз утНега йпй Шге Вейеи1ип§ й!г й1е ЮаезШкаМоп йег 8ог1еп). 
№ 8—10. С. Коржинск1Й. Ампелография Крыма, II. Описаше сортовъ, съ 32 табл. (8. КогзМпвку, 

Атре1о5гарЫе йег Кгут, И. ЗремеНег ТеП, пп4 32 ТаГ). 

Томъ V, 1912 (Вапй V, 1912). 
№ 1. Р. Регель. О необходимости сохранения для посйва М'Ьстнаго зерна въ пострадавшихъ отъ 

неурожая губершяхъ (В. Веде]. ЧеЪег Й1Е КоЪ^епй^кеИ Т йеп УОП йег М18зегп1е Ье1гоГ-
Гепеп 6е§;епйеп йаз §:еегп(;е1е Когп гиг Ъеуогз*еЬепйеп Аивзаа! аийиЪеууаЬгеп). 

Л5 2. П. Мищенко. Дите виды ТиПра и 8сП1а Кавказа, Крыма и Средней Азш, какъ матер!аль 
для культуры, съ цв-Ьтной табл. (Р. М1зСепко. Б1е луПйеп ТиПра- йпй 8сП1а-Аг1еп йез 
Каиказиз, Йег Кгут йпй Сеп1га1-А81еп8 Мг й1е КиНиг, тН РагЪепйгисМа! 1.). 

№ 4. С. Коржинсн1й. Ампелограф1я Крыма. Атласъ, вып. 2, съ 23 табл. (Окончанге. — 8. КОГ-
зЫпзку. Атре1о51'орЫе йег Кгут. АНаз, 1ле^. 2, тН 23 Та! — ЗсЫизз). 

Л» 5. В. Хитрово. О парусности зачатковъ полевыхъ сорняковъ различныхъ горизонтовъ 
(У.Ш!ГО\УО. 8иг 1а УоПиге йез ог§апез йе ргора§аНоп йез р]ап1ез те881со1ез йе шуеаих <ШГёгеп1з). 

№ 7. I. Пачосшй. Дик1й Херсонск1й вииоградъ УШз згШвЬггз 6те1. (1. Расгозк!. Бег луПйв 
М гв1п аиа СЬегзоп). 

№ 8. К. Фляксбергеръ. Формы пшеницъ и ячменей Якутской области (С. ПакзЬегдег. \Уе12еп 
йпй Сегеде айв ^];и18к). — П. Лащенковъ. Хлебные злаки Якутской области. (Р. ЬазсЬ-
1зсЬепко\у. Баз Ое1ге1йе йез ОеЫе1еб УОП ^аки(;8к). 

№ 9. Д. Литвиновъ. I. Сушен1е растен1й въ сукн'Ь; И. Вотаничесюй прессъ (О. Ш'»г1пО№. 
I. Баз Тгоскпеп УОП Рйапгеп 1П ТисЬ. II. Е1пе РИапгепргезее). 

№ 10. Н. ЛИТВИНОВЪ. О различной устойчивости яровыхъ формъ хл4бовъ въ отношенш къ по-
ражен1ю ихъ ржавчиной (Я. Ь11Ш1ПОЛУ. ЧеЪег й:е уегзсЫейепе ^1йег81апй8ЛЫ§;квН йег 
Рогтеп йез 8оттег§е1ге1йез §е§еп Еоз1). 

№ И. Р. Регель. Селекц1Я съ научной точки зр'Ьшя. (В. Веде], Б1е РЛапгепгисЫ уот •я ,1ззеп-
зсИаГШсЬеп 81апйрипкЬ. 

№ 12. И. Шевелевъ. Сорныя растешя на поляхъ Петербургской губернш и сЬмена ихъ въ зернЬ 
и въ почв^ 8сНе\#е1в\у. Б^е Ипкгйи^ег аи^ йеп Ре1йегц ш РекегзЬиг^ег Ооиуегпетеп! 
йпй Шге Затеп пп Когп йпй 1т Войеп). 

Приложен1е 5-ое, 6-ое 7-ое. 

Томъ VI, 1913 (Вапй VI, 1913). 
№ 1 .  Н .  В а в и л о в ъ .  Гибридъ обыкновенной пшеницы (ТгМсюп ги1до.ге УШ.) съ однозернянкой (Гп-

Исит топососсит Ь.). (И. \Уач'1]0М/. ИеЪег йеп Л\ ге12епЪа81агй ТгШсит уи!даге УШ. $ X Гп-
Исит топососсит Ь. с?). 

№ 2. Ф. Сацыперовъ. Класст.фпкащя сортовъ подсолнечника. (ТЬ, За2уреГ0\У. К1аззШка11оц 
йег 8ог1еп НеЫапИшз аппииг). 



№ 6. Н. Дьяконовъ. Къ вопросу о подборе льна на волокно (М. ЭДакопо». 1!еЪег (Не 2йсМипа 
УОП Ыпит изИаНззгтит Ь. аи! Газег^оЬаИ). 

№ 7. И. Шевелевъ. Ириборъ для выемки образцовт» почвы (Л. 5сЬе\Ув1в'И'. Аррага! гиг Еп(-
паЬлпе УОП ВойепргоЪеп), 

8. К. Ренардъ. О местномъ надвислянскомъ ячмене (К. Кепагй. 01е „Хай\У)81&п8к1"-Ьапй&егз1е). 
№ 9. В. Кузнецовъ. Бекмашя (Весктапта егисг/огтгз Ноа1) (Ш. Кизпегочу. Весктапта егнсфг-

пш Ноз1). — К. Регель. Растительность болотъ сЬвернаго Полесья и вл^яте на нее осушки 
и орошешя. (Копа! Неде1. Б1е Уе^еЪаНоц йег ЯйтрГе Дез пйгйПскеп ТеИз йез Ро1е88^с>-
аеЫе1ез ипс1 <1©г ЕтПизз Йег Еп1\Уйэзегип8 ип(1 Ве-^йззегип^ аиГ Й1езе1Ъе). 

№ 10. К. Фляксбергеръ. ТгШсит топососсит X. (С. Р1ак8Ьегдег. ТгШсит топососсит Ь ). 
№ 12. А. Мальцевъ. Ботаничесгай анализъ сорныхъ элементовъ въ ячменяхъ изъ лесной области 

Европ. Россш (А. Ма1ге\У. Уегипкгаи1ип§ йез Оегв^епкогпез аиз Йеш \Уа1й&еЫе1 йез Еи-
горМзсЬеп Кизз1апй). 

Приложен1в 8-ое. 

Томъ VII, 1914 (Уо1. VII, 1914). 
№ 1. В. КузнецовЪ. Матер1алы для определен1я некоторыхъ видовъ осокъ по ихъ вегетативнымъ 

частямъ (^. Кизпегош. Ма1;ег1а1 2иг ВезИштип^ ет^ег Сагех-АНеъ ш ЪШеп1озеп 2и-
а1апйе тН 5 Та?.). 

№ 2. С. Б"Ьловъ. Наблюдения надъ опылетемъ проса (8. Ве10\У. Бхе ВезЪйиЪип^ УОП Ратсит 
тШасеит Ь.). 

№ 3. В. Хитрово. Атласъ семянъ и плодовъ среднерусскихъ полевыхъ сорныхъ растешй 
(\У. СМ!г0ЛУ0. А11аз уоп Затеп ипй РгйсЫеп Йег РеЫипкг&иЪег аиз МНМгиззНпй). 

№ 4. П. Мищенко, Отличительные признаки БТ> строеши и окраске цв'Ьтовъ у Ыгит топаЛе1ркит 
МВ-, I*. ЗготШапит Р1зс11. е! Ьа11. и новаго вида съ Кавказа Ь. КеззеМпдгапит М1зс. (Р. 
М1зсепк0 ЫИит топаАеХрЬит МВ., I*. Згоуйзгапит ЕЧвсЪ. е1 Ьа11., X. КеззеМпдгапит эр. 

л: поуа уоп Каиказиз). — Р. Регель. О необходимости определешя содержания воды въ почве 
на единицу объема (В. Веде1. СЪег (Не Мо^епй^кеН йег ВезИтшипё Йез ^авзег^екаНез 
1ш Войеп, паск йет Войепуо1итеп). 

№ 5. Б. АрнОЛЬДЪ. Объ окраск'Ь цвйточныхъ пленокъ у проса обыкновеннаго (В, АгпоШ. 0Ьег 
Й1е РагЬе йег 8ре1геп Ъе1 Ратсит тШасеит). — С. Б'бловъ. Къ изучешю рода Ратсит. 
(8. Ве1о\у. 2иг Кепп1шв йег ОаНип^ Рапгсит). 

№ 6. Д. Лар)ОНОВЪ. несколько замечаиш по вопросу о генетической связи между отдельными 
представителями рода ТггИсит въ связи съ ихъ классификацией. (О. Ьапопош. Ет^е 
Вешегкип§еп йЬег <Не 0епез18 йег Ки1Шг1огтеп (Зег ОаПип^ ТгШсит). 

Л1 8. К. Фляксбергеръ. Озимая раса мягкой пшеницы Тг. Уи1даге а1Ыйиш А1. Ъискаггсгт т. (С. 
Р1акзЬегдег. Б1е \У1п1егга88е йез §ететеп \Уе12епз Тг. тйдаге аШЛит А1. ЪисЬаНсит. т.). 
— Е. Изкип & Л. К)"а88аш1гку. 2иг Рга^е (1Ьег (Не \\ г1гкипк (Зеэ 8рогеп (1ег Л^еЗгеп- ипД 
Ма1зЪгап(1рПге (1 ШеНа ТгШсга ипй ИзШадо МаусНз) а и! Т1еге. 

№ 9. Ф. Сацыперовъ. Нолевые опыты и наблюдешя надъ подсолнечникомъ (ТН. 8агурего\У. 
УегзисЬе ипй ВеоЪасМип^еп йЪег НеЫапИшз аппииз Ь., аи{ (1еш УегаисЬзГеЫе). 

10. К. Владимировъ. Залелсная и степная растительность въ Бобровскомъ у., Воронежской губ. 
(К. УПаШпйголУ. УедеЪаМоп Лег 81ерре ип<1 ВгасЬе 1т Кге18е ВоЪгочузк., Ооиу. ЛУогопезЬ). 

№ 11. В. Любименко и М. Новиковъ. Объ образован1и эфирнаго масла у базилика при различ
ной напряженности св^та (V. ЬиЫтепко е1 М. N0^1^00. 8иг 1а 1огта1)оп а'ЬиНе еззеп-
Ие11е скег VОсушит ВазШсит Ь. аих сНйёгехйез ]п1епз11ёз 1иттеи8ез). 

№ 12. К. Фляксбергеръ. Тг. йгсоссит ЯсЬгапк йгсоссогЛез Когп. — Р. Регель. О значенш яро-
выхъ черныхъ ячменей для Юго-Востока Европейской Россш (В. Кеде1. 8иг Птрог(;апсе йе 
Гог^е по1ге рг1п6ап1ёге роиг 1е Зий-Ез! йе 1а Еизз1е Еигорёеппе). 

Приложение 9-е (№№ 1—6). К. Фрувиртъ. Селекщя кукурузы, кормовой свеклы и дру-
гихъ корнеплодовъ, масличныхъ растенШ п кормовыхъ злаковъ (переводъ). 

Приложен<е 10-е. 
Приложен1е 11-е (№№ 9—12) .  К. Фрувиртъ. Селекщя картофеля, земляной 

груши, льна, конопли, табака, хмеля, гречихи и бобовыхъ (переводъ). 

Томъ VIII, 1915 ^01. VIII, 1915). 
№ 1-2. К. Фляксбергеръ. Определитель пшеницъ (С. Р1ак8Ьегдег. Бе1егт1паИоп о! \уЬеа1з). 
№ 3. А. Мальцевъ. О нахожденш въ Росши СизсиЬа гасетоза Маг1. и ОизсиЬа атензгз Веуг. (А. 

Ма!ге\У. Оп СизсиЬа гасетоза Маг к. агк! Сизсикг агьепзгз Веуг. 1П Виз81а). 
Л» 4—5,12. Р. Регель. Органпзащя и деятельность Бюро по прикладной ботанике за первое двадцати-

лет1е его существования. (К. ВедеЬ Ь'ог§;ап1заНоп е4 1ез 1гауапх йп Вигеаи йе Ьо^ап^^ие 
аррН^иёе репйапЪ 1ез ргет1ег8 У1п§1; апз йе зоп ГопсИопаетеп!;). 

Л? 6. Н. Воронихинъ, О грибкахъ, обусловливающихъ образование „черни" на листьяхъ древесныхъ 
породъ въ Сочинскомъ округе (.И. Шогоп1сЫп. Ье8 1'ита§1пез йи Йёраг1етеп1 йе 8о1зЫ). 

Приложен1е 12-е. 
Приложен1е 13-е (№№ 3—6, 8—9). Н. Фрувиртъ. Селекщя колотальныхъ растетй 

(переводъ). 
Приложение 14-е. 

ОТТПСКЪ изъ „Трудовъ Бюро по прикладной ботаник-Ь" VIII (1915), № 8. 
8ерага1е сору оГ 1Ие „ВиПейп о! аррИей Во1апуИ. VIII (1915), № 8. 

Типограф1я К. Маттисена, Юрьевъ, Лифл. губ. 


