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Самое схождение множества генов
в центрах формообразования не всегда

способствует гармоничным сочетаниям

в смысле селекционера, отсюда, может
быть, малая культурность азиатских,
африканских сортов, малая культурность
народностей, заселяющих древнейшие

очаги земледельческой культуры. Куль¬
турный тип в схеме — рецессивный тип,
как это можно видеть наглядно на ра¬
стении, животном и самом человеке.

Заключение.
Так мы приходим с иной стороны
к мысли, выдвинутой нашим учителем
W. Bateson’oM, о том, что процесс
эволюции надо рассматривать как про¬
цесс упрощения, развертывания слож¬
ного клубка первоначальных генов ’.

Мы определяем географический про¬

цесс эволюции в пределах вида как рас¬
хождение из основных центров формо¬

образования, скопления генов, убывание
от центров к периферии доминантных
генов, обособление рецессивных сочета¬
ний, освобождение от части генов (если
верна схема Бэтсона — понимание доми-
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нирования и рецессивности как присут¬
ствия и отсутствия генов)
С
общекультурной, исторической
точки зрения этот процесс был положи¬
тельным, давшим начало великим север¬
ным культурам. Генетически, будучи ре¬
цессивными по составу генов, они нало¬
жили волю на потенциально более их
богатые конгломераты генов исходных
народностей, пребывающих в первичных
центрах человеческой культуры.
Такова общая индуктивная схема
географических правильностей, к кото¬
рой приводит непосредственное изучение
географических форм в пределах линнеевских видов в их расселении по земле.
Понадобятся еще огромные усилия иссле¬
дователей, чтобы на большом числе видов
животных и растений, на большом числе
признаков установить точнее ход про¬
цесса географической эволюции. Иссле¬
дователь-генетик пока почти не касался
этой области, обещающей вскрыть факты
первостепенной важности для понимания
процесса эволюции отдельных видов.
Средиземное море,
пароход „Крпспи",
22 апреля 1927 г.

Изменения уровня Каспийского моря.
Проф. Я. В. Вознесенский.
На Каспийском море наблюдаются
странные на первый взгляд изменения
его уровня. Он то падает, то повы¬
шается на различные величины без ви¬
димых причин. Между тем, эти измене¬
ния уровня не могут не отражаться на
судоходстве, на портовых сооружениях,
на землечерпательных работах, на рыбо¬
ловстве. Все это, взятое вместе, заста¬
вило уже давно обратить внимание на
этот вопрос; вызвало сперва целый
ряд легенд и предположений, а затем
и значительную научную литературу.
В последние годы резкое падение уровня
особенно подчеркнуло значение этого
вопроса, почему я и хочу познакомить
читателей „Природы" с главнейшими
данными об изменениях уровня Каспия.
1

Presidential Address. Nature, 1914.

Все моря имеют свой средний уро¬
вень, около которого в небольших законо¬
мерных пределах колеблются те мгно¬
венные уровни, которые мы случайно
наблюдаем. Каждый ветер отражается
на уровне моря в данном месте, также
отражаются на уровне приливы и отливы,
зависящие от положения луны и солнца.
Последние влияния учитываются для
каждого данного места вполне точно
и по времени и по высоте — они перио¬
дичны. Ветровые колебания тоже могут
быть учтены — будут ли они отражаться
в виде периодических ветров (бризов),
или в виде не периодических нагонных
и выгонных ветров, напр. вызывающих
нашеП концепции безразлично, если
Бэтсона даже будет окончательно опронергнута.
1
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наводнения в Ленинграде. Но все эти
временные колебания не меняют много¬
летнего уровня моря, обычно он остается
постоянным, так как все нормальные
моря состоят во взаимном сообщении,
сообщаются и с океаном, а количество
воды в океане остается в общем неиз¬
менным, поскольку мы можем судить
об этом за все время человеческой жизни
на земле. К этому мы привыкли на¬
столько, что все систематические откло¬
нения уровня моря от среднего по бе¬
регам морей мы приписываем или на¬
ступлению моря на берега, или же по¬
вышению суши.
Но все сказанное относится только
к совершенным морям, непосредственно
примыкающим к океану. Каспийское же
море не соединяется с ним, представляя
собою огромное бессточное озеро, а не
море. Оно питается водами впадающих
в него рек, среди которых Волга и Урал
занимают далеко не последнее место.
Уровень его ежегодно и правильно по¬
вышается к средине лета в зависимости
от высоты весеннего половодья указан¬
ных рек, с тем, чтобы понизиться в на¬
чале зимы. Эти годичные колебания не
превосходят обычно одного метра, и не
о них будет идти далее речь. Гораздо
интереснее для нас не эти правильные
колебания, зависящие от прибыли ве¬
сенней воды, приносимой реками, и от

убыли вод Каспия вследствие годич¬
ного испарения от деятельности солнца
и других метеорологических причин, а
те, большого масштаба, вековые коле¬
бания, которые испытывал уровень Кас¬
пия как раньше, так и на наших глазах.
Наглядным примером таких колеба¬
ний Каспия служит семисотлетняя исто¬
рия небольшого каравансарая в Бакин¬
ской бухте. Остатки этого каравансарая,
или точнее небольшого укрепления, видны
в юго-западной части Бакинской бухты
и отмечаются всеми посетителями Баку
с петровских времен. Это остатки 7 —
8 башен с соединяющей их стеною та¬
кой же постройки и из такого же мате¬
риала, из какого построена известная
в Баку Девичья Башня и часть дворцо¬
вых построек и стен. В последние годы
при пониженном уровне Каспия можно
проследить все очертания этого здания
в точности, что и было мною проделано
в 1925 году >. По имеющимся данным зда¬

См. статью „О новейших данных по измене¬
уровня Каспийского моря“ в выпуске VI
Известий Центр. Гидромет. Бюро. Ленинград, 1926.
1
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ние это было построено на суше около
1135 г. и имело назначение передового
укрепления, может быть убежища, вы¬
двинутого перед Баку и выстроенного
первоначально на небольшом холме.
Площадка внутреннего двора этого зда¬
ния находится почти на одном уровне
с порогом единственных ворот, откры¬
вающих доступ изнутри здания наружу.
Таким образом очевидно, что каравансарай был обычным надземным зданием,
и если он опустился ниже уровня моря,
то только вместе со всем холмом, на ко¬
тором он был построен. Указанные выше
ворота здания выходят как-раз в стоНИЖЕ VР
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На графике даны изменения высоты уровня
Каспия за последние 700 лет, выраженные в вы¬
сотах относительно уровня океана. Данные эти
только за последние 70 — 100 лет получены по не¬
посредственным систематическим наблюдениям
уровня. Для более раннего времени они разроз¬
нены и очень редки. Поэтому первая часть кривой
весьма схематична.
На этом же графике схематично изображен фа¬
сад затопленного каравансарая
обращенный к
Баилову мысу. Размеры и положение этого здания
по высоте выдержаны в одном масштабе с графи¬
ком колебаний уровня.

рону Баилова мыса, с которым холмик
соединялся небольшим перешейком. До¬
статочно допустить дальнейшее пониже¬
ние уровня Каспия на 4,5 м против его
стояния в 1925 г., чтобы перешеек этот
весь вышел из воды и каравансарай
оказался бы на вершине маленького
полуострова, соединенного только узкой
полоской земли с Баиловым.
В промежутке между 1135 г. и вплоть
до начала 18-го столетия об этом зда¬
нии нет никаких указаний ни в летопи¬
сях, ни в описаниях путешественников.
И это понятно, так как в 1306 г., по
показаниям достоверных историков, Баку
был затоплен наступившими водами моря
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до дворцовой мечети, существующей и
поныне. Нивеллировкой легко доказы¬
вается, что при таком высоком стоянии
моря, а именно, на 16 м выше уровня
1135 г., здание каравансарая, имевшее
не более 8—10 м высоты, было покрыто
глубоким слоем воды и не было видимо
современникам. Поэтому-то о нем мол¬
чат все историки. Но не молчит народ¬
ное предание, и целый ряд полулегендполупреданий настойчиво говорит о том,
что нынешняя Бакинская бухта, как-раз
около времени жестоких столкновений
персов и арабов, имела совершенно дру¬
гие очертания. Берег ее был выдвинут
далеко на В и примыкал к современным
нам островам Наргену и Вульфу. Да¬
лее они говорят, что каравансарай,
остатки которого в настоящее время
выходят опять из вод, был сухопут¬
ным сторожевым укреплением, имевшим

—

определенное имя Салхим и опреде¬
ленную задачу предупреждать бакин¬
ских жителей о возможных набегах хищ¬
ников со стороны моря. Предания и
письменные свидетельства ряда истори¬
ков свидетельствуют дальше, что около
начала 14-го столетия весь юг Каспия был
сильно потрясен весьма крупными земле¬
трясениями, следствием которых было
не только опускание значительной бере¬
говой полосы около Баку, но и ряд таких
же опусканий на восточном берегу моря,
совершенно разрушивших, между про¬
чим, в Астрабадском заливе большой
город Абесгун (Emporium Abosgum),
известный издавна центр восточной и
европейской торговли. Все это уклады¬
вается в одну общую картину весьма
резкого подъема уровня Каспия или
соответственного понижения берега в
окрестностях Баку, по крайней мере на
16 м, с конца 13-го к началу 14-го века.
В 15-м и 16-м столетиях мы имеем уже
определенные показания историков на
значительное понижение уровня Каспия,
приближенно на 5 м относительно высшего
его стояния в 1306 г. Этого понижения
еще не достаточно для того, чтобы вы¬
шли из-под воды верхушки затоплен¬
ного каравансарая. Это случилось толь¬
ко около 1723 г., когда один из первых
гидрографов петровских времен, извест¬
ный И. Ф. Соймонов, отмечает в своих
записках характерным языком своего
времени: „Въ означенномъ заливЪ Бакшскомъ, южнКе города Баки в 2-хъ верстахъ, на глуби Ht 4 саженяхъ, каменное
строеше, ст-Ьна и башня; и хотя оная
ст-Ьна уже и развалилась, однако въ

—
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нЪкоторыхъ м-Ьстахъ и выше воды знаки
есть, и по извЪстшмъ слышно, яко бы
въ древнш времена построенное было
на сухомъ пути, и былъ то гостинный
дворъ“. Это— первое литературное изве¬
стие о появлении над водой частей за¬
тонувшего здания. Позднее почти каж¬
дый посетитель Баку посвящает несколь¬
ко слов этому подводному зданию, ука¬
зывая то на число башен, возвышаю¬
щихся над водой, то на высоту их над
уровнем земли у стен здания. Благодаря
этим данным и усиленному изучению
Каспия вообще, начавшемуся со времен
Петра, есть возможность установить,
что уровень Каспия в половине 18 го века
опять поднялся приблизительно на 3 м,
т.-е. до высоты, бывшей в половине
14-го века, после чего он почти непре¬
рывно падал до 20-х годов 19-го столе¬
тия. За это время он понизился на 8 м.
В 80-х годах прошлого столетия он за¬
метно повысился, более чем на 1,5 м.
Позднее, за последние 43 года, он снова
понижается на 1,48 см, причем даег
2 резких прыжка
на 50 см с 1909 по
1913 г. и, после небольшого подъема
в 1915 г., быстрое падение на 70 см
к 1925 году.
К 1925 г. обнаружились фундаменты
большинства башен и стен затонувшего
каравансарая, они дали мне возмож¬
ность повторить и проверить съемку
здания, сделанную около 70-ти лет назад
(т.-е. в годы низких стояний уровня)
Спасским - Автономовым, много потру¬
дившимся в свое время над вопросом
об изменениях уровня Каспия, и допол¬
нить эту съемку целым рядом деталей.
С начала 60 70 годов прошлого века
в Баку производятся уже надежные на¬
блюдения над колебаниями уровня моря,
и таким образом имеется возможность
первые наблюдения над уровнем Каспия,
полученные по стоянию воды относи¬
тельно стен и подошвы затопленного
каравансарая, отнести к современным
водомерным наблюдениям в Баку и, сле¬
довательно, представить себе всю исто¬
рию колебаний уровня Каспия за все
8 столетий.
На основании этой сводки мы прихо¬
дим к выводу, что в течение последних
8 веков в окрестностях Баку уровень
Каспия, сначала быстро поднявшись
на 20 м, опустился затем рядом после¬
довательных понижений почти до перво¬
начальной высоты, или, другими словами,
описал почти полный цикл колебаний
около одной и той же высоты. Это нам

—
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напоминает подобные же, известные
всем классические колебания уровня,
отмеченные на колонках храма Сераписа около Пуццуоли в Неаполитанском
заливе, с тою только разницею, что коле¬
бания уровня Каспия в Бакинском заливе
менее известны, хотя и происходят на
наших глазах.
Естественно, что эти колебания Кас¬
пия обратили на себя внимание и мест¬
ного населения и ученых сравнительно
давно. Местные жители давно считают,
что уровень Каспия то понижается, то
повышается каждые 30 35 лет. Эти
предания были известны всем ученым
исследователям Каспия еще прошлого
века — Палласу и Гумбольдту и др. Но
точных данных в их распоряжении не
было, и только в 1900 году недавно
умерший Эдуард Брикнер, известный
физико - географ, начавший свою уче¬
ную карьеру в Дерпте и прекрасно
знакомый с русским языком, занялся
вопросом о периодичности климати¬
ческих изменений в бассейне Каспия.
Брикнер, как известно, написал большой
и имеющий большое значение труд о пе¬
риодических колебаниях климата всего
земного шара. Он установил, что на осно¬
вании всех существующих наблюдений
нельзя сделать никаких заключений об
одностороннем изменении климата зем¬
ного шара и что, наоборот, выясняются
колебания около одного среднего поло¬
жения всех климатических элементов то
в одну, то в другую сторону. Можно
даже проследить определенную перио¬

—

дичность

таких

колебаний, приблизи¬

тельно в 35 лет.
Повидимому, именно тот режим, кото¬

рый был подмечен каспийскими моря¬

ками в колебаниях уровня Каспия, и послу¬
жил первым толчком к основной теме
работы Брикнера о периодических коле¬
баниях климата. По крайней мере иссле¬
дование колебаний уровня Каспия и со¬
ставляет первую главу сочинения Брик¬
нера, и именно в колебаниях его уровня
он усматривает впервые согласие своих
предположений о 35-тилетних перио¬
дических изменениях климата всей земли
с 30 — 35-тилетними изменениями климата
Каспия. Надо сказать, что за рассматри¬
ваемый Брикнером период (1850- 80 гг.)
колебания уровня Каспия прекрасно
согласуются с колебаниями осадков и др.
метеорологических элементов, им рас¬
смотренных. Со времени исследований
Брикнера исполнилось свыше 40 лет
дальнейших наблюдений. Поэтому было
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бы весьма интересно выяснить по позд¬
нейшим наблюдениям, насколько согла¬
суются с тем же 35-тилетним циклом ко¬
лебания уровня Каспия и осадков в его
бассейне. Материал для этих сопоста¬
влений был в моем распоряжении, по¬
дробно разобран мною в упомянутой
выше работе,— и вот, что оказалось. Ход
осадков в бассейне Каспия довольно
хорошо (в пределах 5 лет) согласуется
с периодами Брикнера за все 70 лет,
подлежащих сравнению. Что же касается
уровня Каспия, то его колебания идут
параллельно с колебаниями осадков и
с Брикнеровскими периодами только до
начала 1890-х годов, затем они резко
отклоняются от тех и других. Таким
образом надо считать особенно счастли¬
вым то обстоятельство, что Брикнер для
подтверждения своих априорных выво¬
дов имел под руками спокойный, нена¬
рушенный ход уровня Каспия до на¬
чала 90-х годов. Позднейшие данные об
изменении уровня Каспия, если и не
поколебали бы его выводов, то в значи¬
тельной мере затемнили бы их.
Для нас, наоборот, это расхождение
данных о колебаниях уровня Каспия
с данными об изменении количества
осадков, выпавших в его бассейне, и с
периодами Брикнера особенно интересно,
и вот почему.
Если в закрытом бассейне, при про¬
чих равных условиях, выпавшее количе¬
ство осадков не согласуется с измене¬
ниями уровня, то естественно предполо¬
жить наличие других мощных причин,
влияющих на колебания уровня. И эти
причины на Каспии имеются это те
динамические процессы, которые заме¬
чаются по его берегам, особенно в юж¬
ной и юго-западной части Каспия. Здесь
мы имеем ясное творчество природы,
изменяющее лик земли на наших глазах.
Целый ряд небольших островов подни¬
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мается выше уровня моря, затем размы¬
вается волнами моря около Баку и устьев
Куры. Легенды о затопленных городах
и деревнях-— не легенды только, а сущая
быль. Не легенда, а твердо установлен¬
ный факт — прослеженная нами история
затопления на 16 — 20 метров Бакин¬
ского каравансарая и затем выхода его
из воды в 1925 году. Непрекрагцающаясл деятельность грязевых вулканов
по берегам Каспия также говорит об
этом. Наконец, с перерывами в несколько
лет сильные землетрясения, повторяю¬
щиеся в Закавказье и Армении — в Эрзеруме, у Арарата, в Ахалкалаках и

Л. В. ВОЗНЕСЕНСКИЙ.
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Ленинакане, в Шемахе — все это свиде¬

тели наглядных проявлений тех мощных
содроганий земной коры, благодаря кото¬
рым мы говорим о неустойчивом равно¬
весии ее отдельных частей и о стремле¬
нии земной коры в данном месте придти
в более устойчивое положение. По за¬
ключению геологов, кавказский пере¬
шеек геологически молод, он испытывает
необходимость в некотором приспосо¬
блении своих мощно нагроможденных
глыб.- И нет ничего удивительного, что
те изменения в натяжении отдельных
участков земной коры, которые мы ви¬
дим в землетрясениях Закавказья и в
грязевых вулканах юго-западного берега
Каспия, должны отражаться и на уровне
Каспия, как результат почти незаметных
для нашего глаза, но мощных смещений
берегов и дна Каспия. Насколько трудно
дается человеку заметить эти непрерыв¬
ные изменения формирования лика
земли — можно судить потому, что даже
20-тиметровое поднятие дна в Бакинском
заливе и затем почти такое же его опу¬
скание устанавливается с трудом, хотя
оно прошло целиком на памяти людей,
в данном случае тех анекдотических
„старожилов", о которых справедливо
говорится, что они ничего не запоми¬
нают. Хазарские памятники — в виде
черепков и монет, найденные проф. Православлевым под современными нано¬
сами Волги, большой торговый город
Абесгун в Асграбадском заливе, зато¬
нувший 5 6 столетий назад, — это все
забыто, хотя люди преемственно жили
в этих местах, а между ними были и
культурные, грамотные люди. Память об
этих недалеких, сравнительно, временах
нам изменила. Да и в настоящее время
далеко еще не организована системати¬
ческая, мелочная, изо-дня в день запись
тех изменений, которые происходят на
лице земли. Но геофизика не могла и не
может ограничиться изучением тех судо¬
рог, тех быстрых смещений, которые
происходят на отдельных участках зем¬
ной коры. Есть другие способы для
изучения других движений, медленных,
не спазмодических, — это изучение коле¬
баний уровня моря, изучение геодезиче¬
скими методами различных перемеще¬
ний поверхности земли. Первые ведутся
у нас на морях достаточно надежно
лет 50 70, не больше. Более ранние
из них единичны и не так точны, но всеже весьма ценны, как редкие и един¬
ственно надежные памятники прошлого.
Эти метки и систематические изучения
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колебаний уровня дают многое для исто¬
рии берегов. Всем известны те медлен¬
ные изменения уровня скандинавских
морей, измерявшиеся метрами в недав¬
нее время и сантиметрами в настоящее.
Отметки стояния моря в Швеции и Нор¬
вегии делались давно, на берегах Бал¬
тики они имеются уже на протяжении
2—3 столетий, и они согласно показы¬
вают, что берега Скандинавии посте¬
пенно повышаются. Если такие берего¬
вые знаки связаны между собою нивеллировками, дающими возможность опре¬
делить взаимное положение этих меток,
то можно проследить, что изменяется,
гнется береговая линия моря далеко не
правильно, и отдельные ее участки испы¬
тывают то положительные, то отрица¬
тельные перемещения из года в год и
небольшие, но в общем уже ясно опре¬
деленные и достигающие метров в сто¬
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летие.
Так-ли это было на Каспии? Именно
так. Такие же точно систематические
колебания береговой черты, независящие
от метеорологических причин, мы наблю¬
даем и на Каспии. За последние десяти¬
летия эти колебания оцениваются санти¬
метрами в год или метрами в столетие.
Редко они превышают эту норму в 2
3 раза, а в отдельные, очевидно ката¬
строфические эпохи, например, в на¬
чале 12-го столетия, доходят до 10 см
в год. На Каспии устанавливается и не¬
равномерность этих смещений береговой
черты не только во времени, но и в про¬
странстве. Мною доказано, что в раз¬
личных частях Каспия его уровень изме¬
няется не одинаково.
Так в одну законченную картину укла¬
дывается ряд небольших отрывочных
наблюдений над различными элементами
движения земной коры. Каспийское море
представляет собою простой закрытый
водоем, пополняемый водами впадаю¬
щих в него рек, и уровень его зависит
не только от количества дождей и снега,
выпадающих в его огромном бассейне.
Эта громадная впадина земной коры
живет своею жизнью, если и не вполне
самостоятельной, то все-же зависящей
от тех переживаний молодого Кавказ¬
ского перешейка, свидетелями которых
являемся мы и наши недавние пред¬
шественники.
Каковы же практические результаты
этих повидимому теоретических сообра¬
жений? Они весьма серьезны. Если мы
не будем даже говорить о катастрофи¬
ческих колебаниях почвы и уровня Кас-
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пия, имевших место 5 6 столетий тому
назад, то даже и современные нам коле¬
бания его уровня в течение последних
10 15 лет способны навести на серьез¬
ные размышления. Уровень Каспия упал
с 1880-х годов более чем на 1,7 м; за
восемь лете 1917 по 1925 г. он упал слиш¬
ком на метр.
Это обстоятельство сильно отрази¬
лось на судоходстве. Уже более двух лет
большие нефтеналивные суда не поль¬
зуются береговым апшеронским фарва¬
тером и должны обходить остров Святой
морем. Затрачивают они на это не менее
4 б лишних часов в зависимости от
условий погоды. Каждый час лишнего
хода отражается на стоимости доставки
нефти. Перемножьте это на миллионы
пудов нефти, доставляемой морем, и вы
представите себе ясно значительную
переплату на стоимости нефти. На деле
переплата эта выше, так как спокойный
ход Апшеронским проливом не только
сокращал путь судов по времени, но и
делал его безопаснее в бурное время.
При резком падении уровня в Бакин¬
ском заливе потребовалась расчистка
каменистых подходов к Баилову мысу
и к докам. Эти подходы к докам были
достаточны по своей глубине во время
высоких вод, в последние годы они ока¬
зались недостаточными и пришлось рас¬
чищать дно трудными землечерпатель¬
ными и взрывными работами.
Как известно, бар Волги страшно ме¬
лок, и его, как и слишком 50-ти километро¬
вый волжско-морской канал, приходится
все время поддерживать на достаточной
глубине большими землечерпательными
работами. Какова будет судьба этого ка¬
нала, если уровень всего моря или хотя-бы
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частично около устьев Волги понизится
еще на 1 м? Нет сомнения, что это отра¬
зится катастрофой на всем транспорте
по Волге, на цене нефти и всех товаров,
перевозимых по Каспию. Не надо забы¬
вать, что Волга несет на себе чуть-ли
не У2 всех транспортных грузов евро¬
пейской части нашего отечества.
Прибавим еще, что судьба рыбных
промыслов Каспия теснейшим образом
связана с его уровнем. Три четверти
каспийско-волжских промыслов зависят
от стояния воды в обширнейшем рыб¬
ном питомнике, сосредоточенном в мел¬
ких водах северной части Каспия, у
устьев Волги и Урала. Изменение есте¬
ственно-исторических условий жизни и
улова рыбы теснейшим образом отра¬
зится на добыче рыбы, на всей жизни
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ловецкого населения, на способах пита¬
ния значительной части населения всей
восточной половины Европ. России.
А Волга с Каспием давали до войны
до 3/i всех рыбных запасов, кормивших
Россию. Устья Волги мелеют. Астрахан¬
ские власти завалены просьбами об от¬
воде новых земель для переноса старых
рыбных поселков, обсохших и удален¬

ных теперь от воды. Это очень серьез¬
ные и дорогие вопросы.
Перечисленного, хотя и бегло, доста¬
точно для того, чтобы указать действи¬
тельно серьезное и жизненное значение
тех физических явлений, которые кро¬
ются под Скромным названием колеба¬
ний уровня моря. Чем менее изучено
какое-нибудь физическое явление, тем
оно загадочнее и страшнее. Ясная поста¬
новка вопроса дает и ясный ответ, а
за ним простое и также ясное решение.
В данном случае мы только затра¬
гиваем вопрос о всестороннем изучении
уровня Каспия, об исследовании его
берегов. Дело это только начато, и, к со¬
жалению, многое в этом вопросе далеко
еще не ясно. Если можно уже теперь
считать установленным, что уровень
Каспия меняется далеко не одинаково
в различных его частях, если можно
установить величину средних изменений
уровня для отдельных 2-х 3-х точек,
то это еще не решает всего вопроса.
Нужны детальные и много более распро¬
страненные исследования над уровнем.
Нужны те нивеллировки, которые свя¬
зали бы отдельные места наблюдений
уровня и выяснили бы величину их за
ряд лет. А такая возможность для наи¬
более интересного и в промышленном
и в геологическом отношении района,
каким является Апшеронский полуостров,
есть.
В 1911 —12 году, по почину Централь¬
ной Сейсмической Комиссии при Акаде¬
мии Наук и Геологического Комитета, на
средства Нобеля была организована на
Апшеронском полуострове точная нивеллировка от берегов моря к высшим точ¬
кам прибрежной полосы в пределах бога¬
тейших нефтяных промыслов Аташкинского, Биби-Эйбата, Балаханы и др. Эта
нивеллировка имела целью дать основу
для проверки данных о возможных изме¬
нениях профиля нефтеносных участков
с течением времени. Для этого надо
было только повторить эту нивеллировку через известный промежуток вре¬
мени. К сожалению, этого-то повторения
нельзя было добиться и до сих пор.
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С. С. КУЗНЕЦОВ. БАРХАННАЯ ОБЛАСТЬ В ЯКУТСКОМ КРАЕ.

Соответственные ходатайства и Геоло¬
гического Комитета и Геодезического
Совета остаются пока безнадежными; та¬
кое крупное предприятие как „Азнефть“,
несмотря на свою заинтересованность
в решении целого ряда вопросов, свя¬
занных с такого рода данными, не может
найти необходимых для этой цели средств.
Между тем, если указанная нивеллировка
не будет повторена в течение ближай-
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ших 3 4 лет, будет уже поздно, так
как репера нивеллировки гибнут, и в даль¬
нейшем весь большой труд будет по¬
терян.
Пожеланием, чтобы были приняты
меры к дальнейшему, возможно более
полному и всестороннему изучению во¬
просов о причинах и размерах колебаний
уровня Каспия, мы закончим нашу за¬
метку.

Барханная область в Янутсном нрае.
(Из работ Якутской экспедиции).

С. С. Кузнецов.
В 15 км ниже города Вилюйска на
левом берегу реки Вилюя начинается
вьючная таежная тропа на север. По этой
тропе можно выйти к церкви, что стоит
на берегу озера Багаджа, а затем к другой церкви на озере Угуляхском. Первая
отстоит от города Вилюйска на 60 км,
вторая на 240.
На пути от берегов реки Вилюя до

Угуляхской церкви встречаются время
от времени „хотоны “, „ба¬
лаганы" и другие жилища
оседлых якутов, занимаю¬
щихся скотоводством и в ми¬
нимальных размерах земле¬
делием. Выше же, севернее
Угуляха, оседлое население
вскоре совершенно прекра¬
Z
щается, и путешественник
вступает в область, необыЧ
чайно редко населенную тун¬

лее или менее значительными площадями
луговых пространств, или „аласов". Вся
эта таежно-аласная страна лежит на равнине, которая, имея у берегов Вилюя
высоту около 150 м над уровнем моря,
слабо понижается к северу, чтобы затем
снова начать подниматься.
Тайга носит болотистый характер, что
сильно затрудняет передвижение, особенно весной и в начале лета, когда за-
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гусами. Они ведут кочевой
образ жизни охотников, и '
их легкие жилища-юрты ко¬
чуют вместе с ними. Зани¬
маясь в летнее время рыбо¬
ловством, тунгусы жмутся
к берегам реки Тюнг, кото¬
рая является левым притоком реки Ви¬
люя и впадает в последнюю двумя рус¬
лами в 6 и 8 км выше города Вилюйска.
Таким образом, упомянутая вьючная
тропа вьется среди невысокой равнин¬
ной страны, ограниченной с юга р. Ви¬
люем, с востока рекой Леной и с запада
рекой Тюнг.
Следуя по этой тропе к северу от
Вилюя, путешественник сначала движется
по лиственничной тайге, изобилующей бо-
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Барханный ландшафт в Якутии.

болоченная низкая равнина покрывается
водами разливающегося Тюнга и его ни¬
зовых притоков. В годы большого разли¬
ва, какой наблюдался в наше путешествие
1926 г., район этот становится непроходи¬
мым, а связь Угуляхской церкви с городом
Вилюйском прекращается совершенно.
Но пройдя 60 — 80 км по этой таежноаласно-болотистой равнине, путешествен¬
ник оказывается в области „тукуланов".
Так туземцы называют страну сыпучих,

