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Въ отчетномъ году поюжеше Геологическаго Музея не 
только не изменилось къ лучшему, но сделалось даже тяжел!,е, 
такъ какъ, при все возрастающей научной деятельности Музея,
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недостатокъ средствъ и теснота помещенья чувствуются все съ 
большею и большею остротою. Надежда разсчитаться со своими 
многолетними долгами не осуществилась и въ этомъ году, такъ 
какъ закоиопроектъ объ отпускЬ Геологическому Музею 5000 руб
лей на покрытш его долговъ, накопившихся въ теченш 8 л’Ьть, 
внесенный въ отчетномъ году въ законодательный учреждешя 
Министерствомъ Народнаго Просвещешя, былъ отклоненъ, от
части, быть можетъ, потому, что при обсужденш этого законо
проекта въ Бюджетной Коммиссш Государственной Думы не было 
представителя Музея и Академш Наукъ.

Въ отчетахъ за предъпдушДе годы не разъ указывалось, что 
Музей давно переросъ свои штаты и долженъ былъ сильно со
кратить число каталогизаторовъ, совершенно прекратить посылку 
коллекторовъ, почти прекратить покупку коллекцш, отказаться 
отТ) мысли пополнить свою весьма дефектную библютеку, равно 
какъ и отъ прюбрЬтетя новыхъ приборовъ и инструментовъ, и 
сокращать въ то же время до последней возможности свои хо
зяйственные расходы, которые, тбмъ не менее, неизменно растутъ, 
поглощая съ избыткомъ все то, что остается отъ штатной суммы 
Музея после уплаты вознаграждешя вольнонаемному персоналу. 
Сократить эти расходы, не уменьшая самой научной деятель
ности Музея, не представляется возможнымъ, равно какъ по 
ггЬмъ же основашямъ трудно сократить расходы и на вольнона
емный персоналъ Музея. Платить при этихъ услов'ьяхъ долги изъ 
штатныхъ суммъ представляется чрезвычайно тяжелой жертвой, 
и единственное, что приходится делать—это, уплачивая бохЬе 
старинные долги, делать новые, что, конечно, не является выхо- 
домъ. Въ отчетномъ году некоторую помощь оказало получете 
Музеемъ процентовъ (495 руб.) съ Ломоносовскаго капитала, 
которые теперь распределяется ежегодно по очереди между 
институтами Академш и идутъ на усилеше ихъ научной деятель
ности. Сумма эта цЬликомъ ушла на уплату части долговъ, хотя 
у Музея есть много текущпхъ научныхъ нуждъ, пеудовлетворяе- 
мыхъ за отсутс'таемъ средствъ.
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Эти тяжелый Финансовый условия особенно сильно отзываются 
на положены Геологическаго отделения, такъ какъ Минералоги
ческое отд^леше, имеющее въ своемъ распоряженш ежегодно 
проценты съ капитала В. И. Воробьева, а равно и остатокъ 
отъ штатнаго вознаграждения ученаго хранителя, должность кото- 
раго до сихъ поръ замещалась по вольному найму, до известной 
степени свободнее вь своихъ расходахъ и могло въ отчетномъ 
году всетаки прюбрести покупкою несколько новыхъ коллекцш.

Тяжелое Финансовое ноложеше Музея усложняется еще и 
темъ, что за последнее время съ нииъ тесно связанъ рядъ 
крупныхъ академическихъ предпрнятш, имеющихъ специальный, 
относительно иногда крупныя средства, который ни въ какомъ 
случае не могутъ тратиться на обычныя повседневный нужды 
Музея, хотя несомненно, что въ связи съ этими ассигнованиями 
обычные расходы Музея сильно увеличиваются, какъ возра- 
стаетъ и работа его немногочисленнаго персонала.

Къ числу такихъ предпр1ятш относятся прежде всего Северо- 
Двинскпя раскопки проФ. В. П. А малицкаго и связанный съ 
ними работы по препарировке и монтировке добываемаго мате- 
pi ала. Раскопки эти, возобновивишяся въ 1909 году после четы- 
рехлетняго перерыва, въ прошломъ году не продолжались за 
позднимъ отпускомъ средствъ, но были снова начаты въ отчет
номъ году, причемъ было добыто костесодержащихъ конкрецш 
около полутора тысячъ пудовъ, а равно и подготовлено место 
для раскопокъ будущаго года. Въ настоящее время ненрепари- 
рованный еще матерйалъ изъ этихъ раскопокъ заключаетъ около 
6000 пудовъ конкрецш, да кроме того цельныхъ скелетовъ и 
отдельныхъ костей въ Варшаве отпрепарировано уже не менее 
того, что до сихъ поръ доставлено въ Геологическш Музей. По
мещение последняго, однако, уже настолько переполнено, что въ 
отчетномъ году, какъ и въ предъидущемъ, изъ Варшавы не было 
доставлено ни одной кости, и только то счастливое обстоятельство, 
что проФ. В. П. Амалнцкйй имеетъ въ Варшаве место для хра- 
нешя и препарировки всего собираемаго имъ матерйала, позво-
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ляетъ еще продолжать эти раскопки, о научномъ значенш ко- 
торыхъ говорить, конечно, не приходится. Чтобы разместить 
несколько удобнее уже полученный ма-гер1алъ. Геологическому 
Музею пришлось произвести рядъ крупыыхъ работъ и переста- 
новокъ. Въ 1909 году часть скелетовъ была временно поставлена 
въ библютеке, откуда ихъ было необходимо убрать; кроме того, 
такъ какъ выяснилось, что при временной установке скелеты 
сильно страдаютъ, было решено четыре наиболее интересныхъ 
изъ нихъ заключить въ стеклянный витрины. Сделать это для 
всехъ было невозможно изъ-за недостатка средствъ, а также и 
потому, что для размещешя всехъ скелетовъ съ витринами въ 
Музее уже абсолютно нГтъ места. Даже для того, чтобы убрать 
часть коллекцш изъ библютеки и выставить эти четыре скелета, 
хотя и очень тесно, пришлось въ Геологпческомъ отделеши пере
двинуть буквально все средня! витрины, а 12 изъ нихъ частью 
разобрать и поставить въ два этажа въ одной изъ залъ, превра
щенной такимъ образомъ въ складъ витринъ; последшя только 
въ этомъ году удалось, наконецъ. окончить, до сихъ поръ же онГ 
несколько лЬтъ стояли безъ дверей. При этой перестановке 
пришлось убрать съ выставки палеоФитологическую коллекцш— 
одно изъ украшенш Музея и уложить ее въ ящики, равно 
какъ перебрать и передвинуть рядъ другихъ коллекцш, т. е. про
извести очень большую и сложную работу, отвлекшую немного
численный персоналъ Музея оть его прямыхъ задачъ — устрой
ства Музея, въ то же время не дающую ему никакого нравствен- 
наго удовлетворенья и въ окончательномъ результате являю
щуюся только потерей времени и силъ. Насколько теперь стЬс- 
ненъ Музей выетавочиымъ помещешемъ, видно изъ того, что, 
составивъ все еще стояпця на местахъ средшя витрины 
(13 штукъ) въ два этажа, и совершенно убравъ большую часть 
коллекцш въ ящики, можно было бы получить еще около 
30 квадр. саженъ, куда не поместится и часть уже отпрепари- 
рованнаго въ Варшаве материала.

Другимъ предщня-[темъ Академш, тесно связаннымъ съ дГ-



ятельностью Минералогическаго отдЬлетя Музея, является из- 
слйдовате русскихъ м^сторожденш радюактивныхъ минераловъ, 
начало котораго въ отчетномъ году сделалось возможнымъ, 
благодаря частному пожертвование инженера А. А. Богуш ев- 
скаго, такъ какъ испрошенное ассигноваше изъ суммъ Государ- 
ственнаго Казначейства нисколько запоздало. Экспедищями, рабо
тавшими въ отчетномъ году на Кавказ!;, Урал!;, въ Фергане и 
Сибири, собранъ очень большой матер!алъ, даже самая разборка 
котораго затрудняется недостаткомъ м!;ста.

Деятельность Минералогическаго отд!;лешя, сильно расши
рившаяся, благодаря переезду въ Петербургъ В. И. Вернад
с к а я  и привлечение ряда новыхъ сотрудниковъ, сильнее, чймъ 
когда-либо, тормозится недостаткомъ помйщешя, что особенно 
печально, когда, благодаря содействш частныхъ учреждешй, 
является возможность получить данные приборы, установка кото- 
рыхъ требуетъ новаго места. В следете недостатка места, 
устроенная въ отчетномъ году, по имеющемуся уже въ Академш 
примеру (Зоологическая и Ботаническая Лабораторш), Минера
логическая Лабораторгя должна помещаться въ частной квартире, 
съ неудобствами чего приходится по необходимости мириться. 
Хотя работы въ этой новой лабораторш и начаты, полное обо
рудовали ея задерживается изъ-за недостатка средствъ.

Раскопки, начатыя по порученш Академш въ Теракл!и гео- 
логомъ Геологическаго Комитета А. А. Борисякомъ на очень 
скромныя средства, дали громадный матер1алъ, буквально нево- 
шедшш въ Музей. Ящики съ этими коллекциями сложены частью 
на парадной лестнице Музея, служащей теперь и местомъ для 
разбора поступающихъ коллекций, частью же помещены у входа 
въ Музей. Разборка и преиарировка ихъ можетъ идти, главнымъ 
образомъ, только благодаря постоянному участтю въработахъ пре
паратора Геологическаго Комитета П .Х . Козлова, собиравшая 
коллекцпо на месте и знающая, какъ она укупорена, не говоря 
уже о томъ, что безъ этого сод!;йсггая препараторы Музея, пере
груженные текущей работой, съ трудомъ могли бы заниматься
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разборкой и этого матер1ала. Разм'Ьщеше даже небольших!. по- 
ступленш при существующемъ положены вещей постоянно вы
зываете извЬстныя затруднешя и требуете почти всякш разе 
перем'1;ш,ен]я коллекций, чтобы выискать сколько-нибудь места.

Расшпрен1е штатовъ Музея, которое съ нетерп-Ьтемъ ожи
дается въ течении нискольких!. л1;тъ, повидимому, является дЬ- 
ломъ близкаго будущаго, и можно надеяться, что въ наступаю- 
щемъ году или въ начале будущаго Музей получите возможность 
зажить новою жизнью; но т1; тяжелыя условия, въ которыхъ на
ходится теперь Музей, несомненно отразятся и впредь, и первое 
время введения новыхъ штатовъ неизбежно придется хлопотать 
обе уплате старыхъ долговъ и обе исполнены техъ работе по 
его устройству, который, при маленькой поддержке, съ успехомъ 
могли быть сделаны уже теперь. Также неблагопрДятно отзо
вется при введены новыхъ штатовъ и та теснота помещешя, на 
которую указывалось выше. По поводу предстоящаго введешя 
новыхъ штатовъ въ отчете за прошлый годе говорилось, между 
прочимъ, следующее: «Музей стоить накануне значительнаго 
расширешя своихъ штатовъ. Необходимо уже теперь озаботиться 
теме, чтобы это расширеше не застало его совершенно непод- 
готовленньшъ, и чтобы новый многочисленный личный составь 
съ крупными, сравнительно съ настоящими, средствами могъ 
сразу приступить къ планомерной научной работе, не тратя 
своего времени и энергш на различный комбинацш, имеюшдя 
въ виду всегда одну цель: какъ бы въ тесномъ помещены вы
гадать клочекъ места для той или иной коллекцш или для рабочаго 
стола. Эти условДя хуже даже недостатка деиежныхъ средстве, 
такъ какъ совершенно безцЬлыю берутъ много времени, и устра
нить ихъ можете только немедленное расширеше рабочаго и вы- 
ставочнаго помещешя Музея».

Въ этомъ отношены въ отчетномъ году сделано, къ сожа
ления, очень мало. Частные переговоры съ городомъ о возмож
ности воспользоваться для музейскихъ целей т. н. Бироновскимъ 
дворцомъ до сихъ поре не дали решптельнаго результата, и



теперь решено вопросъ объ устройств!; новаго пом^щешя для 
Музея представить на усмотрите особаго междуведомственная 
советцашя. Вопросъ можетъ быть разрешенъ или въ оконча
тельной Форм!; постройкой совершенно новаго здан1я по спещально 
выработанному плану, и, конечно, такое реш ете было бы наи
более желательнымъ и правильнымъ, но, быть можетъ, труднее 
осуществимымъ, чЬмъ надстройка третьяго этап;а надъ вс!;мъ 
здашемъ, въ которомъ помещается въ настоящее время Музей; 
на последнее penieiiie во всякомъ случае приходится смотреть, 
какъ на шкшативъ, такъ какъ имъ не обезпечивается развитие 
Музея въ будущемъ.

Въ отчетномъ году Музей принималъ участие въ Царско
сельской юбилейной выставке. Несмотря на то, что Музей Фор
мально закрыть для публики, число посещены —  каждый разъ 
по особому разрешение, постоянно растетъ. Кроме отдельныхъ 
лицъ, интересующихся музейскими коллекциями, можно отметить 
групповыя носещешя студентами Психоневрологическаго Инсти
тута, Обществомъ попечения о молодыхъ девушкахъ г. Петер
бурга, членами МенделЬевскаго съезда и членами съезда по 
практической геологи.

I. Личный еоетавъ  М узея.

Директоръ (онъ же заведующш Геологическимъ Отделешемъ): 
академикъ 0 . Н. Ч ерны ш евы  Заведующш Минералогическимъ 
Отделешемъ: академикъ В. И. Вернадскгй. Ученый хранитель 
И.П. Толмачевъ. И. о.ученаго хранителя В.И. К ры ж ановскш . 
И. о. ученаго хранителя Е. Д. Р евуц кая. И. о. лаборанта К. А. 
Н енадкевичъ. Библщтекарь Н. К. Сердобова. Каталогизаторы: 
В. Г. Мухинъ, М. В. М ухина, М. Е. Л езедова, М. Ф. Вла- 
дим1ровъ, И. Р. Пикокъ, О. А. Смирнова.

Препараторы: О. В. Кнырко, I. В .П едъ, М. К. К узьм ины
Изъ числа этихъ лицъ оставилъ работу въ Музее М. Ф. 

Владим1ровъ. Временно приглашена была О. А. Смирнова, 
прекратившая занятия въ Музее къ концу отчетнаго года.
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Кром'Ь персонала Музея, въ отчетномъ году работали въ немъ 
слРдуюнця лица: К. И. А ргентовъ, О. О. Баклундъ, А. А. 
Борисякъ, Д. С. БРлянкинъ, Н. В. В ернадская, П. В. 
В иттенбургъ, К. А. Воллосовичъ, К. Ф. Е горовъ , М. Б. 
Едемскш , В. X. К вестъ , В. В. К еппенъ, И. П. Кириченко, 
В. Р. К ры ж ан овская , М. М. К ругловскш , Н. А. Куликъ, 
В. Н. М амонтовъ, А. В. Н иколаевъ, С. П. Поповъ, Л. И. 
П расоловъ, В. Н. Робинсонъ, Э. В. Рачковская , И. П. 
Рачковскш , Б. Б. Ребиндеръ, Е. Д. Р ев у ц к ая , И. Ф. Син- 
цовъ, Д. Н. Соколовъ, А. А. Стояновъ, П. П. Сущ инсю й и 
А. Е. Ф ерсманъ.

Обработкою коллекцш Музея въ отчетномъ году занимались 
слРдуняще спец] а листы: проФ. Н. И. Андру совъ (Шевъ), П. А. 
Борисовъ (С.-Пб.), А. А. Б орисякъ  (С.-Пб.), Н. Т. Б'Ьляевъ 
(С.-Пб.), Д. С. Б'блянкинъ (С.-Пб.), проФ. С. D ien e r (ВДна)„* 
Е. В. Е рем ина (С.-Пб.), академикъ С. H olm  (Стокгольмъ), 
академикъ А. П. К арпинскш  (С.-Пб.), А. А. Каш инскш  
(Москва,), Н. М. Книповичъ (С.-Пб.), проФ. Е. K oken (Тюбин- 
генъ), А. Н. КриштаФОвичъ (Одесса), проФ. А. Н. К расп овъ  
(Харьковъ), О. М. Л ебедева (Москва), академикъ A. G. N a th o rs t  
(Стокгольмъ), А. В. Н иколаевъ (Шевъ), нрОФ. А. П. П авловъ 
(Москва), проФ. А. В. П авловъ (Москва), М. В. П авлова 
(Москва), П. П. Пилипенко (Томскъ), проФ. Б. Б. Ребиндеръ 
(С.-Пб.), Е. Д. Р евуц кая  (Москва), Dr. Reis (Мюнхенъ), Д. Н. 
Соколовъ (Семакино), В. Н. Сукачевъ (С.-Пб.), проФ. П. П. 
Сугцинскш (Новочеркасскъ), А. В. Ф аасъ  (С.-Пб.), А. Е. 
Ф ерсманъ (Москва), проФ. К. А. Х рущ овъ (С.-Пб.), проФ. 
Н. Н. Я ковлевъ (С.-ПБ.).

II. Прироетъ коллекщй Музея.

Какъ и въ отчетахъ за предшествующее годы, поступивнйя 
коллекцш для удобства просмотра можно разделить на: А —  по-
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даренныя музею, В —  собранный на экскурияхъ служащими и 
сотрудниками Музея и С —  купленный.

1. Геологическое Отдаете.

А. Коллекцщ поступивгтя въ даръ Музею.

1. Н. А. Куликъ. Геологичесшя и палеонтологичесшя кол
лекцщ (Ля 740), собранныя по поручешю Минералогическаго 
Общества въ отчетномъ году въ Болыпеземельской тундр!',.

2. И. В. Сосновсюй, Архангельск^ губернатора Палеон
тологическая коллекщя (юра и мйлъ) съ Новой Земли, находя
щаяся въ обработай у Д. Н. Соколова.

3. Главное Гидрографическое У п р ав л ете . Геологиче
ская коллекщя, собранная студентомъИ. П. Кириченко во время 
гидрографической экспедицш, работавшей въ отчетномъ году въ 
Ледовитомъ Океан!; у береговъ Чукотскаго полуострова подъ 
начальствомъ И. С. С ергеева. Большой интересъ въ этой кол- 
лекцш представляютъ горныя породы съ о. Врангеля.

4. М. Б. ЕдемскН}. Небольшая геологическая коллекщя 
изъ Вологодской губерши, собранная по р. У стей , притоку Ваги.

5. С. А. Конради, Юрсшя и тр]асовыя окаменелости съ 
юга Кубанской области. Коллекщя эта сильно дополняетъ мате- 
р1алы, имйюшдеся въ Музей отсюда, особенно по Tpiacy, проис
ходя частью изъ повыхъ мйстонахождешй.

6. Г. Г. Фонъ-Эттингенъ. Мйловыя окаменйлости (колл. 
701, ЛГУ 1 — 25) изъ Сгаробйльскаго уйзда Харьковской гу- 
бернш.

7. Я. К. Емельяновъ. Артинсшя окаменйлости изъ окрест
ностей КрасноуФимска (705).

8. В. Н. М амонтовъ. ПалеоФитологическая коллекщя (702, 
ЛШ 1 — 6) изъ угленосныхъ отложенш Кузнецкаго бассейна 
Томской губерши.

9. ПроФ. М. Э. Янишевскта. (черезъ посредство В. Н. 
М амонтова). 2 экземпляра нижне-каменноугольныхъ корал-
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ловъ изъ окрестностей д. Ройской на р. Томи (колл. 703, 
ДяДя 1 ; 2).

10. М. Д. ЗалЬ скш . Stigmaria ficoides St. (колл. 669, 
Дя 1) изъ отложенш Донецкаго угленоснаго бассейна.

11. В. А. Русановъ. Нисколько экземпляровъ Tornoceras 
simplex Buch и Timanites acutus Keys. (колл. 648, ДяДя 1 — 13), 
собранныхъ имъ въ 1910 году на Новой Земл'Ь въ Костиномъ 
шарТ.

12. ПроФессоръ L. D up a rc  въ Женев'Ь. Метеориты—.сиде
риты (колл. 708, ДяДя 1 —  3): «Н. Гурейма, Баббсъ-Майльсъ 
(Гринъ-Коунти)» и «Пуерта де Арауко».

13. И. С. Я раловъ  (черезъ посредство Г. О. К асперо- 
вича). Метеоритъ «Кульпъ» въ двухъ кускахъ съ общимъ вгЬ- 
сомъ 3719 граммовъ, найденный 16-го марта 1906 года въ 
с. Кульпъ, Казахскаго уйзда, Елизаветпольской губерши 
(колл. 721, ДяДя 1, 2).

14. Геологическш  Комитетъ.Метеоритъ-хондритъ «Нак- 
дитъ», полученный Комитетомъ изъ Египта, вйсомъ 89.881 грамма 
(колл. 723, Дя 1).

15. Л. И. П расоловъ. Коллекщя горныхъ породъ, соб
ранная имъ въ Забайкальской области во время почвенныхъ из- 
слТдованш 1911 года.

16. И. К. Ем ельяновъ (черезъ посредство Л. И. П расо
лова). Горныя породы Минусинскаго округа.

17. М и н ералоги ч ески  И нститутъ университета въ 
Христаанш (черезъ посредство О. О. Баклунда). 5 штуФовъ 
(колл. 792 ДяДя 1 — 5) т. н. «Rombenporfyr» изъ различныхъ 
местностей Норвегш.

18. Д. Н. Соколовъ. Коллекщя, иллюстрирующая климатъ 
пустынь и явлешя пустыннаго или степнаго вывТтривашя (корки 
пустыни, полированные камни и т. п.), собранная имъ въ отчет- 
номъ году въ Киргизскихъ степяхъ Уральской области.
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В. Еоллекцш. доставленный служащими и сотрудниками 
Музея, большею частью собранный во время экскурсш.

19. По поручен!» Академш въ отчетномъ году производились 
геологомъ Геологическаго Комитета А. А. Борисякомъ, при 
участш препаратора П. X. Козлова, раскопки остатковъ третич- 
ныхъ млекопитающихъ, найденныхъ блпзъ села Тарашпя въ Бес
сарабской губернш. Несмотря на болйе ч'Ёмъ скромныя сред
ства, отпущенный на это предщлячте, а также и на то, что сохра- 
нете остатковъ было таково, что уже на м1;стГ; пришлось при
нять рядъ предосторожностей при добыч'Ь костей, результаты 
раскопокъ превзошли вей ожидании" Коллекщя препарируется 
препараторомъ П. X. К озловьш ъ, при участш препараторовъ 
Музея. Хотя въ настоящее время отпрепарировано менйе одной 
десятой части всего доставленнаго въ Музей матерчала, уже по 
ней можно составить представлен ie о выдающемся научномъ зна- 
ченш этого новаго местонахождения типичной пикермшской Фауны 
млекопитающихъ. Благодаря своевременно и умйло придятымъ 
мйрамъ предосторожности, добытыя кости въ настоящее время 
предохранены отъ дальнййшаго разрушены.

20. И. П. Б ан к о в с к и . Петрографическая коллекщя изъ 
Минусинскаго округа Енисейской губернш, гд!> И. П. Рачков- 
ск!й работалъ по поручение Минералогическаго общества, именно, 
изъ мйстонахождетя тешенита, изъ окрестностей Божьяго озера 
и вершинъ рйчекъ Ничкурюпъ и Берета.

21. Лйтомъ отчетнаго года по поручен!» Академш работалъ 
на Кавказй, въ Черноморской губернш Н. И. К аракаш ъ. 
Цйлью экскурсш было отыскаше предполагаемаго скелета 
какого-то животнаго, который былъ указанъ однимъ туристомъ въ 
окрестностяхъ Красной Поляны. Изслйдовате на мйстй показало, 
что за остатки животнаго были приняты чисто неорганичесгая 
образоватя — местный стяжен!я, трещинки и т. п. на вывй- 
трйлой поверхности горной породы. Во время экскурсш Н. И.
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К аракаш ем ъ была изсл'бдована долина р. Мзымты, и петрогра- 
Фичесше матер1алы отсюда доставлены въ Музей.

22. Н. И. К аракаш ъ . Небольшая палеонтологическая кол- 
лекщя игЬловыхъ окаменелостей изъ долины той же реки.

23. О. О. Баклундъ и И. П. Толмачевъ. Горныя породы 
изъ Южной Финляндш, собранный во время экскурсш, состояв
ш ейся летомъ 1911 года, по почину финляндскихъ геологовъ, 
по Южной Финляндш —  въ шхерахъ западной части Финскаго 
побережья и въ окрестностяхъ Таммерфорса.. Въ коллекции пред
ставлены главнейпне типы докембршскихъ породъ указаннаго 
района.

24. И. П. Толмачевъ. Порфиры съ о. Гохданда.
25. П. В. В иттенбургъ  и В. Н. Робиисонъ лТтомъ отчет- 

наго года совершили поездку въ Кубанскую область главнымъ 
образомъ для изучешя зщасовыхъ от.тюжеп1й, найденныхъ тамъ 
впервые въ 1906 г. покойнымъ В. И. Воробьевымъ.

Ими посещена местность, ограниченная на западе р. Белой, 
съ востока р. Малой Лабой, съ севера известняковымъ хребтомъ 
Черныхъ Горъ (верхняя юра) у станицы Даховской, на юге—  
отрогами г. Тхачъ. Кроме того, В. Н. Робиисонъ проехалъ далее 
вглубь горъ до выходовъ изверженныхъ породъ на хр. Челепсы,_ 
проследивъ распространеше Tpiaca на югъ и юго-востокъ. Со
бранный палеонтологически матердалъ въ настоящее время обра
батывается въ Музее П. В. Виттенбургомъ.

Уже теперь, на основанш этихъ иредварительныхъ изследо- 
ванш. вполне выяснилось, что на Кавказе имеется почти полный 
разрТзъ Tpiaca альшйскаго типа:

Скиескш ярусъ представленъ дислоцированными сланцева
тыми известняками и кристаллическими известняками съ Pseudo- 
monotis venetiana H a u e r и Coelostylina werfensis W itt. Выше 
идутъ также сильно изогнутые сланцеватые известняки съ 
Ptychites sp., Gymnites sp., Monophyllites sp., Balatonites sp ., 
Cerntites sp., Ortlioceras sp., указывающими на анизшскш ярусъ 
(средни Tpiac'b). Ладиискш ярусъ (венгенсше слои) характери-



зуется глинисто-песчанистыми сланцами съ Daonella Lommeli и 
Posydonomya wengensis. На границ!; съ образованиями карнш- 
скаго яруса (верхнш тр1асъ) местами наблюдаются ракушечный 
скоплешя съ пребладашемъ Avicula, по возрасту приближаю
щаяся къ пахикард1евымъ туФамъЮж. Тироля. Карншскш ярусъ 
обозначенъ темными песчано-слюдистыми сланцами съ Koninckina 
Telleri. Норшскш яруса, выраженъ коралловой цацей ; въ изве- 
стнякахъ его встречается во множестве, характерная для Кав- 
казскаго Tpiaca, Pseudomonotis, определяемая какъ Ps. ochotica 
Tell. Дахштейновымъ известнякамъ возможно приравнять слои 
со Spirigera Manzavinii и другими малоаз1атскими Формами 
брахшподъ.

26. А. В. Н иколаевы  Кусокъ метеорита-паллассита, весомъ 
около 11У2граммовъ (Колл. 7 2 2 , J r 1), отъ «Круковскаго» метео
рита, упавшаго около с. Круки Речицкаго уТзда, Минской гу- 
бернш въ 1892 или 1893 году.

27. В. Н. М амонтовъ. Кости Elephas primigenius Blum . 
Bhinoceros tichorhynus F isc h ., Bison prisons M eyer (704, 
J r J r 1— 7), собранный имъ въ Бшскомъ уТзде Томской губернш 
въ 1909 году во время поездки, по поручешю Академш, на место- 
нахождеше Телеутскаго метеорита.

28. И. П. Толмачевъ. Zaphrentis of г. Phillipsi Edw. et 
H. изъ Шотландскаго карбона (колл. 656  J J r 1— 3), полученные 
имъ изъ Museum of practical Geology въ Лондоне.

2 . Минералогическое Отд%леше.

А . Коллекщи, поступившгя въ даръ Музею.

29. Д. С. Б елянкинъ. Пироморфита, рутилъ и клиноцоизитъ 
изъ УФалеиской дачи на Урале. Новое месторождеше для всРхъ 
указанныхъ минераловъ (колл. 664, J r 1— 3).

30. А. А. Ануфр1евъ. Образцы (Колл. 666, J r 1 —  2) 
свинцоваго блеска и пирротина изъ Архангельской губ., окр. 
Печенгскаго монастыря, Вайда Губа.
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31. Е. И. А лександеръ. Минералы Мексики. Образцы 
пираргирита и самороднаго серебра, кристаллы кальцита (часть 
двойники). (Колл. 667, Ля 1— 8).

32. ПроФ. П. П. Сущинск1й. Два крупныхъ штуфа фин- 

ляндскихъ минераловъ (Колл. 670, Ля 1— 2): питкарандита въ 
хорошо выраженныхъ кристаллахъ и хондродитъ изъ окр. 
Hermola на остр. Storo на оз. Lojo.

33. И. А. Ш ам аринъ. (Колл. 671, ЛГя 1 — 4). Жильный 
кварцъ съ пиритомъ и халькопиритомъ изъ Оренбургской губ., 
Верхнеуральскаго уйзда, съ Тихоновскаго пршска окр. Карагай- 
ской станицы.

34. В. Н. Веберъ. Скородить съ лёллингитомъ и яшма изъ 
Ферганской обл. (Колл. 674, ЛГя 1 —  2).

35. С. Д. К узнецовъ . (Коллекщя 683, ЛГя 1-— 3), заклю
чающая богатую In цинковую обманку изъ Кадаинскаго рудника 
и альбитъ изъ пади Ургучанъ въ Борщовочномъ хребтЬ.

36. Dr. G. K unz въ обм4нъ на посланный ему воробьевита 
изъ Липовой прислалъ розовый бериллъ-морганитъ изъ Кали- 
Форнш (Pala, San Diego).

37. ПроФ. Л. Л. И вановъ. Гизингеритъ— Волынской губ,д 
эпидотъ— Екатеринославской губ. (Колл. 689, ЛГяЛя 1— 3).

38. В. Н. Чирвинск1й, крупный кристаллъ кальцита изъ 
Кара-Дага, Крымъ (Колл. 690, ЛГя 1).

39. Г. Г. Арутиновъ. Кальцита, анкерита, малахита, куп
рита, халькозинъ изъ Туркестана и др. (Колл. 692, ЛГяЛГя 1— 7).

40. П. А. Винокур овъ. 25 кристалловъ гроссуляра съ 
Ахтарагды, кальцита съ р. Вилюя Якутской обл. (Колл. 695, 
ЛГяЛГя 1— 5).

41. В. М. Ю жаковъ — крестьянинъ дер. Сизиковой. Кри
сталлы аметиста съ Ватихи и полевой шпата съ Мокруши.

42. В. А. И вановъ, Miaccnifi золотопромышленникъ и 
местный минералогъ-любитель. Арсенопиритъ изъ окр. Кочкаря, 
Оренбург, губ.

43. К. Ф. Егоровъ. Цинковые минералы изъ мРсторождсшя
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на р. Тэтюхэ; крои!; того, штуфъ байкалита съ Байкала, галиты 
изъ Кюндяя, Вилюйскаго окр. Якутской обл. и рядъ минераловъ 
изъ Назямскихъ и Ильменскихъ горъ.

44. К. В. Ю рганова. Клинохлоръ и халькопиритъ изъМон- 
голш (697, Ж\*я 1— 2).

45. А. П. Герасим овъ: образцы гипса съ Кавказа (Колл. 
698, Ля 1).

46. М амонтовъ, В. Н. Минералы, собранные въ северной 
части Пермской губ.— въ Чердынскомъ у£здгЬ. (Колл. 724, пока 
прокаталогизировано 68 экз.). Представленный въ коллекцш 
месторождешя вообще посещаются ррдко и въ Музее отсут
ствовали. При описанш этой коллекцш А. В. Н иколаевы мъ 
въ ней найденъ впервые для даннаго месторожден'ш пироФил- 
литъ и гидрогетитъ.

47. Prof. L. D u p arc  въ ЖеневЬ. Коллекщя (714) съ 
остр. Мадагаскара изъ Antsirabe —  воробьевиты, рубеллиты, 
розовый кварцъ, лепидолитъ.

48. Н. Ф. П огребовъ. Образецъ свинцоваго блеска съ остр. 
Котлина изъ шлвдевыхъ слоевъ.

49. М. Б. Едемскш. Образцы гипса изъ Вологодской губ. 
Вельскаго уРзда, р. Устьи (Колл. 715, Ж№ 1 — 2).

50. М. Д. Залессю й. Небольшой, но хорошо окристаллизо- 
ванный образецъ сидерита, съ кварцемъ и кальцитомъ изъ Гор
ловки—  Корсунская копь Донецкаго бассейна.

51. А. Е. Ф ерсманъ. Минералы Московской губ., изъ
которыхъ необходимо особенно отметить ратовкитъ, пенистый 
шпатъ, бераунитъ, кварцъ, аметистъ, болюсъ, новый гидратъ 
окиси алюмишя. (Колл. 733, 1— 12).

52. Я. С. Эдельштейнъ. Различные минералы изъ Monte 
Somma. Образцы платины и осмистаго ири-ця съ р. Теплой съ 
верховьевъ Енисея. Минералы съ Богомъ-дарованнаго рудника 
и изъ асбестоваго мйсторождетя съ горы Бисъ-тагъ, Минусин- 
скаго округа, где имеются дюпсидовыя породы, псевдофиты и 
известняки. Кроме этого изъ Минусинскаго округа доставлены
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гранаты и халькопириты изъ бассейна р. Уленя и самородная 
м'Ьдь съ квардемъ и пренитомъ съ горы Улухъ-тага въ бассейн!; 
рСжи Абакана.

53. Л. И. Прасоловъ. Халцедоны и плавиковые шпаты
съ оз. Зун-Торей изъ Забайкалья (Колл. 731, 1— 4).

54. П. Е. Бачинск1й. Образецъ кальцита изъ окрестностей 
Антивари въ Черногорш. (Колл. 682, Ш 1).

55. В. Г. Орловсшй. Весьма богатая и интересная колл, 
золота въ гранатовыхъ породахъ съ Ольгинскаго пршска Амур- 
скаго Т-ва.

56. А. Д. Л обачевъ, крестьянинъ изъ ХПасскаго завода. 
Шлиховое золото изъ розсыпи въ окр. Miaca.

57. Г. П. Ч ерникъ. Кальциты изъ Крыма, образцы пла
тины и осмистаго ирщдя съ Борнео, кристалл, золотая амальгама, 
полученная 0. В. Вильмомъ. (Колл. 720, Ж!\|° 1— 3).

58. К. Ф. Ругевичъ , (f). Угли и сопровождаются ихъ гор
ный породы изъ Тквибульскаго мйсторождешя на Кавказ^. 
(Колл. 718, Ж№ 1— 7),.

59. Л. А. К уликъ, помощникъ лйсничаго, М1асской дачи. 
Уральсгае минералы, частью нредставляюпце для музея интересъ, 
какъ происходящее изъ повыхъ мЬсторожденш, частью же по- 
полняюице сборы Рад1евой Экспедищи этого года. Доставлены 
прекрасные кристаллы самарскита, малакона, аннеродита изъ 
Блюмовской копи въ Ильменскихъ горахъ. а также эшиниты изъ 
эшинитовыхъ копей, на Чебаркульской дорогй.

60. В. Г. Г ерръ . Образцы элатерита изъ Средне-Аз1атской 
Россш.

61. И. И. Ч иканцевъ. Искусственные кристаллы пока еще 
неизученнаго вещества, получпвплеся въ хромовомъ подЬ Марте
новской печи въ Сйверскомъ заводк на Урал!;.

62. Князь М. А. Сумбатовъ. Рудные минералы района 
Sakamodi изъ ебв. Африки.

63. Г. Г. Арутиновъ. Образцы породъ изъ Елизаветполь- 
ской губ.
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64. В. Н. В еберъ и Н. Ф. Григорьевъ. Асбесты, псевдо- 
ф и ты  и цйлый рядъ ближе неизучениыхъ минераловъ изъ Коканд- 
скаго уЬзда Ферганской обл.; кромй этого, кристаллы эпидота и 
графить изъ горы Кара-Тау, въ 25 верстахъ на югъ отъ 
ст. Мельникове.

В . Коллекции,, доставленный служащими и сотрудниками Музея, 
большею частш собранный во время экскурсы.

65. А. В. Николаевъ. (717, ММ 1— 2). Хлорапатитъ и 
гидрослюда изъ окр. Кушвинскаго завода на Урал!;.

66. А. В. Н иколаевъ. (Колл. 665, М 1— 12). Коллекция 
представляетъ значительную ценность но исключительному ка
честву входящихъ образцовъ. Особенно интересны минералы 
Березовской дачи: айкинитъ, скородить, азуритъ, лимонить, а 
также кристаллы золота (20 шт.) изъ розсыией Кыштымскаго 
округа, образецъ золота изъ Мостовскаго пршска и др.

67. К. А. Н енадкевичъ. Кристаллъ берилла съ Байкала 
(Колл. 681, М 1).

68. И. Н. К ры ж ановскш . Коллекщя шлиховъ изъ дачъ 
Шайтанскаго, Билимбаевскаго и Березовскаго заводовъ, а также 
изъ Сысертскаго округа. (Колл. 730, М 1— 30).

69. Въ отчетномъ году производились изслЬдоватя, которыя 
им'Ьли задачей изучеше мРсторожденш рад1оактивныхъ минера
ловъ. Для этой ц'Ьли В. И. Вернадскимъ, Я. В. Самойло- 
вымъ, К. А. Н енадкевичемъ и Г. О. К асперовичемъ на 
средства, пожертвованный А. А. Богуш евскимъ, были произ
ведены изслРдовашя на Кавказ'Ь (бассейнъ Чороха, окрестности 
с. Кульнъ, Елизаветпольской губ., окрестности Казбека). В. И. 
Вернадскимъ, Я. В. Самойловымъ и К. А. Н енадкевичемъ 
посещены мйсторождете урановыхъ рудъ въ ФерганЬ (Туя- 
Муюнъ), сЬры и озокерита окрестностей Коканда, м!;дныхъ 
рудъ на Сыръ-ДарьР (на средства Рад1евой экспедицш). В. И. 
Вернадскимъ, и В. И. Кры ж ановскимъ, Е. Д. Ревуцкой, 
Н. М. Федоровскимъ и В. В. Критскимъ —  мРсторождете

2



18

Ильменскихъ горъ п окрестности Мурзинки и Липовой на У рал!; 
(па средства Рад1евой экспедицш). К. А. Н енадкевичем ъ—  
мРсторождешя графита и пегматитовыхъ рудъ Тункинскихъ горъ 
и окрестностей С люд янки на Байках!, (на средства Минералогп- 
ческаго Общества и Академш Наукъ). Въ связи съ этими же 
экспедищями, по ходатайству Академш Наукъ, Кабииетъ Е. И. 
Величества поручплъ гори, инжен. С. Д. Кузнецову произ
вести изсл'Ьдованш урано-торовыхъ минераловъ въ Кабинетскихъ 
земляхъ Забайкальской обл. Матер1алъ этотъ долженъ поступить 
въ Музей.

Собранный большой матер1алъ начинаетъ разбираться. Его 
обработка и изсл-Ьдоватя затруднены тРмъ, что лаборатор!я 
только начинаетъ устраиваться и не могла правильно Функцюни- 
ровать въ текущемъ году.

70. 0. Н. Черныш евъ. Коллекцтя минераловъ изъ Архан
гельской губ., Александровскаго уЬзда,Печенгскаго лесничества; 
здРсь имеются друзы кварца, свинцовый блескъ, частью кристал
лически!, цинковая обманка, халькопиритъ, баритъ; (Колл. 716, 
JVa 12) кромр того выдРлена коллекщя мЬсторождешя XV—-716—• 
Л» 15. Отъ него же Музей получилъ образцы самороднаго золота 
и теннантита изъ окрестностей Усть-Каменногорска Семипала
тинской обл., что является также новинкой.

71. И. П. Р ач ко вс к!й. Графиты изъ С. Михельской губернш 
около оз. Peruvesi; кроме того имъ переданы минералы, встре
ченные въ породахъ Мииусинскаго округа Енисейск, губ.: цео
литы, баркевикиты, аноФоритъ и др. (Колл. 713).

72. О. О. Баклундъ. Вив1анитъ изъ иеФгеносныхъ глипъ 
окрестностей гор. Чимюнъ. Ферганской обл. (691, Уя 1).

73. П. В. В иттеибургъ. Минералы съ Тэтюхэ, Примор
ской обл.; минералы изъ Олонецкой губ.; образцы пегмати
товыхъ жилъ съ турмалинами со ст. «Оловянной» Забайкальск, 
жел. дор.

74. В. Н. Робинсонъ. Образецъ Ферро-немалпта съ р. 
Б. Лабы и кальцитъ съ Кавказа. (Колл. 732, УяУя 1— 2).
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75. 0 .0 .  Баклундъ. Оригиналы оливиновъ къ его работамъ 
надъ этой группой.

С. Коллетт, купленный Музеемъ.

76. М инералогическая Контора I. Вб1ип въ Bfeirfe. 
Рядъ минераловъ, большею частью вовсе не представленныхъ въ 
Музе!., каковы: брейтгаупгитъ, гибшитъ, эвддалитъ, бенитоитъ 
съ нептунитомъ, вольципъ, дакшардитъ, псевдоморфозы стеатита 
по кварцу и касситерита по ортоклазу (Колл. 663, № 1— 13).

77. Г. К. М иславскш  въ Екатеринбург^ (Колл. 672, 
№ 1 — 7) Небольшая коллекщя русскихъ минераловъ; слъдуетъ 
указать на датолитъ изъ Кара-Дага въ Крыму.

78. Р. Р. Гассельблатъ  въ МосквЬ. Сибирсше минералы 
(Колл. 675, Лря 1— 8). Очень хорошъ кристаллъ топаза старинной 
добычи, довольно крупный и совершенно прозрачный.

79. А. Г. Вечесловъ въ С.-По. Небольшая коллекщя (676, 
Ля 1— 7), въ которой можно отметить кристалликъ Атлянскаго 
брукита и хорошш штуФЪ десмнна на ортоклаз!; изъ Борщовоч- 
наго хребта.

80. С. К. Ю жаковъ. Торговецъ минералами въ дер. Южа
ковой на Урал!;. Нисколько экземпляровъ съ г. Мокрушп 
(Колл. 679, Ля 1— 4); интересенъ новый для Урала типъ 
топаза.

81. «У ральская М инералогическая Контора» Л. И. 
К ры ж ановскаго  въ Екатеринбург^. Уральсше и Сибирсйе 
минералы. СхЬдуетъ указать на топазы изъ Мокруши (новый 
типъ), изъ Ильменскихъ горъ — въ иородй сч> турмалиномъ, изъ 
Борщовочнаго кряжа и, наконецъ, изъ Адунъ-Чилона; деман- 
тоиды (иногда въ вид!; кристалловъ) на ддаллагоповой порода изъ 
Полдневой; это тоже новинка; до этихъ поръ мы никли отсюда 
лишь округлыя зерна въ змкевиковомъ веществ!; (Колл. 680, 
Ля 1— 24).

82. В енгерская контора Them ak E de въ Темесварк.
2*
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Венгерские минералы: пиритъ, варисцитъ, д1адохитъ съвасхегш- 
томъ (Колл. 684, Ля 1— 4).

83. Dr. Н. E g e r  въ В1;нк. Дакшардита, огненный опалъ 
изъ Gedis, калаФагитъ изъ Испаши и Фолеритъ изъ Силезш. 
(Колл. 6 8 7 , Ля 1— 4).

84. М инералогическая контора А. Н. P e tr a  въ Гель- 
сингФорсЬ. Кристаллы танталита изъ Kimito въ Финляпдш, зна
чительное количество вшкита трехъ типовъ: чернаго, бураго и 
свРтло-жедтаго (Колл. 693, Ля 1— 7).

85. « M in e ra lie n -N ie d e rla g e  der B erg ak ad em ie  zu 
F re ib e rg »  Полибазита и аргентопиритъ изъ Фрейберга въ Сак- 
coiiin; пирамидальный кварцъ изъ Кумберланда, пикросминъ и 
баритъ (Колл. 694, Ля 1— 5).

86. «Foote Мmoral Со» въ ФиладельФш. Рядъ иовыхъ для 
Музея минеральныхъ видовъ: джозеФинитъ, юдиритъ, тенардита, 
креикитъ, манганотанталита, эндлихита, онкозинъ, вильямситъ, 
моттрамитъ, а также минералы иовыхъ мксторождешй (Колл. 696, 
Ля 1— 20).

87. С. Т. Бардинъ на ст. Miaccb. Ильменсше минералы: 
графита, апатитъ, поуэллитъ, титаниты и продукты ихъ измР- 
ненш (Колл. 710).

88. В. А. Иваповъ въ ЛСасскомъ завод!;. Небольшая кол- 
лекщя Ю.-Уральскихъ минераловъ: розовые корунды, топазы, 
цирконы, хризоберидъ, турмалинъ и др. (Кол. 711).

89. В. К. Л ебедева въ ЛНасскомъ завод!;. Xoponiiii кри- 
сталлъ корунда изъ Ильменскихъ горъ и Манить изъ шанито- 
выхъ соиокъ у р. Каменки.

90. М. Ф. К орепанова въ Екатеринбург!;. Кристаллъ 
берилла изъ Забайкалья; крупный экземпляръ эпидота изъ Шай- 
танской гг. Бергъ дачи; топазы, александрита; штуФъ кварца,» 
слюды и полевого шпата.

91. В. Г. Битю ковъ, торговецъ минералами въ Екатерин
бург!;. Кристаллы кальцита съ Чусовой, эпидоты изъ Шайтан- 
ской дачи и кристаллики кварца изъ окр. Рудянскаго завода.
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92. Е. А. К и таевъ  въ Miacb. Два маленькихъ кристалла 
Атлянскихъ брукитовъ, самарскиты и др.

93. И. X. К азы м овъ въ Мдасскомъ заводЬ. 1 золотникъ 
осмистаго придан и ириддя изъ розсыпей Травниковской станицы 
на Ю. УрадЬ.

94. Вдова проФ. М Ьш аева въ МосквЬ. Разные минералы 
(Колл. 719, № 1— 6) въ хорошихъ образцахъ; изъ нихъ, напр., 
пухеритъ до сихъ еще не былъ представленъ въ МузеЬ. Часть 
минераловъ выделена въ коллекцш кристалловъ.

95. I. Bohm въ ВЬнЬ (Колл. 729, № 1—-5). Амазонитъ изъ 
Pike’s Peak и апатитъ съ остр. Эльбы, а также монацитъ, халь- 
коФанитъ и геленитъ.

96. Dr. F. K ra n tz  въ БопнЬ. Минералы, купленные, какъ 
сравнительный матердалъ для русскихъ иксторождешй. Для этой 
цкли Музей долженъ былъ подобрать возмояшо полный кол
лекцш по пегматитовымъ жиламъ Striegau въ Силезш, а также 
минералы остр. Эльбы. Для перваго мкстонахождешя npioopb- 
тены: ортоклазы, альбиты, десминъ, шабазитъ, псиломеланъ, 
Флюоритъ. Для Эльбы: бериллы, ростерита, спессартинъ, турма- 
линъ желтый и,другихъ цвЬтовъ, птилолитъ, оловянный камень. 
Куплены также тор'кшиты съ Цейлона— одинъ простой крупный 
кристаллъ и три двойника (Колл. 734, Ля 1— 14).

97. G reb e l e t W en d le r въЖеневЬ. Радюактивныя тЬла и 
матердалы для химической обработки изъ группы рЬдкихъ земель. 
Отениты изъ Marmagne и Sabagul, торберниты изъ Sabagul и 
Богемы; урановая слюдка изъ Симплона. ДадЬе: эвксениты, какъ 
для главной коллекцш, такъ для химическаго изслЬдоватя; 
Фергюссониты, турнеритъ, карнотитъ съ росколитомъ, танта
литы, тор1анптъ (45 gr.). Кромк того риссеритъ, холькоФанитъ, 
пироморфитъ (рад]акт.) — кр1олитъ (рад1акт.) изъ Гренландш, 
гамбергптъ, амазонитъ, ксенотимъ. Изъ мЬсторождетя въ 
Стригау также ортоклазы, альбиты, пеннинъ, десминъ, стриго- 
витъ, аксинитъ, Флюоритъ и эпидотъ въ разнообразныхъ типиче- 
скпхъ экземплярахъ (Колл. 735).



98. « M in era lien  - N ied erlag e  der B erg ak ad em ie  zn 
F re ib erg » . Минералы съ остр. Эльбы: касторъ, бериллъ, гесс- 
онитъ, гейландитъ, микролиты Минералы изъ Стригау: —  дым
чатый кварцъ, эпидотъ, аксинитъ, шабазитъ и десминъ. Инте- 
ресньГксенотимы разныхъ мЬсторожденш, какъ-то Henes, Kam- 
merfosfluss, Arendal, St.-Gotthard и New-York City, также ама- 
зонитъ и микроклинъ изъ Pike’s Peak, псевдоморфозы стеатита 
по энстатиту изъ Bamle; некоторые минералы Eoprechstem’a: 
турмалинъ, альбитъ. ортоклазъ, апатитъ; крокидолиты съ Оран
жевой ркки въ А-ирикЬ и др. (Колл. 736, № 1— 25).

99. С. К. Ю ж аковъ, въ Екатеринбургк. Пирритъ на 
ортоклаз'Ь съ топазомъ, синш турмалинъ и ортоклазъ съ 
Мокруши.

100. Е. С. Орловъ въ дер. Маслянкк близъ Мурзинки. 
Ортоклазъ, дымчатый кварцъ и альбитъ по ортоклазу съ Мокруши 
и аметистъ съ Ватихи.

III. Р а з б о р к а ,  к а т а л о г и з а ц и я  и  п р е п а р и р о в к а
кол л екц и й .

Какъ и въ прошлые годы, разборка и каталогизащя вновь 
поступающихъ коллекцш, а равно и приведете въ порядокъ ста- 
ринныхъ, беретъ большую часть времени и труда у крайне не- 
многочисленнаго персонала Музея, почти не оставляя ему времени 
для научной работы. Даже при этомъ условш правильная раз
борка и каталогизащя векхъ многочисленныхъ поступленш —  
каталогизащя, которая гарантировала бы целость коллекц1й въ 
будущемъ, является почти непосильнымъ дкломъ, такъ какъ цк- 
лый рядъ вновь поступающихъ коллекцш требуетъ для приведен!;!, 
хотя бы въ предварительный музейскш порядокъ, нккотораго изу- 
чешя и опредклетя, что особенно относится до геологическихъ и 
палеонтологическихъ коллекцш. Приходится сознаться, что изъ 
года въ годъ въ Музек остаются изъ числа вновь поступающихъ
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коллекцш некоторый неразобранными, друпя не вполне разо
бранными, тогда какъ и старинный коллекцш далеко еще не 
находятся въ должномъ порядка. Приростъ же коллекцш систе
матически возрастаетъ п въ отчетномъ году былъ, какъ указано 
выше, особенно великъ. Разборъ ихъ до известной степени облег
чается тЬмъ, что коллекцш, доставляемы я въ музей, обыкно
венно разбираются самими коллекторами или жертвователями. 
При этихъ услов1Яхъ научная обработка поступающаго и старин- 
наго матер1ала ведется попреимуществу руками сотрудниковъ. 
Не удается даже определять хотя бы въ приблизительномъ виде 
безъ остатка весь ноступающш матер1алъ, часть котораго по 
необходимости должна ждать годами даже очереди въ пре- 
нарировке.

1. Геологическое Отд-Ьлеше.

Недостатокъ средствъ крайне тяжело отзывается на этихъ 
работахъ Отделетя. Какъ уже можно проследить изъ отчетовъ 
за последше годы, деятельность Музея, а также и отдЬлешя съ 
каждымъ годомъ все более и более расширяется, равно какъ 
увеличивается и притокъ коллекцш. и до известной степени расши
ряется и ихъ научная обработка. Все усшпя были направлены 
теперь преимущественно на разборку вновь поступающихъ мате- 
piaaoBi, п лишь отчасти поступившихъ въ нрежше годы, на ихъ 
каталогизацно, а равно и подготовку для научной обработки. Какъ 
ни медленно подвигается последняя, темъ не менее подбирается 
уже очень значительный матер1алъ для систематической палеон
тологической коллекцш, состав лете которой замедляется, главнымъ 
образомъ, изъ-за отсутегая каталогизаторовъ для такихъ чисто 
техническихъ работъ, какъ писате эгикетокъ, карточекъ для ка
талога, номерацш образцовъ и т. п. Такая важная работа, какъ 
приведете въ порядокъ монографически описанныхъ коллекцш, 
равно какъ и коллекцш нутешественниковъ, въ этомъ году, какъ 
и въ прошломъ, были почти оставлены за недостаткомъ рабочихъ
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развитая научной деятельности Музея, работа препараторовъ 
сильно возрастаетъ, и они совершепно не поспйваютъ удовлетво
рить вей предъявляемые къ нимъ занросы. На третьемъ препа
раторе I. П еце лежала монтировка систематическихъ коллекцш—- 
работа, отъ которой, къ сожалении, ему приходится отрываться 
ради мелкихъ, но многочислеиныхъ столяриыхъ работъ, необхо
димость въ которыхъ постоянна въ Музей.

Съ осени начаты болышя работы по препарировке коллекцш 
третичныхъ млеконитающихъ, собранной А. А. Борисякомъ. Р а
бота ведется, главнымъ образомъ, препараторомъ Геологическаго 
Комитета П. X. Козловыми, при участш препараторовъ Музея. 
Прн работахъ на мйсгЬ кости осторожно просушивались, склеи
вались, пропитывались и затймъ, чтобы предохранить ихъ во 
время перевозки, въ большинстве случаевъ, заключались въ,особый 
затверд'йвавпп'й бинтъ, а болйе крупный обмазывались толстыми 
слоемъ глины съ соломой. Благодаря этими предосторожностями, 
хрупкш матер! а ли прекрасно выдержали перевозку, но, съ другой 
стороны, самая раскупорка коллекцш представляешь довольно 
кропотливую препарировку, которую очень рисковано вести безъ 
знающаго въ каждомъ отдйльномъ случае способъ укупорки пре
паратора Козлова, занятаго своими служебными обязанностями 
въ другомъ месте и неимйющаго, поэтому, возможности отдавать 
работами въ Музей все свое время.

Палеонтологическая лаборатор1я въ Варшавскомъ Политех- 
ническомъ Институте продолжала работы по препарировкй и мон
тировке Сйверно - Двинскихъ коллекцш В. П. А малицкаго. 
Количество сырого матертала увеличилось раскопками отчетнаго 
года почти на 1500 пудовъ. Весною отчетнаго года препараторы 
лабораторш принимали участие въ перемонтировкй въ Музее 
четырехъ скелетовъ (три Pareiosaurus и одинъ Inostranzewia), 
выставлеиныхъ теперь въ четырехъ закрытыхъ витрипахъ, скон- 
струированныхъ, повидимому, довольно удачно.

Несмотря на то, что ради этого въ Музей пришлось сделать 
цйлый рядъ иерестановокъ и убрать рядъ коллекцш, новыя вит
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проходомъ между ними менйе аршина. Залы же Музея оказались 
настолько неприспособленными для сколько-нпбз’дь крупныхъ 
объектовъ, что недостатокъ мйста не позволяеть пользоваться 
устроеннымъ у повыхъ витринъ приспособлен1емъ, благодаря ко
торому, при помощи весьма простого механизма, платформа съ 
поставлениымъ на ней скелетомъ можетъ быть выдвинута изъ- 
подъ колпака, и такимъ образомъ скелетъ становится легко до- 
ступенъ для нзучешя. При настоящей ширин!; залъ, эти плат
формы могутъ быть выдвинуты только до половины.

2 . Минералогическое О т д а е т е .

Въ отчетномъ году работы но отделенiio велись, подъ руко- 
водствомъ В. И. В ериадскаго, В. И. Крьпкановскимъ, М. Ф. 
Владим1ровымъ, М. Е. Лезедовой и А. В. Николаевыми. 
Въ начал!; апреля М. Ф. Владим1ровъ оставили работу въ 
Музей, а въ октябрй начали заниматься въ Музей А. В. Нико- 
лаевъ —  прежнш сотрудники Музеи. Въ текущемъ году главное 
внимате было обращено на опредйлеше минераловъ и разборку 
старыхъ коллекцш, чймъ были занять В. И. К ры ж аповскп! 
и весною М. Ф. Владим1ровъ. Благодаря этому, работы въ 
основной коллекцш сократились, и въ ней въ отчетномъ году 
совмйстно съ В. И. Вернадскими была только просмотрйна 
группа кварца, самая обширная и самая запутанная; выдйлены 
образцы въ коллекцш кристалловъ и нсевдоморФозъ до 100 экз. 
и 500 шт. въ дублеты Музея. Вся остальная часть проверена, 
расположена въ порядкй, и наиболйе типичные представители 
имйющихся мйсторожденш выставлены. Кромй того, попутно съ 
этой работой провйрялись и друпя группы —  напр., амазонита, 
барита и др.

Вмйстй съ В. И. Вернадскими была подробно просмотрйна 
колл. М ихалкова, и выбрани изъ нея нужный Музею матергалъ
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(Колл. 673, ЛГя 1— 38), остальная невзятая, часть была въ маР 
отправлена Отдаленно Естественно - Историческаго Музея въ 
Рыбинск!;.

Коллекций Ч. В. П анцерж ннскаго определяла и записы
вала М. Е. Лезедова. Коллекцш Минералогическаго Общества 
разбираетъ А. В. Н иколаевъ. ПослРднш также привелъ въ 
порядокъ доставленный имъ раиРе коллекции Кыштымскаго Ок
руга, выдРливъ часть въ основную коллекцш Музея; остальная 
часть образовала коллекцш месторождений Кыштымскаго Ок'руга. 
Въ текущемъ году М. Е. Л езедова закончила составление гео
графического каталога имеющихся въ Музее минераловъ, нача- 
таго въ 1909 г. Е. И. Короленко. Теперь каталогъ держится 
все время на уровне поступленш.

А. В. Н иколаевъ началъ составлять синоптически алфа
витный каталогъ, давая для каждаго минерала сводку имеющихся5 
въ Музей месторождении Каталоги эти весьма облегчатъ поль
зование коллекцией.

Всего по каталогу числится къ 1912 году 20225 номе- 
ровъ минераловъ; вписано въ отчетномъ году новыхъ кар- 
точекъ свыше 700. Изъ дубликатовъ за мпшувшш годъ хорошая 
коллекпдя была составлена для Донского АлексРевскаго Политех- 
ническаго Института, коллекции котораго погибли при пожаре. 
Минералы были выбраны, совместно съВ.И . К рыж ановскимъ, 
П. П. Сущинскимъ. Большое количество минераловъ было вы
дано также Высшими Женскпмъ Курсамъ въ Москве, по просьбе 
ассистентки по каеедрР минералогии курсовъ Е. Д. Ревуцкой.

Кроме того, Отделение Рыбинскаго Естественно-Историче- 
скаго Музея, согласно его просьбе, получило изъ дублетовъ рядъ 
типичиыхъ русскихъ минераловъ, и колдекцпо въ 78 образцовъ 
получила также женская гимназ1я А. И. Болсуновой, по просьбе 
преподавателя г-на Циммермана.

Въ Минералогическую коллекцш въ 1911 году вошли сле
дующее минеральные виды и разновидное™, непредставленные 
въ ней ранее.
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Амальгама золотая (искусст.), анаФорптъ, антрадитъ, аура- 
литъ, баркевикитъ, бенитоитъ, бераунитъ, брейтгауптитъ, варис- 
цитъ, васхегштъ, вильямситъ, вольцинъ, гамбергитъ, гибшитъ, 
гпдробютитъ, гидрогетитъ, грамматитъ, дакшардитъ, джозеФи- 
нитъ, д1адохить, дюфренитъ, иридш, юдиритъ, калаФатитъ, кли- 
ноцоизитъ, кренкитъ, кронштедтитъ, ксенотимъ, лигнитъ, лин- 
дсаитъ, манганотанталитъ, моттрамитъ, мышьяковистый биндгей- 
митъ, неитунитъ, онкозинъ, оттрелитъ, пикросминъ, плишанъ, 
псевдоФитъ, пухеритъ, пенистый шпатъ, ратовкитъ, рвссеритъ, 
росколитъ, сепшлитъ, спессартинъ, стриговитъ, тарандигъ, тау- 
мазитъ, тенардитъ, тор1анитъ, турнеритъ, уралитъ, халькоФ а- 

нитъ, хлорапатитъ, шанявскитъ, Фолерптъ, эвд1алитъ, эмплектитъ, 
эндлихитъ.

IV. Научная деятельность персонала БЯузея, 
научныя поездки, печатные труды н т. п.

Директоръ Музея —  академикъ 0. Н. Ч ерны ш евъ продол- 
жалъ обработку матер1аловъ, собранныхъ на крайнемъ северо- 
восток!; Европейской Россш, и подготовлялъ къ печати листы 
Международной Геологической Карты, обнимаюшде Болынезе- 
мельскую тундру, северную оконечность Урала, островъ Вайгачъ 
и южную часть Новой Земли. Благодаря интереснымъ новымъ 
даннымъ, добытымъ экспедиц1ей О. О. Б аклунда и Н. А. 
Кулика, восточная часть Болыдеземельской тундры получить 
соответствующее освъщетс на общей геологической картЬ 
Pocciii.

Совместно съ М. М. Бронниковы нъ, В. Н. В еберомъ и 
и А. В. Ф аасомъ, имъ напечатана въ «Трудахъ Геологическаго 
Комитета» статья: «Андижанское землетрясеше 3 (16) декабря 
1902 года». Въ августе месяце 0. Н. Ч ерны ш евъ  былъ коман- 
дпрованъ, въ качестве представителя Академш, на празднество 
столРтняго юбилея Королевскаго Фредерикскаго Университета 
въ XpHCTiaHin.
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Заведующих Минералогическим:!, Отд'1;лехиемъ —  академикъ
В. И. В ернадскш  въ отчетномъ году переехали на жительство 
въ Петербурга и началъ устраивать минералогическую лабора- 
'ropiio въ частномъ, нанятомъ Академ1ей помещены. Летомъпро- 
нзводилъ изсл'Ьдовашя радюактивныхъ мииераловъ въ Ферганской 
области, Кутаисской губернш, Батумской области и Ильненскихъ 
горахъ. Напечаталъ: 1) «Задача дня въ области рад1я» (речь, про
изнесенная въ зас-Ьданш Академга Наукъ) —  «Изв’Ьстхя Академ in 
Наукъ». 2) «Заметки о распространеши химическихъ элементовъ 
въ земной корт. IV— V» —  lb. 3) «О цслйевыхъ рубид1евыхъ 
полевыхъ шпатахъ» (lb.). 4) «О необходимости изслРдовашя 
радюактивныхъ минераловъ Россшской Имперы», 2-е, испр. 
издаше, С.-Пб. 1911. 5) «Объ открыты крокоита» («Ломоносов- 
сюй Сборникъ», изд. Академией Наукъ). 6) «О минералогиче
ски хъ и геологическихъ трудахъ Ломоносова», (въ сборнике 
избранныхъсочинены Ломоносова, изданномъ Академ1ей Наукъ); 
7) «Минералопя», ч. II. М. 1912; 8) «О рад1евыхъ инстптутахъ» 
(«Русская Мысль» 1911). 9) «На границе живого» (ib.). 10) Со
вместно съ Е. Д. Ревуцкой, напечаталъ статью «Note sur la 
composition chimique des microclines» («Comptes-rendns» Париж
ской Академ1и). Печатаетъ: IV-й выпускъ «Опыта описательной 
минералогш».

Ученый хранитель И. П. Толмачевъ занимался обработкою 
матерхаловъ, собранныхъ во время его экспедищй. ЛЬтомъ сдР- 
лалъ экскурсию въ южной Финлянды, организованную по почину 
и подъ руководствомъ членовъ Финляндскаго геологическаго 
учрежден!я. Напечаталъ: 1) «Заметка по поводу поперечнаго 
профиля черезъ р. Енисей у г. Енисейска» въ «Трудахъ Троицко- 
савско-Кяхтинскаго ОтдРлешя Приамурскаго ОтдРлаИмп. Русск. 
Геогр. О-ва», т. XII, вып. 1 и 2, стр. 114— 127; 2) «По Чукот
скому Побережью Ледовитаго Океана» (Предварительный отчетъ), 
стр. 1— 117 (издаше Мин-ства Торг, и Пром.).

О. О. Баклундъ продолжали обработку петрограФическихъ 
матер1аловъ Русской Полярной Экспедиции, а также и петрогра-
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Фическихъ матер!аловъ, собранныхъ въ экспедицш бр. Кузнецо- 
выхъ на Полярный Уралъ. Весною отчетнаго года совершнлъ 
геологическую поездку въ Туркестану а лктомъ экскурсировалъ, 
по приглашение Финляндскаго геологическаго учреждешя, въ 
южной Финляндш. Осенью отчетнаго года откомандированъ Ака- 
дем1ей Наукъ для геологическихъ работъ въ Южную Америку 
на два года. Напечаталъ: 1) «Базальтъ изъ Болынеземельской 
тундры»— «Труды Геолог. Музея», томъ1У, вып. 6; 2) «Loew in- 
so n -L essin g , F. О т de gruudlaggande petrogenetiska ploble- 
men»— «Geol. Foren. i Stockholm forhandlingar». Bd. 3 3 ,p. 127 
(ref.); 3) Полярный Уралъ. Экспедищя братьевъ К узнецовы хъ. 
Общ1й обзоръ дкятельности экспедищи»—  «Зап. Имп. Акад. 
Наукъ по Физ.-Мат. Отд.», т. XXVIII, № 1.

К. А. Воллосовичъ попрежнему завкдывалъ геологиче
скими матер1алами, собранными Русской Полярной Экспедищей. 
Занимался обработкою матер1аловъ, собранныхъ имъ какъ во 
время этой экспедицш, такъ и экспедищей къ мкстонахож- 
ден1ю Сангаюряхскаго мамонта и экспедищи для изслкдовашя 
сквериаго побережья Сибири между устьями р. Лены и Колымы.

К. А. Н енадкевичъ участвовалъ въ экспедищяхъ по из- 
слкдован1ю мкстонахожденШ радюактивныхъ минераловъ Poccin. 
Работалъ, но поручетю Академ in и Минералогическаго Общества, 
на Байкалк и въ Тункинскихъ горахъ. Напечаталъ: «Матер1алы 
къ познашю химическаго состава минераловъ России (III— VI)»—• 
«Труды Геолог. Музея», томъ V, вып. 2.

И. Ф. Синцовъ напечаталъ въ Запискахъ Имп. Минер. 
Общества (часть XLVIII) «О нккоторыхъ новыхъ колодцахъ», 
статья четвертая. Въ ней описаны породы изъ колодцевъ въ 
Шадринскомъ, Вологодскомъ, Кременецкомъ, Балешскомъ, Шев- 
скомъ, Годячскомъ, Николаевскомъ (Херсонской губ.), Болград- 
скомъ и Аккерманскомъ складахъ, причемъ сообщены также 
результаты химическаго изслкдовашя воды изъ перечисленныхъ 
колодцевъ, за исключен1емъ Шадринскаго. въ которомъ до водо- 
носнаго горизонта не дошли.
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И. П. Р ачковскш  занимался изучен!емъ изверженныхъ 
породъ Минусинскаго и Ачинскаго округовъ Енисейской губернии 
Былъ командированъ Минералогическимъ Обществомъ въ Мину- 
синскш округъ для сбора дополнительнаго Maxepia.ia по тешениту 
и ЭФФузивнымъ породамъ щелочнаго ряда. Нанечаталъ: «Uber 
Alkaligesteine aus dem Siidwesten des Gouvernements Jenissejsk. 
I. Der Teschenit und seine Beziehung zu den Ergussgesteinen»— 
«Труды Геолог. Музея, т. V, в. 4.

A. А. Стояновъ занимался, но примеру прошлыхъ лТтъ, 
разработкою собраинаго имъ ДжульФинскаго палеозоя. ЛТтомъ, 
по порученш Геологнческаго Комитета, работалъ на Кавказк 
въ Кубанской области. Напечаталъ: «Он the Character of the 
Boundary of Palaeozoic and Mesozoic near Djulfa»— «Зап. Мин. 
Общ.», II сер., часть XLVII, сгр. 61— 136. *

П. В. Виттен бур гъ  занимался изучешемъ тр!асовыхъ кол- 
лекцш Музея. ЛТтомъ, совместно съ В. II. Робинсономъ, рабо
талъ въ Кубанской области, главнымъ образомъ, для изучешя 
Кавказскаго xpiaca, открытаго тамъ въ 1906 году покойнымъ
В. И. Воробьевымъ. Напечаталъ: 1) «Uber Triasfossilien vom 
Flusse Dulgolach»— «Труды Геол. Музея», т. IV, вып. 5;
2) «Геологически очеркъ полуострова Муравьевъ-Амурскаго и 
острова Русскаго» —  «Изв. Геолог. Комитета», т. XXX; 3) «О 
нижнетр!асовой коллекцш съ рТчки Теплой, Енисейской губер- 
ши» —  «Изв. Ими. Ак. Наукъ», стр. 10S3 —  84; 4) Указатель 
статей И мператорскаго Минералогическаго Общества за 1894 — 
1909 гг. —  Издаше Минер. Общества; 5) рядъ реФератовъ въ 
«Geologisches Zentralblatt».

М. М. Кругловск1й занимался обработкой собраинаго имъ 
карбона съ Новой Земли.

B. В. Кепиенъ занималась онредГлешемъ трилобитовъ изъ 
коллекцш Музея.
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У. Отчетъ по библютекЪ.

Въотчетном!) годубиблютекой завЬдывала Н. К. Сердобова. 
Устройство журнадьиаго отдела, а также сношешя со Вторымъ 
ОтдТлешемъ центральной академической библютеки, лежало глав- 
нымъ образомъ на О. О. Баклунд'Ь.

Въ отчетномъ году сделано три новыхъ шкапа и шкапъ для 
книгъ, чЬмъ все свободное мТсто исчерпано, и для далыгЬйшаго 
расширешя библютеки, въ чемъ начинаетъ чувствоваться надоб
ность, мТста уже совершенно нТтъ.

Всего къ концу огчетнаго года въ инвентаре библютеки зна
чится 7341 назваиш, не считая перюдическихъ изданий и жур- 
наловъ, еще не занесенныхъ въ инвентарь. Несмотря на разныя 
неблагоприятный услов1я, библютека растетъ, и обмТнъ на «Труды» 
увеличивается съ каждымъ годомъ.

Сл’Ьдуюшщ руссгая и нностранныя научныя учреждешя при
сылали Музею свои издашя:

Императорская Академгя Наукъ: 1. Записки Физико-Мате- 
матическаго ОтдТлешя. 2. Изв'Ьспя. 3. Изв'Ьспя Сейсмической 
Коммиссш. 4. Бюллетени Сейсмической Коммиссш. 5. Труды 
Геологическаго Музея.

Геолотческт Комитет: 1. Труды. 2. ИзвТсия. 3. Детальная 
геологическая карта Донецкаго каменноугольнаго бассейна.

Горный Департаментъ: Горный Журналы
Минералогическое Общество: 1. Записки. 2. Матер1алы ио 

Геологш Россш.
Постоянная совещательная контора золото- и платино- 

промышленниковъ: Золото и платина.
И. Вольное Экономическое Общество: Труды.
Ново-Александртскгй Институтъ Сельскаю Хозяйства и 

Лгъсоводшва: Записки.
Пермскт Научно-Промышленный Музей: Мгхтоуналы но нзу- 

чент Пермскаго края.
С.-Петербургскт Политехническт Институтъ: ИзвТстш.

з
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Томсит Технологически Институт: Труды.
Редакция Ежегодника по Геологт и Минералогш Pocciu: 

Ежегодникъ.
Переселенческое Управление Главного Управлетя Земле

устройства и Земледплгя: 1) Труды Почвенно-Ботаническихъ 
Экспедищй по изслРдованно колонизацюнныхъ районов!, Аз1атской 
Pocciu. 2) Отчеты по изслйдовашю почвъ Аз1атской Poccin и 
работы 3) Справочная книжка о переселенш на Уралъ. 4) отдРльн. 
монограф. (4 шт.).

Терское Отдгълете И. Русск. Технического О-ва: Труды.
Общество для изслгъдоватя природы Орловской губ. «Из- 

вЬсйя».
Таврическ. Губ. Земск. Управа: 1. Матер, по изслГдов. 

Артез1анск. дйла въ Таврическ. губ. 2. Докладъ Управы повоир. 
объ изданш обязательн. правилъ бурен1я и эксплоатацш артез. 
колодцевъ въ Тавр. губ. 3. Отчегь-докладъ Управы Губ. Земск. 
Собр. о работахъ по собир. матер1ал. и изучешя арте:панск. дйла 
въ Тавр. губ. 1905 — 1910 г.

Западно-Сибирскт Отдгълъ И. Р. Г. О.: Записки.
Троицко-Еяхтинск. Огпд. Приам. Ото. И. Р. Г. О.: Труды.
Архангельское О-во изучетя Русск. Сгъв.: Изв'Ьс'Оя.
Уральск. О-во Любител. Естесгпвознатя: Записки.
Стам. Отд. Вятск. Губ. Земск. Управы: Сборникъ матер, 

но опДлш'Ь зем. Вятск. губ.
Семипал. Подъотд. Зап.-Сиб. Отдгъла И. Р. Г. О.: 

Записки.
Оренб. Отд. П. Р. Г. О. Извкгпя.
Красноярск. Подъотд. Восточно-Сибирскою Отдгъла П. Р. 

Г. О. 1. Записки (по ф и з . геогр.). 2. Протоколы.
Общ. Горн. Инженеровъ: ИзвйсПя.
Кгевск. Студенч. Кружокъ Изслпдователей Природы: Из- 

вйспя.
Естеств.-Истор. Музей Полтавск. Губ. Земсгпва: Отчеты.
Общ. Естествоисп. Природы при Харък. Универе.: Труды.



Тоболъскш Губернстй Музей: Ежегодникъ.
Редакщя (Томскъ): «Горныя и золотопромышленный из- 

вЬспя».
Воспючн о - Сибирскш Отдкьлъ И. Русск. Геогр. Общ.: 1. Из- 

вЬепя. 2. Труды.
Общество Естествоиспытателей при Шсвскомъ Универ

ситета: 1. Записки. 2. Протоколы засЬданш.
Общество Естествоиспытателей при Варшавскомъ Уни

верситета: 1. Труды. 2. Протоколы засЬданш.
О. - Петербургское Общество Естествоиспытателей: 

1. Труды ОтдЬлешя геологи и минералогш. 2. Протоколы 
засЬданш.

Societe cle Geographic Finlandaise: Fennia.
Institutionen geologie al Bomanici: Anuarul.
Geograph. Soc. o f Philadelphia: Bulletin.
Institute Geografico Argentine: Boletin.
Museo National de Buenos Aires: Anales.
Carnegie Museum: 1. Memoirs. 2. Annals. 3. Annual Report 

of the Director. 4. Founder’s Day.
Geological Institution of the University o f Upsala: Bulletins.
K. Svenska Vetenskapsakademien i Stockholm: Arkiv.
Geologiska Foreningen i Stockholm: Forhandlingar.
Grossherzogl. Mecklenburg. Geol. Landesanstalt: Mittei-

lungen.
Universitat su Greifswald: Диесертацш по геологи, минера

логи, петрогра.ФШ и Физической геограФш.
Universitat Lund: 1) Meddelanden fran Lunds geologiska 

institut. 2) Meddelanden fran Lunds geologiska faltklubb. 3) Kongl. 
Fysiografiska sallskapets Handlingar.

Geognostische Abtheilung des Klg. Bayerischen O'bergber- 
gamtes in Munchen: Geognostische Jahreshefte.

Geological Society of Tokyo; The Journal .
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VI. О т ч е т ъ  о капитал^ В. И- Воробьева. 
Приходъ.
Остатокъ огь прошлаго года...........................  46 р. 42 к.
13 Апреля проценты за 6 м'Ьсяцевъ съ 20000

по 6 % ................................................................... 600 » —  »
13 Октября 6 % ........................................... 600 » — »

Итого . . 1246 р. 42 к.
Расходъ.
Г-ну М иславскому за минералы . . . . . . . .  10 р. 42 к.
Г-ну Г ассельблатъ  за минералы.......... 36 » —  »
Г-жР Ры баковой въсчетъ 4000 р. за колл.

Ш и ш к о в ск аго ......................................................... 400 » —  »
По счету С. Riemann за СтасФуртсые мине

ралы ............................................................................. 69 » 53 »
К. А. Н енадкевичу на лЬтнюю поРздку . . 200 » —  »*
А. Е. Ф ерсману за купленные имъ для

Музея Минералы......................................................  26 » 98 »
M in e ra lie n -N ie d e r la g e  zu F re ib e rg  за

купленные минералы........................... .....................  101 » 97 »
М инералогической К онторР А. Н. P e tra

за минералы................................................................  36 » 81 »
N a tu ra lie n lia n d lu n g  У. Fric въ Prag 

49 Кг. 50 li.; C om ptoir M in era lo g iq u e  Suisse 
G rebel et W en d le r  въ ЖеневР 300 fr. 50 с. и 
R hein isches M in e ra lien  C on to r Dr. K ra n tz
въ БоннР.....................................................................  189 » 78 »

У ральской М инералогической К онтор^
Л. И. Крыясановскаго въ Екатерш1бург4. . . .  65 » 05 »

М инералогической КонторР I. Bolim въ 
ВРн’Ь ............................................ ................................ 103 » 28 »

Итого . . 1239 р. 82 к.
Остатокъ 6 » 60 »

Итого . 1246 р. 42 к.



VII. Издательекая деятельность ]У1узея.

Въ отчетномъ году вышло пять выпусковъ IV-ro тома «Тру- 
довъ Геологяческаго Музея», заключающихъ въ себЬ сл'Ьдуюиця 
статьи, которыми этотъ томъ (за 1910 годъ) заканчивается:

Вып. III. Д. Соколовъ. Мезозойсия окаменелости съ о-ва 
Преображешя и о-ва Бегичева. Съ 1 таблицею.

Вып. IV. В. Н. Сукачевъ. Некоторый данный къ доледни
ковой Флоре севера Сибири. Съ 2 таблицами.

Вып. V. Paul V. W itten b u rg . Uber Triasfossillien vom Flusse 
Dulgolach. Mit 1 Tafel.

Вып. VI. О. 0. Баклундъ. Базальтъ изъ Болылеземельской 
тундры.

Вып. VII и иоследнш. С. П. Поповъ. Минералы рудныхъ пла- 
стовъ Керченскаго и Таманскаго полуострововъ. Съ 2 таблицами.

Вышелъ также V томъ за 1911 годъ въ четырехъ выпу- 
скахъ, заключающихъ въ себе следующая статьи:

Вып. I. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра 
Великаго Императорской Академш Наукъ за 1910 г.

Вып. II. К. Н енадкевичъ. Матер1алы къ познашю химиче- 
скаго состава минераловъ Pocciii. I l l —VI.

Вып. III. С. В ейбергъ. Некоторые каолинаты и ихъ произ- 
водныя.

Вып. IV и последние J. Р. R ackovsk ij. Uber Alkaligesteine 
aus clem Siidwesten des Gouvernements Jenissejsk. I. Der Teschenit 
und seine Bezieliung zn den Ergussgesteinen. Mit 2 Tafeln.

VIII. Перечень коллекций, поетупившихъ въ Гео« 
логнчеекШ 1У1узей въ отчетномъ 1911 году.

А. Еоллекцт, поступившгя въ даръ Музею.

А лександеръ, Е. И. Минералы 31.
Ануфр1евъ, А. А. Минералы 30.
А рутиновъ, Г. Г. Минералы 39, 63.
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Бачинскш , П. Е. Минералы 54.
Б елян кина, Д. С. Минералы 29.
В еберъ, В. Н. Минералы 34.
В еберъ В. Н. и Н. Ф. Г р и го р ь ев а  Минералы 64. 
Винокурова, Е. А. Минералы 40.
Главное Гидрографическое Управлен1е. Геологическая 

коллекщя 3.
Г ео ло ги ч ески  Комитетъ. Метеоритъ 14.
Гсрасим овъ, А. П. Минералы 45.
Герръ, В. Г. 60.
Н. Ф. Г ригорьевъ  и В. Н. Веберъ. Минералы 64.
D up arc, L. Минералы 47.
D up arc , L. Метеориты 12.
Е горовъ, К. Ф. Минералы 43.
Едемскш , М. Б. Геологическая коллекц'ш 4.
Едемскш, М. Б. Минералы 49.
Емельяповъ, И. К. Петрографическая коллекщя 16. 
Емельянов!., Я. К. Палеонтологическая коллекщя 7. 
ЗалЪсскш , М. Д. ПалеоФитологическая коллекщя 10. 
Зал4сск1й, М. Д. Минералы 50.
Ивановъ, В. А. Минералы 42.
И вановъ, Л. Я. Минералы 37.
Конради, С. А. Палеонтологическая коллекщя 5.
К узнецовъ, С. Д. Минералы 35.
Куликъ, Н. А. Геологически! и палеоптологичесыя коллекщя 1. 
К улика, Л. А. Минералы 59.
K unz, G. Минералы 36.
Л обачева, А. Д. Минералы 56.
Мамонтова., В. Н. ПалеоФитологическая коллекщя 8.
М амонтовъ, В. Н. Минералы 46.
М инерелогическш  И нститута въ Х рисИ анш . Петрогра

фическая коллекщя 17.
Орловскш, В. Г. Минералы 55.
П огребовъ, Н. Ф. Минералы 48.
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П расоловъ, Л. И. Петрографическая коллекщя 15. 
П расоловъ, Л. И. Минералы 53.
Русановъ, Б . А. Палеонтологическая коллекщя 11.
Ругевичъ, К. Ф. Минералы 58.
Соколовъ, Д. Н. Коллекщя по Физической геолопи 18.
С о сн о век iil, И. В. Палеонтологическая коллекщя 2. 
Сумбатовъ, М. А. Минералы 62.
Сущинскш, П. П. Минералы 32.
Ф ерсманъ, А. Е. Минералы 51.
Черникъ, Г. П. Минералы 57.
Чиканцевъ, И. И. Минералы 61.
Чирвинскйй, В. Н. Минералы 38.
Ш амаринъ, И. А. Минералы 33.
Япишевскйй, М. Э. Палеонтологическая коллекщя 9. 
Я раловъ, И. С. Метеоритъ 13.
Эдельштейнъ, Я. С. Минералы 52.
Эттингенъ-Ф онъ, Г. Г. Палеонтологическая коллекщя 6. 
Ю жаковъ, В. М. Минералы 41.
ГОрганова, К. Ф. Минералы 44.

В. Еоллекцт доставленный служащими и сотрудниками 
Музея, большею частью собранныя во время экскурст.

Баклундъ, О. О. Минералы 72, 75.
Баклундъ, О. О. и И. П. Толмачевъ. Петрографическая кол- 

декщя 23.
Борисякъ, А. А. Палеонтологическая коллекщя 19. 
Вернадский, В. И. Минералы 69.
В иттенбургъ, ГБ В. Минералы 73.
В итгенбургъ, П. В. и В. Н. Робинсонъ. Палеонтологическая 

коллекщя 25.
К аракаш ъ, Н. И. Петрографическая коллекщя 21. 
К аракаш ъ, Н. И. Палеонтологическая коллекщя 22. 
Касперовичъ, Г. О. Минералы 69.



40

Критсщ й, В. В. Минералы 69.
Крыжановск1й, В. И. Минералы 69.
Мамонтовъ, В. Н. Палеонтологическая коллекщя 27. 
И енадкевичъ, К. А. Минералы 67, 69.
Н иколаевы  А. В. Метеоритъ 26.
Николаева., А. В. Минералы 65, 66.
Р адш активная экспедищя. Минералы 69.
Рачковсю й, И. П. Петрографическая коллекщя 20. 
Р ачковскш , И. П. Минералы 71.
Р евуц кая, £ . Д. Минералы 69.
Робинсонъ, В. Н. Минералы 74.
Робинсопъ, В. Н. и П. В. В иттенбургъ. Палеонтологическая 

коллекщя 25.
Самойловъ, Я. В. Минералы 69.
Толмачевъ, И. П. Петрографическая коллекщя 24. 
Толмачевъ, И. П. Палеонтологическая коллекщя 28. 
Толмачевъ И. П. и О. О. Баклундъ. Петрографическая кол

лекщя 23.
Ф едоровскш , II. М. Минералы 69.
Ч ерны ш евъ, 0. Н, Минералы 70.

G. Коллекцт купленный Музее мъ.

Бардинъ, С. Т. Минералы 87.
Битю ковъ, В. Г. Минералы 91.
Bohm, J . Минералы 76, 95.
Вечесловъ, А. Г. Минералы 79. 
Гассельблатъ , Р. Р. Минералы 78.
G reb e l e t W end ler. Минералы 97.
E g er, Н. Минералы 83.
Ивановъ, В. А. Минералы 88.
К азы м овъ , И. X. Минералы 93.
К итаевъ, Е. А. Минералы 92.
Корепанова, М. Ф. Минералы 90.
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K ran tz , F. Минералы 96.
К ры ж ановскш , Л. И. Минералы 81.
Лебедева, В. К. Минералы 89.
M unera lieu  N ied e rlag e  der B e rg ak a d em ie  zu F re ib u rg .

Минералы 85, 98.
Миславскнг, Г. К. Минералы 77.
Mk ш аева, г-жа. Минералы 94.
Орловъ, Е. С. Минералы 100.
P e tra , А. Н. Минералы 84.
T hem ak Ede. Минералы 82.
F o o te  M in era l Со. Минералы 86.
Ю жаковъ, С. К. Минералы 80, 99.


