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Выпуская въ свТ.тъ четвертый подробный годовой отчетъ за 
1907 годъ, Геологически Музей пе можетъ не остановиться на 
тЬхъ явлешяхъ своей жизни, на которыя приходится указывать 
изъ года въ годъ въ отчетахъ, п которыя являются сильнымъ 
препятств1емъ все расширяющейся научной деятельности Музея. 
Въ частности, въ настоящемъ отчет!., приходится повторить чуть
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не дословно многое изъ отчета за предъидушш годъ. Такъ, до сихъ 
поръ еще не удовлетворено возбужденное, по почину академика
В. И. В ернадскаго, въ 1906 году ходатайство объ отпуск!; 
5000 рублей Музею на прюбрйтеше необходпмыхъ ннструмен- 
товъ. Отклонено вновь также и ходатайство объ учреждены дол
жности ученаго хранителя для Минералогическаго Отдйлешя 
Музея. Библштека Музея, несмотря на полученную библютеку 
В. И. Воробьева, все еще находится въ печальномъ положенш, 
такъ какъ ни у Музея, ни у Главной Академической библютеки 
нйтъ средствъ па ея пополнеше. Въ силу этихъ условш Завй- 
дукяцш Минералогическимъ Отдйлетемъ Академикъ В. И. В ер
надский все еще остается въ Москвй, гдй онъ немедленно по- 
лучаетъ отъ Университета вей нужпыя книги, инструменты и 
средства для научной работы, тогда какъ высшее ученое учре- 
ждеше Имперш второй годъ тщетно хлопочетъ о томъ, чтобы 
сдйлать только возможной научную работу въ его пнетитутй. 
Такимъ образомъ, Минералогическое Отдйлеше Музея можетъ 
пользоваться трудами своего завйдующаго только во время его 
кратковременныхъ пртйздовъ въ Петербургъ, что очень невыгодно 
отражается на работахъ Отдйлешя.

Въ настоящее время Геологическш Музей живетъ на осно- 
Baniu штатовъ, Высочайше утвержденныхъ 15 декабря 1898 г., 
штатовъ, увеличившись только штатную сумму Музея и содер
ж ите его ученаго хранителя, количество же ученаго персонала 
оставившихъ такъ, какъ это было при основами Музея. Какъ и 
во времена купсткамеры, вей работы по Музею лежатъ на одномъ 
ученомъ хранителй, трудъ котораго возросъ во много разъ. Съ 
1898 года помйщете Музея расширилось болйе, чймъ въ три 
раза, устроена лаборатор1я, библютека, Музей раздйленъ на два 
отдйлешя и, наконецъ, съ отчетнаго года издаются «Труды Гео- 
логическаго Музея»; поступлеше колдекщй, какъ это видпо изъ 
отчете въ Музея, ташке сильно возрасло. Чтобы какъ - нпбудь 
справиться съ массой текущей работы, Музей тратить большую 
часть своей штатпой суммы на наемъ вольнонаемныхъ работниковъ,
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пользуясь при этомъ широко и безплатной работой своихъ сотруд- 
никовъ. Покупка же коллекцж, устройство экскурсш и т. п. уче- 
ныхъ нреднр1ятш за последнее время почти совершенно прекра
тились. Да и при этихъ усдов1яхъ Музей не можетъ дать своимъ 
служащимъ сколько-нибудь обезпечивающаго положешя, равно 
какъ, въ силу указанныхъ недостатковъ библютеки, отсутствш 
научныхъ приборовъ и т. п., создать и хорошую обстановку для 
научной работы. Этимъ только н объясняется постоянная см£на 
работающихъ въ Музе£, покидающихъ его всяшй разъ, какъ 
имъ удается найти бол£е прочное положеше, и часто тогда, когда 
приобретенная ими опытность могла бы быть наиболее полезной 
для Музея. Въ отчетномъ году Геологически Музей выработали 
проектъ новыхъ штатовъ, который вм£ст£ съ аналогичными 
проектами другихъ институтовъ Академш разсматривается теперь 
въ особой коммиссш. Проведеше этихъ штатовъ, выработанныхъ 
на основаши опыта посл£днихъ л£тъ жизни Музея, несомненно 
оказало бы самое благотворное вл1яше и позволило бы Музею 
въ нисколько л£тъ занять почетное м£сто среди аналогичныхъ 
учрежденш. Къ сожал£шю, этого нельзя ожидать въ ближайшемъ 
будущемъ, такъ какъ, не смотря на годовую продолжительность 
своихъ работъ, коммисоя ихъ все еще не окончила, и следова
тельно проекты новыхъ штатовъ могутъ быть представлены на 
разсмотр£ше въ устаповленномъ порядке еще не скоро. Кроме 
того, истор1я показываетъ, что недостатокъ средствъ въ Геоло- 
гическомъ Музее былъ обычнымъ явлешемъ почти за 200 л£тъ 
его существовашя, и что пастоящш кризисъ ничего исключитель- 
наго не представляетъ — выводи, который заставляете самьшъ 
безнадежными образомъ смотр£ть на будущность Геологическаго 
Музея и какъ разъ тогда, когда они широко развили свою науч
ную деятельность, переставъ быть простымъ отдйлешемъ кунстка
меры.

Пом£щете Музея въ отчетномъ году увеличилось пятью 
комнатами, отошедшими отъ ЭтнограФическаго Музея, теперь 
заново отд£ланными и приспособленными, ч£мъ несколько, хотя
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далеко не вполне, устраняется нужда въ рабочемъ помйщенш. 
Въ новое номйщеше оказалось возможньшъ вынести и часть 
минералогическихъ коллекцш.

I. Личный еоетавъ  |У1узея.

Директоръ (онъ же завйдующш Геологическимъ Отдйлешемъ): 
Академикъ 0 . Н. Ч ерны ш евъ. Завидущ!!! Минералогическимъ 
Отдйлешемъ: Академикъ В. И. Вернадскш . Ученый хранитель: 
И. П. Толмачевъ. Геологи: Я. С. Э деды ятейиъи А. И. Педа- 
шенко. Минераюгъ: В. И. К ры ж ановсш й. Яаборантъ: К, А. 
Н енадкевичъ. Библютекарь: Е. А. Захарьи на. Каталогиза
торы: М. В. С авицкая, А. Р. Я ловая, В. Гр. М ухинъ и 
В. Р. К ры ж аповская. Препараторы: О. В. Кнырко и Г П ец ъ .

Изъ числа этихъ лицъ оставили въ отчетномъ году работы 
въ Музей: Я. С. Эдельштейнъ, нерешедшш на службу въ 
Геологически! Комптетъ (въ Сибирсшя партш), М. В. С авицкая 
и А. Р. Яловая. Вновь приглашены: А. И. Педашенко, 
Вл. Гр. Мухинъ, Е. А. Захарьи н а н В. Р. К ры ж ап овская . 
Кромй персонала Музея въ немъ въ отчетномъ году работали 
сдйдуюшдя лица:

О. О. Баклундъ, Я. И. Блокъ, В. В. Б огачевъ , А. А .Б о - 
ри сякъ ,К . А. Воллосовичъ, М. Д. Залй сскш , Я. И. К ры ж а- 
новскта, М. Е. Я езедова, К .В .М арковъ , А. В .Н икодаевъ ,
А. П. П авловъ, И. В. Палнбинъ, Н. И. П рохоровъ, В. Н. Ро- 
бинсонъ, заслуженный нроФессоръ И. Ф. Синцовъ, Н. Н. Смир- 
новъ, Д. Н. Соколовъ, В. Н. Чирвинскта, академикъ Ф. Б. 
Ш мидтъ и нроФессоръ Н. Н. Яковлевъ.

Коллекцш Музея въ отчетномъ году находились въ обработай 
у слйдующихъ спещалистовъ: проФессоръ D ien e r (Вйна), акад. 
H olm  (Стокгольмъ), проФ. K oken (Тюбннгенъ), д-ръ B eiss 
(Мюнхенъ), проФ. Н. И. А ндрусовъ (Юевъ), Н. И. Б ер- 
лингъ (СПБ.), А. П. Борисовъ (СПБ.), академикъ А. П. К а р 
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пинсщй (СПБ.), Н. М. Книповичъ (СПБ.), проФ. А. П. Пав- 
ловъ (Москва), М. В. П авлова (Моема), Б. Б. Ребин- 
деръ (СПБ.), В. Н. С укачевъ (СПБ.), А. В. Ф аасъ  (СПБ.), 
проФ. Н. Н. Я ковлевъ (С'ПБ.).

I I . Ц р и р о е т ъ  к о л л е к щ й  (УГузея.

Какъ н въ отчетахъ за предшествующее годы, поступивнпя 
коллекцш для удобства просмотра можно разделить на: А —  по- 
дарениыя Музею, В —  собранный на экскуршяхъ служащими и 
сотрудниками Музея п С —  купленный.

1. Геологическое Отдйлеше.

А. Коллекцш, поступившая въ даръ Музею.

1. Д. Н. Соколовъ, обрабатывающей въ настоящее время 
коллекцш Музея по ауцелламъ, пожертвовалъ небольшую, но 
очень цРнную коллекщю (465, Ж№ 1 — 38) окаменелостей, глав- 
нымъ образомъ, ауцеллъ изъ Оренбургской губернии п Америки, 
среди которыхъ есть и несколько оригиналовъ. Среди американ- 
канекпхъ ауцеллъ этой коллекцш есть Формы, тождественный, по 
мненш Д. Н. Соколова, съ описанными имъ ауцеллами изъ 
Северной Сибири, изъ коллекцш Э. В. Толля и И. П. Толма
чева.

2. Горный Инженеръ К. Н. Тульчппскш , поейтившш въ 
1906 г. о-въ Сахалинъ, пожертвовалъ небольшую коллекщю (466, 
jYsJVs 1 —  6) раковинъ изъ третичныхъ отложений этого острова.

3. Среди минералогическихъ коллекцш, полученныхъ Музеемъ 
отъ С.-Петербургскаго Мпнералогическаго Общества, имеется 
также небольшая коллекщя (470) окаменелостей изъ различныхъ 
местностей Poccin, среди которой особенно интересны остатки 
завровъ изъ мРдистыхъ песчаниковъ Пермской губернш.
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4. Г. П. Ч ерникъ пожертвовал!, небольшую палеонтологи
ческую коллекции (456, ММ 1 — 18), заключающую раститель
ные остатки съ р. Чорохъ на Кавказе, зубы млеконитающихъ 
изъ наносовъ у крепости Ивангородъ на р. Висле, м^ ловыя ока
менелости съ р. Вислы и юрешя изъ окрестностей г. Лукова.

5. 3. И. Н ератова пожертвовала несколько экземпляровъ 
Neptunea despecta L. var. borealis Phill. (Колл. 477, MM 1— 7) 
прекраснаго сохранешя, собранныхъ ею въ 1906 году въ пост- 
плюценовыхъ отложешяхъ нижняго Енисея— въ семи верстахъ 
севернее поселка Гольчиха.

6. А. В. Ж ур авскш , но примеру нрошлыхъ летъ, доставилъ 
рядъ палеонтологическихъ и геологическихъ сборовъ (Колл. 486) 
изъ Печорскаго края, которые теперь находятся въ пренари- 
ровке и разборке.

7. Императорски Ботанически Садъ пожертвовалъ Музею, 
оказавпнеся въ его колдекщяхъ трохилиски изъ окрестностей 
Павловска (колл. 487), собранные М ерклиномъ совместно съ 
П андеромъ. Хотя Музей имЬетъ очень богатую коллекцш тро- 
хидисковъ изъ той же местности, темъ не менее эта представ
ляется весьма интересной, особенно въ историческомъ отношены, 
такъ какъ сборъ ея относится какъ разъ ко времени открьтя 
П андеромъ въ окрестностяхъ Павловска девонскихъ отложены 
съ трохилисками.

8. ПроФ. К б n е п въ Геттингене пожертвовалъ Музею, черезъ 
посредство 0. Н. Ч ерны ш ева, очень интересную коллекщю (448, 
ММ 1 — 51) аммонитовъ и пластинчато-жаберныхь изъ нижне- 
меловыхъ отложены Германш—дубликаты егопоследнихъ работъ.

В. Коллекцш, собранны я во время экскурсы служащими и со
трудниками Музея.

9. Академикомъ 0 . Н. Ч ерны ш евы м ъ доставлена неболь
шая коллекщя (478 ММ 1 —  5) Фукоидныхъ песчаниковъ изъ
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Шотландш (Inchnadampf) съ отпечатками O lenellus Lap- 
worthi P each , собранная во время поездки 0. Н. Ч ерны 
ш ева въ Англпо на праздноваше юбилея Геологическаго 
Общества.

10. Академикъ Ф. Б. Ш мидтъ, сделавши въ отчетномъ 
году вместе съ И. П. Толмачевымъ небольшую экскурсйо въ 
Эстляндш, доставилъ небольшую палеонтологическую коллекцно 
изъ Борнгольмскаго яруса (482, JVsJVs 1— 20), заключающую 
несколько ингересныхъ Формъ.

11. И. П. Толмачевымъ доставлена палеонтологическая 
колдекщя (48В), собранная имъ л'Ьтомъ отчегнаго года въ Tpiaco- 
выхъ, юрскихъ и третичныхъ отложешяхъ Кубанской области во 
время экскурсш, выполненной на средства и при участии Н. И. 
В оробьева —  брата покойнаго В. И. Воробьева. целью экс
курсш было, во-иервыхъ, выяснить распрострапеше тр1асовыхъ 
отложенш, открытыхъ въпрошломъ году В. И. В оробьевьш ъ, и 
установить связь между отдельными -М'Ьстонахождешями т]иасовой 
Фауны, а во-вторыхъ—подробнее изслЬдовать и разведать открытое 
также В .И .В оробьевы мъ мЬсторождыпекальцитовъ, окотороыъ 
можно было предполагать, что оно и.гЬетъ практически интересъ. 
Отправнымъ пунктомъ экскурсш была станица Псебайская, откуда 
И, П. Толмачевъ и Н. И. В оробьевъ двинулись 14-го шня 
неболынимъ караваномъ вверхъ по М. Лабе, долиной которой про
шли версты на четыре выше поселка Бурнаго. Отсюда караванъ 
повереулъна юго-западъ, и далыгбйшш путь шелъ уже вдоль вы- 
сокаго хребта, раздйляющаго бассейнъ р. Урушпена или р. Чер
ной, лежащш нжнее, отъ верховьевъ р. Тхача, текущаго къ 
северу. Различный части хребта— его отдельный вершины носятъ 
спещальныя назвашя: г. Ачха, г. Ачешбокъ и т. п. Хребетъ 
этотъ представляетъ большую, хорошо выраженную антикли
нальную складку, сложенную трАасовьши отложешями. На запад- 
номъ продолжены хребта караваиъ прошелъ черезъ т. н. «Чер
товы Ворота» —  горный проходъ между двумя величественными, 
поднимающимися на хребте утесами, и спустился въ систему р.
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Шиши, гдгЬ у рйчки Аоонки и находится мйсторождеше каль
цита—  «Воробьевская копь», лежащая также въ тр!асовыхъ 
известнякахъ. Проработавъ здесь трое сутокъ, И. П. Толмачевъ 
и Н. И. В оробьевъ прошли на г. Бимбакъ, следуя въ общемъ 
маршрутомъ В. И. Воробьева, а отсюда болынимъ переходомъ 
передвинулись на Кунскую Поляну, въ окрестностяхъ которой и 
находятся наиболее богатыя окаменелостями обнажешя Tpiaca. 
Попутно были бегло осмотрены и третичныя (?) отложешя въ си
стеме р. Кунки(?). Съ Кунской поляны экскурсанты вернулись въ 
ст. Псебайскую, а отсюда проехали въ «Мощевую балку» на 
Б. Лабе, где Н. И. В оробьевъ пзследовалъ старинное кладбище. 
Геологически поездка въ Мощевую балку интересна въ томъ отно- 
шенш, что ею определяется восточная граница тр!асовыхъ отло- 
женш. Во время остановокъ въ ст. Псебайской была собрана, 
небольшая Фауна въ верхне-юрскихъ известнякахъ, обнажаю
щихся около станицы. Отдельный Формы, найденный вблизи ста
ницы, указываютъ, повидимому, на существоваше здесь и более 
глубокихъ горизонтовъ, не встреченныхъ in situ . Триасовая Фауна 
этой коллекщи находится теперь въ обработке у академика О. Н. 
Ч ерны ш ева и А. А. Борисяка.

12. Во время той же поездки И. П. Толмачевымъ была 
собрана небольшая геологическая и петрографическая коллекщя 
(485, Ш  1— 53), заключающая гориыя породы тр1асовыхъ 
отложенш, кристалличесше сланцы съ р. Лабы, выше Мощевой 
Балки, песчаники съ плохо сохраненными отпечатками растеши 
пока еще проблематическаго возраста, но стратиграфически под- 
стилаюнце юрсше и покрывающее TpiacoBbm отложен! я и отно
сящееся, возможно, къ лейасу и др.

2 . Минералогическое Отдйлеже.

А. Коллекщи, поступивши въ даръ Музею.

13. Горный инженеръ Л. А. ЯчевсьЛй передалъ въ даръ
Музею небольшую коллекщю (468, 1 — 4) молибденовыхъ
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блесковъ и гранатовъ пзъ разв'Ьдокъ по р. Карышу въМинусин- 
скомъ Округе Енисейской губернш. (Ожидаемый пршскъ).

14. С.-Петербургское Минералогическое Общество передало 
Музею рядъ мпнералогпческпхъ коллекщй, частью очень большой 
научной ценности, который пе вполне разобраны. Часть этихъ 
коллекщй, непригодная для Музея, послужить для составлешя 
учебныхъ коллекщй.

15. Вместе съ минералами, полученными отъ Мппералоги- 
ческаго Общества, въ Музей поступила и небольшая петрогра
фическая коллекщя (469), еще неоконченная каталогизащей, изъ 
различныхъ местностей. Интересны среди нея четыре штуфа 
варшлитовъ, повидимому, изъ извЬстнаго м4стоиахождеи1я Дю- 
ранса.

16. Имнераторскш Ботанический Садъ передалъ два образца 
графита (Колл. 471, Ля 1 и 2) изъ Алиберовскаго рудника въ 
Соянахъ, доставленные В. Л. К омаровымъ и въ коллекщяхъ 
Музея до сихъ поръ не представленные.

17. Золотопромышленники Енисейской губерши К. М. И ва- 
ницк1й передалъ въдаръ Музею, черезъ посредство Я. С.Эдель- 
штейна, образцы золота въ кварце и золотосодержащихъ породъ 
(Колл. 474, Ш  1— 3) пзъ Богомъ-Дарованнаго рудника въ 
Ачинскомъ округе Енисейской губерн1и.

18. Изъ того же рудника пожертвованъ А. А. Захватки- 
нымъ прекрасный штуфъ кварца съ золотомъ н сернымъ колче- 
даномъ (Колл. 471 — 1).

19. Г. П. Черипкъ пожертвовали небольшую коллекщю 
(476) минераловъ и горныхъ породъ съ Цейлона и изъ Маньч
журия

20. Почетный членъ Попечительнаго Совета при Геологи- 
ческомъ Музее, граФЪ А. В. С тенбокъ-Ф ерм оръ пожертво
вали около 35 граммъ осьмистаго ирщця изъ Туралинскихъ роз- 
сыпей, Верхъ-Нейвинской дачи, В. И сетскаго  Горнаго Округа, 
а также серебро-свпнцовыя руды съ разведокъ по р. Черем- 
шанкй того же округа и дачи. Осьмистый иридш заключаетъ
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нисколько сравнительно круиныхъ самородковъ и массу мелкихъ, 
но очень хорошо образованныхъ кристалловъ.

21. Горный Инженеръ А. В. Фаасъпожертвовалъ небольшую 
коллекщю минерадовъ пзъ Криворожскаго руднаго района, ко
торая въ настоящее время обрабатывается.

22. Горный инженеръ X. И. Антуновичъ пожертвовалъ,че- 
резъ посредство К. А. Н енадкевича, коллекщю урановыхъ ми- 
нераловъ изъ Туркестанскаго края, пересланную для пзслйдова- 
шя въ Москву академику В. И. Вернадскому*

23. Отъ д-ра K o ld e ru p ’a, доцента Бергенскаго Музея 
полученъ, черезъ посредство 0 . 0 . Баклунда, штуфъ Маугерита 
(колл. 489 —  1) изъ Норвегш (окрестности Мангера, северная 
вершина г. Kalsaas).

24. А. В. Н иколаевъ, работавши лГтомъ отчетнаго года 
на средства артиллершскаго ведомства въ Кыштымскомъ гор- 
номъ округа, доставилъ большую коллекщю, главными образомъ, 
петрографическую, характеризующую услов1я залегашя корун- 
довыхъ породи Борзовскаго, Каслинскаго и Течинскаго место
рождении а также и различный видоизменешя кыштьшита. Изъ 
отдйлытыхъ минераловъ, въ общемъ немногочисленпыхъ, можно 
назвать д1аспоръ, какъ въ сплошныхъ массахъ, такъ и въ кри- 
сталлахъ, достигающихъ на одной изъ щетокъ величины 1 санти
метра. По своему liabitus’y эти кристаллы совершенно отличны 
отъ .цасноровъ Косого Брода или Течинскаго месторождения. 
Б ютитъ (по опред'Ьлепшз А. М. Зайцева) въ красивыхъ лучи- 
стыхъ аггрегатахъ. Далее — турмалинъ, хлоритъ, мусковитъ, 
анортитъ (?), хлоритоидъ. Коллекшя эта еще не каталогизирована, 
но находится въ разборке и обработке.

25. Одновременно съ предъидущей коллекщей А. В. Н ико
лаевъ  доставилъ коллекщю шлиховъ изъ Мочалина лога, перебор
кой которой получено несколько тысячъ кристалловъ циркона, пред- 
ставляющихъ богатый матерзалъ для пзучешя этого минерала изъ 
района Борзовкн. Коллекщя находится въ разборкЬ.

26. Академики А. П. К арп инскш  пожертвовалъ интерес
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ную коллекщю хромовыхъ ыпнераловъ изъ хромоваго рудника 
«Поденный» въ Алапаевской дачй, близь дер. Ключи. Коллекщя 
эта находится въ разборкй.

В. Коллекщи, собраться во время экскурст служащими и 
сотрудниками Музея.

27. К. А. Н енадкевичъ доставидъ минералы (колл. 472, 
ДяДя 1— 177) изъ Питкаранды, собранные имъ во время экскур
сш студентовъ Горнаго Инстутута въ Финляндш весною отчет- 
наго года нодъ руководствомъ проФ. К. И. Богдановича. Кол
лекщя заключаетъ цгЬлый рядъ характерныхъ и рйдкихъ для 
даннаго м-Ьсторождетя образдовъ. Особенно интересны образцы 
самороднаго висмута (472)3) и силико - магнезю — Флюорита 
(472/173 и 472/474).

28. К. А. Н енадкевичъ доставилъ коллекщю минераловъ 
(460, ДяДя 1 — 74) изъ района Олькушскпхъ цинковыхъ рз’дни- 
ковъ, собранную имъ въ 1905 году по поручешю С.-Петербург- 
скаго Минералогическаго Общества. Коллекщя заключаетъ: мар- 
казитъ, церусситъ, гипсъ, кальцитъ, греенокитъ, свинцовый блескъ, 
галмей, СФалеритъ, бурый жел'йзнякъ и вадъ.

29. Т£мъ же изслйдователемъ доставлена большая кол
лекщя (47 3) минераловъ, находящаяся еще въ разборка, собран
ная въ отчетномъ году въ ПольигЬ.

30. И. П. То л мачевъ доставилъ кальциты изъ Воробьевской 
копи (колл. 479, ДяДя 1— 85) въ Кубанской области, въ систем!» р. 
Аеонки, собранные при развйдкахъ л'Г.томъ 1907 года. Мйсто- 
нахождеше представляетъ большое гнездо, образовавшееся въ 
расширенш трещины, проходящей среди тр!асовыхъ известняковъ. 
Кристаллы кальцита лежатъ въ глин!;, въ общемъ хорошо обра
зованы, но мутны и трещиноваты, такъ что непригодны для 
оптическихъ цЬлей, какъ это предполагалось. Кристаллы дости- 
гаютъ значительныхъ разм!;ровъ и иногда образуютъ сростки по 
нискольку пудовъ вЬсомъ.
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31. Академикъ 0 . Н. Ч ерны ш евъ доставилъ образцы неФе- 
линовыхъ шенитовъ, торридонскихъ песчаниковъ и песчаниковъ 
съ Salterella (колл. 481, JVsjVs 1 —  10) изъ Шотландии (Inchna- 
dampf).

32. Болышя, но еще не разобранныя петрограФИчесгая и 
минералогичесыя коллекцш доставлены академикомъ В. И. В ер- 
надскимъ изъ Норвегии, гд4 оеъ экскурсировалъ лйтомъ отчет- 
наго года по поручение Академш.

С. Еоллекцгя, купленная Музеемъ.

33. За весь отчетный годъ была куплена у минеральной кон
торы при Фрейбергской Горной Академш только одна коллекщя 
(480, К  1 — 3) призматина и гранудита съ призматиномъ 
изъ Waldheim’a въ Саксонш.

III. Р азборк а, к атал оги защ я  и преп ари ровк а
коллекций.

Какъ и въ прошлые годы, разборка и каталогизация вновь 
поступающихъ коллекцш, а равно и приведете въ порядокъ ста- 
ринныхъ, беретъ большую часть времени и труда у крайне 
немногочисленнаго персонала Музея, почти не оставляя ему вре
мени для научной работы. Даже при этомъ условш правильная 
разборка и каталогизащя всгЬхъ многочисленныхъ поступленш—  
каталогизащя, которая гарантировала бы цйлость коллекцш въ 
будущемъ, является почти непосильнымъ д'йломъ, къ которому 
теперь присоединяется новое —  устройство выставочной система
тической коллекцш. Можно сказать, что при томъ развитш, которое 
получилъ теперь Геологическш Музей, возможно скорое увеличеше 
его штатовъ является не только условгемъ его далыгЬйшаго про- 
грессировашя, но и усдовгемъ его существоваш'я какъ научнаго



института, а не какъ складочнаго мйста для рйдкихъ и не рйдкихъ, 
частью изученныхъ, а большею частью только предварительно 
разобранныхъ коллекцш.

*

А. Геологическое Отдгьлете.

Какъ и въ прошлые годы, работы по этому отдйлешю были 
направлены, главнымъ образомъ, къ тому, чтобы привести въ 
окончательный порядокъ монограФичесия и географически - гео
логическая коллекцш и подготовить матер^алъ для систематической 
коллекцш. Вей работы въ этомъ направлены велись подъ общимъ 
руководствомъ И. П. Толмачева.

Разборомъ моиограФическихъ работъ по прибадтшекому 
силуру занимался, при содййствш Ф. Б. Ш мидта, А. И. Педа- 
шенко, который провйрилъ и окончательно установилъ оригиналы 
работъ Ф. Б. Ш мидта (Trilobitae), Д-ра H uene (Craniadae, 
Aulacomerella), Д-ра Ja e c k e l (Cystoidea) и др., которые теперь 
большею частью уже каталогизированы и отчасти монтированы. 
Бъ связи съ этой работой шла каталогизащя коллекцш: В ёрта 
(247), Л аманскаго (248), М иквица (249), Кпырко (250), 
Б ерм ана (251), П лаутина (253), Ф опъ-деръ-П алена (254), 
Ревельскаго Музея (256), Ш мидта (257), Б ерлинга (232).

Я. С. Эдельштейнъ, занимавшиеся разборкою палеонтологи- 
ческихъ коллекщй, началъ также размйщеше на мйста кол
лекщй изъ Средней A3in, Перешли частью съ Кавказа.

Студенту Горнаго Института В. Г. Мухину, работающему 
въ Музей съ лйта отчетнаго года, была поручена нровйрка и 
каталогизащя коллекцш, собранныхъ сибирскими путешествен
никами. За это время имъ размйщены на мйста обширныя кол
лекцш И. А. Лопатина, часть которыхътолько теперь оказалось 
возможными вынуть изъ ящиковъ, въ которыхъ онй оставались, 
за полными недостаткомъ мйста. Изъ числа этихъ коллекцш 
вполнй разобраны и каталогизированы сборы Туруханской экспе-
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дицш (Колл. 229, Ж\к 1— 310 и колл. 230, ЛГя№ 1 —  50). Часть 
штуфовъ этихъ коллекцш оказалась ошибочно посланной изъ Уни
верситета (где обработывались коллекцш Туруханской и Витимской 
экспедицш Лопатина) въ Иркутскъ и должна была быть оттуда 
выписанной, а вместо того въ Геологически! Музей было ошибочно 
передано более двухсотъ номеровъ Витимской коллекцш, при
надлежащей Иркутскому Музею, которые туда и отправлены. 
Вместе съ этой коллекщей разобрана и каталогизирована Туру- 
хаиская нее коллекщя Ш мидта (221 ШГя 1— 301). Оригиналы 
этихъ коллекцш, описанные Ф. Б. Ш мидтомъ, уже монтированы. 
Кроме этихъ коллекцш, М ухинымъ разобрана и большею частью 
каталогизирована Таймырская коллекщя МиддендорФа, вы
яснена наличность коллекцш Ч екановскаго съ Н. Тунгуски 
и О ленека, а также предварительно разобранъ и рядъ палеон- 
тологическихъ коллекцш.

Академикъ Ф. Б. Ш мидтъ, кроме той помощи, которую онъ 
оказывалъ при разборе силуршскихъ коллекцш, разобралъ и пере
определили довольно большую коллекцш трилобитовъ изъ раз- 
личныхъ местностей Европы и Америки.

Н. Н. Смирновъ взялъ насебятрудъ перебрать и перенести 
на новое место палеоФптологпчестя коллекцш Музея, запявппя 
теперь пять витринъ.

При разборе и каталогизацш коллекцш работали въ отчет- 
номъ году А. Р. Я ловая, М. В. Савицкая и В. Р. К ры ж а- 
новская.

Кроме упомянутыхъ выше коллекцш, а также и большей 
части поступлешй отчетнаго года, разобраны и каталогизированы 
еще следующая ранее поступившая коллекцш: Walcott —  (239 
ЛяЛя 1— 15, И. П. Толмачевъ (колл. 240, JH» 1 — 17; 241 
Ш  1— 24; 242, Ш  1 —  272; 243, Ш  1 — 43; 245, 
Ш  1 —  196), Н. М. М артьяновъ  (колл. 244, ЛяДя 1 — 3); 
А. А. Лушниковъ (колл. 236, Л°Л*а 1— 3)

К. А. Воллосовичъ по прежнему заведывалъ коллекщями 
Русской Полярной Экспедицш, ихъ разборкою и монтировкою,
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съ осени отчегнаго года при содействии О. О. Б ак  лунда, взяв- 
шаго въ своп руки завЬдываще петрографическими матер1аламн 
этой экснедицш и ихъ научную обработку.

В. Н. Робинсонъ въ отчетномъ году окончплъ работу кол- 
лекцщ метеоритовъ. составилъ ихъ карточный каталогъ и нриго- 
товилъ ихъ списокъ.

Препараторъ О. В. Кпы рко по прежнему былъ занять 
препарировкою всйхъ палеонтологпческихъ коллекщй, поступаю- 
щихъ въ Музей, а также препарировкою и монтировкою коллекщй, 
предназначеиныхъ для выставки. Въ отчетномъ году монтированы 
при содбйствш I. Пеца, освободившагося теперь отъ большой 
части обязанностей но столярной мастерской, черепъ Elephas 
trogontlierii РоЫ. изъ Нижегородской губерши, бивень El. tro- 
gontherii РоЫ. изъ Ярославской губ. и El. primigenius Blum, съ 
Ново-Сибирскихъ острововъ, черепъ Cetotherium sp. изъ окрест
ностей Грознаго, Ichtiyosaurus Quadriscissus Quenst. и Icht. lon- 
girostris Jaeg, купленные нисколько деть тому назадъ.

Какъ въ прошломъ году, Музей передалъ проФ. Н. П. Я ков
леву часть своихъ налеонтологическихъ колекцш, который посте
пенно и определяются на практическихъ заняттяхъ студентовъ 
Горнаго Института, происходящихъ подъ руководствомъ проФ. 
Н. Н. Я ковлева и Б. Б. Ребиндера.

При разборке палеонтологичессихъ коллекщй и составлены 
систематической коллекщй теперь постепенно подбирается код- 
лекщя дублетовъ, для храпетя и распределетя которой принята 
ящичная система лучшихъ заграиичныхъ музеевъ. Эта коллекщя 
поступптъ для систематическаго обмена съ другими научными 
институтами. Остатки отъ коллекщй —  окаменелости и горныя 
породы, лишенныя этикетовъ и не имеюнця значешя для Музея 
даже въ качестве обменнаго матер1ала, пересылались ивъ этомъ 
году, какъ материала) для занятшсо студентами, въ С.-Петербург- 
смй Политехнически Институтъ и па Женсюе Педагогичесте 
курсы.
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В . Минералогическое Отдгълете.

Въ отчетность году работы по Отдйленш велись В. И. К ры - 
жановскимъ при участш А. В. Н иколаева, Л. И. Кры- 
ж ановскаго, В. Р. Кры ж ановской, М. Е. Лезедовой и 
Л. И. Блокъ.

Въ отчетность году разобрана и приготовлена къ каталоги
зации вся оставшаяся после кончины В. И. В оробьева еще 
неразобранной часть основной коллекцш минераловъ. Часть кол
лекцш (2550 номеровъ въ витринахъ и 315 большихъ штуфовъ) 
перемыто и приведено въ полный порядокъ.

Такъ какъ къ концу отчетнаго года помйщеше Музея расши
рено нисколькими комнатами, полученными отъ Этнографическаго 
Музея, оказалось возможнымъ разместить несколько свободнее 
и удобнее для обозрЬтя витрины съ минералогическими кол
лекциями, стоявнйя до сихъ поръ очень скученно,

Кроме вышепоименованныхъ, вновь поступившихъ коллекцш, 
большею частью разобранныхъ и каталогнзированныхъ, изъ ста- 
рыхъ коллекцш разобраны и каталогизированы следующая: 
И. П. Рачковскш  и А. И. Педашенко (колл. 246, 1—-5),
И. П. Толмачевъ (464, Шй 1— 59), Д-ръ A lb re c h t (Колл. 86, 
Ш  1 —  12).

Какъ и въ Геологическомъ отдедеши, выделенъ рядъ дубле- 
товъ и непмеюшдс научной ценности экземпляры для практиче- 
скихъ заняли по минералогш въ высшихъ и для учебныхъ за
няли въ среднихъ школахъ.

Въ данномъ отношенш особенно много матер1ала представ- 
ляютъ коллекцш Минералогическаго Общества, большая часть 
которыхъ, после помещен!:! въ Музей ряда прекрасныхъ образ- 
цовъ, можетъ быть передана въ школы.

г
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IV. Н аучная д ея т ел ь н о ст ь  п ер сон ал а М узея .
Н аучны я п о езд к и . П ечатны е тр у д ы  и т. п.

Директоръ Музея —  академию. 0. П. Ч ерны ш евъ продол- 
жалъ обработку верхнепалеозойскихъ матер!аловъ изъ Централь
ной Азш, собранныхъ, главньшъ образомъ, Я. С. Эдельштей- 
номъ, а также и обработку коллекцш А. В. Ж у р ав скаго  изъ 
Большеземельской тундры и съ о. Матвеева. Начали обра
ботку rpia,совой Фауны, открытой покойныыъ В. И. Воробье
вы мъ въ Кубанской области. Состоялъ однимъ изъ редакто- 
ровъ геологической карты Европы, въ составленш некого- 
рыхъ листовъ которой, обнимающихъ часть севера и востока 
Европейской Россш, иринималъ непосредственное учасие. 
Осенью отчетнаго года былъ делегатомъ Академш и Геологиче- 
скаго Комитета въ Лондон!; на празднованш столйтняго юбилея 
Лондонскаго Геологическаго Общества, нричемъ совершилъ 
экскурсию по Шотландш. Напечаталъ: 1. «Новыя данныя по гео
логи Большеземельской тундры» ИзвРспя Имп. Акад. Наукъ. 
1907, стр. 205. 2. «Объ открыли верхияго Tpiaca на Ойверномъ 
Кавказ!:». Ibidem, стр. 277.

ЗавЬдуюшдй Минералогическими ОтдЬлешемъ —  академикъ 
В. И. В ер на дек id работалъ надъ минералами осьм1ево-рутеше- 
вой группы, надъ явлениями, связанными съ ФОСФоресценщей и 
ра./цактивностью минераловъ и кристалдовъ. ИзслРдовалъ метео
риты Стерлитамакскаго «каменнаго дождя» и це.-певыс бериллы 
изъ копи Липовой. ЛРтомъ отчетнаго года по поручешю Академш 
экскурсировалъ по Норвеии. Напечаталъ: 1. «О нахожденш тетра- 
димита въ PocciH» Изв^сНя Имп. Акад. Наукъ. 1907, стр. 25.
2. О комбинащонной штрихевкг1. кристаллическихъ граней. Ibidem, 
стр. 289. 3. Къ Физической теорш кристаллическихъ двойниковъ. 
Ibidem, стр. 335. Печатаетъ въ издан:яхъ Академ:и: 1) «Опытъ 
описательной минералог!и, т. I. Самородные элементы». 2. О кри-



18

сталлической энергш. О кристаллизации веществъ въ црисут- 
ствш готоваго кристалла другого тРла».

Ученый хранитель И. П. Толмаче въ лРтомъ отчетнаго года 
экскурспровалъ въ Кубанской области на средства и при непо- 
средственномъ участш Н. И. Воробьева, а также сдРлалъ со
вместно съ Ф. Б. Ш мидтомъ небольшую экскурсию поЭстляндш. 
Участвовалъ въ совРщашяхъ Коммиссш Морскаго Ведомства по 
снаряжение экспедицш для гидрограФИческаго изслРдовашя Си- 
бирскаго Ледовитаго Океана. Напечаталъ: «Памяти В. И. Во
робьева». Труды Геологическаго Музея. Т. I. 1907. Вып. 2. 
Печатаетъ: «Геологическое описаше восточной половины 15-го 
и юго-западной четверти 16-го листа УШ-го ряда десяти верстной 
топографической карты Томской губернш». Труды Геологи
ческой части Кабинета Его Величества.

Я. С. Эделынтейнъ напечаталъ въ отчетномъ году: 
1. «Верхнепалеозойсюе слои Дарваза». Материалы по Геолопи 
Poccin. Томъ XXIII. 2. «О находке верхнесилуршскихъ пла- 
стовъ въ Самаркандской области». Извест. Имп. Академш Наукъ 
1907 г., стр. 280. 3. «Заметка о состоянии ледниковъ Боуръ- 
альмасъ и Товарбекъ въ августе 1906 года. Изв. Геогр. Общ. 
т. XLII, 1906.

A. И. Педашенко началъ обработку горныхъ породъ съ 
о. Карагина, собранныхъ Постельсомъ.

B. И. К ры ж ановскш  занимался обработкой матер!аловъ изъ 
мРсторожденш платины въ Сысертскомъ округе. Напечаталъ: 
«МРсторождешя серпентинъ-асбеста въ Березовской, Каменской 
и Монетной дачахъ па Урале». Труды Геол. Музея. Т. I, 1907. 
Вып. 3.

Академикъ Ф. Б. Ш мидтъ закончилъ изучение трилобитовъ 
изъ Прибалийскихъ силуршскихъ отложенш и нерешелъ къ под
робному изучении брахюподъ техъ же отложенш, именно, къ опи- 
сашю родовъ Leptaena и Strophomena. Занимался работами по 
издает геологической десятиверстной карты Европейской Россзи 
(листы 12 и 26) и составлении къ нимъ геологическаго описашя.
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Напечатала 1. «Revision der Ostbaltischen sihmschen Trilobiten». 
Abth. VI. 3au. Имп. Акад. Наукъ VIII сер., Т. XX, № 8. 
2. «Nachtrag zur Vi-ten Abtheiluug der Revision der Ostbaltischen 
silurischen Trilobiten». Изв. Ими. Акад. Наукъ I, 1907, стр. 803.

И. Ф. Синцовъ занимался изучешемъ аммонитовъ изъ 
гольта, по преимуществу, изъ коллекцгё Геологическаго Музея, 
о чемъ приготовилъ къ печати статью, описывающую рядъ видовъ 
этихъископаемыхъ. Занимался также изучешемъ обширнаго гео
логическаго Marepiaaa, доставляемаго въ изобилии при устройств!; 
колодцевъ казенныхъ винныхъ складовъ, при чемъ въ отчетномъ 
году обработаны колодцы Виленской, Гродненской, Волынской и 
Черниговской губершй, а равно и дополнительный матер!алъ для 
колодцевъ ранСе описанныхъ губершй. Напечаталъ: «О буровыхъ 
и копанныхъ колодцахъ казенныхъ винныхъ складовъ XXX— 
XXXV». Зап. Мин. Общ. ч. XLV, вып. 1, стр. 1— 156. Печа- 
таетъ: 1. «О буровыхъ и копанныхъ колодцахъ казенныхъ вин
ныхъ складовъ. XXXVI— XXXVIII въ Зап. Минер. Общ.». 2. «О 
новыхъ колодцахъ». Тамъ же.

К. А. Воллосовичъ экскурсировалъ лЬтомъ отчетнаго года, 
по поручешю Минералогическаго Общества, въ окрестностяхъ 
Петрозаводска. Занимался изучешемъ постгшоценовыхъ отдо- 
жешй севера Европейской Poccin и Сибири, а также обработкою 
геологическихъ матер1аловъ съ Ново-Сибирскихъ острововъ, гео
логическое описаше когорыхъ имъ уже окончено. ЗавРдывалъ 
всЬми геологическими матер!алами Русской Полярной Экспедицш, 
а равно и прежнихъ экспедицш Э. В. То л ля. Напечаталъ; 
1. «Петрозаводски! морской постнлюценъ» Матер, для геологш 
Poccin. Т. XXIII, стр. 299 — 318. 2. «Геологическая карта 
Ново-Сибирскихъ острововъ».

О. О. Баклундъ, приглашенный Комм исшей Русской По
лярной Экспедицш для обработки нетрограФическихъ матерчаловъ, 
собранныхъ этою эксиедищею, занимался изучешемъ массивныхъ 
породъ съ Ново-Сибирскихъ острововъ. Докончилъ изслЬдоваше 
дтабазовъ съ острововъ Шпицбергена и петрографическое изу-
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чете гнейсоваго массива, открытаго Хатангской эксиедищей Гео- 
графическаго Общества въ верхнемъ теченш р. Анабара. Нане- 
чаталъ: 1. «Les diabases du Spitzberg oriental». Missions seieu- 
tifiques pour la mesure d’un arc de merid’ien au Spitzberg. Mis
sion Russe. T. II. Sect. IX. В. 1 .2 .  «Optisch negativer monokli- 
ner Pyroxen». Tschermak’s Min. u. Petr. Mitth. Bd. XXVI, 
Ss. 144— 146.3. «Нисколько данныхъ uo изученио породообразую- 
щихъ пироксеновъ». Изв. Акад. Наукъ. 1907. Стр. 283— 287. 
4. «Ромбически! иироксеиъ изъ «гиперстеноваго» гнейса» Изв. 
Акад. Наукъ. 1907. Стр. 467— 470. 5. «О гнейсовомъ массив!; 
въ Северной Сибири». Изв. Акад. Наукъ. 1907. Стр. 797 — 
798. 6. «Ueber ein Gueissmassiv in nordlichen Sibirien». Труды 
Геол. Музея. T. I. 1907. Вып. 5. Печатаетъ: 1 «Ueber eiuige 
Diabase aus arktischem Gebiet» въ Tschermak’s Min. u. Petr. 
Mitth. 2. «Sur la question de l’inlandeis du Spitzberg occidental» 
b t , Missions scient, pour la mesure d’un arc de meridien au Spitz
berg. 3. «Quelques observations geologiques faites dans la partie 
centrale du Spitzberg occidental». Ibidem. 4. «Les travaux et les 
resultats de Г expedition russe de Khatanga en 1905 въ «La 
Geographie».

К. А. Н енадкевичъ, кромк ряда анализовъ минераловъ, ме- 
теоритовъ и иочвъ, велъ систематичесюя химичестя изслкдовашя 
русскихъ колчедановъ, подготовляя матер1алъ для монограФиче- 
ской работы о желкзномъ колчедан!; въ Россш. Напечаталъ; 
1. «О тетрадимитахъ изъ русскихъ мксторожденш золота» Изв. 
Акад. Наукъ 1907, стр. 329— 330. 2. «Marepiaabi къ химиче
скому нознашю минераловъ русскихъ месторождений). Труды 
Геол. Музея I. 1907. Вьш. 4.

Е. В. М ы ш ковская занималась анализами почвъ и носдк- 
третичныхъ рыхлыхъ отложенш сквера Сибири но матер!аламъ 
различныхъ экспедиций

А. В. Н иколаевъ  работалъ, но норученш артиллершскаго 
В'Ьдомства, на Ура лк, въ Кыштымскомъ Горномъ Округк на 
ноискахъ и изелкдованш мксторожденш корунда. Занимался изуче-

к



21

шемъ собранныхъ нри эхихъ изсл'Ьдовашяхъ коллёкщ it, а 
также кристаллограФическимъ изучешемъ цирконовъ изъ роз- 
сыией Мочалима лога, впадающаго съ сйверной стороны въ 
рйчку Борзовку (Кыштымо-Каслинская дача). Приготовилъ къ 
печати статью: «Коренным мйсторождешн золота Соймоновской 
долины въ Кыштымской дачй на Урал!',» въ Матер i ала хъ для 
Геолопи Poccin.

Д. Н. Сокол о въ закончи дъ обработку ауцеллъ коллекцш
Э. В. Толля и И. Г1. Толмачева съ Анабара и Оленека. Почти 
вей ауделлы относятся къ нижнему горизонту неокома (гори- 
зонтъ съ Olcosteplianiis stenomphalus); характерною особенностью 
этихъ ауцеллъ являются виды, понадавнлеся до сихъ норъ только но 
Тихоокеанскому побережью Сйв. Америки. Результаты обработки 
будутъ нанечатанг.1 въ Трудахъ Русской Полярной Экспедиции 
Изучены также ауделлы изъ Печорскаго края, собранный А. В. 
Ж уравским ъ, а равно ауделлы и ауцеллины изъ верхнеюр- 
скихъ и нияшемйловыхъ отложешй полуострова Мангышлака изъ 
коллекцш Г. А. Н асибянца. Ауцеллъ изъ этой мйстности было 
известно очень мало и нритомъ настолько плохой сохранности, 
что точное ихъ онредйлете было невозмояшьшъ. Ауцеллинъ же 
съ Мангышлака совсймъ не было извйстно, а между тймъ тамъ 
оказались нредставленными вей извйстные виды этого рода, и 
сверхъ того нашлось еще двй уклоняющаяся Формы.

А. А. Б орисякъ  обрабатывалъ пластинчатожаберныхъ изъ 
юрскихъ и мйловыхъ отложенш ейверной Сибири изъ сборовъ 
экснедицш Э. В. Толля и И. П. Толмачева, а также и нла- 
стинчатожаберныхъ пзъ тр1асовыхъ отложен!й Кубанской Области, 
открытыхъ въ прошломъ году В. И. Воробьевымъ.

А. В. Ф аасъ  взялъ для опредйлешя мйловыхъ ежей изъ турке- 
сханскихъ коллекцш Эдельштейна.

М. В. П авлова занималась изучешемъ и онисашемъ остат- 
ковъ Eleplias trogontherii Pohlig, найденнаго И. П. Толмаче- 
вымъ въ Нижегородской губерши, на Окй, и другого экзем
пляра— изъ Ярославской губерши.
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В. Н. Сукачевъ изсл'Ьдовалъ и онредйлялъ ири содййствш 
В. И. Понлавской, работающей подъ его руководствомъ, пост- 
хшоценовые растительные остатки съ Новосибирскихъ остро- 
вовъ, доставленные Русской Полярной Эксиедищей.

Н. И. П рохоровъ разбиралъ постплшценовыя коллекцш, 
собранный имъ на Дону ори экскурсляхъ лйтомъ отчетнаго года.

П. А. Борисовъ цродолжалъ обработку лейхтенбергитовъ 
изъ копи на горй Шиши, доставленныхъ въ 1905 году К.. Ф. 
Егоровы мъ.

А. П. П авловъ взялъ для изучен]я всРхъ цеФалоподъ изъ 
юрскихъ и м^ловыхъ отложенш Северной Сибири, доставленныхъ 
экснедищями Э. В. Толя и И. И. Толмачева.

Е. Д. Р евуц кая  начала обработку тЬхъ своеобразных!, срост- 
ковъ аррагонита (?), которые носятъ назваше «Бйлоугорскихъ рогу- 
лекъ», и которые впервые были найдены И. II. Толмачевымъ 
in situ на Мыс!, Преображеиья. ВмРстР, съ этими Е. Д. Ревуп,- 
кая изучаеть аналогичный образования со Шпицбергена, Ени
сея и изъ БРлаго Моря.

V. Отчетъ по хим ической  лабор аторш .

Работами въ Химической Лабораторш завйдывалъ въ отчет
ном!, году К. А. Н енадкевичъ. Благодаря любезному участию 
со стороны Химической Лабораторш Академш Наукъ, Лабора- 
ropia Музея получила въ отчетном!, году платиновую посуду въ 
количеств!?, позволяющемъ вести правильную работу. Все еще, 
однако, чувствуется отсутствие многихъ необходимыхъ прибо
ров!,, на что указывалось въ отчей нрошлаго года, такъ какъ 
суммы, испрашиваемый на эту потребность, все еще не ассигно
ваны. Чувствуется и большой недостаток!, въ литератур!?.

К. А. Н енадкевичемъ въ отчетномъ году окончены ана
лизы теллуристыхъ соединены висмута изъ нРкоторыхъ ураль- 
скихъ месторождений. Произведены полные количественные ана-
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лизы почвы, солонцовъ и конкрещй, находимыхъ въ солонцахъ 
Тамбовской губ. Сделаны анализы молибденовыхъ блесковъ и 
цродуктовъ ихъ разложетя изъ всТхъ изв'Ьстныхъ мСсторож- 
денш этого минерала въ Россш. Производились качественный 
определения нРкоторыхъ составныхъ частей русскихъ метеори- 
товъ изъ Maxepiaja, хранящагося въ Музее, и таюя-же опредр- 
лешя съ образцами платины изъ уральскихъ месторожденш. 
Начаты аналитичесшя работы надъ русскими колчеданами.

О. О. Б аклундъ  анализпровалъ некоторый горныя породы 
съ верховьевъ р. Анабара, а также сделала, анализъ пироксена 
изъ гнейса той же местности.

Е. В. М ыш ковская анализировала почвы и рыхлыя послЬ- 
третичныя отложен)л съ севера Сибири, а также и некоторый 
горныя породы съ Новосибирскихъ острововъ.

А. В. Н иколаевъ началъ количественный анализъ д1аспора 
изъ Кыштымскаго Горнаго Округа.

VI. Отчетъ по библютекЪ.

Какъ и въ ирошломъ году все работы по биб.потекР ведутся 
Е. А. Захарьиной. Библиотека Музея попрежнему исполняется 
книгами, жертвуемыми Ф. Б. Ш мидтомъ— главнымъ образомъ, 
отдельными оттисками и монографиями, получаемыми имъ отъ его 
многочисленныхъ корреспоидентовъ, отчасти журналами и кни
гами, получаемыми in, даръ или въ обм'Ьнъ отъ авторовъ и учреж
дены, и лишь въ малой степени покупкою, при чемъ, въ виду 
отсутствтя въ Музее снещальныхъ сумма, на покупку киигъ, 
прюбрЬтаются лишь сочинения, который въ данный моментъ на
стоятельно требуются для текущихъ работы

Въ отчетномъ году окончена каталогизащя библиотеки, 
переданной въ Музей но завещашю В. И. Воробьева, и нере- 
каталогизированы все постунивнпе въ Музей книги Ф. Б. 
Шмидта, въ чемъ ранее, за отсутегаемъ особаго библютекаря, 
происходила значительная задержка.
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Всего къ концу отчетнаго года библютека Музея насчиты- 
ваетъ 4187 номеровъ названш, ие считая перюдическихъ изда
нш и журналовъ.

Въ отчетномъ году оказалось возможными начать и переносъ 
перюдическихъ изданш по геологш и минералогш изъ главной 
библиотеки Академш въ Музей, что, однако, идетъ очень мед
ленно, такъ каю. требуется детальная проверка всйхъ перехо- 
дящихъ въ Музей изъ Главной библютеки изданш, въ общемъ 
заключающихъ не мало деФектовъ и каталогизированныхъ не 
всегда правильно. Этой работой занялся, при содЕйсгвш Е. А. 
Захарьиной, О. О. Баклундъ, который провйрилъ весь наличный 
иностранный журнальный отдЕли, перенесенный уже изъ Главной 
Библиотеки въ Музей, а равно и проверили, вмйстй съ Директо- 
ромъ П-го отдЬлетя Главной Библютеки, часть переходящихъ въ 
Музей, но еще не переданныхъ журналовъ.

Слйдуюпця русская и иностранный научный учрежден in при
сылали Музею свои издашя:

Императорская Академгя Наукъ: Записки Физико-Матема- 
тическаго ОтдЕлешя, Из в/,спя Императорской Академш Науки, 
ИзвЕстая Сейсмической Коммиссш, Бюллетени Сейсмической Ком- 
миссш.

Геологическт Комитетъ: Труды Геологическаго Комитета, 
Извйсття Геологическаго Комитета.

Горный Департамента Горный Журналъ.
Минералогическое Общество: Записки Минералогическаго 

Общества, Матерзалы по Геологш Госсзи.
Геологическт Кабинетъ С.-Петербургскаъо Университета: 

Труды Геологической Части Кабинета Его Величества.
Горный Институтъ: Ученыя записки Горнаго Института.
Постоянная совещательная контора золото- и платино- 

промышленниковъ: Золото и платина.
Уральское Общество Любителей Естествознатя: Записки:
Алтайстй Лодъ-отдплъ Западно-Оибирскаго Отдгъла Имп. 

Русск. Геогр. Общ.: Алтайскш Сборники.
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Читинское Отдгьленге Приамурского Отдгьла Имп. Русск. 
Геогр. Общ.: Записки.

Ерасноярскт Подъ-отдплъ Восточно-Сибирского Отдгьла 
Имп. Русск. Геогр. Общ.: Записки.

Западно-Сибирскт Отдплъ Имп. Русск. Геогр. Общ.: За
писки.

Туркестанстй Отдплъ Имп. Русск. Геогр. Общ.: Извйсття.
Троицкосавско-Еяхтинское Отдгьленге Приамурского Отдгьла 

Имп. Русск. Географ. Общества: Труды.
Carnegie Museum: Memoirs of the Carnegie Museum, Annals 

of the Carnegie Museum, Annual Report of the Director, Foun
der’s Day, Prize Essay Contest.

Geological Institution o f the University o f Upsala: Bulletins.

VII. Отчетъ по стол я р н ой  м астер ск ой .

Столярной мастерской завРдывалъ, какъ п прежде, препара- 
торъ I. Пецъ. Благодаря окончанш всТхъ круиныхъ работа,, 
мастерская въ прежнемъ объемй закрыта, и оставленъ только 
одинъ рабочш, который и оканчивает!, остающаяся еще небольпия 
работы: нав'Ьску нижнихъ дверей у среднихъ и боковыхъ витринъ, 
врйзываше замковъ и т. п. Въ мастерской делаются также вей 
нриспособлешя для монтировки, мелшя полки и этажерки, ящики 
для дублетныхъ коллекщй и т. п. мелшя, но многочисленный 
столярныя работы.

VIII. И здательская деятельность  М узея.

Въ отчетпомъ году выпущенъ первый томъ Трудовъ Геоло- 
гическаго Музея за 1907 годъ въ пяти выпускахъ съ 7 табли
цами и 3 рисунками въ тексгЬ, заключающий статьи:

Вып. 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра
Великаго И мператорской Академш Наукъ за 1906 годъ. ЦРна 25 к.

2*
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Вын. 2. И. П. Толмачевъ. Памяти Виктора Ивановича 
В оробьева, (съ 2 таблицами и 3 рисунками въ текстЬ).—  
Щ на 45 к.

Вын. 3. В .И .К ры ж ан овскш . МЬсторождете серпентинъ- 
асбеста въ Беразовской, Каменской и Монетной дачахъ на УралЬ 
(съ 3 таблицами). Щ на 45 коо.

Вып. 4. К. А. Н енадкевичъ. Матер1алы къ познанно хи- 
мическаго состава минераловъ Poccin. I. О тетрадимигЬ изъ рус- 
скихъ зологыхъ мЬсторождешй. II. Молибденовые блески. 
Щ на 20 кон.

Вын. 5. Helge B ack luud . Ueber ein Gneissmassiv im nordli- 
clien Sibirien (съ 2 таблицами). Щ на 65 коп.

IX. Перечень коллекций, п оетуп и вш и хъ  въ  Гео- 
логйчеекМ  НАузей въ отчетном ъ 1908 г.

Еоллекцт , принесенный въ даръ Музею.

Аитуновичъ, X. И. (22) Урановые минералы.
Ботанически! садъ въ Спб. (7) Трохилиски.
Б отанически! садъ въ Спб., (16) Образцы графита.
Ж уравсъмй, А. В. (6) Палеонтологичесгая и геологичетя 

коллекцш.
Захваткинъ , А. А. (18) Золотосодержащей кварцъ.
Иваниший, К. М. (17) Золото въ кварц! и золотосодер

жащая породы.
К арп инскЩ  А. П. (25) Хромовые минералы.
К оепен, ПроФ. (8) Coephalopoda, Lamellibranchiata.
K o lderup , Д-ръ (23) Горныя породы.
М инералогическое О бщ ество, (3) Палеонтологичесшя 

коллекцш.
М инералогическое О бщ ество, (14) Минералы.
М инералогическое О бщ ество, (15) Горныя породы.



Н ератова, 3. И. (4) Gasteropoda.
Н иколаевъ , А. В. (24) Горныя породы. Минералы. 
Н иколаевъ , А. В. (25) Минералы.
Соколовъ, Д. И. (1) Палеоптологичесйя коллекцш. 
С тенбокъ-Ф ерм оръ, А. В. (20) Минералы. 
Тульчинскш , К. Н. (2) Третичныя окаменелости. 
Ф аасъ , А. В. (21) Минералы.
Ч ерникъ, Г. П. (4) Палеонтологическая коллекщя. 
Черникъ, Г. П. (19) Минералы и горныя породы. 
Я чевскш , Л. А. (13) Минералы.

Коллекцш, доставленныя экспедитями и экскурсантами.

В ернадскш , В. И. (32). Минералы и горныя породы. 
Н енадкевичъ, К. А. (27) Минералы.
Н енадкевичъ, К. А. (28) Минералы.
Н енадкевичъ, К. А. Минералы.
Толмачевы И. П. (11) Тр1асовыя, юрсгая и третичныя 

окаменелости.
Толмачевъ. И. П. (12). Геологическая и петрографическая 

коллекщя.
Толмачевъ, И. П. (30) Минералы.
Ч ерны ш евъ, 0. Н. (9) Фукоидные песчаники. 
Ч ерны ш евъ, 0 . Н. (31). Горныя породы.
Ш мидтъ, Ф. Б. (10) Палеонтологическая коллекщя.

Коллецтя, пртбргьтенная покупкою.

Ф р ей б ер гская  Горная Академ1я (33) Минералы и 
горныя породы.
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