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Въ отчетномъ году положеше Геологическаго Музея не из
менилось къ лучшему, и, какъ и въ прошлые годы, недостатокъ 
средствъ и теснота помещешя продолжались чувствоваться съ 
прежней и даже большею остротою. Надежда разсчитаться со 
своими многолетними долгами не осуществилась въ этомъ году, 
такъ какъ законопроекта объ отпуске соответствующей суммы, 
по независящимъ отъ Музея обстоятельствамъ, не былъ внесенъ 
въ законодательный учреждешя, что, въ свою очередь, не позво
ляете производить новые заказы, и напр. выписка книгъ для по- 
полнетя очень еще дефектной библютеки свелась до крайняго 
minimum’a. Сокращались, по возможности, и все остальные рас
ходы, часто совершенно необходимые. Число сотрудниковъ, сильно 
уменьшившееся за последше годы, не могло было быть увели
чено и теперь, и даже более: чтобы сделать некоторую экономш, 
лйтомъ сотрудники Музея были отпущены на частныя работы, 
такъ что за это время все работы по разборке и каталогизащи 
коллекщй прекратились совершенно. Только подвинувшееся въ 
отчетномъ году дело о новыхъ штатахъ Академш даета надежду 
на измСнете ноложешя вещей въ недалекомъ будущемъ.

Уже въ прошлогоднемъ отчетЬ указывалось, что Музей не 
могъ принять въ свои стйны переданный ему Г осударемъ И м п е - 

ра торо м ъ  слепокъ Diplodocus Carnegiei — даръ Музея Карнеги, 
и что этотъ слепокъ долженъ быть выставленъ въ болыномъ кон- 
Ференцъ-зале Академш, что и было сделано въ ноне отчетнаго 
года. Нельзя не отметить, что самое приняпе этого щедраго 
дара, привлекающаго теперь къ себе общее внимаше, было воз
можно только потому, что К ар н еги  заранее заявилъ о своемъ 
желаши принять все расходы по выставке диплодока на свой 
счета. Иначе расходы эти были бы совершенно непосильны 
Музею, такъ какъ одна монтировка въ Петербурге стоила более 
двухъ тысячъ рублей.

Въ прошлогоднемъ отчете указывалось также и на затруд- 
нетя, возникппя для Музея съ доставкою части коллекцш проФ. 
В. П. А м алицкаго , несколько скелетовъ изъ которой пришлось
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поставить въ библютекй Музея, а ради остальныхъ сдвинуть ви
трины во всемъ геологическомъ отделенш, что сильно нарушило 
порядокъ въ Музей и немало м’Ьшае'гъ устройству налеонтоло- 
гической коллекщи. Тймъ не менее, несмотря на это, коллекщя 
проФ. В. П. А м алицкаго  выставлена далеко не такъ, какъ она 
заслуживаетъ, и осмотръ ея связанъ съ большими затруднешями, 
такъ какъ вей скелеты тЬсно сдвинуты, и проходить между ними 
возможно лишь съ крайней осторожностью и постояннымъ рискомъ 
задать и попортить ту или другую выдающуюся часть скелета. 
Вей скелеты поставлены теперь на временныхъ подставкахъ, 
представляющихъ нростыя доски, положенный на козлы. Вслйд- 
CTBie этого, а также и того, что паркетный полъ Музея далеко 
не можетъ быть назвать хорошимъ, каждое даже легкое сотря- 
сеше, какъ, напр., отъ ходьбы, передается неизбежно скелетамъ, 
рыхлыя, во многихъ мйстахъ склеенныя кости которыхъ поэтому 
страдаютъ отъ вейхъ этихъ причинъ. Въ настоящее время Музей 
имйетъ спещальныя средства на устройство въ должномъ виде 
трехъ-четырехъ скелетовъ изъ этой коллекщи, т. е. на монти
ровку ихъ на крйпкихъ постаментахъ и постройку надъ ними 
стеклянныхъ шкаповъ. Для того, однако, чтобы выполнить эти 
работы, необходимо хоть нисколько раздвинуть скелеты, что при 
данныхъ услов1яхъ является совершенно неразрешимой задачей, 
если не принять такой крайней мйры, какъ постановка витринъ 
другъ на друга,— KpaiiHiii выходъ, къ которому, вероятно, и при
дется прибегнуть. Въ ближайшемъ будущемъ предвидится, однако, 
нолучеше изъ Варшавы еще несколькихъ скелетовъ, а следова
тельно вопросъ о недостатке помйщешя не разрешается даже 
такими героическими мерами, какъ указываемая, и безъ того 
уже нарушающая правильную жизнь Музея и очень вредная для 
музейской мебели, въ значительной степени унте пострадавшей 
отъ постоянныхъ перестановокъ и отъ той тесноты, въ которой 
она теперь стоить, и при которой почти неизбежны поврежден]я 
при носке дровъ, коллекцш и т. п. Постоянная перестановка кол- 
лекщй, передвижеше мебели и т. и., вызываемый исключительно
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недостаткомъ места, крайне мЬшаютъ работамъ, отвлекая немно
гочисленный силы Музея отъ ихъ ирямыхъ занятш. Недостатокъ 
рабочаго пом’Ьщешя также остается весьма чувствительнымъ. Не 
говоря уже о коллекторахъ, которымъ всегда приходилось рабо
тать въ выставочныхъ залахъ, даже лицамъ, прйзжающимъ 
научно работать въ Музей или описывающимъ музейсшя кол
лекцш, приходится заниматься въ тйхъ же проходныхъ, заста- 
вленныхъ витринами, зимою очень холодныхъ залахъ. Это, не 
давая пртйзжимъ лицамъ тРхъ удобствъ, который они въ прав!; 
ожидать отъ высшаго ученаго учрежден in Росши, очень мй- 
шаетъ музейской работй, а также не даетъ возможности со
держать залы въ той чистотР и порядка, какъ это было бы 
необходимо. Приходится иногда закрывать глаза, если кто-нибудь 
раскладываетъ коллекцш у своего мйста или подчищаетъ какую- 
нибудь окаменелость, такъ какъ препарировочная Музея совер
шенно недостаточна, и въ ней— въ маленькой низкой комнате въ три 
окна въ настоящее время постоянно работаетъ препараторъ со 
своимъ помощникомъ н однимъ изъ служителей, помогающимъ въ 
дйланш ш л и ф о в ъ , и кроме того постоянно заходятъ для препа- 
рировки 6 человекъ изъ числа работающихъ по палеонтологи 
лицъ. ПомРщеше же препарировочной пришлось уменьшить еще 
въ позапрошломъ году, когда изъ комнаты препаратора былъ сде
лать небольшой рабочш кабинетъ, гдР теперь работаетъ двое. 
Разборку коллекцш, особенно обильно поступившихъ въ этомъ 
году, приходится дйлать на лйстницахъ и въ переднихъ, обработку 
окаменелостей кислотою въ корридорй и т. п. Наиболее яркой 
иллюстращей создавшагося положешя вещей можетъ служить 
тотъ Фактъ, что директоръ Музея не имеетъ для себя кабинета 
и долженъ заниматься въ проходахъ выставочныхъ залъ.

Музей стоитъ накануне значительнаго расширен! я своихъ 
штатовъ. Необходимо уже теперь озаботиться темъ, чтобы это 
расширеше не застало его совершенно ненодготовленнымъ, и 
чтобы новый многочисленный личный составъ съ крупными, срав
нительно съ настоящими, средствами могъ сразу приступить къ



планомерной научной работе, не тратя своего времени и энергш 
на различный комбинацш, имеюпця въ виду всегда одну цель: 
какъ бы въ тйсномъ помещении выгадать клочокъ места для той 
или иной коллекцш, для рабочаго стола того или другого ра
ботника. Эти услов1я хуже даже недостатка денежныхъ средствъ, 
такъ какъ совершенно бездельно берутъ много времени, и устра
нить ихъ можетъ только немедленное раеширеше рабочаго и вы- 
ставочнаго помещешя Музея.

Нельзя не отметить, что, не смотря на все, пнтересъ къ 
Музею растетъ, п хотя Фактически Музей закрытъ, число посе
тителей въ немъ постоянно увеличивается, и кроме отдельныхъ 
лицъ, частью пр1езжихъ, летомъ отчетнаго года его посетила 
группа членовъ Государственной Думы, старнпе классы одной 
изъ женскихъ гимназш Петербурга и одной изъ классическихъ 
гимназии группа экскурсантовъ-студентовъ Харьковскаго Уни
верситета и др.

I. Личный еоетав ъ  ]Музея.

Директоръ (онъ же заведующш Геологическимъ Отделе- 
шемъ): академикъ 0. Н. Ч ерн ы ш евъ . Заведующш Минерало- 
гическимъ Отделетемъ: академикъ В. И. В ер падший. Ученый 
хранитель И. П. Т олм ачевъ. И. о. ученаго хранителя В. И. 
К р ы ж ан о вск ш . И. о. лаборанта К. А. Н енадкевичъ . Би- 
блютекарь Н. К. С ердобова. Каталогизаторы: В. Г. М ухинъ, 
М. В. М ухина, М. Е . Л езед ова , М. Ф. В л ад ю п ровъ , И. Р . 
П икокъ.

Препараторы: О. В. К ны рко , I. В. П ецъ, М. К узьм инъ .
Изъ числа этихъ лицъ оставила работу въ М узее М. В. М у

хина, а на ея место приглашена И. Р. П икокъ. Приглашенъ 
также въ помощники препаратора М. К узьм инъ .

Кроме персонала Музея въ немъ въ отчетномъ году работали 
следунлщя лица: К. И. А р ген то въ , О. О. Б аклун дъ , Л. С.
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Б е р гъ , А. К. Б ол ды ревъ , А. А. Б орисякъ , Д. С. Б Ь лян - 
кинъ, Н. Н. Б Ь л яев ъ , М. М. В асилевскш , П. М. В аси 
л евскш , П. В. В и ттен б у р гъ , К. А. В оллосовичъ, Dr. О. 
H o lte d a h l, А. В. Ж у р а в с к ш , М. Д. Зал Ь сскш , А. К. 
К ар ги н ъ , А. В. Н иколаевъ , К . И. П едаш енко, П. П. Пи
липенко, Л. И. П расол овъ , Н. И. П рохоровъ , В. Г . Р аев - 
скш , И. П. Р ач ковскш , Э. В. Р ач к о в ск ая , Б . Б . Ребин- 
деръ, Д. Д. Р удневъ , заслуж. проФ. И. Ф. Синцовъ, А. А. 
С тояновъ, А. Е. Ф ерсм анъ.

Коллекцш Музея въ отчетномъ году находились въ обработка 
у слЬдующихъ снещалистовъ: проФ. Н. И. А ндрусовъ  (Шевъ), 
П. А. Б о р и со въ  (СПБ.), А. А. Борисякъ (СПБ.), Н . Т. 
Б 'Ьляевъ (СПБ.), Д. С. Б Ь лян ки н ъ  (СПБ.), проФ. С. D ie n e r  
(ВЬна), академикъ G. H olm  (Стокгольмъ), академикъ А. П. 
К ар п и н скш  (СПБ.), А. А. К аш и н скш  (Москва), Н. М. Кни- 
повичъ (СПБ.), проФ. Е . K o k en  (Тюбингенъ), А. Н. К ри- 
ш т я ф о в и ч ъ  (Одесса), проФ. А. Н. К р асн о въ  (Харьковъ), 
академикъ A. G. X a th o r s t  (Стокгольмъ), А. В. Н и колаевъ  
(Юевъ), проФ. А. П. П ав л о в ъ  (Москва), проФ. А. В. П авловъ  
(Москва), М. В. П авлова  (Москва), проФ. Б . Б. Р еб и н д еръ  
(СПБ.), Е . Д. Р е в у ц к а я  (Москва), Dr. R e is  (Мюнхенъ), 
В. А. С киндеръ (СПБ.), Д. Н. Соколовъ (Семакино), В. Н. 
С укач евъ  (СПБ.), проФ. П. П. Сущ инскш  (Новочеркасскъ), 
А. В. Ф а а с ъ  (СПБ.), А. Е. Ф ерсм ан ъ  (Москва), проФ. К. А. 
Х рущ овъ  (СПБ.), проФ. Н. Н. Я ковл евъ  (СПБ.).

II. П рироетъ коллекций М узея .

Какъ и въ отчетахъ за предшествующее годы, поступивш!я 
коллекцш для удобства просмотра можно раздЬлить на: А —  по
даренный музею, В —  собранный на экскурыяхъ служащими и 
сотрудниками Музея и С-— купленныя.



I

1. Геологическое Отд-Ьлеже.

А. Коллекцш, поступивгтя во даръ Музею.

1. Г . С апож никовъ нодарилъ образецъ коралла —  Cyatho- 
p h y llim  sp. изъ силуршскихъ отложенш о. Эзеля (колл. 582, 
№ 1 ).

2. П. В .'В и тт ен б у р гъ  принесъ въ даръ коллекцш (620, 
ЛяЛя 1— 53) изъ TpiacoBbix'b отложенш Тироля, описанную имъ 
и заключающую нисколько оригиналовъ къ его работамъ.

3. Г. Я. С'Ьдовъ доставилъ образцы горныхъ породъ (колл. 
629, ЖУ 1— 5) изъ Крестовой губы на Новой Земле, собран
ные имъ во время гидрограФическихъ работъ.

4. Г. Я. С'Г'.довъ изъ той же экспедицш доставилъ коллекцш 
аммонитовъ и постплюценовыхъ раковинъ изъ окрестностей 
Крестовой губы на Новой ЗемлЬ.

5. Отъ Д. В. А ри стова  получены каменноугольный окаме
нелости (колл. 647 JV?. 1— 5), собранныя имъ при разв'йдочныхъ 
работахъ в ъ  У фимской губерши.

6. А. И. К ар ам зи и ъ  доставилъ коллекцию отпечатковъ рыбъ 
изъ пермскихъ отложен1й Самарской губерши.

7. A. H o e l— участникъ экспедицш 1910 года I s a k s e n ’a на 
Шницбергенъ доставилъ, черезъ посредство О. О. Б акл у н д а , 
образцы вулканическихъ шлаковъ и оливиновыхъ бомбъ со вновь 
открытаго на Шпицбергене вулкана (потухшаго).

8. Л. С. Б е р г ъ  доставилъ образцы пемзы, собранной имъ 
на Мурманскомъ побережья летомъ отчетнаго года.

9. Получены въ обменъ отъ Шлюкаго Hof-Museum’a, черезъ 
посредство О. О. Б акл ун да , образцы оливина Брагинскаго ме
теорита.

10. М. М. К р у гл о в сю й  доставилъ петрографическую и 
палеонтологическую коллекщю, собранную имъ на северномъ 
островЬ Новой Земли въ 1910 году во время экснедищи Архан-
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гельскаго губернатора С основскаго . Коллекщя находится въ 
разборкй.

11. К. И. А рген товъ , производящей уже въ теченш нй- 
сколькихъ лйтъ геологичесшя изслйдовашя въ Семирйченской об
ласти, доставилъ въ отчетномъ году обширныя палеонтологичесшя 
коллекщи изъ района своихъ работъ, представляющая дополнеше 
къ коллекщи, доставленной имъ изъ тйхъ же местностей въ прош- 
ломъ году. Коллекщя находится въ разборкй.

12. С. С. К о р с а к о в ъ  доставилъ остатки млекопитающихъ 
(Фауна возраста Пикерми), найденные имъ въ собственномъ 
имйнш въ Бессарабской губернш, Кишииевскаго уйзда, на берегу 
Днйстра, въ разстоянш около полуверсты отъ самой рйки. Лйтомъ 
отчетнаго года на это мйстонахождеше былъ командировать пре- 
параторъ Музея О. В. К ны рко , который, при постоянномъ со- 
дййствш г-на К о р сако в а , собралъ новый добавочный матер1адъ. 
Эта коллекщя (649, Ж\я 1— 186) въ настоящее время обра
батывается старшимъ геологомъ Геологическаго Комитета А. А. 
Б ори сяком ъ , изучившимъ мйстонахождеше на мйстй.

13. Какъ и въ предшествующее годы, А. А. С тоян овы м ъ  
доставлена обширная палеонтологическая коллекщя изъ ДжульФЫ, 
опредйлетемъ и описашемъ которой онъ и занять въ настоящее 
время.

14. Л. И. П расоловъ доставилъ большую коллекщю гор- 
ныхъ иородъ, преимущественно ЭФФузивныхъ, изъ Минусинскаго 
и Ачинскаго округовъ Енисейской губернш. Коллекщя находится 
въ разборкй.

15. И. А. Ш у л ь га  доставилъ коллекщю (643, 1— 4)
ш л и ф о в ъ  горныхъ породъ съ береговъ р. Нижней Тунгуски 
(мйстное назваше р. Катанга) и р. Теринагъ.

16. Н. А. К у л и к ъ  доставилъ большую геологическую и 
палеонтологическую коллекщю, собранную имъ въ Болынеземель- 
ской тундрй во время экскурсы въ 1910 г., еовершенныхъ по 
поручешю Минерадогическаго Общества. Коллекщя находится 
въ разборкй.
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17. Г. Я. С ’Ьдовъ доставив рогъ Rhynoceros tichorliinus 
Fisch. (колл. 610, № 1) съ береговъ р. Березовки —  праваго при
тока р. Колымы.

В . Еоллекцт, доставленный служащими и сотрудниками
М узея, большею частью собранный во время экскурсы.

18. И. П. Т олм ачевъ , возвратившиеся въ отчетномъ 
году изъ Чукотской экспедиции Министерсгва Торговли и Про
мышленности, доставив петрографическую коллекщю (680,

1— 425), собранную во время этой экснедицш, какъ въ 
район!; работъ последней, т. е. по побережью Ледовитаго океана 
между устьемъ р. Колымы и Беринговымъ проливомъ, такъ 
равно по Верхоянско-Колымскому тракту и пор. КолымЬ— внизъ 
отъ г. Средне-Колымска.

19. И зътТхъже местностей И. II. Т олм ачевы м ъ доставлена 
палеонтологическая коллекпДя, заключающая остатки древесинъ 
изъ постплюценовыхъ отложены побережья Ледовитаго океана, 
остатки ископаемаго лося и мамонта изъ т!;хъ же отложены и 
девонсшя окаменелости съ р. Колымы и бассейна р. Догдо. Кол
лекция еще въ разборке.

20. О. О. Б ак л у н д ъ , командированный отчетнымъ летомъ
на Международный Геологически Конгрессъ въ Стокгольме и 
принимавши участте въ ряде экскурсы, имевшихъ место до и 
после этого конгресса, доставилъ коллекщю (597, 1— 27)
руднаго месторождения Kirunavaara и Luossavaara, собранную 
имъ во время экскурсы конгресса, равно какъ и рядъ следую- 
щихъ нижепоименованныхъ коллекцш (21— 35).

21. Рудноеместорождеше Gellivare (колл. 598, ЛУ\°. 1 — 23).
22. Граниты и сланцы изъ области шаррьяжа у Tornetrask 

(колл. 599, Ж№ 1— 8).
23. Горныя породы (мигматиты и др.) изъ Nordingra (колл. 

600, Ш .  1 — 13).
24. НеФелиновыя породы съ А1пб (колл. 601, 1— 28).
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25. Рапакиви и его жильныя разности съ острова Rodo (колл.
602, Ш  1— 12).

26. Изверженный породы изъ Ragxmda (колл. 603, 
ЛяДя 1 —  12).

27. МетаморФичесшя породы группы «КбИ» (колл. 604, 
ДяЛй 1— 9).

28. Сланцы «Аге» изъ области перекрьшя горы Areskutan 
(колл. 605, ДУ\Гя 1— 9).

29. Рудныя мТсторождетя Taberg’a около Jonkoping’a 
(колл. 607, ЛяДя 1— 10).

30. Образцы д1абаза, гранита и щелочнаго Ленита изъ 
южной Швецш (колл. 608, ЛяЛ‘: 1— 3).

31. Горныя породы съ острововъ «Ото» и «Шб» (колл. 613, 
Ш  1— 22).

32. Коллекцш (614, ЛяДя 1 — 12) архейскихъ ЭФФузивныхъ 
и осадочныхъ —  такъ называемыхъ надкорочныхъ —  породъ 
Smaland’a.

33. Коллекщя (615, Щ » 1 — 10) резорбцюнныхъ и контак- 
товыхъ явлегпй, собранная въ окрестностяхъ Vastervik.

34. Горныя породы (колл. 616, 1— 8) катархейской 
группы Западной Швецш.

35. Граниты (колл. 617, Ш » 1 — 7) изъ Упсалы и 
Bjorna.

36. Кром'1, перечисленныхъ коллекщй, О. О. Баклундъ до-
ставилъ еще и1 сколько штуФовъ изверженныхъ породъ (брон- 
зититъ, эклогитъ, перидотита и др.) изъ различныхъ местностей 
Австрш (колл. 606, 1— 6).

37. И. П. Т олм ачевъ  доставилъ 2 образца (колл. 618, 
1, 2) рапакиви изъ окрестностей Бьерке (дер. Маннула),

Выборгской губернш.
38. И. П. Т олм ачевъ  доставилъ коллекцш (642, 1— 9) 

ш л и ф о в ъ  eapj о лито въ различныхъ мТстонахожденш, составлен
ную въ 1896 году изъ петрографической коллекцш Минералогиче- 
скаго Института Лейпцигскаго Университета.
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39. О. О. Б акл ун д ъ  доставилъ коллекцию (641, Ж№> 1 — 7) 
ш л и ф о въ  тешенитовъ различныхъ европейскихъ мРстонахо- 
жденш, составленную имъ изъ коллекцш ПетрограФическаго Ин
ститута В'Ьнскаго Университета.

С. Коллекцш, купленный Музеемъ.

40. У Т. I. С анеблидзе купленъ за 10 рублейзубъMastodon 
sp ., найденный въ окрестностяхъ с. Бзвани, Тифлисской губернш, 
Кутаисскаго уТзда (колл. 611, У» 1).

41. У К. A n d e rso n  въ УпсалТ, черезъ посредство О. О. 
Б аклунда, -куплена коллекщя эвдiaлитoвыxъ и катаплеитовыхъ 
шенитовъ съ Norra K arr (Швещя).

2 . Минералогическое Отдйлеше,

А . Коллекцш, поступивипя въ даръ Музею.

42. Минералогически Кабинета Московскаго Университета 
нередалъ коллекцш (576, Ж№ 1 — 41), заключающую рядъ ми- 
нераловъ Европейской Pocciii. Крыма и Кавказа. Много новыхъ 
для Музея мРсторождешй кальцита, барита, анапаита, датолита 
и т. д.

43. Н. Н. Т ихоновичъ нодарилъ прекрасный экземпляръ 
гидроцинкита (колл. 595, № 1) съ мТсторождешя на р, Тютихэ.

44. Зоологическимъ Музеемъ передана коллекщя известко-
выхъ сталактитовъ (колл. 596, 1 — 13), частью массив-
ныхъ, частью цустотйлыхъ, изъ Приморской области, изъ пещеры 
у залива св. Владтйра.

45. Реформатское Училище передало коллекцш (622, 
УгУя 1— 28) старииныхъ русскихъ и иностранныхъ минераловъ. 
СлТдуетъ отметить: азуритъ изъ Банковскаго (Богословскаго 
окр.) рудника (Щ), элита— МТднорудянскаго (®|) и другие.
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46. Старппй Зоологи Зоологическаго Музея А. А. Б я л ы -  
ницкШ -Б ируля  передалъ немалиты лзъ Кубанской обл. и 
друпе минералы (колл. 623, As 1— 4).

47. Л. И. П расоловъ  передалъ черезъ И. П. Р ач - 
ко в ск аго  образчнкъ молибденита съ р. Карыша изъ Енисей
ской губ., полученный имъ отъ П. Я. В ер х о в ск аго  (колл. 624 , 
А  1).

48. Изъ коллекщй, оставшихся посхй нокойнаго Ф. Б . 
Ш м идта поступить хорошш образецъ ляписъ-лазури съ Байкала 
(колл. 625, № 1).

49. Я. С. Э дельш тейнъ  передалъ большой штуфъ золото- 
содержащаго пирита изъ Богомъ-дарованнаго рудника г-на И ва- 
н и ц каго  въ Ачинскомъ окр. Енисейскш губернш. Такимъ обра- 
зомъ постепенно съ этого мйсторождешя собирается хорошая 
коллекщя.

50. М. М. Б аси л  евш ий принесъ въ даръ Музею коллекцйо 
(627 , АяАй 1 — 14), собранную имъ въ Мангышлак^ и являю
щуюся цйннымъ дополнетемъ коллекцш Г. А. Н аси б ян ц а . Осо
бенно интересны пириты, часть которыхъ выделена въ коллекщю 
кристалловъ.

51. Г. П а н к р ато в ъ  пожертвовалъколлекщю (632, А  1— 12). 
вилюитовъ съ р. Вилюя, Якутской обл.

52. С. Д. К у зн ец о в ъ  передалъ коллекщю (634, А  1— 7), за 
ключающую рядъ новыхъ для Музея мйсторожденш Забайкалья. 
Въ коллекщй имеются самородный висмутъ, висмутинъ, кор- 
доеритъ, малаколитъ, бериллъ и воробьевитъ (Ц-).

53. А. Е . Ф ерсм ан ъ  подарилъ Музею коллекщю (635, 
АйАй 1 — 3) минераловъ Парижскаго бассейна —  гипсы и халце- 
донъ.

54. Н. Н. Г а д а л о в ъ  передалъ черезъ И. П. Р а ч к о в с к а го  
образчикъ графита (колл. 639, Ай 1) съ Тунгуски.

55. Н. Н. Б Ь л я е в ъ  передалъ своеобразные сростки барита, 
нисколько напомииаюшде некоторые СогаШпасеае, съ горы Ашу- 
тасъ (колл. 512, Ай 1— 4).
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56. А. П. К арпинскта  передалънебодьшуюколлекщю(552, 
Ля 1— 2), находящуюся въ обработай.

57. Горы. Инж. К. И. А р ген то въ  передалъ коллекции (646), 
также еще не разобранную.

58. Черезъ Г. П. Ч ерн и ка  и при его содййствш поступила 
изъ Нидерландской Индш коллекщя минерале въ и нефтей, а также 
продукты ихъ Фракщонировки.

В . Коллекцш , доставленные служащими и сотрудниками М узея , 
большею частт собранные во время экскурсий.

59. Академикъ В. И. Вернадский передалъ весьма рйдкш и 
интересный кристалдъ иксшнолита изъ Ильменскихъ горъ (первый 
въ Музей), а также изъ Финляндш изъ мйсторождешя Skogbole 
въ Kimito (колл. 594 № 1 —  2).

60. Изъ Москвы поступила интересная коллекщя минера- 
ловъ, частью принадлежавшихъ В. И. В ернадском у, частью 
присланныхъ въ Москву изъ Kingstown’a проФ. Ш соГемъ. 
Коллекщя (636, ЛяЛя 1 —  14). содержитъ руссюе, швейцарсше 
и американсгае минералы. Особенно интересны иксюнолитъ и 
скогбелитъ изъ колл. N. N o rd e n s k io ld ’a, переданные В. И. 
В ернадским ъ.

61. О. О. Б ак д у н д ъ  во время своей командировки загра
ницу собралъ минералогическую коллекцно изъ нйсколькихъ мй- 
сторожденш. Во-первыхъ, минералы Штирш изъ окрестностей 
Kraubath, среди которыхъ имйются столь интересные, какъ нема- 
филлитъ (ff), вебскштъ (^ ) ,  эрцбергитъ (ff) и друг. Вмйстй съ 
колл. проФ. R e d lic h ’a изъ того же мйсторождешя, полученной 
Музеемъ въ прошломъ году, коллекщя О. О. Б ак л у н д а  даетъ 
болйе полную картину минералогическаго характера этой мйст- 
ности. Далйе, нйкоторые минералы сйверной Швецш, изъ кото
рыхъ новымъ для Музея является кнопитъ (птттагт)* Коллекцш 
(ЛяЛя 22— 30) изъ жилъ лиНеваго пегматита острова Uto въ 
Швецш полно рисуетъ картину стариннаго мйсторождешя. Здйсь
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имйются минералы самихъ жилъ: турмалины —  рубедлиты и 
индиголиты, прекрасные штуфы петалита, и лепидолиты;— заль- 
бандовъ: микроклины, сподумены, ортоклазы, альбиты, типичный 
экзоконтактовый шерлъ (черный турмалинъ) —  постоянный спут- 
никъ этого типа мйсторожденш. Коллекщя эта особенно цйнна, 
какъ сравнительный матер1алъ для мйсторождешя въ окрестности 
дер. Липовой на Урал!;, давшаго уже цйлую cepiio одноименныхъ 
минераловъ. Кроме всего этого, коллекщя заключаете образцы 
оливиновъ разныхъ мйсторожденш (ШГяЗЗ, 34, 35, 36), а также 
гуллиты изъ базальтовъ горы Тальбей 2-й на р. Адзьвй въ Бодыне- 
земельской Тундрй.

62. И. П. Т олм ачеве передалъ образцы галиговъ(колл. 628 
Ж№ 1— 3) изъ Кемпендейскихъ источниковъ ее р. Вилюя, мй- 
сторождешя, до этихъ поре еще не представленнаго въ Музей.

63. В. И. К р ы ж ан о всю й , командированный въ отчет- 
номъ году на Урале, прежде всего ноейтилъ д. Алабашку, въ 
окрестностяхъ которой, на г. Мокрушй, производились весною 
1910 года работы по поискамъ минераловъ. Осмотре ямы и отва- 
ловъ позводилъ собрать много кусковъ пегматита, покрытыхъ 
синимъ налетомъ какого-то, пока ближе неизученнаго минерала — 
быть можетъ, индиголита. Куски эти особенно интересны тймъ, 
что кварце въ нихъ выщелоченъ, а пустоты заполнены мелкими, 
нйсколько необычными для Мурзинки, кристалликами топаза, что 
свидйтельствуетъ о малоизученномъ пока пневматолитическомъ 
нроцессй. Синш порошковатый минерале, упомянутый выше, 
встрйчается также на кристаллахъ кварца, топаза, на иолевыхъ 
шпатахъ въ видй примазокъ, пятенъ и т. д.

Въ дер. Луговой удалось купить ряде минераловъ изъ этой 
JjMbi; очень хорошъ сростокъ топаза съ наросшимъ на немъ дву- 
конечнымъ кварцемъ съ пятнами синяго минерала; темные, кра
сивые аметисты съ Ватихи; друзы полевого шпата и альбита съ 
Мокрушй; очень xopoiuie и рйдше шерлы съ горы Кривой возлй 
дер. Комаровой. Эти шерлы богаты гранями, мнопе изъ нихъ 
представляютъ прекрасные гемиморфные кристаллы, иногда срос-
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нйеся вместе въ большомъ количестве на крупныхъ кускахъ 
альбита. Удалось также достать кристаллъ пиррита, находящейся 
па ортоклаз!;, —  вероятно, самый редкой минералъ Мурзинской 
площадки и одинъ изъ самыхъ ркдкихъ вообще. Въ данномъ случай 
онъ сопровождается мелкими кристалликами голубовато-зеленаго 
турмалина, служащими довольно обычными его спутниками. 
Въ выгоне деревни Луговой В. И. К р ы ж а н о в с ю й  осмотр'Ьлъ 
ямы, гд'Ь въ мксторожденш, весьма нохожемъ на Липовское, 
т. е. совершенно отличномъ огъ месторождешя типа г. Мокруши, 
собралъ коллекцш минераловъ. Какъ и въ Липовой, оно связано 
съ сильно измененными змеевиками и является какъ будто-бы 
въ контакте последнихъ съ гранитами. Ямы еще не глубоки, и 
минералогически характеръ пока не выяснился.

Деревня Липовая была посещена, главнымъ образомъ, для 
того, чтобы собрать дополнительный матер1алъ по открытому 
здесь петалиту —  минералу, въ Липовой крайне редкому. Теперь, 
однако, Музей располагаетъ прекрасными представителями этого 
новаго Линовскаго и русскаго минерала. Попутно съ нимъ со
браны воробьевиты въ породе, лепидолиты, топазы и бериллы.

Отсюда по приглашение Э. Р. Санъ-Галли В. И. Крыжановсюй 
проехалъ на сурьмяно-золотой рудникъ, расположенный на NNO 
въ 22 верстахьотъ Липовой, у дер. Арамашевки, где пробиваются 
две шахты, изъкоторыхъ одна доведена уже до 20 саженъ. Н а
сколько можно судить въ настоящее время, месторождеше располо
жено въ довольно широкой щели въ мраморовидныхъ известнякахъ, 
выполненной сильно измененными сланцами, богатыми кварцемъ, 
въ особенности въ верхнихъ частяхъ. До уровня почвенныхъ водъ, 
сурьмяный блескъ выщелочился, оставивъ своеобразный пори
стый кварцъ, иногда съ налетами белой окиси сурьмы, в е 
роятно, сенармонтита. Въ этихъ верхнихъ частяхъ найдено до
вольно богатое золото, служащее предметомъ эксплоатацш. Осо
бенностью его служить то, что на видъ самое чистое золото 
не улавливается свежей живой ртутью, не задерживаютъ его 
также амальгаматоры. Сама ртуть на Фабрике быстро портится,
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распыляется въ темносерую пловучую пыль. Причина этого 
кроется, какъ можно предполагать, въ томъ, что золото здесь 
содержитъ некоторое количество сурьмы, а идущш въ размолъ 
кварцъ -— продукты ея окиелешя. Отсюда собрана довольно пол
ная коллекщя, заключающая вей типы антимонита, пиритъ и 
сенармонтитъ.

Подробно осмотр'Ьнъ Зюзельскш медный рудникъ въ Полев- 
ской даче Сысертскаго Округа— м-Ьсторождете, представляющее 
изъ себя систему линзъ, въ общемъ съ N —  S простирашемъ, 
отклоняющимся иногда къ W, разведанное алмазнымъ буре- 
шемъ на большую глубину. Все оно лежитъ въ сланцахъ съ весьма 
крутымъ, почти вертикальнымъ падешемъ, неизменно сохранив- 
мымъ линзами колчедана. Часть линзъ этого рудника была по
крыта железными шляпами; наиболее медистыя таковой не 
имели. Собраны почти чистые пириты, медистые и медные кол- „ 
чеданы, сфалериты и (изъ зоны обогащешя) ковеллины. Съ глу
бины 25 саж. возле трещины боковой породы взята самородная 
медь, въ виде тонкаго порошка осевшая на кускахъ сланца.

Довольно долгое время В. И. К р ы ж а н о в с к ш  провелъ въ Рев- 
динскомъ Округе Ратькова-Рожнова, где онъ имелъ возможность 
познакомиться съ Петрозскимъ никкелевымъ рудникомъ и собрать 
полную минералогически-рудную коллекщю этого месторождетя, 
до этихъ поръ совершенно не представленнаго въ Музее. Въ 
этомъ же округе имъ собраны бурые желЬзняки. Въ Ревдин- 
скомъ Округе имеются два главныхъ типа месторождешй ли- 
монпта. Одни всегда связаны съ известняками. Они находятся вдоль 
всей полосы последнихъ и щгурочены. главнымъ образомъ, къ кон- 
тактамъ ихъ съ змеевиками. Примеромъ могутъ служить бурые 
железняки Петровскаго рудника, Ельчевсюй рудникъ, часть Дег- 
тяринскаго, Кислянскш, и, наконецъ, Верхне-Кунгурсюй. На по- 
следнемъ особенно хорошо можно проследить постепенные пере
ходы отъ чистыхъ мраморовъ къ лимонитамъ. Другая часть руд- 
никовъ совершенно другого происхояадешя: это, повидимому, же- 
лезныя шляпы. Эти месторождетя лежать уже въ полосе ту-
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ф о в ы х ъ  сланцевъ, где бурешемъ обнаружены линзы колчедана. 
Сюда относятся часть Дегтяринскаго рудника, Истохинскш руд- 
никъ, Ерёмкины копи. Изъ многихъ этихъ ийзсторожденш собраны 
колле кпд л. Кроме того, съ Калташевой горки въ ближайшихъ 
окрестностяхъ Ревдинскаго завода собрана полная коллекщя —  
габбро, рудныя габбро и титано-магнетиты, —  иллюстрирующая 
месторождение титано-магнетита.

Въ западной части Ревдинскаго Округа, въ метаморфическихъ 
сландахъ находится рядъ небольшихъ рудниковъ гематита, вер
нее, сильно сланцеватаго краснаго железняка. Въ Зимовскомъ 
руднике эти железняки переполнены кристаллами магнетита. 
Южнее, въ Пузанскомъ этого уже не наблюдается, и руды при
ближаются къ типу гематита. Полный коллекцш собраны въ 
обоихъ.

Осмотрены также Макаровсгае железные рудники Ратькова- 
Рожнова вне Ревдинскаго округа. Это крупное месторождение 
лежитъ въ глинахъ и сопровождается частью сидеритами. Боль
шую коллекцш съ этого рудника удалось получить, благодаря со
действию штейгера К опы лова.

Кроме этого, доставлены рудйд съ месторожденш бураго ж е
лезняка и гематита у дер. Макаровой въ Нижне-Исетской казенной 
даче, который также были осмотрены.

64. К. А. Н ен ад кеви ч ъ  нередалъ галмей (колл. 580, 
А;.\" 1— 2) съ р. Тютихэ, впадающей въ Японское море у бухты 
Джигитъ.

65. К. А. В оллосовичъ нередалъ коллекцшминераловъ изъ 
Якутской области (колл. 593, Ж№. 1 —  5), собранную во время 
экспедиции на северъ Сибири.

G. Коллекцш, купленный Музеемъ.

66. У крестьянина С. К . Ю ж акова куплена небольшая 
коллекщя минераловъ (588 J\№ 1 — 11) изъ окрестностей дер. 
Алабашки, изъ выработокъ на г. Мокруше —  бериллы, топазы, 
слюды и др.

2



67. У женевской конторы «G rebe l e t  W en d le r»  нрюбрйгена 
коллекщя 590 (Ж№ 1— 28), заключающая рядъ интересныхъ 
минераловъ изъ пегматитовыхъ жилъ Langesundfiord’a и окрест
ностей Хриспаши. На этотъ разъ куплены: эрдманнитъ, лейко- 
Фавъ, мелиноФанъ, мозандритъ, пертитъ. Кромй мннераловъ 
этого мйсторождешя основная коллекщя Музея нополиилась но
выми видами — уэвеллитъ, титаноливинъ, стибютанталитъ, кви- 
сквеитъ, гидромагнезигь. Прюбрйтены также отличные кри
сталлы Фенакитовъ изъ Бразилш— S. Miguel di Piracicava, Minas 
Geraes.

68. Отъ Dr. F . K ra n tz  въ Бонн!: кунленъ рядъ урановыхъ 
мннераловъ, а также хлоантитъ, ковеллинъ, арсенопиритъ и т. д. 
Коллекщя —  въ каталогизацш 644 (Ж\я 1— 22).

69. Огъ I. В ohm  въ Btirl; прюбрйтеиы (колл. 645 , 
Л1я]\Гя 1— 13) различныя урановыя соединетя, аргентопиритъ, ал- 
лемонтнтъ, буланжеритъ, раммельсбергитъ и др.

III. Разборка, к атал оги заш я  и п репарировка
коллекщ й.

Какъ и въ прошлые годы, разборка и катадогизащя вновь 
поступающихъ коллекщй, а равно п 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 катадогизащя вейхъ многочпсленныхъ постунлешй—  
катадогизащя, которая гарантировала бы целость коллекщй въ 
будущемъ, является почти непосильнымъ дйломъ, такъ какъ д4- 
лый рядъ вновь поступающихъ коллекщй требуетъ для приведешя, 
хотя бы въ предварительный музейскш порядокъ, нйкотораго изу- 
чешя и онредйлешя, что особенно относится до геологическихъ и 
иалеонтологическихъ коллекщй. Приходится сознаться, что изъ 
года въ годъ въ Музей остаются изъ числа вновь поступающихъ 
коллекщй нйкоторыя неразобранными, друпя не вполнй разо-
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бранными, тогда какъ и старинныя коллекцш далеко еще не вей 
находятся въ должномъ порядкй. Это чрезвычайно неудобно еще 
и въ томъ отношенш, что при такомъ положенш дйлъ нйтъ воз
можности выдйлить многочисленные уже теперь дублеты, и 
Музей постепенно заваливается неразрбранными или не вполнй 
разобранными матер1алами, тогда какъ, благодаря все растущему 
притоку коллекцш, въ немъ начинается уже чувствоваться не- 
достатокъ мйста. Можно сказать, что при томъ развиты, которое 
нолучидъ теперь Геологическш Музей, возможно скорое увели- 
чеюе его штатовъ является не только услов1емъ его дальнййшаго 
прогрессировали, но и услов1емъ его существоватя, какъ научнаго 
института, а не какъ складочнаго мйста для рйдкихъ и нерйдкихъ, 
частью изученныхъ, а большею частью только предварительно 
разобранныхъ коллекции

1. Геологическое Отдйлеже.

Недостатокъ средствъ крайне тяжело отзывается на ра- 
ботахъ Отдйлешя. Какъ уже можно прослйдить пзъ отчетовъ за 
послйдте годы, дйятельность Музея, а также и отдйленйм съ 
каждымъ годомъ все болйе и болйе расширяется, равно какъ 
увеличивается и притокъ коллекцш, и до извйстной степени расши
ряется и ихъ научная обработка. Личный же составъ Музея не 
только не увеличивается соотвйтственнымъ образомъ, не только 
не остается постояннымъ, а изъ года въ годъ идетъ на убыль, и 
въ отче гномъ году маленькая экономия но Музею была достигнута 
тймъ, что вольнонаемные работники Музея на каникулы были 
отпущены. Ц’еблагопрштпыя услов1я прошлаго года, на которыя 
указывалось въ прошлогоднемъ огчетй, не могли не отозваться 
и на работахъ этого года. Въ силу всего этого, болйе или менйе 
нормальная жизнь отдйлешя началась только съ осени отчетнаго 
года.

Сильно сократившшся личный составъ не позволилъ продол
жать въ отчетномъ году окончательное приведете въ порядокъ

2*
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монографически описанныхъ коллекцш, равно какъ и коллекцш 
путешественниковъ, работы, шедппя весьма успешно въ пред
шествующее годы. Вей уешпя были направлены теперь пре
имущественно на разборку вновь поступающихъ матер1аловъ 
и лишь отчасти поступившихъ въ прежше годы, на ихъ катало- 
гизащю, а равно и подготовку для научной обработки.

Съ осени оказалось возможнымъ продолжить составлеше си
стематической палеонтологической коллекцш, которая къ концу 
отчетнаго года доведена до 8211-го номера. Выдйлявппеся при 
этихъ работахъ дублеты теперь разобраны и каталогизированы—  
въ количеств!; 95 видовъ —  каждый большею частью во многихъ 
экземплярахъ. Вей эти работы велись В. Г. М ухины м ъ при 
содййствш М. В. М ухиной въ первой подовинй отчетнаго года, 
и за ея уходомъ съ осени И. Р. П икокъ.

В. Г . М ухину снещально было, кромй того, поручено соста
влеше коллекцш по Физической геологш, для нйкоторыхъ отдйловъ 
которой имйется довольно хорошей матер1алъ среди коллекцш 
Музея.

Значительная часть вновь поступившихъ коллекцш закатало- 
гизирована, какъ-то коллекцш: С апож никова (582, Лгя 1 ) ,П .В . 
В и ттен б у р га  (620, Ж№ 1— 58), Д. В. А ристова (647, 
ЛУ№ 1— 7), И. П. Т олм ачева (630, Ж№ 1— 425), Ш . I. Са- 
неблидзе (611 , JV® 1), Г. Я. С йдова (610, J\° 1).

Кромй того, продолжалась каталогизащя и ранйе поступив
шихъ коллекцш, изъ которыхъ закаталогизированы вполнй или 
частью коллекции А. Л. Ч ек ан о в ск аго  (103, №№ 1— 4950), 
В. П а тте н а  (205, № 1), О. В. К н ы р к о  (210, ЛяЛГя 1— 275), 
K r a n tz  (8, Ж№. 1— 120), Dr. L e ss in g  (209, JVsJVs 1— 44), 
М ойсисовича (204, ЖХя 1— 18), 0 . J a e k e l  (313, №JV» 1 — 
60), П етел и н а  (120, J№JY» 1— 20), О. О. Б ак л у н д а  (612, 
№. 1).

При разборй коллекцш принималъ участие П. В. В и ттен - 
б у р гъ , переопредйлившш тр1асовыя окаменйдости въ ийсколь- 
кихъколлекщяхъ, и А. К. К ар ги н ъ , разобравшш и опредйлившш



большую часть коллекщй уральскаго карбона, изъ которой выде
лены имъ многочисленные дублеты. Кроме того, разборкою кол
лекции, доставленной имъ совместно съ II. П. П илетичем ъ, 
занимался Н. Н. Б е л я е в ъ . Разборкою своихъ коллекцш были 
заняты такаю и К. И. А р ген то въ  и А. А. С тояновъ.

И. П. Р ач к о в  с imi продолжалъ заниматься разборомъ пегро- 
графическихъ коллекщй Музея. Начато имъ также составлеше 
систематической петрографической коллекцш, которая къ концу 
года доведена до 156-го номера. Въ работахъ этихъ принимали 
учасйе К. И. П едаш енко, Э. В. Р а ч к о в с к а я , Н. К . Сердо- 
бова и П. М. В аси левсю й .

Большая часть постунившихъ въ отчетномъ году петрогра- 
Фическихъ коллекцш закаталогизированы, какъ-то коллекщй Г. Я. 
С ед ова  (629,JV°JVH— 5), И. А. Ш у л ьги (6 4 3 , Ж№ 1— 4), 0 .0 .  
Б ак л у н д а  (597, Ш  1 — 27; 598, Ж  1— 23; 5 9 9 , » 1 — 8; 
600, Ж  1— 13; 601 , Ж  1— 28; 602, Ш  1 — 12; 603, 
Ж  1— 12; 604, Ж  1 — 9; 605, Ж .  1— 9; 607 , Ж .  1— 10; 
608 , Ж .  1— 3; 613, Ж .  1— 22; 614 , Ж  1 — 12; 615 , 
Ж  1 — 10; 616, Ж  1— 8; 617, Ж .  1 — 7; 606, Ж .  1— 6; 
641 , Ж\й 1— 7), И. П. Т олм ачева (618, №№. 1, 2; 642, 

1 — 9). Изъ поступившихъ ранее коллекщй закаталогизиро- 
вана коллекщя В. И. В ер н ад ск аго  (591, Ж№ 1— 95). ,

Препараторъ О. В. К н ы рко  по прежнему былъ занятъ 
препарировкою всехъ палеонтологическихъ коллекцш, поступаю- 
щихъ въ Музей, а также на немъ лежало и приготовлеше шли- 
ф о в ъ  для вс4хъ лицъ, работающихъ въ Музее. Привсемъсвоемъ 
усердш, единственный препараторъ совершенно не въ состояши 
справиться съ массой текущей работы, и его едва хватаетъ, чтобы 
подготовить матер1алъ для научной работы отдйльныхъ занимаю
щихся въ Музее лицъ, всл-Ьдспне чего въ отчетномъ году для 
этихъ работъ было решено взять еще одного препаратора. По 
произведенному испытанно нескодькихъ служителей академш, вы- 
боръ палъ на служителя М. К узьм ина, который съ конца года 
и работаетъ, какъ помощникъ препаратора. Работы по монти-
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ровкй, которыя въ нрошломъ году совершенно прекратились, те
перь переданы въ завйдываше второму препаратору I. П ецу, 
который, начиная съ осени отчетнаго года, и занимается по пре
имуществу монтировкой коллекций

Въ шн1з м'Ьсяц’Ь отчетнаго года въ болыпомъ конФеренцъ- 
залй Академш установленъ слйпокъ диплодока, принесенный 
въ даръ Г осударю И мператору докторомъ К ар н е ги  и передан
ный, по В ысочайшему повелйшю, въ Геологически Музей. Мон
тировка производилась, подъ наблюдетемъ директора Музея 
Карнеги д-ра Голланда и ученаго персонала Геологическаго 
Музея, прИзхавшимъ изъ Америки старшймъ препараторомъ 
Музея Карнеги К ок есгол л ем ъ  при постоянномъ содЬйствш 
и участи препараторовъ К н ы рко  и П еца. Несмотря на рядъ 
техническихъ затрудненш, въ чемъ немалую роль сыграло и 
OTcyrcTBie въ средЬ работающихъ одного общаго, всймъ понят- * 
наго языка, обстоятельство особенно заметное потому, что при
ходилось брать ежедневно со стороны не менРе 2— 3 человРкъ, 
а  часто и значительно болйе, рабочихъ, эта довольно трудная 
работа была окончена благополучно, если не считать небольшой 
поломки таза и нйскодькихъ позвонковъ, сорвавшихся съ цйпей 
при первой попыткй ихъ подъема, что было исправлено безъ 
особаго труда въ нисколько дней. Нельзя не повторить, что бук
вально вей расходы по монтировкЬ, досгипше довольно значи
тельной суммы, оплачены жертвователемъ.

Въ текущемъ 1911 г. палеонтологическая лаборатор1я въ 
Варшавскомъ Политехническомъ Институт^ была занята, какъ и 
въ нрошломъ году, очисткою палеонтологическаго матер1ала 
коллекцш нроФ. В. П, А м алицкаго , монтировкою костей и скеле- 
товъ и репродукщями.

Результаты этихъ работъ выразились въ слйдующемъ.
1. КромР отд’Ъльныхъ костей, монтированъ заново одинъ 

большой скедетъ иарейозавра, что составить въ общемъ 13 мон- 
тированныхъ скелетовъ нарейозавровъ, и, кромй того, начата 
монтировка второго скелета иностранцевш.
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2. Очищена одна очень большая группа конкрецш, содер
жащая, кромР почти полнаго скелета парейозавра, много отдРль- 
ныхъ костей амФибш, чешуи рыбь, раковины антракозидъ и отпе
чатки растеши.

3. Очищена одна большая конкрещя (до 1 метра длины), 
заключавшая большую Форму изъ амФибш, сохранившую во 
взросломъ состояши внутреншя и наружный жаберпыя дуги и 
представляющую по этимъ и другимъ признакамъ особый инте- 
ресъ въ Филогенетическомъ отношенш для выяснешя вопроса о 
происхожденш современныхъ амФибш (изъ группы Perennibran- 
chiata). Съ конкрецш и съ самого скелета этой интересной Формы 
сделаны гипсовыя репродукции.

4. Сделаны изъ гипса болышя, а изъ бронзы маленьюя 
репродукцш реставрированныхъ парейозавровъ.

5. СдРлано очень много ФотограФИческихъ снимковъ череповъ 
и костей.

2 . Минералогическое Отдйлеше.

Въ отчетномъ году работы по отдаленно велись В. И. К ры яга- 
новским ъ при участш М. Ф. В ладим 1роваи М. Е . Л езедовой .

Какъ и въ прошлые годы, главное виимаше было обращено 
на возможно скорейшее приведете въ порядокъ основной код- 
лекщи Музея и на разборку и каталогизацию поступающихъ 
и поступившихъ ранРе коллекцш. Работа надъ основной кол
лекцией отнимаетъ у персонала больше всего времени, если при
нять во внимаше, что первая каталогизащя основной коллекцш 
производилась, но необходимости, весьма спйнпно и нередко 
безъ критической проверки старинныхъ опредРленш минераловъ. 
При переработка каждой проверяемой группы въ сомнительныхъ 
случаяхъ минералъ изслРдуется при помощи паяльной трубки. Та- 
кимъ опредРлешемъ занимались въ отчетномъ году В. И. К р ы - 
ж ан о вскш  и М. Е. Л езед о ва . Особенно много потребовалось 
работы надъ группой углекислыхъ, частью сйрнокислыхъ и др. 
соединеиш. Какъ иримРръ можно привести группу церусснга.
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где помимо него после химической поверки были найдены: ан
глезита, пироморфита, вульфенита, каламинъ, смитсонита, каль
цита, баритъ, плюмбокальцитъ. Много времени берета также 
проверка и выяснете точныхъ месторождений, что особенно за
труднительно по отношение къ стариннымъ коллекщямъ. Этой 
работой персоналъ отдСлешя заваленъ совершенно, тймъ болйе 
что только въ октябре отчетнаго года было сделано несколько 
болынихъ ш к я ф о в ъ , и явилась возможность работать, не тратя 
времени на постоянный безполезныя перетаскивашя матер1аловъ 
съ одного мйста на другое.

Въ настоящее время явилась возможность начать выделеше 
и состав л е nie «коллекцш месторождении, для которой Музей 
располагаешь весьма интересными матер1алами, изъ числа кото- 
рыхъ возможно указать следующая:

Олькушское месторождете свинцовыхъ и цинковыхъ рудъ—  
коллекщя К. А. Н ен ад кеви ча; Питкаранга —  колл. К. А. Не- 
надкевича и др.: Нагольный кряжъ— колл. Я. В. Самойлова; 
Мурзинка и ея окрестности —  коллекцш В. И. В оробьева  и 
В. И. К р ы ж а н о в с к а го . Дер. Липовая —  колл. В. И. К ры - 
ж ан о вск аго ; Кыштымскш округъ —  колл. А. В. Н и колаева ; 
«Еремеевская копь» въ Назямскихъ горахъ — колл. Ч. В. П ан- 
ц ерж и н скаго ; Тюйя-Муйюнъ въ Ф ергане— колл. К. А. Н е 
надкевича; «Петровскш Никкелевый рудникъ» на Урале— колл. 
В. И. К р ы ж ан о в ск аго .

Коллекцш эти частью выделены и частью каталогизи
руются. Такъ въ коллекцш «Еремеевская копь» уже записано 
307 экз.

Кроме этихъ коллекцш выделяются коллекцш кристалловъ 
и псевдоморфозы

Въ основной коллекцш, совместно съ академикомъВ. И. В ер- 
надским ъ, систематически просмотрены группы отъ свинцоваго 
блеска до сульфосолей и отъ сульФосолей —  борнита и т. д. —  до 
окисловъ. Произведены все поправки, проверенъ каталогъ, вы
делены дубликаты, псевдоморфозы, кристаллы.
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В. И. К ры ж ан овски м ъ , совместно съ М. Е. Л езедовой  и 
М. Ф. Владим1ровымъ, приведены въ такой-же порядокъ ни- 
жеслйдуюпця группы: гидро-окиси, начиная съ опаловъ, и далйе 
лимониты, бруситы; группа галоидовъ; карбонаты, сульфаты и 
вей группы (по Г роту) до силикатовъ иди, говоря въ циФрахъ 
(приблизительно), отъ № 5000 въ каталогй до Ж’ 14 .000  т. е. 
около 9000 экз. Изъ всйхъ вышеуказанныхъ группъ выделены 
наиболее типичные и наиболее интересные экземпляры для вы
ставочной коллекщи, которая также устраивается, насколько по- 
зволяюгъ средства Музея.

Необходимо указать, что, помимо всйхъ посту!швшихъ въ 
этомъ году коллекцш [исключая колл. В. И. К р ы ж а н о в с к а го  
640 (Ж№ 1— 300)], прокаталогизированы также нйкоторыя изъ 
ранйе нереданныхъ, а именно: Н. А. К ол ьц ова  (621 , 1—
13)—минералы Нижне-Тагильскаго Округа; А. П. К ар п и н ск аго  
(638, №¥я 1— 6) хромъ-везув1аны и уваровиты изъ Алапаевскаго 
округа; его-же (637, Ж!\° 1— 3) минералы изъ зологоносныхъ 
песковъ изъ Енисейской губернш —  съ р. Ирбы: золото, метал
лическое железо, магнитный желйзнякъ и разнообразные шлихи. 
Каталогизировалась также коллекщя Г . И. Ч ерн и ка  (581, 
Ж№ 1— 70) изъ Индш. Кромй того, М. Ф. Владим1ровымъ 
разбиралась и записывалась коллекщя Ч. В. П ан ц ерж и н скаго  
(508 1 — 232) изъ Шишимскихъ и Назямскихъ горъ и изъ
Чувашской Степи Зла гоустовскаго округа. Не вдаваясь въ по
дробное разсмотрйше этой коллекщи, слйдуетъ указать, что. 
напр., группы хлорита и перовскита, прежде отсутствовавнпя 
въ Музей, теперь представлены великолепно.

Каталогизируется также коллекщя 5 6 0 —Ш и ш ковскаго , ку
пленная у г-жи Р ы баковой ; разобрана частьея (Ж№1— 99)—  
до окисловъ (по системй Г рота), внесенная въ основную коллек- 
щю Музея; выдйлены дубликаты и матер1алъ, не имйющш значешя 
для Музея. Остальная часть коллекщи подготовлена къ катало
гизации Изъ записанныхъ интересны штуфы золота изъ мйсто- 
рождешй Южнаго Урала; очень хороши экземпляръ мйдистаго
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золота изъ Кыштымскаго Округа; црдая серзя минераловъ изъ 
оставленнаго мРсторождешя «Березовая Роща»:— иирить, гале- 
нитъ, СФалеритъ, халькопирита, тетраэдритъ и др. Интересно ука
зать натетрадимита (~ ) ,  точнаго мРстонахождетя для когораго, 
къ сожадРнш, не указано, хотя самый Факта нахождешя его въ 
Южномъ УралР крайне любопытенъ, такъ какъ это только второе 
мРсторождеше въ Россш.

Изъ ранРе поступившихъ кодлекцш занесена въ каталогъ кол- 
лекщя кальцитовъ М. А. Н овом Р йскаго  (колл. 577, Ж№. 1 — 12) 
изъ Забайкалья съ р. Аргады — лРваго притока Баргузина, въ 
которой имеются нрекрасные кристаллы и необыкновенно чистыя 
разновидности этого минерала. Также коллекщя Г . А. Н аси- 
бянца (587, Ш й 1— 4), переданная И. Ф. С инцовымъ и за
ключающая баритъ и целестинъ, образующее ядра аммонитовъ.

Всего по каталогу числится до 19500 номеровъ минераловъ. 
Вписано новыхъ минераловъ въ огчетномъ году около 800. Кол
лекщя еще мнопе годы будетъ численно оставаться въ этихъ 
размРрахъ, такъ какъ вновь поступающее номера вкладываются 
на мРста выдРленныхъ.

Изъ дубликатовъ въ текущемъ году выдано А игр Образовашя 
болРе двухъ сотъ экземпляровъ и составлена весьма хорошая кол
лекщя въ 100 экз. для Училища при РеФорматскихъ церквахъ въ 
обмРнъ на полученную отъ нихъ колл. В  622 (Ж№ 1— 28). КромР 
этого, изъ дубликатовъ разбирающейся коллекщи М ихалкова 
послано, согласно постановлетю засРдатя Физико-Математиче- 
скаго отдРлешя 28 АпрРля 1910 г., ОтдРлешю Естественно- 
Историческаго Музея въ Рыбинск!; 6 пудовыхъ янщковъ.

IV. Н ауч н ая  д ея т ел ь н о ст ь  п ер еон ал а  БДузея, 
н ауч н ы я  п о езд к и , п еч атн ы е т р у д ы  и т. п.

Директоръ Музея —  академикъ 9 . Н. Ч ер н ы ш е в ъ  продол- 
жалъ обработку матер1аловъ, собранныхъ въ Большеземельской 
тундрр А. В. Ж у р а в с к и м ъ , Д. Д. Р уд н евы м ъ  и Н. А. К у-
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ликомъ, значительно подолнившихъ собрата прежнихъ л!тъ.
Совместно съ М. М. Б ронниковы м ъ , В. Н. В ебером ъ и А. В. *
Ф аасо м ъ  имъ опубликованы въ «Трудахъ» Геологическаго Ко
митета результаты изсл!доватя Андижанскаго землетрясения 
1902 года. Въ истекшемъ году онъ прододжалъ исполнять обя
занности директора Геологическаго Комитета и читалъ лекцш по 
исторической геологш въ Горномъ Институт! Императрицы Е ка

т е р и н ы  II. Въ анр!л! м !сяц! 9 . Н. Ч ер н ы ш ев ъ  былъ коман- 
дированъ въ Римъ на co6paHie Ассощацш Академш, а въ август! 
м !с я ц !—  на XI Сессш Международная Геологическаго Кон
гресса, собиравшуюся, по приглашетю Шведскаго правительства, 
въ Стокгольм!. Состоитъ однимъ изъ редакторовъ Международной 
карты Европы и членомъ Коммиссш по издатю «Palaeontologia 
Universalis». Согласно постановлент Международнаго Геологи
ческаго Конгресса, избранъ въ число трехъ лицъ, которымъ по
ручено разработать вопросъ объ изданш международной геологи
ческой карты всего св!та.

Зав!дующш Минералогическимъ Отд!летемъ —  академикъ 
В. И. В ер н ад сю й  напечаталъ въ 1910 г. слГдуюшдя работы:
1) «Парагенезисъ химическихъ элементовъ въ земной кор!» (Р!чь 
на XII С ъ!зд! Русскихъ Естествоиспытателей и Врачей въ 
Москв! 1910, Дневникъ Съ!зда); 2) «Объ изомерш въ групп! 
алюмо- иФеррисиликатовъ»(«Изв!сВя И м п е р а т о р с к о й  Академш 
Наукъ»); 3) «Зам!тки о распространен!и химическихъ элементовъ 
въ земной кор!. III» (тамъ же); 4) «Къ вопросу о триболюмини- 
сценщи» (тамъ же); 5) «Титанъ въ ночвахъ» («Почвов!д!ше»);
6) «Опытъ описательной минералогш». Выпускъ III (печатается 
выпускъ IV), С.-Пб. 1910 г.; 7)«Минералопя». Ч а с ть !  И здате 
3-е, Москва. 1910 (Литогра<ыя; печатается 2-е издате I I  ча
сти); 8) «О необходимости изсл!довашя радшактивныхъ минера- 
ловъ Россшской Имперш», С.-Пб. 1910 г.; Онъ же вм !ст! съ 
А. Е. Ф ерсм аном ъ: 9) «Дискразитъ изъ Залатны въ Трансиль- 
ван1и» («Изв!сНя И м п е р а т о р с к о й  Академш Наукъ»); 10) «Ик- 
сюнолитъ изъ Ильменскихъ горъ» (тамъ же).
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Ученый хранитель И. П. Т олм ачевъ  до апреля месяца от- 
четнаго года находился въ командировка, какъ начальникъ сна
ряженной Министерствомъ Торговли и Промышленности экспе
диции для геограФическаго и геологическаго изучешя побережья 
Ледовитаго океана между устьемъ р. Колымы и Беринговымъ 
проливомъ. Осенью отчетнаго года былъ командированъ на Между
народный Геологическш Конгрессъ въ Стокгольм!;. Напечаталъ: 
«Новыя данныя по геограФШ Северной Сибири». «Изв. И. Акад. 
Наукъ». Печатаетъ: «Заметка по поводу поперечнаго профиля 
черезъ р. Енисей у г. Енисейска» въ «Трудахъ Троицкосавско- 
Кяхтинскаго Отд. И. Р. Геогр. Общ».

О. О. Б ак л у и д ъ  продолжалъ обработку петрограФическихъ 
матер1аловъ Русской Полярной Экспедицш, а также и петрогра
Фическихъ матер!аловъ. собранныхъ въ экспедицш бр. К у зн е ц о - 
вы х ъ  на Полярный Уралъ. Закончилъ обработку петрограФиче- 
скаго матер1ала коллекцш А. В. Ж у р а в с к а г о  и С. В. К ер - 
целли. Изучалъ оптичешя свойства оливиновъ изъ цРлаго ряда 
метеоритовъ (палласитовъ). Изучалъ оптичесыя свойства нЬкото- 
рыхъ представителей изъ группы эпидота и главкоФана. Былъ 
занять изучешемъ оливиновыхъ бомбъ съ острова Шпицбергена. 
За отъТздомъ И. П. Т олм ачева исполнялъ обязанности ученаго 
хранителя Музея въ первые месяцы отчетнаго года. Былъ ко
мандированъ заграницу для обозр-Ыя Музеевъ Австрш и Гермаши. 
Принималъ учасПе въ работахъ X I-го Международнаго Геологи
ческаго Конгресса въ Стокгольм!; въ качеств!; секретаря двухъ 
секцш. Принималъ также участте въ двухъ болынихъэкскурйяхъ, 
связанныхъ съ конгрессомъ. Напечаталъ: 1. «Отчета о ко
мандировке за-границу лТтомъ 1910 года». «Изв. И. Ак. Наукъ» 
1910, стр. 1321 —  1326. 2. «Экспедиция бр. К у зн е ц о в ы х ъ  на 
Полярный Уралъ лйтомъ 1909 г.». «Изв. И. Р . Геогр. Общ.» 
1 9 1 0 .T .X L Y I, стр. 3 5 — 51. Печатаетъ: «Базальта изъ Больше- 
земельской тундры» въ «Трудахъ Геол. Муз.».

К . А. Воллосовичъ попрежнему зав'йдывалъ геологиче
скими матер1алами, собранными Русской Полярной Экспедищей.
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Занимался обработкою матер1аловъ, собранных'!, имъ какъ во 
время этой экспедицш, такъ и экспедицш къ местонахождении 
Сангаюряхскаго мамонта и экспедицш для изследовашя севернаго 
побережья Сибири между устьями р. Лены и Колымы.

В. И. К р ы ж ан о всю й  былъ командированъ въ отчетномъ 
году на Уралъ. Въ программу работы входило осмотреть неко
торый месторождения, совершенно непредставленный въ Музее-, 
собрать по возможности полный матер1алъ для ихъ характеристики; 
вновь объехать копи Мурзинки и соседнихъ деревень; собрать до
полнительный сведешя для выяснешя месторождетя въ окрест- 
ностяхъ дер. Липовой. Занимался обработкой коллекцш Музея и 
матер!ала, собраннаго во время летней поездки на Уралъ, въ осо
бенности съ месторождения изъ окрестности дер. Липовой.

К. А. Н ен ад кеви ч ъ  лктомъ отчетнаго года совершплъ 
пойздку въ Фергану на мксторождетя урановыхъ рудъ, посе
щенное имъ ранее. Печатаетъ: «Матер1алы къ познатю хими- 
ческаго состава минераловъ Poccim I l l — YI» въ «Трудахъ Геоло- 
гическаго Музея».

М. Д. З а л е с с к ш , работавши въ помещены Музея, кроме 
продолжаемой имъ обработки каменноугольной Флоры Донец- 
каго бассейна, изучалъ ископаемую Флору Кузнецка.™ бассейна 
и занимался изучешемъ анатомш некоторыхъ пермскихъ дре
весины Напечаталъ: 1) «On the internal structure of stem of the 
type of Lepidodendron aculeatum Sternberg and Sigillaria Boblayi 
Brongniart», «Зап. И. Мин. Общ.» II сер. т. XLVI, 2) «Communi
cation preliminaire sur un nouveau Dadoxylon a faisceaux de hois 
primaire autour de la moule, provenant du devonien superieur du 
bassin du Donetz», «Изв. И. Ак. Наукъ», 1909, тоже на русскомъ 
языке въ ириложетяхъ къ «протоколамъ И. Моек. Общ. Испыт. 
Природы». 3) «On the discovery of the calcareous concretions known 
as coal balls in one of the cool seams of the carboniferous stra ta  
of the Donetz bassin». «Изв. И. Ак. Наукъ», 1910, тоже на рус
скомъ языке въ приложешяхъ къ «протоколамъ И. Москов. Общ. 
Испыт. Природы». 4) «О нахожденш въ одной изъ породъ подъ
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известнякомъ S (J8) общаго разреза Донедкихъ каменноугольныхъ 
отложенш растительныхъ остатковъ съ сохраненнымъ строешемъ». 
«Изв. И. Ак. Наукъ», 1910. 5) «Sur laflore fossile recueillie dans 
les assises de la section inferieure du terrain carbonifere du bassin 
du Donetz». «Изв. И. Ак. Наукъ». 1910. 6) «О Донедкихъ изве- 
стковыхъ иочкахъ въугольныхъ пластахъ». «Изв. Общ. для изслЬд. 
Природы Орловск.губ.», вып. 2. Печатаетъ: 1) «Палеоботаниче
ская экскурсия въ Англш», въ «Изв. Геолог. Ком.» 2) «Изучеше 
анатомш Dadoxylon Tschicliatcheffi Goeppert sp. въ «Трудахъ 
Геолог. Комитета».

Заслуженный нроФессоръ И. Ф. С инцовъ наиечаталъ 
«Beitrage zur Kenntnis des siidrussischen Aptien und Albien». 
«Зап. И. Мин. Общ», II сер., т. XLVII.

П. В. В и тте н б у р гъ  занималсяизучешемъ тpiacoвыxъ отло- 
женш Ш п и ц б ер ге н а  и сЬверовосточной Сибири. Напечаталъ: 
1. «Ueber einige Triasfossilien yon Spitzbergen». «Труды Геол. 
Музея», Томъ IV, вып. 2; печатаетъ: 1. «Геологичесшй очеркъ 
полуострова Муравьевъ - Амурскаго и острова Русскаго» —  ьъ 
«Изв. Геол. Комитета». 2. «Ueber Triasfossilien vom Flusse Dul- 
golach» въ «Труд. Геол. Музея».

A. А. С тояновъ , по примеру прошлыхъ лТтъ, работалъ 
на ДжульФ'Ь и быль занять обработкою вывезеннаго имъ мате- 
р1ала. Напечаталъ: 1) «О новомъ род!: Brachiopoda». «Изв. И. 
Ак. Наукъ». Печатаетъ: «On the Character of the boundary of 
Palaeozoic and Mesozoic near Djulfa» въ «Зап. И. Мин. Общ.».

И. П. Р а ч к о в с к ш  занимался изучешемъ изверженныхъ 
иородъ юяшыхъ частей Енисейской губернш. Наиечаталъ: «Пу- 
ласкигь изъ Юго-западной части Енисейской губерши». «Изв. 
И. Ак. Наукъ». Подготовляетъ къ печати oimcaHie щелочныхъ 
эФФузивныхъ породъ Минусинскаго округа въ ихъ связи съ теше- 
нитомъ.

B. Г . М ухинъ Тздилт, лТтомъ отчетнаго года въ Минусин- 
CKiii округъ Енисейской губерши, въ бассейнъ р. Амыла, какъ 
номощникъ работавшаго тамъ геолога Я . С. Э делы птейна.
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V. ОтЧетъ по хи м и ч еек ой  л абор атор ш .
ВсЬми работами въ химической лабораторш но прежнему за- 

в’Ьдывадъ въ отчетномъ году К. А. Н ен ад кеви ч ъ . ПомТщеше 
лабораторш въ отчетномъ году увеличено почти вдвое, что вм'ЬстЬ 
съ прюбр'йтетемъ платины, 1000 граммовъ которой была пере
дана Музею изъ Физической Лабораторш Академш, позволить 
значительно расширить работы въ лабораторш. Кромй того, изъ 
приборовъ въ текущемъ году для лабораторш куплены: аналити- 
чесгЛе вг1сы, разновТсъ, 2 сушильныхъ шкапа, 4 водяныхъ и 
2 песчаныхъ бани.

К. А. Н ен ад кеви ч ъ  въ продолжены года занимался изуче- 
тем ъ  и сравнительной проверкой предложенныхъ въ лос.гЪдше 
годы методовъ отдЬлешя Be, U и V; работа эта велась парал
лельно съ аналитическимъ изслЬдовашемъ берилловъ изъ Нер
чинска и ианадаевыхъ и урановыхъ минераловъ Ферганскаго 
м4;сторождешя.

VI. ОтЧетъ по библютек±>.

Въ отчетномъ году библютекой зав4дывала Н. К. С ердобова. 
Устройство журнальнаго отдела, а также сношеюя со Вторымъ 
ОтдТлешемъ центральной академической библютеки, лежало глав- 
нымъ образомъ на О. О. Б акл ун д4 .

Всего къ концу отчетнаго года въ инвентар-fc библштеки зна
чится 6778 названы, не считая перюдическихъ изданш и жур- 
наловъ, еще не занесенныхъ въ инвентарь.

Сл'Ьдуннщя руссшя и иностранныя научныя учрежден!я при
сылали Музею своп издашя:

Императорская Академгя Наукъ: 1. Записки Физико-Мате- 
матическаго ОтдЬлешя. 2. Изв-Ьспя. 3. ИзвЬсНя Сейсмической 
KoMMHccin. 4. Бюллетени Сейсмической Коммиссш. б. Труды 
Геологическаго Музея.

Геологическгй Комитетъ: 1. Труды. 2. ИзвЬспя. Б. Геоло- 
гичесшя изсл'Ьдоватя въ золотоносныхъ областяхъ Сибири.
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Горный Департаменты Горный Ж урналы
Минералогическое Общество: 1. Записки. 2. Матерйалы по ’ 

Геолопи России
Постоянная совещательная контора золото- и платино- 

промышленниковъ: Золото и платина.
Алтайскт Подъ-отделъ Западно-Сибирским Отдела Имп. 

Русск. Геогр. Общ.: Алтайскш Сборникъ.
Имп. Вольное Экономическое Общество: Труды.
Статистик. Бюро Ярославского Губернского Земства'. -Ста

тистический сборникъ по Ярославской губернии
Ново-Александршскш Институтъ Сельского Хозяйства и  

Лесоводства: Записки.
Пермскгй Научно-Промышленный Музей: 1. Матерйалы по 

изучение Пермскаго края. 2. Отчетъ за 1907 г.
С.-Петербурскт Политехническт Институтъ: Труды. „
Томскт Технологическш Институты  Труды.
Редакщя Ежегодника по Геологт и Минералогш Россги: 

Ежегодникъ.
Переселенческое Управленге Главного Управлетя Земле

устройства и Земледелия: 1) Труды Почвенно-Ботаническихъ 
Экспедиций по изсд'Ьдоватю колонизацюнеыхърайоновъ Азиатской 
России. 2) Отчеты по изслГдовашю почвъ Азйатской Россш и 
работъ. 3) Кратюя сводки. 4) Описатя. 5) Справочная книжка 
о переселеши за Уралъ.

Терское Огпделете Имп. Русск. Технического О-ва: Труды.
Еружокъ любителей Естествознатя, сельского хозяйства и 

лесоводства при Ново-Александргйскомъ Институте: Прото
колы Заейдапш.

М инусинскт Мартъяповскт Музей: Отчетъ за 1908/9 г.г.
Тобольскт Губернскгй Музей: Ежегодникъ.
Редакщя (Томскъ): «Горныя и золотопромышленный из- 

вГстйя».
Воспючно■ Сибирскш Отделъ Имгг. Русск. Геогр. Общ.: 

ИввГстйя.
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Общество Естествоиспытателей при Кгевскомъ Универ- 
ситстгь: Записки и Протоколы засйданж.

Общество Естествоиспытателей при Баршавскомъ Уни
верситета: 1. Труды. 2. Протоколы засйданш.

С.-Петербургское Общество Естествоиспытателей-. 1. 
Труды Отдйлешя геологш и минералоги. 2. Протоколы за- 
сйданш.

Carnegie Museum: 1. Memoirs. 2. Annals. 3. Annual Report 
of the Director. 4. Founder’s Day. 5. Prize Essay Contest.

Geological Institution o f  the University o f Upsala: Bul
letins.

K . Svenska Vetenskapsakademien i  Stockholm: Arkiv.
Geologiska Foreningen i Stockholm: Forhandlingar.
Naturforschende Gesellschafft zu Basel: Verhaudlungen.
Grossherzogl. Mecklenburg. Geol. Landesanstalt: M itteilungen.
Universitat zu Greifswald: Dissertationen fur Geologie, Mine- 

ralogie, Petrograpliie und pliysikalisclie Geographie.
Universitat zu Lund: 1) Meddelanden fran Lunds geologiska 

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

Geognostische Abtheilung cles Klg. Bayerisclien Obergber- 
gamtes in  Munchen; Geognostische Jahresliefte.

Geological Society o f Tokyo; The Journal.

VII. Отчетъ по С толярной м аетер ек ой .

Столярной мастерской завйдывалъ попрежпему препараторъ
I. П ецъ , работающей пъ ней съ осени одинъ, такъ какъ педоста- 
токъ средствъ не нозволяетъ заменить его помощника, оставнв- 
шаго работы въ Музей, Кромй цйлаго рядамелкихъработъ, сдй- 
лапы и навйшены двери у нйсколькихъ витринъ. Работа эта съ 
осени отчетнаго года прекращена, такъ какъ П ецу поручена те
перь монтировка коллекцш.

з
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VIII. Отнетъ о к а п и т а л е  В. f i .  В оробьева .

Приходъ

13 апреля про
центы за 6 меся
це въ съ 20000  р. 
по 6 % .....................

13 октября 6°/0— 600 р.

Расходъ

Г -ж е Р ы б а к о 
вой въ счетъ 
4000  р., за кол- 

600 р. лекцно Ш иш ков-
с к а г о .......................  600 р.

В. И. К р ы ж а - 
новскому на мп- 
нералогичесйя из- 
слЬдовашя на Урале 400 р.

Контор!; Grebel 
e t W endler за ми
нералы .....................

А. Е . Ф е р с 
ману за минералы, 
купленные черезъ 
его посредство. . . .

99 р. 66 к.

53 р. 92 к.

Итого . . . 
Остатокъ къ 1 ян

варя 1911 —

1153 р. 58 к. 

46 р. 42 к.

Итого 1200 р. И т о г о . . .  1200 р.

IX. И здательск ая  д е я т ел ь н о ст ь  М узея ,

Въ отчетномъ году вышло два выпуска Ш -го тома «Трудовъ 
Геологическаго Музея», заключающпхъ въ себе следующая статьи, 
которыми этотъ томъ (за 1909 годъ) заканчивается:

Вып. 4. В. Н. М ам онтовъ . Алтайсйй метеоригъ 1904 г.
Вып. 5 и последней. А. Ф ерсм анъ. Маггер5алы къ изсл'Ьдо- 

Baniio цеолитовъ Poccin. II. Поправка къ стать!; Б . Р е  биндер а 
(«Труды», т. II, вып. 3).

Кроме того вышло два выпуска IV тома «Трудовъ», заклю
чающее статьи:
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Вып. 1. Годовой отчета Геологическаго Музея имени Петра 
Великаго Императорской Академш Наукъ за 1909 годъ,

Вып. 2. Paul V. W it te n b u r g .  Ueber einige Triasfossilien von 
Spitzbergen.

X. П еречень коллекций, п о ет у п и в ш и х ъ  въ Геолог  
гичеек1й 1УГузей въ отчетн ом ъ  1910 г о д у .

А . Коллекцш, поступившгя въ даръ Музею.

А рген товъ , К. И. Минералы 57.
А р ген то въ , К. И. Палеонтологичесюя коллекцш 11.
Ар и сто въ, Д. В. Каменноугольный окаменелости 5.
Б е р г ъ , Л. С. Горныя породы 8.
Б Р л я е в ъ , Н . Н. Бариты 55.
Б я л ы н и ц к ш -Б и р у л я , А. А. Минералы 46.
В аси левскш , М. М. Минералы 50.
В и ттен б у р гъ , II. В. Трласовыя окаменЬлости 2. 
Г ад ал о въ , Н. Н. ГраФитъ 54.
H oel, А. Горныя породы 7.
H o f-M u seu m  въ Bbirl;. Оливинъ Брагинскаго метеорита 9. 
З о о л о г и ч е с к и  М узей . Сталактиты 44 .
К ар а м зи п ъ , А. И. Pisces 6.
Карпинск1й, А. П. Минералы 56.
К о р сако в ъ , С. С. Mammalia 12.
К р у г л о в C K iii. М. М. Пaлeoнтoлoгичecкiя и иегрограФиче- 

сия коллекцш 10.
К у зн ец о в ъ , С. Д. Минералы 52.
К уликъ , Н . А. Геологичесия и палеонтологическая кол

лекцш 16.
М и н е р ал о ги ч е ск и  К а б и и е тъ  М о ско вскаго  У н и вер 

си те та . М инералы  42.
П а н к р а т о в а  Вилюиты 51.
П расол овъ , Л. И. Горныя породы 14.
П расоловъ , Л. И. Молибденита 47.
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Р еф орм атское  У чилищ е. Минералы 45.
С апож никовъ. Cyathophyllum sp. 1.
С тояиовъ , А. А. Палеоптологичесыя коллекщи 13.
С1>довъ, Г . Я. Аммониты и постплюценовыя раковины 4 . 
С'Ьдовъ, Г. Я. Bhynoceros tichorliinus Fiscli 17.
С'Ьдовъ Г. Я. Горныя породы 3.
Т и х о н о в и ч у  Н. Н. Гидроцинкитъ 43.
Ф е р с м а н у  А. Е . Минералы 53.
Ч ерн и къ , Г. П . Минералы 58.
Ш м идтъ, Ф . Б . Ляписъ-лазурь 48.
Ш у л ьга , И. А. Горныя породы 15.
Э делы дтейнъ, Я. С. Минералы 49.

В . Коллекщи, доставленный служащими и сотрудниками 
М узея , большею частью собранный во время экскурсы

Б ак л у н д ъ , О. О. Горныя породы 20— 36, 39.
Б аклундъ , О. О. Минералы 61.
В ер н ад см й , В. И. Минералы 59, 60.
В оллосовичъ, К. А. Минералы 65.
К рьп кан овекш , В. И. Минералы 63.
Н ен ад кеви ч ъ , К. А. Галмей 64.
Т олм ачевъ , И. И. Галиты 62.
Т олм ачевъ , И. П. Горныя породы 18, 37, 38. 
Т олм ачевъ , И. П. Палеонтологическая коллекщя 1 9 .

G. Коллекцт, купленный Музеемъ.

A n d e rso n , В. Горныя породы 41.
В ohm , I. Минералы 69.
G re b e l et W e n d le r . Минералы 67.
K ra n tz , F . Минералы 68.
С анеблидзе, Т. I. Mastodon sp. 40 .
Ю ж а к о в у  С. К. Минералы 66.


