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ОтЧетъ о С Ъ веро«Д винекихъ р а ек о п к а х ъ за 1914 г.
Проф. В. П. Амалицкаго. (у)
Въ отчетъ за минувшш 1913 годъ были включены резуль
таты ОЬверо-Двинскихъ раскопокъ по 1 апреля 1914 года.
Въ огчетномъ году лРпня раскопки на Северной Двине огра
ничились только снят!емъ небольшого пласта поверхностной пу
стой породы исключительно местными рабочими. Главный работы
производились палеонтологической лабораторией и обычно заклю
чались въ разборка, складкР, препарировкР конкрещй, .чакреплети костей, опредФленш ихъ и монтировке. Въ этомъ году
были препарированы следующая болышя группы конкрецш:
115, 118, 145, 160 и 162. O ut заключали разрозненный кости
въ кучевомъ скопленш различныхъ индивидуумовъ больше всего
парейозавровыхъ, а затЬмъ изъ группы терацеФалъ и дицинодонтовъ. Нельзя не отметить особо кости небольшихъ парейозавро
выхъ, изредка встречавшаяся среди общей массы большихъ ко
стей этой группы. Кучевое скоплеше костей мешало ихъ пра
вильной препарировкФ, поэтому было приготовлено нисколько
плитъ, отпрепарированныхъ съ обФихъ сторонъ, снизу и сверху,
что дало очень наглядное представлеше о характер!: и способ!;
сконлешя костей на месте. Вообще, последнее время чаще встре
чается кучевое скопле nie вместо прежде наблюдавшагося скелетнаго, т. е. или цельными скелетами, заключенными въ одной
Труды Геол. и Минер. Музея. II I.
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коикрещи или отдельными группами костей, принадлежащими
каждая одному скелету. При общемъ широтномъ направленш
обнажаемой части русла пермской реки (опредРляемомъ такъ
стратиграфически) и при вЬроятномъ ея теченш на с1;веро-костокъ,
опред1;ляемомъ положешемъ скелетовъ, обращенныхъ черепами
въ эту сторону, т. е. внизъ по течешю реки (какъ плывутъ по
ptK'fe трупы людей иболыпихъ млекопитающихъ) слЬдуетъ пред
положить, что раскопки ведутся внизъ по течешю р1,ки и въ
этомъ направленш размывались трупы жмвотныхъ, скопивнлеся
выше по реке.
Одновременно съ препарировкой крупныхъ конкрецш под
верглись тщательной препарировке, главнымъ образомъ, посредствомъ отмучивашя, пробы изъ пластовъ мергелей, подстилающихъ
костеносную песчаную чечевицу и налегающихъ на нее и при
поверхностномъ осмотре казавшихся немыми въ палеонтологическомъ отношенш. Эти мергели висячаго и лежачаго боковъ
оказались содержащими довольно многочисленную микрофауну,
почти одинаковую вверху и внизу, а именно: въ налегающихъ
мергеляхъ, въ извесгковистыхъ прослояхъ, были открыты:
l)Loxonem a Altenburgensis Geinitz, 2)Loxonema, Gibsoni Bronn,
3) Edmondia Murchisouiana King, 4) Bairdia Pyrrhae Eichw.
Въ подстилающихъ мергеляхъ въ такихъ же известковистыхъ
прослояхъ были открыты: 1) Loxonema Gibsoni Bronn, 2) Loxonerna Altenburgensis Geinitz, 8) Loxonema n. sp., 4) Edmondia
Murchisoniana King, 5) Bairdia Pyrrhae Eichw., 6) Bairdia gra
cilis Jones. По своему составу эта Фауна верхнепермская и притомъ морская или, вернее, солоноватоводная.
Такимъ образомъ выясняется, что костеносная линза— реч
ное отложеше — залегаетъ непосредственно въ толще верхнепермскихъ солоноватоводныхъ отложенш. Это даетъ возможность
предположить, что въ верхнепермское время въ районе Малой
Северной Двины были следую имя три Фацш: 1) нижняя солоно
ватоводная, отложившая нижше мергели, 2) средняя коитинентадьно-эрозюнная, давшая ложе рЬки, заполненное осадками,
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т. е. костеносныя песчаныя линзы (въ ноперечномъ разркзЬ) и
3) верхняя опять солоноватоводная Фащя, образовавшая абразшнную поверхность и отложившая на осадкахъ первыхъ двухъ
фящй

верхнюю свиту мергелей.

Интересно теперь сопоставить Фауну и Флору средней конти
нентальной эрозюниой Фацш съ Фаунами предшествовавшей и
сменившей ее солоповатоводныхъ Фацш. Оказывается, что эти
последи in Фащи содержать однородную верхнепермскую Фауну,
тогда какъ включенная между ними континентальнолимническая
Фащя содержать элементы, до сихъ поръ открытые въ изолированныхъ обласгяхъ и въ отлож етяхъ разнаго возраста отъ
нижнепермскаго до Tpiaca включительно, какъ это видно изъ пе
речня элементовъ Фауны и Флоры раскапываемой линзы у «Соколковъ» при д. Е фимовской. Здксь открыты: глоссоптер1евая
Флора — Gangomopteris major Feist., Glossopteris indica Schimper, Glossopteris angustifolia F e ist. — характерная для нижней
перми Индш, Pareiasauridae характерный для нижней перми Кару
Африки, Seymuridae (Ivotlassia) типичныя для нижней перми Т е
хаса и Gomphodontia (Dwinia), характерныя для Tpiaca Кару
Африки. К ъ этому слТдуетъ прибавить совершенно оригинальный,
повидимому, исключительно водныйродъ изъ стегоцеФалъ Dwino-

saurus (изъ группы Metaposanrus Lydekker, Rliytidostens Owen,
Tnditanus Cope) и пресноводный Anthracosidae: Palaeanodonta
Castor, Paleomutela Keyserlingi, Palaeomntela plana, Palaeomutela Inostrancewi и Pal. elegantissima, въ общемъ характерныя
для Волжской верхней и средней красноцвктной свиты (А, В, С)
и для верхней перми Кару (Beaufort beds) Африки. Изъ этого
видно, что въ указанной эрозшнной Фазк (фащи) верхнепермскаго
времени существовалъ органическш м1ръ пермскотр1асоваго об
лика, объединяющш особенности верхнепалеозойскаго и нижнемезозойскаго органическаго м1ра«Гондваны» и пермскаго Техаса.
Если къ этому присовокупить, что нккоторые руссые пермсше

Palaeanodonta тождественны съ видами изъ верхняго краснаго
леяшя Германш, а въ Эльгинскомъ песчаникк, причисляемомъ
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къ Tpiacy, известны Формы близшя къ Pareiasaruid’aMb и DicyпобоиСамъ Poccixi и Африки, то слЬдуегь полагать, что столь
сборная сРверо-двинская верхнепермская континентальная Фауна
и Флора стояла близко къ общему центру разселешй, давшему
въ разное время континентальный рад!альныя в!тви въ Техасъ,
Бразилпо, Африку, Европу, Индш и вероятно друпя части Азш,
и бол'Ье преемственно, ч!мъ друпя вРтви, сохраняла связь съ
этимъ центромъ. Въ районЪ Сухоно-Двинскомъ нужно признать
нисколько, не меиЬе двухъ, эрозшнныхъ Фацш, при чемъ описы
ваемая видимо самая верхняя. Друпя линзы болгЬе древшя
должны выяснить эти вопросы полнее. Но во всякомъ случай и
теперь напрашивается мысль, какъ относятся къ искомому центру
разселешя глоссоптер1ево - терапсидоваго органическаго Mipa
Poccin, столь важнаго для выяснения вопроса о корняхъ мдекошггающихъ, бо.тйе сЬверныя области (Северной Атлантиды), гдг1,
имеются у;ке указан'ш на континентальный отложешя девонскаго
и верхнепалеозойскаго времени. Нужно полагать, что иолярныя
страны при ближайшемъ изслгЬдованш дадутъ готъ или другой
отвйтъ на поставленные вопросы.
Изъ другихъ работъ палеонтологической лабораторш слСдуетъ отметить производство Фотографическихъ снимковъ костей
и скелетовъ, при чемъ въ широкихъ размг1рахъ были применены
стереосконичесше снимки, давние очень наглядные результаты,
особенно при реиродукцш глубококонтурныхъ Формъ скелетовъ
и череповъ.

Въ ход!; работъ слйдуетъ отметить некоторые перерывы,
вызванные нахождешемъ Варшавы въ район!; военныхъ д!йствш. Съ 15 1юня всл'Ьдслше каникуляриаго л'Ьтняго времени
работы въ лабораторш сократились: оставался нроФ. А м алицм й
и два препаратора. 19 шля была объявлена война. Согласно
мобилизацшнному плану, составленному въ 1910 году, Сг!вероДвинсйя коллекцш паравн'Ь съдругимъ казеннымъ имуществомъ
Политехнпческаго Института, включенными въ графу народиыхъ
святынь, исторпческихъ нредметовъ и не возстановимыхъ доку-
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ментовъ, подлежали обязательному вывозу въ первую очередьвъ
случай нашествгя непр1ятеля. Поэтому съ 24 шля началась упа
ковка коллекщй, а 8 сентября по распоряжение военныхъ вла
стей самая ценная часть коллекщй, вмйстй съ цйннымъ имуще
ство мъ Института были отправлены въ Москву. 28 сентября
вслйдств1е нриближешя непр1ятеля къ самой ВаршавЬ последо
вала эвакуащя Политехническаго Института и тогда была от
правлена другая часть коллекцш и документовъ. Эвакуащя про
должалась до 20 октября.
Несмотря на эти исключительный обстоятельства, работы въ
лаборатории шли регулярно, но при уменьшившемся личномъ со
ставе, часть котораго была призвана на войну.

О тчетъ о по'Ьздк'Ь въ Т у р г а й е к у ю о б л а ст ь .
М. М. Пригоровскаго.
Принявъ на себя поручете Академш Наукъ иосЬтитьпроизводивипеся Акаделдсй минувшимъ лйтомъ раскопки костей млекопитакнцихъ въ предйлахъ Тургайской области, М. М. П ригор о в с й й , для выяснешя стратиграФическаго положешя пластовъ,
содержащихъ кости, пересЬкъ всю Тургайекую котловину отъ ея
западной окраины (Мугоджарскихъ горъ) — до восточной (пред
ставленной возвышенной грядой изъ палеозойскихъ дислоцированныхъ толщъ, съ выходами изверженныхъ породъ—-горы Улутау и др.).
Маршрутъ М. М. П р и го р о вск аго былъ следующий огъ
гор. Иргиза къ N, вдоль тракта на гор. Тургай, изъ послйдняго
на SO., къ р. Джиланчику въ нижней части его теченья (здТсь
приблизит, противъ ейвернаго конца песковъ Акъ-кумъ и про
изводилась одна изъ раскопокъ — у зимовки Кушука), отсюда
М. М. IIpuropoBCKiJ поднялся но Джиланчику до его верховш
у горъ Улу-тау, послЬ чего сталъ спускаться по р. Сары-Тургаю;
оставивъ эту р-Ьку верстахъ въ 70 отъ Улу-тау — переейкъ
водораздТлъ Сары-Тургай - Джиланчикъ, спустился по Джилан
чику почти до его устья и отсюда по возвышенному плато прошелъ до мТста раскоиокъ на еЬверномъ берегу озера Челкаръ.
Пройдя вдоль «чинка», окаймляющаго Челкаръ - Тенизъ съ
ейвера, и осмотрйвъ здйсь м'Ьста раскопокъ 1) вблизи устья
р. Бай-мурата — система овраговъ Мынъ-сай и 2) къ за
паду отъ Бай-мурата у Бесика, М. М. П р и го р о век ш возвра
тился отсюда въ г. Иргизъ, носвятивъ на указанную поЬздку
около 5 недйль.
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Характеризуя въ самыхъ общихъ чертахъ геологичесшй
разрезъ Тургайской котловины, можно указать, что здесь ши
роко распространены палеогеновые Mopcnie осадки изъ зеленова.тосгЬрыхъ глинъ, местами, вблизи Мугоджаръ, иереходящихъ
кверху въ песчанистый глины и даже пески; поверхъ нихъ рас
полагаются пресноводно - континентальный толщи, слагающаяся:
въ «чинке» Челкаръ-Тениза песками съ прослоями глинъ, а вдоль
Джиланчика — красными, белыми и черными глинами съ подчи
ненными пмъ пластами бураго угля (служившими объекгомъ развЬдокъ, производившихся горн. инж. А нтиповы м ъ въ 1857 г.
м. Го рн. Ж урн., 1857 г., ч. IY, стр. 1 4 5 — 167) и песковъ.
Среди этихъ пргЬсноводно - континентальныхъ свитъ и найдены
кости млекопитающихъ. Въ «чинке» Челкаръ - Тениза онЬ залегаютъ преимущественно въ прослояхъ зеленыхъа) и краспожелтыхъ12) глинъ, а на ДжиланчиюЬ преимущественно въ пласте
сЬрой плотной глины (местами оолитовой) съ остатками растеиш.
Помянутыми выше местами раскопокъ не ограничивается
число м'Ьстоиахождетй костей въ указанныхъ районахъ. На
Мынъ-сае обломки костей въосыгшхъ встречаются въоврагахъ,
сосЬднихъ сътеми, гд'Ь производились раскопки; на Джиланчик'Ь,
также во вторичиомъ залеганш, обнаружено большое количество
обломковъ костей верстахъ въ В выше (по течение реки) урочища
Алтыкъ-джаръ (Майдамъ-Талъ на карте).
СлЬдуетъ при этомъ указать, что въ обрывахъ ЧелкаръТениза, где видно надегаше пресноводной толщи на палеогено
вый глины, ясно выступаетъ резкая граница между этими ком
плексами: существенная разница въ породе, залегаше пресноводныхъ толщъ въ карманообразныхъ углублен1яхъ на поверх
ности палеогеновыхъ глинъ, скоплеше вдоль этой границы галекъ,
образовавшихся при разрушенш кремневыхъ стяженш въ палео
геновыхъ слояхъ и ир.

1) Въ уроч. Мынъ-сай.
2) Въ уроч. Бесикъ.

О тчетъ о р а ек о п к а х ъ и ск о п а ем о й ф л о р ы
въ З а к а в к а зь е.
И. В. Палибина.
И. В. П а л и б и н ъ по поручению Геологическаго Музея производилъ изследовашя ископаемой Флоры въ западномъ Закав
казье и кроме того совместно съ инж. Д ан гв аген о м ъ посЬтплъ
каменоломни г. Машукъ у Пятигорска, пзвестныя по нахождение
въ нихъ остатковъ потретичной Флоры и Фауны.
Въ окрестностяхъ г. Ахалциха П алибинъ посетилъ залежи
кизельгура у с. Кисатибъ, где были собраны матер!алы, характе
ризующие особенности этого отложетя. Тамъ были добыты
крупные образцы разныхъ типовъ мРстнаго трепела для попол
нения коллекнш геологическаго и минералогическаго отделений
Музея.
Въ окрестностяхъ Годерзскаго перевала (па пути между
Батумомъ и Ахалцихомъ) П алибинъ обследовалъ местность
вдоль р. Коблпшъ-чай и иритоковъ р. Дзиндзе въ поискахъ новыхъ выходовъ андезитовыхъ туФовъ, обслРдованныхъ имъ еще
въ 1912 году. Несмотря на широкое распространение этого типа
отложешй во всей местности между р. К.обл1анъ - чай и истоками
р. Аджалисъ-цхали новыхъ выходовъ породы заключающей ра
стительные остатки не было найдено.
Верховье рЬчки, берущей начало на Рниетской яйле («речка
Чамъ») у Годерзскаго перевала выше летняго кочевья Рикэти,
прорРзываетъ пологие скаты горъ, где остатки древесины попа
даются въ породе лишь въ незначительномъ разстояши отъ ко-
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чевья и ниже по р1;чк1;, встречаясь довольно часто, но особенно
многочисленны у лиши шоссе на 106 версте отъ Батуми. Кроме
остатковъ древесины туфы западнаго склона Годерзскаго пере
вала других!) растительныхъ остатковъ не обнаруживаютъ.
Особенное внимание П алибинъ удЬлилъвыходамъ остатковъ
третичной Флоры на западной стороне Годерзскаго перевала у
ископаемаго леса, где въ изобилш встречаются остатки мощныхъ
стволовъ окаменелой древесины, многочисленный обломки ветвей,
листьевъ и плодовъ растеши плюценоваго возраста. Во время
производства работъ въ долине р. Дзандзе обращено было внимаше и на пойму речки, где на дне оврага былъ обнаруженъ
выходъ мергелей, подстилающихъ толщу туфовъ, одевающихъ
склоны Годерзскаго перевала.
Сборы палеофлтологическаго матерлала оказались весьма
удачными, благодаря знакомству Палибинасъэтимъотложешемъ
по изагбдовашямъ 1912 года. Удалось добыть превосходные ма
териалы, значительно превосходяшде прежн1е сборы въотношенш
сохранности матерхала и нахождение ряда Формъ, до сихъ поръ еще
здесь не обнаруженныхъ.
Особенное внимагпе было уделено добы вает крупныхъ «музейныхъ» образцовъ древесинъ, добываы1е на месте которыхъ
представило много хлопотъ и трудностей, вследств1е событий, связанныхъ съ войной.

ОтЧетъ о р а б о т а х ъ въ 1915 г о д у .
И. П. Толмачева.
И. П. Т олм ачевъ лгЬтомъ 1915 года занимался геологиче
скими изсл’Ьдовашями въ Туркестане, въ Пишпекскомъ уЬзд'Ь
СемиргЬченской области. Изсл'Ьдовашя эти были предприняты
ОтдЬломъ Земельныхъ улучшенш Министерства Землед’Ьл^я и
Землеустройства для выяснения цЬлаго ряда вопросовъ, евязаиньдхъ съ устройствомъ водохранилищъ на р. Чу, и захватили
районъ, прилегающий къ оз. Иссыкуль, и распределенный при
изследовати между рядомъ геологовъ.
Районъ, наследованный И. П. Т олм ачевы м ъ, лежитъ къ
западу огъ оз. Иссыкуль, захватывая самыя верховья р. Чу и
принадлежать Александровскому хребту и его отрогамъ. Александ
ровский хребетъ сложенъ мощной свитой сланцевъ, известняковъ,
несчаликовъ съ конгломератами и частью гнейсами. Вся эта свита,
которую, вйроятно, удастся расчленить далее, сильно дислоциро
вана и метаморфизована, и прорезана, разнаго рода гранитами,
порфирами, зенитами и т. п.
Гранитныя породы местами развиты особенно широко,- и
сланцевая свита встречается здесь подчиненно — иногда лишь
въ виде включений По всей вероятности, граниты тгЬютъ раз
личный возрасти, отличаясь петрографически. Более молодыми
по возрасту породами являются изверженный плапоклазовыя
породы, развитый по северному склону Александровскаго хребта,
гдЬ полоса ихъ пересекаетъ реку Кечеты и Шамси. Далее следуютъ песчаники и конгломераты, развитые въ нижней части
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р. Шамси, которымъ, вместе съ И. В. М уш кетовы м ъ, условно
можно приписывать юрскш возрастъ. Въ южной части пзс..г£дованнаго района по рр. Кысарту и Коглару, по долине послед
ней реки встречаются третичный отложен in (предположительно)
т. п. Нарынской свиты, представленные песками, песчаниками,
мергелями и песками.
Изъ новейшихъ отложешй мощно развиты отложения лёсса
вдоль севернаго склона Александровскаго хребта (вместе съ под
мененными ему лессовыми галечниками и песками) и ледниковыя
отложешя въ горныхъ областяхъ, вместе съ подчиненными имъ
Флювшглащальными отложешями но речнымъ долинамъ. Ледниковъ встречено довольно большое число, но все они отличаются
незначительными размерами, являясь большею частью висячими
и вообще нредставляютъ лишь жалше остатки некогда бывшаго
здесь оледенегня. Съ деятельностью ледниковъ связано также
образовашетеррасъ— нагорныхъ,расположенныхъвдольречныхъ
долинъ на склонахъ хребтовъ, и рйчныхъ, особенно мощно и ши
роко развитых!, въ местахъ, где рЬки выходятъ изъ горной
мЬстиости на более или менЬе ровное. Наиболее важными ре
зультатами экскурсы, видными уже теперь же, является установлеше нижне-каменноугольнаго возраста известняковъ Але
ксандровскаго хребта, чЬмъ до известной степени определяется
и возрастъ сланцевой свиты хребта, равно какъ и указашя на
широкое распространеше ледниковъ и ледниковыхъ отложешй
въ Александровскомъ хребте и его отрогахъ. Следуегъ отметить
еще находку окаменелостей (мелшя, повидимому, наземный Ga
steropoda) въ свЬтлыхъ мергеляхъ Нарынской свиты, хотя къ
сожалешю плохое сохранение этихъ моллюсковъ и самый ихъ характеръ недаютъ возможности сделать определенные стратиграФичесше выводы изъ этой находки.

О тчетъ о р а б о т а х ъ въ 1914 г о д у .
Д. Н. Соколова, (у)
Въ 1914 году мною бохЬе всего посвящено было времени
обработка матер1аловъ по мезозою Шпицбергена (коллекщи
Дя 294 и Лх 986). Последняя составлена гг. А. Х улем ъ и П. В.
Ф онъ-В итенбургом ъ по разрезу мыса Крепость (Faestning)
въ заливе ИсФюрдъ и представляетъ для геолог1и острова особую
ценность и значеше т^мъ, что въ этомъ разрез!; обнажены по
следовательно bcF слои юрско-меловой cepin на Шпицбергене,
прослеженные составителями коллекщи съ болынимъ вниматемъ
и тщательностью. Поэтому первою задачею при обработке академическихъ и прислаииыхъ мне изъ палеонтологическаго музея
ХрисПаши коллекцш изъ соседнихъ местностей ИсФюрда было
по колл. № 986 установить характеристику юрско-меловой cepin
Шпицбергена для руководства при изследованш коллекцш изъ
прочихъ местностей острова, что и выполнено.
Необходимое для этой цели онред1;лен'н: наиболее обычныхъ
окаменелостей cepin крайне затрудняется сплющенностью ихъ
вследств1е тектоническаго давлешя, иногда совершенно искажающаго Формы. Cepin разреза м. Крепость при составлети кол
лекщи была разбита на слои за Л№ отъ 1 до 45 и выполненная
работа дала следующее обиде результаты для ихъ геологической
характеристики: слои Ж0. 1 и значительная часть слоевъ ЛГ° 2 не
заключаютъ окаменелостей, кроме неопределимыхъ обломковъ
рыбьихъ чехнуй. Слои Ля 2 кверху и слои Ля 3 содержать немно
гочисленный и очень плохо сохранивийяся окаменелости, изъ ко-
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торыхъ три квенстедтицерата, определяющие возрастъ слоевъ,
какъ верхнш келловей.
Следующее слои №4 дали несколько обломковъ ядеръкардшцератовъ, по которымъ можно было установить наличность нижняго, съ Card, cordatum, и верхняго, съ Card, alternoides, Окс
форда; однако верхняя часть слоевъ относится, вероятно, уже
къ секванскому ярусу, къ которому принадлежать и слгЬдуюшде
слои JVsJVs 5— 1 6. Столь мощно развитый секванъ по господствующимъ окаменелостямъ стоить ближе всего къ секваиу Болыпеземельской тундры и Оренбургской юры.
Слои ЛяЛя 17—-20 содержать Фауну русскаго портланда;
сначала идутъ пласты съ A m elia Pallasi K eys, и аммонитами
изъ близкихъ къ Perisphindes scythicus V isch n ., но не поддаю
щихся точному определению; более высойе слои содержать рас
плющенные до неузнаваемости аммониты и ауцеллы и только съ
помощью норвежскнхъ коллекщй изъ залива Сассенъ и местно
сти къ В. отъмыса Дельта удается установить въ нихъ признаки
более высокихъ горизонтовъ портланда и, отчасти, также верх
няго волжскаго яруса. Характерными аммонитомъ этихъ более
высокихъ слоевъ является Ammon, triplicatus L u n d e r non Sow.
Слой Ля 21 содержись обильную Фауну хорошо сохранепныхъ
ауцеллъ Рязанскаго горизонта съ очень редкими обломками аммонитовъ.
Слои ЛяЛя 22 и 23 содержать уже ауцеллы и аммониты перваго и второго горизонтовъ валянжхена арктическаго типа. Во
второмъ есть несколько экземпляровъ Olcosteph. Beam P a v l. съ
сохранившимися взрослыми гладкими оборотами.
Последними определешями возрастовъ устанавливается, что
слои съ Elatides, Pityophyllum, Gingko (ЛяЛя 28, 29, 30) раз
реза м. Крепость относятся не къ юре, какъ ранЬе полагали, а
къ неокому, и притомъ, скорее къ верхнему, такъ какъ со слоя
Ля 32 начинается точно охарактеризованный нижнш аптъ— слои
съ кршцератали изъ группы Crioceras gracile Sinz., которые и
продолжаются до слоя Лгя 39. Къ аиту же относятся и слои
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JVOV° 40— 45, но аммониты сл'Ьдующаго горизонта нашлись только
въ колл. № 294 изъ бухты Мона.
Верхнш неокомъ морскаго типа нашелся въ одной изъ норвежскихъ коллекщй съ того же ИсФшрда, съ мыса Дельта. Къ
сожалешю, коллекция состоитъ изъ однихъ аммонитовъ (симбирскиты) и потому невозможно установить, какому изъ слоевъ раз
реза м. Крепость она соответствуете..
Въ палеонтологическомъ отношенш коллекщй даютъ мало
интереснаго, такъ какъ большинство окаменелостей плохо сохра
нились или такъ искажены, что даже известный Формы трудно
бываете узнать. Обилiе маггер1ала и точное установлеше возрастовъ слоевъ даете, однако, возможность внести целый рядъ ноправокъ въ данпыя Л индстрем а, Л ун дгрена и Т у л л ьб ер га.
Была определена, небольшая коллекщя, доставленная съ о-ва
Бегичева экспедищею кап. В илькицкаго. Ею устанавливается
наличность на этомъ острове зоны съ Лис. Keyserlingi L alrus
нижняго неокома.

О тчетъ о р а б о т а х ъ на Ю гореком ъ п о л у о ет р о в Ъ
въ

1914

году.

Н. А. Кулика.

Изсл'Ьдоваше северо-востока Европейской Россш, предпри
нятое Минералогическимъ Обществомъ по иншативР и при ближайшемъ участш веодошя Николаевича Ч ер н ы ш ева, выяснило
въ общихъ чертахъ геологическое строеше этой области, кромЬ
пространства, занятаго бассейномъ р. Коротаихи и Хребтомъ
Пай-Хай съ прилегающей къ последнему частью нолярнаго Урала.
Ввиду того интереса, который имеетъ изучеше этого района въ
геологическомъ отношети, Минералогическое Общество и Академ1я Наукъ поручили мне произвести лйтомъ минувшаго года
изследовашя геологическаго строешя Югорскаго полуострова и
бассейна реки Коротаихи.
( )тсуrcTBie необходимыхъ средствъ 'иередвижешя заставило
отказаться отъ плана проникнуть въ эту область со стороны ма
терика по пути еще не затронутомъ изследовашями — системой
реки Сёйды. Поэтому пришлось ехать въ Архангельскъ и ждать
тамъ, когда состояше льдовъ въ Югорекомъ Ш аре и вдоль по
бережья Тундры позволить добраться къ месту работъ. Въ пер
вой половине шля я воспользовался любезнымъ разрешешемъ
администрации Ради» - телеграфной экспедищи и на зафрахтованномъ ею пароходе вместе съ грузомъи рабочими прибыль къ вы
ходу Югорскаго Ш аравъ Карское море. Въ 1893 году Ф. Н ан
се пъ собралъ въ этомъ районе геологичесше матер1алы, обрабо
танные впоследствье Ш ером ъ , установившимъ шшне-силуршскщ
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возрасгь этихъ породъ. Ввиду того, что побережье пролива кроме
немногихъ пунктовъ, пос'Ьщенныхъ Н ансеном ъ, Ш реиком ъ и
ГоФманомъ оставалось неизсл'Ьдовапнымъ, я расширилъ иланъ
работъ и осмотр-Ьлъ материковый берегъ отъ острова Сокольяго
до становища Хабарова. На всемъ этомъ протяженш и далее до
мыса Каменнаго, берега сложены выходами сланцеватыхъ, сильно
деФормированпыхъ известняковъ, заключающихъ довольно плохо
сохранившуюся Фауну, мало отличающуюся но характеру отъ
Фауны слоевъ Хабарова. (М.верггЬе р. Черной выходы известня
ковъ весьма богаты гастроподамп. Нисколько иной характеръ бе
рега носятъ въ район!; устья р. Великой, где выходы палеозоя
представлены темными, плотными, часто доломитнзированными
известняками, образующими неболыше мысы и утесы-—-свиде
тели среди обширныхъ четвертичныхъ террасъ.
Къ западу отъ р. Великой берега пролива сложены постилшценовыми глинами; это строеше береговъ сохраняется до Хаба
рова. Далее къ западу начинается полоса выходовъ нижне-силуршскихъ нородъ.
Отъ становища я направился побережьемъ па югъ. Ясная
погода и полный штиль позволили съ большими удобствами осмо
треть берега вплоть до Белкова Носа, причемъ собранные матер1алы указываютъ на несколько иное геологическое строеше
этой части полуострова, чймъ то, какимъ оно изображалось до
сихъ поръ. Нижне-силуршская толща играетъ роль значительно
большую, чемъ это доселе представлялось; взаимоотношеше и раснространенге нородъ средияго и нижняго девона не представляется
возможнымъ выяснить безъ детальной обработки собранныхъ
матер!аловъ, но несомненно, что имъ отводится на существующихъ геологическихъ картахъ значительно больше места, чЬмъ
следуетъ. Если считать северной границей распространешя
этихъ породъ сбросовую полосу Белаго Носа, обозначенную
чрезвычайнымъ развиНемъ мощныхъ брекчш разлома (се
вернее— область еилуршскихъ известняковъ), то уже у Пыркова
Носа въ Б— 4 ыиляхъ южнее, наблюдались выходы более мо-
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лодыхъ породъ, содержащихъ Фауну напоминающую верхне
девонскую Фауну породъ острововъ Матвеева и Долгаго. Тектоника
этой местности весьма сложна — вей породы смяты въ систему
складокъ, разорванныхъ многочисленными сбросами.
Южнее Пыркова Носа лежитъ область развитая отложенш
также необозначавшихся на геологическихъ картахъ: почти
непосредственно отъ этого мыса вплоть до Белкова Носа тянется
полоса выходовъ нижне - каменноугольныхъ известняковъ. По
следите дислоцированы въ значительно бол’Ье ела,бой степени,
чЬмъ ииж Hie отделы палеозоя. Известняки эти содержать
весьма богатую Фауну, по своему облику сходную съ Фауной
карбона сЬвернаго острова Новой Земли, собранной и опи
санной горнымъ инженеромъ М. М. К ругловски м ъ; Фаунистическое и литологическое сходство настолько велико, что въ
карбон Ь побережья можно легко установить тЬ же мелкая подраздТлен!я свиты, который установилъ М. К ругловскёй для
породъ острововъ Верха, Панкратьевыхъ и др. Мысъ еЬв. ТумбеСале слагается светлыми известняками верхняго карбона, отде
ленными сбросомъотъ гемиыхъ известняковъ южнагомыса, включающихъ Фауну пермокарбона новоземельскаго тина. Отложен'шми
этого возраста и заканчивается на побережье полоса выходовъ
палеозойскихъ нородъ. СлЬдуетъ отметить, что общее нростиpanie всей свиты вполне совпадаетъ съ направлешеыъ длинной
оси полуострова. Далее къ югу каменноугольная гряда пере
крывается толщами посттшоценовыхъ отложенш и уже въ
осмотренной мною части бассейна рЬки Коротаихи нЬтъ никакихъ следовъ ея нрисутств1я. К ъ западу отъ долины этой реки
лежатъ въ области озеръ Вашуткиныхъ и верховьевъ р. Роговой
моренныя гряды, на востоке — высоты Пай-Хая; вся же пло
щадь между этими возвышенностями образована сложнымъ комплексомъ поет~пл1оценовыхъ осадковъ: морскими, солоноватоводными, речными, Флювюглящальными и отчасти эоловыми.
По рЕкЬ Корогаихе я поднялся до ея притока Юръ-Яги и
но этому последнему пытался достигнуть выходовъ породъ, елаТруды Геод. п Минор. Музея. III.

10

— 130 —
гающихъ западный Най-Хой, но недостатокъ времени не позволидъ выполнить этотъ планъ; пришлось вернуться, не дойдя всего
20-ти верстъ до западныхъ выходовъ хребта.
Наблюдешя надъ явлен1ями, происходящими въ настоящее
время на побережья Океана дали матер1алъ, уясняющш нроисхождеше ряда осадковъ, им^ющихъ огромное распространеше
во всей области пост-плюценовой трансгрессш Ледовитаго
Океана.
Н а всемъ побережья весьма ярко выражены следы ледниковой
деятельности, особенно въ области Югорскаго Шара; это обстоя
тельство дало возможность определить направлеше движения ледниковъ и приблизительное местонахождеше местныхъ центровъ
оледенешя.
Ввиду отсутствия картъ Коротаихи мною была произведена
мензульная съемка пройденнаго пути. Нанесены на карту также
и два пролива отделяющая отъ материка Белковъ Носъ и
о. Нядому.
Тревожныя вести о вспыхнувшей войне и разыгравпйеся
штормы заставили торопиться съвозвращешемъ. ПослЬ нелегкаго
пути въ лодке вдоль побережья я добрался до Югорскаго Ш ара
черезъ несколько часовъ после ухода въ Архангельскъ срочнаго парохода. Случай далъ возможность снова воспользоваться
гостепрммствомъ Радю-телеграФной экспедицш, на пароходе ко
торой въ конце августа я вернулся въ Архангельскъ.

П р ед в а р и т ел ь н ы й о т ч е т ъ о п о езд к е. лЪ томъ
1914 г о д а н а ю ж н ы й У ралъ.
С. М. Курбатова.
Главнейшею целью моей поездки было изучеше м-Ьсторожденш Be3jBiana и сборъ матер1ала для начатаго мною
изследовашя везув1ановъ изъ русскихъ месторождении
На Южномъ Урале находятся месторождешя большей части
изъ описанныхъ и извЬстныхъ до сего времени русскихъ везув!ановъ. Въ литературе можно найти довольно много указаны
на эти месторождешя, но большинство изъ нихъ относится къ
первой половине прошлого столt зля и отличается значительною
неполнотою. Мы почти не имйемъ работа, посвященных изсл’Ьдованш везувгановъ, где бы можно было найти точныя указашя на ихъ месторождешя и на услов1я ихъ залегашя. Въ
большинства случаевъ указае1я эти самаго общаго характера
и делались попутно при общегеологическихъ изсл'Ьдовашяхъ
отд’Ьльныхъ ратоновъ. Иногда свйд’Ьшя различныхъ авторовъ
объ одномъ и томъ же м-Ьсторождеши довольно разноречивы.
Матер1алъ по везув1анамъ, находящдйся въ известныхъ мне
коллекщяхъ (Россшской Академы Наукъ, Петроградскаго Уни
верситета и Горнаго Института), также не давалъ ответовъ
на мнойе вопросы— месторождешя на этикеткахъ при образцахъ часто указаны были весьма не точно; образцы везув1ановт, вовсе не похож1е другъ на друга, приписывались одному
и тому же месторождение и т. д. Кроме того везув1аны некоторыхъ извЬстныхъ и описанныхъ месторождение вовсе не были
представлены въ этихъ коллекщяхъ.
ю*
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дачею попытаться выяснить, изъ какой копи въ Шишимскихъ
горахъ происходитъ каждый изъ указаниыхъ везув1ановъ.
Въ Шишимскихъ горахъ известно 4 минеральныхъ копи.—
На самомъ южномъ копцй горъ у подошвы находится большая
копь, описанная М уш кетовы м ъ 1) подъ именемъ «Ш ишим•
ежом»; зд^сь Hie въ верхней ея части была произведена выра
ботка лейхтенбергитовъ Е го р о в ы м ъ . Выше по склону той же
горы къ N саж. въ 80 оть большой Щишимской копи нахо
дится копь, разработанная нисколько лйтъ тому назадъ Веселкины мъ и Гуленко. Еще выше и дальше къ N (саж. 60)
находится маленькая копь, называемая Барботовскою. Въ 3 в.
къ N отъ большой Шишимской копи (на восточиомъ уже склоне
горы) находится Прасковье - Евгетевская копь, состоящая изъ
5 неболынихъ сравнительно ямъ.
1. Въ большой Шишимской копи мп4 удалось найти въ
верхней ея части около выработки Е г о р о в а два хорошихъ
образца везув1ана. Одинъ изъ нихъ представляешь собою друзу
довольно крзпныхъ горохово - желтыхъ кристалловъ на крупнозернистомъ голубоватомъ известняке: съ одного края заметно
желтовато - лучистое сложеше ихъ. Известнякъ переходитъ въ
породу, сложенную желтовато-бурымъ гранатомъ, бЬльшъ дюпсидомъ и отчасти везув1аиомъ. На другомъ образца везув1анъ
представленъ мелкими кристаллами, а порода сложена по преиму
ществу желто-бурымъ гранатомъ. По Форме кристалловъ, по
цвету ихъ и блеску они чрезвычайно похожи на кристаллы
везув!ана на лейхтеибергитй (Е горова), а такясе на кристаллы,
съ желто-бурымъ гранатомъ, находящееся въ Минералогическомъ Кабинете Петроградскаго Университета, такъ что можно
не сомневаться, что все они изъ одного и того же мйсторождешя. Можно думать, что и горохово-яселтый везув1анъ Г е р 
мана долженъ быть отнесешь сюда же.
2. Копь В еселкина и Гуленко разработана ими для до1) L. с. стр. 153.

— 135
бычи сплошной гранатово-везув1аиовой породы, которая служила
въ качестве подЬлочнаго материала и была добыта въ количе
стве и'Ьсколькихъ вагоновъ. Именно въ этой кони я и встрЬтилъ
въ большомъ количеств!? общеизвестный типъ Шишимскаго везув1ана съ бйлымъ гранатомъ. Въ настоящее время копь эта
представляется въ виде недлинной (саде. 4— 5) выемки, шири
ною до 1% сажень, съ отвесными стенками до 1% саде, высоты.
Въ левой стороне можно видеть прекрасное обнажеше гранатово-везув1ановой породы и другихъ съ нею соприкасающихся.
Обычно гранато - везув1ановая порода очень мелкозернистая и
плотная. Иногда попадаются участки болйе крупнозернистой
породы и изъ пея легко можно выбить отдельные неболыше
кристаллы везув1ана. Кристаллы эти вытянуты ио оси Z и на
нихъ развиты Формы {100}, {111}, {110} и {001} (они описаны
К окш аровы м ъ ) х). Изредка попадаются отдельные куски, со
стояние почти исключительно изъ зеренъ и кристалловъ везув!ана. Куски эти очень хрупки и легко разсыиаются при слабомъ
ударе молоткомъ; изъ нихъ можно выбрать кристаллы везув!апа
съ более гладкими и совершенными гранями.
Изъ этой копи лЬтомъ 1913 года Л. И. К ры ж ан овски м ъ
было добыто нЬсколько отдельныхъ кристалловъ, отличныхъ отъ
постоянно здЬсь встречающихся совершенствомъ своего образо
вания, богатствомъ Формъ и величиною. На нихъ развиты кроме
обычныхъ Формы {311,} {312,}, {331} и {210} и они чрезвы
чайно паномипаютъ своимъ видомъ кристаллы везув1ана изъ окр.
Поляковскаго рудника. По всей вероятности, они образовались
при свободномъ сравнительно росте въ пустоте. Мне такихъ
кристалловъ найти не удалось, хотя некоторые кристаллы изъ
хрупкихъ кусковъ и приближаются къ нимъ по совершенству
своего образовали.
На одномъ куске въ нустотЬ я нашелъ несколько мелкихъ
кристалловъ, резко отличныхъ отъ обычныхъ призматических!..
X) L. с. стр. 129.
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Сохраняя цвЬтъ и прозрачность этихъ нослЪднихъ, они имЬютъ
видъ тонкихъ табличекъ; кристаллы вей дву конечны и несутъ
необыкновенно развитый плоскости пинакоида; грани {100} и
{110} развиты въ вид6 неширокихъ полосокъ, а ребра ихъ съ
пинакоидомъ притуплены очень узкими гранями {111} и {101}.
3.
Барботовстя копь указывается всегда, какъ мЬсторождеше обычнаго Шишимскаго везувиана. Однако, здесь я не
вид-Ьдъ въ обнажен1и беловатозеленой гранатово - везув1ановой
породы, а вместо нея имеется плотная красная гранатовая по
рода (содержащая вкраплины мЬднаго колчедана), не встречен
ная мною въкопи В есел к и и аи Г у л еи к о . Но въ отвале удалось
найти нЬсколько образцовъ гранатово - везув1ановой породы,
совершенно тождественныхъ съ образцами ея изъ последней копи.
Въ отвале же попались образцы, въ которыхъ можно видеть
зеленый везув1анъ, белый гранатъ, а также и красный гранатъ.
Вероятно жила *) гранатово - везув1ановой породы въ этой кони
вся выработана.
М уш кето въ 12), описывая Барботовскую копь, указываетъ
npocTHpanie жилы гранатово-везув1ановой породы N 02h. Какъ
разъ, въ зтомъ направлена! отъ Барботовской кони находится
копь В еселкина и Гуленко и большая Шишимская копь. Надо
думать, что жила гранатово - везув1ановой породы имГегъ до
вольно широкое распростраееше и, обнажаясь в Барботовской
копи, въ копи В еселк и н а и Гуленко, доходитъ, быть можетъ,
до края горы у большой Шишимской копи. Это предположеше
можно сделать на томъ основанш, что, во-первыхъ, въ развГдочныхъ шурФахъ, находящихся въ болыпомъ количестве вокругъ Шишимской кони, попадается везув1анъ. Во вторыхъ, въ
самомъ верху большой Шишимской кони съ правой ея стороны
(рядомъ съ выработкой лсйхтепбергита Е го р о в а) обнажаются
1) Употребляя въ данномъ случай терминъ «жил а», я им-Ьювта виду обозначить
имъ только Форму залегатя гранатово-везув!ановой породы, не предрЬшая во
проса объ образовании ея.
2) L. с. стр. 155.
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слои мелкозернистаго эпидозита съ крупными (до 5 см.) выд-Ьлешями черной роговой обманки; простираше эгихъ слоевъ
N 02h, т. е. отвЬчаетъ нростирашю жилы гранатово - везув!ановой породы. Въ кони же В еселкина и Гуленко эта самая
энндозитовая порода непосредственно примыкаетъ съ западной
стороны къ гранатово - везув1ановой породе. Къ сожаленно я
не им'Ьлъ въ своемъ распоряженш досгаточныхъ средствъ, чтобы
произвести соответствующую разведку для выяснетя этого
вопроса.
4.
Въ Прасковье - Евгетевской копи мне удалось найти и со
брать довольно xopouiie образцы почти вс4хъ указанныхъ для
нея минераловъ (эпидотъ, гранатъ, с ф с н ъ , титанистый желЬзнякъ, псевдоморфоза перовскита по титанистому железняку (по
Попову а), дюнсидъ, клинохлоръ, серпентинъ, хлорошпинель,
магнитный жел Ьзнякъ), однако ни одного образца везув1ана я не
встретилъ, несмотря на самые тщательные поиски его. Правда,
на кристаллическихъ щеткахъ граната я встретилъ друзы п
отдельные кристаллы слегка зеленоватаго желтогороховаго цвета,
которые и принялъ за везувтанъ, г. к. по внешнему виду они
необычайно на него похожи. Но, измеривши одинъ изъ кристалловъ на гошометре, я убедился, что имею дело съ кристал
лами энидота. Кристаллы эти но цвету, блеску и своему внеш
нему облику вовсе не похожи на обычный, встречаюшдйся въ
этой копи, эпидотъ, а всеми этими признаками напоминаютъ
скорее везув1анъ изъ большой Шишимской копи. Поэтому,
быть можетъ, допустимо предположить, что Н орпе и М уш кетовъ, указывая для Прасковье - Евгетевской копи везув1апъ,
приняли за него этотъ особый видъ эпидота, и что въ этой копи
везув1аиъ не встречается.
Что касается до плоскихъ кристалловъ везув1ана, имею
щихся въ Минералогическомъ Музее Академш Наукъ, то ни въ
одной изъ осмотренныхъ мною копей онъ не былъ встреченъ,1
1) Ц о п о въ Гр. Анализъ титанистаго желЪ.зняка и его псевдоморфозы изъ
Прасковье-Евгешевской кони. Г. Ж . 1876, т. III, сгр. 300.
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равно какъ и порода ему сопутствующая. При дальнейшей ра
боте выяснилось, что везув1анъ этотъ происходить изъ Еремеев
ской копи въ Магнитныхъ горахъ (см. ниже).
Такимъ образомъ изъ Шишимскихъ горъ намъ достоверно
известно пока три типа везув1ановъ: гороховожелтый изъ
большой Шишимской копи, Фисташковозеленый призматически
изъ Барботовской копи и копи В еселкина и Гуленко ИФисташково-зеленый таблитчатый изъ копи В еселкина и Гуленко.
III.
Изъ Шишимскихъ горъ я направился черезъ Чуваш
скую степь въ Назямсшя горы.
По пути на западномъ склоне Чувашской горы въ 2 в. оть
д. Медведевой я встретилъ небольшую старую яму, где собрать
некоторый матер1алъ по эпидотамъ. Среди дшритовъ здесь нахо
дится кварцевая жила и прожилки эпидозита. Н а кварце и эпидозите встречаются превосходные, сильно вытянутые (до 5 см.),
прозрачные кристаллы темнозеленаго эпидота.
Въ Назямскихъ горахъ известны три миыеральныя копи —
Ахматовская, Николае - Максимгшановская и Еремеевская (две
последшя находятся собственно въ Магнитныхъ горахъ, который
являются отрогомъ Назямскихъ). Изо всехъ этихъ копей
известны *везув1аны и все шгб были посещены мною.
1.
Ахматовская копь находится почти у подошвы севернаго склона Назямской горы рядомъ съ дорогой изъ г. Златоуста
въ Ковалевский хуторъ. Она описана довольно подробно Мугакетовы м ъ ‘). Везув1аны изъ этой копи указываются многими авто
рами п находятся въ болыномъ количестве въ коллекщяхъ. Они
были детально изучены К окш аровы м ъ 2), который указываетъ
три различныхъ типа: 1) Призматичесше кристаллы светлаго
Фисташково-зеленаго цвета, 2) плосйе кристаллы темнаго фи сташково - зеленаго цвета и 3) болыше кристаллы темно-бураго
цвета (призматичесше или пирамидальные).
Мною было найдено въ отвалЬ довольно много образцовъ везу1) L. с. стр 168.
2) L. с., стр. 119.
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в!ана перваготипа. KpoMiтого въ отвалй aie я встретнлъ очень
большой шгуфъ, представляющш щетку крисгалловъ везув1ана на
крупнозернистомъ известняк!;, нисколько отличныхъ отъ вс'Ьхъ
типовъ К о кш ар о ва. Кристаллы довольно крупные (до 1,5 см.)
нризматичесые съ хорошо развитой богатой головкой. Внизу они
евбтлаго оливково-зеленаго цвбта, постепенно переходящаго къ
годовкЬ въ бурый.
2. Шжолае-Максими.штооская копь расположена на занадпомъ склон!; Магнитной горы. Она весьма подробно описана
М у ш к ето в ы м ъ 1) и М ел ьн и к о вы м ъ 123). Везув1анъ изъ этой копи
указывается обоими этими авторами и имеется въ музеяхъ въ прекрасныхъ образцахъ. Подробное кристаллографическое описате
его дано Т а р а с о в ы м ъ 3).
Мн£ удалось найти въ выработка № 14 и 15 (по М ельни
кову) нисколько образцовъ съ прекрасно образованными прозрач
ными кристаллами везув1ана.
3. Еремпевстя копь находится въ 5 в. къ N отъ НиколаеМаксимшчановской въ урочищй Долгш Мысъ между ключами
Черньшъ и Лубеннымъ. Она описана П анцерж инским ъ 4).
Е р е м Ь е в ъ 5) въ зас!;даши СПб. Мин. Общества 6 Марта
1890 г. сообщилъ о везув1ан!з изъ этой копи;— плосше кри
сталлы его буроваго-зеленаго или травяыо-зеленаго цвСта встре
чаются вмЬсгЬ съ дюпсидомъ и зернистымъ известнякомъ и по
наружному виду, характеру комбинацш и п.вЕгу сходны съ Николае-Максимил1ановскими. ЗатЬмъ въ засЬдаши СПб. Мин.
Общества 17 Апреля 1890 г. Е р ем С е в ъ 6) сообщилъ о псевдо
морфоз!; везув 1ана но д1опсиду, а также, чго «въ той же копи,
1) L. с. етр. 172.
2) М е л ь н и к о в ъ М. II. Николае-Макснми-нановская минеральная копь
близъ Куеинскаго завода на УралЬ. Зап. И. СПб. Мин. Общ. т. XX, 1885,
стр. 237.
3) Т а р а с о в ъ М. Везувданъ изъ Николае-Максимшпановской копи на Урал-Ь
Зап. СПб. Мин. Общ. т. XIY, 1879, стр. 139.
4) П а н ц е р ж и н с к ш Ч. В. Зап. СПб. Мин. Общ. т. ХХУ, 1889, стр 387.
5)
Ер ем ' Ье въ П. В. Зап. СПб. Мин. Общ. т. XXVII, 1891, стр. 413.
6) Е р е м Ъ е в ъ II. В. Зап. СПб. Мин. Общ. т. XXVII, 1891, стр. 420.
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но вероятно въ другихъ ея выработкахъ, встречаются, хотя до сихъ
поръ и весьма редко, истинные кристаллы везувгана красноватобурато сувУта с,ъ сйльнътаъ бдесъомъ, наросшее на ндшюххоровом.ъ
сланце и сопровождавшееся мелкими кристаллами светло-сераго
дюпсида и крупными кристаллами желтаго СФена. Кристаллы
этого везув1ана, имеюшде около 15 mm. по главной оси при
5 mm. побоковымъ осямь, образуютъ{110} и [100] съ широкоразвитымъ {001} и узкими плоскостями {111}.
Ни въ одной коллекцш везув1ана изъ Еремеевской копи, ви
деть мне не приходилось.
При посещеши этой копи мне удалось найти и собрать до
вольно много образцовъ зернистаго и кристаллическаго везув1ана
зеленаго дейта съ дншсидомъ, отвечающего первому типу Е р е 
м еева. Но краснобураго везув!ана(второйтинъ Еремеева)мнЬ,
несмотря на тщательные поиски, найти не удалось.
При сличенш образцовъ везув1ана, найденныхъ мною въэтой
копи, съ образцами плоскаго везув1ана, находящимися въ Мине
ралогическом Музей Российской Академш Наукъ и значивши
мися тамъ подъ именемъ Шишимскихъ (см. выше), выяснилось
ихъ полное тождество, почему нужно признать ихъ происходящими
изъ Еремеевской копи.
Изъ Назямскихъ горъ я направился на восточный склонъ
Урала, где на югъ отъ Miacca известны были некоторый м йсторождеп1я везувиана,
IV.
Прежде всего я посетилъ село Поляковское на р. Уй
(здесь же медный рудникъ того же наименовашя). Везув1анъ изъ
окрестностей Поляковскаго рудника общеизвЬстенъ и находится
во многихъ коллекщяхъ преимущественно въ виде отдельныхъ
кристалловъ или же въвиде кристаллическихъ щетокъ на сплошномъ везув1ане.
Кристаллографическое его описаше дано мною въ 1914 годух).
lj К у р б а т о в ь С. М. Везушаны изърусскихъ м-Ьсгорожденш. 1. Везув1апъ
съ берега р. Б. Казнахты въ Кумачинскихъ горахъ на 10. Урал-Ь. Изв. И. Академш Паукъ 1914 г., стр. 901.
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СвЬдетя о мйсторожденш этого везув1ана, который можно
почерпнуть изъ литературы довольно разноречивы.
Г е р м а н ъ 1) указываетъ только, что везув1анъ этотъ встре
чается въ 10 верстахъ отъ Поляковска въ серпентине.
К о к ш а р о в ъ 8) указываетъ его месторож деше въ 1% вер
стахъ отъ рудника.
М. В. Е роф Ь евъ въ своемъ рукописномъ дневнике 1875 г.
(его поездка по Уралу) говорить, что везув1анъ этотъ встре
чается на соприкосновепш габбро къ серпентину на склоне горы
па правомъ берегу реки Б. Казнахгы близъ впадешя р.М . Казнахты.
М у ш к е т о в ъ 123) указываетъ это мЬсторождеше на левомъ
берегу Казнахты въ 7 в. отъ Балбука.
Наконедъ Ч е р н ы ш е в ъ 4*) даетъ месторождете этого везув1ана также на левомъ берегу р. Казнахты, противъ устья
М. Казнахты, подле мельницы Б у з а к а е в а , въ контакте габбро
и змеевика и на плоскостяхъ отдельности каждой изъ этихъ
породъ.
Месторождете это мне удалось найти и оно оказалось <въ
5 верстахъ на SSO отъ села Поляковскаго по дороге на мель
ницу Б у з а к а е в а (не доходя до нея саж. 100), въ полугоре на
левомъ берегу р. Казнахты. Здесь находится много старыхъ
разведочныхъ ямъ на хромистый железнякъ. Въ первой изъ нихъ
отъ с. Поляковскаго можно видеть среди серпентина жилу
крупно-зернистаго габбро, въ значительной степени видоизмененнаго. Габбро сильно пренитизированъ, причемъ пренитъ местам и
попадается въ довольно крупныхъ выделетяхъ.ВъконтактЬ габбро
и серпентина, а также по трещииамъ въ этихъ породахъ выде
ляется корка (иногда до Г/2— 2 см. толщиною) сплошного везу-

1) L. с. стр. 198.
2) L. с. стр. 131.
3) L. с. стр. 123.
4) Ч с р н ы ш е в ъ 0. II. Общая геологическая карта Россш, листъ 189-й.
Труды Гсологическаго Комитета т. Ill, JY 4. 1889, стр. 25,
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щетку. Кристаллы очень хрупки и легко обламываются у своего
осиовашя при добыче образцовъ, почему отвалъ переполненъ
отдельными кристаллами везув1ана. Вместе съ везув1аномъ из
редка встречаются неболышя щеточки светлого хлорита. Здесь
мною собранъ былъ богатый матер1алъ въ виде отдельныхъ кри
сталлов!,, а также въ виде кристаллическихъ щетокъ на видоизмененномъ габбро и на серпентине.
Кроме того въ другой яме, лежащей саж. въ 30 отъ первой,
почти на вершине горы, мною найденъ былъ везувганъ, несколько
отличный отъ предыдущего. Везув1апъ этотъ встречается въ
виде прекрасныхъ некрупных!, прозрачныхъ кристалловъ, цветомъ несколько светлее перваго, собранных въ щетки на светлой
зеленовато-белой граиатово-везув1ановой породе. На этой же
породе попадаются неболышя щеточки мелкихъ (до 0,4 см.) кри
сталловъ белаго граната. Кристаллы везув!ана весьма прочно
сидятъ на породе и, судя но поверхностному осмотру съ помощью
лупы, несутъ те же Формы, что и кристаллы изъ первой ямы,
отличаясь, однако, отъ иихъ отсутств1емъ обычной для последнихъ
резкой штриховки на граняхъ S —{311}.
V.
Изъ села Поляковскаго я направился въ Карманкульскш
кордонъ, расположенный въ Мтасской даче па левомъ берегу
р. М. Иремеле верстахъ въ 45 на SW отъ ст. Мьассъ.
К аш и н ск и м ъ 1) былъ огшсанъ везув1анъ, найденный имъ и
Н. И. К у р а е в ы м ъ на левомъ берегу р. М. Иремеле около Карманкульскаго кордона въ разведочпыхъ ямахъ на хромистый
железнякъ. Ни въ одной изъ известныхъ мне коллекщй везуBiaHa изъ этого месторождешя не имеюсь.
Осенью 1913 года Л. И. К р ы ж а н о в с к и м ъ было прислано
въ Минералогическш Музей Россшской Академш Наукъ не
сколько кристаллическихъ щетокъ везув'шна съ кристаллами маг1) К а ш и н с к Ы А. А. Везув1анъ съ Карманкульскаго кардона. Записки
Горнаго Института т. II, 1909, стр. 77.

- 143 —
нятнаго железняка. Месторождеше этого везув1ана указывалось
въ окрестностяхъ Александровскаго поселка (поселокъ этотъ расположенъ верстахъ въ 7 отъ Карманкульскаго кордона).
Въ одной изъ старыхъ разв'Ьдочиыхъ ямъ на гор!'; къ ЮВ.
отъ Карманкульскаго кордона (саж. 250) я ветрЬтилъ среда
зм'Ьевиковъ включешя гранатово-везув1ановой породы (образованйя эти въ последнее время подробно описаны К р о т о в ы м ъ 1).
Среди нихъ находятся отдельные, хорошо образованные кристаллы
всзувтана зеленовато-желтаго цвета, вытянутые по осп Z съ
ясно развитыми призматическими гранями. Вместе съ ними по
падаются xopoinie, очень богатые гранями кристаллы магнитнаго
железняка. Матер1алъ этотъ совершенно тождественъ съ гёмъ,
который былъ прислаиъ Л. И. К ры ж ан овски м ъ.
ЗатЬмъ на той же горЬ саж. въ 100 къ N отъ описанной
ямы я встр’Ьтилъ еще выходы гранатово-везув1аповой породы въ
виде неболынпхъ скалъ. При разработка ихъ въ небольшихъ пустотахъ и трещинахъ оказались неболышя щеточки кристалловъ
везув1ана, граната и хлорита. Кристаллы везув1ана хорошо обра
зованы, но очень мелше. Они сильно вытянуты въ длину по оси
Z (до 0,5 см. при 0,1 см. по оси А), имЬютъ преобладающе раз
витый грани призмы и часто двухконечны. Дв-Ьтъ ихъ светлый
оливково-зеленый, постепенно переходники къ головке въ бурый.
По общему облику ни одинъ изъ найдеиныхъ мною здесь
везув1ановъ не похожъ навезув1аиъ съ Карманкульскаго кордона,
описанный К аш инским ъ. Все мои кристаллы имеютъ призма
тически видъ, тогда какъ, по описанию К аш и н ск аго , его кри
сталлы им'Ьютъ грани призмъ весьма слабо выраженными и более
ноходятъ по общему облику на таблитчатые кристаллы НиколаеМаксшпшановской копи. Такихъ кристалловъ везув1ана мн4
здесь не встретилось.
YI. Наконецъ, мною встречено было новое месторождеше
везувпша верстахъ въ 6 отъ Мтасскаго завода по дороге къ
1)
К р о т о в ъ В. II. Петрографическое изыЪдовате Южной части ЬПасской
дачи. Казань 1915 г. Труды О. Ест. при Каз. Унив. т. 47, в. 1, стр. 401, 74.
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среди змЬевиковъ находится выходъ сильно видоизмененнаго
габбро. ВиРстЬ съ преиитомъ, находящимся зд4сь въ большомъ
количеств^, встречаются по трещинамъ корки сплошного везув1ана, на которыхъ сидятъ мелые кристаллы везув1ана светлаго
Фисташково-зеленаго цвРта. Изредка въ пустотахъ попадаются
бол'Ье крупные кристаллы (до 0,6 см. по оси Z).
Въ заключеше считаю своимъ долгомъ принести зд4сь мою
благодарность Россшскому Минералогическому Обществу и Ми
нералогическому Музею Россшской Академш Наукъ, предоставившимъ мне необходимый для поездки средства.
Февраль 1916 года.
Минералогическш Кабинетъ
Петроградскаго Университета.

О тчетъ по к ом андировка, въ С редню ю Ш вещ ю .
А. Е. Ферсманъ.
Втечете второй половины мая месяца 1914 года мною были
посещены некоторый мксторождешя пегматитовыхъ жилъ въ
Средней Швещи. По дорогЬ мною былъ поскщенъ г. ГельсингФорсъ, гд1; осмотрены образцы пегматитовъ Финляндия въ Университетскомъ собранш и въ Геологической Комиссш. Равнымъ
образомъ были бол'Ье или мепке детально осмотрены т а т я же
собрата въ Стокгольм!! (Ricksmuseum, Tekniska Hogskolan,
Hogskolan) и въ Упсалк (собр. Университета и частная коллекщя
A. H a m b e rg ’a).
Въ Средней Швецш мнк удалось посетить исключительно
Falun, расположенные около него мксторождетя Finnbo и Каrarfvet и жилы Uto, Persholmen, Skarpo и Ytterby.
F a l u g r u f v a 1).

Осмотръ этого рудника, какъ его старыхъ, такъ и новыхъ
разработокъ не даетъ возможности сдклать сколько нибудь зна
чительный сборъ минераловъ, зато отвалы, покрывающая значи
тельное пространство вокругъ рудничиаго поля, даютъ весьма
обильный матер1алъ. Среди новыхъ отваловъ, вынутыхъ изъ глубпнъ 230 метровъ, моевнимаше привлекли значительный скоплетя
ангидрита. Ввиду того, что этотъ минералъ до настоящаго вре
мени считался въ этомъ рудник!. ркдкостью, былъ иэгвкстенъ
1)
См. А. Е. T oi'neboliin. Geol. Foren. Forhandl. 1893. ХУ. 687. H. Sj6gren . The Falun copper mine. Guide du Congres geolog. 1910. Stockh. 31.
Труды Геод. я Минер. Музея. II I.
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всего лишь въ н'Ьсколькихъ кускахъ, является интереснымъ ни
сколько детальнее остановиться на его характере, т'Ьмъ более,
что упоминающш о немъ T o rn eb o h m (1. с.) не имЬлъ возмож
ности выяснить его происхождеше.
Ангидрита красиваго нЬжио-чнолетоваго цвета образуетъ
довольно болышя скоплешя какъ въ актинолитовомъ скарне,
образуя цемента зеренъ пирита и кристалликовъ и волоконецъ
актинолита, такъ и въ сплошныхъ массахъ выдЬленш пирита,
въ которыхъ онъ включенъ неправильными карманами и зернами.
Всего на одномъ куске наблюдались включешя миндалинъ анги
дрита въ сильно деФормированномъ слюдяномъ сланце.
Во всгЬхъ этихъ случаяхъ совершенно очевидно вторичное
образоваше ангидрита за счета углекислаго кальщя, кото
рый тесно связанъ со скарномъ и скоплешями пирита.
На одномъ и томъ же образце можно было заметить, какъ известнякъ, образующей цемента зеленой актинолнтовой массы иголочекъ, замещался ангидритомъ, благодаря чему получалась
красивая смесь зеленаго метасиликата и н,Ьжно-ф1олетоваго
ангидрита. Внутри самого ангидрита попадаются кристаллики
пирита и разъеденные остатки кальцита, какъ въ спайныхъ
обломкахъ, такъ и въ кристаллахъ. Самъ ангидрита преимуще
ственно образуетъ сплошныя кристалличесюя массы и сравни
тельно редко наблюдаются кубичесше кристаллики безъ ясно
образованныхъ граней. Въ большинстве встреченныхъ образцовъ
ангидрита носилъ следы весьма характерныхъ Формъ разъедашя,
вторичной штриховки и т. д. и изредка былъ покрыта корой
гипса. Гипсъ вообще довольно часто встречается въ этихъ усло
виях!,, представляя собой носледнш членъ генетическаго ряда
кальцита — ангидрита — гипсъ.
Образоваше описываемаго минерала врядъ-ли вызываетъ
особыя сомнещя, темъ более что оно должно быть поставлено
«*
въ связь несомненно съ процессами идущими въ глубине 200 метровъ, а не на поверхности. Мощное окислеше пиритовыхъ массъ
даетъ начало сернокислымъ расгворамъ, которые во всЬхъ на-
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правлешяхъ проникаютъ въ окружаюшде горизонты, вызывая въ
нихъ тгЬ или иныя химическая реакцш. Совершенно аналогичныя
уело шя образовашя ангидрита описаны Koenig’омъ1) изъ окрест
ностей ФиладельФШ, где въ пустотахъ ддабаза накапливается
этотъ минералъ совершенно тождественнаго вида съ вышеописаннымъ. Образоваше сульфата при действш сЬрнокислыхъ растворовъ на карбонаты является вполне понятнымъ, и лишь
является интереснымъ выяснить, почему въ данномъ случае обра
зуется ангидрита, а не гипсъ. Въ этомъ отношеши изследовашя
В ан тъ -Г оФ Ф а8'8) даютъ полный ответь: ангидрита образуется
самъ по себе при 60° С, изъ насыщеннаго солями раствора уже
при 35°, а при насыщении MgCI2 при обычной температур^;
вообще iipucyTCTBie сульФатовъ и хлоридовъ понижаетъ темпера
туру образовашя ангидрита, доводя ее до 30° С и ниже.
Эти данный В аптъ-Г оФ Ф а даютъ указаше на то,что образоваше ангидрита въ услов1яхъ горизонта 2 0 0 метровъ могло
быть связано съ весьма концентрированными рудничными во
дами, богатыми сернокислыми солями, на что действительно
имеется рядъ указанш въ виде интенсивнаго выщелачивашя по
верхностными водами скарна, обильнаго накапливашя вторичныхъ
продуктовъ по стенкамъ рудничныхъ ходовъ и т. д.

На самой поверхности земли, въ огвалахъиачинается выщелачиваше ангидрита и превращеше его въ гипсъ. Наравне съ
этнмъ здесь же начинается очень энергичное разруш ете пирита.
Оно, однако, не идетъ съ накоилешемъ гидратовъ окиси железа
на месте, а ведетъ къ разрушешю пирита въ порошокъ и, веро
ятно, къ выносу его въ виде сульфата. При этомъ процессе,
отмеченномъ также С. П о п о вы м ъ 1234*), не образуется псевдоморфозъ по пириту, нигде не видно ржавыхъ потековъ гидратовъ

1) G. A. K onig. Zeit. f. kryst. 1890. XYII. 88—91.
2) Y an ’t-Hoff. Arch, neerlaud. d. sc. ex. Kat. Harlem. 1901. (II). YI. 471—489.
3) V a n ’t-Hoff. Zcit. f. anorg. Chemie. 1905. XLYII. 274
4) С. Попов. О нккоторыхъ сульФатахъ Георпевск. монаст. Изв. Акад..
Наукъ. 1913. 253.

11*
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окиси, но идетъ мощное механическое измельчеше. Причина та
кого тппа распада пирита остается пока невыясненной.
K a ra rf v e t.
Въ 2— 3 километрахъ отъ Фалуна расположена копь, за
литая въ настоящее время водой и проходящая въ сплошной
64 лой пегматитовой жиле. Отвалы сильно перебраны и можно
было собрать лишь весьма незначительные образцы сплошного
берилла, псевдоморфозъ дамурита по топазу, мусковита, ортита
и б4лаго микроклинпертита.
F in n b o .
Знаменитые жилы этой местности въ настоящеее время со
вершенно запущены, залиты водой и засыпаны. Около самой
мызы Finnbo крупно-зернистая пегматитовая жила въ зальбандахъ обогащена пиритомъ, пирротиномъ и халькопиритомъ, хотя
in situ соотношеше этой зоны съ самой пегматитовой жилой не
заметно.
Ш б.
Знаменитые жилы рудника Nykoping въ настоящее время
не разрабатываются, а самъ рудникъ залить водой. Т4мъ не
мен4е въ западной части его хорошо видна сама пегматитовая
жила, богатая липемъ съ тонкой зальбандой изъ зеленоватаго ми
кроклина. Въ отвалахъ, сильно обобранныхъ и м'Ьстами совершенно
пересмотр'Ьнныхъ, были собраны: зеленоватый микроклииъ, петалит, кварцъ, лепидолитъ, альбитъ, гематитъ, магнетитъ, крас
ный кальцитъ.
На о-в4 Persholmen, расположенномъ противь Шб, были
взяты образцы розоваго микроклинпертита.
S k arp o .
Н а берегу этого острова въ 2 километрахъ къ Северовостоку отъ крепости Vaxolin имеется старая разработка пегма
титовой жилы, въ настоящее время совершенно засыпанной и
завалившейся. Однако, довольно обильные отвалы еще и сейчасъ
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позволяютъ сделать весьма любопытный сборъ, этой совершенно
исключительной по своему характеру пегматитовой жилы]). Въ
типичном! еврейском! камнй кварц! почтя nant.uo вынесен! и
выщелочен!, тогда как! красивый розовый микроклин!-пертит!
не только сохранился вт полной свгЬжести, но и зонально по
крылся тонкой корой болйе прозрачнаго ортоклаза.
На собранных! мною образцах!, совершенно ясно видно, что
именно кварц! входил! в ! пегматитовое сросташе с ! микроклином!, так! как! в ! полостях! послйдняго еще наблюдаются
сильно раз!'1денные остатки кварца, носящ1е Bet слСды вторич
ных! процессов! растворешя. МгЬстами видны и новообразован1я
кварца, ввидб хорошо выраженных! призматических! кристал
лов!. Особый интерес! представляют! образцы пегматита, еще
не описанные в ! литератур’Ь, в ! которых! полости кварца за
полнены сплошным! кристаллическим! кальцитом!. Однако, каль
цит! в ! них! носит! совершенно иной характер!, ч1;мт в ! образ
цах! и з! А1пб, и не может! считаться первичным!.
Y tte rb y .
Совершенно исключительная по богатству пегматитовая жила
С ! огромными отвалами, дающими еще сейчас! превосходный и
богатый матер1ал! различных! минералов!. Мною привезены:
бйлый платно клазгь и з! группы олигоклаза12), гадолинит!В! кри
сталлах!, ортит! рад1ально лучистыми массами, огромные листы
б’штита, частью превращеннаго в ! хлорит!, сростки муско
вита, кварц! жирный сплошной, гранат! в ! недурных! кри
сталликах! { 1 1 2 ]— спессартин!, пирит! тонкими жилками и
примазками, Фергузонит!,.иттротанталит!, молибденит!, свЬтлозеленый апатит!, микроклиновый пертит!, серицитъ и пирротин!3).
Особый интерес! представляют! процессы серицитизащи, опи1) См. H ogbohm . Bull. geol. Txistit. Upsala. III. 1897; B ygden, ibidem. 1906.
T Ii. P. I. H o lm q u ist. Guide du Congres Geologique. 1910. Stockholm. XY. 52.
Cm. G. F lin k . Arck. Kemi, Mineral, och Geolog. 1914. 1Y p.41—43.
2) G. F liu k 1. c. 1914. 30—39) относитъ его къ олигоклазу Ab^ Adj.
3) См. J v a r N o rd e n sk io ld . Bull. geol. Upsala. 1910. X. 183.
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санные С. B e n e d ic k s 1). Этому процессу подверженъ одинъ олпгоклазъ, который по краямъ начипаетъ npi обретать зеленоватожелтую окраску, постепенно терпеть свою спайность и превра
щается въ совершенно однородную псевдоморфозу. Любопытно,
что рядомъ находящийся микроклинъ сохраняетъ абсолютную
свЬжесть. Местами этотъ «серицитъ» сконляется въ зеленыхъ
листочкахъ, совершенно сходныхъ по вюЬншимъ признакамъ
съ тбми зелеными вторичными слюдками, которыя наблюдаются на
Уралй (въ области Ильменскихъ Г’оръ, Верхъ-Исетскаго массива,
Адуя, Мурзинки и т. д.).

1) С. B e n ed ick s, Bull. geol. Inst. Upsala. 1900. Vlf. 278—28G.

Краткий о т ч ет ъ о по'ЬздК'Ь ч а У р ал ъ лБ том ъ
1914 г.
0. 1У1. Лебедевой.
Съ целью выясиешя генезиса демантоидовъ, мною были со
вершены лРтомъ 1914 г. 2 поездки на УралР: одна въ Н.-Тагильскш округъ, в Бобровскш пршскъ и другая-—-в Сыссертскш окр. — въ окр. д. Полдневой. Въ Бобровскомъ пршскГ демантоиды находятся въ розсыпяхъ, вместе съ P t и Аи. Разраба
тываются они съ 1892 г., по последнее время добыча такъ называемыхъ «хризолитовъ» (какъ ихъ тамъ ошибочно называютъ)
совсРмъ незначительна, и хорошихъ, большихъ и прозрачныхъ
демантоидовъ теперь почти не встречается. Съ 1912 г. въ кон
торе Н.-Тагильскаго Управлешя ведется учетъ добычи демантои
довъ, а прежде они продавались на сторону, а потому даже при
близительное количество добытыхъ хризолитовъ определить
нельзя.
Въ 1912 г. добыто 5 п. 11 ф . 89 з. (стоим, около 1р. 60 зол.).
» 1913 »
»
6 » 14 » 17 » ( »
» 1 » — » ).
» 1914 » до 25 шня добыто 1 п, 1 ф . (стоимостью около 1 р.).
Въ этомъ году количество работающихъ на пршскР сильно
уменьшено. Всего съ детьми работаетъ около 80 чел.
Горы, среди которыхъ протекаетъ р. Бобровка съ розсыпями демантоидовъ, покрыты старымъ лесомъ, такъ что найти
выходы коренныхъ породъ представляется огромнымъ затруднетем ъ. Пришлось ограничиться сборомъ матер1ала изъ отваловъ.
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Объ общемъ петрограФическомъ характер'! мЬетности можно
судить по картамъ В ы соц каго (М!ст. плат. Исов. и Н.-Таг. р.
Труды Геол. Ком. Н. Сер. Вып. 62).
Въ Сыссертскомъ округ-! демантоиды найдены въ коренной
д1аллагоновой пород-! — въ 10— 12 в. отъ ст. Полдневой по
р. Хризолита!, впадающей въ р. Бобровку. Одну изъ такихъ
ямъ съ демаитоидами я вид!ла и привезла оттуда матер1алъ. Яма
находится въ н!сколькихъ саженяхъ отъ праваго берега р. Хрнзолитки, въ пустомъ л!су. Тамъ же находится хризолитовая
шахта (9— 12 саж.), но она была залита водой. Кое каше
образцы были взяты изъ отваловъ этой шахты. Разработки здТсь
совс!мъ заброшены.
Въ общемъ посТщете демантоидовыхъ пршсковъ не дало
какихъ либо новыхъ данныхъ къ выяснешю ихъ генезиса. И со
бранный Marepiaj-b значительно уступаетъ имйющемуся у меня
материалу, полученному изъ Академ in Наукъ.

Краткий о т ч ет ъ объ й зе л е ,д о в а ч ш к о р у н д о в ы х ъ
м 1ь ет о р о ж д еш й с е в е р а 1УНаеекой д а ч и .
Ф. Я. Аносова.
Л'Ьтомъ 1914 г., я былъ командированъ Геологическимъ и
Минералогическимъ Музеемъ Академш Наукъ въ районъ корун
довыхъ копей для ихъ изсл^довашя, а также сбора чатер1ала.
Мною были посещены корундовыя копи севера М1асской горно
заводской дачи, при чемъ при пос'Ьщенш копей мне пришлось
пользоваться указашями объездчика Селянкинскаго Кордона,
знавшаго корундовыя копи дачи.
При посещены копей я отмечалъ приблизительно ихъ местоположеше на схематическую карточку, по отношешю къ леснымъ
кварталамъ Miacciion дачи.
Сначала я изложу систематическое описаше корундовыхъ
копей, следуя съ севера на югъ, а затемъ дамъ краткую общую
сводку.
Копи 4-го квартала,
Въ 4-мъ квартале на западномъ склоне главнаго Ильменскаго хребта, расположепъ целый рядъ корундовыхъ коней.
Копи эти, въ настоящее время, находятся въ очень занущеиномъ
состоянии Дно, борта копей завалены совершенно землей и
сучьями леса, такъ что довольно трудно даже посредствомъ ло
паты добраться до породы.
Что касается отваловъ этихъ копей, то и отвалы ихъ
являются чрезвычайно запущенными, и лишь местами, изъ подъ
густого слоя земли, выглядываютъ здЬсь и тамъ отдельные камни.
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Большинство этихъ камней являются сильно вывЬтр’йлыми, а
отвалы копей носятъ явственные слБды долгаго пребывашя на
земной поверхности. Да и самый видъ корундовыхъ копей 4-го
квартала указываетънато, что эти копи уже давно не работались.
Копи 4-го.квартала расположены какъ бы лестницей, одна
надъ другой, и им'Ьютъ протяжеш'е более 100 сажеиъ. Самая
нижняя копь находится на разстояши 1 версты отъ дороги въ
дер. Андреевское, и на разстоянш г/2 версты отъ квартальной
лиши У5 л'ЬсньТхъ кварталовъ, затЬмъ идетъ целый рядъ копей,
тянущихся до самой вершины хребта.
На самой вершине хребта находится копь, более новая
(судя по св'Ьжимъ отваламъ), чгЬмъ предыдущ1'я. Простирание
N —-5 3 —-60°. Размеры: длина = 2 саж., глубина— 1 саж.
Въ этой копи встречается корундъ.
Что касается до размеровъ остальныхъ корундовыхъ копей,
то размеры ихъ очень разнообразны. Однако, въ большин
стве случаевъ копи имЬютъ 1,5 саж. въ длину, столько же ши
рины и 1— 2 аршина глубины. Форма копей тоже очень разно
образна: четырехугольная, квадратная, круглая и т. д. Поэтому
очень трудно, а часто бываетъ и невозможно определить про
стираше копей исключая, конечно, копи на вершине горы. Но
если обратить внимаше на Форму разработки этихъ копей, то
мы должны здесь предположить широтное простираше корундо
вой жилы. Аналогичный случай, т. е. широтное простираше ко
рундовой жилы, мы встречаемъ въ копи 11-го квартала, лротивъ озера Таткуль, но здесь уже сама Форма копи указываетъ
на эго. Надо отметить также и то, что некоторый изъ ямъ
даже не копи, какъ мне сказалъ сопровождавши меня лесникъ,
а ямы, вырытыя въ целяхъ углежжешя.
Породы, развитый здесь — гнейсо-гранитъ, идушдй по вер
шине Ильменскаго хребта, снускающшся также по его склону
и черезъ некоторое разстояше сменяющейся шенитомъ.
Изъ минераловъ этихъ копей надо отметить корундъ (боль
шой кристаллъ корунда былъ найденъ въ розсыпи, находящейся
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ниже копей, изъ которыхъ онъ, повидимому, былъ вымыть); со
ставные минералы породы, т. е. слюда, полевой ш п а т и кварцъ.
Изредка встречается гранатъ. Д. С. БРлянкш гь, кроме того,
въ отвалахъ копей 4-го квартала, находилъ уралъ-ортитъ и
мотцитъ.
Копь 6-го квартала.
Въ 6-мъ лРсномъ квартал!; на отрог!;, отходящемъ отъ
главнаго Ильменскаго хребта и представляющемъ собой горку,
находящуюся противъ д. Ново-Тагильской (Коробковской), на
ходится большая копь корунда.
Эта копь расположена противъ деревни Ново-Тагильской на
разстоянш отъ нея 1 версты и на разсгояши 50 саж. отъ гра
ницы 5/6 кварталовъ.
Горка, на которой расположена конь, сложена главнымъ
образомъ изъ м1асскитовъ, а отчасти и изъ шенитовъ и лишь къ
самому хребту начинаютъ встречаться и гнейсо-граниты.
Простираше копи — NW 325°. Размеры выработки:
Длина = 8 саж. Ширина = 3 саж. (въ самомъ широкомъ мйст!;).
Глубина = 2,5 саж.
Глубина измерена приблизительно, такъ какъ дно копи за
лито водой, и, потому, мне спуститься въ нее не удалось. Правый
бортъ копи (если встать лицомъ къ NW по простирашю выра
ботки) почти весь засыпанъ землей, но на левомъ довольно хо
рошо видно строеше боковой породы копи.
Боковая порода копи гнейсо-гранить, также м1асскитъ и
слюдистый шенитъ. Породы вокругъ копи, а также, повиди
мому во всей этой местности подверглись, повидимому, сильному
давление, что ясно видно на нЬкоторыхъ образцахъ (плоскости
скольжешя); это яге явлеше замечается въ микроскопическихъ
шлиФахъ породы (явлеше волнистаго погасашя, раздроблен
ности нРкоторыхъ зеренъ и т. д.). Что касается до жильной
породы этой копи, то жильная порода, полевошпатовый пегматитъ, содержитъ корунды, довольно большое количество тобо-
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танталатовъ (группы колумбита), большое количество слюды
(преимущественно черной, реже белой), а такъ-же иногда и кварца.
Граната въ этой копи я не встретили. Одинъ изъ кусковъ поле
вого шпата былъ изслЬдованъ мной оптически. Онъ оказался
микроклиномъ съ 2 У = - — 85. Въ микроклине оказались неболыше вростки плапоклаза близкаго къ олтоклазу съ 2 V —
—

86°.

Отмечу, что микроклинъ часто встречается въ этой копи.
Корунда въ этой копи много; онъ довольно болынихъ разм1зровъ,
причемъ, что касается habitus’a кристалловъ, то они бываютъ
какъ удлиненные, такъ и таблитчатые.
Такъ какъ дно кони залито водой, то мне не удалось спу
ститься на дно, чтобы проследить направлеше корундовой жилы
и взять образцы «in situ». Однако, судя по виду выработки, ея
простиран 1Ю, длине и Форме, можно сделать заключеше о томъ,
что жила корунда шла на NW 325°.
Такимъ образомъ, эту жилу можно разсматривать какъ по
левошпатово-слюдистый пегматитъ, содержаний корунды, колум
биты и кварцъ.
Копи 9-го квартала.
Въ 9-омъ квартале на югъ огъ дер. Селянкиной, имеется
несколько выработокъ корунда. Все эти копи находятся на за
падной ветви Ильменскаго Хребта.
Въ 2-х ъ верстахъ отъ д. Селянкиной, на верхней части
отрога, отходящаго огъ хребта, на разстояши 100 с. до гра
ницы э/ 7 кв. и 200 с. до границы ®/8 кв., находится довольно
большая копь съ расположенными вокругъ нея разведками на
корундъ.
Простирате главной ямы, а также и мелкихъ копушекъ —
NS 360°. Размеры главной ямы: длина— 6 саж., ширина =
1,5 саж. (въ широкомъ) и до 1 саж. въ узкомъ месте. Глу
бина = 2 саж. (самое глубокое место). Копь на N сужи
вается.

157 —
Самое глубокое место копи, находится ближе къ северной
части ея. Жила, содержащая корундъ находится, повидимому,
въ этомъ именно месте, и уходить в в глубину. На это указываетъ и самая Форма выработки, а именно цилиндрическое
углублеше въ середин^ выработки, повидимому, по направленш
корундовой жилы; а такъ-же и то, что по бокамъ сохранились
местами участки, съ содержа т ем ь обломковъ и мелкихъ кристалловъ корунда. Отбить образцы со дна мне не удалось, въ
виду значительной прочности породы и отсутеттаю у меня
пеобходимыхъ для этой ц’йли приспособленш.
Копь эта, какъ и вообще копи 9-го квартала, находится въ
полоса гнейсо-гранита.
Д. С. [гЬлянкинъ указываетъ, что въ главной яме наряду
съ слюдянымъ и роговообманковымъ гранитомъ, встречается
такъ-же и слюдяной шенитъ (см. Б'Ьлянкинъ. Петрографическая
карта Ильменскихъ горъ, стр. 29). Рядомъ съ этой ямой нахо
дится ц^лый рядъ мелкихъ копушекъ - разведокъ на корундъ:
7 ямъ находятся на W рядомъ съ копью и одна противъ копи
на W и 2 ямы на SO въ 7-ми саж. отъ копи. Въ одной изъ этихъ
2-хъ ямъ въ отвалахъ мне удалось найти гранить. Относительно
корунда для этой копи нужно еще заметить, что корундъ
здесь встречается въ большинстве случаевъ сити или сероватосинш, мало прозрачный и трещиноватый. По словамъ объездчика,
указа вшаго мне эту копь, книзу жилы началъ встречаться ко
рундъ, имРющш ясно - зеленоватый оттенокъ. Мне не удалось
видеть въ копи (жиле) этого корунда, но удалось найти въ отвале
кусочекъ полевого пшата, содержащей явно зеленый корундъ,
хотя надо отметить, что на томъ-же куске, рядомъ съ зеленымъ
корундомъ встретился и обычный синш.
Изъ минераловъ этихъ копей имеемъ: корундъ, плохо разви
тые кристаллы полевого гипагпа, изредка кварцг, слюда, грапатъ.
(мелше, rnoxie кристаллы) и темный минералъ, вероятно колумбитъ. Последив попадается въ виде очень мелкихъ кристалловъ.
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Что касается до развгЬдокъ, расположенных!) на ЛУ и О отъ
главной ямы, то величина ихъ колеблется отъ 5 саж. до незначнтельныхъ ямъ. Глубина нхъ незначительна (1 арш. и т. д.)
Въ отвалахъ этихъ развГдокъ корунда я найти не могъ. Да, неви
димому, они и оставлены были за .ненахождешемъ въ нихъ корунда.
Къ NW — ЛУ отъ главной ямы находится въ 30 сан-;, еще
одна старая небольшая копь. Но въ ней мне ничего не удалось
найти, такъ и она и отвалы ея въ значительной мере засыпаны
землей.
Въ томъ-же квартал!; на разстоянш 1-ой версты отъ опи
санной копи, и на разстоянш 300 — 400 саж. отъ границы
в/8 кв. на южномъ склоне отрога, отходящаго отъ западной
в'1;тви Ильменскаго Хребта находится старая копь корунда.
Простираше ея — NW 357°. Размеры ея: длина 3 саж.,
ширина = 2 арш., глубина = 0,5 саж. въ северной части.
Копь залегаетъ въ гнейсо-гранитЬ, пласты котораго идутъ
здесь параллельно горизонту. Пласты гнейсогранита довольно
часто разбиты здесь поперечными трещинами. Въ северной
стРнкгЬ копи внизу, у самой земли видна корундъ содержащая
жила, уходящая внизъ. Отъ дна копи вверхъ этотъ корундсодержащш гранитъ возвышается не более у4 аршина. Выше мне не
удаюсь найти въ граните корунда.
Въ жиле встречается темно -синш трещиноватый корундъ
довольно часто, хотя корундъ здесь и не особенно крупный. Изъ
жилы «in situ» мне удалось выломать 2 образца. Что касается
минераловъ этой выработки, то здесь встречается кроме корунда
минералы гнейсо-гранита т. е. калинатргевый полевой шпатъ,
кварцъ и слюда.
Повидимому, копь эта разрабатывалась давно. Саженяхъ въ
20 на N, на вершине отрога, находится другая копь, имеющая,
примерно, тайе-ж е размеры (только немного шире). Въ отвалахъ
ея находятся изредка кристаллы корунда. Корундъ здесь мельче.
Пройдя еще на северъ. сажень 50 я наткнулся на 3 неболынихъ
ямки. По словамъ объезчика здЬсь искали корундъ. Корунда
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здесь мне не удалось найти. Недалеко отъ этихъ копей нахо
дится копь корунда, открытая и описанная И. В. М уш кетовы м ъ,
а также копь разрабатывавшаяся И. С. Л обачевы м ъ, нахо
дящаяся рядомъ съ Мушкетовской копью. Къ сожаленш, шгЬ
самому не пришлось побывать на этихъ копяхъ.
По описание Д. С. Б ел я н к и н а (Петрографическая карта
Ильменскихъ горъ, стр. 29) видно, что въ этихъ копяхъ наряду
съ корундомъ попадался изредка сгьриый колчеданъ, колумбит
и гранатъ.
Для характеристики полевого шпата Мушкетовской копи,
привожу результатъ анализа сообщенный мн'Ь Д. С. Б'йлянкинымъ:
S i0 2 =
А130 3=
СаО =
К аО =
Na20 =

65,60
20,82
1,67
4,99
9,07

К 20 : Na30 = 0,36 : 1
удельный вгЬсъ = 2,628

Сумма — 102,15
К ъ сожаленш, при анализ!? произошла переоценка процентнаго содержашя Na20.
Следовательно, здесь мы имеемъ: 30°/0 0 2, 61,5 АЬ, 8,5 Ап.
Относительно граната съ Мушкетовской копи долженъ за
метить следующее: гранатъ попадается въ довольно крупныхъ
кристаллахъ и далъ реакщи на марганецъ. Гранатъ этотъ переданъ мн1? Д. С. Б елян ки н ы м ъ . Считаю долгомъ принести ему
благодарность.
Копь 11 -го квартала.
Конь 11-го квартала лежитъ на восточномъ склоне главнаго
Ильменскаго Хребта, противъ озера Б. Таткуль, саженяхъвъ20
отъ просеки 10/ц кварталовъ и на разстояши около х/2 версты
отъ границы MiaccoBO-Аргазшкжой лесной дачи.
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По своему простиранию, копь эта сильно уклоняется отъ
обычнаго простирашя корундовыхъ копей, и ингЬетъ простираше
N 0 70° т. е. почти широтное.
Размйръ ея: длина = 6 саж.; ширина = 1 саж. (въ самомъ широкомъ м'ГзсгЬ), глубина — 0,5 саж.
Относительно из&гЬрешя глубины надо сказать, что до дна
копь мн! не удалось измерить, такъ какъ все дно ея зава
лено.
Копь эта находится въ полос! гнейсо-гранита, изъ котораго
въ этомъ мгЬстгЬ, построеиъ весь восточный склонъ Ильменскаго
Хребта, и представляеть собой пегматитовыя выдйлешя св!тлоснняго корунда въ полевомъ шпат!. Корунда хотя и много, но
онъ въ большинстве случаевъ мелкш. Дно и борта сильно зава
лены. Отвалы тоже не доставили хорошаго материала. Мп!
удалось констатировать следующие минералы: коруидъ, много
полевого шпата, слюда (большей частью черная), мельче кри
сталлы граната ('алъмапдтъ).
Въ одномъ штуф! полевого шпата мн! встретился черный
минералъ, похожи на ортитъ. При изсл'!дованш онъ оказался
лимонитомъ, происшедшимъ изъ магнетита. Проба на р!дк1я
земли дала отрицательный результаты

Копь 13-го квартала.
Копь 1 3 -г о квартала лежитъ на южной сторон! отрога,
соединяющаго главную часть Ильменскаго Хребта съ его запад
ной ветвью, на разстоянш 250 с. отъ границы 13/ 13 кв. и 250 с.
отъ границы 13/14 кв.
Копь находится въ полосе гнейсогранита, и лишь на н!которомъ разстояши какъ на западъ, такъ и на востокъ можно
встретить аенитовыя гряды. Восточная пенитовая гряда, начи
наясь почти противъ копи, тянется мощнымъ массивомъ на северъ,
оканчиваясь немного сЬвернее параллели дер. Селянкиной.
Простираше кони въ общемъ NS 360°.
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Копь нмЬеть полулунную Форму, обращенную выпуклостью
на востокъ.
Размеры ея: длина == 10 саж.; ширина = 0,7 с., глу
бина = 1,5 с. (въ северной, самой глубокой части).
Въ середин! копи возвышается уступт, дЬлящш кош. на 2
половины.
Разрабатывалась эта конь, повпдимому, давно. Дно еясильнозавалено, борта сильно вывЬтрйли; корунда въ нихъ я не встрРгнлъ.
Въ отвалахъ копи я встрРгилъ корундъ, полевой шпатъ,
кварцъ въ вид! хорошо образованныхъ небольшихъ кристалликовъ
и темную слюду. Полевые шпаты достигают!. зд4сь довольно
болыиихъ размйровъ, и, очевидно, хорошо выкристаллизовались.
Подъ мнкроскопомъ полевой шпатъ им!етъ 2V = — 72° (ортоклазъ) и поросъ очень мелкими вростками плагтклаза.
Долженъ еще о т м Р т и т ь следующее: изъ петрографической
карты Ильменскихъ горъ, составленной Д. С. Б Ьлянкины м ъ,
видно, что въ 13-омъ квартал! должны находится еще копи ко
рунда, что такъ-же ясно изъ его описашя. Късожал!нпо, л!томъ
1914 года я не зналъ объ этомъ, а л!сникъ тоже, невидимому,
не зналъ о существованш этихч. копей.

Копь 18-го квартала.
Копь 18-го кв. находится въ 15 с. отъ прос!ки % кв. у
дороги, ведущш на Miaccmft кордонъ, на западномъ склон!
главнаго Ильменскаго Хребта на разстоянш 1 вер. отъ грани
17Д кв. Простираше выработки с!веро-южное. Размеры выра
ботки: длина = 11 с. Ширина немного мен!е сажени. Глу
бина = 1% сам;.
Копь им!етъ видъ длинной узкой ямы.
Дно копи завалено, борта сильно выв!тр!ли.
Гнейсо-гранитъ, слагающш бока кони, падаетт. на запань
подъ углом ъ=30°. Слоеватость и отдельность выражена у гнейсогранита прекрасно, и уже при легкомъ постукиванш молоткомъ
Труды Геол. и Минер. Музея. III.
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онъ отделяется кусками, имеющими Форму плитокъ. Кроме минераловъ породы здесь быль встрЬчень мной одинъ корундъ.
Крупныхъ корундовъ я не находилъ, хотя мелкаго корунда до
вольно много въ отвалахъ кони.

Копи 21 -го квартала.
в

Въ 21-омъ квартале на разстоянш 200 сайт, отъ границы
й1/22 лесного кв. и 50 саж. отъ дороги на озеро MiacoBO, нахо
дится целый рядъ копей и разведокъ на корундъ. Все эти копи
и разведки расположены на западномъ склоне хребта, служащаго продолжешемъ Малаго Ильменя, съ общимъ простирашемъ
на северъ параллельно нростиранш Главнаго Ильменскаго хребта.
Все эти копи и разведки расположены почти но прямой лиши,
идущей съ N на S на протяженш более % версты. Господствую
щей породой здесь является, поводимому, слепить, изъ котораго
сложенъ какъ малый Ильменскш хребетъ, такъ и болЬе се
верные участки этого района. Встречается и гранито-гнейсъ.
Такъ какъ копи и разведки вей хорошо сохранились и явля
ются сравнительно новыми, то я опишу ихъ вей, следуя съ
N на S.
1-ая разведка, небольшая ямка. Въ отвалахъ попадается
мелкш корундъ.
Саженяхъ въ 15 отъ нея находится небольшая ямка (ве
роятно, разведка), но она вся завалена землей.
Саженяхъ въ 2 5 — 30 отъ первой ямы находятся разведки
ДШ 2 и 3 (одна рядомъ съ другой). Въ 3-й яме наряду съ корундомъ въ отвале встречается магнетитъ. Саженяхъ въ 15-тн
отъ 3 ямы находится маленькая яма Ля 4.
Отъ нея въ 30— 35 саж. на югъ находится небольшая вы
работка № 5, а пройдя еще сажень яма Лг 6, имеющая сле
дующее размеры: длина = 3 саж. ширина = Г /, саж.; глу
бина = 1 сан;.
Въ отвалахъ ея найдены следующее минералы; молевом шпатъ,
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бгьлая и черная слюда, корундъ и минералъ, подобный колумбиту
(очень неболыше зерна, не поддаклщяся опредгЬлетю). Сажеияхъ
въ 40— 50 находится копь № 7.
Копь эта прсдставляетъ собой длинную яму имеющую простирате NS 360°.
Такъ какъ конь расположена на склонахъ горы, то правый
боргъ (если стоять лицомъ къ N), выше л4ваго и пластъ породы
падаетъ справо налево подъ угломъ = 30°.
Размеры ея: длина = 7 саж., ширина = 1 сан;., глубина =
0,5 саж. (считая съ праваго борта). Такъ какъ дно и бока копи
обнажены, то хорошо видны включешя корунда въ породу. Вклю
чешя эти довольно часты и можно надеяться, что при разра
ботка эта конь можетъ дать хорошш матер!алъ. Здесь встре
чаются корундъ, слюда, полевой шпатъ имелюя выдТлегйя магне
тита.
Отступя 1 саж. къ S, мы наталкиваемся на копь Жя 8, оди
наковую по размТрамъ съ предшествовавшей, только немного
короче (5]/2 саж.), и гораздо более старую; по крайней м'ЬрЬ.
она уже порядочно заросла, какъ сама, такъ иея отвалы. Здесь,
на кони Ж?. 8 я ничего новаго не нашелъ. Отступя еще на югъ
саженей 10, мы наталкиваемся на яму № 9.
Простпраше ея NW 355°; длина=3, 5саж. Ширина = 0,5 с.
и такая-же глубина.
Здесь мною встрЬчены тЬ-же минералы и вероятно,
циркопъ.
Дадйе идутъ небольшая разведки ЖйДя 10 и 11, и наконецъ
сажеияхъ въ 10 отъ копи Ж; 9 мы встрРчаемъ копь Л' 12.
Простпраше ея NS 360°. Длина — 3,5 саж. Ширина = 1 с.
(въ самомъ широкомъ месте). Глубина = 0,8 саж.
Конь идетъ расширяясь на югъ. Дно ея засыпано. На бортахъ выдЬленш корунда обнаружить мне не удалось. Да и сами
борта сильно выветрели. Въ отвалахъ копи встречается корундъ.
Сйенитовая порода этой копи подъ микроскопомъ содержитъ
много микроклина.
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Далее, въ 5 саж. находится яма Ж 13.
Яма совершенно квадратная. Сторона = 1 саж. Глубина —
0,5 саж.
Еще далее на разстоян'ш 20 саж. пдутъ 4 небольшихъ ямы
ЖйЖя 14, 15, 16 и 17, и, наконедъ, копь .¥ 18, длина = 3 саж.,
ширина = 1 саж., глубина = 2 арш.
Въ ней я не встретили, ничего новаго.
На разстоянш 10— 15 саж. къ S отъ Ж0. 18, находится не
большая яма № 19, длина = 1,5 саж., ширина = 1 саж., глу
бина— 1 арш.
Въ этой ямЬ въ отвалахъ встречается магнетитъ. Магнетитъ
плохо окристаллизованъ. Обозревая вс1; копи 21-го квартала,
мы можемъ сделать следующая заключешя:
1) что въ 21-омъ квартале мы гогЬемъ очень длинную корундъ содержащую пегматитовую жилу, не особенно мощную съ
простирашемъ NS 360°;
2) что корундъ встречается въ этой жиле везде, хотя лучине
кристаллы корунда находятся въ средпихъ частяхъ жилы;
3) что выделен in магнетита въ этой корундъ содержащей
жиле, учащаются по направленно къ югу, между тймъ какъ въ
северной части жилы магнетитъ встречается реже и
4) что касается минераловъ этой пегматитовой жилы, то
здесь имеемъ; корундъ, местами сильно обогащающий породу,
полевой гипатъ, слюду, магнетитъ, черный мннералъ сходный
съ колумбитомъ, а также, вероятно, и цирконъ.
Выводы,
Выводы, которые, можно сделать изъ осмотреннаго мною
района коруидовыхъ копей сдеду юнце:
Корундовый копи севера MiaccKoii дачи расположены въ 4,
6, 9, 11, 13, 18 и 21-омъ лесныхъ кварталахъ.
Корундовый месторождешя являются расположенными на
западномъ склоне Ильменскпхъ горъ (исключете -— копь 11-го
квартала).
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Корундовыя конп задегаютъ среди гвейсо-гранитовъ, но, по
всей вероятности, являются генетически связанными съ йенитами,
Но крайней мере, уже М уш кетовъ отметилъ коруидъ въ Ильменскихъ горахъ, какъ одинъ изъ типмчныхъ минераловъ cieнита. Кони корунда далее имеютъ, въ подавляющемъ большин
стве случаевъ, мерид1анальное простираше.
Наиболее мощными жилами являются: пегматитовыя жилы
4-го и 21-го квартала, и судя по описание Б елянкина (Петро
графическая карта Ильмепскнхъ горъ, стр, 29) и жила 13-го
квартала. Пегматитовая жила 6-го квартала не является, можегъ
быть, особенно мощной, но интересна по содержание большого
количества колумбитовъ.
Изъ минераловъ, сопровождающихъ коруидъ мы имЬемъ по
левой шпатъ, слюду, гранатъ, магнетитъ, колумбитъ, изредка
серный колчеданъ (Мушкетовская копь) и немного кварца, а
также монацитъ и уралъ-ортптъ, отмеченные Д. С. БЬлянкинымъ для копей 4-го квартала.
Заканчивая настоящш кратки! отчетъ, считаю долгомъ выра
зить благодарность Е. С. Ф едорову, микроскономъ котораго я
пользовался для нЬкоторыхъ определении
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Бессарабш. Съ 5 таблицами и 2 рис. въ текстЬ. (А. К. R la b in in . Sur les chelonies fossiles des depots meotiques de Bessarabie. Avec 5 plauches et 2 figures
ед texte). 1918.
ДЬна 2 руб. — Prix 2 roub.
Выпускъ 2. П. П. С ущ и н ск 1 Й. Предварительный отчетъ о поЬздкЬ въ
южное Забайкалье для изучетя мЬсторождев1Й цвЬтныхъ камней и вольфра
мита. Съ 4 таблицами и 6 рис. въ текстЬ. (Р. Р. S u sc in s k ij. P.apport preliminaire sur une excursion dans la region de Ti ansbalkalie sud pour Fetude des gisements des mineraux precieux et de la wolframite. Avec 4 plauches et 6 figures en
texte) 1918.
ДЬна 2 руб. — Prix 2 roub.
Выпускъ 3. И. В. П алибинъ. Остатки третичной Флоры изъ окрестностей
Владивостока. Съ 1 таблицей и 6 рис. въ текстЬ. (1. W. P a lib in . Les plantes
■•ertiaires des anvirons de Vladivostok. Avec 1 planches et 6 figures en texte). 1919.
ДЬна 1 руб. — Prix 1 roub.
Выпускъ 4. А. С. С е р гЬ е в ъ . Поиски ратовкита въ отложешяхъ каменно
угольной системы Подмосковнаго Края. Съ 2 таблицами. (A. S. S erg u eev . Les
recherches de ratovkite dans les depots carboniferes en rayon de Moscou. Avec
2 planches). 1919.
ДЬна 1 руб. 50 коп. — Prix 1 roub. 50 cop.

Т о м ъ I I . T o m e II. 1916.
Выпускъ 1. А. Д. HanKiii. Белемниты септар!евыхъ глинъ Мангышлака.
Съ 2 таблицами. (A. D. N a c k ij. Les belemnites des argiles septariaires du
Mangyslak. Avec 2 planches). 1916.
ДЬна 50 коп. — Prix 50 cop.
Выпускъ 2. А. Д. Н а ц к Н . Гастероподы еептар1евыхъ глинъ Мангышлака.
Съ 2 таблицами. (A. D. N ac k ij. Les gasteropodes des argiles septariaires du
Mangyslak. Avec 2 planches). 1916.
ДЬна 50 коп. — Prix 50 cop.
Выпускъ 3. В. В. MoKpiiHCKiil. Третичный Bryozoa Мангышлака. Съ
2 таблицами. (W. W. M o k rin sk ij. Les tertiaires Bryozoa du Mangyslak. Avec
2 planches). 1916.
ЦЬна 50 коп. — Prix 50 cop.
Выпускъ 4. А. Криш тоФ О вичъ. Матер1алы къ Познанью юрской Флоры
Уссуршскаго Края. Съ 5 таблицами и 4 рис. въ текстЬ. (A. K ry s to fo v ic . Les
materiaux pour la connaissances de la flore de Jura du pays d’Oussouri. Avec
5 planches et 4 figures en texte). 1916.
ДЬна 85 коп. — Prix 85 cop.
Выпускъ 5. С. А. Г а т у е в ъ . Русские неогеновые виды рода Modiolus Lmk.
Съ 2 таблицами и 3 рис. въ текстЬ, (S. A. G atu jev . Les neogenes especes du
genre M o d io lu s Lmk. de Russie. Avec 2 planches et 3 figures en texte). 1916.
Д гЬна 85 коп. — Prix 85 cop.
Выпускъ 3. H. И. А н д р у с о в ъ . Конксюй горязонтъ (Фоладовые пласты).
4 Съ 4 таблицами. (N. I. A n d ru so v . Couches de Konka. (Couches folades. Avec
4 planches). 1917.
ЦЬна 1 руб. 50 коп. — Prix 1 roub. 50 cop.
Выпускъ 7. A. E. Ф ерсм аяъ . Матер]ады къ изслЬдовашю цеолитовъ въ
Россш. (А. Е. E e rsm a n . Etudes sur les zeolithes de la Russie). Печатается.

Т ом ъ I I I . T o m e I I I . 1917— 1918.
Выпускъ 1. II. И. А н д р у со въ . Нубекуляр1евые желваки средняго сар
мата Мангышлака и Крыма. Съ 9 таблицами и 2 рис. въ текстЬ. (N. 1. A ndrusov.
Nodules de Nubecularia de la partie moyenne de l’etage sarmatienne du Mangy
slak et de la Crimee. Avec 9 planches et 2 figures en texte). Печатается.

(См. на обороты).

Выпускъ 2. Я. В. Самонловъ и А. Г. Т и то в ъ . Яге.гЬзо-марганцевые
желваки со дна Чернаго, Балтайскаго и Баренцева морей. (J. W. S am ojlov et
A. G. T itov. Nodules & fero-mauganese du foud des mers Noire, Baltique et
Barents). 1921.
Выпускъ 3. Отчеты о работахъ, ироизведенныхъ въ 1914 и 1915 г.
научнъшъ персоналомъ Музея. (Travaux du Musee Geologique et Miuei'alogique
faits en 1914—1915. Rapports preliminaires.)

