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Записки Уральскою Общества Любителей естествознания имеют-
ся на складе Общества преимущественно за яоследние «лер, «3 **» £ « »»
предназначаются дли обмена на издания научных Обществ Г оссии и
даницы. Кроме ,ого имеется некоторое количество отдельных оттисков
большинства статей, помещенных в «3 апис на х». Они могут .высылаться
автора в о^меа на их ученые *руды, « также специальным Библиотекам

ВОбХ^и^?клад иадйий Общества отвеет при уплате поято-

вых расходов. ■ " ■,

^ЕКАТЕРИНБУРГ.
Типография" Пермской ж.

1922.



В аиреле 1921 года на С'ездб Музеев и музейных деятелей" Урааа и Нриуралья было не-

«гановлено для установления иоетоянной связи деятелей и учреждений краеведческой .рабом на

Урале создать постояаный ежемесячный орган щш Уральской Ойщевтве Любителей Естественна ••

шия под название»: «Известия Уральского Общества Любителей Естество знімиѣ.

Программа „Известий У. О. Л..-ЖУ, 'принятая СЪдом следующая: ■ -^
А. -Отдел хроники, - у.,-

I. Хроника У„ О. Л. Е ѵ . "-'• | ѵ

1 Но общей деятельности— а) текущая жизнь, б) состав и нов^-даены, в) етнощѳния і

г) фйэавенБое Еодржение. ' ; < :-.ц

■ 2. Общие Собрания (доклады, протоколы и пр.). •'■...-' , .■

3. Деятельность. Комитета. •

4. Секции и Комиссия У. 'О. Л. Е. " .. '

" 5.. Музей— а), текущие работы ло Отделай, б>, отступления в) посещаемость.

6. Библиотека У: О. Л> В. . ., -

7. Справочнее Бюро У. О. ■ Л. *Е. ' ■■ '
8. .Подвижной Музей У. О. Л. Е. • ' ■ ' *' ...

• , 9. Отделения У.' О. Л. Е. )■■
II. Хроника научно^ зк.ввни Урала- ' ■ ч . -

1. Хроника научных ^«следований. Урала (экспедиция, командировки] обработка научных

, ". материалов .и пр.). ■. .';■..

-2... Хроника научно прикладных исследовании Урала (изыеіавия сырья, борьба -с вредя*

" телами- и ар,).
3 . Хроника научных Обществ на Урале. -

4. Хроника высших учебных заведений Урала.
5. Хроника научных. Инсгатутов на Урале (Бактериолог, Химических и ар.).
61 Музейное дело на. Урале.
7. Научные Библиотеки Урала.
8. Экскурсионное дело на Урале. ' : - ' '•.'.'
9. Картография на Урале.,' -

If. Подвижные Музеи ■ учебных шісобий на. Урале. '.'*.'
И sПостановка преподавания естествознания в школах первой и вторрй ступени, в тех»

Ш. -' ничееких и профессиональных школах Урала и Народных Университетах.
12:, Защита памятников природы,., истории и заводсюй сирины аа Урале, *'
13.' С'езды выставки, конкурсы.. -- . ■

--" ' .: »' - Б Отдел Научный. • • *

III. Урасоведение: .■■

1. Краткие заметки—оригинальные научные -работы и предварительные сообщения яе

Ураловеденйіо. ' • '- ': J.
2. Обзор, новейшей литературы' но 'Уралу, рефераты и авторефераты до ней.

3. биографии и некролога научных деятелей Урала. Адреса и списки, специалистов ' *, л
естественников но Уралу, ;'

^ 4. Смесь- (главнейшие события мучной жизни в России» а заграницей).
5. Об'явления, обмен изданиями и пр. ■ ,

IV. Естествознание. ' ,.',..

1. Ератвие научные заметки, предварительные сообщения но естествознанию (оригинальные)
3. Хроника научной живи в России и ваграницей. -

Просьба ко всем учреждениям и лицак, ведающим краеведческой работой на Урале и в

іірнуриье, а также лицщ интересующимся этой работой, принять участие в<ущании «Изве-

стии У. О. -Л. Л» эрисылкой материалов, кратких предварительных Сообщений, протоколов,

заметов и т, и. по приведенной программе и печатных трудов для отзывов. " ■ "''■ ■

-Комитет У. О Л Е. надеется встретить сочувственное отношение в изданию, принимая

во внимание, что хроника научной жизни Урала и единение его научных деятелей является

делом, вееьма, своевременным и важным для Ерая.

.#■
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Bulletin"de la -.Societe Ouralienns d'amis des sciences naturelles,
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создана kowpi -ШротйИ. Сганции \ЩШ
Посмертный трзгд О. Е ІЕСЛІЕПР. • . ' -

■ , ■ ' \ ■■_■■■-

.'. ПРЕДИСЛОВИЕ."
Не случайно Онасим ЕеоравиЧ Клер свою последнююработу писал

о вершинах гор. Чувствуя, что тфианчеекие силы слабеют и что,* быть
может, недолго осталось продолжать свою, столь разностороннюю и неу-

станнуюработу по изучению ставшего ему родкым \ за 50 лес, деятель-

ностиУрала, ."О. Е. Елер выразил своим проектом высокогорной станции
свои самые сокровенные и дорогие, мечты. Проведя всю свою юность м
восприняв все свое, умственное и моральное развитие среди чудной при-
роды родного. Девшателя, созерцая с' перзых Проблесков; еознания цепи

Альи, ; он не мог на сохранить в глубине сердца те первые мечты и
стремления/силуи 44 глубину которых доказала его долголетняя работа на

Урале. ' '• ,; , '■'.''.■' ' ,, ;
Будучи с раннейюности ботаником, ©.. Е. Елер учился у себя на

родине в Швейцариив те годы, когда открывались совершенно новые

горизонты метеорологических изыскании.в Альпах, когда начиналось
изучениежизни растенийв связи с климатическимиусловиями, Метеоро-
логией он увлекался _всю свою жизнь и свои наблюдения вел' буквально
до последнегодня пока мог держаться на ногах. (

Первая серия его работ, ;на Урале, которую он по своей : идеальной
скромности не' выставлял на вид, это — организация метеорологической

сети и развитие Центральной Обсерватории в г. Екатеринбурге.Теперь
нет почти ни одного живого свидетеля того' увлечения, настойчивостии
умения с "каким много лет вел это дело в, Е. Елер. Эта работа не
только Не была должным образом оценена,но даже в •значительной сте-
пенипреданазабвению, была: несправедливо замолчена. История скажет

свое слово.

._' ТеперЬ-же*, выпуская в- печать его посмертную рукодись, мы' отда-
вая дань памяти одному из самых . дороігах для, покойного, 'стремлений,
Выражаем свое глубокое убеждениев том, что как . только, рассеетсягу-
стой туман действнТельностн/;застилаібщий путь к. лучезарным вершинам,

станция будет;создана и sjro. будет 'Лучшим памятником о деятельности и
столь плодотворных,мечтах всю жизнь, верного своам идеалам челове,



Проект / высокогорной станции остался далеко не законченным:

О. Е. КлЪр собирался осветить положениевопросаещесо многих сторон,

намеревался отметить значениестанциидля многих других областейна-
учных; изысканий,которые непосредственноили косвенно должны,вести

к развитию экономических сил и процветаниюУрала.

f. Жкатериноурі 34-марта 1922.1. - .-./.- $■ Жлер.

„В 1900 г. был представленв Метеорологическую!Комиссию доклад о не-

обходймосги устройства на Урале высокогорной метеорологической станции (см. \
записки,'f. XXVIII стр. СХѴП}. Комиссия внесла-not доклад в Первый Мчхеоро-
логическйй с'езд 1900 г. в 0.»Петербурге, которой и передал его на заклю-

чение.... ~". •-'':'. , ' '.г -
Имея в виду, чі$ '.осуществлениетакого предприятия.связано- со,,многими

трудностям», особенно по части'обеспеченияперсоналастанцаинеобходимым жи-

лищем; продовольствием и сообщением,.хотя бы раз в месяц с остальным миром,

я пользовался каждым удобным случаем, чтобы собирать сведения от очевидцев

о характере различных вершин, ограничиваясь Южным и Средним Уралом с при-
бавлением.тех гор, которые, хотя и причисляются к Северному Уралу, но возѵ

вышаютсн в пределах Пермской губернии; Общ*я черт» всех этих вѳріпаа,- как
результат многовекового выветривания слагающих их горных (вообще кристалли-
ческих, т:ш изверженных) ucpos. та,, что макушки их заняты гребнем . „шиха-
вом в (П'}лура8орванных скал, отпавшие обломки которых окружаю* их подножье

„рошапью" из разной величины глыб, спускающейсяиногда особенно по ложби-
нам кочти до подошвы ската. В иностраннойлитературе такие розсыпн (или,
как часто вх ®де.сь называют „осыпи") известны под. именем „хаос".

Постройка станционныхзданий как на самой шиханѳ, так ж на розсыпи, >

была бы делом не только і технически очень трудным по непрочности такого

грунта", но и нецелесообразным по тем неизбежным сотрясениям и опасностям,

каким они подвергались бы от бурь. Бывшая обсерватория на вершине горы

Благодати, где я устанавливал некоторые инструментыв 1877 году, состояла

из одного 6 ти угольного павильона из крепкого сруба, привинченногок фунда>
менту из толстых бревен в замок вогнанных в жѳлобы, выдолбленные для них

в массивном гранитном железняке. Тем не менее в нем ощущался каждый силь-

ный порыв вѳіра, хотя высота этой горки над окружающейместностью ничтожна

в сравнениис высотой,тех вершин, о которых речь теперь. Все же на некото-
рых иа них, всего на несколько метров н«же швхана, можно отыскать подходя-

щее место* для строения. Соображения же о размещении и установке, в таком

случае анемометров и термомйтров изложены будут ниже.
Осмотрены была вершины гор: Ямдн-Тау, Зигал-ги,-' Таганая, : Иремеля и

Юрмы в Южном Урал* /'.сыном моим Владимиром, главней образом с зоодогвче-

.сжой целвюі в 1905 г., Юрма, Таганай,Азов, Ка^канар, Тылайский (Конжа-
ковскай^тож) Камень, Кйсьвинский камень, Денежкин Камень в Южном, Сред-
нем и Северном , Урале А. А;, Чѳрданпѳвым в 1900-х г.г. Павдинский Ка«</
мень мною-— в 1868 г. ©б' этих же горах не мало содержится драгоценных



сведений в сочинениях Павласа, Лепехина, Гофмана, Мурчнсона, Дюнарка и др.
ученых, -яаіанм с ХѴ*Ш стадии; ИѴ н<х самые высокие Яйал-Тау и Денеж-
кйнКаивнь: вершины их значитеиьна выше прэдела лесной растительности,

доступ "в нам очень труден и, що весьма существенно, они слашаам отдалены от
которой либо ив существующих метеордлогшчѳзвдх станций. Более доступными
являются в Среднем Урале Ирѳне^ а в Северном —ПавдинеЕий Камень, вер-
шины которых также за пределом леса, но не столь отдалены от постоянного
жилья (15-20 верст); на Иремеле находится древняя (вероятно доисторическая)
могила приайшваемая одному мусульманскому святому» к которой приходят на
поклонение не только башкиры соседних уездов, но и мргизы из глубины своих
стеяей религиозные чувства которых" составят существенное препятствие к возве*

дению'?ш станции. Вершина Павдшскосо Камня (насколько помнится к западу),
обрывается вертикальной стеной, почему ветры, по крайней мере со стороны об-
рыва ^принимают восходящее нанравлѳнш и, смешиваясь е горизонтальным тече-

нием' воздуха, образуют страшные вихри;' Тем вѳ менее, верхняя/ несколько по-
логая площадка "была бы довольно подіодящей для устройства станции; несколько

етже мсне^ границы " проходи* та старинная Вмпшювспя дорожка, по которой
в 1772 г академик Лепехин перевали из с. Растеса в Павдинский завод; при
шеи посещении дорожка эта была возможна лишь для верховой езды с препят-

ствиями но так вак с I тех пор дремучие леса подергаются усиленной a sen ло-
атации многое там изменилось и поддержание дороги до завода (около 18 вер.J
не влекло бы за собою очень большего расхода. Местные уроженцы вполне при-
спссобиіись к климатическим условиям, народ смышленный и отважный, так что
ниешэй персонал станции легко набрать ва месте. Судя по наблюдениям покой- .

ного друга моего И. Н. Ощенкова, на устроенной им в заводе по поручению
нашего Общества, станцав. И разряда в начале 70-х -годов, кламат у /подножья
горы очень мало отличаемся о* наблюдаемого в ЗВерхотурш и Богасловсжѳ.

Сужогорский Камень (между Навдинсквм Камнем и Тылайско-Конжаковскаи
массивом) представляет также пирамидальную, отдельно стоащую, крутую гору,
«не очевь отдаленную от Поселевия, но, как говорят, Вершина ее состоит^ от-
Лесных скал и доступ к ней значительно труднее, чем на Павдинсюй Камень.
Постараюсь собрать более точные о том сведения.,

В числе вышеназванных гор есть и Еачканар, обстоящий от Кушвинского
- завода верст на 30, но с разных сторон окруженный горными заводами и пда-

тиново-золст'ыми приисками. Вышиною он значительно мѳвьше тех^гор и швхан
его находится .в лесной области, Тоже нужно сказать, и о горах^Азове на ши-
роте ^Екатеринбурга и Сугомакѳ близь Выштыма, Александровской^ сопке, близь
Златоуста, где установлена военная станция безироволочного телеграфа/ Устройство
при этой последней метеорологической станции II разряда обошлось бы дешевле,
чем на других горах, н могла бы доставлять интересные данные о вертикальном
изменении маіеорологических элементов сравнительно с существующею более оѵ

лет станцией в самом- городе заводе З^іоусте, но не уменьшило бы необходимо-
сти в возведении ад^^ станции на Урале. :
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Общейрвг іС!ген'гфаКі ,і что" -средняя- ■продолжительность! дамы в ^каждом отдель-'

ном пункте ямяется' функвдш прежде всего географической широты а высоты

над уровнем моря, ( а затем' и иных факторов, как расстояние от незамерзающего '
моря, общего направлениа горней цегій^ господствующее направление веура, оби-

лив шш же , отсутствие во соседству лесов щ бвжот : .или, же открытых" стевей

И Т. Д. ' У : ''" [ ' ''-'.:■

В отсутствии прямых систематических наблюдевий, а зная лишь аз .пове-

ствований лиц, посещавших зм;рй нижележащие местности, откуда водны горы,

что на горах снвжеаі покров является раньше й исчезает 'позднее, чем .внизу

(что вполне согласно с законом о понижении температуры по мере вояростаішя

высоты, над морем), можно быть' уверенным, что число холодных дней больше на

горах, 'чем. на бдижейшёи снйнции в ѵравніьне. 'Знание, ж», продолжительности

зимы необходимо ;'при составлении преэкта .содержания км> станции, выборы си-

■ ствмы отопления и' определеявд поуребного «количества тетива, .; ■"■

- ; Из Екатеринбурга временами гора. Азов яіщо видна на >SW горнзонте,. во

чаще всего, она "утопает в дьшке;, состоящей из городскоІ выли, дыма и легкого

/ тумана— ионаревий. от болот и' лесов, лежащих на пути световых лучей; поэтому

оказалось ' іюврзможяым определить отсюда время покрытая ее снегом, или же

' исчезновений' сего последнего. . -. '; ' * • " . . ,.,..', ",:.'■'' ■

і Щ ■ Бегословска ''иногда виден силует, .вершины Денежкина Kf мня, но это хду-

, чается только . летом ври .исключительной' прозрачности воздуха и освещении горы"
сзаде, заходящим солнцем., Чаще всего гора окутана облаками,- .■■ сливающимися в

.щрспёкттее. С: -почвенными Есаарейвямй.'.-- - -

.• ■■■ В. бытность, мою весной и летом (т. е. -во время самых, долгих дней) 1910 г. '

на Ми&ссШш прииске,, в при недельнех экскурсиях на еоседние части Ильмене

ских гор, сткудй хорошо видны Юрма и Та ram й в існ-ую погоду, то облака

этих вершен/ то туман. или дымка В долине очень часто затемнили' картину и

также; не позволили- хорсШввько,; наблюдать, за исчезновением снежного зимнего

ах покрова теМ' более, что весенние кратковременные вынйдения свежего чистого

снега значительно осложняют задачу. „ ...-,. \. ■' ' '• ,

; До сих нор едвцствейягя Уральская гора, над продолжйтеіьцрстью снежного

покрова: Ее торой удаюсь получить систематические наблюдения —Качканар. По

моей просьбе бывшей у чанйЕ иоі я всегдашний друг Павел Андреѳвкч Верши-
нин, заведьшюпрй метеоролсги-ческоіі ■ станцией на горе Благодаткѳ, куда : пере-

несена в , " г. станцад 'с .горы Благодати, стал ежедневно записывать, в«ѳд,

ва производством нормальных „наблюдений, т. а. около -7: .чѴѵуТра, ■*1 Ч. дая и .9

час. вечера по местному времени давныя о видимом невооруженным глазом с

этого пункта срстоявий горы Іачканара. Как предвидено было, в короткие дѳ-

Еабрские, январские и февральские дни Еачканар ввдѳн лвшь среди дня, а с

20 го августа и начала мая только в 7 ч. утра и і ч. дня, так что полные

наблюдения оказались возможными ігішь в йае/етоне, июле и по 20-е августа.

Но и в те дни и часы, когда по условиям освещения гора могла 'бы быть ви-

димой с ; Благодатки, она заслонялась то туманом, то дымом, то облаками, то

дождем или оввгсм как вбливй самой горы,, так и вокруг наблюдатеду, что в

таблицах отмечено, соответствующим метеорологическим внавом после знака —,



означающего, что гора не -видна: fimo собою понятно, , яіо в большинстве слу-

чаев такие завесы являлись в периоды ненастья, в чем легко убедиться -сличением ,

этих записей с издаваемым Обществом Бюллетенем об осэдчах иди с напечатан-

ными в ежемесячном Бюллетене или Лзтоявсян: Нгкодаевокой Главкой -Физичес-
кой О^сервауорйи наблюдениями станции Бдагодатш.

НаКачканарѳ снежный коЕров отмечен во все ясные дав:

1 1911-1 —19 І2 с 7 октября по 30 апреля

1912-1913 с -.7. „ по 19 мая

1913—1914 с 14 сентября ' по 25 мая J

' J ' 1914—4915' с 12 октября по V
Детальное определение условии образования и исчезновения снежных по-

кровов на высоких горах Урала, за .отсутствием прямых наблюдений, может те-

перь делаться путем лишь сравнений с наблюдаемыми в более '-дост»цаых пунктах

или же на других горах; однако лощчяые обобщенна и гвпотезы ютя и полезны

в науке для- .направления внимания ивследователей на известные разряды фактов,
но могут не вполне соответствовать условиям действительно существующим , в

природе данного пункта.

В данное, же время, когда речь идет лишь о приблизительном оцрехвленим

способов и средств к.. обеспеченно отоплением высокогорной' ставции, существен- 4 ,

вым является факт, что на открыто! вершине NE склоне Качканара совокунность

природных условий допускает образование снежного покрова с 21 сентября и

окончательное его исчезновение 22 мая включительно, другими ■< словами, в тече-

ние 8-ми месячного период». Что делается в это же время на северней стороне

горы,, куда не попадают солнечные лучи, ■' не" установлено наблюдениями, но пред-

ставляется вероятным, г.-что там промежутки между ■появлением- псследов&тевьйых
новых енежнвх покровов короче, чем на . солнечной стороне, или даже там вовсе

не наблюдаются. Например, в 1 9 1 2 г . отмеченный 7 октября ' первый покрой

вскоре исчез, хотя до 28т-го октября, когда установился постоянный зимний по-

кров, почти каждый день отмечалось выпадение снега не только на горе, но и

на станциях: Благодатке,- ,Верхне-гТуринскр'м и Нижне- Турине ком заводах, лежа-

щах ниже подошвы горы. Инверсия температуры во;здуіа— -явление , довольно

нормальное на горах яри безветрии ш сколько нибудь значительной разнести между

температурами -воздуха, допускающая установление стекания холодного воздуха с

гор в низменность и обратного исходящего течения более теплого воздуха из

долины на • щру. Такая инверсия вследствие появления теплого течения воздуха

на известной высоте над равниной в то время,, когда над ней лежвт слой холод-
ного вовдухз, объясняет редкое здесь появление, мерзлого или -замерзающего

дождя. Оказывает или нет инверсия температур вяияние на прочность снежного

покрова на Качканаре, известно будет лишь по сравнейвю термометрических на-

блюдений будущей горной станции с одновременными с ними записями равнин-

ных станций. ■

Едва ли не все лица, совершавшие восхождения на Уральские вершины в

ѵ летние м«гяцы, уаоминают о нахождении залежей старого, более или менее оле-

денелого снега,»,: ущельях и ■'глубоких ложбинах, обращенных «северу, и неко-



торые из нях; со слов местных проводников (большею частью звероловов) гово-

рят, что та яие залежи иродержнваются по нескольку лет сряду. В хорошую по- ,

году на солнцепеке голые камни так накаляются, что рука не -терпит, а к сле-

дующему утру покрывается инеем. В пасмурную же или дождливую погоду тут

холодно и днем тем болеѳ^ что с какой нибудь стороны дует ветер. Если на

вершине или около нее предстоит остановка на несколько дней, Напр. для тран-

гуляционных работ,- необходимо привести с собою не только те мую палатку с

приспособлениями для ее -/закрепления, запас топлива, пища д воды, что требует
снаряжение настоящей экспадицв и, на по всему пройденному пути постановку

знаков, ковволяющвх его снова найти в .любой момент. Иначе можете встречать

неодолвмые препятствия к довершению вашей работы. Больше всего там опаса-

ются проводники нашествия тумана; как только он# .по известным им приметай,

ожидают приближение такового, если обратный путь нехорошо провешен, вы их

никакими доводами і мзбѳщанйямн не удержите на вершине;' в тумане ничего в .

двух шагах не видно, ясных трошщк не существует, камни и покрывающие их

местами лишаи и мжи становятся, „едшьквми" (скользкими), ветер, отражаясь о ,

скалы, постоянно, меняет направление, компас плохой помощник при наличности

железных руд, более или менее безопасный путь вдет то so гребню скал между

пропастями, то спускается в ложбину, -чтобы опять подняться на другой гребень,

откуда спуск По скользким голым камням россыпи: сколько мытарств, чтобы ,.

только добраться до Границы леса, где в крайнем случае* .удастся, может быть,

разбить шалаш и добыть огня для ночевки, В лесу же— царство комаров и мо-

шек: не окруживши себя дымом нечего и -думать об отдыхе. ■ я Гсс.педские и собаки

Жмутся от холода к ногам своих хозяев, а; лайки проводников разбрелись но

лесу в поисках жакой нибудь тетерки или куропатки на собственный ужвн. Но
вот, одна из них переменила голос: знать, он, «Миша», заслышавши запах гари

или увидя ведали огонь, приближаемся', Надеясь полакомиться лошадью; Провод-

ники на всякий случай проверяют состояние своих винтовок, совы перекликаются

в лесу. . .живописно, но мокро и неуютно; е нетерпением ждешь зари: туман

переходит в дождь со снегом, но все же нужно отыскать путь: на моху на де- '
ревьях приблизительно сообразишь в какую сторону его найдешь, и начинается

передвижение сперва по стелющимся ветвям а стволам низкорослых кустов и

деревьев, а затем по старому валежнику, обросшему, густым покровом мхов,

хвоійѳй и папертников, в который аровавиваешься до холодной воды, сочащейся

под ними, вылеааешь на пень, населенный муравьями и нога погружается в него;

виднеется полянка, кое как влезаешь на нее и любуешься свежими отпечатками

на глине лап мадведвцы, пветуна и, медвежонка ѳя (как со мно,й случилось на

Швдинском Камне); проходит в этой неприятной гимнастике час, два и более,

пока наконец не заукает один из проводников, значит попал на знакомое место.

На душе легче, плетешься к нему и, хотя ноги окоченели ; 'от сырости и холода,

бодро идешь за нам. „А сколько вѳрст осталось до такой то лесной избушю?"
спросишь. „Немного, всего десятка полтора, мы сперва неладно, ушли". Хорошо

еще, если от дождя пройденные Накануне по камйям речушки не ^превратились в

бурные горные потоки. Иной читатель, незнакомый с тайгой и Уральскими лес-

ныйи дебрями, подумает, быть может, что преувеличиваю опаснеемь и неудобства

посещения наших уральских вершин, во вевкий, кто там был^ *не только нод^-
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твердит мои слова, но и улрѳінет -в замаиявании многих подробностей и даже
о непосильнойборьбе fiyiHisKOR с тучами оводапв, сюенѳй, комаров и мошек, о
частых обратных молниях во время гроз я т. д. Прибавлю один, лишь истори-
ческий нримвр: в первой пмсвине nponfaoro; столетия при Богословском заводе

неоднократнопосылались к северо-западу в горы, для отыскания,золота и нсвых
рудных месторождениймноголюаные экспедиции;в* одной из них, состоявшей
ив 50 человек штейгеров и рабочих с инструментамии провиантом ни один вз

этих людей, не вернулся назад и поиски за ними новыми ;э«саедициями не обна•
ружили ни места, на причины,их погибели. Это передавая мне на старостилет,
горный инженерП. М. Бурнашев, который в 1844 г. доходил во главе большой
экспедициииз Богословсжа до р. Печоры,, и^ея, между орочам словесное при-
казание отыскать по возможности следи той погибшей эксяедицм, но также ни-

чего не нашел.. Он предполагает,что те люди погибли во время обширного лес-
ного псжарк. 01 этом не. счел удобным упомянуть в своем «отчете» (см.» т. ІИ
этих: Зписок,6тр,' 59^-80), содержащем очень ценные факты для суждения :о
природных условиям твй Части Урала. С тех пор- особенно на западном склоне,

берега многие из сплавных весною горных рек теперь лишиласьлесного покрова,
но на самом' хребте и на вершинах клвмаадчѳскве условия, только тем измени-
лись, что на оголенных прострацстваі сциабыстрее тают и дожди быстрейсте-
кают, чем под лесом, вызывая паводки и даже наводнения в нивележащвх при,

брежных местностях. * ■- ,./ t , ■ \ ^

О глубине снега на Уральских горах цифровых данныхпочти Не существует.
С голых 6* природы вершин и искусстваннообнаженных от леса скатов боль-
шая часть выпашего снега переноситсяветрави в ложбины и лесистые про-
страества. Судя по'тшу, что на нашвх дождемѳрных станциях, расаологеенных,
при селениях у подножья гор в: более или. манее открытых местностях, толщина
снежного покрова превышает иногда целый метр, можно проверить показаниями
звероловов о том, что она местами доходит до сажена(2 мѳтрв), или в надувах
еще более. Замон> в тех местах ездить можно лишь на оленях или ообатах и
передвигаться в одиночку лишь на лыжах.

Чтобы выпадающий снег мог образовать сплошной ковер, необходимо чтобы
температураповерхностипочвы была зарцнее не выше ,0°, или если почва теплая,
чтобы падающийв достаточном количеств* сне- иерва охладил своим таянаем
эту поверхность до этой температуры, чтобы хотя и т весьма незначительной
глубине под оледенелым елеем вода оставалась бы в жидком состоянии. Самый
же снежныйпокров, задерживая лучещепуемнтепочвы и защищая и от наруж-
ного холода, препятствуетутолщению льда на водоемах, получивших такую за-
щиту в то время, когда они только что подернулись ледяной пленкоі и пре-
пятствует промерзанию болот, которое и так вдет вообще очень медленно, благо-
даря относительнойтеплоте, поддерживаемой гниением органическихостатков, а
нередко и ключами: в Последнем случае наблюдаются даже „окошаи незамерза-
ющие в самые сильные холода. Само соЮю понятно, что передвижениепо таким
местам еще'опаснеезимой, чем летом, ибо снежныйпакров, лежащийна болот*,
ных кустиках и придавленнойим5 травянистой растительноми, обыкновенно ни-
ничём не отливается от лежащего на срочней почве.



Никогда не слыхал, чтобы кто аибу-яь зимовал на которой либо из урадь-

ских вершин, да и летом редко кто туда ходит. 8а то флора их как' по соста-

ву, так в особенностипо общему характеру напоминаетрастительность северней

тундры и скалистых частей прибрежья Іѳодовмого Океана, в том чісіе Новой
: земли. • .,.,■ у \- , . ■ х - , ч ......■■■'

Все те данные, какие мне до сйх пор удалось собрать о климате Ураль-

ских вершин за пределом леса, привели меня к убеждению, что для благополуч-

ного существования и усишжйработы высокогорной станцииперсонал ее дол-

жен воспринять, хотя бы в усовершенствованномвиде, те приспособления, каше

выработаны в- течениевекоз жителвма тех севарных областей— лопарями вогу-

ламцостякамв, и.самоѳдэма. По чай> одежды это не представитособых затруд-

нений,но во, части продовольствия, за неименеимпод.рукой рыбных ,рек и стад

северные ожн#й, дело обстоит здесь совсем иначе;лес как для построек так и

для, отомения, должен доставляться со стороны. -Жать по несколько человек

вместе в юрте, как . аборяпны севера, и пр 'изводить , около нее наблюдения—

возможно дашь во время кратковременной экспедиции;во, если бы кто из образо-

ванных людей согласился ради йаук;и. испробовать жизнь в такой обстановке

ерь много шансов за то, что долго не .выдержит. Для продолжительных экспе-

дипиина Новую Землю и Шпицбергенпривозились' в разобранном виде на ко-

рабаях готовые, деревянные здания и потребные инструменты,припасы и при-

надлежности.-Этого же порядка придется ил здесь придерживаться, но, прежде

всего, по избранииместа для станции,проложить к ней дорогу, по которой при-

везти на лощааях в течениезимы весь нужный для построек материал, а также

и провиант для рабочих. Для ускорения дежа в нашекороткое лето, намеченный

.луть следует разделвть на несколько участков и сохранить возле дороги те лес-

ные избушки, которые построят для себя рабочие.^О целях сохракения таковых

сказано будет дальше; , . . ■- *

Все деревянные 'части построек-станциидолжны, быть - основательно пропи-

таны таким составом, ^отбрая Предохранял бы их от .гниения и сделал бы их

несгораемыми, вбя пожар в них, особенно зимой, повлек бы за собойгибель всего,

устройства, а быть может, и всего персонала. Дел . обесценениядостаточно по-

стоянной температуры как в рабочих, так и в жилых помещениях, немалая

экономия в 'іонливе получается от устройства Двойных с ген, отделенныхдруг от

друга отапливаемым корридором, от которого начинаетсяхолодный крыши про-

ход к термометрическим будкам для отсчета инструментов во время ночи, густого

тумана, или. сдежнойметели.; ,!..'• Ѵ\

Д^я- снабженияперсонаіа молоком и ' свежим мясом, необходимо устроить

Ві1?!*ЖМйЩа СТ<йла дле *°Р°«. т™ й баранов, конюшни для приходящих
лошадей с сараем для сена, соломы и пр. ж псарню для сенбернарскихсобак

все .«давня и принадлежаостистанциидолжны быть окружены надежнойоградой

, для защиты от ночных посещениймедведей > подозрительных гостей.

Для Зймняго хранения мерзлых туш нужен крепгай 'сарай и еод ним для

лета гогреб-ледник, ключи от которых должны находиться у завещающего про-
довольственной частью станции. - . " '" ■■ ' ,



Во избежание пожаров' Ьсвещѳниѳ всего лучше, применить электрічѳгкое:

хотя первоначальное устройство такового и сопряжено о значительный раеходш

и требует постоянвого присутствия опытного монтера слесаря, все же оно вскоре

'окупится упразднением всяких дамп е фонарей и аравога керосина, свечей их ир.

'Надежный/ источник электрического тока, как- -видно- будет дальше і потребуется r

для многих сямопишущах приборов; обыкновенно дЛя этого уаотребяяются гальв*-

ническяе батареи, но, вероятно, при помощи аккумуляторов я- реостатов можно .:.

ограничиться одной динамо-машиной, особенно до тех пор, цікзг зимний опы? не .

докажет, что мороз не проникает в помещение гальванических баттарей.

Одним ив самых трудных является вопрос о' водоснабжении станции. До- '

ставка *уф воды насосами или бочками возможна лишь в короткие летние ме- -

сяцы и сопряжена С большими расходами. Расчитывать на рзстопдѳние снега или

льда, в/виду частого оголения вершзны ветрами,- — было бы очень, рискованно 1, и

подвоз их ив ни8л#жащих ложбин также стоил бы дорого. Поэтому- полагаю что

-лтчше перенять ij тоееб, практикуемый -на всех , фермах и 1 летних ■жилищах на ,

Юре и зоне альпийских пастбищ;; а именно-— устройство поместительных цементи-

рованных 'цистерн, куда по желобам' с<з'бирчетоя дождевая -и снеговая &»|а со '

всех крыш. Если устроить их достаточно^' глубокими под зданиями, есть много,

шднсои, что вода в /них не замерзнет .и получится из них -при помощи обыкно-

венных насосов. В случае ттоименевдя.э.то^о'споаоба.необходршо будет принятие

надежных мер против.. ирр'са'чавания в цистерны содержимого выгребных -ям и т.п.

.На таких; высотах- дождевая -а- "сн.еііовгя • вода ■■■значительно чіяце ключевой и. если

не засорять цистерн деревянными срубами и т. п , то она никакого неприятного .

привкуса не приобретает. -Если бы даже- такья вода но непредвиденной причине |

оказалась неприятной для, питья персоналу станции, но все же она будет' годна- ^-
для 'всякого иного -хозяйственного употреблееия, что во много pW сократи до-

статку ключевой. Что же 'касается ^одержвмого ' выгребных ям и сточной- жид-

кости и отбросов из стойл и- 'конюшди, : придется отвести таковые в какую набудь

соседвюю пропасть, дабы не- изменялась, 'вокруг станции условия существования в

высшей степени интересных высокогорных флоры в фауны, систематическое' на-

блюдение sa бйо-ллітаей кото зых; сделается -возможным, как только станция предо-

ставит .-специалистам- .на тех или других; условиях 'возможность прѳжить в безо-.

пасности в течение соответствующего периода ross . Весьма вероятно, что- среда,

ученого персонала станции найдутся липа, которые закнте'ресуются.-нроазвлдством

постоянных фенеоЛогичерких наблюдений над живой природой, окружающей их-

.местности 'и' найдут в нем приятное и здоровое во всех охн/ шениях 'развлечение

о* текущей, неизбежно довольно однообразной работф'цо. нроаззодству а вычасае-

ниві- метеорологических наблюдений .

. Влеёшвй враг умственного' ш телесного здоровья, персонала такой станции—

скука и чувство- оторванности от людей: Помню, что- д -ja А . • А . Буяге, отправ-.. '
дяяеь в экспедицию К усттям р. Жены, повёз с собой разнообразную библиотеку,

разные игры и даже фисгармонию. Здесь отдаленность, от населенных мест не

столь велика, но климатические у^ таковы, что .по-

ездки служащих всякага ранга не могут быта чаетнмн/ ; Щщ'л теперь имеются

• бевпровмючйыв телеграфы, помощью которых возможно, "во 'первых, шьщша" ■

Ч



передавать ва ближайшую, телеграфную станцию ^наблюдения для /Николаевской
Главной Физичяекой Обсерватории, заблаговременно сообщать» поставщикам про-

вивии и пр. распоряжения о присылке таковых, в Згх советоваться с врачей,

даже поговорить с родными и знакомыми и получать более интересные газетные

Известия. Опыт показал; что обыкаовенеыѳ телеграфы и телефоны, увтановленные , 1
между заводами и пожарными вышками часто портятся: то-прозода раврывзются"

морозом или насевшим на них инеем, или буреломом, „и ли столбы расщепляются

молнией й Пр. Уже вскользь упомянуто о сан-бернарсайх собаках. Они нужны

будут для прев- занвялвщ отправляющихся на лыжах, а, при некоторой трени-

ровке-— для отвесения со станции и доставления на нее почты, не говоря уже

об. охране самой станции.

Пока не избрана вершина р на которой лучше устроить станцию,, и не вы-

работан План и профиль пути к ней, пока, следовательно, не определится распо-

ложениѳ по соседству суШеетвуіощах пожарных вышек, обыкновенным телефоном

соединенных между собой и центральной ставции на заводе, к какой "сети ока-

жется быть может возможным присоединить высокогорную станцию, '. вопрос о

выборе между бѳзпровояочндаг м обыкнс венным •телефоном может Оставаться от-

крытым, ибо для высокогорной станции; легко могут- в служить, и чпржарной

вышкой, /весьма существенно во. время получать сведения о -географическом поло-

жении лесных (в том числе г торфяных) пожаров, наполняющих иногда на боль-

шое пространство воздух массами, дыма, 'уменьшающего -'его 'прозрачность' и этим

ослабляющего лучеиспускание' почвыи влияние тепловых лучей .соанда —элемен-

тов, неизбежно входящих в круг на^юдьниЙ > станций; •
-.-' ■■■'-', '-:■■*: ...- ,.-; ' ■' '■ '■ ■ :'..,■ '-; ' ' ■•■'',-' {■:.-■'■'

Не, лв'шням будет, .чтобы дать;более ясное Представление о. характере пред-

полагаемой высокогорной станциэу перечислить те' наблюдения, которые должны

производиться ею. Без предварительного ' определения всей совокупности предсто-

ящих ей задач, невЬзможно разработать такой план Построек, который устраняя

бы на продолжительное время необходимость оаоса или переделки тех- или других

построек, ' перемещения тех или других инструментов, к явному ущербу ' непре-
рывности раз '.'установленных, наблюдений/ A priori даже по составу н внешнему

Виду растительности ва любой верш ане, можно быть уверенным, что в пределах;

точности обыкновенных метеорологических наЗлюдбнвй экономические условия на

каждом шагу меняюѴ0Я: тут jpaBHftna не столько в, грунте, сколько в влияави

рельефа и экспозиции -на температуру и влажность воздуха. 9 го, обстоятельство

указывает не только на необходимость постоянства установки соответствующих

приборов, но в на еемѳньшую необходимость строгаго разграничения вариационных

и абсолютных наблюдений. По многим практический соображениям термомадри-

ческие вариадионные наблюдения лучше всего вести автоматически- регастрнрующами

приборами, специально' устроенным® дітя непрерывного действия между темпера- -

турами в + 50° и — 70°С. Так как технически веська трудно изготовлять такие

часовые механизмы?, которые исправно действовали /.бы, при столь раздачяых тем-

пературах, придется передавать движение лентам в карандашам электрическим >

током от комнатных часоа. К крайнему сожалению ' не удачалссь мне до ''СИІ нор

получить , описание приборов, употребляющихся на Mount Weasber Obserwatory,
нногщ из которых, по. всей вероятности будут удобопримемиыма ж на Урадь-

* , ',---■ ■' '-'.Г -
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(ікой вершине. Выбор между существующими' приборами а Ариспос^ленйе ѵА-

. которых из них к местным условиям 1 не входе; в число вопросов, подлежащих
немедленному разрешению; эі<о дело 'опытных ' специалистов и конструкторов фи-
зических инструментов. Достаточно здесь указать на местные условия, .насколько

они мне взвестны носде пребывания и ак «курсирования в течение почти полсто-
летия в этом крге, и вытекающие ив них затруднения^, какие предвидятся при;:
устройстве станции и производстве на вей вполне надежных наблюдений. На не-

которые из этих затруднении огульно указаны' выше, но для большей ясности

л можат оказаться Нелишним более подробное рассмотрение их по отдельным груиіШі

" наблюдений и приборов. , ■ [,--'■>',,
-■ а) Астрономические и др.' .зрительные приборЫ; нормальные часы. Допустим,

что избрана такая -вершина, у которой Чсаовзая массивная горная норода вы-
ступает наружу ала лежи* неглубоко под выяетрелымн наносами и выстроили.
на ней прочный кирпичный столб нужней толщины и высоты для установка

■ иассзжного инструмент©,: необходимого, для выверки часов. Выбрали или устроила

на ' достаточном расстоянии, напр. на как^й:л»бо соседней вершине миру (или во-
зобновили, какаю сделал ироД). Дюпарк, старые геодезические „сагнащ" Гоф-
мана, иле ' Аллори и Бержье)— тщательно определили азміут мары и пользуетесь ,

ею для проверки положения горизонтали >го круга пассажной трубы. .Спустя на- .

которое время, вы зшечаете, что все ваша часы и хронометры мевяют ход а

одинаковом, направлении, что ^естественно приписывается вдияниад , температуры
данного помещения. В ю же время вы замечаете, что воздушаый нузырек уровня
пассажного инструмента также уіодит к/определенному концу- оси и т. д. ь,е-

сураености. Ё«: возитесь с выверкой уровня, выверкой установки горизонтального

круга -и с недоумением .'видите,; что азвмус миры также меняется. В сущности
причина всех эглх неполадок заключается не в инструментах или ошибках опре-
делений, а в расширении или сжатии самой іоры, или "группа гор. от нагревания

■ли охлаждения наружных сдоев до этоіцш крайней м*ре глубины, где суще-
ствует постоянная температур* (см.- исследование директора, Цевшательсеой Об-
серватории д-ра Гяригв начале 60 годе»). 'Это чередованйэ'расшаренвя и сужя-

вышя поверхностных, по петриграфйческ, му составу часто различны!, слоев—

' является одной вз гдгваых причин постелмнного их разрушения, ибо вызывает
■о6р»8'ованів щелей, куда проникает наружная влага,, вторая в свею очереды
при своем замерзании их- еще ра^шгряет' и равдробляет промежутки между ними.
Само ссбой понйтно, что - мир*- находится в аналогичных условиях, почему И не-

подвижность ее не збсогюінкя. ' ■ '■'.'"''■ . •

V . Явление этл никогда (насколько это мне известно), еще ле было^ предметом
систематических, наблюдений, но. вполне стоит вниманвяѴ будущей станции. Что

'касается причиняемых им затруднений ери астрономии ск« работах, остается
лишь вывести ж серии нескольких 'лет наблюдений необходимые поправки ц ви-
димому азимуту миры,— а : может быть- в Первые годы определять время помощью

, секстанта хотя при сильных холод»» (когда . замерзает ртуть) ж этот способ
" ожжется' неприменимым. Употребление к-одолита на переносном треножнике мо-

же* достигнуть, цели только лишь, в тмую погоду.

Только что сказанаоѳ одинаково отаосатся ко веем пьедесталам % столбам*

t
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,йоторыв : буду* •■построены"' йа основной народу данной горы, : ftt%Mf многие с|и-
боры, обыкновенно усташв.мвйаыв на тазовых, придется првспос» бвть для кор-

данского яодветввании-. на горийбйталгавх стержнях, вделанных в этаже столбы.

ѵ К. 'таким_ .приборам "нужші. причислить, нормальные часы, нормальный .барометр в

т. д.._, а при., обильных"- подъесвт* волвесы с свивцтеой гирькой для свсввремёв-

•него приведения их к вертикальному -положению но мере надобности. 4 •

б) В*ряацш>В9ыа магннтаые приборы— вер яшо доставят, при теперешнем

ах уо*-ро8с*рв, -еще. большие затруднѳвия, чем -.астрономические, 'ибо' почтя ~вѳ-

вошожяо защитить их ет сотрясений,; Передаваемых воздухом,. заключенным внутри".-'

их помещения от -толчков ветра но стенам н окнам. «Ири отклонении же пьеде-

сталов от нормального положѳввяі зерзяла подвешенных .магнитов, неизбежно пере-

менят свое положение по отношения» к- шкалш и 'зрительным трубам (или реги-

стрирующим- устройствам). -Быть может установление их в, йодные лье устранило

бы частѴэтях вачруднений, во нас'к лысо, 'трудно предважеть. В сущности гово-

ря представляется мве вообще оченв сомнительною надобность ведения вармзд-

«н»ых мігйитных' наблюдений на уральских r-ершинах, ибо наличность более

я яи меаее значительных количеств шемзо-оодержащзх руд >даа ли не во вжт.

местных горных/породах, напряжение магнитной силы которых, является функ- •

цнвй-нх темпер ітуры, а .может быть И электрической надукдаек '.облаков (ведь :
железо может ..быть не только магнатом, но и "айектромагвитон), '.Такие наблю-

дения^ как содержащие 'многие иѳанвестные, очень датски от абсолютного значения.

Все работавшие н*- Ур»ле учены*," вяжеавры: штейгеры,. ■ землемеры и простые

экскурсанты; знают по опыту; др какой степени ненадежны пькмания компв са .

Kasr, на.'поверхности,': так и. в подземных рабой х; даже во многих, местах стрелка '
станс вбтей совершенно .Евдвфврентнс*. Можно,. вероятно, > ограничиться производи..

ством. В определенные, сроки абсолютных наблюдений нач одном каком, либо ет.лбе,

пользуясь: для определения склонена я пассажным инструментом, истиннее поло-

жение ■ горизонтального круга которою по отношению к меридиану всегда' будет

с достаточной точностью известна из астргномичеовЕх наблюдений. В ясную без-
ветренную погоду ,доч. лнвтеліные .наблюлецвя. моі;ут ироввводвтася одновременно'

с первым с ершосяым магнитным; теодолитом на иных 'пунктах по соседству »ля

определения местных аномалий. •'•- -' -> . ■ '.

в) Барометры. Ь несбходімоствг врийятвн с'собых мер к обеспечению вер-

тикальности ртутных, барометров уже упомянуто. 'Если можно предположить воз-

можность вытягивания статвва"'(металлической ' и рубки) с делениями под влиянием"

довольно большого веса нижних частей вриборэ, м< жно приделатв кардаяское

подвешивание яа высоте ■■ середины "чаши ила сифона с ртутью и удлинить кни-

зу статив с противовесом • таким образом пиала будет' свободно стоять, а не

висеть. Дм абсолютных ввйерещй ртутного столба нормального барометра по-;,

мещью катетсмеірз, ікрмлельность этого последнего с .барометрической трубкой

должно выверяться перед в после каждой ct рви отсчетов в двух вертикальных

друг к другу перпевдмулярных плоскостях.
- . ""' ' '■.-■■ \ Ь . ' /' ".•'■".■

• У барометров для еяГедаеввых отсчетов шкалы должны быть значительно

длинвее обыкновенного;; полагая, что они предварительно будут .проверяться в

Петрограде почти при урсадѳ моря, придется удлвннать- шкалу настолько, -чтобы



•''■, ври во&ііозкно 'Самом ІІпниМаліном/ давлении ...воздуха да высоте в 8 — 5 тыбя^
метров отсчеты' -были бы . яеиът без искусетвоин -го поднимания ртути в трубки
т.е. МЫ перемещения нулевой а-очки, как это 'критикуется . (или ч по крайвей ч

мере практиковалось по инструкции академака -Вельда) для вспытанйяЧбвромѳтра ,

на присутствие воздуіа в ІѴрачелдиевой пустоте., Такое временное, перемещение

нулевой точки, как бы осторожно, оно не производилось, может кащыі рае из-

менить инструментальную постоянную поправку на 0,01— 00,3 м.'м. и,' сумма- ,

руяеь, со ѵ временем дойти до .целого '.'миллиметра,-. 'Эю обстоятельство побудило
меня <?ще в 1876 году -ври 'заказе у Turettini (Женева) барометра Вильда-Турч
реттийи для РевдинскоЗ став Паи Министерства Путей Сообщения, просить о

прибавке передвижного дополнительного двойного .нулевого кольца, одинаково с '

обыкновенными; -могущего устанавливаться ва І0? 20 и' т. д. мм~ выше и

служит дйя проверщ на присутствие воздуха, г не шевеля основного , нуля. Так
как присутствие весьма веЗодьш го количества воздуха в трубке отражается очень

заметным укорьЧі наем ртутного столба, ошибка даже в 0,1,-0,2 м.м. при уста-,

новке иодввжн г).нуля грактяЧеского йначения не имеет. Я своевременно ничто

не напечатал по этому вопросу, почему это простое приспособление едва ли кем

было замечено. В ту эпоху мне приходилось по возможности поправлять {при о.

- помощи /сметлквого оружейного мастера) а затем наполнять и выверять нвкотор ^е

число барометров разных систем и происхождения для устраивавшихся тогда

станцай Уральского Общества в здешнем крае. При атом с большою очевидностью

выступ'аяа'н* целесообразность употребления легко амальгамирующихся металлов и

сплавов для барометрических арматур, по крайней мере тогда г когда напѳлнвнвые

барометры подлежат перевозке на лошадях по здешним дорогам: зотя я все

время держал их в руках в вадяежащем' положения, , но в некоторых случаих

получались столь сильные толчки, что трубка разбивалась и ртуть немедленно

оставляла характерные пятна на оправе, что и указало мве на првчвну непод-

дающихся очистке подобных пятен на старых иасжрументах. Ввиду этого поз-

волю себе высказать желание: а) чтобы для горной адѵнции оправа приборов,

содержащих ртуть, не заключала в себе ни меди, ни серебра, ни золота, ни ,

сплава амальгамирующих .. металлов и 6) чтобы металлические- части всякого рода

приборов делались достатіЧЕго массивными, чтобы- она не могли ; случайно изги-

баться в вообще вяменять форму от иосредвиденвых причин. Такое, на первый
вэгяд, наивное желание, вызвано горькам " опытом прежних .,..' исследсватѳлей с не-

которыми „дорожвыми* . фіртѳновского типа барометрами: отправляясь с таковыми ^

'в дальний нуп, пранято запасаться наполненными трубками на * случай потомка

находящихся, в приО*. ре; само собой понятно, что после замены одной ■ црубки
другою постоянная повравка инструмента Мсжпт измениться на несколько деяяг

тых;мяллвмМра,.~но' 'при удачном возвращении эта разница опрзделится и всалю-

чится при вычислении высот, а в вротзвнои случае едва ля превысит неустра-
нимую ошибку от разнбсти в распределении давления и влажности воздуха на

всем протяжении -от опирной станции, до пункта наблюдения; но что делить,

когда и тонкий латунный цвлвндр с шкалій оказывается погнутым или помятым.

Хотя лишней вес в 1—2 фунта очен% ошутвтелен при восхождении на большую
/гору но получение вполне надевных н,а0люіевий с лихвой вовнаградат исследо-

вателей от перенесенного физического труда. Теперь при восхождении пользуются



почти Пыіочшмъо тропы*, но несмотря на искреннее Восхищение пред-

ставляемыми ими удобствами, не хочу еще уверовать в абсолютную верность ах

s показаний, особенно при относительно быстрых их перемещениях в очень' вав-

личных условиях давления а температуры ив особенности при перетакиваний

несущ^ггос камня на камень : , , ,

■ г) Термометры. Доступ наблюдатели к' клеткам (т. наз. английским) для

термометр в. и термографов должен быть уд ,бен при воех местных условиях по -

годы. В эти видах я уже вскользь упомянул „об устройстве крытых коррэдоров

к аим. Дабы температура .ваутренних помещений ставца не могла влиять на

показания, инструментов, корридоры эти должны быть перегорожены дверьми &
рез «звѳстные промежутку и предшествующее клетке з в ѳно —со единено с наруж-

ным, воздухом колевчятыми трубами, допускающими циркуляцию наружною воз-'
духа, но препятствующими проникновению снега во время мятелей Ш и элек-

трической передаче движения бумажным лентам и карандашом регистрационных

приборов, длина лент может бить очень значительною и следовательно перемена

бумаги— щовагодите^ сравнительно редко. При этих условиях достаточно будет

делать, для «оатроля пишущих: приборов' прямые отсчеты соответст чующих тер-

Moweipou раза 2-3 в сутки, главным^ образом около времени .суточного 'макси-

мума и минимума. Имея ввиду,, что внятная амплвтуда годового хода' термо-

метров,, а саѳдОваіельно и термографов, достигает от 40° до 70° С а может

быть и больше, при чем шарила ленты должна быть значительно больше обыкно-

венной для получения возможности отсчитывать .десятые доли градуса представ-

ляется желательным превращена дугообразной - записи ' нынешних приборов в

прям линейную, например приданием концу обыкновенной пишущей части фор-

мы еегм.-нта, зубчатого колеса, перздвигающегэ вертикальную или горазонталь^

ную зубчатую рейку с пишущим Штифтиком, скользящим по открытой прямой

щели, через которую и делать нужные отметки карандашей. При существующих

механически записывающих приборах нередко приходуя подвимгать или опускать

помощью винта ищущей штвфтик для получения отметок в пределах бумажной

ленты, что влечет за .собой немало хлоабт при переложеции " кривых в числз

соответствующие каждому отрезку кривой и вводит ' л, нший элемент, понижаю-

щий достоверность записей, почему некоторые опытные метеорологи. очень скеп-

тически относятся, к этого рода приборам. Заранее можно предвидеть 'чіо ин-

струмент построенный „для Парижского или Лоніоеского клвмгта; не может ср..

£3°"*" Т СУщеітВ8м ^ т^ 3 ^енй услоавям Уральских вершин, вполае '
сходными с наблюдаемыми на ; Новой Земле и Шпицбергене- в ту пору когда

море покрыто оплошный льдом, но это нвеколько не уменьшает, а напротив

скорее увеличивает п,требвость в надежных' автоматических аппаратах- о шь

С олыпая предан ость, науке нужна в наблюдателе, чтобы он ежечасно * о ди л

среди ночи при трескучем морозе и пронизывающем ветре загасывать , покааанія

термометров * не годдавался бы искушензш интерполировать несколько прояе-

жутелных часов между действительно наблюдаемыми, тем' более' что при некото-

ром навыке в его смекалке никто этого не заметит: Конечно пока г ечь идет

линь о получении суточных и иных средних, вред от таких интерполяций н,

так «щутелОв, как при стремлении улавливать присутствие слоев воздуха с

развыми темпер.турамм и Влажностью фазы господе, ну,.щего течения, появление



восходящего втноситвльио теплого течения из долины и і. п. то есть таких яв-
лений, констатирование и изучение которых составляют одну из существенных
зздач* высокогорной станции. л

Предполагаю еще вернуться к вопросу о более удобном при данных усло-

виях устройству термометров, но сперва остановлюсь на термометрах воздушных

и почвенных.

По инструкциям, дли станций ртутные термометры должны убираться в ком-

нату каждый раз, когда предвидится замерзание ртути. Само собой понятно, что

на высокой горе это явление может jiobt -рятьея значительно чаще, чем в ниже-

лежащих местах, - почем? было бы в известные критические эпохи несравненно

•удобнее производить наблюдения по' одним спиртовым и для сравнения устанав-

ливать рядом ртутный во время дневного максимума, если нет опасности быстрого

наденвя температуры. « , >. , ' ' .,

\ Эго обстоятельство вызывает необходимость тщательно выверять термометры

ртутные приблизительно до— 40° С, а спиртовые до— "70 е С или ниже, а кроме
того производить; время от времени тйчка 0 и сравнение всех термометров стан-

ции между субой при иных температурах. За неимением саециальных устройств.
' дяя этой це ш я в свое время применял лет 35 тому назад придуманный мной

(до сих пор не изданный) способ, который давал очень хорошие результаты.

Имея в ввду, что во время наблюдений не бляц шарик, а весь инструмент при-

нимает окружающую температуру, причем, коэффициенты теплопроводности и рас-

ширения разіачных' его: частей ' далеко - не одинаковы, 'я задался ь'опросом
устранения этой причины неточностей (как бы' они малы не были), составлением

проверки точки 0 и сраваеняя показателей термометр в между собой как выше

так в осОбееІЬстя и ниже 0 Достаточно продолжительным держанием всех исаы-

тываемых -'термометров в одинаковой среде при общей 'температуре, близкой к

определяемой. После нескольких, опытов, произведенных в комнате, при чем под-

держивание еяолько нибудь постоянной' температуры собранных вместе термо-

метров выше .И пи ниже комнатной "температуры очень пдохо удавалось, хотя от-

счеты поочередно делались тремя, и ли четырьмя лицами, сперва сараво налево,

потом слева направо и получались' довольно правдоподобные средние для каждого

термомет[чі ( но при различной -тепловроводностя и чувствительности их, все же
оставалось место для- сомнений. Тогда я додумался производить эти операции под

открытым неб м, при тех- приблизительно температурах, какаѳ. в комнате дости-
галась- искусственным нагреванием воды или применением охладительных смесей.
Проверка точки нуля стала делаться при 2—4° С. штружая почти до 0° все
наличные термометры, в снег, насыпанный . в дожаеиер с открытым враном и от-
счеты наЧвЦашйЬі, когда вода начинала- капать вз врзна: при этах условиях ртут-

. ,ный .или спяртовый столб оставался совершенно неподвижным долгое время, пояа
возаух не проникал вайе, .вследствие таянвя снега вокруг термометров, которые

7 тогда вынималась. Дня сравнеаий около + 20 в +30, также при —20 и 30
С ставился при этих наружных температурах столбик в тень и на нем большая
оанка из -чистом, (без .пузырьков) белого стекла, а в. середину ..' ,ее ...неподвижно
привязанные к штативу термометры с обращенной наружу шкалой; на дно банки

, наливалась 'достаточным слоем .ртуть, чтобы .все щарика била в ней погружены;
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пптидоверху вода иредВяратвльно стоявшая на ѵлигг,- *„„*„

успокоились, они вместе с шгагивом Г™! Ч ' °Гда Т8РМ0м мры почта
'•одержимое их трубок ^^ІТ***^ fe ме™ное вращение,# пока

зпаком в сервя каждого наблюдателя• и ыпажалнн ZT™* ° 0Динаковым
струментоя, а личное уровнение набадателя Z Г Р "У * состояни* ** :
вместо воды наливался керосин Г nZl Д Сравнѳавд *»«»Р«УР ниже-О
верными. ;, керосин.и результаты получались не менее досго-

ниже̂ Гз^рХ;™' п^еТяДеГаГЯеНВ^ ""*»
напр, вд-же де^свн или"и^еТеТаГываХ"пГ^ѵГ *" "^ МПЮ»

~™^^ ~ РОВ ЯВИ.Я

■теунбур™ урвввнь преткновения^ж^'^^™ 9™ * ШС0М Ека"
вые слои полуразрушенного 8иеевика h^™-™;^^*^™'*™!**™' ■

.^іЛРвдт^ 2-х метров, .

каково, а именно,больше в сп™йГссиГп. Щ Т"'**' Пря тои ■=• ' <*■'
разрушение*,~, го и потр^уГу^1^Г^^ НО*W* Ч№ В ™*™*
исследования состава нод.очвы бу 0ЙЫМ^TcZZl°ТГ "Г™"*™ 8 П0СЛв
^анг и труб,-дігя термометров з£сь не применимо хотяТ' ^ ДеР™"*
Щенеая наружу сально охлажленная леревГнГ'шГи™ Ы П0Т°^ Что «»-
инеем . при опускали-внесет сырость ?^ сп?^' ■-'^™"*" Й0КР° Ѳ™
«F«m и прервать на глубвне І \L Ŷ \ZTW *** * ШГайГа № "

кратковременное -пребываниетермометра^ в2ѵ,! д '"™ь, чтобы ДШе
без влияния на температуру с КО т0п ОЙ 1 У В° ВреМЯ °ТСЧѲ *а давалось

окружающве шар» ме^«кяГ2лки еШ.Т*Т " ПРеЖНЮЮ ^6a^
Если же отсчет провести в, дождь ес£ Г! ^4 ™ 9Г°Т ВДОЧН0К 01Мбок
«а «обую глубину, в Д°ж^ есть м^о шансов, что сырость попадет

'--Х^ «— штанг, только

«пускав^ без сгибания и cotSwhS ,„ °" СЛУЧав ' **' воднвмвнви н

Рвроятйб потребуется установиособого гЗГ* ШТаЯГ ДЛШ0Й " свышѳ ca«*" V

сяршК м мало эдаком с пределами L^ - "^ 68**"1 - К сожалению,*

-зможно-лн м.цри™ш/^*Х^7^Тт' : ™ бЫ "*«*
печв вараиви глубина. Если возможно nL! 2 °«^еия температур

сделало бы „Ра№ес8и возможные ХР Ж ^ ** ДЛЯ ЭТ° Й ДеЛй- ^ '
-Рь изредКЗ лишь удаетс*я йро?зИа -ГоХГ~ аГЛЮДеНМ ^ ГЯе '

* П р":;ау2иТйй: "™г™^ -°~ иеста х . '
*»«*. применительнок -йст^



дется вставить и уЕрепиь вровень с поверхностью металлические скобки с пру-

жинами, препятбтвующями всякому движенію термометра. Для подуч«ння і . абсо-
лютных суточных maxima ж тідіта в дополнение к термометрам, находящемся

в клетке у самого здания, потребуется установка соответствующих нцсірументов,

подлежащих отсчету раз в сутки на нескольких отдаленных пунктах вершины,

вполне •предохраняя их от падений в сотрясений. Доступ, к ним должен .быть
удобен и совершенно безопасен для наблюдателя во время самых сильных ветров

и морозов, что, потребует вырубки нескольких ступеней и устройства местами

надежных перил; само собой понятно, что если у наблюдателя рука должна слу-

жить для собственного удержания .от падения, его внимание не Может сосрѳдото-

чится'на пеказаниях. доложевия инструментов. ,

■■- д). Психрометры и гигрометры. Так іак даже и в летние месяцы темпера-

тура воздуха" нередко падает ниже ОѴ определённа влажности воздуха по психро-

метру Августа буду® далеко не всегда возможными, а в; ввмйие месяцы, вероятно

совсем; невозможными. Дм получения круглый год вполне однородных ш одвна-.'

коЕО надежных наблюдений почти'' вся надежда возложнтся на ноіжазаишя Гйгро-

- метров'. ■^Волосяной гигрометр де Соссюра едва-ли может считаться достаточно,

надежным, особенно при; морозах около :— 40° 'и нйже,_ когда От сжатия латун-

ной оправы мило сжимающийся волосок, груз которого от насевшего инея еще

увеличится потянет, стрелку в сторону. Довольно' сложные' манипуляции с при-

бором Асмуса й др., ему ! йодобйШ,"і-'Собенв:о-' ігри '".такіх ниввих температурах,

екажуіся .трудно 1 исполнимыми. ? :'

Общеупотребвтельвые на ставщшх 'й'риборы одинаково показывают 100%
влажности, как при насыщении воздуха невидимый паром, так я при пѳрѳскще-

нииввиде тумана," водяных игл и "т. п. В долгве безлунные ввмнвѳ ночи судить

о наличности, этих -вослвднві явлений и их интебаввости, можно лишь по ослаб-
ленной видимости еве^а на- ввЕотором рйссто^нви, .по осязанию .кожи лица' ш

рув ,в т. п. первобытным ' электрическим признакам, ' неподдающемся .никакому

научному контролю*- 'Между тем случаи" ■'■ такого-' механического., пересыщения воз-

духа влагой играет , не малую роль .'в тех_ местах, гд« они часто' и притом про-

} должитадьноё время бывают во время -больших : морозов, особенно в тихую по-

году, облекая всевозможные предметы, В'.яом числе'и наружные метеоро логические

инструменты, более или менее ..толевым ледяным еяеем. На фотографиях, снятых

на одно! иг сибирских станпв.й/ ■ видны флюгера, дождемеры, лестницы в ним и
„у, Д. одемае.-в тяжелую, очень толстую дедняую броню, препятствующую всякому

движешю их «истей. '-.-.■ . .■ ■ -> " , - ; ..- ' '■■• ч

■ С какой бы. то ни было .точке прения на высокогорной станции необходимо

считаться с этим явлением/ и всесторонне ісследовать его. „

Думается мвё, /что содераавиѳ воды в воздухе, независимо от вся&ой си-

стемы психрометров и гигрометров, лучше и : проще всего , определять -об'вмяо-
весовым способом. занмствоваБвъш '.на любой химической лаборатории: пропустить

определенный :рб'ем наружного* воздуха через взвеЩенаую систем? , .0 — трубок с
кальциевым натрием, серной- кислотой в вр. влагопоглощающими веществами и

ватей снова •ввЕесвть;, Быть может, удасяся уловить и углекислоту воздуха, ходя
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Х^^^^Т^ Пр0цеі™Wp^hbh ее, приходись бы пропускать
значительно больше воздуха, чем для определения влаги в нем. Само собой по-

^ТТ^игп^™ т ПомесТа*ь ас№^Р в комнате,вызванный снаружи
воздух, почга мгновенно расширитсядо об'ема серо последнего или даже6oS

1^ е^Г ЙТСЯ °бРаТН0Ѳ Тв™т *** Н^ю ^ яриТраТ4о eoSхуже-пропуститсяменьше нужного объема воздуха. При данных условиях тем

-.«Фи/рн аспираторупроще всего придать фо«у стеклянное̂ ц^индГТnoTl
' SOTSETiTИМе еНвЗУ ЙВѲРХ «***"* с рукояткой ^ oa^SL
во™ S L Г°ЛИТ СЛѲДИТЬ 8а «?"«*■> поглащення влаш взываемого

. в?аду«,.. Ибо при неполном поглощении его сгенка покроется изнутпи швом

или внеем-явным указанием на необходимость увеличь кодичес^ХлаПшоѵ
^веществ Вероятно при малом содержании влаш в воздухе HoSSL

, пропусканиебольшого числа литров воздух, через' приемник д,я получения то^
ных: результатов, для чего достаточно помощью установленного в основанииш- '

; ««Ра крана, одновременно закрывающего сообщениес чшеш^ТГіЙ
# ющего свободный выход первой порцииосушегаого воздуха опустить по^шеГжо

, шрвоначального положения и, повернувши обрмно кран, повторите опГацию
Наружная часть приемной трубки должш иметь известный.^ н ?КЕо*
трубке, дабы садящиеся внутри ее. туманные пузырьки -или ледшыГиглы Z
шлись дальше воздушным теченаем. По оконч/нйипроаусканГГдуГі ™"

, рвваются, оба конца „риемной системы трубок, которі [ взвеша^т^ вм^"

мм B^™Ter° ттШ> С0Г^СН0 шсдаЦ« ВВДа, всякий осадок до 0 1
мм. в дождемере приписываетсялётом к дождю, а зимой к снегу J,2 "it
Ува™ ГТ°й W c™■« Дождевым или' свегіым, S Z 1 Z
Урале подобные осадки• нередко получаются от густом тумана Поен «J L
над которыми небо, безоблачно Предлагаемый HXZL ' Р Ч МШ ЙШШ '
,.„„„.„_ „„ . •„ у у ви * предлагаемые наблюдения позволяют лучше нач.

Граничить происхождениеосадков в дождемере. Зато, по тай же инствівпи. ,«
девые.или снеговые осадки не жоетимюптш, п 1 „. инструкциидож,-
^шт^^с,^^^^ 11̂ ^ ™- вшор аруются, хота бы

вблизи места наблюдения. Блашдаш этімѵ S35; W МПМ В °биии
объясненийа могут іити!™!? F сцоеобУ Регистрации остаются без

.очной Кри М̂°т1ип;^^
я графу Примечаний^.^((^^T^ Т^" "". ^™

нов помещениедля т^ш 8 HS >^І P^°" " ПѲрѳнѳсѳяив их~ »■ <*<»«*«.■.
«опояш^н г L1™ них снега и др. олѳденадых осадков также буду*

:Г&^^ЭТ£"* ^ «ни покроются вместе с ніуЙв

ітр« на^е4го^оз^^? РД?ЯаХ- ^™^ *« наружна**• й0м0ЩЬЮ'



может дорого стоить и без уверенности в ■успехе. Можно бы попробовать разде-

лить дождемер ва -2 части: наружную приемную в виде озрокинутого усеченного

конуса, цлотно укрепить в крыше корридора, ведущего к термометрической клетке,

а вторую подвижную' в форме чаши или широкого цилиндра* на горизонтальном

движущемся рычаге, подвести вплоть к первой и менять черев определенные

промежутки Бремени применительно к погоде. Если приіать рычагу характер

■римских весов (безмена), можно будет получать непосредственно вес соіравшяхся

осадков и переложить его в кубические единицы воды, вд дожидаясь и избегая
этим всякой потери от испарения при таянии их. Путам сравнения получаемых

таким прибором результатов и'- показаниями обыкновенных дождемеров, нормально

установленных по соседству (за сутки, без примерзающих осадков) выведутся" бо-

лее или менее точные ''поправки к весовому прибору: При накоплении обильного
слоя примерзших осадков в приемник введение в него .определенного веса пова-

ренной соли (или иного подходящего вещества) для их > ■разжяжѳяия и опускания

в нижнюю часть прибора. Конечно, бѳв --испытания на деле, нельзя вполне рас-

читывать*, чтобы этот прибор достигал цели: существует .-уже множество дожде-

меров различных типов, .-придуманных применительно к характеру и количеству

выпадающих ьв .данном месте осадков; поэтому прежде предпринята: опытов с

■предлагаемым. -выше приспособлением, следовало -бы удостовериться, не имеется ли

уже где нибудь дождемер, хорошо, функционирующий при тех условиях, какие

йаблюдаются ■ на уралі-ских вершинах. /\ : • < . ѵ .

При постройке станций хотя бы на несколько метров ниже торчащих скал

шихана, -последние неминуемо " приобретут при ветре; с их стороны значение пр-

тов, устанавливаемые вдоль железных дорог, т. е. при известной' силе ветра

вызовут образование надувов і то до, то на, то за станцией, каковое обстоятельство
должно иметь,. .вместе- с друмми, .существенное . влияние .на выбор пунктов,' где.

'установить '-дождемеры.' Хотя, насколько мне известно, неопрѳдмшлось влияние
■•таких преград, природных- ■ и . искусственных, , на распределение косых, гонимых

"-ветром дождей, но оно несомненно существует и на нем основано инстинктивное

искание, людьми и животными таких мест, где /меньше: иадаѳт .дождя^ хотя нет

ѵсверху прикрытия; град при ветре также располагается неравномерно, своего рода

надувами. На 'основании' показаний дождемеров, . установленных \ на различных

высотах, на башнях, некоторые метеорологи пришли- к убеждению, что количе-

ство дождя увеличивается сверху вниз. Так какѵ башни шире ■■внизу, чем вверху,

■боковИЙ" поверхности их в сложности представляют наклонные плоскости пирамиды

щи соответствующие сегменты конуса: как в, том, так и в другом случае при
косом Дожде капли ударяющие выше дождемера отскакиваю т под известным уг-

лом и под -.соединенным влиянием собственного веса и ветра могут и не попа-
дать на верхний дождемер, а в один ив ниагер&сишюжѳнных вместе с каплями, ко-

торые нрямо шли в него. Конечно, и при спокойном вертикальном дожде ско-
рость больших капель несколько больше скорости маленьких, которых первые

-схватывают, не давши им испаряться на лету .. Пак бы то ни было вполне стоит
дополнить станцию серией дождемеров на разшчной высоте, напр. при лесных
избушках, вдоль; дорэги к ней, С целью получ ?іть Общую картшу распределений

■осадков и '-среднего количества их на более' обширном пространства.
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■ • Ѵ -Де:^ Р,еЛет измерять и тонину .- нлот-

, ^^,t^^L^ M̂ 't^^^^. *Wi*U стоять

/■опусов до- по.вы^ллич^и5™^ зТГГГ 'Щ ^™ ' Д0Стат™
вертикальной разреза, йиюв.» ■ 2SS? ■. ; »*ВД»меішо -вырытого.

ДОЬ с содержимым. Для оХвременного ™л W<b «^«.^"«нвд и ввве-
■ ; ; них «леев :(ттшт. і^СшГиЛ^* ■»*?№•Юности̂ здш^

- всего снежного покрова-цЫйН яв ™1 ® РЙЗре8а) й ' срвдаеЁ ии*нодт

умещения определенноо^мГ^^ н С^ °npe^f№* Размеров дм
/вею ;#и окружяось деления на сантше '̂» 1*™ ЛИр&> CHefa' внести■ на

крупными Делениями SL определеіиГГп Д0МТРа (ВДС0В> с Д*™чно
--. ■.«№■ При некотором новом 1 ZZZlZ'ZlW"W* Г* В °ДМ 'с^

.. взвешивание каждой норцш вяймр! Z ?™ СВвга '* 2^ 3 сантиметра и

ловпшо отлился. лруг * ^и ST?" Да Н0В0Г0 впадения снега,W
. . -О вес пустого̂ -цилиндр^-."ЛоОЛес̂ ' w"*-" ^.«№^» плотность

. Множеннойна высоту 'ц^вндра̂ Lo«L № В" °^ са«™^Р- ^Щйны,
даст относительна.JLxw^'?*™ Д^вв Евс* л™ Ш°нна « об'ем

ности в этого рі ;Наелю™я"е^^?^ 0ГГС^ °б абСО№ой■■«*-'
тельного, на Вдд0й яшгу м№/ю"^^^^^

, , ночш ее иНсолюц«, нащшшвіш 1тров »йрЯ Еа: Мо«ь снега-рельефа-

: ш^ і5 и3 .^^^
■ менее точно -определив- ход W«L™ э - Д ;■ адможа°сть более щи

«р^шчвы, сверіу, от оттешии а^г™У лей,^^ем низкой Томм»

Мйкроскоичекое:» кй*й£^£ rw. ПріШЫГ лутей со«ца и йр-

'« окажутся в M в^ « ^S* * '^ *«* ^ »" '
. (вемном или же мещла.етнем) S '^™ 'WH« ^^^«йщ&юг .

полученныеснеашшц.,,^ каад !собо „Г""" DPTO *>scc™«>.
... вавойой я сохранил с"'бсаіком ? -^ЫЙ ;:"С0И пропускам . воду .. %т ф'ывд ...

горных работ. ; ДК0М - С Н»ВД ярлыком для дальнейших^ ібѴ^ '.

' :^^ же обработк,
-:. *смве.-и--іфдясі(Лдвнм^ ■ пуишвсгавннйов-о веема раашчно*

«Р«Р и снегом: «апД^д^ТК" "*** *** с " *°ВД>
канмескй/йедел, водоросли. ' «Wm™ ! ■ уГЛОЮ?ш ^и.льда, вул~

оторвйнвы*. веж/ночи чѲЩ?н-л«ТЛ >"-' ^ адйадЧ й взрослые 'особи),

: чернозем, продукты прения лесе^S " ®УМадскаа G£M^ »*& рус.ьшь,

-Р^вляют ^ б-зких масти стр»

воздушных «Ч«Ы^:^І,^^1£ -;WI вы^Н9тя:юЬравадвя и силы
вых и животных 0рганазМов ОСОб№ Рас^б^неюя дрны, расхитель-'. '



Записки У.О.Л.Е. т.ХХХѴШ, в,1. 1922.

Щ. ■■■Лі К о л 6 с о в.

] ' ' . Материалы к познанию энтомофауньі Урала 1 *.
ѴП .. Дпах parthenopeSelys (Odonata, Aeschnidae) в Пермской губернии.

' ' . .'•'.••''. ч. ..'..„что в смысле географическом (только-
, ' - ,? ~ ли? К). К.) Уральская флора (одна ли она?

Ю: К.) недостаточно исследована для общих
,• ■ '• - , ~ ' ' -■ выводов, доказывается между прочим тем,,

.■■ - , . і- "•.. • что кажвый из новейших экскурсантов нахо-

> ч » :■'.".- , дит неуказанные ранее растения' или. множе-

,■ ство неуказанных мест произрастания прежде

•';''-'.', ■ -- ; "■ известных,, фирм. ' ."•
ѵ Не являются ли при 'этих условиях на-

, V носимые , на карту линии границами наших

4 знаний, а не границами 'распространив расте-

'''..'•'': і" ; ний?". ;-,.
. •■■ ' Ѳ. КЛЕР. (1914 г.),.

■■■• ІЗпервые A. parthenope из Пермской .губернии был встречен мной в кол-

лекциях Ново- Александрийского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства.
Институт, спешно эвакуированный в Харьков в свйви с ' наступлением австро-

германских войск на Люблине жую губ., принужден был, между прочим, оставить

невывезенньши ценные энтомологические коллекции, с неослабевающей любовью и

старанием собранвые профессором И. К. Тарнани в' его учениками. И вот,

устроившись на нозом месте, И. К.' Тар нави с прежней энергией принялся

восстанавливать утраченное; в частности студентам, разъезжавшимся на летние

каникулы, было предложено доставлять;, материал*,! так' что быстро удаюсь со-

брать вначитольное количество насекомых из разных областей России. ,

Прщстугіив в 1917 г. по Предложению глубокоуважаемого профессора к об-
работке доставленных стрекоз, я поразился, найдя среди них типичную самку

A. parthenope из Пермской губ. Экземпляр был с подробной датой о месте и

времени находки, но я в сожалению в настоящее время запомнил только

„Пермь". ; s . ' ^ . •' ; ,.

Иэучая уже несколько лет. стрекоз Пермской губ. и имея некоторое пред-

ставление о возможном видовом составе одонатофауны местного края, я не колеб-
лясь, стай находку происходящей из значительно более южного 'района с не-

правильной этикеткой, и не придал ей никакого значения.

Ч .Записки Ур. Об. Люб. Ёст> 1914 г. т. XXXIV, стр. 81— 102; 1915, той XXXV,
щ. 9— 16, 239— 244; 1916, той ХХХГІ, сір. 61— 64, 71-73, 73— 78. ,,:



;.';'■- • (. ^ .; ч : '-' ; ;,' : . ; / : '- ,.,—<%%— ^;",;;': ,м^ ; '

Hj В а к у я е н к o fe (2 саща). о л о к а а о в*

Таким образом факт нахожденияA. parthenobe « ть™™* „ <■ '
перь считаться твердо^Становлешщм; noiSSe 1 ѳ еш?S *' ^ ТѲ "
эшшпляры наглядно Доказ^аютДто^ни'^ылу^сь в данном Тип̂ рѲПШйе
прилетел® откуда то издалека. V у ™сь в дашгом Р аЙоие? а не

Везь интерессделаннойнаходт бѵлет очпвятгйп »* „«„„„

Champs,.вид 8Кт был указан для; России лишь через 63 года A A І« ?"

С 1L* ? Я0*°РІ? ***f ЖѲ ДаЛ ёГа 0Ш!Сата* наРУ^ом языке (10 сто' 88 91&С того времени A. parthenope был отмечен дта с&іѵюшм 5™І* Р ' « ' }
Бессарабскойf 11, 12) Хеосомкой 71 П 7й\ ттГ ' еду̂ нж обяастейи губерний:

59, 68, Ш7) а Тугае^наА? Л7Ѵ, ( ' Ы>Щ Ьавааза (11,57,.

2J Даты в тексте ртатьи по старому стилю '

ЖіЯТ.та БяолГ

(-Д-^ HaWy.

« Л V оя^и^ Сб°РЫ ГО - * У Р » « - « • - (-мол в моей коллекция; данные

Ѳ0О8Р 7 19іГт. XV №°3 „"ЙРЧІЙ * ^**"» Кубанской области*. Р. Энт
эгой заметке:, ненравІ nZ у^нЙТиа^/ шУ исп>™ °ГбКу' ^^«ннуюв
стр. 761— 76«) "5 расіірікадіій^У^ІЛв^ ^ ™ №?ио«Віннв и Ложносетчатоврылые"
Бартенева,я ^iSS^i'SS^'^lSS, 9^--''^- в nocj« ^нных
его распространенияна К«9ка^ Sискт^
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что вид этот" может ускользнуть от внимания собирателейили быть смешанным
ѵ с какой либо другой стрекозой (хотя аасохгаий, при недостаточной вниматель-

ности, он может быть ^.принят -за ■'.более4 обычный A. formosus V. d. L.).
Действительность, как..видеи, покавыв&ет вшое.

Обращаясь к биологии интересующегонас вида, мы не найдем, сколько

Імне известно, законченных наблюдений.
К£к и все стрекозы своего семейства, A. parthenope прекрасный летун.

Каспийская экспедиция- 1 9 14—1915 :г* г. поимела самку этого вида 11 -ТШ
1914 г. в открытом .море между Баку и Челекѳном (экземпляр моей коллекции,

данные еще не опублвковайы) . Sely^rLoBgchamps (72, стр. 112) указывает,

что -Rambour ловил A. parthenope около прудов на севере Парнаса и отметил,
что вид этот населяет лишь ограниченные пространства, где, однако, много-

численнееA. formosus Л Справедливость первого положения вряд ли подлежи
сомнению8), со вторым же- без существенных оговорок трудно согласиться: по
крайнеймере, Делая наблюдения в Харьковской губ..(Изжшекий у.), где оба эти
вида встречаются совместно^ можно с уверенностью сказать наоборот. Находил я
А.ѵparthenopeя а берегах пруда, реже он встречался по берегамрек и речек (Жопань, '/
Донец),по Selys-Lorigehamps,и Ris вйпадавтся на озерах, В Россиипоявляется
с мая (Херсенская г.) до половины августа (южный берег Крьша^ и даже на-

блюдался в сентябре (КавЕаз); копуляция отмечена в июне.
Сделанная находка выдвигает та очередь^ возможно л*очно* установленорас-

пространенияA., parthenope в Пермской губ. и других местах России, ибо, 'но
Моену у^еждерю, прерывчатое распространениенасекомых обычно лішь резуль-
тат малой изученностипромежуточного района, связывающего конечные пункты

нахожденияданного вида. г ' -
А вместе с тем подобные находки^ рождаютV и жгучий жестокий вопрос:

насколько' же со времен П а л л а с а и I е п е X и на,, со времени начала
более;или менее систематическогоисследованияРѳссии, подвинулось вперед- изу-
чение нашей Родины? Какой иронией дай нашими работами,/над насіедием
предков звучат слов», взятые эавграфом настоящейзаметки......

И можно ли надеяться, чтэ наше время выведет другой итог?

; Жкатёріш5)>рі 10 /V 1922 і.;; у * : " ..

RESUME. Anas parthenope Selys-connu dans le's gouvernementsdu su,d (

de la Russie/ en ' Crimee, au Caucase et Turkestan, a ete trouve pourla

, premiere fois en 1917 dans le gouv. de Perm. 'Les nouvelles irouvaillesde

' 1 91 8- 1 9 19 . a Metlino,/ distr. d'Ekatherinbourg de menie que les observations

biologiques ont prouve une large repartitionde qette espece (M. C). '

„ 3) Разборчивость 1, виійепврѳ ж выбзру мест обитаввд ответил и В I S для Швейца^й
(Die Stisswasserfaun^ Deuts^lilaiids, Heft 9, S 29).



Лип овский Л1.Й.
горн. инж.

Краткий отчет о горно-разведочных работах на
^ ;:■•.. ;;;Ураяе;за:^

Разведочное дело на Урале за шзоишг іа,9п чл '

Приходилось ставить работы не в ZJ^n этого явданвя общеизвестны.
вс-о -, ДМ «ото^
вторые можно было, отвечать moSSCSL^^енвде руководи й

«шь в выполненииРаввеДок?к^ ^^ es№ ^нонарнвстьбыла
начнем. ., * А ' к»^^ьных районах, с обозрения'которых и

новлѳна уже радее Н Н tJnZl ? F а в, °°Щ« чертах была vera

Последую^ 1;^^н ;^Л~™ Р^едок 19і3^і9іЛ"
• : Теперь можно считать™JZm? К0РР е™в Ы в ѳги представления:

ш-стов угля, подвершив^™^ СУъ ейеВЭг0М Лнѳ не менее 6
>■ Результате которой шасш были cooW?^^8** СШВД0Й Джанни,
™ складок, .более мелки, ^Т^^ п?^;Д°9°ЛЬВ° ^^ ™кдин«ь^
Произведен на основании шшх ІЗ. ^ Камёйно*№ом районе.

20,000.000 нУД „ веролтннгШ 000 оГп^РвС^ : Штт̂ »™*™> Д
ВДрда нудов. ; . '"".WW.UUO пуд., и возможных да одного мзл-

новления свяТи между сівШІІ *Z*T ™"РЯ°Й работы> * '«^' Для уста-

Вследствиенеяс^ГГ^^ f *8G™ "^Р^Дения. V 7
сательство , рааввд^^ 3^ ка-

* * Д.), последниеотлишлиі отс^£?Г№' ^^бЪро' < Ѵралгорком
ловины 1921 г., в свяаи cZZT Ьбтт П^гѢЩшъ со втор&й по-

дняли цвл,саобразньГи £525 **'"»*■• «^-еолога, pLeZ
Между про,вм до, некоторой^^^!^^^ й^ устные р'езультаты.
месторождения. Н G MeL« ^! ВДСЯ й самый ВЗГЛЭД на строение

вЫска3ал:мнеейеЛ^с^' 0~ °СМ051,а «■ ^«™* ^, адГГ
Лунгин. Последний, на основ*™! Т CfСеМ г8Е0В°, Как » IW№J Н
™* -^ши^Л^^^^^^^^^т выходов цластов^
сбросо.сдвйгз . н. С. Ji«x^SwM^^"'^^t̂o ~^^<*»
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наЯ неглубокая складчатости, которая и об'ясняот- сильное изменение взаимного

расположения пластов н» коротка х расстояниях. ,

В Кивеловском районе работы 1920— 21" г. имели целью проследить пласты

угля на север от Луньевских копей.> Ряд шурфов между Лытвинсквм(неразраба- ..

тывавшшся) месторождением и копью „Граф" —Лузьевсвой группы ^.установил

присутствие угля на Урейнской горе, в 6 верстах на, север от Луньевских ко-

пей (в 12 вёрстах от Александровского зав.). Работы продолжаются.

В Богословском районе разведочными работами определена линия, выхода;" так ■'

наз свиты С. Как известно Богословское буроугольное месторождение представ-

ляет , ив: себя" замкнутую мульду (блюдечком), при чем .начиная сверху, в нем
отмечаются три пачки (свиты) угольных пластов: А, В и С. Общая мощность

угольных пластов свиты А— 2 саж., В— 4 саж., иJ С, около 20 саж. Работается
в настоящее время свиты А и В. ' \

В том-же районе велись разведки на марганец. После безрезультатных раз-

ведок несколько севернее реки Умшш, впадающей в Ловьву (так Наз, Лозьван-
екая разведка), работы были перенесены > на. ; р. Полунощную, где обнаружена
марганцевая руда (ииролюзит). Месторождение с небольшим ,' (7°). падением на

восток. Содержание Мп от 26 до 30 ероц., мощность .пласта от 0,20 до 1,40 саж.
На маргавцеше-же- руды производилась разведка и в Н.-Тагильском рай^ не,

в пяти местах. Более или менее удовлетворительные результаты получились в
двух местах: на маргавцев/м руднике Сапальсваго и т..наз. «Черемуховом Сіойле»:
Рудник Сйпальск го, из которого уже много лет добываются марганцевые руды,

близок к йстощенвю, так как разведками определен .оставшийся запас в количе-г
ствѳ 300-400.000 пудов. Бурением Н8 йтреков во вмещающих породах были
нащупаны новые запасы марганцевых руд (в большинстве родохрозит). Насколько
они велики— еще сказать нельзя. На Черемуховом Стойле, примерно, в тех -же

условияі кчк и на руднике -Сапальского, открыты значительные скопления мар-
ганцевых руд. К, сожалению из-за большого скояленвя вода, обследование их на

глубину цѳ произведено. | .

Эясплоатационные разведки на жѳлё&ные руды не -велись в виду того, что

запасов железных руд, даже добытых уже на поверхйость, вполне достаточно на
несколио лёт. для -действе, металлургических .ааводов.

Обследования жѳ широкого характера в 1921 году велись в двух местах:

на торе Куйбйс (район горы Магаитной^ в Ю. Урале) магнитометрическим спо-

собом и в Зигавинской и Комаровской дачах Ю. Урала— разведочной партией
А П. ПинЕѳвича. На горе Куйбас оконтурено несколько новых залежей магнит-

ного железняка' і -л.;' ■"■■У' "- •

В Зягазинско Комаровском районе обнаружены громадные, количества бурых
железняков, выход* которых '.на -поверхности- вднутся на целые версты по греб-
ням гор. Об этих обследованиях А, ЧП Пинкевйчем составляется специальная

работа.-. -■"'"--, :, ." :/' '; - ѵ -

На медные руды производилось лишь бурение на Кадатянском рудника для

определения запасов. х
Большой интерес представ лают разведки на никкелевые руды, в смежных

частях Верх-Нейвинской а Биявмбаевской дач. На большой площади здесь обна-
ружены скопления эрювиальных продуктов от разрушения змеевиков и частью

♦
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хлоритовых сланцев. Эти продукты 'содержат никкѳль, при чем в некоторых , ме^

стах содержание этого, металла достигает 4-г 6 проц , в большинстве-жв колеб-

лется от 1 до 2 проц. Щ. Предварительные подсчеты уже показывают запасы

руд, выражающиеся десятками миллионов пудов. Стоит отметить, что тип раз-

ведывающихся теперь виккелевых месторождений несколько отличается от из-

вестных уже на Урале (Ревдивские, Шайтанские, и др ), Если там возникало со-

мнение бтаосительно того, как получалось оруденениѳ: путем -ли действия терм,

поднимающихся сниву и "содержавших нвккель или путем обогащения солями

нвкведя, содержащегося, как первичная составная часть в породах, давших амее-

вик, тех аллювиальных продуктов, которые получились в результате выветри-

вания змеевиковых массивов, то здесь нет никакого сбннѳния в образовании

месторождений именно последним путем. - ѵ

Летом 1920 г. были открыты коренные валежи ртутной руды—киновари—

В Исовском платяноносном районе* В этом| районе,, попутно с платиной* при про-

мывке песков постоянно попадались окатанные гальки "квновари, иногда дости-

гавшие весом 1 ф. и даже в редких случаях 2 ф. Гррн. ин«. В. Д. Рязанов,

работавший летом 1921 г. на Урале по ваданивм Уралволота, проследил рас-

пространение этих галек киновари в верховьях рч. Глубокой, а также по логу

Седьмбму и Восьмому, впадающих в р Же. Киноварь залегает в контакте пор.

фиритов -ж известняков, при чем оруденелые участки носят характер широкой

приконтактовой зоны, ибо киноварь встречается и в известняках и в порфири-

тах. Так как еще ие- все контакты известняков здесь обследованы, то выска-

заться о промышленном характере месторождения еще нель«я,*но несомненно оно

имеет интерес. ,;,-

В Аятско-Щайдурихвнск'ом районе, одновременно с разведкам на аолото/

обращалось' внимание также на ртутные и сурьмяные руды. Тем-же Рязановым

высказывается ввгляд, что хотя Аятсквй рудник должен считаться золоторудным

по преимуществу, но не безнадежным является и вопрос об отыскании там про-

мышленных валежей ртутных и сурьмяных рул, т. к. им подмечена такая зави-

симость; степень обогащения этими рудами значительно увеличивается в тех ме-

стах, где пересекаются ѵ дислокационные трещины различного направления.

Направление главных систем трещин им выяснено и задачей разведочных работ

является отыскание обогащенных участков, руководствуясь указанной зависи-
МОСТЬЮ. ' % - ' . . —

- ■" " .. ; -.-■ '.■'•%■..:,' > '.,/-і'-!*?. : ' ■-■ ; . •. ■' -''■,'-. ■'■■ ' " - - '

-В конце 1921 г. начались разведки на фосфориты в окрестностях селений

Лшповки и Пачкун, вблизи Режевсвого завода. Присутствие там фосфоритов было

известно давно и даже проивводидась некогда небольшая добыча. Теперешними

разведками установлено несколько валежгй фосфоритов вполне благонадежных в

смысле запасов и содержания фосфорного ангидрида (от 23 до 35 проц)
Месторождения, поводимому, Анетически связаны с аватит-содержащйнй грани-

тами. Разведки продолжаются.

Геологом В. А. Вовнѳсенским Велась работа по выяснению строения ивум-

ррдно-асбестового района (Баженовский район); Результат этих работ будет опу-

бликован в. А. Вовнесеисквм, пока же составлена геологическая карта изумруда

носного района (прииски Люблинский^ Сретенский, Тронцквй, Марйинский,

.•■



Краснослободскийи пр.) и на основе этой карты предприняты разведочные ра
боты по прослеживаниюизумрудоносеых жил слюдяного сланца.

КроГн-омышяенвшс разведок в 1920-21 г.г. велись и научные обсле-
іования приезжавшимисотрудниками Геол. Комитета и высших столичныхшкол
*?S S^большинстве являлись продолжениемобследованийдля составления

^геологическойкарты России: на Ю. ^^^^^^^^
свеінем И. И Горский. Либрович, Нейман и др., на северном В. Я. Зверев
£ИЭ того'для окончания начатых работ но описанию районов и отдельных
So^S работали: А Н. Заварицкий, А. К. Болдырев, Д. Л> Ортенберг

и другие.
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P. Лбе лье
Физик ЕкатеринбургскойОбсерватории^.

О
шмттт магнитного склонѳния

в Ькатѳринбурге и Сибири;
Предварительное сообщение.,

' . Магнитные определения, произвели*™*, »

..-іб.чЕшумш в коды"" l-9.de; -ІЗДІ^^оО?^ І* ■■^~ 1^ ■ nF14H№k " ««^*» " Д-" А"
также наблюдения Еттеттшскоі^і Р ° М ЭШ статьи в 1916 1 году а

-сабйра происходи ■»sssts?sK' ,"k нривад * ^ютеэ^т:
верхаоси явление д жішш умного ^гш 2 ** ДаШЮГ0 . ^ аемвой по-
магнитной Стрѳлки в обрамом Еа ^ в™ ада ' * «енно началось движение

; - - каТе Р й нбургв начиная і» 17й1 эт '
наблюдение склонения, до 1916 rnwL^' лКогда 3^ Cb разведено было не п вое

явно Дрался на ВРСТС к^^^ а с2;? К °ПГ ™ f ст^ Ж-
.. голу склонение ^^О-БО^^ЙЙГГі?!^ * Ж* * «* В "«
1917 год* ежечаенш наблюдения оТ^ Г0ЛУ 113 ' 8 восточное. Д яя

стояла на месте, а в слѳдшшем ™™ iL П ' г - г - И8г еитная ствелка

Присоединяя «т. наблюя»»»» F?. * A - 0ш ЧЮОв в 1901 годг

1 " т , ; Долгота
широта (от і Гринви-

ча) 1901.6

56WJ 60W :10°в«6
54 51.2 69 16 12 2fi .)

,58 55.8 81 34 . П -41 7

56 12.3 87 44 14 16.0

Восточное склонение

Екатеринбург . '

Петропавловск ; ;

Царская ";.:/.' ,

Нарым 2 ). . j ! '
•иинск . -

1916,5

ШЗ'8
13 0.1
12 25.8
14 47.0
1127

Среднее
изменение в

1 год

3'7Ё

и. .
1.0
0.9 W

•

««нем*ГіТоТ гЕтТЛ"■■■«"'»«■ * Нары,,;.Ч «иі. году, в mi веИаднв пр1ввме/а J наши сшнвни==і4в307. Чтобы



-Следовательно между адамиу 1901.5 и 1916.1 me в. бреднем в эаоху
1909 0 "иамштваа строка дгашгась'в. первых четырех пунктах на восток, хотя
ж с различной-скоростью. На -вападв двишенчв было бодее быстрое,.чем н& во- ,

стоке В Марщйнсве, где -рівша' иагйЬтвм' стрема' равнкм • образом двигалась
на восток в наганный-1909' .год. началось уже двежешю ея на запад. Очевидно,
•между 'Татарской1 и Марийском должен быт■ пуакт,'.где.івднртаая:с*ралтаеноло
1909 г>д& стояла ш* цвете. ' ИетврпЬаяцийЯ .находян для. этого, пункта-коордя-
'наѵы ф=55°8 Д = 82°9. Другой такой же пункт должен.. лежать,"на..ланий, со-
единяющей Мариянса и -Парам. ІІрнбмжвнныѳ койряанаты. его . «p=57°5/

А==84 08. V ''/-.'. • \ , ■ ■' . ' •'" : .' - -'
Что в Марявискѳ гайдаина*стрелка до 1906 года татавв- двигалась на во-

сток, следуй н» работы Д. А.. Снвраова: „ Die magnetischen Elemente auf
der Liriie von Warschau bis- Wladivostok nach den Beobachtungenvon 1901,
1904 unci 1909 -(Ивевстмя вин. Академи Наук 1910), На последней,странице
'э*ой*статиСмирнов сравнивает своя иабшдешш,.которые .он лронаве* в годы
1901 5 и 1909 в одаях- и. тех-же пунктах. Из. этих данных получаются сіѳ-

' дующие содовые -нввдйвния скдшешія, которые в среднем ііогут считаться еяра-

. ведлй-выми для .эпохи 1905.5 года: •'. . . ѵ ѵ ■ -•' .. ', -
ITrtisiwua Изменен, вѵлйнен, в .

ІШрО-ТЗ ;^ ГР * а 1 год в эпожу 1905.5
-Щ4?"і<* ^ щ Грэнв.) (1901.5-1909,5).

' Екатеринбург.../...Ь6°49,6 V 60W 4'5 Е- '■
"'■ ' ■-' ' Петропавловск.-......; 54 51, 2 ■ 69.10. о. 5 п ■

Л' ■;'"■■.■■ Томск.'......'.... 56 27.6 - 8455 2.6',, ■
Ерасноярск ...,,..- 56 1.4 92 54 / 0.9 „

Иркутск..: ...... 52 16 104 19 1.5W . .

'. Эта тМлнца'да« .'подобную же міртину годового изменения склонения, ок.
^предыдущая т^лща, Здесь также иіменешя саіонвння на юшдѳ больше, чем
■т'^ж>і/Т«йІ№'іющг однако в, том,, что-. -
пункт, в котором .стрел» суояяа на иее«е, 'в 1905 году находился между .Ир-

:^м и KpLhwpS»-,-'.; •; неточнее,чш в 1909 .оду. Интерполяцией на-
-ходам для эіого пунауа координаты ф==54..6, Л>>««.— ».| *•
;. ,;,Тавдй образом мы получили, что магнитная;.стрелка остановилась в .своем

•движения'на- восток;. -. .••';,, . ■•. ' - .. _ \

/s ' в 1905.5 г. ѵ пункте Ф = 54°6,. а.== 97е2
,• 1904 0 ' „■' 55..8': 82.9
ѵ ;- Іт» » ■■ '"■' " - 57 - 5 ' 8 ^ 8

' 1917.0 „ \ - 56.8 60.6
'Следовательно место сстановіиі стрелка пойяюшю рмпрооцдшюсь в.в«»-

стока на-ийад/Скорость этого распространениянайдем ; из; данных■ >9а -1905.5

., и 1917.0 г. :■■.-- '.■<■ ,';fe
■ л / - _и зб.б : 11.5. — 3.2 градусов долготы в год. } , ■ ,

', • Если воепдеоьапс.'для вн«с»яц этойскорос-Ш:данныйІ9Ш года,
то в соедшеншс 1905.5 г. шлушм ^ ж 3°5, а. в соединениис 1917.0-



При пояБзѳващщ посяедНей величий „ r ' *
;ие, что она ш^пійму а^Т^ во- внима.
2;ну Над а для 190 9 год]. Во .££ ^ f ™ С^ ^щ ш& чп >вд ^ ю ,

скоро в Европе начнется дв«ен йй машитноЛ, H ° M ^ m С™ ЕК? , «о
стоящее вр,мя, с 1917 года, ьтш^ш^?™^™ ^' ^ ° На * та -
терйнбурга. • ' жется на за ^Д в Сибири от Иоцутсаа до Ека-

R'1'su мё.

von D д. Smirn№ in aen fehren * - " ЕЫ e „burg sowle dfe

, gefuhrten Beobachtungen, kommt der Verfasser rl Л, *"*
- ne'tnadel in einem orossen "TV.l 'ІЧ- = &ЫиК - dass dfe <*»S- :
- hat. Vor dem IZZ T^ZZr^ BeWeSm9 ~
-. Nich, gieichzeitig hat diese '" г d ВеіГпГь! *" "^ W~
im.Osten-frtiher, als tm Westeh Irri r»h„ і«пЛ ? 30ППе "' Sontlern
-«stand unter de m Ungefd 97 Si ™ с ^ "**»*! W
Ekatermburg_60«6 von LL-.Tr. v£,n . Gree nw,ch „nd 1917 it

-cb ohne Zveifei noeh «Лсп Eu^ Мп'ХГпГп." 0 ^ ~

R- A BE i: S.



, И Токарев.

Дун и,то -пироксенитѳвыЯ иаесів 'Уёце.вш гор.
(К петрографии окрестностей г- Екатеринбурга).

' ' . С г таблицей рисунков и с 1 картой.

Й Ли т с ра т у р а.*) : - ,

Чай к о в С к и й. „Геогностйческие наблюдения в округе Екатеринбургских
заводов." Горн. Жури. 1833 г. № 4. , * ;. ,

Ер ем еев-. „Заметки о некоторых Уральских россыпях." Горн. Журнал

1859 г., т. II. мр. 599. * ' ,

Ант и.по в.- «Характер рудоносности и современнее «положение горного

дала на "Урале*. Горн. Журн. 1860 г. №№ 1, 2, 3. :щ

Го ф м ан. -j, Материалы для составления геогностической карты казенных,

горных заводов '.хребта Уральского." Горн. Журн. 1867 г., Ж 1,

,- „Путешествие по Уралу Гумбольдта, Эренберга и Pose в 182-S I г." прнлож.

к т. II Записок Уральск. Общ. Любит. ЕстеетвоЗнаниа. ^ _ . ,'

Л ё Ш. „краткий очерк о геологическом исследовании часта Екатеринбург^
екого горнояо округа, лежащей к западу от меридиана дер. Кошткшшй на р.
Исетв в пределах листа 138 десятйверстной карты, за исключением местности,
прилегающей к Уральс*. горнозаводск. железной дороге". Изв. Геологического

Комитета 1884 г. ѵ _ U
К о нтк е вйч. „Отчет о геологическом исследовании вдоль линии Уральск,

горноваводск. железной дороги". Горный, Журн. 1880 г. т; II. /

М о р о з е в и ч. „Геологические на^здаденж вдоль Екмщщнбургс-Челябин-
ской жел. дор.". .Известан .ГеолйгЕчесваго . Комитета 1897 г. у _ : ; .

Ар ген т о вп „Отчет о разведках в участке, арендуемом бар. фов-Бр'еверн.
Вестник золото- промышленности и горного дела, 1901 а 1902 г.г.

Рожков. „К орогидрографии Нижнв-Исвтской дачи". Труды Общества
Естество&сяытателей нри Каванском Ун-те, т. XXX, в. 1, 1896 г.

*) Означенная работа ожидала рватода возможности своего напе-шания. Появляется ода вкоре
после безвременной кончины ее молодого автора,.: Карта и таблица при ней изданы на суммы собран-
ные по подписке. среди коллег и друзей И, Ф, желавших ускорить печатание работы и ?ем положить,
лучший ве or: на его могилу. №. К. ■■ ... .-.с



Воащштоетв, навиваемая- Утссаями глп«.*і ™ '"
., жаюрей .местности с рельефом сг«™«« » Р } ' И0Дйшаекя 'среди ов^у-
. сеченная й о §вышеншс^ ^інГ^ «?' " ™ ">* «"«и». Э » пре-

на.занад в сторону до^ны і™^ J»*™"™ на ' Е™*Д™р. Исе № ,

' ;Г -™,^^ »*™*

, ™^*^^^^^^ ШЛ -евнй ;ее ре,.Исе М , 0^о
\ приобщав, »», 8 ce №p^oc»v^W ПрѲСеЧеШШЙ :ВД»Р «ость

расчленяется 'іфещда. все^^^

ском заводе. . Лога,' івдаюіцне в о УьІЛ ^ аДЭЮЩагр в : Р..Исйі в; В.-Исет.

И,:тольк 0 . Пон«еше^ Й^Г^^Г^^Е?^ ТО « » вы Р^ енк
■шеет.еходнвй с ш 4р»«о SaS Щ С ИСКЖЙИ П«ВДР, Кіюча,
ea-SW. ■ РаИвр шрадо и но ^ого понижена, уходящаго

ДОван^'ЩГ:; Ліношн^^ —

основных пород и нерйфериееЕую/в eLI м^І" У Н ° СН0ВЕЫХ й №т ^~

•востоке, ишррен змѳевиаов и грайиовех ^ос^ ^" ?»■ '

■ ; k „ . , г ' Д У н ит ы.
Макрозкодачеега. эти породы оглгаяютмг - а « 9 ** а „^ ■"■ • -

' «оі -корой .выветршания: Ім «^L^ Р ° Ш АВД *У ю * а -%рЦ :
ставляат. собою мелкозернистую , * " 12 шГн Гі Г^гГ® № '^

трещин, нросшм гипс, несметных ?Г Я.Г' Mpai,Teo ' вдш * Т£™
- окр»не ерадвЬ дун» ^ Mace™,' й . 1 ^лю дад ^я по восточной

;дуниХ™ее^«^

^ двух: мйеів ^ЯЗЖ^Г^ °тШт 'P*»^«ffi- -

характерно!, резвей ■с--'цйль»й ws*S ? - -:*■,*«*«■«> обнаруживается .

чеивом пироксена. Олшшн этого Іі« я ^ Д °' таловеты «п.

не весь вчима^^р.^^^ЖГ" '^^' """■"• ^ .*/■

—-——__ —у ■ _ . .,•; : уѵуч!* -»ерен . варокевна, разделенных-: '

*) Гофман.' - і ч ■' . " '



^г'от'-Латюмвлуимш, которые заполнанызмеевраом. Кромѳ foro змеввиЕ ■
S1T"X^>^- ; »pW^«h варри более. .руовн* =
1ST Эш включения* вервоваадльно оливину в порядке выряенил были
Se р'нишн«еИ ц^ошш-роксена, а ,шш выделивши верна
окйванз были корродированы (мащахйч., рвссрйцвя).

* , ^ Северо-западна'окраина с^дняго доою массива уложена^меевмш
плоиым Шват;чврнагІцве та.; Под микроскопом в этом змеевше. в*«-
Бмшя^т^тур^ Ценнаяіцешчшши верен "втсришаго магнетита.Вши.
f і,1т raSa п4 скршешнжнвколях змеевик имеет структуру, . которая

/SS ^ ™S"» «и» ,ЗМеі й я ииРокс,новаш ВерЕдотвта, бытьмо*-

жет одинакового с вышеописанным:' . ._ > ( ■ - .:

'."'Пи-рок ее нит^ / / <

' : Пробно пунпДк эти породы не отличаются разнообразием. В^них варьа-

10* 12 ммТкшѵьШтчвтж ш цвет:таисзеленый,;по,™ «ран* и штъ
1U— 14 мм,;, жйвр^»" ^.«г-впіім-рвылаѳ пввта. В противоположность, яу- .
свёд-нѳэерністеярашостишеют:более рввтаые ЦВИІ.Л. * . о , .»- :і 0акѵ ' с ' ■

ийма. .угол д«і^ g _ v . угол оптивдсішх ос«й 2 Va от
нем случае .достигайЦ -. Оапиеотизвак-^. . * ѵ ©дельность по (100
кп°Ч0' по 58°40' н-"рвиюйь rig— .пр от 0,024 ко и,<Ш. уідыьнос™ ш* ji *

был р»ввт »даМы««рВда>Р^ ■^,^,;,™.ув.»8Ву,./шро.сэнйв'

'*) Мороз'вви», стр. 129.



Вболшвдстве шроксенитов рядом 7кІ, РР0 - Сена и ***** ними.
имейся, шсса мелаих. Причем еслшТп^ * №угаад зернами пироксена
количество \«wu>;3S^S о н^аГТ ****"** больно
нистнеассоцавр^ся 0 ксеноморфшми ^ R J У^ Т№ Г подасы ^козер-

. МЕ0Гие даксешхы, как напр. ^Se™ Т ^ — ШШтм -< ЛйІЙЬ ні'
ивкросвдйом Еаркиу совевгпйн J B ° 8HeS№c * oli Г0 Р** около с. Уктус, дают пол

еековые нерадоташ, условия крйстзи Й2и *??** Н9 n^ sc «* н пир ^_
, втеченве всего процесса Вр«с,а^^^2 йкГ 8ЫВСЬ С * Р ° Г ° >«"«"»*£

на Х шроксена (в пироксеновых^ nepS^ IZ ^"^я оливина в зер-

тавШй « выделяйся первым: в условняж ^оіГ ШТ На Т °' W0 °™, на-

шщѳнием раствора по отношению ТТ ^мпературы, связанного с пѳпе-

насынлш по отнопгению к IZZmneL* т <УСловм > * вторых распор ^е
«»- в породе более крупах ЖЕ^Т"*** 0Д^^ное я^
Пасткама ,ого же минерала м^^«^ 8̂ « ой с ^овернисі
««^^ крупнн&с TasEM ще .врвсима». оливина за эаюіюнкѵ R !п!Г ' а мелкИ8 &Расталлы

РЫ Вознесенской набшдаетсяпевгаимшѵ 15' 0Мсаю ^ нироксените . с го-
дном и -пироксеном. Х^ ^^^ ^^ есвде е ?^нонге;н 0 е- между оС '

..' г , « .'.' .. '.'Г а б б р о.'''/- ■-. " ѵ л - '■':'■ ■ •

Габбро в сравнении с дуяитамн и т™,» " •' "
еиу мм,в ралогН ВД му составу ^минега™^— б° ЛѲѲ Р азно ^^.ц 0 сво-
авляшт лолное однооіазие b J*bS ^^ Ы ' БХ0ДЯЩ ^ В и«^ пород, про-
ся к ^рокс ену, ta^
нолѳвошпатовыш. Двррксен габбпо на W? Щ ' 8ВѲН0 эт « пород с без- -

пород, но также :co Sgp̂ eHH 0 ^ад Т^****^ й0 .всех разнс стях эт«

вошяатов^ nW «ассаваѴ flf ^pocS ^ ВХ0ДЯ№ в <^ в б^«-
без полЕхроизма, с умом пог аеанм I? «^ " ЭГ0 MBH W почти беацветЕый
^лучае Д^^ .

-о (100) вы раж6й8 .слабо/ Т. о' ^Ш^ РаВ№ ^ 5 ^ 54 °- Отяальнос^
патовых ^пород, представляет собою SLS S ^i? ' йррЕ< * йу б^^ом- , :
всех г^бро как первичная составе ! Д!І0ПСИД- Кроме, дирпсида, почти во

*Р<« , 11Па ^желтоватЛур^ 7п ^ присутствует анф йбол . і го ^ ,

^^і^ погасания V? оЙ Т^^п'ЙГ^' бУ»0^ почти !
^Г- ^ М *^« м^т б л^е^Іег^ 10) ' * 9 Д ° 18 ' В °**™
Я£Ф* ^соответственно угол Sh^ 0^ -блед- . |
™™JlS™L^oMJepev f р > Исетп в Н ifiLS «^ ѵ В рог ^ ^мшковем ,



',"■• , ' ■:■ / — 35 — . ,■ :

.«*» е шмнр ищем || ng -делены*, И п р -бледно .««Hi и с углом погасания
л ъ оси С 'около 18°; другой- с волахроиамом ||ng г-сгае зеленый, || п р —вид,
нсі™ N^^ооівтсІм. углом погасания/16°. В большинствефро-дао*-
свЛ^смил^: Даже полностью прѳвращвй в амфибол. Преврщенае вахі№
* тТрнапщоІа с перифериии но трещим; Вторичвый^мфибол образует ;
laŴмронеейа, обыяно, спуіанно-врлокнисшеаггрегахы. Но иногда наряду
Гінабіюдаегся амфибол н виде каймв вокруг зерна Пироксена ш щошт^
щий оо трещинам. Он в отличи*:от первого не волокнист и ,<*ртвуи нолисште-
Гческие двойники. Н. К. Высоцойі Уясняет образование. ; ™£ »** "
ппопѳсс магматический: коррозия уже образованных кристаллов; пироксенав от-
^Сив на и' поверхностиоболони «фнбола. Однако в нашем случае амфи-
SS^ не только в виде ободоши на верна, пироксена, » "■™«« ™
^тинш (Рас 4) А т. к. нет основанийпредполагатьрастрескиваниекрвста^
ЗвТ^іі; то■.■■' образозанве этих оболочек амфибола нужно усматривать не
Гк пвонесс мім^еский, но как позднейшеепревращение. И дишь условия,
при ™«х совершалос, ато превращение,иовидимому, были вныш, чем. « ^

; ХрГ протекПроцесс тинипиій уралвхивации. Бьш, мош* это бняо- вне.».
ГДйо двімометаморфиадских вовдейетввй, вляввю которых следует прини-
зь ' покоаГейТереотчасти,■ урШтизадшо пвр^сенов. Полвхровйм до»». «

ІЛ^ «aTnm )l6°-20e ; Амфибол, обрааующвй кайму, не обличается
^1^5 уралита и nLxpo«< нв углов погасании.Состав нлаг.окЛ.зов

ох ійййчноіа уіюлвхо « г ту... .-Ѵ-. -vj Q0 И только в роговообманко-
в габбро жШмтся в пределах от № 56 WJ. ■И^? ^
вом габбѳо встречен плетаокюз более квелый № 45—50. Иочти во всех гаооро
^гвок аи. с *J-*1* и по трещинам затронут Процессом цо«...цн^
Гогвх случаях\,лкс8ернВстий аггрЮМ цомзвта влв з^ещает всю массу шта-
тов ии тольжо значительныеосха«н невшеиеннагоплагиоклаза сохрани-
Z7w «Цшшчя^ минерала.Он Е1,еет прамоеугасание;эдвп-
ISS дао^ормвнт^рован-р'елично: плоскость оптических осей годах слу-
S = спайностии удлинениюзгрен т. е. (@10), в WK случаях o«J-£ ? .

I ;^рферендиОн,ая окраска аномала в синевато-сернх«*«£* «^£™Е
^процессомп—аиви плагиооазы«™ — отчасти о^

=SJHE=: ГдиГГсосіГвеѴ^ро, кроме -«£±5
п.ГйГНм лишь а немногих местах. Обычно он находится в виде оплавленых

личеннях, » ици ьашич» j ' л „к*пи' "Пгтоткв неизмененногомагнотета раенрв-
регатом мелких аниаотр-пннхволокон, истаткиmmm.™™ у

* *) Мссторожяенис п латины ^Исо.ского и Ни*не -Тагильского районов. Стр. 403 Тр. Геол. К-та
V ■•н-с., в. 68ѵ Л-, .'■■'. .',-'' ^ :-'■: .:



. ^_. < - — зб — '\ ;

^ - ~е=;:^ниГ Де mm — C «*— . контурами зерен

округлых очёртанв* ирна пироксена ZZJZ Р ° ттт * ас »° ипвайймшх
' масш пироксена й плашокГа Ее \ СеГгГ* W б° Л6е ™РВД«

: ев» представлена медкишг аіпм^^™? * первичная роговая ^ман.а, то

^ «««, Иногда „от :бурнй/ aSlS^ S8№a,P Ж C0CMe ««рни той
^ виде t^^^t-Z^,^ 1^^.^^^^^ верна магнетита

• иное отношение между ѴпІо^ом Г^и^Ѵ ' . Н ^дается также в

ставлен крупными зернами вмппн oiLa^S Шт °' пла ™оклаз пред.

^УРа намоле ярю выраш^Г^^ яе Р а№0ме Р Н9 -вернвс Ж8 я газовая ствте-

. .: •■эвтеат'вкв: диовевда и няаіо2аа ^^ т™*^щ® затем ^сталдввавдв

, инистой мнвд.оморфноі S ад ^^^*^>^ -*:Ч^ :
Ч»«во./двопо«да и.его над ^ктиЗоТ L t^ отаос ~но' меньшее колн-

^ не было. К овлазлешшм Зѳ нГ^^та Й^ * """" Габбр ° ^До^т е лшо '
на, относится все то, * б^уГЭй"^^ ^ 8е ^ ^оксе.: '

; «« .п^родсеновых нервдотитов Т Р '■ „™L вадвдензях оливана в гароЕсе-

одновременно с вии ресорбцив віТи^^ѴТ"' **""■* ДК Р° КС№а *
«апвл эвтектикой смесЛсех тр? х Г с 7lS?l ^ M ? Ttm * 4*°»™- '
роды. При его. магнетит,: вы^^^^ М ^ и^ ттоттшт-

к. похожие Вознесенской ѵош TZLT* йр9ДСИ ВДявтся возможна* /
шмв отложениями: гімГ(Е ешГЗибпГ Р0ЙСѲНИИ№ ' 8«Р^- весвм 8 «& -
емках близ Во 3 'н 8 севр К й ^ш^^Г'^^ * Wh«„x ш-
города cep 0 - 3M9HOBa J oro ^ " " В^ ег * Нсехв. Макроскопически W

* » более то менее крупным, ™«а£ Г ст ™ческ 0Г0 основной массой

onafeocTb авфвбола. Роверы в SS '' имеющий .габитус пироксена V ;
настолько, нвчтожвой что они Sf меаштся ..от 5-7 мм/ до «елачавы "

так * Путашествив по J w IZZZ % $a 'J Bmme а *>«нвх веследо'вателей-

.£*■«** порфиром в ШшШ Ш^* " Р ° 8е ЭМ ТОР(№ н~*
Гофман*) называет вх у'радюовнщ ZZ^ ,? ж ^ rato FOM в спайадежм
елабый нолахрййзм от іггѵ ^
Г *я белому №,^"Ш * !^'^'**^
5!™Р!^й уралита -^SiXoSL.»ir" Р§8рвЗѲІ - ^)Р^Ш 15«.
--^;г ___ 1 ____ ---- книсто|о сложевва не вжеется. Длагадлав «•%%-,

I



шей е^ча^

радов. 0»Щ .^^"""^■SSS. кда« подвертев первоначальная
Не смотря на, значительны^—^^ Крупнь^ идйоморфныѳ *ри-

порода, ея структура видна ^^."^""J 8' же или немного меньших раз-

J&- пироксена(замещение .̂fg^^LKlSS^ ^^ ^0*"
меров полисинтетическиедвойники™ДО™ и^ JQm структуру габбровоГо ■

лаза и пврксена (амфибол на его ™*)-£ £ /^ ' ,Дну™ в большей
типа.,Вторичным* «да«Ш а̂™е *а* *j^aeJca м,аду прочвм и раз-
степенимелкозернистыеучет «^^ и ^РкоШесй, вЩ
винте вторичного кварц,. Под «*«№» "в® мая порода представляет

породе видны мелкие сдвиги Фис- *>' ' ' н'ыж ВТ0риЧным изменениям, про- ;
собою авгитовый диорит,^Ю^»^^,^- воздействий,Э*и вторич-
ходившим иод сильным^^-^^^Г^Ш породы так и более
ные изменения превращают-^^^^ заключающую в' себе псев-
крупные зерна плагиоклаза; в ™*™^™ СГ̂ т * пор0ды является псевдопор-

дсморфозы амфибола но пИР0К^еяу ',>' ?' и ^ Н^ГЙІ местах (как нанр.на лев.

, фироГой, а псе^фозы «^^^у^йм^ — «Н° ив
Ірегу р. Исети но ^^"^ie т поэтому вторичныя измену
более мелкозернистого дворма и ^^° ст™ура достаточноясно заметна,
ния дошли несколько дальше, іо я .^«^и^Г^ й біи « принятыМоро-

Иногда «$■*»«« становятся .«"Ф»П™ ц^атость амфоболвтов сановит-

зевичем*) за хлоритовые.«W^1 ^Г^тливо. Одни из этих сланцев
си постоянным, явлением и *****- S каГи псевдопорфировш амфиболи-
шеют тот «■•'РО™*.«^^?^™* 1Ч^Жп сведи мягкой белой массы

; ты. Другие представляют аг^^^ а*^еет угол погасаниящ к оси С
■Ш Ікросконом амфи^й^^ *£*^ ^^ ;(j ^ __ бледН0 -

(в рмрезе ±-n m ) близкий 15 и SW»H8» ■ амФвбіж»; выделяются угловатой
едіватый к || п р -«дЛ-**™Тѵ^^
формы участки, выполнениеоднородным »ерн^ I^ ирейетаМЯМ

нералов, возникшим, невидимому ^ ^^^S^ амфибола. В этом видна
сооою агграгатвторичных №ePa^-J™2aT т ѳ кристаддически-зернистая,

■ 5а же самая структура шив амфиболитах, т. е. у

габброввдная*

Г р а НИ Т Ы-

; \ Почтй все овиГат,W^#Z£^
шой степениизмененыпроцессамисарицитизда, ^ Мусшштовую,

ненныйк югу от массива, a*fС^ Ѳ*J*^ описываемого рай-
ваолинизированную^зность. ГРан̂ ^£^ к порфировой. У одних эта
онаночтивсе имеют структуру, 2^."^i^Sii«t«,»P»*»« ™*;
структура выражен совершенноотчетливои видна^макр ^^ ^ ^ серой

^іелтыя но^ировыя выделения ■JJ^^g ^сконическивесьма труд-

мелкозернистой«ной массы- B^f ^авляется равномерно мелкезерни.
s но заметить вкрашіеникн и вся пс^ ^ZZux слюд н бурой окраской ска-
сто! с блистающимимелкими, чешуйками вторичных

*) Стр. 120, . ; ;1 ':.... • - -.,; !



'Щ;Щ

Шйе ;£й.-зг; r^;ST^ opote в* а ~етами втоайчныт гч.™ „„„ неромвде в^ рздлнчяых направлениях лей.

которых радости в ^ ТГквГІ, КИСМЯЛ0 ! аіІьбиа а вюрини «д. В ве-

"вторіяыя cSU^^-™^"PP - « 0тер9ЛЙ Ф^даРІ^ кварц: Иногда
вкрапленников алХта *^™ ,н " Hyta »"?■»"» «Р№ну ігорфароаі

' Змеевики- ' -,' г

мнавмои й:S,^Г;■ A1, T ,? ИЯI '^ эм "«"«.зниммно „ т_

мино-серон фона п„рою С,° ,2 Г ' : рЫв р™ 0 '»»*>«<■»«, на

ет»« отношении поводе И»Г,Г^Г „Т Д Я W?STrpil »« ""ражена ,. и

шв да , М на ra p„Z™ ГЛо^Ѵ™ ШИШ Т — Ч-!«»- 9~

■'■■■Рудные месторождения. ■'■■ ■' "* ' ' '

—...«1 -гдаз::гг^ит,'г™Га^г;хю вдет- Рмк•.змеевики военшаи Рачл И1 * й ™, І кѵ ■ " ■ ^ввиках -и дум та х, se которых .

«« так ^аеГ™£ЖГ£ЙІ2№ P^WL
п*(Мпо*и глпт мйіо о,тюЛя ox руды "**" Ревдтес*ой **$** ,

(в >/о) SlO. АІ.0. CaO MmO, MgO Fe.O-i Р "'s ^р*

.г-*» в,- ,;4,.е о,:: ?•;; 2" ?і:г ^ ^
35 ■ /4 41

оо,«„ни. р УД евду9 * „4 аиь ЕЗЕ рв8ут ;;; ра8 ;ожми "дгаиіа11 ' 8г '

Геологические соотношения '

рвфери., гГ он на бы» »™ " аИ " а Т° * "» ■"*•»*»■ ^ пе-

»V п оі Іайс S. BaS;" H STI' ." 0і "-«»*"««
Щее правил,, д„ в0)ш ,„ ,№ , „Т т""»Т,ГЯ я'Л«Т И ' 1 ""• "*" ^
раине срвдява боігалй <>™™„. ™ и ""* ых ««ид, как напр. во северное ов-

пнрисвЙіі ^Х *Г"""" М8ИЫ м « -«■Ч-нветре,»™,,

^Т^^^:^^':^^ '■ —«.слагай* ее

с ; «ранне 'жш^^Я&Г^ "1™Г1" ""^
not кари показаны далеко не „г* • w* * п элементов. -На . прваагаѳ-

* -*-» »Д "а° нІе^вГГІГТ j£~£



йироксеіша. Габбро неватронушепдосошвторично Мяяшія J»™*2й-
бкпов) встречеш сдаяьныш яемшгоЧИсденаымк участками. Габбро рогавооб
SS2, »^ao-W р.- вереферии массива-лев. берег Исе« в Н.-И»*- ,

СЕ(Щ Іовашѳ амфиболитов 1с северу' 6* ьттШтта масешапор6Д удъірА; '
основах елХвт Я» за сча, дина^етамсрфр.есаи,воздійсвий.в^занны,

г иДѵйѳГэтого массив,. Просиранма сланцеватости,наблюдаемое -жеш.во-
с ивтруаиейэтоіо »ч* J ^ • Сѳвеоо-вапад от с. Еікзаветинско-
юпожной выемке на север от ст., ідау.с si 11» ъишзри ^иа« , „*„„* wnn-

ГГюГNO 1©° в первом случае . NS во втЪром, Г. е. согласно с обще* кон-
■ft^LrtЛ» чаеймассоа; I; о. эти аафвболиш* не соенщя-части мас-
фвгурацией, ^тоя чаи _д ^ , 8 fi E^pysiB а, «енно дворш-ам, ко-.

'^^^І^Т^^т^^м.^ него. В наиболее,близком-

И С ' В "пагашстоанениеосновных шрод на веночном склоне Урала различаю,
*Ф L^ZnTZzmzmjM ш Btopyio, которая . расположенак востоку от
Г.ГГ^ падГя наход^^я в непосредственнойбшмей осевой воаы криета^
^ :<«ГГУР^- в «я состав в,одйт се д#ференпйроваННГ *с«в», ко-
? !1 яТ»\е время иамн'оноснмм цешрачд Денежкинкамень,
5орые вмя ^: в ^--£ І<;^2.. ІЫ рі месторождениеСмутной, Вторая зо*а на-
^местороадениер. ^Ѵ^ ^|^ "вост,,ч1ее Ташла и Екатеринбурга,южнее

ХдаМ ' ВоГя зона с»£кя с первое Петрографически морая зона о*ли-

* , n „„„л поэювт яв ммюі.бык отнесен it тарной sooe. Между
™" ^^ГемографКІского состава 8ТОТ масс. Meet «еѳ «рты «ад.;

"нуювыще схему раеирогаранѳная основных шірвд ; _.

30 мая 1920- г. - ', , \\ .■■■.-,



?5

*І:ііЫ і о Зцни-пъ- ojuw ші f'Y

■2жп&ім,!о (a/, лшія&тшп. ш.

J LLC- '.'А. . JllLpO&teilObhlU.- Ѣ&ШООІПІЛШІ

Лес J . 5Гц,ь(>к.еегіа-пг : а ішсімі Г') J'itc.. т. JouQpo '■■: аірѣ&мі И J } ,

%.ъ.5. 5Гбр|ы|о..йіоійнг а^4^ дос (''/ / Ітоіагньа мимЬ-ало! (З) .

'L.V Г- ' .оішагШ ? стрегест'м. ІзтоЬьшшзС „циа&Ь&фоЬ /3|

*?"** ' .".е*" :',«S»''



ПіШН УКТУССКАГО ДЯССИВА

g. fcficm



.Горн. Инж. а И Кандыкин.

іиіуігаи Шт.

прошлого стояеия. И когдТ в S ™ S Л&М ^™' ^ »' '90-х*одаж ■

' окрепниселениям досіиь в L1™ «Г"5"" »&тт б^° об^«но по-

«Унс«й фосфорв К SS te^t«r eT И бМ Д0СТамѳн *•*•
: обраац. бщЕ ;аРоЬВаН^"°д р~Г ^г ^^ * «*™

, Я Р к о в ы ж бело найденонесколько ™™!L Дри ОСМОТ РѲ на месте

• »:«ор»і которых . «Г 5«S * Г' rCW80E . ріюв *°» >"**»*■
, -вода Р~ ,браац^ ^Робе Pe«oFo

около й№уяс^ ,SS? ^.^h'^S^- 4'^^^^
Позднее .-Э^^лвжш^аинтереЖІ»Г£ѵ£^Г~ ^^ P5№-

году бщи щ^ведеш* п6„ерм^^б^Г* 9^"1*'*' * Ш4
ского селеикі, вбим железных n™*nf « Пвчвунского в около Дмгов-

от і^ерхнот, При равдГоІлп Г5йаы' а *»°»Р« «см, 5-м'е«ен

РУжено 32,1°|'о Р 2 -О ГЙД 9 ѵ5f ' РЫЖ И6ТЯЫХ Р^ностях было обна-
36,П pVoJ %£ Ш ' н^^РаС|Варад0Г° ^а™- В белой татноймассе
'РайонГ в .верх^ S° ЖJ ^°. «™» J 62,2 CaO. В Дач™
AbOs+Fe 2 D 3 ■■'■ 15°| F гХ? ^ Гружено За°| ѳ РЮ5, 3-.5
«ющую,, кроме, фЩ*Щ"^^^^^^^^^^ заклю-

проезжен,щ> иуб«вд g Тй саж^ 1 Jn ^ И°ЛеВ0Ш Шшш- т^ой материал

м Есге№еенВД Р р «^«и^і° c.^p^^'^ V?' ІГГ™"*-'-



', ■•■'• , .' — 43— ■

геологи, и равному делу ва декабрь 1911 г. и^«анеой в «а*
Уральского Общества ЛюбителейЕсівствовнвмя .ваЧУІб- год. - - jTramHwaM

Уральского шщес №чкунсюв фосфориты ■«■ фторида».

Полный !налГ— й мергельной,р— дал «доцр. Р— Ы'
' ^рооюішч»..» - вода-0.87, кр^аллдвадшнная ^-І 4̂ . Са О W ,W,
Po ГѴ-ЗУ79 С02-2ДЗ ' F—,2,32, CI -следа, MgO -нед be2 Us 1,0*
Aborf 86 S0?-HeT н;раотаоримыі,ое,а.ок"в:НС1—- 2,05 s «P«0 ;;
^ .„а Гдтппом— 0 97 иоіери-припроммйвнии напаяльном сяоле-4,84 |оѵ ;

н Ё скоіь Ко'ра3лйадыѳ,свышё0риеденны»:резульіаш, аименно:

, ' ѵ ' ' : ' ,1- Н
, ' Si' 0 2 . .^ 4,55 . 9 ; 20; ;, - .

" : л , • АЬ Оз . -38,03. 13.24
; ' : Fe2 Оз : 336 0,59 -Л

■ : Са 6.. . 19 32 '23,64. , ѵ ,

-г щ о .v 0,09 * 0,11 , . • >■ -
: -•-'^ ;;-';■;■/■'.'■ Р 2 05 . . Л7 28 30,83 . .\ * У

потери при прокаливании 5,30

:;:' предв^ельннми попсовыми Ра™, . ™^**ХГ **

, ^^j^ /^^ сразу под раагиедьиьш слоем «ш под небор-
в некоторых ^^^^^S.h * в івріих- гориаон^ - представляются

отіелЕНЫМи череяковмню стяженвямм вJW у . » ^внйй' таре- ,

к„„п з*І» 4-х ат)шия эш стяжения становятся крупнее » т»,.» *-
глубине .і а^г4 х *р „„ «oWirm ѵйзт— -подобную породу. 15

; зависимости от большего ииидаш Іппо̂ ші но в изломе, как с Лотов-

; дюи; с ; большие глуб.н,и мявдши,; м^»/™^ ^іДа^ным фас-'
которых местах эта серовато-беланмасса т^і^^^ ю9 фосфоритов до

',. фаяовыи веществом, ясно второго ^^^Jf^ * ™ 1 JL»i: .

последняш времени бшо-усда.ено■ ^ю *^™ ^іцвдй, bW^
. около 150 Ш. ■■« шоло ,Динобшш>-седоя ™ ™^и° - ^„^ около 3-х

квадратных сажен.4% эти месте р0ЖДеНИ^^!32еС как говори Я. В,
верстѴиреД—
:Оамо..йл'ов,.: еси^-бы бры"'™™ зведки. йе обнаружилифаефоратов.
по свидетельству проф. Самойлова, разведку н . . • І№ОВСКоМ районе

/ : чіобн и.дойти К;ршея<ш вопро^о • ^ e^^ mH0SBy 9шх Wc^;
фосфоритовых «^ежей:и выявить общую^геолск^кую ^

рУдеввй, мною наW^y^^^^^SU^H в военнойш-
4го Управления истшшш. »яо* э^о^ ^^ п^і№ «больше
Ишне осмотры земель Лановской в0"таж™ ,

поисковые работы вблвзи открытых мастер.



В орографиеском отношении осмотренная площадь представляет жозольно

ГГ^:іТ° ЛМЛвЙНУЮ Пте' п^-- УГдвумя Д8аболоГнвыГре.
роны d kSL ев ПрВДШ0И ■*«*»»•* с небольшими, лотами с левой сто-

Sio !Гр' С тервЛеСКами '*"«' зарослями в, вершинах 9Мх ре.ек,

с«1L- ГГ' Ме еЩѲ ■! МПерЬ СТ0ИТ Довольно мощный сосяошйлес-
еѳверная окраина лесного массива Монетной дачи. '?: j . -. /

конт^^Г^! 6"К0М ° ТЙ< Ш6НШ ЭГ& ™ Ео6тЁ "Р^Д^вляет сложную картину
^кхно^ области шъс^по-щ^жтт нородскрвсталличесимисланцам

-L нш3L7fT^M ОСТР0ВКа^ сот̂ «^ видимо девонские мрам^ро
ZZLTZ^J. mW) Й0Л0МЕУ зѳмѳль Лиоовской волос» слагаю,W
виковые и добрые сланцы, в /котормх пегматитовымижилами обуславливаются
минеральные ж*лы розовых; турмалинов и аметвдов. Цшр^^ъш^-
сла^от кр^алличес^сландыосСтшіЩ ^ОЕС^^^^^ ?

работ бурых нелезнядов, , ПрЯМо связанны, с известняками По этому же на

ЗГО" Г'4"™. ЛИ0Ш1в *GC*^ ученные в 1914 го'ду ко"о^о-ЗападнойчастаЛ.повскогоселешш., вновь установленноеп^су» Т.
фортов на земле Лаской .оммуны к Зач.ду от 11ачйунскогГс^иГпр1
ш і™f Г™ °Т ПОСЯедтаго - .Воіяо^ую и Юго-Восточнуючасть ЛшКвѴ
СОД 8еаѳль снимают, слюд.сто,хлоритовые и гл^сто-сервцитовые сл/нпы о '
выадаш гранитнапород в NNW-ном нанравлешш, обуслав и aLS "Х*
гнездовые штоке бурого железная и оадште. залежи'фоЦ^в ОбЛ*\ ш

правления сходится у І.повского селен.я в . его Юго Западнойч^и Гдеи

.выражаются д,,„-полоса-, фсофорт»носннхаемел^ обхватываЦх з « имею

щшся шшоя йраИоров 8 д йоГо иавестаяка с восточной н западн^ГеГсторон

s»?^i;?^^. й -^— ™ *~я

сГоЛтТоік^- , Г ' ИХ ?аб0Т' ™»W>B«b местность в : геологиче- .

смх ПБ8й1^Г2Г0М гГб0ИМ жаде8ных"PW«i« Данного района: Костоусов- ■
S Б^^ их'. ііз^^ ЭД,, Лаповых, Глухоревсквх и Сок^вских^ 1

:Хо«х, €ог в " о^ьнГ Ег э б -w^ ^д^— об к* j
желез™ *ля МО . 0?ДельВы^ веглубоквх ш^окообравных належахбурого-

*-дй «ому ^еют анадГогаиов с рудам происхождениеи ф рмщ д ш ус^нов-



... Щфі*?- ' ^

лбНИЙ фосфатовых ваяежей ■ «MS';NO-*o£ нападения в окрестностях Ди-
здпаа иоясковмх работ; ад»-Д ^ Щд^аски работ. qqw

Деки, ваяежей и ВТОР^ ;^Х S р^саомжена « 50-ш саженях на S SW
Яѳрвая линия дарвой группы poor р . f ояйр&шя

и Лиаовс^ разработок и W a * ^Гь щИ^Чтой ляниа расоодо^
^«полагаемых вО ? иожных ^™* ШіДіГіО "ВД вперед, 160 та сале,

жевн ,0 Р ев 5 с«"^ѴУ^жѴП W-homT Язвлению.
от намывного вщфа № * ■*> то ** Ж е * ^ ,: шурф ^т шу&Ф* задана но де-

Вторая W~^
во *у бэрегу р. БобровЕИ для HW 4^ ^^. нсйш работами.

See рассоянш между to^SS^««№ ^
/Третья линия (работы вК Р 0Й J^^ 4 fo*a дя* определения здесь шир«-

nrtsniTss:^ ■ 1о°^ " oso м тв'.
еквх ворот. п1ГЙ „ йЯП еъ поойти без креаиѳвия и водоотливу до глу-

Э— ! ^»™*^ пТ«еГ олшнн^е не предс^яось » «Щ
бйны 5-ти сажен, что в подавляющ*

оел^^і^^^І^.^^ііЬІвйі работ. Ірайній заівдшй журф
Первая линия в 50-ти саж °^£- д ^_.{ арШ . и рме до глубины 9 [.

- І»^ггж=- ■• •"- ' - "
t , ивовых же баодаовых граштах Верховаз бурая • flmaa— 2 1]*

Шурф №Т 8 5-« саже9йХ ^І^Г т^Ф оетановлен на йубіне 4-х
8 рш 5^S ^ерхов^: биодаовсо дол*. Шур* оет ;

^.ШурФ-с^овлен вда^ глубине 4 Р

руды: РіОб-7,07Ѵ Fe - 36 ' 2 : loR ft , TnK от № 4. Вѳр*овая бурая глина- 2>
т Шурф № б в,5-,и саж. ^^^,^. оіиоверхн^ти но MjiKOiiy

ариі^вше^фда^
слюдистому буровато^^ до^.
рйта.

!*■

. Проба с 5-го. арш ѵ .PjQs^b, ^/'^ 5 Ве рховая бурая глина-3 арш.
Р ПВД II #н 5-ти ■■«*. ^^ ^f ефор^^вие^.вшурфе^^
Ниже д614аришн*урф я Р ОІОДа ^ Я ^"^ е ^вая 6ур*я шш+-4 арш.

НижеОб~6 арш.-фосфорис^ Е СЛюдисша бао ^ овоіда ^анита.
нйй эшвийносдаенноиереходнт^ верхов^ g ябу!)а яглина-4арш.,

■ ■ Шурф № » - б'"» С8Ж - H**S2 іотнтовош q»w»;-. .8-в*-*^5-7^%шены серый, елюдисшйэлюв^

дено'Шйировое скопление мелиі л >; •

адювШ бвотито^вого гранита.



■; ' ■■;•-, , ^: 46'— v C;~V ■ .

Шурф ^ 9' в 5-м саж. на восток от. № 8; на борту небольшого торфя-
ника.■ ,у ''■■'..'j ' : > =--"/.^.'-г_~-"-

Под растительным елсеи торф— 3 арш. Ниже пройдена до глубины 4-х

аршин'С поверхности серая ' слоистая-плошая глина с блестящим-'перламутровым-
изломом. По слсеватостнвыступают синиевкрапления землистого вивианита, ко-

торый местами собираемся в 'отдельные небольшие почковидные- скопления. При*
обработке серой глины .слабой; соляяой кислбтЬй поіу чается обильный остаток

мелкоразжроблѳнной светлой слюды. Средняя проба этих глия с вкраплениемзем-

листого вивианта •Шт-¥фб^%І^:Ш' :ц-^ф^р''ЩЩ
Шурф Jfe Ю' в 150-тн саж.ка SW 200 от Я 4. Вѳрховад бурея глина—

—'4 арш., , ниже шурф пройден до 10 арщ*, по" такому же елюдиетэму фосфо-
ристоку элювию, что мы видели в шурфах 5-7 с комовыми 'скоплениями/фос-
форита. ' ,"; . ' '

* Вторая линия по левому берегу р. Вобровки на меток от "выхода бурых

железняков в ; береговом: небольшом обнажений, Шурфы расположены:'линиейпо
направлению'Ж): 65 и N0:#65° черев 25 саженшурф от шурфа;

Крайнийзападныйшурф М 11. Верховая бурая глина— 2 арщ. Ниже си-

неватая 'илистая, глада— 1 арш. Шурф остановлен из-^-за воды на глубивѳ Зі
аршин* ' -. ' '., '•'

Шурф.M 12 в 25-ти саж.наNO 65 от Ж. 11. Красная мрховая • гівяв—
—-1 арш. Ниже по серым илистым глинам— 2 арш,

, Шурф Ш 13 в 25-ти саж. на N0 65 от Ж 12. Краевая верховая ; глина—

—1 арш., буровато-серая глина— 1 арщ., серая илистая глина— 1 арш.

НІурф № 14 в 25-ти caas. на N0 65 от Ш 13. Іраеная глина-—! арш.^

бу^азато-серая глина— -1 арщ,, темно-серая «истая глина-^-2 арш.

Шурф Ц 15 в 25-ти саж. да ДО', 55 от Ѣ ft. Ёраснадглина— \% арш.

буровато-серая глина— 1 арш.} 'серая.,иавстая глина— І 1 ^ арш.

Шурф Й16 в 25-ти "са«. на N0 55 ыЖ 15. Краснаяглина— 4 Х |? арш ,

желто-красная глина— ^з арМ, серая илистая глина— 2 арш,

, Шурф JB 17 в 25-м саж. на КО* ьь. : <я- ж&'Ж/пф-ох^ттилг-
в^я арш. ' .',;, ,;:.„ ', ,,;.. ;.: ■ ■ , \ \ . : ;:.j

;сЩу^;^-ѵі«;,В' л25-ти: саж. на N0 55 от № І7. Жѳлто-бурая глмна-— 'Щ
арші} сержй ЙЛИСТ8Я геива— l 1 ^ арш. . ; ^

■ Шурф Л ', 19/в 25-ти саж. на N0 55 от № 18. 'Краснаяглина— 1 арш.,

серая илистая глия»— 2 арщ., темно синевато-сер^я слюдистая 'глина',' отчасти
напоминающаяглины № 9— 1 арш. ѵ

■ Все шурфы второй линии не щредставиМсь возможности углублять дальше

И8-38 ВОДЫ; "-' /0j< ,е;^

Третья лиаия шурфов около ЙачкунсаоЙ поскотины, вкрест простирания

Дачкуяских аадежѳй^ по нааравлениюJfQ: 6§ с расстояниемшурфов в 10 еажен.

Крайнийзан&диыйшурф Ж 20; Бурая верховая глина— 2 арш. ' ' гі

V; Шурф J^ 21 в 10-ти саж. на Ш- 65 о* Ж 20; Берговая бурая глина

2 ?арш., серая глина— 1 арш. CepsdwEfls от времени синеет, Пробе, сѳіой
глины: Ра05 ^7, -3Q 0j0, Fe— 2,8°j0 . - ;"";'Ч- < . ■.-"■•■ :'■.. .- -' ' ѵ



. л , яа wn fiBoi № 21. Желтая верховая глина-
Шурф * 22,- W^^ -^ш^ Проба Р а 0 5 -4, Бб'|., 'ffc*

_ l 1]* aptt. Серый глинистый фосфористый эдк» ѵ

-2, 14°| 0 . ,: . ' „ ¥0 . 65 от № 22. ,Твмао-ееря верховая №

4 49°к Белый: айлитовый 'аля»І. ^^„^^йхюро., на месте
' Шурф № 24 упос«яины, в ^ и глин До ^рш. Шже сплошной фосфо-

£=Ъг, :^Г = 5ІІ^ ■-*"-■■• Ч.Т
Р.О5-20, 4°| 0 , с >-w h^7* ? 'на W 65 о, К 24. Бурая ; верховая глина

' Шурф № 25 в 10 тй саж. -на- «гаи . ■ , ., . ,..,,,.

с редки» щебнем фосфэрвта— 2 арш g Пдовдая бур8Й има

Шурф ^ 26 в 10-™ 2« Q^f ^ J і ой щебенкой фосфорит-
со щебнем железистого ввзрцата и очень редь

„2М2 арш. ' • 0Q лг -^ 0В двнн на глубине- 3-х арпт, где Дод
Ѵурфв ^ № 27, 28- и 3 9 ...»«^5 дресіа^биотвтового гранита.

верховыми бу Рда глш»и ^ла обнОД^на ДР аз . за Ёады .

* Все шуйИ третьей линии <>^*Я НІ * Га г 0 яится группа старых равведоч-

В е 100 ¥ саж. на OSO ^^^^Т^ обнаружен под покровом
внх Работ, пит «ы ив которых раснвде ны ж ф^ тоьШ элювий с

• Ші ^стш глин, на гл ^ бме ^ > ^соѴ^тГ Ш *І нГ бритой яяощадн.
Гбенковатыми ^«^^11?^^*^^-^ 46°| 0 (работа №30).
около 10 «*,. ЯР^"^^ ™Z '

Между второй и ^^ ^^ ™4в1ая іния Ю шурфов в в.ЮО^. на
м'Пачвуна в Іааовку пробка ^вертая^ли эти шурфы оста-

ипвлены ив за юды н» ідуи»»» г .
под некроном верховых глин свние глины ^ * -^ 3 0 находится север-

Гримерш в 70-1:00 саагенях на ^"^Да^ботан -в ОНО направг
■„ЙА ра'реа'пачк^его железного рудника ^И ^ 20;ТИ саяѲ н.

Влении! имеет длину 70 саж 'jWgJJ^*^ Панского селшия
Восточші борт уже. По словам работа вншх ^Д плЬ ; ная . рІ д а бурого железа,
в подае разреза, на Вдбане 7-ми саж ^ста Eg бйодаово го гранита

Средина северного борта на длину До^О -™ «• J и gatiaiy весь' борт сложен

йо обоим .сторонам байтового гранита ^£П» ©а до Ю,75 V За^дная
. выветрелых ^ = - Г ^^^ -и, Донная половина южного

В завадном борту между аплитами и таи*
имеются даеавя ^^ оШ ^\Т^1 с« присутствие фосфоритов имеется

' ТаЕим обраои в районе ^ KУ ИC^^^ ЯИ разведками около Шнкунской
я, протяжении около 200 саж., ^^^^.^швмамв залежи: одна
шскотинк совершенно ; определенно ******* ™ %\ 3деС ь мы имеем выход

шурТми Ш 24 и 25 и да аЯ - УЙ^^^^
аЯовЫх гратов и ^ обе ^^ * »■* б0ГИШ '
более богатых ? определенно выраженных jvk .



вероятно гетявето '.■фосфатовых в шурфах ЖМ! 22 s 21. Недостаточная глубина
.налах разведок не дает возможйосет судить на большую глубину, но обосно-
вываясь на свидетельств® раньте произведенных поисео», о воторых ушминает

проф. Самойлов, что фосфораты была установлены до глубкны 5-ти сажен и

применяясь к аналогичным железным залежам, которые* распространяютсй с по-

верхности глубже семи саж. (Шчкунскій северный разрез), можно -е уверая-

нЬСтЬю подтвердить возможность распространения /на' глубину и фосфоритовых,
залежей. Ч«ю «асаётря ширины залежей, то также вовможно с неидаорым при- 1

бяйжевием высказаться аа ширину около 10 саж. на том основания;, чтошур -J
фовкой" через 10 сажен мы неносредстеевно ймйем один 'АН М С богатым фосфо- 1

ритем с 3-го аршина * от поверхности ш , через ІО ■■'•■ сажен* в шурфе № 25
мёяКо' раздробленную фосфоритовую щебенку в верховых глинаж, кроме того

всего, что в 100 саж. от наших разведок мы имеем вскрытый фосфоритовый
отюввй йа площади до 10 саж. ширины. Для работ но дойыче фосфоритов,
ввиду очень вероятной отдельности залежей, необходимо частой разведкой --уста-

новить каждую Елощащь, чтобы непроизводительно не вскрывать пустых или

убогих мест. ,

„ В окреетнестяж Лийовсадго селения наша разведка быяа' ноетавлѳна ддя

нросд'ежввэнйя возможных залежей в, NO-здм направлении, оставляя в стороне

векршую богатую аалѳжь 1914 года. Эта последняя прослеживается от места

работ до верховым накатам в SOS-ном направлении примерно на 50— 60 сажен

также шириной Ш 10-ти саж. , ,... : ' - ".

Н|шщн разаедкамн на раёстояйИЕ 150-ти . саже гн устадовлеко, шурфы
ШЖ 5, 6, 7 и 10* Присутствие фосфористого слюдистого элювия .с отдѳаьнымя

мелкими стяжениям» фосфоритов выще'-' отложен* й фосфористого бурого Желез-

няка, шурф Щ І, Шурф № 8 остановлен на биототовом элюввш. Вся> эта толща

перекрывается к. востоку вивйанвтавыйи Гяйнми, щурф № 9-, которые вероятно

немного дальше ларѳкрывагот и фосфора Ы. Разведки здесь пока не тфовзведѳно.

Этот дрщѳр йрказа?еіен До некоторой степени для расарѳдеяения отложений мине-
рализованных термальных ,вод, обогащенных фосфорно-юсшмп ж вообще фосфа-
товыми соединениями железа, глиаозвма и кальция. Здееь. мы имеем, по мере

удаления от контактной зоны известняков и биотиховых гранитов отложения

бурого железняка, потом насыщения эіювия фосфатами -глинозема и кальция,

обособление фосфор«стых л глин н' .наконец отложение фосфатов кальция ввмде

фторапататОв. Проба, взятая двукратно последнее время из в»лею разработки
1914 года, с безусловностью подверждает такое определение, Лмовских .фосфоритов,

Дерзая проба,. . .

Вторая проба % , .

РгОб

35,14

3602

Si О*

4.95

АІ2 Qit

13,28

не определено

FesOs

1,92

Ga О

44,14

46,72

не определено

4,14



•По ле.му оврегу *°^ *

■•^^■Жр^ —*» местах на .етвертой и пятой линиях
между Р. БсбровЕОЙ и Пачкунсммй работами. ,

- »„« шботах и считая прнсутивм«шневатых .

Не *U£» дал,ше^ |^Щяыми солями железа ох зжиси,
шін, как окрашенных В0ДНН*\/°^І С1№ 8алѳя сей фосфоритов, мы имеем
прямым показателем4WJ» **£ ^ерждать, I) напространствемежду
полную вовшжшек "^^^^/^ся ib'-ноинв'вм»»» фосфоритов,.
Иачкунсщш и Л-ОВ™ в^^^ 0Г^бо 8(ХраЙВадкой, низводилась
установить которые только -.вовмежща оадев .у ^ qT0 скЖНЙЯ фосфо-

ре сего времен,, а ^юо/^^^^^" з^аду от Д.ШКШ Р>*»>
рйТ0В встречались,» !^J^2*££ вшода, необходимо указывает, что
не ванаіную сторон? Липовсаого известв ; совершенноне исчершвается
одним №ньш ^кунско-Линов^м .^™£ со р^ как яиѳли в

возможность нахожденияобогащенныхфосфорит^ ■ ^. ^^ щ дд?

раіояе Лиаовских ■ ^^^g^ ™я половвна вемельМовской

ирзмышлеяных фосфоритов, • . , > ; л _

Отмечая, **~^^
„ков Данного Р^.™™^^£; так как в совершенно аналогичных
фосфоритов * за і9̂ **Т™1к*шж^Шш рудника находятся однок-
условия* ^ ^^ а^\^^^ втоѵтясшіг, Глузских, Соколов-

:Ги s=^&^ss=b. *.u— о- *° -*■■.
На всем этом протяжении^™^

*дек» р одинаковы, -олошче^хлсл= а ^^ ^нМЯЫХ ■„,

сланцев вблизи илиW^^J ^^ .направлению и имеют бо»е
Тру8вй, расположеныШт ^^2ЛшІо1^ш ш ряд лет .разработок
или йіжве одинаковое содержаниежм«* ш фосфора, к

колеблются, . ■ Содерж'ание жеяе3а. Содержаниефосфора.

— 0,89°
— 1,69°
— 4,00е

<- /' '' •' ■ .Я9 67°|п — 63,29°|0 0.27'
Костоустовскйе руды . , ., : : ,. . •• ". 4Ѵ 4 9П — ШН °>3 5
Байбородизские „ , ■■. • • ; 32'45°| - 55,20°[ о 1,07
Литовские „ •-• • • ' ■ ' _ |р до .55,0О°| О .— ■ Д° 4 00
Пачкунские » ' ' ' ' ' " 39 14°

Тлухаревскив „ . • •• - • • jq'^o

Соколовские „ - • • • • • .o'qk
Тагильногорские „ ' ... • • • * »'

OO.WU 0 ,; *•" *>ѵ^

бб,іб в іо оді°|о - :Ш
50,00°І о нет о пР еДѳае1
53,60ь |„ 0,40о | о - 1 50

бы» их' да «ирч^Г. »p»» M0 x"« 0b в ?""" шявм ™ дь



— 50 — ... / • , v. •;.
•'■.:' "''.••/ ■ '~? '. •'':■' - '. f ''"■".' ' "■' ' ' \ ; '

все время, судя по выработкам, здесь руд добыто не больше 6—-7 миллионов

пудов. Разработки носят чисто случайный кустарный врестьянский характер и

вся рудоносная площадь почтя не разведана.

Присутствие фосфористых бурых железняков, кроме опнсайного района, изве-

стно: в центральной^ и западной половине Екатеринбургского района везде в об-

ласти контактов известняков с гранитами среди крвсталявнеских славце и ки-

слых маги. ѵ

Тавйе руды' мы 'знаем в Верхнѳ-Тагиьской даче, рудники ■ 'Кержацкий ,й

Двнвсовдой с содержанием ;'' железа до 49,19°|о .'(а фосф \ра до 1, 11°| 0 ): В

Ввлимбаевской дачѳ находится Бел<?горский рудник с содержанием железа .'51,.09'f;
и фосф .pa 1 09°| о , в рѳргинской даче Уркіьтозское месторождение е содержанием

железа 44,Г|° и фосфора 1,5°| 0 . Иавестен целый ряд рудников бурого фосфори-

стого желевняка по восточную сторону Уральской гранитной возвышенности' в

Нижне- Исьтский, Cesepcsofi, Цолѳвской и УфалеЙской дачах, где также содержание

железа колеблется около 50— 52в ) 0 и сбдержанаа фосфора от 0,56 до 0,83°| о .

Несомненно развитие юрного промысла и горнодобывающей промышленности

выэовѳт большую надобностьіь поисках д разведках и очень возможно что в

центральной и западной половинах Екатеринбургского, района танжѳ будут обна-

ружены залежи фосфоритов, как то было в Режевском крае х

2-го Января 1922 года

г. ЕкатёрвнЗург -.

ііі г







■; СПРАРОЧПОЕ БЮРО У, О. Л. £.
:© ^ра-лсвэдэизаЕю за: ирзгск^адвоз^^г естесткврзканяз»

Екатеринбург,Музе» У. О. Л. Е.

і) Консультация, , з) справки, з^ библиография, 4) производство изыскании,
щ определениенаучных и промышленных материаловj» пр.

Удовлетворяются только запросы с оплаченнымответом Заданиятребующие
)уда специалистовоплачиваются по соглашению. ,--

"ЙІаетершя $чеОнык квішекрі Ураиьвшо' Общества Любителей .Естествознания

Екатеринбург,Музеи.У. О Л. Е.

Существует с і8о6 года, получила несколько медалей.на русских выставках. Ее
иіделия можно видеть в среднйжи высших учебных заведенияхбольшинства горо-

дов Республики,

, Изготовляются, коялекцан по: 1— минералогии^ (систематические,физических
сіойств минералов^,'• 2— петрографии, 3—рудных месторожденийи спец.„Сырье
Удала", ^— Общей геологии, §—Историческойгеологии, б—Неметаллическоесырье
и игро'1тельные материалы,j—Кристаллографиии пр. по каталогами ценам до-

вошного времени. Коробки картонныена 200°/о дорожу, деревянные не делаются.

" | Заказы исполняются по получении50°/о стоимостизаказа, Каталоги напеча-
таю в „'Записках У. О. Л. Е." том XXIIвып 2—1913 года и том XXXIVвып.

1-^2, 1914 г. - ' «
При заказах прилагать'почтовую марку.

"«Грздхэьокое ЭзгсзгрсЕЕОхжгз:©© Віор© ., .

: при Уральском Обществе Любителей Естествознания.

1) Разработкамаршрутов по Уралу; 2) составлениеинструкцийпо экскурсией
тому!делу/и краеведческойработе; з) координацияэкскурсионногодела на Урале
1) оргагаВацияэкскурсий; 5) организацияэкскурсионныхбаз и пр. 6) библиогра-
ричерки/справки, указанияи пр ; \ . • .

/

f

©етгсмологзггчсесхсэе Ssopo
Уральского ОбществаЛюбителейЕстествознания.

Екатеринбург,Музей-У.О.Л В..

Производит определевиевредителейсельского хозяйства и лесоводства, ука-

зывіет способы борьбы с ними, исследуети проверяет действие инсектицидовв

мерныхусловиях.' .,

Под'отдея Пчеловодства

Консультируетпо вопросамтеоретическогои г практическогопчеловодства,ве-

яи определениеболезнейпчел, вредителейи медоносныхрастенийи принимаетана-
:изы на фальсификацию меда.

Уральского ОбществаЛюбителейЕстествознания

"Екатеринбург, Музей У. О... Л. Е.

1) Консультация по искуствеиному разведениюи аклнматизациирыбы; з) раз^
работканроэктов прудовых хозяйств; з) определение"(бонификация) ценностиво-
доемов и указания на возможные мелиорации;4) определениеболезней рыб и

причинзамора. •
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