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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯШЕ ГЕОЛОГИ! ВЪ РОССІИ. 

АКАДЕМИКА Г. II. ГЕЛЬМЕРСЕНА. 

Читано въ засѣданін Фпзико-Матеаіатнческаго Отдѣленія 14 ноября 18G2. 

Хотя Моисеево повѣствованіе о сотвореніи ыіра обпаружи-
ваетъ вѣрное поыпмааіе образоваиія земной коры, но, съ дру
гой стороны, спеціальныя, на наблюденілхъ ослованныя знанія, 
изъ которыхъ развилось понятіе Моисея, для насъ утрачены. 

Въ теченіе тысячелѣтій послѣ составденія Книги Бытія, 
ни одпнъ нзъ образованнѣйншхъ народовъ древшіхъ, среднихъ 
п ковыхъ временъ не пытался распознать составъ и строеніе 
земвой коры и составить изъ этого ноъую науку. Наконецъ, 
когда въ копцѣ X V I I I столѣтія, трудами Верпера, мпнералогія 
приняла образъ науки, Физическая геограФІя и хпмія стали 
па первую ступень современна™ ихъ развитія, п когда наконецъ 
окаменелости были узнаны п действительно приняты за остатки 
яшвотныхъ и растеній тогда Вернеромъ, и въ тоже время 
Джемсомъ Гуттоиомъ въ Англіп, познанія о свойствахъ, 
напластовааіи, образѣ пропсхожденія и различной древности 
горныхъ породъ впервые были • облечены въ научную Форму. 
До этого времени геологія представляла лишь 'скопленіе нѣко-
торыхъ осязаемыхъ <г>актовъ и спекулятивных! и отрывочныхъ 
выводовъ. Новорожденная наука носила на себѣ характеристи
ческий отиечатокъ времени ей появленія. Въ ней, какъ и во 
всѣхъ сродныхъ съ нею наукахъ, силою воображенія порож-
денныя гипотезы опередили точныя, на наблюденіяхъ оспован-
ныя познапія. 

Еще не было произведено сравнительных^» наблюдений въ 
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различныхъ пунктахъ земпаго шара, какъ стали появляться 
учепія объ образѣ происхожденія п относительной древности 
горныхъ породъ — ученія, возникавшія безъ достаточна™ на-
блюденія природы. Оказанное здѣсь преимущественно отно
сится къ ученію Вернера , по которому всѣмъ горнымъ поро-
дамъ, за исключеніемъ одиахъ только лавъ, приписывалось оса
дочное происхожденіе. 

Ученія Вернера придерживалась большая часть геологовъ 
того времени, тогда какъ Джемсъ Г у т т о н ъ , изслѣдовавшій 
природу пзверженпыхъ породъ и приписывавшій имъ огненное 
происхожденіе, имѣлъ только весьма малое число послѣдовате-
лей. Когда нее двое знаменитѣйшихъ учениковъ Вернера, 
Гумбольдтъ л В у х ъ , оставили аудиторіи Фрейбергской ака-
.деміи, чтобы продолжать изученіе науки среди самой природы, 
тогда они, сравнивши незыблемый строй земли съ ученіемъ 
посѣдѣвшаго учителя, убѣдились, что это ученіе было выво-
домъ изъ произвольно-взятыхъ предположеній, и что прежде 
всего надлежало перейти отъ гипотезъ къ опыту и хладнокров
ной критикѣ научныхъ даиныхъ. 

Практическое направленіе начало проявляться тогда также 
ивъдругихъиндуктивныхъ наукахъ; оно во всѣхъ отношеніяхъ 
характеризуем настоящее время. 

Въ геологіи, Леопольдъ ФОНЪ Б у х ъ далъ сильный и не
отразимый толчекъ этому направлешю. Недавно возникнувшая 
наука, примѣненіе которой къ отысканію и добычѣ полезныхъ 
минераловъ обѣщало много выгодъ, разработывалась въ Гер-
маніи, Англіи, Франціи и Соедииенныхъ Штатахъ Сѣверной 
Америки, т. е. въ образованиѣйшихъ государствахъ, съ такимъ 
рвеніемъ и предпочтеніемъ, что сама наука стала развиваться 
съ неимовѣрною быстротою. < 

Впослѣдствіи она перешла также въ Австрію, Италію, Ис-
панію, въ государства Скандинавскаго полуострова, Британскую 
Индію и Роесію. Геологи-путешественники распространили ее 
еще далѣе, такъ что, кромѣ сѣверныхъ и южныхъ полярныхъ 
странъ, изслѣдоваиіе которыхъ дѣлается невозможными по при-
чинѣ ледяныхъ покрововъ и суровости климата, не существуетъ 
материка, и болѣе или менѣе значительной группы острововъ, 
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на которыхъ, по крайней мѣрѣ по берегамъ, не было бы про
изведено геогностическихъ рекоглосцпровокъ. Число спеціали-
стовъ по части геологіи и палеонтологіи возрастаетъ съ каж-
дымъ годомъ. Яхъ можно считать сотнями,- но, конечно, имена 
ихъ нмѣютъ весьма различное зиаченіе въ наукѣ. Геологиче
ская литература въ настоящее время развилась до такой сте
пени, что усвоеніе ея отдѣльыымъ человѣкомъ сделалось р ѣ -
шительно невозможными Подобно тому, какъ въ другихъ на-
укахъ, такъ точно п въ геологіи, давно уже явилась необходи
мость раздѣлепія труда. 

Для изученія геологіи необходимо путешествовать; путе-
шествія же вообще пріятны и служатъ къ образованію путе
шествующего, и некоторые отрасли геологіи, какъ напр. уче
т е объ измѣценіи земной коры отъ дѣйствія воды и вулкани-
ческихъ силъ, а также ученіе о пріискиваніи полезныхъ мине-
раловъ и о добычѣ подземныхъ водъ посредствомъ артезіан-
скихъ колодцевъ, должны интересовать каждаго образованная 
человѣка и весьма доступны' всяком}', такъ что геологія въ но-
вѣйшее время сдѣлалась предметомъ весьма популярными По 
этому, кромѣ спеціалистовъ-геологовъ, мывстрѣчаемъ еще боль
шое число дилетанговъ, занимающихся этямъ предметомъ. При 
всемъ томъ, въ настоящее время, для того, чтобы говорить о 
геологіи и тѣмъ болѣе вѣрио судить о предметахъ, касаю
щихся этой науки, необходимъ большій запасъ положитель-
ныхъ познаній, чѣмъ обыкновенно полагаютъ. Прослушавъ 
курсъ геологія, многіе берутся определять породы, окаменело
сти, Формаціи, пли же цѣлыя иапластоваыія ; но для точнаго 
опредѣлеиія недостаточно еще прослушать лишь курсъ геоло
г и : для этого нуженъ большой запасъ положительныхъ свѣ-
дѣаій, съ трудомъ пріобрѣтаемыхъ прилежными кабинетными 
занятіями и изученіемъ самой природы. Сколько навыка, опыта 
и вѣрности необходимо для того, чтобы въ разстроенныхъ мѣст-
ностяхъ не потерять главную нить изслѣдованій и наконецъ 
получить ясное и точное понятіе объ образѣ налластованія, 
зпаетъ только тотъ, кому уже предстояли подобныязатрудненія. 

Къ важнѣйшимъ резулътатамъ геологическихъ изслѣдованій, 
безъ сомнѣнія, принадлежитъ открытіе, что полезные минералы 

1* 
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не распредѣлены въ землѣ безъ всякаго правила, но встрѣча-
ются только лишь въ извѣстныхъ породахъ или Формаціяхъ. 
Такъ напр., въ гранитѣ, порз-ирѣ, базальтѣ и другихъ плотно-
кристаллііческихъ и сланцевато-кристаллпческнхъ породахъ ни
когда не встрѣчаются каменный уголь, каменная соль и гипсъ, 
точно также какъ въ твердыхъ осадочныхъ пластахъ нельзя 
найдти благородныхъ металловъ: золота, серебра и платины, 
а также и драгоцѣнныхъ камней. Послѣдніе изъ означенныхъ 
минераловъ встрѣчаются только въ изверженным породахъ, 
кристаллнческихъ сланцахъ и въ жилахъ, тогда какъ первые 
заключаются лишь въ пластахъ осадочнаго пропсхожденія *). 
Но настоящій каменный уголь находится также не во всѣхъ 
осадочныхъ образованіяхъ; напротивъ того геологія пока
зала, что онъ''прииадлеяситъ исключительно такъ называемому 
каменноугольному періоду и только въ видѣ исключенія встрѣ-
чается еще въ тріасовыхъ и юрскихъ образоваеіяхъ : въ болѣе 
иовыхъ пластахъ онъ уже не является. Въ пластахъ мѣло-
ваго и третичыаго періода можно надѣяться встрѣтить добро
качественный бурый уголь, но никакъ не настоящій каменный 
уголь или антрацитъ. 

Кромѣ научнаго интереса, эта практическая часть геологіи 
вѣроятно также много способствовала тому, что образованнѣй-
шія государства, въ которыхъ впервые развилась геологія, 
сочли нуяшымъ подробно изслѣдовать ихъ почву и составить 
геологическія карты. 

Соединенные Штаты Сѣверной Америки, Бельгія, Франція, 
Саксонія, Дармштадтъ, Нассау и нѣкоторыя другія мелкія гер-
манскія государства уже болѣе или менѣе давно имѣютъ 
геогностическія карты; въ Англіи изготовляется карта, кото
рая пмѣетъ громадные размѣры; Пруссія, Испанія, Австрія 
и Швеція также заняты составленіемъ геогностическихъ картъ. 
Въ большой части означенныхъ государствъ, карты эти были 
заказаны правительствомъ и исполнены на его счетъ. Въ Сое-

*) Разсылное золото, платина и алмазы добываются изъ намывныхъ обра
зований, происшедший, чрезъ разрушеніе кристаллнческихъ, не содержащихъ 
оканенѣлостей породъ. 
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диненнъш Штатахь Сѣверной Америки для этого были устро
ены должности такъ называемыхъ государственных! геоло-
говъ. Геологическое изслѣдованіе Аагліи и составленіе карты 
находится подъ вѣдѣніемъ особаго присутственнаго мѣста 
«Geological Surveys, въ которомъ предсѣдательствуетъ С э р ъ 
Родерикъ Мурчисонъ, и которое обладает! обширнѣйшими 
учеными и матеріальными средствами. 

Въ Австріи Гайдннгеръ учредилъ подобное же мѣсто 
«die geologische Beichsanstalt zu Wien». Хотя тамъ явились 
люди, противодѣйствующіе этому учрежденію, которое упро
чило за Гайдингеромъ безсмертное имя въ наукѣ, но мы, 
для чести государства, надѣемся, что эти люди не достигиутъ 
своей цѣли. 

Вполнѣ сознавая пользу геологіи въ матеріальномъ отно-
шеніи, мы нисколько не отрицаемъ и даже не хотнмъ ставить 
на второй планъ чисто научныя выводы ея. Напротивъ того, 
не обращая вниманія на одностороннее суясденіе такъ называе
мыхъ практическихъ людей, мы ихъ ставимъ на первый планъ, 
потому что твердо убѣждены, что всякимъ горнымъ пред-
пріятіямъ необходимо должно предшествовать научное геоло
гическое изслѣдованіе. 

Развѣдки и разработки, предпринимаемый безъ означен-
ныхъ предварительныхъ изслѣдованій, никогда не могутъ быть 
произведены съ точностью и въ большей части случаевъ со
пряжены съ излишнею тратою капиталовъ и времени. Они не 
могутъ привести къ положительнымъ результатам!, если пред
принявший эти работы не будетъ случайно наведенъ на искомый 
имъ предмета. Справедливость этихъ словъ будетъ подтвер
ждена ниже, при обзорѣ состояния геологіи въ Россіи. 

Въ западной Европѣ и Сѣверной Америки давно уже при
знана вся важность геологіи въ этомъ отношеніи. Тамъ болѣе 
нѣтъ образованныхъ людей, которые сомнѣвались бы въ томъ, 
что изученіе исторіи земной коры представляетъ высокую за
дачу для человѣческаго разума. Исторія эта какъ бы написана 
въ самыхъ горныхъ породахъ божественными письменами. 
Листами этой громадной книги слуя-?атъ толщи горныхъ по-
родъ, письменами же — заключенный въ нихъ остатки исчез-
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ігувших* родов* животных* и растеній, распределенных* по 
династіямъ въ неизменном*, определенном* порядкѣ. Земную 
кору можно сравнить съ историческим* учебником* ; книга эта 
какъ бы лежит* заглавным* листом* вниз*, так* что первые, 
самые древніе листы лежат* внизу, тогда какъ послѣдніе, но-
вѣйшіе, находятся наверху. Но земная кора повествует* о вре
мени, предшествовавшем* сотворенію человѣка. 

Геолог*, этот* историк* земной коры, без* всяких* пре
пятствии может* путешествовать въ странах* западной Европы. 
Каждый образованный знает*, чего ищет* человек*, путеше-
ствующій съ молотком* и компасом* в* рукахъ, если онъ даже 
принадлежит* к* высшему кругу общества. Даже простѣйшій 
крестьянин* и ремесленник* не считают* путешествующего гео
лога, какъ это бывает* у нас* въ Росеіи, за искателя кладов* 
и драгоценных* металлов*, но видят* въ нем* человѣка, по-
святившаго себя наукѣ и преслѣдующаго положительный цѣли. 
Да будет* нам* позволено сравнить западную Европу съ улеемъ 
науки, въ котором* тысячи ученыхъ пчелъ на весьма ограни-
ченномъ пространстве неутомимо строятъ соты и наполняют* 
их* медом*. Весьма узкая и тѣсная западная Европа изоби
лует* учеными, плодами трудов* которых* пользуются всѣ 
части свѣта. Далѣе к* сѣверо-востоку, материк* быстро расши
ряется, число учебных* заведеній и ученых* как* обсолютно, 
так* и въ отношеніп к* пространству, постепенно уменьшается. 
Наконец* мы вступим* въ страну, простирающуюся отъ Ле-
довитаго моря до Кавказа, отъ Польши до Урала, въ кото
рой ученая деятельность развита лишь въ отдельных* пунк
тах*, распределенных*, въ роде оазисов* въ обширной пус
тыне, или же на подобіе цветущаго острова среди необозримаго 
океана. Мы этим* нисколько не хотим* сделать упрека. Можио-
I I I болѣе ожидать въ стране, столь обширной и малонаселенной, 
как* Россія, въ которую современное образование проникло 
лишь 150 лѣтъ тому назад*? Вряд* ли мы найдемъ въ исторіи 
второй примѣръ столь быстраго развитія образованія въ выс-
шихъ сословіяхъ, какъ это видим* в* Россіи. 

Все сказанное нами о науке и ея двигателях* вообще от
носится также и к* геоюгіи. Въ Польше и Роееіи число геодо-
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говъ, сравнительно съпространствомъ, столь незначительно, что, 
при равномѣрномъ раздѣленія этихъ сгранъ, на долю каждаго 
геолога пришлось бы пространство, равняющееся или даже пре
вышающее величиною Беликобританію ; въ сей послѣдней на
ходится по крайней мѣрѣ вдвое болѣе геологовъ и палеонтоло-
говъ, чѣмъ во всей Россіи. Удивительно ли- при этомъ, что боль
шая часть нашихъ геологовъ не знакома лично, и они даже не 
переписываются между собою! Не удивительно также, что 
труды ихъ остаются неизвѣстными въ болѣе удаленныхъ отъ 
нихъ обществахъ. Да и какъ незначительно въ этихъ обще-
ствахъ число лицъ, имѣющихъ первоначальный понятія о гео
логи — не говоримъ уя;е о настоящемъ пониманін этой науки. 
Во время одного изъ моихъ путешествий, на вопросъ одного 
изъ высшихъ губернскихъ сановнпковъ о цѣли моего путеше-
ствія, я сказалъ, что мнѣ поручено въ двухъ изъ нашихъ сѣвер-
ныхъ губерпій опредѣлить, не находится ли тамъ каменноуголь
ной Формаціи ; онъ мнѣ отвѣтилъ : иорядъ-ли вы у шсъ найдете 
доброкачественный каменный уголь, потому что здѣеъ въ окрест-
ностяхъ раететъ одит лгтіъ сосновый лѣсъ». Геологія у иасъ 
въ Россіи представляетъ науку совершенно чуждую обществу) 
извѣстную и любимую только въ весьма маломъ числѣ неболь-
шихъ кружковъ. 

Постараемся теперь определить состояніе геологіи въ Рос-
сіи и за тѣмъ показать, что еще предстоитъ сдѣлать на по-
прищѣ этой науки. 

Въ первой трети настоящаго столѣтія, Горный Кадетскій 
Корпусъ представлялъ единственное въ Россіи заведеніе, въ 
которомъ читался полный курсъ геологій. Въ университетахъ, 
или вовсе не читалась геологія, или же курсъ ея былъ весьма 
неудовлетворнтелеиъ. Въ АкадеміиНаукъ геологія имѣла своего 
представителя въ лицѣ одного члена-минералога. 

Въ Дерптскомъ университетѣ геологія читалась уже въ 
двадцатыхъ годахъ настоящаго столѣтія, и здѣсь съ того вре
мени образовалось нисколько русскихъ геолощвъ. Въ другихъ 
университетахъ герлогія лишь въ позднѣйшее время вошла въ 
программы преподаванія. 
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Поэтому большая часть геологических! изслѣдованій преж
них! времен! была вызвана горным! вѣдомствомъ, находя
щимся въ вѣдѣніи Министерства Финансов!, и произведена 
горными инженерами. То же самое мы видимъ и въ настоящее 
время, съ тою только разницею, что теперь нѣкоторыя другія 
министерства и управления, какъ наиримѣръ Министерство На-
роднаго Просвѣщенія, Географическое Общество, намѣстники и 
главные начальники отдѣльныхъ областей часто предпринима
ют! геогностическія изслѣдованія, къ которым! ими нерѣдко 
также призываются горные инженеры. 

Изслѣдуя исторію геологических! путешествій, оппсанія 
которых! помѣщены в ! нашихъ ученыхъ періодическихъ изда-
ніяхъ, должно придти къ слѣдующпмъ заключеніямъ: 

a) что правительство съ давиихъ временъ щедро жертво
вало значительные капиталы для производства геологическихъ 
изслѣдованій; 

b) что эти капиталы, будучи употреблены съ самаго начала 
для систематическая изслѣдоваиія Россіп учеными-геологами, 
которые бы дѣйствовали по одному общему плану, давно уже 
послужили-бы къ достиженію точнаго результата, а именно къ 
приведенію въ полную, пзвѣстность всѣхъ частей Россіи *), и су-
ществовала-бы возможность составить болѣе подробную и болѣе 
вѣрную карту, сравнительно съ изданными до настоящаго 
времени; 

c) что результат! этотъ не достигнуть, потому что: 
d) при большей части пзслѣдованій, особенно предприня-

тыхъ отъ гор наго вѣдомства, были преслѣдуемы только мѣст-
ныя, такъ называемый практическія цѣли, и эти пзслѣдованія 
совершенно разрознены, не имѣютъ никакого общаго между 
собою отношенія; 

e) что нзслѣдованія эти иногда были поручаемы лицам!, 
не имѣвшим! никакого призванія и достаточных! познаній въ 
геологіи, непремѣннымъ слѣдствіемъ чего являются неточным 
опредѣленія Формацій и горныхъ нородъ. 

*) Здѣсь ндетъ рѣчь только о Европейской, но нішакъ не объ Азіятской 
Россіи. 
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f) Что при исключнтельно-практлческомъ направленіи, ко
торому подвержены столь миогія изслѣдованія, значительный 
пространства Россіи оставались не изсіѣдованными, потому что 
не было надежды на открытіе въ нихъ полезныхъ мииераловъ. 
Сюда преимущественно относятся обширное поле пермской сис
темы въ восточной и третичная система въ юяшой Россіи, а 
также я новѣйшія образованія. 

Напротивъ того, часто случалось, что одна я таже мест
ность была НЕСКОЛЬКО разъ наследуема въ различное время, 
различвыми лицами и по распоряженік» различиыхъ вѣдомствъ 
только потому, что о прежнихъ изслѣдованіяхъ ничего не было 
известно. Ничтожное месторождение бураго угля на рѣчке 
Берда въ Оренбургской Киргизской степи, въ 60 верстахъ отъ 
Красногорскогі станицы, въ различное время до 7 разъ было 
подвержено геологическимъ изследованіямъ и столько'же разъ 
признано не стоющимъ разработки. 

ГраФъ Канкрииъ поручплъ изслѣдовать казенные горные 
округи хребта Уральстго и составить пмъ геолопіческія карты. 
Работы,эти въ свое время, быть можетъ, имели-значеніе, но 
давно уже признаны неудовлетворительными. Отдельный части 
хребта Уральстго были изследованы еще чаще, чѣмъ месторож
дение негоднаго бураго угля на речке Бердѣ ; не смотря на то, мы 
до настоящаго времени шНЬемъ подробную карту лишь южной 
части Урала, составленной Мегляцкимъ, Антиповымъ 2 и 
БарботОіМЪ, потому что геологическая карта казениыхъ гор-
ныхъ округовъ хребта Уральстго генерала ГоФмана, еще не 
окончена, а карта Ниоюне-Тагильскаго горнаго округа осталась 
неизданной). 

Если бы значительные капиталы я время, употребленный 
на геологическія изслѣдовапія Уральскаго кряжа, были вручены 
двумъ или тремъ спеціалистамъ-геологамъ, которые работали 
бы по общему определенному плану, то мы давно уже ішѣли 
бы снеціалыіую карту озиаченнаго кряжа, которая впоследствіи 
могла бы быть исправлена въ географическомъ отношении. Въ 
настоящее время весьма важно было бы иметь подробную карту 
всего хребта Уральскаго для определепія месть залегаиія ка-
мепнаго угля, железныхъ н мѣдныхъ рудъ, а также л золото-
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носныхъ россыпей, ибо теперь только, при осиобожденіи кре
стьян! отъ крѣпостной зависимости, Урал! должен! быстро 
развиваться, и можно надѣяться, что онъ отнынѣ, при энерги
ческих! дѣйствіяхъ со.стороны министерства, пріобрѣтетъ на
стоящее свое значеніе для государства. 

Нѣкоторыя другія изслѣдованія, производившаяся отъ гор-
наго вѣдомства, предприняты были только съ ученою цѣлыо, 
безъ расчета на матеріальную пользу оныхъ. Сюда относятся 
наприм. знаменитое путешествіе Гумбольдта и его спутни
ков!, путешествія Пан дер а в ! губерніяхъ Новгородской, Твер
ской, Московской, Тульской, Калужской, Рязанской и Орлов
ской для изслѣдованія образовапій каменноугольнаго періода, 
труды Абиха на Еавказѣ, 9-ти лѣтнія путешествія Г О Ф -
мана въ казенаыхъ горныхъ округах! хребта Уральского, в ! 
которых! он! былъ сопровождаемъ Барботомъ и Грине-
вальдтомъ, труды Карпинскаго объ Уральскихъ золото-
носныхъ россыпяхъ и изслѣдованія Романовскаго въ гор
ном! известиякѣ Тульской, Калужской и Рязанской губерній; 
далѣе—изслѣдоваиія Ив а н и цк а г о въ Донетомъ горномъ кряжѣ, 
изслѣдованія Меглицкаго и Антипова 2 въ южномъ Уралѣ 
и ошісаніе рудныхъ мѣсторожденій хребта Уральского Анти
пова 2, изслѣдованія Озерскаго въ Эстляндіи. Сюда-я?е от
носятся многія изъ моихъ путешествій. 

Къ этому же разряду должно отнести изслѣдоваиія М у р -
чисона, Вернейля н Графа Кейзерлинга, совершенный 
при содѣйствіи Министерства Финансов! и излояіенныя въ со-
чпненіи (.(.Geology of Russia in Europa and the Ural Mountains», 
представляющемъ первое и донынѣ единственно полное, система
тическое геологическое оппсаніе Россіи. Въ немъ заключаются 
всѣ геологическія свѣдѣнія о Россіи, приведенный въ ИЗВЕСТ
НОСТЬ до 1845 года. 

При составленіи этого описанія, Мурчпсонъ обратилъ также 
вниманіе на всѣ произведенный до того времени изслѣдованія, 
и не смотря на то, что посдѣ издаиія этого сочинеиія сдѣлаиы 
нѣкоторыя болѣе точныя опредѣленія и новыя открытія, все-
таки оно всегда будетъ имѣть весьма важное значеніе, ибо оно 
основано на вѣриыхъ, точно опредѣленпыхъ данных!, пзло-



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯШЕ ГЕОЛОГИ! ВЪ POCCIIÏ. 11 

женпыхъ съ необыкиовеннымъ талантомъ. Здесь же мы долж
ны упомянуть еще о путешествіи графа Кейзерлинга на 
Печору. 

Къ числу изслѣдованій, произведенныхъ съ чисто-ученою 
цѣлью, должно отнести также всѣ труды, вызванные универси
тетами и частными лицами, изъ коихъ мы упомянемъ объ из-
слѣдоваиіяхъ Прпбалтійскихъ губерній, произведенныхъ П а н -
деромъ, А . Шренкомъ , П а х т о м ъ , Шмидтомъ, Гревпнг-
комъ, Эйхвальдомъ и другими. Всѣ эти изслѣдоваиія въ но
вейшее время соединены Гревингкомъ въ одипъ общій reo-
логическій обзоръ Остзейскихъ губерній, къ которому прило
жена также карта этой мѣстности. 

Такимъ образомъ Дерпскій Университетъ первый разрѣшшъ 
задачу Министерства Народнаго Просвѣщенія, которое, не
сколько летъ тому назадъ, предложило проФессорамъ-геологамъ 
нашихъ унпверситетовъ матеріальныя средства для изслѣдова-
нія учебныхъ округовъ, обнимающихъ обыкновенно несколько 
губерній; цель этой задачи состояла въ составленіи картъ и 
подробных* геологаческихъ опнсаній изслѣдуемыхъ местностей. 
Вследствіе этого распоряженія, проФессоръ Вагнеръ въ Ка
зани нздалъ карту Симбирской и Казанского губерній; К у -
торга — карту G.-Петербургского губернт. Въ Жосквѣ, Іііевѣ 
и Харьковѣ подобный карты еще не окончены. Хотя предпрія-
тіе это весьма полезно, но врядъ-ли можно надеяться на полный 
успѣхъ онаго, потому что какъ назначенный къ тому капитал*, 
такъ и число лиц*, занятых* этими-изследованіями, слишком* 
незначительны для удовлетворенія требованіям*. Конечно, изъ 
этого должно изъять те мѣстности, въ которыхъ было уже 
произведено много приготовительных* работ*, так* напримѣр* 
Урал* былъизслѣдованъ Розе и ГоФманомъ, Мурчисономъ, 
Вернейлемъ, Г р а Ф о м * Кейзерлингомъ, Папдеромъ, 
Щ у р о в с к и м ъ , Меглицкимъ, Антиповымъ, Барботомъ, 
Ваыгенгеймъ-Фонъ-Квалленом* , Лудвигомъ; Волын
ская и Подольская губерніи— Д ю б у а и Эйхвальдомъ; Таври
ческая губернія—Вернейлемъ, Дюбуа и Гюотомъ : губериіи 
Олонецкая, Новгородская, Тверская, Калужская, Рязанская — 
Пандеромъ, Романовским*, Гельмерсеномъ и нѣкото-
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рьшп другими горными инженерами; Московская губернія— 
Фишеръ-Фонъ-Вальдгеймомъ, Романовскимъ, Ауерба -
хомъ, Траутшольдомъ и нѣкоторьши другими. Лучше всѣхъ 
остальныхъ частей Россіи, безъ сомнѣнія, изслѣдованы Прибал-
тійскія губерніи: Эстляндспая, Лифляндская и Курляндская, 
хотя и въ иихъ могутъ.быть произведены еще подробнѣйшія 
изслѣдованія, особенно же въ Эстляндіи. 

Но профессору, какъ отдѣльиому лицу, который лишь въ 
каникулярное время можетъ производить изслѣдованія, даже, 
при неутомимой деятельности и въ теченіи многихъ лѣтъ, не
возможно подробно лзслѣдовать пространства, величиною пре
вышающая иногда все Прусское королевство. Для выполаенія 
столь обширной задачи, потребно большее число свѣдущихъ лицъ, 
и только дѣкствительнымъ государствеиньшъ геологамъ, ко
торые бы работали безъостановочно и по общему - плану, 
какъ мы это вндимъ въ Франціи, Англіи, Америкѣ и Австріи, 
удастся выполнить этотъ трудъ, къ которому въ настоящее 
время стремятся, безъ достаточныхъ средствъ. 

Особенный обстоятельства заставили насъ не упомянуть 
здѣсь объ Академіи Шьуіа. Какъ извѣстно, Академія не обла-
даетъ собственными средствами для снаряженія ученыхъ экспе-
дицій, но нерѣдко на этотъ предметъ назначаемы были отдѣль-
ныя суммы изъ Государствениаго Казначейства. Не смотря на 
то,членами Академіи Наукъ по части геологіи, Абихомъ и Гель-
мерсеномъ, въ поелѣднія десятилѣтія были произведены мно
гочисленный изслѣдованія. Такъ какъ оба упомянутый лица 
вмѣстѣ съ тѣмъ служатъ также въ горномъ вѣдомствѣ, то они 
была побуждаемы къ этимъ изслѣдованіямъ Министерствомъ 
Фянансовъ, а именно Штабомъ Корпуса ГорныхъИлшеиеровъ, 
отъ котораго для сей цѣли назначались также и денежный 
средства. 

Подведомственное Министерству Внутреинихъ Двлъ Гео- > 
графическое Общество оказало большія услуги дѣлу геологиче-
скаго изслѣдованія Россіи. Все снаряженный имъ экспедиціи 
ймѣлп чисто научную цель ; къ нимъ принадлежать : путешествия 
Гофмана въ Оѣверный Урсш, путешествія Гельмерсена и 
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П а х т а для изслѣдованія девонской полосы средней Россіи; 
труды А у е р б а х а въ горѣ Богоо^ путешествіе Фр. Ш м и д т а 
въ Амурскую область и на островъ Сахалина. 

Объемъ и цѣль этой статьи не дозволяютъ подробно упомя
нуть здѣсь обо всѣхъ геологическихъ изслѣдованіяхъ, донынѣ 
произведенныхъ въ Россін. Одно перечисленіе всѣхъ этихъ 
трудовъ могло бы составить отдѣльную книжку. Мы упомянули 
здѣсь въ видѣ примѣровъ только о нѣкоторыхъ изслѣдованіяхъ, 
для показанія различнаго ихъ характера и различныхъ вѣдомствъ, 
вызвавшихъ оныя. Рядъ приведеипыхъ нами примѣровъ мы за-
ключимъ изслѣдованіямя, которыя были произведены отъ дру
гихъ мпнистерствъ, отдѣльныхъ упранленій и частныхъ лнцъ. 

Министерство Государственныхъ Имуществъ предприняло 
разрешить вопросъ: можетъ ли область рѣки Маныча, между 
Каспійскпмъ и Чернымъ морями, быть заселена или нѣтъ? Въ 
снаряженной съ этой цѣлыо экспедиціи геологическая часть 
была поручена Барботу. 

Даже Военное Министерство принимало учаетіе въ геологи
ческихъ изслѣдованіяхъ Россіи, давъ ученому секретарю Ме
дико-Хирургической Академін Эйхвальду средства для путе-
шествій въ Эстляидію и Финляндгю. 

Путешествіе А . Ш р е н к а въ Сѣверный Уралъ, доставившее 
намъ много геологическихъ свѣдѣній объ этой мѣстности, было 
произведено отъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Ботаническаго сада, состо-
ящаго подъ вѣдѣиіемъ Министерства Двора. 

Изслѣдовавіе Юяшаго Урала и Киргизской степи Меглиц-
кимъ и Антиповымъ 2, было произведено по желанію Орен
бургского генералъ-губернатора генерала Перовскаго на 
счетъ суммъ подвѣдомственнаго ему управленія. 

Сюда же относятся путешествія Окладиыхъ и Анти-
пова 1 въ Оренбургской степи и на берегахъ Аральскаго моря 
и р. Сыръ-Дарьи. 

Второе путешествіе Абиха на Кавказъ вызвано было та-
мошнимъ Намѣстникомъ, княземъБарятинскимъ. Но при этомъ 
путешествіи Академія Наукъ и горное вѣдомство также при
нимают^ участіе, оставивъ А б и х у на все время путешествія 
назначенное ему отъ этихъ вѣдомствъ содержапіе. 
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Упомянемъ еще о геологическихъ пзслѣдованіяхъ, предпри-
нятыхъ частными, ненаходящимися на службѣ лицами, 'един
ственно изъ любви къ наукѣ : въ этомъ случаѣ намъ придется 
повторить нѣкоторыя выше упомянутыя имена. Сюда отно
сятся труды нашихъ соотечественниковъ: Пандера, изслѣдо-
ваиія въ Лргібалтійскомъ краѣ, въ то время, когда онъ еще 
жилъ въ ЛИФЛЯНДІИ и въ окрестностяхъ С.-Петербурга, не 
находясь еще на службѣ; труды Языкова въ Симбирской и 
окрестныхъ губерніяхъ, Фольборта—палеонтологическія из-
слѣдованія сшурійскихъ шастовъ; изслѣдованія Кипріянова 
въ окрестностяхъ Орла и Курска; путешествія, совершенныя 
А . Шренкомъ , П а х т о м ъ , Фр. Шмидтомъ въ Прибалтій-
скшъ губ&рніяяя; изслѣдованія нашихъ московскихъ ученыхъ 
А у е р б а х а , Траутшольдта и нѣкоторыхъ другихъ. Здѣсь 
ate слѣдуетъ упомянуть о трудахъ Лепле въ Екатеринослав-
ской губерніи и Г ю о т а въ Крыму; лица эти, какъ извѣстно, 
производили изслѣдоваяія по порученію Демидова. Нѣкото-
рые иностранцы также много способствовали къ изслѣдованію 
обширнаго нашего отечества; упомянемъ здѣсь о путешествіи 
Дюбуа въ Крыму, на Кавказѣ, въ Волынской и Подольской %у-
берніяхъ; путешествія Мурчисона и Вернейля, на которое 
часть издержекъ была затрачена самими предпринимателями; 
далѣе—•посѣщешя Французовъ Робера и Дюроше , а также 
путешествіе Лудвига на Уралъ, по порученію Дармштадт-
скаго банка і для нзслѣдованія каменноугольныхъ пластовъ, за-
легающихъ въ нмѣніи Бсеволооюскаго, 

Не смотря на то, что мы здѣсь упомянули только о весьма 
немногихъ произведенныхъ въ Россіи геологическихъ изслѣдо-
ваніяхъ, ихъ число превышаетг 50. Все количество ихъ для всей 
Европейской Россіи по крайней мѣрѣ втрое ыи вчетверо пре-
вышаетъ означенную цифру. Легко предположить, что, при зна
чительной потратѣ капиталовъ и времени, большая часть Евро
пейской Россіи доляша быть подробно изслѣдована въ геологи-
ческомъ отношении Дѣйствительно ли это такъ? 

Постараемся вкратцѣ отвѣтить на этотъ вопросъ. 
1) Наиболѣе подробно, но все такя еще несовершенно точ

но, изслѣдованы: Эстляидская, Жифляндская, Курляндская, Мое-
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ковскал губернш и Кавказъ. За тѣмъ слѣдуютъ губерніи: Петер
бургская, Тульская, Калужская, Симбирская, Орловская, Кур
ская, Шевская, Харьковская, Волынская, Подольская, Польша, 
Шатеринославская и Херсонская губернш, КрьшскШ полу-
островъ н Уральскгй хрібетъ. 

2) Въ меньшей степени точности изслѣдованы: Финляндия, 
губернш Олонецкая, Новгородская, Тверская, Смоленская, Ви
тебская, Вгиенская, Гродненская, Моігілевская, Минская, Чер
ниговская, Бессарабская область, Полтавская губернія, Земля 
Войска Донскгш казаковъ, .губерніи Воронежская, Тамбовская, 
Владимірстя, Самарская, Саратовская, Астраханская, Став
ропольская, Оренбургская а Пермская. Въ ПОСЛ'БДНИХЪ двухъ гу-
берніяхъ менѣе точно язслѣдованы: часть Пермской по сю 
сторону Урала и части Оренбургской губернш по сю и по 
ту сторону Урала, между тѣыъ какъ самый Уральскій хребетъ 
подробно изслѣдованъ. 

3) Въ губерніяхъ: Костромской, Ярославской, Вологодской, 
Вятской и Архангельской, собственно говоря, еще вовсе не про
изведено изслѣдованій, за исключеніемъ только сѣвернаго Урала 
и Печорского края, въ которомъ были произведены геологиче-
скія наблюденія А . Ш р е н к о м ъ , Ке і зерлингомъ , ГоФма-
номъ и Антиповымъ 2. 

Перебирая Формаціи, развитый въ Европейской Россіи, въ 
такомъ иорядкѣ, какъ мы сейчасъ разсмотрѣли отдѣльныя гу-
берніп, мы видимъ, что нѣсколько удовлетворительно, но все 
еще невполиѣ точно изслѣдованы: 

a) образованія силуріііской и девонской формащи въ При-
балтійскгш губернгяхъ; 

b) девонскіе гь горноизвестковые осадки средней Россіи; 
c) девонскія и горногізвестковыя образовангя отдѣльныхъ щнк-

товъ хребтовъ Уральскаго и Кавказского; 
d) формащя горного известняка въ Екашргшославской гу-

берніи; 
e) юрская формагсія Московской губернш, Таврического полу

острова, Печорской страны та. Кавказскаго хребта, 
î) мѣловая формація Московской, Курской, Симбирской, Тав

рической губериій Кавказа. 
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g) третичный образования Крыма, Волынской и Подольской 
губерній и Кавказа, 

Обширныя образованія Пермской Формаціи, занимающая 
пространство, величиною приблизительно равняющееся Герма-
Hin, известны только въ нѣкоторыхъ пунктахъ восточпыхъ 
предѣловъ ихъ распространенія, а именно въ губериіяхъ Перм
ской п Оренбургской, гдѣ въ нихъ заключаются мѣдныя руды. 
Вся остальная часть площади, занятой пермскими образованиями, 
представляет* нѣкоторымъ образомъ terra incognita, въ от
дельных* пунктахъ которой сделаны рекогносцировки, но 
не было произведено более или менѣе подробных* геологиче
ских* изслѣдованій. Упомянутая площадь до настоящего вре
мени столь мало известна, что нельзя еще положительно ре
шить весьма часто затрогиваемый вопрос*: не покрыты ли 
наши пермскія образованія въ некоторыхъ пунктахъ осадками 
тріаса, подобно тому, какъ это имѣетъ место въ западной Ев
ропе, или не, по крайней мѣрѣ, образованіями, соответствую
щими тріасу; т. е. существуютъ ли въРоссіивсе члены группы 
новаго красиаго песчаника, или же один* только нияшій член* 
ея—Пермская Формація? Для подробнаго изследованія одной 
только Пермской системы Россіи потребовалась бы совокупная 
деятельность нескольких* геологовъ. 

И з * девонских* и горноизвестковыхъ образованіи, разви
тых* въ губерніяхъ Новгородской, Олонецкой и Архангельской ж 
занимающих* пространство, равняющееся Великобританіи, из
вестно только несколько отдельныхъ разрезовъ. Остальная 
часть их* также мало известна, какъ и пермская Формація. 

Къ сожаленію, то же самое должно сказать и об* обшир
ном* бассейнѣ, занятом* образованіями мѣловой и третичной 
почвы, простирающемся отъ Полыми и подножія Карпатскихъ 
горъ, чрезъ всю южную часть Европейской Россіи до Урала и 
берегов* Аральского и Каспійскаго морей. 

Наконецъ должно сознаться, что русскіе геологи, обитаю
щее на громадном* поле весьма интересныхъ и непрерывныхъ 
дилувіальныхъ образованій, еще никогда не подвергали сихъ 
послѣднихъ продолжительным*, подробным* изследованіямъ. 

Что касается до геологических* карт* Европейской Россіи, 
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то до сихъпоръ существуютъ только небольшая эскизная карта, 
изданная мною въ 1841 году, и карта Мурчисона, вышедшая 
(въ 1845 г.) на англійскомъ языкѣ и за ТЕМЪ на русскомъ, 
иѣсколько дополненная (Озерскаго, 1849 года,). Карта эта 
въ прежнем* масштабѣ, но дополненная и исправленная, въ 
скоромъ времени выйдетъ въ свѣтъ третьим* изданіемъ; не 
смотря на то, она остается лишь эскизом*, на котором* не 
означены даже главнѣйшія подразделения Формацій. 

Должно сознаться также, что в* новом* изданіи карты, 
какъ и въ прежних*, границы Формацій показаны лишь при
близительно, и что всѣ эти карты должны быть подвергнуты 
подробной повѣркѣ. Только въ мѣстахъ, подробнѣе наследо
ванных*, очертанія границ* более или менее точны; въ других* 
же частях*, при болѣе подробныхъ изслѣдованіяхъ, прійдется 
значительно изменить оныя, какъ это уже имело мѣсто въ по
следняя десятилѣтія въ северной полосе юрскихъ образовании 
и въ меловых* и третичных* осадках* южной Россіи. Стоит* 
только сравнить в* этом* отношеніи карту Мурчисона съ 
тою, котораявъ скоромъ времени выйдетъ въ свьтъ. 

Въ заключеніе вспомним* еще, что Россія занимает* про
странство въ 91 мішіоновъ квадратных* верст*, и что только 
двадцатая часть этой площади более или менее подробно из-
сдѣдована и только лишь одна сороковая часть оной изследо-
вана въ подробности; этимъ выразится численно положеніе reo-
логіи въ Po eck, и врядъ-ли потребно еще более доказательств*, 
для подтверждения того, что, не смотря на неусыпиыя стара-
нія на этом* поприще, мы пмѣемъ лишь скудное начало дѣла, 
которое въ других* государствах.* уже окончено и плодами 
котораго уже пользуется население. Н о , возразят* нам*,.не
ужели нельзя удовольствоваться результатами такого значи
тельного числа изслѣдованій? Разве наши каменноугольный 
площади не изслѣдованы и не описаны уже въ достаточной 
степени? Разве мы не имеем* уже достаточно подробныхъ свѣ-
дѣній о наших* мѣсторожденіяхъ желѣзныхъ и мѣдныхъ рз'дъ, 
золота и платины, каменной соли, огнепостоянгаой глины и 
проч.? Какую же пользу может* принести подробное изслѣдо-
ваніе нашего обширнаго пермскаго бассейна, или огромных* 

2 йа. . А 
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пространств! южной Россіи, занятыхъ мѣловыми и третич
ными осадками, или наконец! даже дилювіальных! образова
нна и связанных! с ! ними эрратических! явленій? Всѣ эти 
Формаціи не содержагь-же полезных! минераловъ, и если в ! 
них! и заключается множество палеонтологических! богатств!, 
то к ! чему-же служат! на самом! дѣлѣ встз эти научныя рѣд-
кости, окаменѣлости, собираемый многими с ! таким! неутоми
мым! рвеиіемъ?» 

Подобиаго рода вопросы часто слышатся не только въ об
ществах!, не образованных! научно, но даже въ кружках! спе-
ціально образованных!, и именно в ! нашемъ обществе горных! 
инженеров!. Вопросы эти задаются нѣкоторымп лицами С ! осо
бенным! удовольствіем! и С ! иронической улыбкой. Лица эти, 
хотя и допускают! преподавайте геогнозіи осадочных! образо
вать съ самымъ кратким! понятіем! о палеонтологіи, на 
столько презираютъ спеціальное изученіе палеонтолоии, что 
лишь съ сиисхожденіем! терпят! ее въ числѣ наукъ, входящихъ 
въ программу преподаванія въ горныхъ училищах!, и желали 
бы вовсе удалить ее, въ чисдѣ предметовъ совершенно без-
полезныхъ. 

Подобный убѣжденія наиоминаютъ намъ тѣхъ лицъ, кото
рый отвергаютъ пользу изученія латинскаго игреческаго языка 
потому только, что въ древнихъ классикахъ будто бы нельзя 
найти ничего существенно полезнаго. Конечно, у Аристотеля 
и Плинія ничего не сказано о дренажѣ и бумагопряденіи, у 
Ц е с а р я — о нарѣзныхъ орудіяхъ, у Геродота и Страбона 
не упоминается о яіелѣзиыхъ дорогахъ и электрическихъ теле-
граФахъ, и если Овидій описалъ нѣкоторыя интересныя ме
таморфозы, какъ :напр.: превращеніе всѣхъ тѣлъ отъ при-
косновенія въ золото, то все-таки онъ не даетъ болѣе подроб
ных! свѣдѣній объ этомъ выгодномъ процессе. Намъ таіше 
хорошо, какъ и означенным! лицамъ, извѣстно, что плавиль
щики, управляющіе пріисками рудъ, химики, Фабриканты и бан
киры столъ-же мало нуждаются въ латинскомъ и греческомъ 
языкахъ, какъ и в ! иалеонтологіи; но мы знаем! также, что 
мзучеиіе древнихъ языковъ представляет! одно изъ лучших! 
средств! для развитія человѣческаго разума. Господам! же ы-
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типалеонтологамъ мы разскажемъ здѣсь несколько случаевъ, 
имѣющпхъ отношеніе къ геологіи и палеонтологіи, приключив
шихся у насъ въ Россіи. 

Въ прежнее время песчаники, развитые близъ Артиискаго 
завода на Уралѣ, были принимаемы за принадлежащіе камен
ноугольной Формаціи, и, на основываній этого опредѣленія, въ 
нихъ были заложены буровыя работы для отысканія каменнаго 
угля. 

Близъ Мотовилихипскаго завода, недалеко отъ Перми, были 
заложены буровыя скважины въ пластахъ пермской почвы^ въ 
надеждѣ подъ ними вскорѣ встретить пласты каменноугольной 
Формаціи и найти каменный уголь. Уя^е предположено было въ 
означенныхъ и нѣкоторыхъ другихъ мѣстностяхъ Урала зало
жить весьма дорого стоющія буровыя работы для пріисканія 
каменнаго угля, когда ттабъ корпуса горныхъ инженеровъ при-
зналъ необходимымъ сдѣлать первоначально геологическое из-
слѣдованіе этихъ мѣстностей для точнаго опредѣлеяія древно
сти и яначенія развптыхъ тамъ Формацій. Для производства 
этихъ изслѣдованій нужны были весьма спеціальныя познанія 
въ палеонтологіп и напластованіи осадочиыхъ Формацій. 

Нашъ первоклассный ученый Х р . Ив. Пандеръ, соединя-
ющій въ себѣ всѣ требуемый познанія, при помощи окаменѣ-
лостей и мастерски-комбшшрованныхъ ыаблюденій о послѣдо-
вательности напластованія, дозналъ, что Артинскіе песчаники 
вовсе не принадлежать каменноугольной Формаціи, но состав-
ляютъ членъ верхняго отдѣла Пермской почвы, и что близъ М о -
товилихп скважина доляіна была бы пройти по крайней мѣрѣ 
1500 Футовъ по пластамъ пермской Формаціи, не содержащим! 
каменнаго угля, для того только, чтобы достигнуть верхнихъ 
слоевъ горнаго известняка, въ которыхъ также еще не заклю
чается пластовъ угля. Г . Пандеръ показалъ, что каменный 
уголь, найденный на западномъ склоиѣ Уралѣ, во всѣхъ пунк-
тахъ, безъ исключеиія, залегаетъ между верхнимъ и ш ш -
нимъ ярусами горнаго известняка, и указалъ также на мѣстно-
сти, въ которыхъ можно надѣяться открыть мѣсторождеиія ка
меннаго угля. Вслѣдствіи этого, Артинскъ и Мотовилиха при
знаны безполезными въ этомъ отношеніи пунктами, и предпри-

2* 
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нятыя тамъ буровыя работы должны быть прекращены и остав
лены на всегда. 

Блнзъ Бѣлева, въ Калужской губернін, одинъ изъ чшювни-
ковъ, выппсавъ изъ Англіи бурильщика, заложплъ буровую 
скважину для отысканія каменнаго угля, не справившись пред
варительно ни съ знающими лицами, ни съ книгами, можно 
ли действительно надѣятьея найти въ этой мѣсности каменный 
уголь. Затративъ значительный кашіталъ и употребивъ тщетно 
много времени, онъ наконецъ обратился къ нѣкоторымъ петер-
бургскимъ геологамъ и палеонтологамъ. По вынутымъ изъ сква
жины окаменѣлостямъ н проФіілямъ ея, лица эти тотчасъ же 
убедились въ томъ, что всѣ работы съ самаго ихъ начала были 
тщетны, ибо скважина была заложена въ девонских* пластахъ, 
никогда не содержащих* каменнаго угля. Вѣроятно пласты эти 
были приняты за пласты нижняго горнаго известняка, который 
лежит* над* девонской Формаціей и часто заключает* в* себе 
каменный уголь. Поэтому буреиіе собственно должно было бы 
производить снизу вверх*. Лице, предпринявшее оное, напо
минает* въ этом* случаѣ пассажира, который на желѣзной до
роге сел* не въ тот* поезд* и, не замечая своей ошибки, 
все более и более отдаляется от* места своего пазпаченія, 
пока наконец* кондуктор* не потребует* отъ него билета. 

Двухъ этихъ случаевъ достаточно для того, чтобы лицам*, 
отвергающим* пользу палеонтологіи, показать, что въ прак
тике она имеет* весьма важное примѣненіе, и что грустно было 
бы, если бы въ горном* ведомстве не было таких* людей, какъ 
Г . Пандеръ, которые своими познаніями в* палеонтологіи не 
отстраняли бы совершенно безполезнаго расходованія зиачи-
тельныхъ капиталовъ. Так* какъ X . И. Пандеръ вместе съ 
тѣмъ съ большою достоверностью указалъ нате пункты Ураль-
скаго хребта, где можно надеяться буровыми работами открыть 
каменный уголь, то упомянутый лица не могутъ не согласиться 
также и въ томъ, что палеонтологія способствуете къ пріобрѣ-
тенію зпачительныхъ капиталовъ, доказательствомъ чему мо
жет* служить также и следующій примеръ: ГраФъ А. Бо-
бриискій имеетъ въ Богородгщкомъ уѣздѣ Тульской губерніи 
свекло-сахарный заводъ, приносящій значительные доходы, и 
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на которомъ 9 приводящихъ въ дѣйствіе заводъ паровыхъ ма-
ншнъ истребляли значительное количество дубовыхъ дровъ, 
Леса, доставлявшіе этотъ горючій матеріалъ, въ настоящее 
время истощились, и если бы въ имѣніи графа Бобриискаго 
не былъ наиденъ каменный уголь, то заводъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ 
и свекловичный плаитаціп, занимавшія несколько тысячъ че-
ловѣкъ, должны были бы быть заброшены. Вотъ какамъ обра-
зомъ былъ наиденъ этотъ каменный уголь: ГраФъ Бобрин-
скій, человѣкъ съ высокимъ образованіемъ, сталъ изучать гео-
логію. Узнавъ при этомъ, что геологическими и палеонтологи
ческими изслѣдоваиіями доказано присутствіе въ Тульской гу
бернш нижияго яруса горноизвестковой Формаціи, въ кото
ромъ заключается каменный уголь,- граФъ отправился въ свое 
помѣстье, гдѣ ему, близъ села Шалевка, действительно уда
лось найти пластъ камениаго угля, толщиною въ 21 Футъ и 
такого протяженія, что онъ можетъ обезпечить заводъ горю-
чимъ матеріаломъ по крайней мѣрѣ на 200 лѣтъ. Въ Малевкѣ 
въ настоящее время добывается ежегодно до 700,000 пудовъ 
камениаго угля. 

Приведенные здѣсь примеры показываютъ всю важность 
геологическихъ изслѣдованій, которыя должны предшествовать 
шур<і>овкѣ и всякимъ другимъ поисковымъ работамъ. 

На случай те, если и этихъ примѣровъ недостаточно, мы 
приведемъ здѣсь еще несколько. 

Въ первой половинѣ настоящаго столвтія, близъ Златоуста 
на Уралѣ, была заложена шахта для открытія камениаго угля 
въ шастахъ кварцеваго конгломерата, отдельные валуны коего 
достигали величины детской головы и перемежавшагося съ 
слюдяныліъ сланцемъ. Если бы до залояіенія работъ посовето
вались съ какимъ либо геологомъ, то онъ вѣрно отговорилъ бы 
отъ подобныхъ работъ, потому что на всемъ земномъ шаре ни . 
кѣмъ еще не былъ наиденъ каменный уголь въ подобныхъ пла-
стахъ. 

Но гораздо грустнее этого другой случай, въ недавнее время 
нмевшій мѣсто въ южной Россіи. 

Средп прекрасной антрацитовой площади въ Земле Войска 
Донскаго было проведено 30 шахтъ, на что израсходовано до 
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.230,000 рублей, а ие найдено даже самаго тоикаго пласта этого 
драгоцѣннаго горючаго материала! И это случилось только по
тому, что лице, предпринявшее работы, не потрудилось перво
начально подробно изслѣдовать пространство величиною отъ 
25 до 30 квадратныхъ верстъ и сдѣлать инструментальную 
съемку онаго. Когда впослѣдствіи были произведены означен
ный работы, то оказалось, что принятое a priori паденіе ан-
трацнтовыхъ пластовъ на незначительномъ протяженіи столь 
сильно измѣняется, что въ томъ мѣстѣ, гдѣ были заложены 
упомянутый шахты, уголь долженъ залегать на глубинѣ не 
менѣе 3000 Футовъ. Между тѣмъ геологическое изслѣдованіе 
этой мѣстности могло быть произведено немногими лицами въ 
теченіи нѣсколькихъ только мѣсяцевъ. 

Упомянемъ еще о томъ обстоятельствѣ, что, при помощи 
окамеиѣлостей и вѣрныхъ наблюденій о напластованіи, удалось 
отстранить упорно-отстаиваемое нѣкоторыми лицами ложное 
мнѣніе о горизонтѣ, занимаемомъ камепнымъ углемъ въ под-
москоеномъ бассейнѣ, а именно въ губерніяхъ Новгородской, 
Тверской и Калужской, и положительно доказать, что въ озна-
ченномъ бассейнѣ уголь залегаетъ только въ самомъ основаніи 
нижняго горнаго известняка, непосредственно на пластахъ де
вонской почвы, и никогда не лежитъ выше нижняго яруса гор
ноизвестковой Формаціи. 

Къ лнцамъ, знакомымъ съ геологическимъ строеніемъ Рос-
сіи, подобно тому какъ это было съ нами, вероятно весьма 
часто обращались съ запросами объ образѣ нахожденія полез-
иыхъ мннераловъ. Лѣтъ 20 тому назадъ, къ тогдашнему мини
стру Финансовъ графу Канкрину пришелъ мѣщашшъ города 
Макарьева съ показаніемъ, "будто бы онъ близъ означеннаго 
города на берегу Волги иашелъ богатую серебряную руду. Въ 
привезенной имъ пробѣ, представлявшей искуственно-приго
товленную смѣсь глины, угля и серебряной амальгамы, дей
ствительно оказалось до 22°/0 серебра. Одинъ изъ яштелей го
рода Калуги глумился однаяады въ газетахъ иадъ всѣмя уче
ными и горными иня?енерами, изслѣдовавшими въ геологиче-
скомъ отношенін окрестности этого города и не заметившими 
найденныя имъ тамъ впослѣдствін превосходные драгоцѣнные 
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камни. Иѣкто увѣрялъ, что онъ къ западу отъ Ревеля, близъ 
помѣстья Фаллъ, нашелъ каменный уголь; нашелся человѣкъ, 
который утверждалъ объ открытін имъ каменнаго угля близъ 
Петербурга. Наконецъ былъ и такой случай, что одинъ госпо
дин! свидѣтельствовалъ, будто въ Калужской губерпіи можно 
найти платину и разсыпное золото и даже выпросилъ у одного 
изъ тамошнихъ помѣщиковъ денежный средства для производ
ства понсковыхъ работъ. 

Всѣ приведенный здѣсь мнимыя открытія были переданы 
намъ для обсуяеденія, п такъ какъ мы хорошо знакомы съ озна
ченными мѣстпостями Европейской Россіп, то мы и были въ 
состояніи рѣшить слѣдующее: 

1) что Макарьевскій мѣщаиинъ или былъ обмануть, или 
же самъ хотѣлъ только обмануть, ибо берега Волги, отъ пс-
точниковъ ея и до устья, состоятъ только изъ горизонталыіыхъ 
пластовъ осадочныхъ породъ, въ которыхъ никогда не заклю
чается серебряной руды, исключая того случая, когда она бу
детъ прпмѣшена къ нпмъ искуственно, какъ это случилось въ 
представленной пробѣ. 

2) что лице, предполагавшее что близъ Калуги встрѣчаются 
драгоцѣніше камни, ошибалось, ибо во всей Каіуяіскои губерніи 
не встречается нп одной кристаллической породы, и тамъ раз
вита только Формаціи: нижняго горнаго известняка и девонскій 
и дилювіальные осадки, въ которыхъ никогда не могутъ за
ключаться драгоцѣиные камни. Заключающіеся въ валуиахъ 
роговая обманка п гранаты были принимаемы этимъ лицемъ за 
изумруды и рубины, а кварцъ — за благородный топазъ. 

3) Помѣщику Калужской губерніи съ достовѣрностью мож
но было сказать, что развитые въ его ямѣньп пласты горнаго 
известняка не заключаютъ въ себѣ даже и слѣдовъ платины и 
золота, и что ему не слѣдовало-бы поддаваться обманчивымъ 
предлоя«ніямъ искателя кладовъ. 

4 и б) Лицамъ, предполагавшимъ открытіе каменнаго угля 
въ окрестиостяхъ Ревеля и С.-Петербурга, можно было поло
жительно отвѣтпть, что въ означенныхъ мѣстностяхъ развиты 
одни только пласты силурійской Формаціи, которые, какъ до
знано по опыту, никогда не заключаютъ въ себѣ камеішоуголь-
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ныхъ пластовъ, и что ими, по всей вѣроятности, былъ принять 
за каменный уголь черный горючій сланецъ, входящій здѣсь 
въ составъ сплурійской Формаціи; въ этой ошибкѣ ихъ дей
ствительно тотчасъ-же удалось убѣдить, 

Одннъ знаменитый Французскій геологъ предполагалъ, что 
донецкій каменноугольный бассейна находится въ связи съ туль-
ско-калужскимъ, т. е. московскпмъ, и, основываясь па этомъ 
иредположеніп, вывелъ заключеніе, что на всемъ пространствѣ 
между Луганшшъ Заводомъ и Тулою, подъ толщами мѣловой 
и третичной почвы, можно встрѣтить пласты каменнаго угля. 

Конечно, ему въ то время не было еще извѣстно, что вы
сокая гряда девонстхъ образованы, проходящая въ губерніяхъ 
Орловской и Воронежской, рѣзко ограничиваете съ юга подмос
ковный каменноугольный бассеіінъ, и что близъ Воронежа можно 
наблюдать, что пласты мѣловой Формаціи непосредственно ле
жать на девонскихъ осадкахъ. Обстоятельство это служить 
яснымъ доказательствомъ, что каменноугольные пласты Донец-
каго бассейна выклиниваются, не достигая береговъ Дона, со-
стоящихъ изъ пластовъ девонской Формаціи; оно весьма важно 
вътомъ отиошеніи, что для предполагаемой желѣзной дороги отъ 
Москвы чрезъ Еурскъ въ Ѳеодосію нельзя надѣяться открыть 
каменнаго угля между Калугою и сѣверною окраиною Донец-
каго бассейна. 

Теперь спрашивается: не имѣютъ ли подобные отрицатель
ные результаты геологическихъ изслѣдованій точно такое же 
значеніе, какъ и полояиітельные, т. е. открытіе рудныхъ мѣс-
торожденій, каменнаго угля и проч.? Безъ сомнѣиія, они нмѣготъ 
огромную важность, потому что разсѣеваютъ сомнѣнія и предо-
храняютъ отъ излишней траты зиачителыіыхъ капиталовъ, 

Такъ какъ Россія обладаетъ еще столь малымъ числомъ 
геологовъ и большая часть геологическихъ изслѣдованій въ 
ней была предпринимаема горнымъ вѣдомствомъ, то и съ пока-
заніями и запросами, подобными вышеприведеинымъ примѣ-
рамъ, обыкновенно обращаются къ министру Фіінансовъ, ИЛИ 
въ штабъ корпуса горпыхъ ішженеровъ, между тѣмъ какъ въ 
Академію Наукъ они являются весьма рѣдко. 

Для того, чтобы на подобные вопросы дать точные ОТВЕТЫ, 
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необходимо иметь лицъ, который бы.тя бы хорошо знакомы съ 
геологическимъ строеиіемъ Россіи. Позианія же этих* лицъ не 
могутъ быть полными до тѣхъ поръ, пока развитый въ Россій 
Формаціи не будутъ подробно изслѣдованы на всемъ обширном* 
занимаемом* ими пространстве. Положимъ, что къ нам* обраща
ются съслѣдуюшдмъ вопросом*: неужели мѣдныярудыяитгот 
каменной соли, заключающееся въ осадкахъ пермской почвы, 
встречаются только въ восточной части пермскаго бассейна у 
подножія Уральскаго хребта, и неужели их* нельзя открыть я 
въ другихъ пунктахъ этого обширнаго бассейна, напрлмѣръ 
близ* Волги? По прпчииѣ отсутствія всяких* касающихся 
до этого предмета свѣденій, мы не можем* дать никакого 
ответа. 

Въ древпѣйшихъ третичных* образованіяхъ нерѣдко встре
чается бурый уголь, годный для употребленія. В * Кіевской гу-
бернт, въ помѣстьяхъ гра*а Бобринскаго и г. Веиардаки, 
а также въ Аральской степи был* найден* бурый уголь въ 
осадкахъ означешіаго образования. Если нам* кто-либо задал* 
вопрос*: нельзя ли иадѣяться на открытіе бураго угля въ мяс
ной Россіи, покрытой обширными образованиями третичной 
почвы? то мы тут* также должны сознаться въ нашем* неве
дении, ибо это обапіриѣйшее въ мірѣ поле третичных* образо
ваний наследовано только въ несколькихъ отдѣльныхъ пунктахъ, 
и то не съ достаточною полнотою. 

Существует* много лицъ, даже между горными инжене
рами, который не допускают* пользы геологических* наследо
ваний, если сіи последние, вмѣстѣ съ чисто ученою цѣлыо, не 
имеют* также и так* называемой практической цѣлн. 

Эти лица, а вместе съ ними и нѣкоторыя другія, полагают* 
обыкновенно, что одно и то же лицо мажет* выполнить обѣ 
означеиныя цели, т. е. въ одном* и томъ же ггутешествіи мо
жетъ производить шурфовку для пріясканія полезных* мине
ралов* и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлать спеціадьныя геогностическія 
изследованія. 

Mirfstrie зто совершенно неправильно. 
Действительно лице, занятое въ какой либо местности про

должительное время шурФОвкой или вообще поисковыми рабо-
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тамп, можетъ также произвести подробное геологическое из-
слѣдоваыіе этой мѣстности, конечно, если оно имѣетъ только на 
то достаточно свѣдъчііи. Но, къ сожал'Ьш'ю, весьма рѣдко встре
чаются люди, соединяющее въ себѣ эти различный познанія. 

Если же наоборот* отъ спеціалиста-геолога или палеон
толога потребовалось бы также, чтобы онъ, во время путеше-
ствія, производил* значительный шурФОвкп, то это было бы 
весьма ошибочно; ибо все входящее въ область горнаго искус
ства не есть дѣло геолога, которому шурФовки, буреніе и про
вод* поисковых* шахт* препятствовали бы только точному 
исполнение его работы. Геолог* обязан* только указать на 
пункты, где должно бурить или шурфовать; самая же работа 
должна быть произведена другим* лицеи*. 

Показав* несколькими примерами, какія выгоды можетъ 
извлечь русская горная промышленность изъ предварителышхъ 
геологических* изслѣдованій, мы теперь постараемся указать 
на то, что можетъ ожидать наука отъ систематическая иссле
дования нашего отечества и что она въ праве не только ожи
дать, но требовать отъ него. 

Россія, въ противоположность гористой, разделенной на 
мнояіество отдѣльиыхъ членов* западной части Европы, пред
ставляет* обширную, однообразную, непрерывную плоскость, 
высочайшія точки которой ,не превышают* 1200 Фута абсо
лютной высоты. 

Въ многочисленных*, идущих* по разным* направлеиіям* 
горных* кряжах* западной Европы осадочныя Формаціи, въ 
большей части случаевъ, не сохранили первоначального своего 
горизонтальнаго положеиія, но претерпели различный поднятія и 
сдвиги, пересечены изверженными породами, и эти разстрой-
ства имели место въ весьма различный эпохи образованія зем
ной коры. Без* сомнѣнія, опѣ имели также существенное влія-
ніе на органическую жизнь того времени и именно на молюсковъ 
и прочих* морских* обитателей. Поэтому въ западной Европе 
нередко встречаются весьма запутанный, трудно разъясипмыя 
геологическія отиошенія. Непрерывный равнины Европейской 
Россіи иапротивъ того представляютъ лишь горизонтальные 
пли слабо-волнистые пласты осадочных* пород*, претерпев-
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шихъ одно лишь то пзмѣненіе, что они нѣкогда составляли 
дно морское, теперь же отвердѣли и превратились въ сушу. 
Поэтому въ зашшавшихъ Россію нервобытиыхъ моряхъ по
следовательный Формы могли развиться безпрепятственнѣе, 
чѣмъ въ западной части Европы, и должно полагать, что па
леонтологически переходъ одной Формаціи въ непосредственно 
слѣдующую за нею яснѣе можетъ быть дознанъ въ Россін, чѣмъ 
въ гористой западной Европѣ. 

Но обстоятельства, при которыхъ образовались развитыя 
у насъ Формаціп, благопріятствуютъ разрѣшенію еще болѣе 
обширной и важной задачи, которою въ настоящее время за
няты весьма многіе, а именно, вопроса объ измѣненіи видовъ, 
т. е. о томъ могъ ли известный видъ животяыхъ отъ дѣйетвія 
внѣшнихъ причииъ мало по малу такъ изменяться, что накоыецъ 

.переходилъ въ другой видъ способный къ размноженію, или 
же каждый видъ и родъ должно разсматривать какъ самостоя
тельное новое творепіе? 

Тщательнейшее изученіе ныне яшвущихъ животяыхъ не 
даетъ возможности окончательно рѣшить этотъ вопросъ, потому 
что для этого историческое время слишкомъ коротко и относя
щаяся сюда изследованія слишкомъ еще недавни. Въ осадоч-
ныхъ пластахъ земной коры заключается зоологически музей, 
образовавшійся въ теченіе многпхъ тысячелетій, въ которомъ 
роды и виды животныхъ расположены точно въ томъ порядке, 
въ какомъ они последовательно появлялись на земле. Мы по-
лагаемъ, что отъ изследованія этого обширнаго собранія жи
вотныхъ скорее должно ожидать рѣшенія означеннаго вопроса, 
чѣмъ отъ изученія ныне яшвущихъ Формъ, и здесь снова 
Россіи предстоитъ эта работа, ибо, если вопросъ объ измене -
ніи видовъ вообще можетъ быть разрешенъ помощью срав-
иительныхъ палеонтологическихъ изследованій, то зиачитель-
ныя пространства Россіи, занимаемыя отдельными Формаціямп, 
могутъ дать для этого обширнейшій матеріалъ, сравнительно 
съ другими европейскими странами. Приведемъ здесь одинъ 
только примѣръ: какую богатую, отчасти совершенпо новую, 
Фауну млекопптающихъ открылъ Нордманъ въ третичныхъ 
образованіяхъ ирибрежій Чернаго моря, и то съ незначитель-
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ньши средствами и въ весьма непродолжительное время! Какъ 
после этого не выразить въ пользу науки желаніе, чтобы пра
вительство, въ возможно скорѣйшемъ времени, дало намъ 
средства подробно изслѣдовать палеонтологически характеръ 
наших! Формацій. Въ случаѣ исполненія высказаннаго нами 
желанія, Россія, спустя несколько лѣтъ, пм-кча бы палеон
тологически музей, съ которьшъ по богатству и разыообразію 
не могло бы сравниться ни одно изъ европейских! собраній. Въ 
настоящее же время мы обладаемъ лишь слабымъ собраніемъ 
того, что можно было бы требовать отъ насъ. Мы живемъ на 
обширномъ кладѣ для науки и до спхъ поръ еще сдѣлали лишь 
с&мыя слабыя попытки для прнведенія его въ известность, и, 
доляшо падѣяться, что этотъ кладъ не постнгнетъ та же участь, 
которой подверглись многіе другіе, будучи раскрыты иностран
цами, прежде чѣмъ соотечественники успѣли опомниться. 

Точно также Россіи предстоять разрѣшеніе загадочной за
дачи объ эрратическихъ явленіяхъ. Ни въ какомъ другом! ев
ропейском! государстве дилувіальные осадки съ заключенными 
въ нихъ эрратическими камнями не имѣютъ столь сильнаго раз
витая, какъ въ Россіп; точно также, кромѣ Россіи ни въ ка
кой другой части,Европы, за лсключеніемъ только Скандинав-
скаго полуострова, нельзя видеть полированньш и покрытыя 
бороздами скалы, столь рѣзко напоманающія дѣйствіе глетче-
ровъ. Ни въ одной странѣ, за исключеніемъ Швеціи и Норве
гии, такъ удобно и на столь обширномъ пространстве нельзя 
наблюдать перенесете валуяовъ льдинами въ моряхъ, озерахъ и 
на рѣкахъ, какъ въ северной Части нашего отечества. Нигдѣ 
также нельзя столь удобно достигнуть мѣстореясденія этихъ ва-
луновъ и изучить последовательное ихъ перенесете, какъ у насъ 
въ Россіи. Не смотря на то, какія же изслѣдованія были у насъ 
произведены въ этой столь интересной области явлеиій природы? 
М ы имѣемъ лишь отдельный замѣчаиіяикраткія статьи по этому 
предмету, которыя разве только могутъ служить матеріаломъ 
для будущих! изслѣдованій! 

Въ какой другой странѣ, если не въ Россіи, должно искать 
разъяснеиія одной изъ интереенѣйшихъ геологических! и па
леонтологических! задачъ, а именно о пребываніи, періоде су-
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ществованія и образѣ смерти погребешіыхъ въ мерзлой почвѣ 
Сибири громадныхъ нпівотиыхъ? Жилъ ли мамоитъ и Rhino
ceros tichorhynus H нослѣ появления на землѣ человека, и не 
яшш-ли пещерный медвѣдь и первобытный быкъ (Bos primige-
nius) одновременно съ означенными животными? Мерзлая почва 
Сибири и богатый, едва лишь тронутый костеносныя пещеры 
ея обѣщаютъ множество весьма интереспыхъ данныхъ; но до 
нынѣ мы, подобно тому какъ это было со многими другими 
предметами, не обращали на это вниманіе и только лишь упо
мянули объ нпхъ въ напгахъ каталогахъ. 

Въ Россіи осадочныя ФОрмацін, особенно же девонская, 
горноизвестковая, юрская а третичная являются во псѣхъ ІНИ-
ротахъ, начиная отъ самаго сѣвера, отъ береговъ Ледовитаго 
океана, и до закавказской области, обладающей клпматомъ юж-
но-европейскихъ странъ. Сравненіе ископаемой Флоры и Фауны 
одповремеішыхъ образованій различных'!, широтъ могло бы, 
быть можетъ, привести къ рѣшенію задачи, столь часто затро-
гиваемой, а именно, въ какую геологическую эпоху началось 
различіе климата на земной корѣ? Какъ поучительны н привлека
тельны труды Гепперта о климатѣ и пзмѣненіи его въ новей
шую третичную эпоху, и сколько матеріаловъ къ подобному 
труду можно было-бы найти въ обшярныхъ Формаціяхъ Poe
tin и Сибири! 

Въ заключеніе нриведемъ еще одинъ прпмѣръ: ни въ одной 
изъ странъ нельзя найдти столь обширнаго матеріала для но-
вѣйшеіі исторіп земной коры, какъ въ Россіи и Сибири. Араль
ское и Каспійское озера представляютъ въ настоящее время 
средиземный моря, образовавшіяся въ теченін новѣйшаго тре-
тпчнаго періода чрезъ раздѣленіе одного обширнаго третич-
наго океана, простиравшагося отъ Гнбралтарскаго пролива до 
внутреннихъ частей Азіи. Эти вновь образовавшіяся отдѣльныя 
моря мало по малу высыхаютъ, оставляя на солончаковатыхъ 
степяхъ, нѣкогда ими покрываемыхъ, створки умершихъ рако-
виыъ. Слѣдуя за этими остатками раковинъ до предѣловъ ихъ рас
пространения и соединяя на картѣ крайнія точки ихъ нахояеде-
нія одною общею чертою, мы опредѣчшмъ такимъ образомъ 
первоначальную величину и Форму этихъ морей и безъ сомнѣ-
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нія найдем* также, что они нѣкогда составляли одно цѣлое. 
Разделение больших* первобытных* морей на нѣсколько отдель
ных*, самостоятельных*, Фауны которых* могли впослѣдствіи 
самостоятельно разравиваться, представляет* явленіе. весьма 
часто повторявшееся въ исторіи земной коры; но нигде нельзя 
так* хорошо наблюдать это явленіе, какъ на наших* среди
земных* морях* и окружающих* их* обширных* третичныхъ 
степяхъ. 

Одного этого обстоятельства достаточно для снаряяіенія 
цѣлой экспедицін, съ дѣлью его изслѣдованія. 

Теперь остается рѣшить вопрос*, какія средства необхо
димы для того, чтобы въ достаточной степени достигнуть всѣхъ 
вышеприведенныхъ цѣлей, я каким* образом* лучше всего мо
гут* быть употреблены эти средства. Въ случаѣ, если прави
тельство рѣшится на производство систематическаго, основан-
наго на общем* планѣ, изслѣдованія геологіи Россіи, то прежде 
всего должно позаботиться об* увеличеніи числа лицъ, зани
мающихся геологіею, который вскорѣ бы нашлись. Изъ горнаго 
института и нашит уншерситетовъ еяхегодио выходитъ не
сколько молодыхъ ученых*, которые желали бы посвятить свои 
занятія геологіи. Нѣкоторые изъ них* действительно нахо
дят* соотвѣтствующія ихъ желаніямъ занятія; но сіи иоследнія 
обыкновенно весьма не продолжительны и по большей части 
ограничиваются лишь каким* либо одним* геологическим* пу
тешествием*, по окончаніикотораго, лице, принимавшее в* нем* 
участіе, обыкновенно бывает* принуждено искать себе других* 
занятій, болѣе обезпечивающихъ его будущность. Но еслибъ у 
насъ образовалось государственное геологическое учреждение 
на лодобіе АвстріЙскаго Geologische Eeichsanstalt, или Англій-
скаго Geological Survey, то немедленно явились бы геологи для 
занятій. 

Центральное учрежденіе по части геологіи въ Россіи, ко
нечно, лучше всего могло бы помещаться въ центре ея, напри
мер* въ Москвѣ, въ которой съ такимъ неутомимым* рвеніемъ 
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разработываются естественныя науки. Но Петербурга, безъ 
сомиѣнія, обладаетъ гораздо значительнѣйшими учеными посо-
біями, чѣмъ Москва. Наши библіотеки: академическая, публич
ная, горного института, минералогическаго и геограФическаго 
обществъ и многія обширныя частныя библіотеки, за тѣмъ 
минералогическіе и геологико-палеонтологическіе музея гор-
наго института, академіи наукъ, здѣшняго университета, ми
нералогическаго общества, медико-хирургической академіи и 
многія весьма богатыя частныя коллекціи, какъ-то гг. Фоль-
борта, Р а у х а , Кокшарова , Кочубея — все это иредстав-
ляетъ значительный ученый матеріалъ, который съ незначи
тельными только добавленіями вполнѣ можетъ удовлетворить 
потребностямъ. Кромѣ тоге Петербургъ находится въ болѣе 
блвзкихъ сношеніяхъ съ заграничными учеными и обществами, 
чѣмъ Москва, что также составляетъ весьма важное преиму
щество. 

Изъ всѣхъ музеевъ и библіотекъ по горной части въ Poe
tin, безъ сомнѣія, находящіяся при горномъ институтѣ зани-
маютъ первое мѣсто, не смотря на то, что и въ нихъ для пол
ноты недостаетъ еще весьма многого. Для спеціальнаго изученія 
геологіи въ Россіи въ музеѣ горнаго института въ русской гео-
логическо-палеонтологической коллекціи заключается весьма зна
чительный матеріалъ, требующій обработки. Кром-Ь того мы 
обладаемъ богатою, достаточно извѣстною орпктогностическою 
коллекпдею, многократно разработанною и отчасти уяее описан
ною спеціалистами. До сихъ поръ означенному музею не до
ставало комнатъ для заиятій. При иредполояіенныхъ измѣне-
ніяхъ и сокращеніяхъ нынѣганяго горнаго института, многія 
большія залы остануся свободными, и какъ легко бьио-бы то
гда распространить музей и обратить его въ государственное 
геологическое учреждение, къ которому слѣдовало-бы только 
еще присоединить химическую лабораторію для разложения 
горныхъ породъ и минераловъ и комнату для черченія и рисо-
ванія. Музей находится подъ вѣдѣиіемъ управляющаго, при ко
торомъ по 'штату полагается только 2 помощника; въ насто
ящее же время пхъ находится 3, изъ коихъ одинъ завѣдуетъ 
каталогами и канцелярскими дѣлами, другой разработываетъ 
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ориктогностпческія, a третій — палеонтологическія и геогно-
стическія собранія. Если къ тому прибавить еще одного хи
мика, втораго палеонтолога и отъ 8 до 10 геологовъ-путеше-
ственниковъ, которые могутъ быть избраны какъ изъ горныхъ 
инженеровъ, такъ и изъ другихъ ученыхъ; и если такпмъ обра-
зомъ развитое заведеніе будетъ снабясеио потребными денеж
ными средствами, то выше приведенная цѣль, подробное изслѣ-
дованіе и описаніе Россіи и изготовленіе спеціальной геогности
ческой карты, можетъ быть достигнута по истеченіи около 
21 года. При этомъ мы принимали слѣдующій разсчетъ: Рос-
сія раздѣлена на 48 губерній, изъ коихъ 11 столь подробно 
уже изучены, что въ инхъ остается сдѣлать не большія лишь 
дополнительный изелѣдованія. Пяти геологовъ достаточно было-
бы для окончательная прпведенія ихъ въ извѣстность въ те-
ченіи 2-хъ лѣтъ. Если для нзслѣдованія остальныхъ 37 губер-
ніи положить среднпмъ чнсломъ 3 года и 2 геолога, то послѣд-
ннмъ прншлось-бы работать отъ 20 до 21 года для рѣшенія 
ихъ задачи*), 

Если намъ съ упрекомъ зададутъ вопросъ, почему мы раньше 
не сдѣлали пзложеннаго выше предположения, то мы отвѣ-
тимъ: потому, что до настоящаго времени мы не имѣли еще 
карты Россіи, которая бы удовлетворяла нашимъ требованіямъ. 
Для ианесенія всѣхъ требуемыхъ деталей на карту, она дол
жна бы имѣть маштабъ 10 верстъ въ русскомъ дюймѣ. Ма-
штабъ этотъ хотя я принята на картѣ генерала Ш у б е р т а , но 
он* обшшаетъ только западную часть Европейской Россіи, и 
въ губерніяхъ, въ которыхъ не производилось еще съемокъ 
отъ Генеральиаго Штаба, весьма не точна. Кромѣ того на 
ней также не, выражена рельефность. Поэтому для предпола-
гаемыхъ нами работъ карта эта не можетъ. быть употреблена. 
Такъ называемая «столкстная карта», изготовленная еще въ 
нрошедшемъ столѣтіп на основаніи генеральиаго межеванія, 
въ маштабѣ 20 верстъ въ дюймѣ, хотя и можетъ быть употре
блена для многпхъ частей Россіи, но вообще столь иедоста-

*) Замѣтимъ здѣсь, что для геологическаго изслѣдовянія Франціи потребно 
было 18 лѣтъ, и что въ Великобритании теперь уже 20 лѣтъ занимаются из-
сдѣдовакіяии и изготовленіемъ подробной гоогностичесісой карты. 
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точна, что но можетъ служить основаніемъ для составлепія 
спедіалыюй геогиостнческой карты. Единственная, хотя нѣ-
сколько соответствующая цѣли карта, это — изданная въ 
18(52 году ГеограФііческішъ Обществомъ. Конечпо, маштабъ 
ея лишь 40 верстъ въ дгоймѣ, по все такп она представляетъ 
самую вѣрную донынѣ изданную карту Россіп, и достаточно 
подробна для нанесенія иа ней глаанѣйштг геологическихъ де
талей. 
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