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Къ геологіи Сѣверо-Западнаго края. 
О ФосФоритахъ Сѣверо-Западнаго края. 

Ѳ. Ж. сЛинды. 
Изъ докладовъ въ Виленскомъ Ооществѣ Любителей Естествознания. 

I . 

Въ геологической литературѣ имѣются довольно,скудныя свѣ-
дѣиія о мѣсторождеиіяхъ фосфоритовъ въ Сѣверо-Западномъ краѣ. 

Упоминаетъ о нихъ Блазіусъ Берентъ 2) и Гревингъ 3). Но 
наиболѣе полныя дашшя по этому вопросу можно найти въ тру-
дахъ кн. Гедройца. Въ его предварительномъ отчетѣ объ изслѣ-
дованіяхъ, произведенныхъ въ 1883 году съ цѣлью составленія 
геологической карты листа № 5 (Извѣстія Геологическаго Комитета 
томъ Ш . 1884 стр. 70) описано весьма подробно слѣдующее мѣсто-
рожденіе фосфоритовъ: 

„ Я имѣлъ случай наблюдать, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
Гродненской губ., выше бѣлаго мѣла залегаютъ глинистые мергели 
и зеленые пески, какъ видно изъ ниже-слѣдуіощаго разрѣза у 
мѣстечка Мельникъ, на берегу рѣки Буга: 

1. Ледниковый песокъ и галька 6,0 м. 
2. Яркозеленый глауконитовый песокъ 2,0 м. 
3. Бѣлый кварцевый песокъ съ немногими зернами 

глауконита 1,4 м. 
Далѣе на нѣсколько. метровъ обнаженіе закрыто. 
Потомъ въ нижележащемъ профилѣ обнажается слѣдующій слой. 
4. Зеленый песокъ, на границѣ съ фосфоритами— 

желтозеленый 2,0 м. 
5. Слой фосфоритовыхъ желваковъ въ зеленомъ пескѣ 0,5 м. 
6. Сверху желтоватозеленый, а снизу темнозеленый 

песокъ съ прослойками глины • • 0,6 м. 

!) Blasius. Reise i m Europäischen Russland II. 1844. 
2 ) S. ßerendt E i n geolog. Ausflug, i n die russischen Nachbar-Gouverne

ments. Königsberg. 1870. 
8) Grewingk. O. Zur Kenntniss der osbaltischen Tetriär und Kreide Gebilde 

(Archiv t Naturkunde. Dorpat. 1872). 



7. Перемежаемость желтова,тозеленыхъ песковъ, за-
шпочающихъ куски, вымытые изъ № 8, со слоями темно-
зелеиаго песка • 1,2 м. 

8. Пластичный мергель, 0,7 м., переходящій снизу въ бѣлый 
довольно плотный мѣлъ. 

Послѣдній обнаженъ до глубины 14 метровъ. 

Затѣмъ кн. Гедройцъ указываетъ еще на мѣсторождеиія фос-
форитовъ ') около деревни Лососна и Пушкари, вблизи Гродны, и 
около деревни Тартакъ (близъ Августовскаго канала), при впаде-
ніи въ Нѣманъ р. Черной Ганчи. 

Въ 1909 году лѣтомъ во время экскурсіи •) членовъ Вилен-
скаго Общества любителей естествознанія по рѣкѣ Нѣману, отъ 
станціи Нѣманъ Полѣсскихъ ж. д. до г. Ковны, были обнаружены 
еще два новыхъ мѣсторожденія фосфоритовъ. 

Первое изъ нихъ въ четырехъ верстахъ ниже Гродны около 
мѣстности, носящей названіе Мѣлы 3). Здѣсь имѣются каменоломни 
мѣла, на правомъ берегу рѣки. Выходы мѣла наблюдаются и по 
лѣвому берегу этой рѣки, противъ каменоломни. 

Въ каменоломняхъ напластованіе слѣдующее: 

1. Слоистая желтая мергелистая глина 1 саж. 
2. Слоистая песчаная красноватая глина 0,5 саж. 
3. Мѣловой щебень, переходящій въ глауконитовый 

зеленый песокъ 4 саж. 
4. Плотный пишущій мѣлъ съ белемнитами, колум-

бинами и крупными роговиковыми сростками (до 1 пуда), 
въ обнажеши 5—7 саж. 

На противоположиомъ (лѣвомъ) берегу Нѣманъ размываетъ 
свою нижнюю террасу и обнажаетъ: 

1. Валунный сѣрый суглинокъ 2 саж. 
2. Зеленая глауконитовая песчаная глина . . . . 0,4 саж. 
3. Мѣлъ пшпущій 0,5 сале. 

Въ зеленыхъ глауконитовыхъ пескахъ этихъ разрѣзовъ нахо
дятся почковатые сростки фосфорита. 

Матѳріалы для геологіп Pocciu. т. X V I I 1895. Опб. 
2) Записки Виленскаго Общества Любителей Естествознанія. Выпускъ I. 

1.910 стр. 2. 
3) Записки Виленскаго Общества Любителей Естествознанія В . 1 стр. 6. 



Нѣманскіе фосфориты изъ мѣсторожденій, открытыхъ 
въ 1909 и 1910 г. H. H . С о б о л е в ы м ъ . 

Рис. 1. Около с. Мпзоры (лѣ-
вый бсрогъ Цѣмаиа). Ѵг нат. 
велпчпны, Вѣсъ 138 грам. 

Рис. 2. Около урочвща Мѣлы 
(лѣв. бсрогъ Нѣмана). Ѵг на
туральной велпчииы. 

Рис. 3. Около урочпща Мѣлы 
(правый борегъ Иѣмана). 
J/2 ват. вел. Вѣсъ 199 грам. 

Второе мѣсторожденіе г) было открыто, въ трехъ верстахъ 
выше Друскеникъ и въ 200 саж. выше кирпичи, завода Мизеры, 
гдѣ изъ подъ опльтвины лѣваго берега имѣются выходы зеленыхъ 

!) Заииски Внленскаго Обшесіва Любіітелізіі Естествознанія. В . I. стр. 7. 



глаукошітовыхъ песковъ. Въ глаукошгговомъ пескѣ обнаружены 
сростки фосфорита. Напластованіе здѣсь слѣдукодее: 

1. Валушшй песокъ 2—3 саж. 
2. Сѣрая валунная глина 2—1,5 саж. 
3. Зеленый глауконитовый. песокъ съ фосфорито

выми сростками . 0,4 саж. 

П . 
Въ виду, того что никакихъ детальныхъ изслѣдоваяій фосфо-

ритовъ съ цѣлями практическими для ихъ эксплоатаціи въ Сѣверо-
Западномъ краѣ произведено до сихъ поръ не было, много было 
предпринято химическое изслѣдованіе фосфоритовъ, собрашшхъ 
Ы. Н . Соболевыми, въ указанныхъ выше мѣсторождеиіяхъ (Мѣлы и 
Мизеры) лѣтош, 1910 года и передаішыхъ имъ мнѣ. 

Фосфориты обоихъ мѣсторожденій имѣютъ видъ черныхъ твер-
дыхъ сростковъ. желваковъ неправильной формы и очертаиія, по-
добныхъ желвакамъ роговика. 

Величина сростковъ весьма разнообразная: въ первомъ мѣстог 
рожденіи отъ 4-хъ до 600 граммовъ, при чемъ преобладаютъ болѣе 
крупные экземпляры. Во второмъ мѣсторожденіи отъ 2 граашовъ 
до 138, при чемъ преобладаютъ болѣе мелкіе. 

Удѣльный вѣсъ ихъ оказался около 2,9. Слѣдуетъ однако 
замѣтить, что бывшіе въ моемъ распоряжеиіи для изслѣдованія 
экземпляры собраны чаетію на берегу Нѣмана, частію изъ обрывовъ 
въ берегѣ, т. е. принадлежать къ экземплярамъ, вымытымъ изъ по
роды и подвергавшимся, сдѣдоватеяьно, выщелачивапііо водою. 

Принимая это же обстоятельство во вниманіе, при химичес-
комъ анализѣ не было взято средней пробы, какъ обычно принято, 
но сначала определялось содержавіе фосфорной кислоты въ нѣкото-
рыхъ отдѣльныхъ сросткахъ и затѣмъ уже у Мизерскихъ фосфори
товъ для полиаго анализа была взята средняя: проба, у Гроднен.-
скихъ же фосфоритовъ средней пробы не было взято, но сдѣланъ 
анализъ одного изъ лучшихъ образцовъ. 

Ходъ анализа обычный, согласно указанія&ъ Фрезеніуса х ) , 
Тредвеля 2), Орлова 3), проф. Демьянова *) и М . Ульманна 5). Фос-

х ) D-r Remigius Fresenius. Anlei tung zur Quantitativen Chemischen Analyse. 
II Band. Braunschweig. 1896 Seite 689. 

2) F . P. Treadwell. Lehrbuch des analytischen Chemie. II Band. Quantita
tive Analyse. 

3 ) E . И . Орловъ. ТехничсскіЙ анализъ. Выиуснъ IT. Москва 1901. 
*) Проф. H . Я . Демьяйовъ. Селыжо-хозяйственный анализъ. Часть 2-я. Москва 

1903. стр. 61. 
5) M . U U m a n n — M . Kowal sk i . Chemik. 1909. № 17. 



форная кислота опредѣлена молибденовымъ способомъ. Цифровые 
результаты опредѣлеиія фосфорной кислоты (Ра Os) въ отдѣльныхъ 
сросткахъ представляются въ слѣдующемъ видѣ: 

Ф о с ф о р и т ы. 

Мизерскіо. 
Г р о д н е н с к і о . 

Мизерскіо. 
Правый берегъ. | Лѣвый бер_егь.. 

10,85% 12,37% 12,35% 
11,45% 13,06% 12,69% 
11,49% 13,07% 13,11% 
12,09°/о 15,87% 13,35% 

13,79% 
14,12% 
15,05о/о 
19,06% 
20,41% 
21,34% 

Среднее . J 11,94% 13,6% 15,52% 

Для изслѣдованія фосфоритовъ были произведены валовые 
анализы средияго образца изъ Мизерскихъ мѣсторождеиій и луч-
шаго образца изъ Гродненскюсь мѣсторождешй (лѣвый берегъ р. 
Нѣмаиа противъ Мѣловъ). Результаты анализовъ приведены въ 
нижеслѣдующей таблицѣ. 

Мизеры. Мѣлы. 

11,49% 21,34% 
Угольный кислоты (СОз) 5,93 3,88 
Влажность и органич. вещества . . . 2,95 2,73 
Не растворимая часть въ царской водкѣ. 48,32 33,05 
Окиси желѣза (Fe3 Оз) 3,83 2,81 
Окиси алюминія (АЬ Оз) 0,66 0,51 
Окиси кальція (Ca 0) 23,99 31,84 
Окиси магшя (Mg 0) 0,69 0,95 — — — — 

С у м м а . . 98,83 98,30 



— 8 — 

Итакъ въ Мизерскихъ фосфоритахъ содержится: фосфорнокаль-
діевой соли 25,22%, глинозема и окиси желѣза4,59%, воды 2,95%. 

Въ Гродненскихъ лее фосфоритахъ фосфориокальніевой соли 
46,58%, глинозема и окиса желѣза 3,37% и воды 2,73%. 

Малое процентное содержаніе фосфорной кислоты въ этихъ 
фосфоритахъ зависитъ отъ того, что они нредетавляіотъ собою 
песчаныя конкреціи, т. е. кварцевый песокъ, связанный цемеитомъ 
изъ С а 3 (Р 0*)а, а также отчасти вслѣдствіе выщелачиванія образ-
цовъ атмосферной водою. 

Заграничные суперфосфатные заводчики установили на рын-
кахъ слѣдуюпця нормы для фосфоритовъ: 

1. Минимумъ 76% фосфориокальціевой соли. 
2. Максимумъ 3% глинозема и окиси желѣза. 
3. Максимумъ 4% влаги. 

Такимъ образомъ, для приготовления суперфосфатовъ ни тѣ, 
ни другіе фосфориты не годятся. Что же касается Гродненскихъ 
фосфоритовъ, то для изготовленія фосфоритной муки для мѣстнаго 
потребленія они, пожалуй, и будутъ пригодны. 

• Во всякомъ случаѣ для того, чтобы составить себѣ вполнѣ 
точное и ясное представленіе о пригодности фосфоритовъ для 
эксплоатаціи, необходимо опредѣленіе благонадежности залежей и 
химическій анализъ средней пробы евкокихъ, дооытыосъ раскопкою, 
образцовъ, а для этого необходимы болѣе подробная изслѣдованія 
мѣсторожденій фосфоритовъ въ иашемъ краѣ и производство раз-
вѣдокъ на фосфориты въ этихъ мѣсторожденіяхъ. 

В и л е н с к о е 
Химико-техническое училище. С. 1С. Линда. 

Мартъ 1911 года. 

<Ж>~ 



Табл. I. Котловинка около д. Шишкина гора. 



Табл, II. Общііі видъ оза возлѣ д. Шишкина гора. 



Табл. II а. Озъ около дер. Шишкина гора (средняя часть). 



Табл. 116. Озъ возлѣ д. Шишкина гора (сѣвериыіі конецъ). 



Табл. III. Террасы на прав, берегу р. Вшііи въ Лѣспикахъ. 



Табл. IV. Моренный ландшафтъ въ окрестности Вилыіы. Видъ къ востоку отъ ж. д. 



Табл. IV а. Холмистый моренный ландшафтъ. Видь отъ Желѣзнон Хатки на С.-В. 



Табл. V. Понарскіи горы и дшипіаа*Ййй». ^идъ съ С.-В. 



Табл. V. Помарскія горы и долина Виліи. Видъ съ С.-В. 



'шіеречный ралрѣзь мореннаго языка, залЙчііИЙюигёрВДи флювіогляціалыіыхъ отложеній въ Дпорчанахъ. 



Табл. VI. Поперечный разрѣзъ мореинаго языка, залегающего среди флювіогляціальныхъ отложеній въ Дворчанахъ. 



Табл. VII. Попереч». разрѣзъ морениаго языка, залегающаго на ленточныхъ глипахъ. Подкапличка. Зао. Тотелеса. 



Табл. VIII. Общій видъ на Трокское озеро. 



Табл. IX. Озеро Гальве въ Трокахъ. Видъ съ запада. 



Табл. X. Конечная морена (?) къ С.-З. отъ оз. Окмяны въ Трокахъ. 



Табл. Х а . Конечная морена, на Ю.-В. отъ г. Трокъ 



Табл. XI.'"Разр^зі.^рЙѴовоіі горы. 



Табл. XI. Разрѣзъ Крестопой горы. 



Табл. XII. Валунная глина на Порточой улицѣ: верхнііі слои 
желтоватый, ниж ій красно-бурыіі. 



Табл. XIII. Моренный суглииокъ, переслаипающійся съ пескомъ. Складчатость. Лѣсиини. 



Табл. XIV. Мелкіе сбросы въ ленточныхъ глипахъ. Снипишки. 



Табл. XV. Сбросы въ ленточпыхъ глшіахъ. Снипишки. 



Табл. XVI. Ленточный глины на заводв Шмицта въ Закретѣ. 



Табл. XVII. Ленточныя глины на зав. Потоцкаго въ Желѣзной Хаткѣ. 



Табл. XVIII а. Обрывъ на праішмъ берегу р. Виліи въ Лѣсникахъ; а) начало обрыва отъ д. Лѣсники. 



Табл. XVIII а. Обрывъ на правомъ берегу р. Виліи въ Лѣсшшахъ; а) начало обрыва отъ д. Лѣсники. 



Мгт — темно-сѣрая валуя-цая. т\Ш). Продолжите обрыва оъ Лѣсникахъ. 

М^ж — розовато-желтый валунный суглинокъ. 

Нъ табл. XVIII б. 



Табл. XVIII б). Продолженіе обрыва въ Лѣсникахъ. 



Табл. XVIII в). Продол^і(И л>ріМ1%- Лѣсникахъ. 



Табл. XVIII в). Продолженіе обрыва въ Лѣсникахъ. 



Табл. XVlIl'r). Продолшеиіе обрыва въ Лѣснинахъ. 
W къ табл. ХѴШ г. ' 



Табл. XVIII г). Продолжение обрыва въ Лѣсникахъ. 

К ж . .9 m 



т. г ' 

Къ табл. XIX. 
Табл. XIX. Обрывь на правомъ берегу р. Вилін въ Лѣсникахъ. Видъ изъ усадьбы Закретъ. 



Табл. XIX. Обрывъ на правомъ берегу р. Виліи въ Лѣсникахъ. Видь изъ усадьбы Закретъ. 



Табл. х;:. Разрѣзъ въКіІоігАітДврагБ въ Лѣсникахъ. 



Табл. XX. Разрѣзъ въ боковомъ оврагѣ въ Лѣсникахъ. 



_. , Ѵ Ѵ І ѵ Къ табл. XXI. 
Табл. XXI. Холмъ-выжимъ около д. Устиновка. 



Табл. XXI. Холмъ-вышимъ около д. Установка. 



Табл. XXII. Коптуръ холма-выжима на Снипишкахъ. 



Табл. XXII а. Холмъ-выжимъ в^ЧлТйМіііЦІІ.^Разрѣзъ на юншомь боку хоама. 



Табл. XXIIа. Холмъ-выжимъ въ Снипишкахъ. Разрѣзъ на юшномъ боку холма. 



Табл. XXIII. Холмъ-выжимъ въ Спипишкахъ. Разрѣзъ на з. боку холма. 



Табл. XXIV. Флювіо-гляціалыіыя отложеніи на вершинѣ холма-выжима въ Снипишкахъ. 



Табл. XXV. Складчатость лепточиыхъ глипъ въ Дворчанахъ. 



Табл. XXV а. Морена со иключеніемъ ленточкыхъ глинъ. Уголъ Поповской ул. и Пономарского пер. 



Tnft» ѵѵиі г К ъ т а б л - х х ѵ « -
іаол. \ А Ѵ І , Складка морены, упирающаяся лбомъ въ леиточиыя глины. Дворчаны. 



Табл. XXVI. Складка морены, упирающаяся лбомъ въ ленточныя глины. Дворчаны. 



Табл. XXVII. Складчатость лемточііыхъ глішъ въ Дпорчанахъ. 



Къ геологіи Сѣверо-Западнаго края Россіи. 

Объ янтарѣ изъ Виленскаго уѣзда. 

(Съ 3 рисунками). 

St. SC. (Bodojießa. 

Изъ докладовъ въ Виленскомъ Оощеетвіъ Любителей Естествознанія. 

Въ яыварѣ 1910 г. учеп'икомъ Виленскаго средняго 
химико-техническаго училища, С . Тьглло, .мнѣ былъ до-
ставленъ кусокъ янтаря, найденный крестьяниномъ Муе-
ницкой волости Виленскаго уѣзда Казимиромъ Казими-
ровымъ Виткуномъ въ берегѣ р. Ширвинты (притокъ р. 
Свѣнты, впадающей въ р. Вилію) близъ дер. Виндейки, 
той же волости. 

Рис. 1. 
Литарь въ !/2 иатур. величины со стороны излома. 

Янтарь имѣетъ ви.цъ неправильной трехгранной приз
мы, притуплённой въ одной своей грани (см. рис. 1, 2 и 3) 
и представляетъ ообоіб^осколоть ббльшаго куска, какъ 
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видно по одной изъ его поверхностей, имѣющей рако
вистый изломъ (рис. 1). 

Размѣры его слѣдующіе: 

Высота—наибольшая 12 ст. 
наименьшая 9,8 „ 

Толщина—наибольшая 6,8 „ 
наименьшая 3 „ 

Боковой периметръ 26 „ 
Периметръ, параллельный высотѣ . 82 
Вѣсъ его 412,020грам. 
Удѣльный вѣсъ, опредѣленный 

путемъ гидростатическаго взвѣ-
шиванія всего куска при 18° С = 1,0794. , 

Откуда объемъ его—ĵ ftg =381,89 куб. ст. 

Рис. 2. " . 
Янтарь со слѣдаяи ледниковом штрпшікя. Пъ натуральную величину. 
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.. По химическому анализу, произведенному въ лабо-

.раторіи химико-техническаго училища въ Вильнѣ А . И . 
Тулларовымъ, янтарь имѣетъ слѣдующій составъ: 

С - 6 5 , 9 6 % 

H 8,73 , 

О 24,88 

Золы 0,42 

99,99 

Температура плавлеиія 242°—250°С. 

Цвѣтъ янтаря съ поверхности красновато-оранжевый, 
въ изломѣ блѣдио - желтый; онъ полупрозраченъ, съ 
замѣтно выраженной облачностью, и можетъ быть отне-
сенъ къ типу облачныхъ башардовъ. 

Изломъ раковистый, блескъ стеклянный, твердость 2 
(равна твердости гипса). Горитъ коптящимъ пламенемъ. 

Рис. 3. 
Янтарь ііъ Ѵз натур, величины. 

Поверхность съ двухъ сторонъ неровная, шерохова
тая, съ впадинами; съ третьей стороны—поверхность 
излома раковистая, ровная:' На одной ьзъ поверхностей 
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(рис. 2) весьма ясно видна ледниковая штриховка. Слѣдо-
вательно, кусокъ взятъ изъ вторичнаго мѣсторожденія— 
ледниковыхъ отложеній. 

Доставленный образецъ хранится въ музеѣ Вилен-
скаго химико-техническаго училища. 

Въ Вилепской губерніи, на сколько мнѣ извѣстно, 
янтарей до сего времени не находили. 

Январь J911 г. 
В. Сооолевъ. 

.i=g0t=r=t- 

Тнпографія А. Г. Сыркина. Вп.Ѵьна, Большая ул. соб. домъ. 



Къ геологіи Сѣверо-Западнаго края Россіи. 

1. О ледниковыхъ отложеніяхъ въ Виленской, Ковенской и 
Гродненской губ. (по р. Нѣману). 

SC. e^f . (ВоболеЬа, 

Взъ докладовъ въ Виленекомъ Обществѣ Любителей Естествознанія. 

1. 

Въ то время какъ горизонтальное расиространеніе ледниковыхъ 
отложеній на Литвѣ довольио подробно, изучено благодаря работамъ 
г-жи Массуны вертикальное ихъ строеніе остается маю извѣстиымъ. 
Мореішыя образованія въ окрестностяхъ Вильны, Ковны и Гродиы много 
разъ описаны разными авторами, но между ихъ ноказаніями существуютъ 
несогласимыя противорѣчія даже относительно фактической части оии-
санія одаихъ и тѣхъ же обнаженій, не говоря уже объ ихъ истолко-
ваиіи. Такъ, въ окрестностяхъ Вильны кп. Гедройцъ, котораго трудъ 
„Геологическія изслѣдовапія въ губерніяхъ Виленской, Гродненской, 
Минской, Волынской и сѣверныхъ губ. Царства Польскаго" 2) является 
первого попыткою общаго геологическаго описанія края, указываешь на 
существованіе трехъ моренъ, раздѣленпыхъ междумореннымъ слоистымъ 
матеріаломъ, H . 0. Криштафовичъ 3;, основываясь на тѣхъ же обнаже-
ніяхъ, что и кн. Гедройцъ, съ рѣшительностыо утверждаешь о существо-
ванін лишь двухъ моренъ, а В. Д. Соколовъ, *), осмотрѣвшій тѣ же 
разрѣзы, что и предыдущіе авторы, не менѣе рѣшительно говоритъ, что 
въ окрестностяхъ Вильны онъ видѣлъ одну лишь морену. Таковы мнѣ-
нія относительно наиболѣе изученной мѣстности края авторояъ совре-
менныхъ. У первыхъ же изслѣдователей описываемой мѣстпости, у Мур-
чнсона 5 ; , съ его „Виленской формаціей", Эйхвальда, с), Яковицкаго, 

*) Материалы къ изутонію ледвшсовыхъ отложенііі Вѣлоруссіи л Литовсиаго края.— 
Изд. Имя. Моск. О-ва Дсп. природы вып. II. 

2) Матеріалы для геологіи РОССІІІ t. X V I I 1895. Спб. 
3) Строеніе ледниковыхъ образований на террпюріи Ковенской, Виленской н Грод

ненской губ. Н. Ериштафовича. Ёжегоднцкъ по Геол. и Минерал, т. I (IS95). (Приведена 
литература вопроса по 1895 г.). 

*) В. Д. Соколовъ. ДневніікъоІТ съѣзда русск. ест. и врачей № 10 стр. 9. 
5) Мурчисонъ etc. ГеолоРнч. г шісааіе Европейской Россіп н хребта Уральскаго, 

перев. Озерскаго. Спб. J 849 г. 
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трудно почерпнуть свѣдѣнія, который разъясняли бы геологію края 
въ отношеніи лѳдниковыхъ отложепій. Скорѣе надо признать, что ука
занные авторы лишь затемняютъ вопросъ, приписывая трети чпъшъ отло-
женіемъ слигдкомъ большое развитіе въ краѣ, и считая за таковыя во 
многихъ мѣстахъ, 7 j , какъ мнѣ кажется, отложепія ледниковыя и меж
ледниковый. 

Только начиная съ Береыдта вопросъ получаѳтъ правильную по
становку 8), хотя далее кн. Гедройцъ не смогъ освободиться отъ навѣ-
янной первыми изслѣдователями на Литвѣ мысли о широкомъ распро-
страненін третпчныхъ на ней образованій. °). 

Три года тому пазадъ, ознакомившись съ геологическимъ строеніемъ 
окрестностей г. Вильны па описанныхъ уже прежними авторами обиа-
женіяхъ, я приведеиъ былъ въ смущеніе разнообразіѳмъ и запутанностью 
въ вертикальиомъ строеніи ледниковаго ианоса въ этой мѣстности и за
труднился тогда рѣшить вопросъ о числѣ здѣсь моренъ. Названная мѣст-
ность—окрестности Вильны - представляетъ область конечныхъ моренъ, 
и это чрезвычайно затрудияетъ рѣшепіѳ вопроса объ ихъ синхронич
ности. Вопросъ осложняется еще мощнымъ развитіемъ здѣсь въ осно-
ваніи обнаженій слоистыхъ, весьма нѣлшыхъ и нластичныхъ, глинъ, 
имѣющихъ часто не горизонтальное напластован)е, и зеленоватыхъ 
песковъ съ глауконитомъ, которые (за ихъ habitus и глаукоиитъ) всѣ 
авторы, до Гедройца включительно, считаютъ за третичные, не имѣя на 
то никакихъ достаточныхъ оспованій. 

Въ виду изложен наго, я рѣшилъ изучить ледниковыя отложенія 
края, исходя не изъ этихъ запутаішыхъ образованій, а поискать новыхъ, 
менѣе сложныхъ разрѣзовъ, которые дали бы ключъ къ уразумѣнію 
и названныхъ, а потому лѣтомъ 1909 г. иредпринялъ, но норучѳнію 
возникшаго въ маѣ этого года въ гор. Вильнѣ Виленскаго О-ва люби
телей естествозианія, поѣздку по р. Ыѣману, на лодкѣ, въ обществѣ 
ияженеровъ г. г. Линды и Машотаса, начиная отъ ст. Нѣманъ. (Полѣс-
скихъ ж. д.) до г. Ковны. Поѣздка эта заняла двѣ надѣли, при чѳмъ 
мы осмотрѣли всѣ естественныя обнаженія, встрѣчагощіяся въ берегахъ 
этой рѣки. Въ настоящемъ краткомъ очеркѣ я предполагаю сообщить 
нѣкоторыя изъ яашихъ наблюденій, отлагая до другого времени опи-
саніе ледниковыхъ отложеній окрестностей г. Вильны и р. Виліи. 

2. 

На всемъ своемъ среднемъ теченіи—отъ м. Бѣлицы до г. Ковны— 
Нѣманъ размываетъ почти исключительно ледниковые наносы, образуя 

7) Яковицкій. Dziennik Wilenski 1830. 
s) E i n geolog. Ausfug in die Russischen Nachbar—Gouvern. (Schriften d. physik — 

ökonomisch. Geselschafts in Königsberg 1870). 
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во мпогихъ мѣстахъ обрывы въ бѳрегахъ своей долины. Только спора
дически нзъ подъ мощпыхъ ледниковыхъ отложеній выступаютъ мѣловыя 
и считаемые третичными глаукопитовые пески. По своему течеиію Н ѣ -
манъ образуетъ двѣ береговыя террасы, изъ которыхъ нижняя часто 
отсутствуете, будучи размыта измѣняющимся русломъ. Особенно рѣзко 
выражены террасы Ыѣмана вблизи г. Гродны, возлѣ дер. Пышкп (ниже 
Гродны), Бережапы, Келбаски, Гожа, Мизеры, Друскеники, и отъ Бир-
інтаиъ до Ковпа. 

Долина р. Нѣмана весьма измѣнчива въ своей ширинѣ. Тамъ, гдѣ 
Нѣмапъ размываетъ нижнюю валунную глину, напр. около Друскеникъ, 
Гродны, Бирштанъ, Ковіш, онъ образуетъ довольно узкую заливную 
долину, въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ онъ прорѣзываетъ межморенные 
пески, долина его очень широка, и часто онъ мѣняетъ свое русло, раз
мывая свои осадки. 

Обнаженія, происходящая вслѣдствіе размыва береговъ, начинаются 
отъ дер. Дворчапъ; немного выше этой деревни, въ правомъ берегѣ, 
имѣемъ: 1 0). 

I 1. Подъ слоемъ почвы красный валунный 
Разрѣзъ № 1. суглинокъ 1—2 саж. 

I 2. Мелкій слоистый желтый песокъ . . до—1 саж. 

Бъ лѣвомъ берегѣ, выше д. Новоселки: 

_ „ I 1. Желтый слоистый песокъ 8 саж. 
Разрѣзъ № 2. і „ t . п r ^ 2. Красная валунная глина 2 саж. 

Лѣвый берегъ, противъ усадьбы Михайловки: 

п . x i . -, / 1- Желтый слоистый песокъ 1 саж. Разрьзъ № 3. \ _ „ { 2. Красная валунная глина 4 саж. 

Ниже, усадьбы Михайловки до дер. Зельвяны въ высокомъ правомъ 
берегѣ имѣемъ: 

f 1. Слоистый желтый песокъ до 1 саж. 
Разрѣзъ № З а . 0 „ 

' 2. Красный валунный суглинокъ до . . 8 саж. 
Разрѣзы 1—3 обнажаютъ аллювіальные пески и верхнюю морену. 
Подъ дер. Заполье пъ правомъ обрывистомъ берегѣ обнажается на 

протяженіи до 1 версты: 

1. Сѣроватый песокъ до 1 саж. 
Разоѣзъ № 4 валунный красный суглинокъ . . . . 1—3 саж. 

3. Бѣлый мелкій кварцевый песокъ съ 
діагональною слоистостью 4 саж. 
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На границѣ слоевъ 2 и 3 тонкая (не болѣе 15 ст.) прослойка пес
чаника, или тонкой, мергелистой, шоколаднаго цвѣта, слоистой глины. 

Выше деревни Дубна р. Нѣманъ подмываѳтъ правый бѳрѳгъ своей 
долины на протяженіи не менѣѳ 2-хъ верстъ и образуеть вертикальный 
обрывъ этого берега—продолженіе предыдущего обиаженія: 

1. Почвенный слой. 
2. Иесокъ сѣрый 0—2 саж: 

_ ^ г 3. Слоистая и сланцеватая мергелистая, 
Разрѣзъ № 5. ' / \ і н весьма топкая глина (пелитъ) . . до 1 саж. 

4. Бѣлый мелкій кварцевый слоистый 
песокъ 4 саж. 

Совершенное отсутствие валуновъ какъ на поверхности - на поляхъ, 
такъ и въ руслѣ рѣкн. Валуны появляются въ руслѣ рѣки верстъ на 15 
ниже Дубна—около дер. Самострѣльиики, гдѣ въ лѣвомъ берегѣ, на про-
тяжеши до 2-хъ верстъ, обнажается: 

1. Тонко-слоистая и сланцеватая, съпро-
jf0 с , слойками шоколаднаго пелита, глина 2 саж. 

а з р з ъ ~ 2. Желтоватый сѣрый песокъ слоистый . 1 саж. 
3. Валунпый суглинокъ сѣрый 1—3 саж. 

ГІодъ слоемъ № 3 залегаетъ подъ самой дѳр. Самострѣльники че
чевица торфа до 1 саж. мощностью. На поляхъ полное отсутствіе валу
новъ; въ оврагахъ валуны появляются на уровнѣ слоя 3. 

На протяженіи отъ дер. Заполье до Самострѣльпики р. Нѣманъ 
образуешь самую южную часть своего тѳчѳнія, и въ этомъ мѣстѣ, сводя 
къ одному разрѣзы Заполье-Дубпо-Самострѣльники, можно констатиро
вать слѣдующіе ярусы въ ледаиковыхъ отложепіяхъ: 

1. Надморенные пески. 

2. Верхняя морена, выраженная краснымъ мореннымъ суглинкомъ 
(дер. Заполье и выше), до 3 саж. мощности. 

3. Мощныя межледниковый слоистая образованія (характерны квар • 
цевые слоистые пески съ діагональной слоистостью, съ прослойками слан-
цеватыхъ шоколадныхъ мергелистыхъ слоистыхъ глинъ), выраженные 
въ обрывѣ дер. Дубна и слои 1 и 2 разрѣза 3N° 6—до 7 с мощностью. 

4. Нижняя морена, мощностью болѣе 2 сане, выходитъ подъ дер. 
Самострѣльншш изъ подъ сланцеватыхъ глинъ и слоистыхъ песковъ. 

Слѣдовательпо, здѣсь мы имѣемъ 4 яруса ледниковыхъ образованій: 

1. Надморенные пески. 
2. Верхнюю морену—красной суглинокъ, 
3. Межморенные пески и пелиты. 



Ниже д. Самострѣльники, между дер. Мазавовцы и Новоселки, кру
той правый берегь Нѣмана представляетъ естественное обнажеяіе, мощ
ностью до 11 саженъ и протяжеіііемъ до 1 версты Въ этомъ обнаженіи 
весьма интересна запутанная структура морениыхъ глинъ и слоистыхъ 
песковъ, часто выклинивающихся, изогнутыхъ, скрученпыхъ и вообще 
деформированиыхъ. Установить здѣсь ярусы очень трудно. Тѣмъ не ме-
нѣе, не рискуя впасть въ ошибку, можно констатировать: 

1. Красная валунная глина до 4 саж. 
2. Крупнозернистый гравій и песокъ съ 

Раз ѣзъ № 7 діагональною слоистостью, деформи-
Р " ' рованный до 2 саж. 

3. Сѣрая вязкая валунная глина, въ верх-
нихъ слояхъ деформированная . . до 4 саж. 

Указанные разрѣзы—Заполье—Новоселки—весьма интересны для 
опредѣленія числа ярусовъ ледниковыхъ образовапій. Въ этой мѣстности, 
между Дубно и Самострѣльники, благодаря отсутствію верхней морены, 
межморенные слои не деформированы и легко опредѣляются. Тамъ, гдѣ 
появилась верхняя морена (Мазановцы-Новоселки) она сильно деформи
ровала не только межмореппыя образованія, но даже и нижнюю валунную 
глину, что наблюдается особенно часто въ области распространенія конеч-
пыхъ мореиъ. Поэтому эги разрѣзы я считаю весьма поучительными 
для познанія вертикальнаго строенія ледниковыхъ отложеній въ краѣ. 

Ниже описанныхъ только что обнажеяій до Гродны встрѣчается 
не мало обрывовъ берега долины р. Иѣмаиа, позволяющихъ судить о 
составѣ ледниковыхъ образованій, согласномъ съ указанной выше схемой. 
Только мощность отдѣльпыхъ ярусовъ сильно варьируетъ. Но почти во 
всѣхъ обнажепіяхъ замѣчаются въ ихъ основаніи выходы сѣрой (нижней і 
валуипой глины. Напр. подъ дер. Ковальцы обрывъ лѣваго берега 
обнажаетъ: 

1. Слоистый суглипокъ 1,4 саж. 
2. Желтоватый валунный суглинокъ . . 2 сале. 

Разрѣзъ № 8. ' 3. Сѣрая валунная глина 'деформирована) 1,5 саж. 
Здѣсь верхняя морена непосредствен-

" но налегаѳтъ на нижнюю. 

На противоположномъ берегу (правомъ) обрывъ до S саж. мощ
ностью цѣликрмъ состоитъ изъ валуннаго краснаго суглинка. 

Выше г. Гродны, противъ лагеря, въ правомъ берегѣ легко конста
тировать, благодаря многочисленнымъ оврагамъ: 

I. Желтый валунный суглинокъ . . . 1 саж. 
Раз ѣзъ JV° 9 ^ л о и с т ы ^ песчаный суглинокъ . . . . 2 саж. 

р . " 3. Валунный песокъ . 4—5 саж. 
à гатая_вяякяя глина съ вялѵнами. 

— 5 — 



_ 6 — 

Слои 1—3 прѳдставляютъ перемытую верхнюю морену и средній 
межморенный слой, слой 4—нижнюю. 

Ниже Гродны въ основаніи обнаженій иачинаютъ показываться 
въ видѣ холмовъ выходы мѣловыхъ отложеній и проблѳматическпхъ 
третвчиыхъ (глауконитовыѳ пески). 

Въ 4-хъ верстахъ ниже Гродны имѣются каменоломпи мѣла, на 
правомъ берегу рѣки. Выходы мѣла наблюдаются и по лѣзому берегу 
этой рѣки, противъ каменоломни. Въ камѳноломняхъ напластоваиіѳ 
слѣдующее: 

/ 1. Слоистая лселтая мергелистая глина . . . 1 сале, 
2. Слоистая песчаная красноватая глина . 0,5 саж. 
3. Мѣловой щебень, переходящій въ глау-

коиитовый зеленый песокъ 4 саж. 
Разрѣзъ № 10. 4 Плотный пишущій мѣлъ съ белемни

тами, колумбинами, Rhynchouclla'MH 
и крупными (до 1 пуда) роговико-
выми сростками, въ обнаженіи . . . 5—7 саж. 

На берегу рѣки встрѣчаются крупные валуны, а также на поляхъ, 
но въ слояхъ 1 — 2 они не обнаружены. Слой 3 имѣѳтъ характера, 
„рихка". 

На противоположномъ (лѣвомъ) берегу Нѣманъ размываетъ свою 
нижнюю террасу и обнажаетъ: 

( 1. Валунный сѣрый суглинокъ 2 саж. 
Разрѣзъ № 11. 2. Зеленая глауконитовая песчаная глина . 0,4 саж. 

I 3. Мѣлъ пишущій 0,5 саж. 

Непосредственнаго налеганія валунныхъ отложеній на мѣловыя 
видѣть мнѣ не удалось, такъ какъ слои 1—2 въ разрѣзѣ Ж° 11 зама
скированы оилывинами. Въ зелѳныхъ глауконитовыхъ пескахъ разрѣзовъ 
№ 10 и 11 находятся почковатыѳ сростки фосфорита. 

Въ Va верстѣ ниже д. Куколи овраги обпажаіотъ строеиіе верхней 
террасы долины р. Нѣмана. Строѳніѳ здѣсь слѣдующее: 

' 1. Слоистый песокъ съ галешникомъ (пере-
мытыя морены) 10 саж. 

Разрѣзъ № 12. J 2. Сѣрая го дубоватая слоистая и сланце-
[ ватая глина безъ окамѳнѣлостей. 

Въ 7з верстѣ выше дер. Келбаски правый берегъ, обрывистый, 
обнажаѳтъ: 

!

1. Слоистый (рыжій) песокъ 2—3 саж. 
2. Неслоистый сѣрый песокъ 6 саж. 
3. Слоистая сланцеватая глина безъ ока-
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Ниже д. Гожи въ иравомъ берегѣ (нижняя терраса долины) р. Н ѣ -
діаиа имѣѳмъ: 

1. Слоистый рыжій песокъ (аллювій) . 3—3,5 саж. 
2. Слоистая, сланцеватая, вязкая мерге-

Разрѣзъ Ni, 14. листая глина, безъ окаменѣлостей въ 
обнаженіи 2,5 саж. 

Слой № 2 имѣетъ паденіе въ 14° на С.-З. 60° и вѣроятно деформп-
рованъ ледникомъ. 

Ниже д. Палыіицы и выше ус. Нѣмново въ правомъ берегѣ имѣѳмъ: 
1. Слоистый песокъ съ перемытой галькой 

(рѣчной аллювій) 3 саж. 
Разрѣзъ Ni 15. I 2. Слоистая, сѣрая сланцеватая глина, 

J какъ и въ предыдущемъ разрѣзѣ, но 
( горизонтально напластованная . . . . 3,5 саж. 

Немного пиже этого обпажепія въ лѣвомъ берегѣ обнажается раз-
рѣзъ, весь состояний изъ рѣчныхъ наносовъ сложной слоистости, до 
7 сале, мощностью. 

Ниже Августовскаго канала и усадьбы Нѣмново въ лѣвомъ берегѣ 
р. Нѣмана тянется на 3U версты крутой обрывъ высотой до 15 саженей. 
Подъ самой усадьбой порядокъ напластованія слѣдующій: 

1. Слоистый песокъ (аллювій) до 1 сале. 
2. Сѣрая сланцеватая глина 2 саж. 
3. Сѣрый слоистый песокъ съ діагональною 

Разрѣзъ № 16. слоистостью и сростками песчаника . . 5 саж. 
4. Сипевато-сѣрая сланцеватая слоистая 

глина • . . . . 2 саж. 

Въ нижней части обрыва (нодъ кирппчнымъ заводомъ) имѣѳмъ: 
1. Красная слоистая глина безъ валуновъ . 1 саж. 
2. Сложно-слоистые пески 8—10 саж. 

Разрѣзъ № 16 a. g Синевато-сѣрая слоистая сланцеватая 
глина до 1 саж. 

Ниже этого обнаженія изъ подъ оплывины лѣваго берега (въ 3-хъ 
верстахъ выше Друскеникъ и въ 200 саж. выше кирпичи, завода Ми
зеры) имѣются выходы зеленыхъ глауконитовыхъ песковъ. Въ глауко-
нитовомъ пѳскѣ обнарулсены сростки фосфорита. Напластованіе здѣсь 
слѣдующее: 

1. Валунный песокъ 2—3 саж. 
2. Сѣрая валунная глина. 2—1,5 саж. 

Рзарѣзъ Ni 17 ^ Зеленый глауконитовый песокъ съ фос-



Въ окрестностяхъ Друскепикъ имѣѳтся немало хорошихъ разрѣ-
зовъ въ обрывахъ какъ праваго, такъ и лѣваго берега ІГвмана. Въ осно
вами этихъ разрѣзовъ всюду лѳжитъ сѣроватый валунный суглипокъ, 
покрытый слоистыми образоваиіями (кварцевые пески, иереслаивающіеся 
съ пелнтомъ), надъ которыми залегаетъ красноватый валунпый сугли
покъ, мѣстами размытый. Такъ, въ обрывѣ праваго берега, выше парка 
тшѣемъ: 

1. Дюиные пески 1—2 саж. 
2. Красный, богатый окисью жѳлѣза, ва

лунный суглинокъ 0,5 саж. 
Разрѣзъ Na 18. \ 3. Ывлкій слоистый зеленоватый кварце

вый песокъ 2 саж. 
4. Бурая, мѣстами сѣрая и сланцеватая, 

валунная глина 3 саж, 

Въ обрывѣ лѣваго берега, противъ разрѣза № 18, имѣемъ: 

1. Дюиные пески .1,5 саж. 
2. Тонко-слоистыя мергѳлистыя пластич

ный глины (пелитъ) 1—2 саж. 
Разрѣзъ № 19. \ 3. Бѣлые слоистые кварцевые пески съ 

„пматрсшши камнями" и диагональ
ной слоистостью 1 сале. 

4. Тоже, что слой 2 2 саж. 

Основаніе обнаженія скрыто подъ оползнями берега. 

Va версты ниже этого обнажеиія, въ лѣвомъ лее берегѣ, противъ 
курзала, имѣемъ: 

1. Пески желтые 0,5 саж. 
2. Красноватый валунный мергель . . . 2—3 саж. 

Разрѣзъ № 20. \ 3. Зеленоватые слоистые нески съ діаго-
нальной слоистостью 3—5 саж. 

4. Сѣрая валунная глина 1 саж. 

Обиаженія, подобныя вышеописаннымъ, можно наблюдать вплоть 
до дер. Нетесы, ниже которой также наблюдаются выходы нижней сѣрой 
моренной глины. Такимъ образомъ на протяженіи Гродна—Нетесы рѣка 
Нѣманъ размываетъ главнымъ образомъ межноренныя отложенія, сильпо 
при томъ перемытыя, и сильно метаморфязованпую нижнюю валунную 
глину, лишенную иногда валуновъ и пріобрѣвшую сланцеватость. 

Ниже усадьбы Нетесы, въ правомъ берегѣ: 
1. Слоистые перемытые пески 4 саж. 

Раз ѣзъ № 21 ^ Р а с н ы и валунный мергелистый сугли
нокъ съ чечевицею торфа въ нижней 



Подъ кирпичи, заводомъ имѣиія Яцуиы въ правомъ берегѣ: 
I 1. Мергелистая слоистая глина 2 сале. 

Разрѣзъ № 22. 0 1 _ н j 2. Сѣрая валунная глина . . . • . . . . 1,5 саж. 

Весьма интересны обпалсенія въ 1 верстѣ ниже м. Немонайцы 
въ правомъ берегѣ рѣки. гдѣ имѣется много глубокихъ и длинпыхъ 
овраговъ, обиажающихъ строепіе древияго берега долины р. Нѣмана. 

Въ глубинѣ самаго длиннаго (3-го отъ Немонайцы) оврага имѣемъ: 
1. Крупно-зернистый иесчаникъ и валун

ный коигломератъ . . . . . . . . 1—2 саж. 
2. Діагонально-слоистый рылсій песокъ . . 15 саж. 

Разрѣзъ № 23. з темносѣрая валунная, липкая глина . 2—3 саж. 
Въ устьѣ оврага надъ сл. 3 залегаетъ 

известковый туфъ, съ чечевицею торфа 2,5 саж. 

Весьма полно выражены и мало замаскированы вторичными про
цессами ледниковыя отлолсенія въ окрестностяхъ Бирнітаиъ, которыя 
въ этомъ отношении должпы считаться образцовыми для познанія стро-
еиія ледниковыхъ отложеній на Литвѣ. Здѣсь мелсду м. Пѣманюнами 
и Бирштанами р. Нѣманъ образуетъ многочислепныя излучины, такъ 
что по прямому пути отъ Нюмапюнъ до Бирштапъ считается 6 верстъ, 
а по рѣкѣ 50 верстъ; благодаря этому возможно тщательно прослѣдить 
напластованія по обѣ стороны водораздѣльныхъ высотъ и изучить на-
пластованія на большомъ протялсеніи, что, при измѣнчивости ихъ, весьма 
существенно. Кромѣ того, многочисленные овраги и обрывы въ бере-
гахъ долины р. Нѣмана представляютъ собою много естественныхъ 
обиалсеній, елсегодио возобновляемыхъ, благодаря обильпымъ источ-
никамъ, вытекающимъ почти изъ середины ихъ, съ нижней валунной 
сѣрой глины. 

Отъ м. Нѣманюнъ до местности яаз. Даглея, въ которой Яѣманъ 
дѣлаѳтъ крутой новоротъ на востокъ, а потомъ па югъ, ясныхъ разрѣ-
зовъ нѣтъ, такъ какъ рѣка размываетъ свои осадки—нижнюю заливную 
долину, отступающую отъ русла иногда на Г/2 версты. 

Въ Даглеѣ Нѣманъ образуетъ подмываніемъ праваго берега своей 
долины крутой и высокій (до 15 саж.) обрывъ, тянущійся по теченію 
рѣки не менѣѳ I версты. Здѣсь порядокъ папластованія слѣдующій: 

1. Слоистые пески (аллювіальные) . . . 2—4 саж. 
2. Сѣрая валунная глина, мѣстами, гдѣ 

Разрѣзъ № 24. j валуиовъ мало, сланцеватая . . . . 8—11 саж. 
3. Валунный конгломератъ, сцементиро

ванный окисью желѣза 0,4 саж. 

Съ противоположной стороны, у самой воды, изъ подъ осыпей берега 
наблюдаются выходы сланцѳватаго известковистаго песка, содержащаго 
бщгтлттпр nfîmrio ѵПЛГГГСГЕТ-УИ п л г п ч п г т п т т ѵ а ; ^""Г11ИЯВЯ..і...Я^.ѴІ>.даіиПаЙ1!іОдаіВЯаіЬ_ 
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въ сосѣдпихъ мѣстахъ, и что свидѣтельствуетъ о близости здѣсь мѣло-
выхъ отложеній. 

Между дер. Нешейки и м. Бальвержишками въ правомъ берегѣ, въ 
обрывѣ террасы имѣемъ: *). 

O A . if ос f I- Слоистые пески и гравій 1-1,5 саж. 
Разрѣзъ № 25. 0 п 1 , . ' 

[ 2. Сѣрая валуи, глина, мѣстами сланцеватая 4—7 саж. 
Ниже м. Бальвержишекъ въ лѣвомъ берегѣ: 

[ 1. Красная валунная глина . . . . . 2—3 саж. 
-, 1 Г _„ I 2. Сѣрая валунная глина 3—5 саж. 
Разрѣзъ № 26. [ о и 0. Быходы валуниаго конгломерата и желѣзистаго 

песчаника. 
Въ разрѣзахъ М № 24—25 верхней валунной глины нѣтъ, такъ 

какъ обрывы разрѣзаютъ берегъ террасы, а не долины Нѣмана. 
Особенно поучительны разрѣзы подъ дер. Керпово, которая рас

положена въ началѣ Пренской петли Нѣмана, насупротивъ Бирштанъ, ле-
жащихъ въ концѣ этой петли. Здѣсь разстояніе по водораздѣлу между 
излучинами Нѣмана всего 2 версты (а по теченію 20 верстъ), и овраги, 
оцускающіеся къ Кернову, своими верховьями почти сливаются съ овра
гами, спускающимися къ Бирштанамъ, причемъ оба противолелсащіе бе
рега Нѣмана, правый у Кериова и правый же у Бирштанъ, лдущіе 
здѣсь параллельно одинъ другому, весьма круты и обрывисты. 

Особенно заслуживаем впиманія средпій пзъ овраговъ, располо
женный въ полуиерстѣ выше д Кернова и имѣющій длину до 400 саж. 
Въ немъ, благодаря крутымъ, обрывистымъ бокамъ, до 25 саж. высоты, 
легко прослѣдить порядокъ иапластованія, а именно: 

1. Слоистые пески 0,5—1 саж. 
2. Красный валунный суглипокъ . . . . 3—4 саж. 
3. Мощная толща песчанистыхъ образо

вали: слоистые кварцевые пески съ 
діагональной слоистостью, крупный 

Раз ѣзъ № 27 гравій, прослойки песчаника и кон-
' ] гломерата. чечевицеобразно зале

гающее одипъ относительно другого, 
безъ всякой послѣдовательности, 
часто выклиниваясь и переходя 
одинъ въ другого 10—15 с. 

4. Сѣрая валунная мергелистая глина . 3—5 сале. 
Водоупорный слой № 4 даетъ начало мнолсеству желѣзистыхъ ис-

точниковъ, которые по всему берегу вплоть до Бирштанъ вытекаютъ 
именно изъ этого слоя. 

Ниже Кернова высоты, слагаемыя верхней красной валунной глиной, 
отступаютъ вглубь страны на далекое разстояніѳ (до 2 верстъ) отъ бе-
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рега Нѣмана, образуя берегъ второй террасы этой рѣки, и въ обнаже-
ніяхъ является слой № 4 (сѣрая валунная глина), покрытая перемытымъ 
матѳріаломъ изъ вышележащихъ слоевъ (гл. обр. Л? 3). и такъ до самыхх 
Бпрштанъ, ниже которыхъ въ правомъ берегѣ опять появляется много 
естественныхъ обиаженій въ вндѣ крутыхъ пбрывовъ и овраговъ, нро-
рѣзаюіцихъ водораздѣльныя высоты съ верхиихъ ярусовъ до уровня 
Нѣмаиа. , 

Тотчась за Минеральными водами въ правомъ берегѣ въ одполъ 
изъ овраговъ, не замаскированпомъ оползнями и осыпями, можно иро-
слѣдить: 

1. Аллговіалыіые пески 0.3 --0,5 с. 
2. Красный валунный суглияокъ . . . . 3—4 саж. 

Разрѣзъ № 28. { 3. Слоистые съ діагопальиой слоистостью 
пески 4—5 саж. 

4. Сѣрая валунная глина до 8 саж. 

Сл. 4, какъ водоупорный, даетъ много желѣзистыхъ источниковъ. 

На лѣвомъ берегу наблюдаются противъ Бирштаиъ 
на протяженіи до 2-хъ верстъ выходы изъ подъ сло-
истыхъ песковъ (перемытые слои 3) сѣрой, валун
ной глины, мѣстами, тамъ гдѣ она лишена валуновъ, 

Разрѣзъ № 29. \ сланцеватой. Мощность слоя этой глины достигаетъ 
въ обнаженіи до 2 - 3 сале. Высоты древпяго берега 
отодвинуты версты на 3 вглубь страны, такъ что 
обрывы берега представляютъ собою разрѣзы нилс-
ней террасы Ріѣмана 

Сланцеватость сѣрой валунной глины, какъ явленіе вторичное, про
исшедшее благодаря высокому давленію на нее двигавшагося ледника 
(динамометаморфйзмъ). совершенно измѣнило ея габитусъ, такъ что, 
если бы не наблюдать переходовъ этой глины въ обыкновенную валун
ную, то весьма трудно было бы признать ее за ледниковую, такъ какъ 
она мѣстами совершенно лишена валуновъ и сланцевата. 

Сопоставляя этотъ (№ 29) разрѣзъ съ разрѣзами между Гродно и. 
Нетесами (разр. 12—16а), можно допустить съ нѣкоторою вѣроятностыо, 
что и въ тѣхъ разрѣзахъ u ) въ нижнихъ горизонтахъ мы имѣемъ дѣло 
съ метаморфизованной сѣрой валунной глиной, бѣдной валунами, а 
иногда и совсѣмъ пхъ лишенной. 

Верстахъ въ 3-хъ шше Бирштаиъ въ мѣстѣ впаденія въ Нѣманъ 
р. Верхшни имѣется естсстественное обнаженіе въ правомъ берегѣ этой 
послѣдией рѣки. - обрывъ достигающій до 35 саж. высоты. 

и ) ср. Иноетрапцевъ А. Нахожденіе толстой сланцеватости въ поддонной морѳнѣ 



Порядокъ напластовашя: 
1. Почвенный слой 0,1 сале. 
2. Слоистые пески 1 — 2 саж. 

„ , п J 3. Красная валунная глина 6—7 саж. 
Разрозъ •№ o u . I лі 

г 4. Слоистые пески, песчаники, конгло
мераты и гравій . . . . . . . 6—10 сале. 

5. Сѣрая валунная глина 3—4 сале. 
Песчаники не представляготъ собою правильна™ слоя, а образуютъ 

сростки, иногда въ нѣсколько десятковъ куб. сажѳнъ, въ нижней своей 
части имѣгощіе сталактитообразные отростки, такъ что песчаники эти на
ходятся въ стадіи своего образована нзъпесковъ. Цементъ—известковый. 
Обращаетъ на себя иішмапіѳ прослойка, мѣстами достигающая 1 сажени 
мощпости, валуннаго конглометра, залегающаго подъ красной валунной 
глиной и состоящаго изъ окатанныхъ галекъ. 

Цодобныя же обнаженія встречаются вплоть до г. Ковпьт. Такъ, 
протпвъ дер. Кѳмнишки, въ правомъ берегѣ, въ обрывѣ: 

1. Красная валунная глина . . . . . . 2—3 сале. 
(въ верхней по течеиію части 

Разрѣзъ № 31. •j толща достигаетъ . 8 сале.). 
2. Слоистые пески 2—2,5 саж. 
3- Валунная глина • . . . 1.5—2 сале. 

Выше д Капптанишки, прав, берегъ: 
1. Слоистый песокъ 0,3—0,5 с. 

о „ + \і* 2. Красная вал. глина 3 саж. 
Разрѣзъ № 32. . „ « 

j 3. Сѣрыи слоистый песокъ I саж. 
I 4. Сѣрая валунная глина 2 саж. 

Около г. Ковиы извѣстны многочисленный обпаженія, многократно 
оиисаппыя и состоящія изъ тѣхъ же трехъ ярусовъ ледниковыхъ обра
зована, подстплаемыхъ такъ паз. третичпыми (?) слоями „буроугольной 
формаціи", третичное происхождение которыхъ здѣсь (и въ другихъ 
мѣстностяхъ герая) крайне, однако, сомнительно, послѣ работъ Гельмер-
сепа і а ) и Криштафовича. 1 з ) . 

3. 

Суммируя вышеизложенное, относительно развитія и вертикальпаго 
строенія ледниковыхъ отложеній долипы р. Нѣмапа можно сказать 
слѣдующее: 

А—Мощность ледниковыхъ образованій по Нѣману весьма значи
тельна. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ образованія эти не размыты, она дости-

1 г ) Отчета о гсологичесіснхг изслѣдованіяхъ и развѣдкахъ, пронзведенныхъ съ 1812 
до 1816 г. въ губ. Гродненской и Курлявдысой etc. Гор. Ж . 1880 № 2. 
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гаетъ 40 саж., при чемъ сильно варьируетъ. При рѣшеніи вопроса о 
мощности ледниковыхъ отложѳній въ описываемой мѣстности, слѣдуетъ 
обращать большое вииманіе на то, гдѣ данный разрѣзъ имѣется. Какъ 
указано, ІГЬмапъ имѣетъ кромѣ заливной долины, еще двѣ террасы. 
Нижняя терраса часто совпадаешь съ нижней валунной глиной, занесенной 
рѣчными осадками древня го Нѣмана, и въ соотвѣтственныхъ разрѣзахъ 
эти осадки могутъ быть приняты за относящіѳся къ ледниковымъ и послѣ-
ледииковымъ. При осмотрѣ обнаженій всегда это обстоятельство прини
малось авторомъ во вниманіе, какъ при опредѣленіи мощности ледни
ковыхъ образований, такъ и при оиредѣлѳяіи числа ярусовъ ихъ. 

В.—Вертикальное отроете ледниковыхъ отложеній по р. Нѣману 
опредѣляется разр. Ж 4 - 6 въ южномъ теченіи, и № 18—32—въ за-
падпомъ. 

Совершенно ясно, на миогочнслеиныхъ разрѣзахъ, притомъ имѣю-
щихъ каждый большое протллсеиіе, молено опредѣлить трехъ—ярусный 
составъ ихъ, а именно: 

1) Верхняя, преимущественно красная, валунная глина; 
2) Средніе слоистые пески съ иесчапикомъ и конгломератомъ изъ 

хорошо окатанныхъ галекъ и пелиты. 
3) Нижняя, премущественно сѣрая, валунная глина. 
Верхняя, красная, глина почти никогда не встрѣчается сланцеватого, 

напротивъ она часто имѣетъ столбчатую отдѣльность, подобно лессу. 
Нижняя, сѣрая, глина часто сланцевата, что производитъ впечатлѣпіѳ 
слоистости. Она перѣдко деформирована, выведена изъ горизонтальная 
папластованія и имѣетъ паденіѳ. Разницы въ составѣ валуновъ той и 
другой глины мною не обнаружено: наиболѣе часто встрѣчающіеся ва
луны принадлежатъ къ сѣверішмъ кристаллическими батолитамъ: ранпа-
киви, сѣрый граиитъ. иногда съ грапатомъ, діабазы, слюдяные и рогово-
обманковые слапцы; обращаетъ на себя вниманіе большое распростра
нение краснаго кварцеваго порфира. Изъ осадочныхъ породъ обращаютъ 
на себя виимаиіе известняковые (девонскіѳ) валуны съ превосходной 
ледниковой штриховкой и шлифовкой, и въ изобиліи^ встрѣчающіеся 
роговики (изъ мѣловыхъ отложеній), отсутствіѳ шокшинскаго кварцита, 
столь распространенная въ центральной Россіи. Какъ красная, такъ и 
сѣрая глина сильно мергелисты, вскипаютъ съ кислотами, что объяс
няется присутствіемъ подъ ними, a слѣдоватѳльно и участіѳмъ въ ихъ 
образоваиіи мѣловыхъ отложепій, среди которыхъ большимъ раенро-
странеиіемъ пользуется бѣлый пишущій мѣлъ. 

Что касается межледппковыхъ толщъ, то онѣ состоять изъ слоис-
тыхъ песковъ, кварцевыхъ, съ діагональной и сложной слоистостью, и 
хорошо окатаннаго гравія и галешника изъ вышеиеречисленныхъ породъ. 
Какъ пески, такъ и гравій во многихъ мѣстахъ превращены въ песча
ники и конгломераты. Обращаетъ на себя вииманіе присутствіе въ меж-
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весьма мергелистыхъ, шоколаднаго или сѣраго цвѣта, полосатыхъ. Мощ
ный отложепія этпхъ глииъ особенно распространены въ южпомъ те-
чепіи Нѣмана, напр. въ окрестиостяхъ д. Дубна, гдѣ они выходятъ въ 
обрывахъ берега и простираются не мепѣе 2—3 верстъ въ описашюмъ 
подъ „\м 5 разрѣзѣ. Встрѣчается она часто и въ другихъ мѣстахъ: около 
Друскеникъ, Гродны, Вилыш и Ковпы. Въ пей окаменѣлостей пока 
не. обнаружено, но зато характерно для лея чередованіе слоевъ, весьма 
тонкихъ, болѣе песчанистыхъ и менѣе песчанистыхъ, производящихъ 
впечатлѣніе годичныхъ слоевъ при осажденіи въ какомъ либо бассѳйнѣ. 
При обжпгѣ глины онѣ даютъ череиокъ нѣжно-тѣлеснаго цвѣта и весьма 
пригодны для лѣпкн. Глины эти настолько иѣжиы, что не хрустятъ 
на зубахъ и, вслѣдствіе этого и большого содержанія извести, могли бы 
слулшть прекраспымъ матеріаломъ для цемента. 

Нижняя моренная глина, обыкновенно сѣраго цвѣта, и, тамъ гдѣ 
она подвергалась давленію верхней морены, сланцевата, особенно если 
лишена валуновъ. Нерѣдко она деформирована: изогнута, скручена 
также какъ и межледниковые слоистые пески. Часто цѣлые глыбы этой 
глины бываютъ включены въ верхнюю красную глину, что паблю-
дается и съ межледниковыми песками. Если принять, что направленіе 
движеиія ледниковъ совпадаетъ съ направлѳніемъ падепія деформиро-
вапныхъ слоистыхъ глинъ, и перпендикулярно линіп ихъ простирапія, 
то, на осповаиіи разрѣза № 14, направленіе ледниковъ въ оппсываемой 
мѣстности надо принять съ СЗ на ІОВ. 

Въ отношеніп изученія ледниковыхъ отложепій въ иашемъ краѣ 
слѣдуетъ еще сказать, что дѣлать объ нихъ заключеніѳ на основаніи 
разрѣзовъ небольшого протяжепія, а твмъ болѣе буровыхъ скважинъ, 
нѣть : никакой возможности, такъ какъ въ одномъ и томъ же разрѣзѣ 
на разстояніи нѣсколькихъ саженъ можно получить совершенно раз
личную мощность и взаимоотношеиіе слоевъ. Равнымъ образомъ, нѣтъ 
никакихъ основаній и возможности при описаніи обнаженій перечислять 
отдельные слои и ихъ мощность, такъ какъ слои эти очень быстро вы-' 
кдиниваются и переходятъ одинъ въ другой. Поэтому авторъ принялъ 
то описаніе, какое приводитъ въ этомъ трудѣ, безъ подробной записи 
чередовапія слоевъ. 

В.—Выходы верхней валунной глины въ описываемомъ райопѣ 
можно наблюдать всюду въ оврагахъ и обрывахъ древняго берега. Ея 
нѣтъ лишь въ тѣхъ разрѣзахъ, которые цроходятъ въ террасахъ р. 
Пѣмана, вслѣдствіе смыванія. Почти во всѣхъ обрывахъ береговъ долины 
р. Нѣмана она присутствуетъ. 

Выходы нижней валунной глины начинаются на Нѣманѣ съ дер. 
Самострѣльпики и могутъ быть наблюдаемы тамъ, гдѣ она не замаски
рована осыпями и оползнями. Непосредственнаго иалеганія нижней 
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красной, глины на нижнюю сѣрую наблюдалось мною въ двухъ мѣст-
ностяхъ: подъ деревней Ковальды (разр. № 8), и ниже м. Бальвержи-
шекъ (разр. № 26). 

Межледииковыя отложенія особенно хорошо выражены въ окрест-
ностяхъ дер. Дубна, гдѣ они составляютъ всю толщу обрыва> подъ дер. 
Оамострѣльиики (верхніе слои) противъ Друскеникскаго парка (лѣвый 
берегъ разр. № 19) и во многихъ, встрѣчающихся нилсе и описапныхъ 
ъъ текстѣ, обиалееиіяхъ, до г. Ковны. 

Вильна. Іюль 1910 г. Н. СоболѲВЪ. 



Дрисвятское озеро, Ковенской губѳрніи, 
въ гидро-геограФическомъ отношеніи. 

С ъ планомъ озера* и профилями его дна. 

oJÏL. оЖ, оНаВлоВскаго, 

Ияъ докладовъ въ Виленскомъ Обществѣ Любителей Еетеетвознанія. 

Восточная часть Ковенской губернін, а въ особенности Ново-Алек-
сандровскій ея уѣздъ, составляетъ часть типичной моренной области 
Сѣверозападной Россіи, съ характерными для нея ландшафтами, указы-
зывающими на мощное развитіе въ этой мѣстиости образоваиій ледпи-
коваго періода. Одішмъ изъ остатковъ пазванпаго періода служатъ мно-
гочисленныя озера, раоположениыя на этой площади. Во всей Ковенской 
губерніи находится до 800 озеръ, изъ которыхъ болѣс 500 озеръ разно
образной величины сосредоточены въ ея восточной части. Наиболѣе ти-
пичнымъ представителемъ ихъ, по свопмъ фп.чико-географическимъ осо-
бенностямъ, является Дрисвятское озеро. Оно лежитъ между 24°8' 23" 
и 24° 20' 10" восточной долготы (Парижскаго меридіаиа) и 55° 34' 15" 
и 55° 39' 45" сѣверішй широты и имѣетъ въ окруяшостн 42 версты; 
наибольшая длина его достигаетъ 14 верстъ, а ширина въ паиболѣе 
широкомъ мѣстѣ—5 верстъ. Берега его очень извилисты. Съ южной сто
роны внутрь озера глубоко вдается покрытый прекраснымъ сосновымъ 
лѣсомъ возвышенный полуостровъ Гршангшки, раздѣлягощій озеро на 
двѣ почти равный части. Въ юго-восточной части находится другой 
полуостровъ, на которомъ расположено большое мѣстечью „Дрисвяты", 
съ р.-католическимъ костеломъ и недавно построенной православною цер
ковью. Костелъ помѣщеиъ на самомъ возвышенномъ мѣстѣ полуострова, 
откуда открывается красивый видъ па озеро и его окрестности. Въ мѣ-
стечкѣ находится почтовая контора, обслуживающая всѣ раоположениыя 
между станц. Сѣверозанадиой жел. дор. Дукшты и Дрисвятами много
численный имѣнія и деревни. 

Въ Дрисвятское озеро со всѣхъ стороиъ впадаетъ большое число 
текущихъ но болотистой почвѣ ручейковъ и маленькихъ рѣчекъ съ топ-

*) Планъ озера и профили дна. но моимъ эскизамъ, исполнены ішж.-мехапнкош. 
II. II. Магаотасомъ, за что считаю долгомъ выразить ему искреннюю благодарность. 
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кими берегами, заросшими болотными раетенілми. Вытекаетъ изъ него 
съ южной- стороны только одна рѣка Дрисвятица, которая соединяетъ 
озеро Дрисвятское съ сосѣдними озерами. 

Разнообразные по своимъ очертаиіямъ берега озера довольно одно
образны по своему петрографическому составу и геологическому происхо-
лсденію. Высокіе берега, (обозначенные на планѣ утолщенною линіей), 
занимая почти всѣ выступы впутрь озера, сложены изъ красиобурой же 
лѣзистой валунной глины, изобилующей валунами сѣверныхъ гориыхъ по-
родъ какъ: граиитъ, гнейсъ, порфиры, грюнштейиы, базальтъ. сѣрая вакка, 
известняки и другія. Содержаніе глины въ разиыхъ мѣстахъ колеблется 
отъ 25°/о до 75"/о; песокъ находится въ формѣ зеренъ различной вели
чины. Содерлсаніе известняка также сильно измѣняется въ разныхъ 
мѣстахъ; особенно много его находится въ глинахъ сѣвернаго берега 
озера. Остатки лсивотныхъ отложеній въ нихъ совершенно отсутствуютъ. 
Въ двухъ мѣстахъ (обозначенныхъ па плаиѣ буквами А и Е ) высокіе 
берега состоятъ изъ скоплеиія однихъ валуновъ разнообразной величины 
съ такой малой примѣсыо песка, что эти берега носятъ характеръ на-
стоящихъ моренпыхъ валовъ; на нихъ сверху лежитъ растительный 
слой небольшой толщины, покрытый травой, кустарникомъ и далее 
мелкими деревьями. Дно озера противъ такихъ береговъ состоитъ изъ 
однихъ галекъ. 

Вглубь страны высокіе берега озера постепенно переходятъ въ 
окруяшощую озеро со всѣхъ сторонъ холмистую мѣстность, которая 
изобилуетъ контрастами высокихъ холмовъ, замкнутыхъ озеръ и болот-
иыхъ низинъ, окаймлѳнныхъ береговыми песками и дюнными валами. 
Низкіе берега состоятъ изъ чистаго бѣлаго песка съ нанесенными на его 
поверхность кучами пустыхъ ракушекъ и обломковъ вѣтвей и стеблей 
разиыхъ водяныхъ растеній. Весьма вѣроатио, что этотъ песокъ состав-
ля етъ переработанный водою отлолсенія красной валунной глины высо
кихъ береговъ озера, причемъ глина и известь были унесены вглубь 
озера, а песокъ остался на мѣстѣ разрушенпыхъ береговъ. Низкіе берега 
вездѣ переходятъ въ болотистую почву или большія низины; по нѣко-
торымъ изъ нихъ текутъ рѣчки или ручейки, впадающіе въ озеро, или 
находятся небольшая озерки съ топкими берегами. Возвышенный полу
островъ Гриканишки несомнѣнно ранѣе представлялъ островъ и только 
впослѣдствіи, когда болѣе мелкія части озера превратились въ болота и 
затѣмъ высохли, оиъ соединился съ материкомъ. Это ясно видно изъ 
того, что въ южной узкой части полуострова, въ томъ мѣстѣ, гдѣ оиъ 
прпмыкаетъ теперь къ материку, имѣется и до сихъ поръ болотистая 
равнина, а самая высокая часть перешейка разрѣзаиа глубокой впадиной 
земли, отдѣляющей его отъ материка (линія В.—Д. на планѣ озера). 
Внутренняя часть полуострова также занята болотной низиной, которая 
составляетъ продоллеепіе залива. Почва полуострова состоитъ изъ валунпаго 
р ѵ р п г с п т ^ п м тгпіггпѵгт. тттггтт,ігуАТ>тлѵгг- П Ф Т Т П І Н Ч З Ы Ш і г п т г т т л - я п л г ѵ Ь п о п с т п й Р.ФП--
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ронѣ его переходятъ въ покрытую сосновымъ боромъ высокую дюнную 
песчаную гряду; она направляется вдоль восточнаго полуострова и по
степенно опускается къ самому уровню воды (Аналогичное явленіе за
мечено также на озерѣ Иваиъ, Невельскаго уѣзда, Витебской губѳрніи). 
Такимъ образомъ наружный видъ полустрова, а также устройство по
верхности внутренней части и береговыхъ очѳртаній его іюказываютъ, 
что ледниковый отложенія приняли здѣсь форму узкой полосы земли, 
обращенной своей выпуклой частью къ сѣверу. 

Дрисвятское озеро было подвергнуто въ іюлѣ 1909 года мною из-
слѣдоваиіямъ относительно глубины, для того чтобы выяснить рельефъ 
дна. Изъ разиыхъ мѣстъ его были взяты пробы почвы; была но возмож
ности опредѣлеиа фауна и флора озера, составъ планктона верхнихъ 
слоевъ и прозрачность воды; измерена температура иоверхностнаго слоя, 
по, за неимеиіемъ глубиннаго термометра, температура глубокихъ слоевъ 
воды не могла быть определена. Промеры глубинъ озера производились 
съ лодки посредствомъ обыкновенная лота черезъ равные промежутки 
времени. Прозрачность воды определялась посредствомъ белаго кружка 
Секки. 

Такія иаблюдепія были сделаны по многимъ направлепіямъ попе-
рекъ озера и показали, что вдоль всего озера, параллельно его берегамъ, 
простирается подводная терраса, которая резко отличается отъ внутренней 
части озера по своей незначительной глубине, по распределена осадковъ, 
по своей фауне и флоре. Весьма характерно для Дрисвятскаго озера, 
что береговая полоса его резко обозначается даже съ поверхности озера 
тѣмъ, что большія пространства ея густо покрыты тростпикомъ, тогда 
какъ въ глубокихъ частяхъ озера это растепіе вовсе не встречается и, 
такимъ образомъ, оно слуяштъ вѣрнымъ и точнымъ указатолемъ грапицъ 
между двумя зонами подводной почвы. Въ некоторыхъ местахъ такія 
граничащія заросли тростииковъ представляготъ совершенно прямую ли-
нію, которая тянется вдоль берега на сотни саженъ; съ этой линіей 
совершенно совпадаешь граница береговой полосы. (Въ плане озера 
заросли тростниковъ показаны заштрихованными линіями). Береговая 
полоса въ разныхъ местахъ озера достигаешь ширины 50—100 саж.; 
только на северномъ берегу къ востоку отъ деревни Бурпи она вдви
гается въ озеро на целую версту такъ же, какъ и на севере полуострова 
Грикаиишекъ. 

Во всемъ озере, за малыми исключеніямн, полоса эта переходитъ 
въ глубокую часть озера посредствомъ более или менее крутого уступа, 
въ чемъ я убедился, делая множество измереиій глубины техъ местъ, 
где прекращаются заросли тростника. Для примера привожу ниже таб
лицу такихъ измерены, сделанныхъ вдоль лииіи тростниковыхъ зарослей 
къ востоку отъ деревни Вишнево. 
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g g . 
g f 

a 

ІІзмѣренія, сд'Ь-
лапныя вт, трост-
ншсахъ у самой 

границы пхъ. 

Измѣрепія, сдѣ-
лашшя непосред
ственно за лнніон 

тростншсовъ. 

Разность глубннъ 
на грашщѣ трос

ти нковъ. 

1 1 ар. 4 верш. 4 аршина. 2 ар. 12 верш. 

2 1 ар. 4 верш. 6 аршинъ. 4 ар. 12 верш. 

3 J4 верш. 6 ар. 6 верш. 5 ар. 8 верш. 

4 1 ар. J 5 верш. 4 ар. 8 верш. 2 ар. 9 верш. 

5 1 ар. 4 верш. 5 аршинъ. 3 ар. 12 верш. 

6 1 аршниъ. 5 ар. 14 верш. 4 ар. 14 верш. 

Вамѣчательно, что въ рельефѣ дна Щучьяго озера, находящегося 
въ Норѣчьскомъ уѣздѣ Смоленской губернін и также входящаго въ раіонъ 
озернаго края Сѣверо Западной Россіи, профессоромъ Анучинымъ на
блюдался такой же крутой уклонъ дна при переходѣ береговой полосы 
въ глубокую часть озера. 

Груитъ этой полосы состоитъ изъ чистаго кварцеваго песка разнаго 
зерна, съ небольшою примѣсыо перегноя у границы съ глубокою частью; 
остатковъ организмовъ въ ней не содержится. На западномъ берегу полу
острова Грикаиишки изъ глубины озера выбрасывается, вмѣстѣ съ квар-
цевымъ бѣлым-ъ пѳскомъ,- какой то фіолетовый песокъ, который настолько 
тяжелѣе обыкновенная песка, что, при взбалтываніи смѣси съ водой, 
онъ быстро ложится на дно сосуда, съ нимъ не смѣшиваясь. Въ составъ 
его входятъ, по опредѣленію H . H. Соболева: магдетитъ и титанистый 
желѣзнякъ (,15%), кварцъ, рутилъ, титанитъ, цирконъ и монацитъ. Квар-
цевыя зерна и магнѳтитъ въ немъ сильно окатаны, цирконы блестящи и 
не окатаны, розоватаго цвѣта. Размѣры зерна до 0,6 "Ум-

Глубина прибрежной полосы воды отъ 0—3 арш. Изъ растеній въ 
ней встрѣчается: тростникъ (Phragmites commuais), ситникъ (Iuncus) и 
рдестъ краснѣющій (Potamogeton ruîeseens). 

Животный міръ ея также очень бѣденъ; въ большомъ количествѣ 
въ ней водится только волосатикъ. Но въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ озеро 
впадаютъ ручейки и рѣчки, характеръ и видъ береговой полосы измѣ-
няется: благодаря скопленію ила, принесеннаго въ озеро рѣчками, здѣсь 
развивается богатая болотная растительность. Поверхность покрыта цвѣ-
ЛйМИ_біш)й (Nvmohaea alba) и желтой кѵигпиптш (Nuphar luteum), изъ 
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воды торчатъ стебли цвѣтущаго стрелочника (Sagittaria sagittifolia), раз-
пыхъ рдестовъ (Potamogeton natans et rufescens), жестколистаго лютика 
(Ranunculus circinatus). Водный бассейпъ изобилуешь различными водо
рослями, и въ нѳмъ кншитъ множество представителей насѣкомыхъ, 
ракообразныхъ и червей. 

Рѳльефъ дна глубокой части озера имеешь слѣдующій видъ: въ 
средней, самой широкой своей части, дно озера представляешь почти 
ровную долину, поднимающуюся уступами къ береговой полосѣ (см. раз-
рѣзъ № 1, № 2, № 3). Ыаиболѣе низменная часть этой долины, въ виде 
глубокой впадины, окрулгаетъ кольцомъ полуостровъ Гриканишки, укло
няясь въ средней своей части къ северному берегу озера (см. плаиъ 
озера). Къ западу отъ полуострова Гриканишки находится самая глубокая 
часть озера: по словамъ мѣстиыхъ рыбаковъ, глубина озера въ этомъ 
мѣстѣ достигаешь 24 саж. Отсюда и выбрасывается упомянутый выше 
фіолетовый песокъ. Въ западной части озера глубина воды не достигаетъ 
5 саж. и постепенно уменьшается по мѣрѣ приближеиія къ берегу. 
Въ этой части озера находится довольно значительная мель, заросшая 
тростпикомъ и сптникомъ, а у деревни Вишнево глубокая часть озера 
(1 саж. S верш.) подходитъ къ самому берегу. Озеро въ южной своей 
части болѣе мелко, едва превышаешь 3 сале. Дно неровное, холмистое 
(см. разрѣзъ 4—5); сверхъ того тамъ встречаются мели и лелеатъ 
четыре острова. 

Пробы дна, взятыя въ разпыхъ мѣстахъ изъ глубокой части озера 
(одна проба взята съ глубины 4 сажен.), показали, что грунтъ въ этихъ 
мѣстахъ состоитъ изъ плистаго песка съ содержапіемъ растительнаго 
перегноя (перегной составляешь 10"/o сухого остатка) и громаднаго коли
чества остатковъ діатомей и другихъ микроскопическихъ организмовъ. 
Въ водѣ глубокой части озера во множестве встречаются представители 
брюхоногихъ: лужанка (Paludina contecta) катушка (Planorbis corneus) 
и прудовикъ (Limnaca stagnatis); пластинчатожаберный: беззубка (Апа-
donta cygnea), а также личинки водяиыхъ жуковъ и двукрылыхъ. Изъ 
рыбъ въ озере встречаются: щуки, окуни, плотва, лещи, а въ самой 
глубокой части его, противъ деревни Кимерѳзы, ловится селява (ряпушка). 
Собранный сеткою съ поверхности воды планктонъ состоялъ изъ без-
численнаго множества водорослей сипе-зеленаго цвета изъ семейства 
дробянокъ и массы мелкихъ представителей ракообразныхъ изъ сем. 
веслоногихъ: циприссы и циклопы съ ихъ личинками въ разныхъ ста-
діяхъ своего развитія. 

На озере находится пять острововъ: одинъ безъ названія въ запад
ной его части и четыре вьюжной: Липовецъ, Сосновецъ, Замокъ и одинъ 
тоже безъ названія. Вокругъ каждаго лежитъ заросшая тростпикомъ и 
ситникомъ мелкая береговая полоса (показана на плане штрихами), 
одинаковаго характера съ береговою полосою озера; она таклее круто 
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Островъ № 1 ииѣетъ не болѣе 200 сале, длины и представляетъ холмъ 
вадуннаго песка, смѣшашіаго въ верхиемъ слоѣ съ растительнымъ пере-
гиоемъ, вслѣдствіе чего па поверхности полуострова образовался толстый 
пластъ чрезвычайно плодородной земли, покрытой роскопшымъ травянымъ 
покровомъ и кустарниковыми растеніями. На этомъ островѣ найдены нѣ-
которые представители растепій, ne встрѣчающіеся въ окрестпостяхъ, 
а именно: Epilobium angustifolium (Копорскій чай), Verbascum nigrum 
(коровякъ черный), Lysimachia vulgaris (вербейпикъ обыкиов.), Vero
nika longifolia (вероника длиннолистная), Valeriana officinelis (мауна 
аптечная). Узкая полоса песчапаго побережья покрыта миожествомъ 
гнѣздъ крачекъ; ихъ тамъ такъ много, что приходилось съ большой 
осторолшостыо ступать среди пихъ изъ боязни раздавить лежащія тамъ 
яйца. 

Островъ Л° 2— Липовецъ состоитъ изъ морепныхъ валуновъ и мел-
каго песка, покрытаго сверху растительнымъ слоемъ земли, поросшимъ 
рѣдкимъ лѣсомъ. 

Островъ Л'° 3—Сосповецъ пмѣетъ посредииѣ большой холмъ изъ 
красной валунной глины, окрулеениый низкими заболоченными песчаными 
пространствами, покрытыми рѣдкимъ лѣсомъ. 

Островъ M 4—Замокъ-самый большой изъ всѣхъ острововъ. По
верхность его холмистая; песчаные холмы съ растительнымъ перегноемъ 
покрыты пашнями, аболотныя пизипы даіотъ мѣстпымъ жителямъ хорошій 
сѣнокосъ. На Юго-Западной сторопѣ острова находится искусственно 
сооруженный холмъ, иыпѣ покрытый высокой сочпой травой, который 
называется „замкомъ"; отъ него получилъ пазвапіе самый островъ. 
1$ъ археологической картѣ Ковепской губерніи Локровскаго объ этомъ 
замкѣ сказано: „На островѣ озера Дрисвяты хорошо сохранилась квад
ратной въ горизопталыюмъ сѣчеиіи формы насыпь, окруженная со всѣхъ 
стороиъ валомъ, длиною до 200 салееиъ и высотою отъ 7Ѵ=—до 12 ар-
шииъ; иазываютъ ее замкомъ. Въ народпомъ представленіи происхожде-
піе насыпи пріурочиваютъ ко времени шведской войны, причемъ съ этой 
насыпью ставится въ связь прямолинейный, длиною въ 70 саж., валъ 
(т. п.), находящейся на ТО.-Западпомъ берегу озера, при имѣиіи Щитиики. 
Кромѣ того народная легенда дополняется сказаиіемъ о существовании 
на насыпи въ старину поселеиія съ костеломъ или церквыо, разрушеп-
нымъ во время шведской войны". 

Островъ А1» 5 очень малепькій, едва поднимается изъ воды, покрыть 
рѣдкими деревьями, не обозначеиъ па картѣ Ковепской губерніи, изданной 
Генеральиымъ пітабомъ въ 1865 году. 

Прозрачность воды определялась съ лодки въ разныхъ мѣстахъ 
пярпя. ППР.ПЯ1ГР.ТРПМТ, Аѣлягп .кдкжка. .Сяккви _Всѣ наблюдения хуіѣланы 
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въ пасмурную погоду (ясныхъ дней не было во все лѣто). Кружокъ 
пропадалъ изъ глазъ на слѣдующихъ глубииахъ: 

Такъ какъ. эта величина составляетъ предѣлъ, до котораго доходитъ 
глубина воды береговой полосы, а за уступомъ глубипа сразу превышаетъ 
эту величину, то этимъ объясняется то обстоятельство, что вода берего
вой зоны озера имѣетъ желтоватый цвѣтъ отъ желтаго несчанаго дна, 
иросвѣчиваюгдагося наружу, a цвѣтъ воды глубокой части озера—темпо-
сѣрый съ сииимъ оттѣнкомъ. Слѣдовательпо, береговая зона въ Дрисвят-
скомъ озерѣ отдѣляѳтся отъ глубокой части не только посредствомъ 
тростниковъ, но и замѣтна по своей особой окраскѣ. 

Температура поверхностнаго слоя воды у берега наблюдалась въ про-
долженіе всего лѣта (около шести недѣль). Вслѣдствіе постоянно пасмур
ной холодной и дождливой погоды, температура воды дерлеалась весьма 
низкая 12—15° R и очень мало колебалась въ теченіе дня. Вдали отъ 
береговъ она почти все лѣто сохраняла температуру близкую къ 14» R. 
Температура глубокнхъ слоевъ по могла быть изслѣдована за педостат-
комъ необходимаго къ тому термометра. 

Изъ всего вышесказан наго можно сдѣлать заключеиіе, что Дрисвят-
ское озеро обладаетъ въ физико-географическомъ отношеніи слѣдующими 
особенностями: оно имѣетъ сильно извилистые, мѣстами возвышенные, 
мѣстами низменные берега; почва высокихъ береговъ—красная валунная 
глина, a низкіе берега—песчаные, переходящіе въ болотпыя низины; бе
реговая полоса озера чрезвычайно рѣзко отделяется отъ глубокой части 
его и еостоитъ изъ кварцеваго песка; она въ большинстве случаевъ 
спускается въ глубину озера крутыми уступами; дно въ глубокой части 
озера илистое. 

Со всѣхъ сторонъ Дрисвятскаго озера тянутся болотныя котловины; 
среди нихъ кое-гдѣ возвышаются высокіе холмы, обыкновенно покрытые 
сосновымъ лѣсомъ, что чрезвычайно украшаетъ мѣстный ландшафта, 
сохраняющей свой характерный отпечатокъ почти во всей восточной 
части Ковенской губериіи. Эти болотпыя низины вездѣ поразительно 
сходны съ устройствомъ диа и береговыми очертаніями Дрисвятскаго 
озера. Самая долипа, обыкновенно песчаная, съ леясаіцимъ на иемъ 
слоемъ перегноя, въ средней, самой низкой части, заболоченная, покры
тая травой или жижкимъ .ТШСТВЙИНЫМЪ лНкг.омъ (псина и тонкая бяпйяаѴ 

Среднее 2 саж.. 10 верш. 
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нмѣетъ всѣ признаки высохшаго диа озера. Въ иѣкоторыхъ такихъ до-
линахъ встрѣчаются пеболыпіе водяные бассейны, остатки бывшихъ 
озеръ; такъ, въ большой низинѣ къ югу отъ Дрисвятскато озера, мною 
подробно изслѣдовашюй, находятся два озерка (Згленка и Бимбирувка). 
Такія низины окаймлены береговыми песками, которые, такъ же какъ 
и въ озерѣ, болѣе или менѣе глубоко вдаются въ нихъ и опускаются 
крутыми уступами, составляя, вѣроятно, въ прежнее время береговую 
полосу бывшаго озера. Весьма замѣчательно, что именно на этой песча
ной полосѣ, среди засѣяииыхъ хлѣбныхъ злаковъ, растетъ никѣмъ не 
саліеный тростникъ, характеризующие береговую зону мѣстныхъ озеръ, 
мелсду тѣмъ какъ въ долинѣ его совсѣмъ нѣтъ. Затѣмъ эти пески пере
ходятъ въ иоросшіе сосновымъ лѣсомъ высокіе валунные холмы, окру-
лсающіе всю котловину и составлягощіе несомнѣнно берега существовав-
шаго здѣсь иѣкогда озера 

Среди вышеуказапной котловины, въ одномъ мѣстѣ имѣется холмъ, 
покрытый ныиѣ травой:, почва его—валуны и валунный песокъ. Если 
представить себѣ, что раньше вся низина была наполнена водой, то этотъ 
холмъ былъ мелью или островомъ. 

Изслѣдовапіе такихъ котловинъ всей окружающей мѣстности около 
Дрисвятскаго озера показываетъ, что опѣ были тѣсно сзязапы между 
собою и, несомпѣиио, нѣкогда сообщались съ озеромъ; а такъ какъ этотъ 
общій характеръ мѣстности замѣчается всюду въ окрестности и въ дру-
гихъ сосѣдпихъ озерахъ, то, я думаю, можно съ большимъ вѣроятіемъ 
предположить, что Дрисвятское озеро вмѣстѣ съ прилегающимъ къ нему 
материкомъ, а, можетъ быть, и всѣ сосѣдпія съ нимъ озера составляли 
въ копцѣ ледниковаго періода одно огромное прѣсноводное пространство. 
Возможно, что оно занимало даже всю восточную часть пынѣшней ко
венской губерніи, въ которой отложенія валунной глины, песка и цѣлой 
груды яагроможденныхъ валуновъ, какъ продукты дѣятельности отступа-
ющихъ ледниковъ, возвышающіеся теперь надъ болотистыми низинами 
въ формѣ красивыхъ холмовъ, въ то время пестрѣли среди водной по
верхности въ видѣ мпогочисленныхъ мелей и острововъ. 

М. А. Павловекгй. 
Внльна. 

Май 1910 ?.. 



Атомный вѣсъ аргона и теллура въ связи съ новой правиль
ностью въ періодической системѣ Менделѣева. 

öS. 3). SatpeiïuHa. 

(Изъ докладовъ въ Виленскомъ О-вѣ Любителей Естествознанія). 

Атомные вѣса аргона и теллура какъ въ русской, такъ особенно 
иностранной педагогической литературѣ, обычно отмѣчаются яко-бы на
рушающими основной принципъ періодическаго закона Д. И . Менделѣѳва. 

Такъ въ вышѳдшихъ недавно „Тѳоріяхъ химіи" извѣстнаго Сванте 
Арреніуса (на стр. 85 и 86) сказано: „различныя неточности Менде-
„лѣевской системы въ области общѳизвѣстныхъ элементовъ извѣстны 
„каждому химику". „Атомный вѣсъ должѳнъ былъ бы въ каждомъ ряду 
„рости съ пололситѳльной эквивалентностью. Действительно оно такъ 
„почти и есть, но не во всѣхъ случаяхъ; отмѣтимъ слѣдующія два исклю-
~,ЧѲІ;ІЯ: во первыхъ, аргонъ, атомный вѣсъ котораго выше, чѣмъ^у калія; 
„второе исключеніе для элементовъ—теллуръ и іодъ". 

Въ довольно распространенномъ и принятомъ за послѣднеѳ время 
въ напшхъ университетахъ (напр. Петербургскомъ, Кіевскомъ и друг.) 
курсѣ химіи проф. А . В . Сперанскаго1) на стр. 141 читаемъ: „Нельзя 
„не указать на нѣкоторые недостатки системы: теллуръ имѣетъ большій 
„атомный вѣсъ, чѣмъ іодъ, такъ что если располагать элементы по 
„атомному вѣсу, то іодъ надо бы поставить на мѣсто теллура и онъ по-
„палъ бы въ группу серы, а теллуръ въ группу хлора. При аргонѣ, какъ 
„и при іодѣ, приходится поступиться основнымъ принцшюмъ располо
жения элементовъ, такъ какъ аргонъ съ атомнымъ вѣсомъ 40 прихо
дится поставить раньше калія съ атомнымъ вѣсомъ 39". 

На самомъ же дѣлѣ послѣдняя таблица интерпаціоиальиыхъ атом-
ныхъ вѣсовъ на 19092) даетъ для аргона число 37,9, т. е. величину, 
внолнѣ соответствующую положенію этого элемента въ таблице. Кроме 
того величину атомнаго веса аргона—величину, совершенно отвечающую 
его месту въ Менделеевской системе, можно вычислить на основаніи 
новой правильности въ системе, впервые отмеченной недавно проф. 
Н. В . Делоне8). 

Правильность эта заключается, въ формулировке проф. Делоне, въ 
томъ, что „суммы атомныхъ весовъ, равно отстоящихъ отъ концовъ 
„первыхъ двухъ періодовъ членовъ суть, для каждаго изъ этихъ періо-
„довъ, постоянныя величины". 

Иначе говоря—сумма атомныхъ весовъ элементовъ, заключенныхъ 
въ известномъ ряду и равно отстоящихъ отъ концовъ этого ряда (т. е. 

!) Курсъ хпміи А . И . Сперанскаго, проф. Университета св. Владимира. Изданіе 
второе, поправленное и дополненное. Шевъ 1908 г. 

2) Фпзикъ-Любптель № 8 4 - 85. 1909 г. Le Radium № 2, 1909 г. 
8 ) См. Журналъ Рѵсскаго Фпзико-;шшн№каш^)бшемжа_И^ гтч 974 



Періодичесная система элементовъ. 

Группа 0 Группа I Группа II Груо. I i i Группа IV Группа V Группа V I Груп. VII Группа Ѵ Ш 
Высшее соодшіеи. 

съ водрвдомъ. 
Высшее еоедппоп. 
съ кислородомъ. 

— 
ВзО R O ( R a 0 2 ) R 2 0 2 

R H 4 

R 0 2 ( R 2 0 4 ) 

R H 3 

R 2 0 5 

R H 2 

R 0 3 ( R 2 0 „ ) 

R H 

R 2 0 7 RO^RoOg-) 

Рядъ 1 . . . — H 1 . — — 

Рядъ 2 . . . Н е 4 L i 7 Be 9 В 11 С 12 N 14 0 16 F 19 — — — 
Рядъ 3 . 20 Ne 23 N a 24 Mg 27 AI 28 S i 31 P 32 S 35.5 C l — — — 
Рядъ 4 . . . A r 40 К 39 Ca 40 Sc 44 T i 48 V 51 Cr 52 M n 55 Fe 56. Co 59. N i 59. 

Рядъ 5 . . . — 63 Си 65 Z u 70 G a 72 Ge 75 As 79 So 80 B r — — — 
Рядъ 6 . . . K r 82 Rb 85 Sr 87 Y 89 Zr 90 Nb 94 Mo 96 — R u 102. R l i 103. P d 106. 

Рядъ 7 . . . — 108 A g 112 C d 113 In 119 Sn 120 Sb 126,6 Te 126 I — — — 
Рядъ 8 . • 

Рядъ 9 . . . 

Рядъ 10 . . . 

X 128 Cs 133 ßa 137 L a 138 Ce 140 — — — — — — Рядъ 8 . • 

Рядъ 9 . . . 

Рядъ 10 . . . — — — Yb 173 — Та 182 ' W 184 — Os 191. Ir 193. P t 196. 

Рядъ 11 . . . 197 A u 200 H g 204 T l 207 Pb 208 B i — — — — — 
Рядъ 12 . . . — — R a 225 — T h 232 — U 239 — — — 

—
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ентовъ 0 ой и 7 группы

, 1-ой и 6-ой, 2-ой и 5-ой и наконецъ 3-ьей 
и 4-ой) является величиной постоянной для этого ряда. Т

акъ, если обра
титься 

къ 
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ой здѣ
сь 

таблицѣ
 элем

ентовъ, 
которая взята 

изъ 
курса проф

. А
. С

перанскато, то 
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для второго ряда имѣѳмъ: 
гѳлій+фторъ = 4+19=23 
литій+кислородъ= 7+16=23 
бериллій+азотъ = 9+14=23 
боръ+углеродъ =11+12=23 

для третьяго ряда получается величина 55, для четвѳртаго же, гдѣ въ 
нулевой группѣ находится аргонъ, имѣѳмъ сумму 91—92. 

К + С г = 3 9 + 5 2 = 9 1 
С а + Ѵ =40+51=91 
Sc+Ti=44+48=92 

Если изъ этого числа вычесть атомный вѣсъ соотвѣтствующаго въ 
данномъ случаѣ элемента, т. е. марганца 55, то получимъ для аргона 
36 или 37, а не 40, т. е. величину, вполнѣ соотвѣтствующую положенію 
аргона въ систѳмѣ и весьма близкую къ 37.9—атомному вѣсу послѣдней 
таблицы интернаціональныхъ вѣсовъ. 

Этимъ лее путемъ имѣемъ для 5 ряда сумму около 140, для 6-го 
около 180 и наконецъ для 6-го ряда, гдѣ находится теллуръ,—232 (233). 
Вычитая изъ этихъ чиселъ 108, т. ѳ. атомный вѣсъ серебра, получимъ 
для теллура 124 или 125, что совершенно не противорѣчитъ мѣсту тел
лура въ системѣ. 

Если принять во вниманіе поразительное тождество суммъ для 
элементовъ первыхъ рядовъ, т е. для элементовъ, наиболѣе изучеиныхъ, 
атомные вѣса которыхъ наиболѣе точно опредѣлены до сихъ поръ, то 
новая правильность, которая, въ виду только что отмѣченнаго, никоимъ 
образомъ не можетъ считаться случайной, еще разъ подтворждаѳтъ не
зыблемость и точность періодпческаго закона нашего великаго химика, 
какъ одного изъ законовъ природы, не допускающаго, подобно услов-
нымъ правильностямъ въ родѣ грамматическихъ, какихъ либо исключеній. 

Такъ какъ современная величина атомнаго вѣса аргона, т. е. 37,9 
уже соотвѣтствуетъ его полоясенію въ систѳмѣ передъ каліемъ, то пока 
остается какъ бы единственнымъ исключеніемъ принятый до сихъ поръ 
атомный вѣсъ теллура, т. ѳ. 127. 

Истинный атомный вѣсъ теллура едва ли соотвѣтствуетъ этому числу 
а додженъ быть меньше общепринятаго. 

Въ пользу этого взгляда, кромѣ приведеннаго уже разечета, осно-
ваннаго на новой правильности, молено высказать слѣдующія соображенія: 

1) Меледу принятымъ атомнымъ вѣсомъ сурьмы 120 и таковымъ же 
туллура 127—разница 7; такой огромной разницы между атомными вѣ-
сами сосѣднихъ въ таблицѣ элементовъ нигдѣ кромѣ этого случая не 
встрѣчается; обычно разница равна 1, 2, 3 рѣдко 4-мъ. 

2) По словамъ такого знатока рѣдкихъ элементовъ, какъ проф. 
Пралсскаго Университета Враунѳръ, очень трудно очистить тѳллуръ отъ 
всевозможныхъ примѣсей другихъ элементовъ, обыкновенно теллуцъ 
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сопровождающихъ и имѣющихъ большій атомный вѣсъ (какъ напр. сви-
нѳцъ, золото и др.) и потому способнчхъ преувеличить истинное значе-
ніе его для теллура. 

3) По ислѣдоваиіями Steiner'a при анализѣ летучаго (CeHs)2Te по
лучилось для теллура число 126,4 т. е. менѣе общепринятая. 

Кромѣ того, по отношенію къ положенію въ системѣ теллура съ 
іодомъ, слѣдуетъ еще отмѣтить, что по всей вѣроятности истинный атом
ный вѣсъ іода немного болѣе принятаго, т. е., иначе говоря, при опредѣ-
леніяхъ атомнаго вѣса іода возможно преуменыиеніе его вслѣдствіе усло-
вій, при которыхъ онъ былъ опредѣленъ: по послѣднимъ даннымъ Ла-
денбурга іодъ при опредѣленіи его атомнаго вѣса сушился надъ СаСЪ; 
если принять во вниманіе изслѣдованія проф. Потылицина о случаяхъ 
обратного вытѣсненія галоидами другъ друга, то іодъ у Ладенбурга 
могъ содержать еще хлоръ, т. е. элемента съ моныпимъ атомнымъ вѣ-
сомъ, что и должно было преуменьшить атомный вѣсъ іода. Такимъ об-
разомъ, при наличности возмолшаго преувеличенія въ опредѣленіи атом
наго вѣса теллура и преуменыиенія у іода и эти два элемента, какъ и 
арговъ, не будутъ представлять какого либо исключенія изъ системы 
Д. И . Менделѣева: періодическій законъ, какъ законъ природы, исклю-
ченій не имѣетъ и имѣть не можетъ. 

Отношеніе къ періодическому закону, какъ къ схемѣ, таблнцѣ, въ 
лучшемъ случаѣ какъ системѣ, несвободной отъ крупныхъ недостатковъ 
и даже исключеній, съ точки зрѣнія строгаго паучнаго объективизма, 
совершенно неправильно. 

Съ каждымъ годомъ обнаруживается все болѣѳ и болѣе фактовъ 
и новыхъ правильностей, заставляющихъ считать его вѣрнымъ до конца 
и такимъ образомъ до сихъ поръ составляющимъ новое могучее орудіе 
химическихъ знаній—орудіѳ, вѣроятно, еще вполнѣ для прогресса науки 
неиспользованное. 

В. Д. Загребинъ. 



Изъ жизни Виленскаго о-ва любителей 
естествознания. 

Отчетъ Виленскаго общества любителей естествознанія 
за 1909—1910 г. 

(первый годъ существованія общества) *). 

6-го мая 1909 года въ актовомъ залѣ Вилѳнской 1-ой гимназіи, по 
почину учредителей общества г. попечителя виленскаго учебнаго округа 
Г . В. Левицкаго и гг. директоровъ виленскихъ срѳднихъ учѳбныхъ заве-
дѳній А . И . Доброхотова, H. Н . Соболева и М. А . Павловскаго, после
довало открытіѳ Виленскаго общества любителей естѳствознанія и состо
ялось первое торжественное общее собраніѳ, па которомъ было избрано 
Правленіе и намѣченъ планъ ближайшей деятельности общества, всту-
пившаго къ настоящему времени уже во второй годъ своего существованія. 

Представляя Вашему благосклонному вниманію отчетъ о деятель
ности общества за первый годъ его существованія, Правленіе считаете 
своимъ долгомъ съ глубокимъ прискорбіемъ прежде всего отметить 
утрату, понесенную Обществомъ въ личномъ его составе. Въ отчетномъ 
году скончался одинъ изъ учредителей общества директоръ виленскаго 
реальнаго училища А . И . Доброхотовъ, действительный членъ общества, 
преподаватель естествовѣденія въ виленскомъ реальномъ училище А . А . 
Богородскій и действительный членъ общества — директоръ виленской 
1-й гимназіи П . И . Яхонтовъ, столь гостепріимно открывавшій двери 
вверенной ему гимназіи для организаціонныхъ собраиій зарождавшагося 
нашего общества. 

Такимъ образомъ, къ концу перваго отчетнаго года существованія 
общества, его составъ изъ числившихся 1 ночетнаго члена-президента 
и 75 действительныхъ уменьшился до 72 действительныхъ и 1 почетнаго 
члена-президента. 

Почетнымъ Президентомъ Общества состоялъ, согласно уставу, 
г. попечитель виленскаго учебнаго округа Г. В . Левицкій. 

Составъ Правленія въ отчетномъ году былъ следующій: председа
тель H . Н . Соболевъ, товарищъ председателя М . А . Павловскій, члены 
правленія: А. О. Варщевскій, В . Д. Загребинъ, А . Л. Здроевскій, А. 3. 
Моровскій, Л. Ф. Савинскій, I. И. Соломко, кандидаты: Р. О. Кюнъ. 
А . И. Тулпаровъ и I. М . Шиховскій. Обязанности казначея съ общаго 
согласія членовъ Правленія исполнялъ В. Д . Загребинъ, — секретаря А . 
О. Барщевскій. 

*) Прочитает, секретаремъ о-ва А . Барщевскпмъ въ годовоиъ собрааіи общества 
1 октября 1910 г 
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Место
жительство. 

Действительные члены общества по роду своей 
деятельности и месту жительства распределяются 
следующимъ образомъ: 

г. 
Бн

ль
на

. 

Ин
ог

ор
од

н.
 

В
С

Е
Г

О
. 

Действительные члены общества по роду своей 
деятельности и месту жительства распределяются 
следующимъ образомъ: 

1) Окружныхъ инспекторовъ вил. учебн. округа . 1 — 1 

2) Дирѳкторовъ и инспекторовъ каз. средн. уч. зав. . 4 5 9 

3) Учредителей частныхъ срѳдп учебн. заведеній . 3 — 3 

4) Преподавателей естествоведѣнія и химіи . . . . 17 2 19 

5) „ физики и математики . . . . 15 <І 19 

6) „ георафіи, исторіи и друг, иредм. . 6 3 9 

6 — 6 

7 — 7 

И Т О Г О . . . 59 14 73 

Такимъ'образомъ, большинство действительныхъ членовъ общества 
принадлежишь къ лицамг, зинимающимся педагогической деятельностью 
и проживаюшимъ въ г. Вильне. 

Запятія Правлеиія общества происходили главнымъ образомъ на его 
заседаніяхъ, каковыхъ въ истекшемъ году было восемь. 

Деятельность Правленія можно разбить на три части: 1) разсмотреніе 
адмнистративио-хозяйственныхъ вонросовъ и текущихъ делъ общества, 
2) оргапизація очередныхъ общихь собраній и 3) расширеніѳ деятель
ности общества. 

Первая часть деятельности правленія касалась разработки органи-
задіи всего делопроизводства, разсмотреиія вопросовъ: о помещеніи 
коллекціи общества, о пріобрѣтеніи въ виленскую публичную библіотеку 
книгъ по отделу естественныхъ наукъ по спискамъ, представляемымъ 
обществомъ любителей естествознанія и исполненія постановленій об-
щихъ собраній. 

Вторая часть деятельности правленія посвящена были составлеиію 
нрограммъ для очередныхъ общихъ собраній, на которыхъ члены обще
ства обменивались научными и практическими свѣдѣніями, изложенными 
въ виде устныхъ докладовъ, для слушанія которыхъ въ отчетномъ году 
Правленіемъ было организовано шесть очередныхъ общихъ собрапій. 
Вниманію собваній были предложены следѵю^е_доклальи 



— 32 — 

1) докладъ члена О-ва I. И . Соломко относительно работъ по со-
биранію и препарированію птицъ для цѣлей коллектированія, 

2) предварительное сообщеиіѳ члена О-ва Н . Н. Соболева по во
просу о ледниковыхъ отложеніяхъ въ 0.-3. краѣ, 

3) докладъ члена О-ва I. И . Соломко „Сборъ лсесткокрылыхъ и 
чешуйчатокрылыхъ насѣкомыхъ для естественно-историческихъ коллекцій", 

4) докладъ члена О-ва М. А . Павловскаго: „Физико-географическое 
изслѣдованіѳ Дрисвятскаго озера", 

5) докладъ члена О-ва Л. Ф. Савипскаго: „Объ опытномъ препо-
даваніи начальнаго курса механики" (съ демонстрированіемъ приборовъ), 

6) рефератъ члена О-ва А . И . Тулпарова: „ О послѣднихъ работахъ 
по колоидамъ", 

7) докладъ члена О-ва I. М. Шиховскаго: „Памяти основателя 
Неаполитанской зоологической станціи проф. Дорна - 4, 

S) замѣтка члена О-ва Н . Н. Соболева: „ О янтарѣ найденномъ въ 
Виленскомъ уѣздѣ", 

9) докладъ члена О-ва В . Д. Загребнна: „ Атомный вѣсъ аргона въ 
связи съ новой правильностью въ періодической системѣ Д. И . Менде
леева" *), 

10) докладъ члена О-ва Л. Ф. Савинскаго: „Нѣсколько замѣчаній 
по поводу хода лучей въ трубѣ Галлилея", 

11) сообщеніе членовъ О-ва С . К. Линде и H . II. Соболева: „Къ 
вопросу о Нѣманскихъ фосфоритахъ" 

12) рефератъ члена О-ва А . И . Тулпарова: „ІІѢкоторыя новыя 
данныя о строѳніи бѣлковъ". 

Кромѣ указанныхъ научныхъ докладовъ въ общихъ собраніяхъ 
дважды производилось демонстрированіе новѣйшихъ опытовъ по физикѣ, 
относящихся къ примѣненію индукціонныхъ токовъ и отдѣлу электро-
магнитныхъ явлѳній, а также были обсулдаемы доклады нижеслѣдую-
щихъ комиссій: 

1) экскурсионной—докладчикъ А . 3. Моравскій 
2) почвенно-геологической—докладчикъ Н . Н . Соболевъ 
3) очередной—докладчикъ М . А . Павловскій 
4) лекціонной—докладчикъ I. M . Шиховскій 
5) по вопросу о мѣрахъ и средствахъ къ расширенно деятельности 

общества—докладчикъ М . А . Павловскій. 
Въ связи съ послѣднимъ докладомъ былъ разсмотрѣнъ: „проекта 

объ организаціи вечѳрнихъ естественно-историческихъ курсовъ съ прак
тическими занятіями (для линь обоего пола) при „Виленскомъ обществѣ 
любителей естествознанія", представленный I. М . Шиховскимъ. 

*ï Напячатанъ выше. 
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Два послѣднихъ доклада и „проѳктъ объ организаціи курсовъ" 
явились результатомъ работъ комиссіи по выработке мѣръ къ расши
рении деятельности общества, каковая комиссія была избрана по пред
ложение правленія, сознававшаго, что чтеніе устныхъ докладовъ въ оче-
редныхъ собраніяхъ не достаточно, что необходимо развить деятельность 
вообще среди широкихъ массъ местнаго общества. 

Съ этой целью ІІравленіе о-ва возбудило въ общемъ собраніи вопросъ 
объ организаціи публичныхъ общеобразовательныхъ лекцій случайнаго 
и систематического характера. Этотъ вопросъ былъ принять собраніемъ, 
но деятельность общества въ этомъ направленіи въ отчетномъ году еще 
не достигла надлелсащаго развитія и выразилась лишь только въ чтеніи 
одной лекціи I. M. Шиховскаго: „О старости". Такое ограниченное число 
лекцій въ истекшемъ году объясняется малымъ числомъ лицъ, изъявив-
шихъ согласіе читать лекціи, незначительнымъ досугомъ у наличнаго 
состава общества и вообще трудностью найти многолюдную аудиторію 
слушателей. 

Затемъ для расширенія своей деятельности Правленіе решило уско
рить выпускъ нечатиыхъ известій общества, съ каковой целью, согласно 
постановлена общаго собранія, Правленіе вошло въ переговоры съ С.-З. 
Отдѣломъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго географическаго общества, которое 
согласилось на льготпыхъ условіяхъ помѣщать въ своѳмъ печатномъ органе 
доклады, заметки и прочій матеріалъ Виленскаго общества любителей 
естествознанія. Въ отчетномъ году въ указанномъ органе С.-З. отделенія 
ИМПЕРАТОРСКАГО географическаго общества напечатаны следующіе доклады 
членовъ Виленскаго общества любителей естествознания: 

1) „Физико географическое изследованіе Дрисвятскаго озера"—док-
ладъ М . А. Павловскаго. 

2) „О межледниковыхъ отложеніяхъ Северо-Западного края"—докладъ 
H . Н . Соболева. 

3) „Атомный весъ аргона и теллура въ связи съ новой правильностью 
въ періодической системе Д. И. Менделеева"—докладъ В. Д. Загребина. 

Наконецъ, въ отчетномъ году по предложенію Правленія наше 
юное общество выступало въ качестве участника на состоявшемся въ 
Москве X I I съезде русскихъ естествоиспытателей и врачей: согласно 
постановленію общаго собранія, на указанномъ съезде H . Н . Соболевъ, 
въ секціи геологіи, сделалъ оіъ Виленскаго общества любителей естество-
знапія докладъ: „о межледниковыхъ отложеніяхъ С.-З. края". 

Такимъ образомъ за отчетный годъ въ шести очередныхъ собра-
ніяхъ было сделано 2 демонстрированія физическихъ приборовъ и 18 
докладовъ и сообщеній, касающихся не только изученія природы С.-З. 
края, но вообще разнообразныхъ воиросовъ естествознанія практическаго 
и педагогическаго характера, а также имеющихъ целью возбудить въ 
обществе интерѳсъ къ ѳстествознанію. 
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Всѣ указанный шесть очередныхъ общихъ собраиій, кромѣ перваго 
торжественная общаго собранія, состоявшагося при открытіи общества, 
какъ выше упомянуто, въ зданіи Виленской 1-ой гимназіи, а также засѣ-
данія Правленія Общества происходили въ помѣщеніи Виленскаго средняго 
химвко-тѳхническаго училища, воспользоваться которымъ предлолсилъ 
г. директоръ училища, председатель общества H. Н . Соболевъ, обѣщавъ 
и на будущее время дать возможность гг. членамъ общества вообще 
пользоваться этимъ помѣщеніемъ училища для всѣхъ своихъ собраній 
и храненія коллекцій, чѣмъ, несомнѣнно, въ значительной степени облег
чена деятельность общества, не имѣющаго пока возможности за недо-
статкомъ средствъ нанимать подходящее платное помѣщеніе. 

Что же касается средствъ общества, то послѣднія образовались изъ 
члеяскихъ 3 рублевыхъ взносовъ и единовременная пособія въ 200 руб., 
назначенная г. Президентомъ общества изъ суммъ Вилепскаго учебная 
округа. Такая щедрая поддержка нашему молодому обществу дала возмож
ность пріобрѣсти географическія карты С.-З. края и самыя необходимый 
принадлежности и инструменты для совершеиія экскурсій, предполага-
емыхъ членами экскурсіонной комиссіи. 

Такова въ- краткихъ словахъ дѣятельность Виленскаго общества 
любителей естествозпаія за первый годъ его существованія. Одинъ годъ 
представляешь небольшой срокъ въ жизни отдѣльнаго человека, a тѣмъ 
болѣе въ жизни общества любителей естествознания. Позвольте отъ лица 
Правленія выразить надежду, что нашему обществу суждено развиваться 
и расширять свою дѣятельность не одинъ годъ, что лшзнь общества бу
дете считаться не годами, но десятилѣтіями и столѣтіями. Для достиженія 
такой жизнеспособности, болѣе полная развитія и болѣѳ разносторонней 
дѣятельности общества, необходима дружная работа возможпо большая 
числа лицъ, поэтому Правленіе въ настокщій моментъ, при вступлеиіи 
общества во 2-ой годъ существованія, считаете своимъ долгомъ обра
титься ко всѣмъ гг. членамъ общества съ своей покорнѣйшей просьбой 
нритти на помощь своему молодому, еще не окрѣпшему дѣтищу, въ обезпе-
ченіи его дальнѣйшаго существованія и развитіи дальнѣйшей деятельности. 
Только при совмѣстной работѣ всѣхъ членовъ общества, оно можетъ 
достигнуть того высокая идеала, какой ставился его учредителями и 
вызвалъ появленіе общества, а именно: сліянія всѣхъ дѣятелей естество-
знанія С.-З. края въ объединенную корпорацію, дружно работающую на 
поприщѣ изученія природы нашего малоизвѣданнаго С.-З. края. 

А. Варщевскій. 

»-«-• 



Денежный отчетъ Виленскаго о-ва любителей естествознанія 
за 1909—10 г. 

I. Приходъ. 
1) Получено члѳнскихъ взносовъ отъ 52 членовъ . . 156 р. 00 к. 
2) Согласно предложѳніго г. Попечителя Виленскаго 

Учебнаго Округа отъ 17-го ноября 1909 года за № 20617 
получено въ пособіе обществу на пріобрѣтеиіе инструмен-
товъ и принадлежностей для соверіпенія экскурсій . . . . 200 p. 00 к. 

3) °/о по книжкѣ № 2143 Государственной сберегатель
ной кассы за 1909 годъ 2 р. 63 к. 

Всего . 358 р. 63 к. 
II. Расходъ. 

1) Израсходовано по дѣламъ объ открытіи общества 
(нотаріальные, гербовые расходы, покупка книгъ, публи
кации) 23 р. 65 к. 

2) Пріобрѣтено 4 экземпляра программъ для соби-
ранія коллекцій . 7 p. 20 к. 

3) Лріобрѣтено 3 горныхъ молотка 1 р. 50 к. 
4) Куплено географическихъ карть (изданія генераль-

наго штаба) 47 р. 50 к. 
5 ) Пріобрѣтено инструмеитовъ и принадлежностей для 

экскурсій 61 р. 93 к. 
6) Типографскихъ расходовъ 4 р. 00 к. 
7) Почтовыхъ и канцелярскихъ 8 р. 17 к. 
8) Писцу Либеру за переписку по дѣламъ общества . 15 р. 00 к. 
9) Служителю Печуро за разноску пакетовъ общества 3 р. 00 к. 

10) Мѳлкихъ расходовъ (за доставку съ товарной 
станціи инструмеитовъ и принадлежностей для экскурсій) . — 20 к. 

Всего . 172 р. 15 к. 
Остатокъ по книжкѣ Гос. Сбер. кассы № 2143 къ 14 

сентября 1910 года 186 р. 48 к. 

358 р. 63 к. 
Кассиръ Общества В. Загребинъ. 

14 сентябя 1910 года Ревизіонная комиссія въ составѣ К. Ѳ. Алек
сеева, С. И . Гриневича и И . Б . Жельскаго, провѣривъ приходо-рас-
ходныя статьи и оправдательные документы въ количестве четырнад
цати номеровъ, нашла всѣ правильными и подлежащими утверждению. 

( К. Ѳ. Алексіъевъ. 

Члены Ревизіонной комиссіи \ G- И. Гриневичъ. 
[ И. Б. Жельскій. 



с п и с о к ъ 

членовъ Виленскаго Общества любителей естествознанія 
на 1910 годъ. 

1. Алексѣевъ Николай Ѳедоровичъ. 
2. Аигельскій Владіпшръ Аитоловпчъ. 
3. Барщевскій Алѳксандръ Осиповича. 
4. Блокъ Вильгельмъ Евгеньевичъ. 
5. Богдановичъ Кар ль Викторовіічъ. 
6. Богдановичъ Яковъ Сулеймаиовичъ. 
Т. Воголюбовъ Владимиръ Леопндовачъ. 
8. ВѣдецкіГі Константішъ Адріановичъ. 
9. Войничъ Александръ Бнкентьевнчъ. 

10. Геевскій Александра Саввичъ. 
11.- Гиляровскій Васмлій Васильевичъ. 
12. Гриневичъ Иаркизъ Михайловича 
13. Гриневичъ Сигизлундъ Иваиовпчъ. 
14. Гуревпчъ Софія Марковна. 
15. Довгялло ДзгптрШ Ивановнчъ. 
16. Йгоровъ Александръ Евфнмовичъ. 
17. Жельскій Ивапъ Брониславовичъ. 
18. Жемайтисъ Сигиз-Мупдъ Осиновнчъ. 
19. Загребішъ Влади.шіръ Дмитріевичъ. 
20. Здроевскій Лнтопъ Леонольдовичъ. 
21. Зеберли Ольга Михайловна. 
22. Иваповъ Александръ Алексѣевпчъ. 
23.. Кагааъ Павелъ Исаковичъ. 
24. Коллегорская Евгепія Маврикіевна. 
'25. Колосова Екатерина Евгеиіевна. 
26. Коссаковскій Максимиліанъ Григорьевича 
27. Коссаковскій Николай Григорьевича 
28. КострипскіГі Беаедиктъ Абрамовичъ. 
29. Краинскій Николай Васпльѳвичъ. 
30. Красовскій Зеноаъ Фрапцевичъ. 
31. Кудрявцевъ Викторъ Яковлевичъ. 
32. Кучевскій Людвигъ Людвиговичъ. 
33. Кюнъ Робертъ Оскароімічъ. 
34. Лавровъ Ивапъ Діштріевкчъ 
35. Левитскій Борисъ Ивановича. 
36. Левишсій Гшігоаій Васильевщц^ 



37. Линда Степанъ Казимировичъ. 
38. Любушкина Елизавета Ѳедоровна. 
39. Мазель Абрамъ Ароповичъ. 
40. Машотасъ Анна Густавовна. 
41. Машотасъ Иванъ Иваповичъ. 
42. Медвѣдевъ Сергѣй Иваповичъ. 
43. Моровсгсій Александръ Захарьевичъ. 
44. Никольский Николай Евграфовичъ. 
45. Наумовъ Иванъ Кондратьевичъ. 
46. Орловъ Петръ Алексѣевичъ. 
47. Охотпицкій Людвигъ Антоповичъ. 
48. ІІавловскій Михаиль Александровичъ. 
49. Песоцкій Михаилъ Николаевичъ. 
50. Прихожаиъ Залманъ Вульфовичъ. 
51. Прозорова Вѣра Михайловна. 
52. Прозоровъ Михаилъ Михайловичъ. 
53. Радкевичъ Евгенія Даниловна. 
54. Рейсмиллеръ Эрихъ Ѳедоровичъ. 
55. Рождественскій Аполинарій Николаевичъ, 
56. Ромепскій Василій Васильевичъ. 
57. Савішскін Евгеній Ѳедоровичъ. 
58. Савинскій Леонидъ Ѳедоровичъ. 
59. Сассьннъ Елизавета Карловна. 
60. Серебрякова Татьяна Евгеніевна. 
61. Середиицкій Николай Михайловичъ. 
62. Сергѣевъ Александръ Яковлевичъ 
63. Соболевъ Николай Николаевичъ. 
64. Соколовъ Владимиръ Констаитиновичъ. 
65. Соломко Іосифъ Иваповичъ. 
66. Стандровскій Ивапъ Іівановичъ. 
67. Стефановскій Казимиръ Павловичъ. 
68. Тулпаровъ Александръ Иваповичъ. 
69. Турчаниновъ Петръ ГІетровичъ. 
70. Шалонинъ Алексѣй Вогдановичъ. 
71. Шаптыръ Александръ Петровичъ. 
72. Шаптыръ Болеславъ Иваповичъ. 
73 Швейбаковскій Станиславъ Адамовичъ. 
74. Шиховскій Іосифъ Михайловичъ. 
75. Эйгесъ Надежда Романовна. 


