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Г Е О Л О Г I Я.

Г ео .іо ги ч ес ко е  о п и с а ш е  Е вроп ейс ко й  Р оссіи И Х р ЕВТ4

У ральскаго.

(Составлено Сиро.мъ Родерикомъ Импеемъ Мурчпеопомъ, па 
осіюваиіи иабліодеиій, произведенныхъ ймъ самимъ, Эдуар  ̂
домъ Вериеилемъ и Граоомъ Александромъ Кейзерлипгомъ).

(Переводъ Г. ГІолковника Озерскаго.)

(Оконганіе.)
* ,

Г Л А В А XXII.

-9
Доказател<>ство подводнаго образованіл щтоземсі

цеитралъной и южноа Россіи.— Навіъйшія и до пыи/ь
свершающіяся излітъненія жатсрика.— Особое состо-
яніс поссрхности Россіи со врелія весепнихъ водопо- 

Горн. Журн. Кн. XI .1 XII. 1848. 1
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лей. — Дгъйствіс лъда ртъгнаго и озернаго вь иагрожо- 
жденіи грядь и кугь сложенныль изь калшей.— З н а - 
хитпелъное ежегодное оголеніе подпогвы. — Делыпы  
огроліныхь разлиъровь и сновъ образ) ющаясл суиіъ.— 
Срав/іеніе излітъненій произвсденныхъ геловтъкомъ} сь 
лвленіллш  геологиіескилш.— Краткій перегенъ глав- 
нгьйшихъ прсдліетовъ и вопросовъ разъясненныхъ въ 

предлежащеліъ труд/ъ. — Заклюгеніе.

Ііь дополневіе подробнаго описаніл подводныхъ 
накоп.існій, загромоздивіпихъ огромныя площади 
Европейской Роесіи, пред.ісжитъ намъ набросать 
очерки широко рлскинутаго повсрхноетнаго осадка, 
которомѵ приписывать долікно тоікдественное про- 
иехожденіе. Мы иодразумѣваемъ здѣсь черноземъ; гіо 
обінирности распредѣлонія, едянообрлзію цвѣта н 
с.іоікеиія не.іьзя подыскать ему ннчсго подобнаго въ 
оста.іьнон Европѣ. Имѣвши с.іучай осмотрѣть свой- 
ства этого самобытнаго поверхностнаго покрова, на 
болынихъ разстояніяхъ, нежсаи многіе изъ новѣй- 
і і і и х ъ  наблюдателей, представлясмъ скодъ нѣсколь- 
кихъ замѣчаній, которыя могутъ с.іуяшть къ изъясне- 
нію нахожденія, пространства занимаемаго этимъ 
осадкомъ, соотношеній его къ внѣшнему очрртанію 
страны, химическаго состава и теоріи происхожденія.

Сѣвсрнѣишая граннца чсрнозема оиредѣ.іястся из- 
гнбающеюся динісю, которая проходитъ но сосѣд-



гтву Кісва и Чернигова и намрав.іяется нѣсколько 
іожнѣс Лихвина; полв.ілясь въ этомъ округѣ иодъ 
54° сѣверной широты, ноднимается въ восточномъ 
направленіи до 57°, и тянется вдоль лѣваго берега 
Волги западнѣе Чебокслръ, между Нижнимъ Нов*< 
городомъ и Казанью. Приближаясь къ хрсбту Ураль- 
скому, мы не видѣли чернозема сѣвернѣе Казани, 
но онъ изобииуетъ по Камѣ и око.ю У ф ы .  На Азі- 
ятской и.ііі Сибирской сторонѣ горъ Уральскихъ, 
проѣхали чрезъ значительный участокъ, занятый чер- 
ноземомъ около Каменскаго завода, южнѣе рѣки 
Исети подъ 56° сѣверной широты, и какъ своеврс- 
менно замѣчсно было черезъ другой, между Міяс- 
комъ и Троицкомъ. 0  границахъ его среди обшир- 
ныхъ Сибирскихъ равиинъ говорить не можемъ, осно- 
вываясь на личныхъ наблюденіяхъ, но намъ за досто- 
вѣрное сказывали, что онъ распредѣленъ иа значи- 
тельныхъ пространствахъ въ восточныхъ, централь- 
ныхъ и южныхъ частяхъ этой страны. Случайно и 
мѣстами встрѣчался онъ намъ въ предгоріяхъ цѣпи, 
и въ такъ называемой Башкиріи по обѣимъ сторо- 
намъ южнаго Урала (надъ долосклонами возвышаю- 
щимися до 1000 Футовъ надъ моремъ), и также въ 
степяхъ Кнргизскихъ, но мы не видѣли его въ низ- 
менностяхъ около Оренбурга и южнѣе этого города. 
Ііоложительно извѣстно намъ, что онъ отсутствуетъ 
въ плоскихъ южныхъ степяхъ растилающихся за 
Илгцкую защиту, между этимъ мѣстечкомъ и усть-
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ямп Волги; поверхпость усѣяпа тлмъ морскпмъ огад* 

комъ, содержащийъ въ изобиліи раковипы тѣхъ же 
видовъ, которые и до нынѣ обитаютъ въ находя- 
іцемся по смежности Каспійскомъ морѣ. Корочс ска- 

зать, мы думаемъ, на всей площади затопленной 

нѣкогда первобытпымъ, болѣе обпіирнымъ Каспі- 

смъ (Глава XIII), нлстоящій чериоземъ занимастъ 

лишь неболыпіе участки. Не встрѣчали мы Также 

чериозема южпѣе Царнцына на Волгѣ, въ степяхъ 

Калмыцкихъ между этимъ, городомъ и устьемъ До- 

на; весьма малыми лоскутками заіегаетъ опъ вдоль 

Азовскаго моря, и.іи говоря другими словами, по 

южному огклону возвышсчіносги, п^)оходящей между 

Днѣгіромъ и Дономъ, составляющей, такъ называе- 

мую, граннтную степь. Онь замѣчается и на зна- 

чительпую толщину въ долосклонахъ по сѣверной 
сторонѣ этой оси, гдь под іинно прикрываетъ уголь- 

пый известнякъ, содержащій слои каменнаго угля; 

геологъ, не имѣвшіп случая наблюдать чернозема въ 

другихъ мѣстахъ, можетъ съ гіерваго взгляда, допу- 

стить ошибочную догадкѵ, что это всщеетво Чернаго 

цвѣта ироизошло оть разрушенія покоящихся ни- 

;ке камснноугольныхъ гіластовъ. Изъ этого бѣглаго 

очерка видно, что онъ улегся на образованіяхъ 

разновремснныхъ г.озрастовъ, но самыя огромнѣй- 

піія екоплеиія его сосредоточены между предѣлами, 

выше отого приблизительиб обозначснными. Говоря 

геологически, чериозомъ занимаетъ средоточіе кот-



локшіы, ие уетуиаіощей иросгранегвомъ пшогиімь и.ть 
Ег.[)Оіісйскихь гоеударствь, имѣя сѣвернымъ предѣ- 
ломь щсбиеватые напосы кристаллическихъ и Д|)ев- 

ннхъ породь, ю;кнымъ —  нрнземистыя грапитныя 
сгепи и Каспійскіе осадки.

Онь находится въ Европейской Россіи на всѣхъ 
возможныхъ уровняхц ииогда на приподнятыхъ рав- 
ішнахъ, какъ по гіравому берегу Болги, гдѣ лежитъ 
высоко надъ гіримыкающими низменностями, въ раз- 
личныхъ наралеляхт», оть 50^ ° сѣверной широты 
д« высотъ проходаіцихъ къ Сарагову, пе менѣе 400 
футоиъ иадъ ло;кемь долпиъ; въ другихъ мѣстахъ 
раснолояіился на волнисго неровныхъ площадяхъ и 
часто въ пшрокихъ логахь, гдѣ рѣки прорѣзав- 
иііяса ч|)езъ этотъ осадокъ, обнажаютъ въ бсрегахъ 
всю мощность его. Достойио замѣчаиія, что вдоль 
юашаго рубеліа сѣвсриаго щебиеватаго наноса, об- 
ЛО.МОЧНЫЯ, изъ полночныхь сграиъ привлечеиныл, 
вещссгва, иредставляющіяся въ впдѣ мелкихъ ку- 
сочковъ и смѣшанныя съ мѣсгиыми обломками, смѣ- 
няются че[)іюземомь, если не допустить что осадки 
иослѣдняго прикрываютъ ихъ. Бъ одномъ мѣств 
однако же, вблизи Воронежа, замѣтили мы сѣвер- 
ныс отторженцы па поверхиости чернозсма, что сов- 
падаеть соверикнно сь нашимь образомъ мыслен и 
• лужитъ подтверждеиісмъ подводнаго пропсхождспія 
оітіхъ обѣихъ образов.піій.

11с|)іюзсмъ ііс заиимаеть одііако а;е нспрсрьшпымѵ
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слоемъ всю выше обозначешіую обшириую п.ю- 
щадь. Онъ разсѣяиъ отдѣ.іьными участкпми, новрьь 

% вая иногда огромные округа, и въ мощности изміі- 

няетсп отъ 15 до 20 Футовъ. Путсшествуя, въ су- 
хое лѣто, чрсзъ занятые черноземомъ учлстки, бо- 
гатые пагкитями и лугами, не рвдко цѣлын день 
сряду были мы окружены гѵстымъ об.іакомь чер- 
иой пылн, подымающейся оть пересохшагося черно- 
земп, и притомъ столь тонкон что она пробивается, 
оть ударовь лошаднныхъ коііытъ, изъ подъ дерна; 
измаранные ею походи.ш мы на работниковъ каменно- 
ѵго.іьныхъ копей.

Бсзспорно черноземъ составлястъ самую плодо- 
родную почву Россіи, д.ія произрастснія пшеиицы 
и травъ. При воздѣаываніи ея никогда не употреб- 
пяютъ зсмлеудобрительныхъ срсдствъ; снявъ еъ ное 
нѣсколько посѣвовъ сряду, оставаяютъ одинъ и.ш 
два года въ перслогѣ, и нотомъ вновь запахиваютъ (*).

Разломаниый нами отвердѣвшій кусокъ этой зем- 
ли, добытой съ глубины отъ 10 до 12 Футовъ, изъ 
саоя таковаго же свойства, принималъ при смачива- 
ніи гагатово-черный цвѣтѵ, мы сдавили его вь ко- 
мокъ для болѣе удобной перевозки и онъ обнару- 
жилъ поелѣ просыханія желѣзисто-бурый оттѣнокъ;

(*) Подробііѣйшія свЬдепія о ироилподитеиыюй способпостн 
черпозема пключеиы въ особой статьѣ, помЫцеііпой нлми 
пъ Тгапвасііопв оГ іЬе КоуаІ А^гісиііигаі §осіеІу оГ 
Еп^ІапсІ, ѵоі. ііі, р. 1/
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д ) Ю і ц і й  составъ:
і

Кремнсзсма................................................................ 69,8
Г л и н о зсм а ................................................................ 15,5
Извести .  1,6
Окисн ж е.іѣза............................................................ 7,0
Органическаго в е щ е с т в а ...........................   . 6,4
Слѣды:наземиой,с'врной кислотъ,\лора и проч. 1,7

100,0

Добеии, заннмавшійся изслѣдованіемъ этого же 
образца чернозема, онрсдѣлилъ ві. немъ количествсн- 
ное содержаніе органическаго вещества, близко сход- 
ное съ показаннымъ Филлиисомъ, и присовок)пля > 
<;тъ: «толстый слой рыхлон почвы, удобио пропикае- 
мой корнлми растеній, и столь изобилующей расти- 
тельиыми нача.іами, безт> участія иныхъ причииъ, 
совмѣщаетъ в е ѣ  условія болыпаго п.іодородія.»

Извѣстный Французекій химикъ ІІайень, разла« 
гавшій по приглашенію наиіему чсрноземъ, утвер- 
ждаетъ: «Составъ зем.іи этой достопримплатслепъ
по богатству содсржанія азотныхь веществь. О гно- 
шеніс межд^ земли(тыми и органическими началами 
столь обильно надѣленными азотомъ, еоставлясть въ 
моичъ поиятіяхъ одно изъ вѣрнѣйшихъ указаніц
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гмодородія почвы, прн другихъ благопрілтныхг. )С Л О *  

піяхъ представ.іясмыхъ химичсскими свойствами и 
минсральиымъ сложснісмъ. Въ этомъ смыслѣ и сход- 
ио произведенпымъ мпою сравпительнымъ разложс- 
ніемъ, разоматриваемая зсмля близко подходить къ 
двумъ плодоноснъйіипмъ почвамъ Франціи, а имгн- 
по долины Овернской Лимань (Ыта&пе (ГАиѵег^пе) 
пъ Ёерхне*Лоарскомъ деплртаментіі и окрсстностей 
Сснтъ-Депи, вблизи Парижа, около мызъ Марвиль 
и Стенъ (8іаіп§))і.

Разложенія столь иекусныхъ и онытпыхъ хими* 
ковъ, приводятъ къ одиородііымъ заключеніямъ от- 
иосительно содержанія въ черноземѣ землистыхъ 
кеществъ, между тѣмъ по отзывѵ Пайеня (*), не- 
обыкновенно огромное количество азота въ угли-
(*) Прилагаемъ выводъ, извлечеіпіыГі Пайепомъ при рпзло- 

жеиіи образца чериозема доетавлеініаго сму Г. Полков* 
никомъ Гѵрьепымъ.

100 частей его содержатъ: 6,95 оргапическичъ горю- 
чнхъ веществъ и 93,0э золы.

Оргаішческихъ веществъ .   =  6 .,95
I растворимоп въ [Глипозема . —  5,04
кмпящей хлорп- іОкиси желЪза 5,62
стоводородчон /Извести . . —  0,82
кислоть . . . "  13,791 Горькозема . — 0,98

| Щелочеп . . ~  1,21
ІиераствориѵюГі ІКремчезема . — 71,56
'въ кпплщеГі хло- ІГ.шиозёма . =  6,36
рмстоподбродиоГі іИзвсстн (сііТ.ды)
киелоть . . • •. г= 7 0 ,3 0 /Горм;оле.мя . ™ 0,24

98^78.

Золы
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стой, рлстите.іыюіі части его можстъ быгь ііочи- 
таемо главиѣйшсю причииою п.юдородія. Имѣет- 
ся по видимому поводъ допускать иесоверіпсиство и 
.чатрудиителыюсть оцѣики плодородиой способности 
раз.шчиыхъ гіочвъ, осиовываясь иа еличеиіи одиого 
состава и ие обраіцая приличиаго внимаиіл на меха- 
ничсскій образъ скопленія частицъ ихъ слагающихъ. 
Такимъ образомъ нѣкоторыя изъ земель, отличаю- 
щихся бсзплодіемъ, совершсппо отмѣиныя огъ чер- 
нозсма, и по цвѣту, и по производительноГі силѣ, 
содерЖатъ съ весьма малымъ различісмъ тѣ л;е 
количсства песку, глйны, жслѣза и растительнаго 
всщсства. Не позволительно ли думать, что чсрно- 
земъ обллдастъ столь высокою степенью плодо- 
роділ, въ слѣдствіе необыкновсннаго, измельченіл 
частицъ кремнезсма, доставллющаго имъ возможпость 
пс|)смѣіпиваться тѣсно съ глиноземомъ, длл образо- 
ваиія совсршенно особаго вида рыхлаго мергелева- 
таго суг.іинка, достоинство котораго возпышастсл 
содѣйсгвісмъ состолщаіо въ примѣсй азота.

Обеуживая ві.ролтпос происхождсніе чсрнозсма,

А зота иа 1000: въ кещееткѣ съ порм.ілыіомъ сосгояпіп  

г г  1 ,6 6 ;  пъ всщсствѣ высушсппомъ “  1^74; въ оргліш- 

ческнхъ ппчл.іахъ ~  2 4 ,9 9 .

Слѣдопатслыю разложе|іісмъ , Паііеия докаллвастся при- 
сутсткіе во 100 частяхъ чсрпозсма: 6,95 горючнхъ орга- 
ппчсекнхъ всщеетвъ, заклюъаюиуихъ 2,'і5 авотсі П.ш 
другимп словамн іра.ммовъ зсм.ш содсржатъ 9,498
пубигсскихъ септи. гігшровъ, азотпаго газа.



нсво.іыіо прнходитъ на мыслі», что оиъ сосгивляетъ 
(юобразио господствушщсму въ Россіи ионятію) псре- 
гной, образовавціійои на счетъ тл Ьнія лТ.совь и рас- 
теній въ ііродолжсніе настоящаго періода Мы вовсс 
не согласны однако я«е съ этимъ мнѣиісмъ, при 
чемъ р) ководствуемся однообрлзныѵіъ сложенісмъ цѣ- 
лой ночвы, раепредѣленіемъ ея на различныхъ уров- 
пяхъ и совершеннымъ отс)тстіемъ въ ней, въ цѣлой 
Россіи, остатковъ и признлковъ древесныхъ корней, 
или растительныхъ волоконъ. Неосновательно утвер- 
іидать, что материковыя растеиія могли еоверніенио 
и окончательно разручшиться и изчезнуть въ черно-

/
земѣ^ въ оголеніяхъ и оиолзняхъ обиажающихъ на- 
копленія вещества этого, толщиною отъ 15 до 20 
«рутовъ, легко могли бы встрѣчаться осгатки расте- 
ній, въ нижнихъ наиболѣе онлотнІ.вшихъ частяхъ, 
подобно тому, какъ мы находимъ въ турфлникахъ 
корни и сучья дуба, еосны, березы или орѣшника. 
Считаемъ не безполезнымъ прибавить такаіе, еели 
чгрноземъ подлинно обязанъ произведеніемъ сво- 
имъ согниванію дсрсвьевъ, то слѣды его, хотя и 
слабые, несомнѣнно были бы напдсны въ сѣвер- 
ной Россіи, покрытой съ незапамятпаго рремени 
лѣсами на необозримыя прострапства. Но въ цѣ- 
лой еѣверноп по.іосѣ Россіи (болынія п.іощади ко- 
торой разчнщены и превращены въ пахатныя зем- 
ли и луга) не ветрѣчено и слѣдовъ чернозема, мс- 
жду тѣмъ онъ изобнлуетъ предночтитсльно кі> югу
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и иритомъ начинаегся оть нѣкотораго извѣстнаго
р^беаіа, улегиіись на тѣхъ проетраинычъ, стенлмъ/ .
подобныхъ  ̂волниетыхъ неровностяхъ, которыя ни- 
когда, на памлти человѣчсской, пѣсами одѣты нс 
бы.іи.

Сознавая обширное распространеніе и единообраз- 
ное сложеніе чернозема на разлиііныхъ пыеотахъ, 
Странгвейсъ показываетъ прис^тствіе его, прерывае-. 
мое пережимами, отъ Волги почти до устьевъ Ду- 
иая, и даже въ Подоліи и восточной чаети Гали- 
ціи (*). Далѣе замѣчаетъ онъ, что чернОземъ содер* 
житъ въ Подоліи не малое количество селитры; 
менѣе обильно распредѣленный въ нижннхъ етепяхъ 
Кавказскихъ, нежели по высокимь равнинамъ и доло- 
склонамъ, онъ встрѣЧается къ воетоку отъ Азов- 
скаго моря, между этимъ водовмѣстилшцемъ и Кас- 
піемъ, главнѣйше около впаденія рѣкъ Кубани и 
Терека и около солонцовъ, по окраинамъ которыхъ
(*) Рукопись Страигвейса митаіміля вт. Лопдопскомъ гео.юги- 

пескомъ Обществіі, въ 1824 году. Излагая свои прекра- 
спыя наблюдепія, Страпгвеіісъ, ботаническія свЬдепія ко- 
тораго доетаточпо и:івьстны, также отрицаоть госиод-  

ствугощее миѣиіе, приписыватощее прсисхождепіе чсрио- 
зема гиіепію дерсвьевг.. «Наружные прнлпакн чсриозсма 
представляются повсюду нсизмѣппо одппакпми и затруд- 
ните.іьно (говоритъ оиъ) воображать чтобы одігЬ н гѣ же 
растеііія прозябали въ столь разнообразныхъ мѣстно- 
стяхъ, на столь несходпыхъ ночнлхь и въ предЪіахг га- 
кой обширпон повсрхности».



чсріюлгмъ покрі.іпастсл со.ілпымп ііьшіітрс.юстлми, 
іімІ»к)іцнми іісмріятііыГі запахъ.

Бсми оснопываЛсь на этихъ данпыхъ, оказывасгсл 
н с і і о з м о ж і і ы м ъ  прннлть гипотсзу зсмнаго происхоа;- 
денія чериозема и согласиться должно разсматри- 
вать сго за осадокъ подводный, сь какимн и з в і і с т -  

ными накопленіями будемъ его сравнивать? Поста- 
вить ли его въ паралсль съ тоико отмученною наплы- 
б ь ю ,  имснуемою въ Гсрманіи «лёсомъ», или съ верх- 
нимъ потоппымъ и.іомъ, который въ Бсльгіи, Фрап- 
ціи и Гермапіи прилсгаетъ нспосредетвенно кь сѣ- 
всрному щебневатому наносу. Сравіісніе эго было 
уетановлспо Эрманомъ, но нс смог|)я па принлтіс 
его, отчасти, Эли де Бомоиомъ, (+) полагаемъ оно 
требустъ нѣкогорыхъ измѣпсній ч и поленснія. Съ 
обыкновепною дилювіалыюю или наносною глипою 
черноземъ имѣетъ дѣйствительно мало общаго, по- 
тому что пе содержитъ примѣсн изъ далека привле- 
ченныхъ голышсн или валуновъ и къ тому жс ни- 
когда не смѣшивается съ этимъ щебневатымь нано* 
сомъ, занимающимъ въ сѣвсриой Россіи сто.іь огром- 
пыя п.ющади. Сложепіс чернозсма рѣзко различе- 
ствустъ оть лёса Гермапскаго} послѣдній имѣя видъ 
бг.ловатой или сѣроп, пссчанистой, извсстковагой 
массы, въ изоби.іін прсисиолиснъ зсмпымп и ирѣ-

(') См. Сопі|)ІС8 Кепііиз 1841 год;і, стр. 1233, гдь іилага- 
ютсл замі.ікп па статыо о черноземі», достаьлснпуіо Ііа- 
р<)ііомь Мс Гіс 11дора>омь.



гноподмммн рлкопппамн въ состояніи совсршсппаго 

сохраиоиія, указывпя явствснно что онъ отлагллся 

по сторонамъ дрсвничъ, шнрокихъ, прѣсныхъ водо- 
тсчсній; по вссй вѣроятпости событія ЭТИ СЛ) ЧИЛИСЬ 

до окопчатслыіаго установлснія соврсмсннаго очср- 

танія материкл, когда прсграды задерлчивали даль- 

пѣйпісс, вгірсдпост)пателыюс ц[>охоикденіс рѣкъ и онѣ 

долікны были образовагь озсра По снособу, изъ- 

яснеипому Лснсллсмъ. Лёсъ никогда не былъ встрѣ- 
часмъ на высокнхъ долосклонахъ, но занимастъ бока 

и ло;ке огромныхъ долипъ; наблюденіс это служитъ 

достаточнымъ доклзательствомъ, что хотя накоплс- 

ніс лёса и могло свершаться въ близкую эпоху съ 

]іазнееснісмъ чернозема, но первый нс можсгъ быть 

почйтаемъ Точпымъ иредставитрлсмі. послѣдняго; чер* 

ноземъ, ие содсржа зсмныхъ и рѣчиыхъ остатковъ, 

находится безразличио на всѣхъ уровняхъ, нс обпа- 

ру.кивал никакаго соотношенія къ очертанію страны.

Отчужденіемъ въ строеніи чернозема дал;е слѣ- 
довъ растсній, освобождаемся отъ необходимрсти 

припйсывать его перегниванію прозябеній} находясь 

въ невозможности, но самобытному сго мипералыю- 

му сложснію и отсутствію органичсскихъ остатковъ,* . і
сравнивать съ какимъ либо извѣстнымъ осадкомъ, по- 

смотримъ не представ.іяютъ ли подводныя условія 

Россін, въ сравнитсльно повѣйшій псріодъ, о кото- 
ромъ только лишь коичили сркдеиія, данпыхъ пли 

ѵказапій къ разрѣіиснію этого вопроса.



Въ іфрдѣлахъ всеіі огромноіі іілоіцади, угѣяпной 
вруііііьши э|)ратичегкими отторжеіщами и сѣвериммъ 
щебнемъ, ие имѣстся, какъ выше замѣчсно, и с.іѣ- 
довъ чернозсма, хотя изобилуютъ тамъ желтаго и 
бѣлаго цвѣта псгки и вязкія или отвердѣлыя гли- 
ны, послѣднія постоянно обремененныя заносными 
гальками. Сѣверные валуны были отнесены на югь, 
столь далеко какъ это могло быть произведено те- 
ченіями или лядяными горами, о которыхъ выше 
упомянуто было; но весьма естествснно нрсдполо- 
жить что при остановѣ ихъ дальнѣйшаго передви- 
ганія, дно моря, изъятое вліянія разр)шительныхъ 
силъ, должно было покрываться ТОНКИМ Ъ И.ІОМЪ, по- 
добнымъ тому, который какъ извѣстно изъ гидро- 
граФіічегкихъ промѣровъ, часто находится на лонѣ 
водъ, вдалскѣ отъ дъйствія быстрыхъ теченій.

Если образованіе чсрнозема морское, то мы счи- 
таемі» въ высокой стспени вѣроподобнымъ, что онъ 
могь произойти отъ размыва и разрѵіиенія черной 
юрской сланцеватой глины, столь однообразной по 
ея цвѣту въ сѣвсрной и центральной Россіи. Обра- 
тившись къ геолоіической картѣ легко убѣдиться 
что эта с.іанцеватая глина имѣла въ прежнсе время 
нссравнснио болыпсе распросграненіе и образуя верх- 
ній слой, предоставлсна была дѣйствію сильныхъ во- 
доточеній, которыя влачили къ югу сѣверные обломки. 
Таковыя тсчснія могли, думаемъ мы, относить юрскую 
глипу, содержимую ими въ распущенномъ состояніи,
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до сммым. кр.ніиихч, оконсчностей рлспространснія 
іыіяіііл нп., и шивсргали се далско за южнымь 
иредѣ.юѵгь разнесеніа сі>верныхь валуновъ. Ймѣст- 
ся еще друтап причина прсднолагать что юрская 
сланцевагая глина доставила гю крайней мѣрѣ часть 
матеріаловъ для образованія чернозема, а именно 
отсутствіе его на но ідені» отъ округовъ, въ которыхъ 
не предстоитъ повода донускать существоваиіе этой 
глнны въ прежнее время. Бъ этомъ отнонісніи, пов- 
торяется въ точности явленіе наблюдаемое въ распре» 
дѣленіи по Россіи сьвернаго щебневатаго наноса,
когорый неизмѣпно содержигъ мноікество матеріа-

✓
ловъ, заимствованнычъ отъ Формацій непосредствсн- 
ио къ сѣверу отъ нсго лежащихъ. Ю|)ской сланце- 
ватой глины не имѣется и никогда не было въ боль» 
шомъ количествѣ сѣвериѣе Москвы, ио она изоби* 
луеть въ окрестностяхъ этого города, а потому нс 
ранѣе какъ псрейдя высоты южнѣе этой паралели, 
находимъ первое огромное появлоніе этого стран- 
наго черноцвѣтнаго вещсства.

Но, согласившись съ иредложсннымъ изъяснс» 
ніемъ главнаго источника появлепія чернозсма въ 
Европейской Россіи, прсдетоять, сознаться должно, 
затрудненія относительио большихъ накогиеній его 
въ южной Сибнри, надъ которою вѣроятно ни- 
когда не проходило сѣверное тсчсніе, переносив- 
шее обломки. Допуская же, что и Сибирской черно- 
земъ равномѣрно происхожденія морскаго, нс могли
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.іи матеріалы сго слагающіе быть отброшсиы къ сѣ-
вгру около юлиіаго коіща Уральской цѣііи? Или
можсть быть, гю отсутствію въ цѣлой страиѣ круп-
иыхъ обломковъ, больиіал долл Сибирскихъ ННЗМСІІ- 

, / 
ностей была покрыта водами пространныхъ озерь,
дпо которыхъ было ію нсобходнмости иловаго.

Удсрживалсь гіри современномъ запасѣ собрап-
і і ы х ъ  иаблюдсній, отъ дальпѣйпіихъ соображеній от-
носитсльно вѣроятнаго захожденія заливовъ прежил-
го морл до этихъ частсй Сибири, не мояісмъ упу-
стить изъ виду разительное сходство мсгкду Руескимъ
чернозсмомъ и тою плодородною почвою, на* кото-
рой разводятъ въ , Индостанѣ хлопчатобумаліникъ.
Изъ сввденій сообщенныхъ Канитаномъ Ньюболь-
домъ, описавшимъ за нѣсколько лѣтъ «Регуръ»
или Индсйскую хлопчатобумажиую почву, извѣстпо,
что онъ составляетъ темнаго цвѣта илъ, занима-
ющій на разныхъ высотахъ, всрпшны долосклоновъ
и разбросанъ болыппми участками, по материку отъ
сѣверной части цснтралыюй Индін на югъ за Три-
хинополь. ио по бсрегамъ вовсе не извѣстснъ. Эта
Индейская почва, прсдставлястъ подлинпо замѣчатель-

/
иое геологичсскос сродство съ Россійскою, пе встрѣ- 
чаясь пикогда къ сѣвсру, или вь пизмснностяхъ вдоль 
Гималайскихъ горъ, образующихъ главиый источникъ 
всѣхъ щсбнсватыхъ наносовъ этого полуострова. Мы

(*) См. Кссог(1з оГ іЬе КоуаІ 8осіс*Іу. Записка эта пе бы.іа 
папсчатапа.



дѵшемъ что и въ Ипдостапѣ, она состаімсиа нсрво- 

наиа.іьно изъ морскаго илу, который, подобпо черно- 

зем) Россіи, гіеренсссиъ бы.іъ далско на югъ за прс- 

дѣ.іы ограничивающіе в.ііяніс тсчсній, двигавшихъ 

крупиыи щебснь (*).

Отс)тствіс морскихъ раковинъ въ этомъ п.юдо- 

носпомъ Р)сско»гь осадкѣ, составляетъ отрнцате.іь- 

ное указаніе и бсзъ приличнаго изъясненія, мб- 

н іс т ъ  отвратить многихъ къ принятію нашей до-  

гадки. Мы не до.нкпы однако жс )п)скать изъ ви- 

ду , что цснтра.іьныя части И мперіи , выст^пивъ 

надъ уровнемъ водь ихъ загоп.іявшихъ и прииод- 

нятые незначитіѵіыю, моіѵиі до.ігое время находить- 

ся въ иереходномъ состояніи тинистыхъ мочсвинъ 

и.ги бо.іогинъ, ири затруднсніяхъ къ стеканію водьц 

такъ что остатки нѣя«ныхъ, тонкихъ черепокожныхь  

и водорослей (ес.ш таковые преяіде с) ществова.іи) 

мог.іи быть совершснно уничтожены иослѣдоватс.іь- 

иыми смѣнами дѣйствій водяныхъ и вОздушныхъ.

Однимъ словомъ, мы считаемъ себя въ правѣ, усма- 

тривая однообразное с.іо.ксніс чсрнозема на столь

(*) И ію на])ѵЛчіюму і’.идѵ, и п.о сиожсніго, образцы «Регу- 
ра» которые удпвалось намъ віідіыпъ, отъ черпозема 
сущсетвіиио различны тѣмъ, что пе имѣютъ сто.іь чер- 
иаго цвЬта, содержаиіемь бо.іыиаго ко.шчества крупиычъ 
зі реігь песку (даже га.іекъ', также известковыхъ, т ѵ ф о -  

образиыхъ сростковь, приписываемыхіі впрочемі. Капи- 
тапомь Ныобо.іьдь ді.нствію родииковъ  ̂ пробиваюіцнчсл 
нзь проходяіцихъ ігиже почвсігмычъ породь.

Горн. Ж уъ*. г<ні XI Н XII. 1848іГ* %. , ГЙфСР
4 -  ‘ 5  И 5  Уі -• О ,'г Е К А
?| - :"‘і ,>!'.лзс:.:л)ГО срдона Тр.у,п.г‘->' ' ‘. ,-іѵго с;іи?дзии горното ИНСТИТ ѵ 
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огромиыхъ площлдяхъ и иезлвисимость положсиіл 
его отъ иастоящаго распредѣлспіа водъ, отрицать 
всѣ теоріи, ііо смыслу которыхъ происхожденіс ч<*р- 
позема гіріпшсывастса единствсино магсриковымъ, 
пынѣ дѣлтелыіымъ причинамъ; мы отпосимъ съ свосй 
стороны происхождсніе сго подводному отлаганію 
ііри участін цѣлаго рода измѣисній, которымь под- 
верглась поверхность, переходя въ состолніс су ши, 
за долго до разселснія на ней рода человѣческаго
(*) Затрудііяемсл присовокуиить до і;акоп степепи п.іодород- 

иыГі толстый іісрегііоГі южпычъ степсй, Валахіи и Мол-  

дапіи, до.і;ке»ъ быть отнесенъ къ тому же періоду нако-  

іыепія какъ чернозем і, по вьісчитыпля іц>онзводитель- 

ность почвы южиоГі Россіи , Риттеръ очевидпо причисля- 

еть  вс|» поимемоваішыя страпы къ черпозему. Если пло-  

дородиал почва южііал дЬйствителыю тождествеіша сь  

чериозсмом ь ,  то мы соверпіешю нссоі ласны с »» Г-мь Г ю о ; 

ѵтоерждающия ь, что образоваиіе ся иачалось по учре-  

ждепіи ііервыѵъ граждчісічііхъ общ ествь, ііакоплепіе гя 

постеііеш ю  увеличивалось, и далѣе, что опа содержптъ  

иеразруш еіш ы я, вовсе НеизмТіненііыя растнтелыіыя всщо- 

ства. Описаніе э т о  не будетъ предетавлять ии как ою  

сходства съ чсриоземомъ, въ которомь Палласъ, Странг- 

вейсъ и мы сами не находнли слѣдовъ рагтителыіыхъ  

волокопъ, и которын, но причігііамъ вышс из іож еппы м ь,  

ие могъ обраловаті.ся въ иастоящіГі періодъ. (См, О ё т і -  

«ІойГ, Ѵ оуаде гіапз 1а Н пззіе М ёг .,  ѵоі. і і ,  р 4 6 0  и ельд.)  

Н е могкемъ также согласиться съ Г ю о , что соперш еіш ое  

огсутствіе лѣсовъ въ южііой Р оссіи  и степяхъ , зависитъ  

отъ обычаевъ кочевыхъ іілемеііз., долгое в|)емл и хъ  на- 

селявшихь, которыя будто бы уничтО/ка.ш и выа;нгала

I
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Ч
Впрочсмъ составлялъ .ш цсрноземъ псрвоначально 

осадокъ моргкой и.іи огромныхъ оредиземныхъ морей, 
мы исключитслыіо и хлавнѣйше поддсржнваемъ ту вѣ- 
роятн) ю догадку, что при поздыманіп окруповъ нынѣ 
имъ занятыхъ, гтоячія воды содержаіція его въ распу- 
іценномъ состояніи, подвергалцсь гніенію} при этомъ 
онъ пріобрѣлъ содоржащіяся въ нсмъ азотистыя ве- 
щссгва и отчасти свойственныи ему цвѣтъ, въ слѣд- 
ствіс разложенія водяныхъ расгеній и микроскопи- 
чсскихъ животныхъ, слѣды которыхъ можстъ быть 
п откроются въ немъ ТТе поддсрживая мнѣнія, что 
аюре нсобходимо до.іжно было покрывать мѣста, за- 
нятыя Иынѣ черноземомъ, или всщество это пе могло 

ѵ иначе образоватьея, какъ изъ черной юрской слан- 
цсвагой глины, утворждаемъ положительію, основы-
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пЪса. Без.іѣсіе Ш которыхг ггіоскихі., степлмг. подобшлхъ 
отряиъ Аііи повсемЬстно, меагду ті,мъ какъ совершенно 
сходныя имъ по.госы въ сѣверпыхъ к.шматахъ предііочти- 
телыіо иокрыты лъсами. Таковыя яр.іенія заг.нсятъ отъ 
обіцпхъ условій климатологииес&ихъ, н отсутствіе росы, 
чему жигелн южпой Россіи нрнішсываіотъ недостатокъ 
лЬсовъ, кажется намъ иричииою несравпенпо болЬе ѵва- 
жителыюю, нежели прпг.одпмал Г-мъ Гюо. Мы вовсе пе 
иі.рамъ въ первобытное существовапіе лѣсовъ, будто бы 
въ нослѣдствіи истребленныхъ (уже Геродотъ упомнпаетъ 
объ обширныхъ землнхъ Скиѳіи, совершенно безлѣсныхъ)* 
и іверд о  убѣждееы, что никакнми усилілми нѣтъ возмо- 
жности воспроизвести і і ч ъ  въ этихі. округахъ, кромѣ 
нЬкоторыхъ іорнсгы хі.,  влижныХі. містностен.
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в.члсь па сложеніи и распррдѣ.ігиіи чсрнозема, что 

онъ долженъ бі.мъ от.іаглтьсл іюдь водою.

Новп,йшіл измтьнепія, паблю даеліыл на повср.г- 
пдстпи Европейской Россіи. Псрвобытнос дио моря 

злтоікілвіиаго Европсііскую Россію бі.ыо, какъ ио- 

.іаглть доллию, въ пѣкотор} ю гэпоху осушсно и прс- 

образовлио чрсзъ воздымаиіе въ матсрикъ; псрсй- 

демъ къ рлзсмотрѣнію пср« мѣнъ свсріпивиіихсл въ 

іюслѣдствіи и до ныиѣ продолл;аюіцихсл па поверх- 

пости этою  огромиаго материка. Царапиііы и бороз-  

ды наб.іюдасмыл на породахъ, огромныя трещииы  

и разсѣ.Гины занлтыл иыиѣ сѣверными озерами, и 

распредѣ.іепіс исрсиесснныхъ изда.іска щебиеватыхъ 

матеі)іа.іовъ (ио крайнсй мт>рѣ сколько- до и.ірскихъ 

ііизмеііпостей Екропейской Роесіи это отпоситьсл мо- 

жсті»), имѣютъ б.нізко сходиое, общсс нанравлепіе 

ие прсдстав.ілющес почтн вовсс уклоненій. Вь и6- 

вѣйш^юэноху нача.ісл иной пОрлдокь яв.іеній. ІЦ е-  

бень сносится ныиѣ существ)ющими водотечснілмп 

ио всѣмъ направ.існілмі», гдѣ видъ страпы и распо- 

.іожеиіе ск.юновъ б.іагОпрЬітствуютъ таковом)' пере- 

мѣщеиію. И  под.іиино, эрратичсскія вещества при* 

в.іеченныл первоплча.іыю отъ стъвера къ югу, еже- 

годпо свершаютъ часгь пройдсниаго нмн нути об-  

ратпо къ сѣверу, а другіл |>авномѣрно страпство* 

діавшіл еъ сѣвера, епоелтсл на воспгокъ и запидь. 

Перета иаибо.іьшсй части рѣкь, сѣг.сріГой и цен- 

трл.іыюй Россіи, дѣй< твнте.іьно состоятъ нзъ вышс-



оііисаниаго чужсзсмнаго щсбнл; при размывлніи бс- 

рсгоіп» онъ обсыпаетса въ поду и вссьма часто въ 

суровос время года валуны вь немъ заміішаипые 

обмсрзаютъ со всВхъ сторонъ льдомъ. Весною, гіри 

вскрытіи рЪкъ, мпогіе изь этихъ валуновъ пригюд- 
иимаютСя пеболыпими .іьдииами, которыя поііадая" 
вь средину г.іавнаго теченія, с.іѣдуютъ по напран.іе- 
нію сго на н Вкоторое отстояиіс, до тѣхъ поръ пока 
ис задср;киваются выдающимися нсровностями дна 

рѣчнаго и.ш берегами; потомъ таягъ, складывая на- 
несениую ими иоіпу камнсй, Быпуклость или не- 

правильный выступъ дпа рѣчнаго, подавъ единожды 
поводъ къ иагроможденію обломочныхъ матеріаловъ, 
увсличивастъ въ послѣдствіи затруднснія рѣчнаго 

с^доходства, чрсзъ псріодическос иакоплсніе вновь 

нриплывающнхъ г[>узовъ валуновъ и щсбня. Та- 

кимъ то путемъ валунм. исреброшснные дрсвнимъ 

эрратичсскимъ потокомъ до подошвы Валдайскнхъ 

высотъ, увлскаЮтся обратно къ сѣвсру ръками Вол-
ховомъ и Мстою. Сѣвсриая Двина прёдставлястъ въ

_
свою очерсдь примѣ])ьі подобнаго явленія персиоса 

отъ юга иа полночь, меа«ду тѣмъ Волга, особенно 

па пути течсиія мсжду Мологою и Ярос.іавлемъ, 
свсршастъ то а;с дѣйствіе по другому направлснію, 

протская отъ сѣвсро занада иа юго-востокъ. Русла 

рѣкъ этихъ могутъ облсгчить въ разълсиспіи при- 

чины, отъ чсго кругшые папосные валупы иаходят- 

ся обыкповснио вт сопровожденіи ила и.іи глипъ.
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Во многиѵь мѣстахъ, мы замѣнали ихъ скоіькмпіыми 
въ грудахъ, завлзіпими въ суг.іинкахъ, на самомъ уров- 
нв высшаго стоянія водъ, гдѣ вссьма естсствснно низ* 
лагаются опи при насті плспін оттспслсй, когда во 
врсмя всссинсп водополи рѣки имѣютъ паибольпіую 
прибыль; при этомъ льдипы врѣзываются острыми 
углами въ иловатое вязкое побсрс;кье и остаются 
покуда не растаятъ, но такія же ледяныя глыбы не 
могутъ задерживаться буграми рыхлаго, сыпучаго 
псску. Грапитные валуны находимые въ рѣчиыхъ 
намывахъ, и часго вссьма высоко по отклонамъ бс- 
реговъ, бываютъ обыкновенно болѣе скруглены и 
обтерты, н сл іс .іи  валуиы древнихъ сѣвериыхъ щ с б -  

неватыхъ наносовъ, леліащіе просто на поверхности 
суиіи,— явлсніе удобно изъясиимое тѣмъ, чго рѣч- 
иые валуны подвсрглись послѣдовагельномѵ персти- 
ранію о бсрсга рѣчные.

Возвышенпыя ріъгныя накагпи угловапіыхъ от- 
тпоржснцевъ. Намъ предстоигъ сще объяснить дру- 
гой рядъ явленій производимыхъ рѣчнымп льдами.I
Около устья Двииы, верстахъ въ 110 выше ,Архан- 
гельска, бѣлын ) гольный нзвестнякъ, описанныГі вь 
Главѣ У, лёжитъ въ береіахъ горизонталъными пла- 
стами, окраины которыхъ покрыты отчастп иломъ 
и иескомъ. Намъ не удалось ясио видѣть обиажепія 
пластовъ, доступъ къ которымь удобенъ лииіь і{о 
врсмя убы.іи водъ. Око.ю тридцати Футовъ падъ 
лѣтнимъ уровнсмъ рѣки; тяиегся вдоль берсга па
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жденныхъ, отдѣльно лежящихъ, крупныхъ угловл- 
тыхъ кусковъ того жс известияка; поверхность этой 
гряды склоняется къ обѣимъ прогивоположны.мъ 
стороиамъ, къ рѣкѣ и дорогѣ, такъ что видъ иа 
Двину закрывается отъ ііутеиіеетвениика камепистымъ 
переваломъ или оплотомъ. Другими еловами, мате- 
ріалы эти (несомнѣнно мѣстные) составляютъ длии- 
ную гряду переломанпыхъ камней мгжду дорогою и 
горизонтомъ высшаго стоянія водъ. Фигура 72 слу- 
житъ къ яснѣйіпему уразумѣнію обсуживасмыхъ от- 
ноніеиій. Причина етоль страннаго нагроможденія 
угловатыхъ кусковъ можетъ быть истолкована слѣ- 
дуютцимъ образомъ. Когда Двииа, въ наиболыпую 
водополь, достигаетъ уровня е, соотвѣтстг.уюіцаго са- 
мому высокому стоянію ея, вода понимаетъ края 
тонкихъ горизоитальныхъ слоевъ известняка (/) и 
пробирается чрезъ трещины, а при замерзаиіи и 
слѣдовательно расіпиренія ея, ослабляетъ связь ме- 
жду отдѣльностями породы, раздвигаетъ ихъ, въ 
слѣдъ за.чѣмъ куски эти могутъ обтягиваться ле- 
дяною корою. Весною, рѣка выступаетъ изъ бере» 
говъ (здѣсь довольно отлогихъ) и при столкновеніи 
съ приливомъ, вс( ьма замѣтиымъ, до того обогащает» 
с я  водою, что выдвигаетъ лсдъ, съ заключающими-•Ф ' *
ся г.ъ исмъ камеиьями, Футовъ огъ пятнадцати до 
двадцати выніе обыкновеннаго горизонта. ГІри убыли  

водъ, эти боковыя нагроможденія таятъ, оставляя.



ію берегамъ ) логксппыс грядами, уг.юватые куски (6), 
какъ доказательства и елѣды наибо.іьшаго выдвиіа 
лсдяныхъ глыбъ (+). Бёглипгъ замѣчалъ въ Лаплап- 
діи нсобыкновенные прнмѣры дѣнствій нроизводи- 
тыхъ рѣчиымн льдами; по увѣрснію сго, ему уда-

(*) Мы поеіітили сізперъ Россіи лѣтомъ и не могли быть 
личными свидѣте.іями такого лвлепія, ео имЬемъ подъ рѵ- 
ками описавіе, неооыкновеннаго ьскрытіл Двиаы вь 
АрхангельсііЬ, сообщепное намъ АнгліІіскиѵіь Консуломь 
въ этомъ портѣ Г-мъ Уйтегедомъ ("ѴѴЪіІеЬеагі); онъ сви- 
дѣтелі.ствуетт., если бы берега ])ѣки соетоллн тамъ изъ 
тонкослоеватаго известняка, подобнаго вышоупомянутому, 
вмѣсто илу и песка, составляющихъ берега, то такія же 
послѣдствія неминуемо повторились бы и ближе къ Ар- 
хангельску, ниже ио теченію рѣки. Г-иъ Уйтегедъ со- 
общаетъ: «Я желаю чтобы вамъ удалось прпсутствовать 
при вскрытіи нашеіі рѣки, подобномь нмѣвшему мѣсто 
весною 183.5 года. Вь продолженіи пяти или шестц ча- 
совъ вода поднялась на чстырпадцзть іри пятнадцать 
Ф у г о в ъ ,  покрытая сплошною массою льдинъ. Попытайте 
вычислить огромпое давленіе такоа водянои массы прц 
напорѣ сильнаго тбченіл, тогда, мо.кстъ быть, составите 
прнблизительное ионятіе о необыкновенномъ трескѣ коі\іа 
тронулся ледъ. Эгобыло зрѣ.імще под.шнно величествен- 
ное, и если бы можно бы.іо расчитывать на подобное 
же вскрытіе въ пастунающую веспѵ, то смѣло могу васъ 
увѣрять, что взяві. на себя трудъ гіріѣхать сюда были 
бы «ъличвою вознаграждены. Слышимый трескъ гірилпч- 
Н ѣ е  вссго сравнить сь шумомъ отъ скорой ѣзды зрги.і- 
лерійскнхг орудіп. Ледяныя глыбы выброшенныя по бе- 
регэмъ, долгое время оставалцеь на сушѣ».



вл.іоеь видѣть круииые гранитиыс вллуны, віномь 
в т .  і г і і с к о . і ь к о  деслтковь пудовъ, злпутлшіые п  вися- 

ІЦІС подобио ПТИЧЬИМЪ ПіѢзДЛМЪ МСЛ5Д) суками С.ІСЙ 

і і л  высотѣ тридцати до сорокл Футовъ нлдъ лѣтнимъ 
уровиемъ ріікъ.

ѴряЪы облоліковъ по берегамъ озсръ. До тѣхъ 
поръ покудл нс удллось плблюдлть высокіл груды 
угловатыхъ кусковъ ио бсреглмъ Двины и не убѣ- 
дились чго ледъ сосгавляегъ нлстояіцую причину 
нлгромолідснія ихъ, мы встрѣтили боИіьшое затруд- 
исніе въ изъяспспіи происхождеиія иѣкоторычъ по- 
лосъ, улегшихея нл высокихъ уровняхъ по заплд- 
ному берсгу Онежскаго озерл. Гллвнѣйшая и.гь ннхъ, 
ноказанная намъ Г. Полковникомъ (нынѣ Гспералъ- 
Маіоромъ) Арчстропгомъ, паходиіся ио отклонамъ 
холмл, называсмаго Камсннымъ Боромь, и состоить 
изъ гвсрдлго квлрцеватаго, безъ сомнѣпія прсобра- 
зоваин.іго, древпяго крлсплго песчапика, опислинаго 
вь чегвертой Главѣ. Покоясь, по приблизитс.іьному 
глазомѣрному опредѣленію, на высогѣ около 200 
Футовъ нлдъ озс|)омъ, полосл этл (&'), какь изо- 
брлжспо въ Фигурѣ 75 , въ срсдией части отъ 
12 до 15 Футовъ шириною, ни;ке ее постепснпо 
склопястся къ обѣимъ сторонамъ и при основаніи 
имѣетъ около тридцлги шлговь въ ширипу. Онл 
СЛОЖСНЛ ИСКЛЮЧИТС.ПЛЮ изъ угловлтыхъ кусковъ (нѣ- 
когорыс изъ нихъ Имііюгъ пе мепѣе десяти или 
двѣплдцлти футовъ въ иаиболынемь ділмет[)ѣ) квар-
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цгвіітагсГ по( чішіікп, согтавляющаго гамую коргнпмо 
почву, на котороГі покоятсл. Склонъ Камспмаго Бо- 
ра, нѣсколько выпіс надъ грудою, усѣяпъ мѣстами 
гранитнымп Вімунамн (/■), но мы нс мог.іи открыть 
ІІИ одиого ИЗЪ ІІИХЪ въ псрсборѣ угловатыхъ кусковь 
крупнозсрпистаго крсмнистаго пссчііпика. Считать сго

ч " — і
за пгрвобытный рубежъ озгра, воды котораго спа.ш 
до наетоящаго уровня, каза.юсь намъ съ гісрваго 
раза невозможнымъ, погому чго уг.юватыг, вовсе не 
обтсртыс, нс 'скруг.існные куски, игполинскнхъ из- 
мѣрсній, слсгка лиіиь покрытыс лишаями, и бсзпо- 
рядочно пагромождснпые, не представляють ни ма-
лѣнніаго сходства со всѣми видѣнными иами до
*
нынѣ озсрпыми побсрежьями. Въ иихъ не подмѣ- 
чается также никакого сх(ідства съ парале.іьными 
уетупами щебия въ Г.іепъ Рой въ Шотландіи, обра- 
зованіе которыхъ было приписывагмо миогими ге- 
ологами прѣсноводнымъ оеадкамъ ('*). Мы псрсшли

(*) Іідва ли какой либо вопросъ могъ представнть болЬе 

обиш раое поирище для прѣній, какъ уступы щебвя Гленъ  

Р о й ск іе .  Д окторь Макі.-Кѵллохь, Сиръ М акензп, Спръ 

Лаудеръ и Дарвинь предетавили, каждый въ свою оче- 

редь, потробныя описаптя ихъ;- три первыхъ относили  

ихъ (допуспая иі.которыя измѣнепія) къ цислу прѣ сно-  

водныхъ осадковъ; послЬдпій призпавалъ ихъ сльдствіемъ  

морскаго дѣйствія, когда мѣста этп составллли древніе  

лаливы илн гу б ы . М ы  совер іненно согласны съ послЬд- 

нимь миЫііемь, какх лсгко усмотрьть п ѵь сказанпаго въ 

п р ед тн іу щ ей  Г.іавЬ о Ш отлаидскпхъ щсбнсиатыхъ нано-
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кь ближайиіему обсуждепію догадки, не еостаіыя- 

ютъ ли эти крупные углоиатые кѵгки, покоящіеея 

па первобытпомъ мѣеторождепіи гвоемъ, елѣды древ- 

ннхь трещипъ, произведенныхъ землетряееиіями, ко- 

торыя разломавъ плаегы по ли н ілм ъ  паралельиъклъ  

озераліъ, оетавили эти грѵды обломковъ ві» ихъ на- 

етоящемъ линейномъ протяжеиіи. И ата гипотеза 

не могла выдераіать етрогато разбора., обрлтивъ 

внимаиіе на внѣшиій видъ, екученіе куековъ, а оео- 

бенио когда замѣтили двѣ иижнія гряды [ЬЬ) сло- 

женныя изъ подобныхъ же матеріаловъ на дру- 

гихъ уровняхъ между высшею полоеою и берегомъ 

озера. Мы начали тогда думать, что эти три гряды, 

не предетавляющія никакого еходетва со веѣмъ вн- 

дѣннымъ нами по берегамъ рѣкъ и озеръ на оетро- 

вахъ Британскихъ и въ западнои Европв, должны
" і

состоять въ евязи еъ древпимъ распространеніемъ

прѣсныхъ водъ; каковы бы ни были причины ихъ
> • " \ /

гіроизведіпія, по всей вѣроятиости онѣ могутъ слу-

сахъ. Ііо.іагаемъ не и з , и ш і н і ш ь  присовокупить, что И ро-  

Фессо[)і> А гассись, посЬгавіпіГі Г.іень Рой вь 18^0 годѵ, 

с ч п т а л ъ  параіельные у с п п ы  с г о  с.іЪдсгвіемь вліянія 

древнихъ леднпковт, по.іагая, что высог.:й ва.гь и.іи ло - 

длная гора служи.іа ніікогда оплотомъ прсжнимъ оэералп,, 

которыл сбнжалп при разрыві) е с о .  Ме вдаваяеь въдаль-  

нѣГіпіій разборъ этнхь теорій, намъ остается тОлько при- 

бавить, что выпіеприведенньде при'мт,ры Пег|)Озаводска н 

сѣверноіі Двины, совс|)іпешю отм ьниы  оть лвлспЬі, 

иредставляемаго Гленъ Рремъ.
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гкить указатол/пш, что въ гфслшіл эпочи нашсй
V . /  і.

собстпснной эріл (долго спустя послТ» разисссніл СІІ- 

всрпыхъ валуповъ, изъ которычъ ин одппъ, какъ 

гказано вышс, нс встрѣчастсл въ это.чь мѣстномь 

разносГ.) озгро Онсд»ское запп.чало нссравпснио боль- 

іпсе иространство и доетигало выспіичъ уровнсй 

(ссс), сі. которыхъ постспснно іюіпккалос ь до своего 

настоящаго положспія. Явленія, вндВнпыя нами въ 

послѣдствіи производнмыя соврсмснными лі.дамн 

рѣки Двипы, послѵгкили къ совсршсипому объяснс- 

нію, какимъ образоіѵГь озеро Оиего при усилсино раз- 

внтомъ дѣйствіи льдовъ по бсрегамъ сго, могло про- 

извсети бо.іѣс поразительные переборы око.ю Петро-  

заводека*, это пода.іо намъ также поводъ ду магь, что 

уровснь гірѣсноводныѵь озсръ внутроиней Россіи по* 

ншкался ѵрезъ шъпот рые ггеріоЪы огъ послѣдова- 

тслыіыхъ повышеній млтсрика, и что нынѣшнія 

озсра представллютъ тодько остатки прсиіішхъ и 

несравпенпо болѣе проетранныхъ водовмѣстилищъ, 

достиглвшичъ высшихъ уровнсй. Странствователю 

съ горъ Аільпійекихъ, коротко изучавшсму лв.іс- 

ііія, сопрпкосповснныя глетчерамъ, по ие зпако- 

мому еі. особымъ дѣііствісмъ льдовъ вь Россіи, пре- 

имущественпо съ тѣмъ, которое наблюдали мы по 

рѣкѣ Двинѣ, не мудрено прнзнать ошибочпо камен- 

ные завалы вблизи Петрозаводска, за ТПвснцарокія 

морсньг, проникпутый добросовѣстно дѵхоліъ тсо- 

ріп, опъ м о л і с т ъ  іізложйгь мыели свои такъ увле-

1 9 8



клтг.іьно, чго пгродаотъ ихъ и другнмъ. Мы, оъ

ОВООЙ о т о р о н ы ,  І і р п п и о ы в а о м ъ  Э Т П  П С р С В І І . І Ы  < Ч ‘Т О -

отвоипому процоооу, завиояіцому отъ климатологи- 
■

чоок-ихъ ус.ібвій сТ.ворнон Росоіи, гіри которомъ чрсзъ
' V . '

выотупаніе водъ изъ бсрсговъ и разлома льда, цѣ- 

.іыо п.іасты камсппстыо выподлтсл часто изъ свосго 

мѣста, наі ромо.кдаются грядою надъ обыкповоннымъ 

бсрсгомъ озора и.іи рвки и какъ свидТ.то.іьсі вуотса 

Ііёт.іпнгомі», въ выпіоприводспномъ примѣрѣ, круп- 

ные ва.іуиы остаются висящими иа .нижнихъ, то.і- 

стыѵъ древосньіхъ сучьяхъ. Въ допо.іноніе къ этому 

ооображснію м о і г . о т ъ  быть -прнсовокуп.юно, что въ 

тсчсніи продо.іжитс.іыіаго времони, вся Европейская 

Россія бы.іа болѣе прострапно покрыта> водою, не- 

я;о.іи иыиѣ. Взглядъ на болыную подробиую карту 

сѣворпой Россіи, испощрснную озерами изъ кото- 

рыхъ миогія до по.ювииы убыли, можеіъ нривссти 

гсографовъ къ точу жо заключенію. Явлсиія гсоло- 

гичсскія, дрсвнія іц>едаііія и новвйпіая исто|)ія со- 

вокугіно уотаиовляютъ Ф а к т ъ :  такъ какъ паиболып.іп 

часть п.юскихъ, цонтральныхь Площадей Европейскоп 

Россіи иаходилась ниіке уровня морскаго въ новѣй- 

ІІІІЙ псріодъ, то углублонія и кот.іовины въ высо- 

кпхъ, камонистыхъ страиахъ сѣворнѣе ложащихь, 

должпы бы.іи ооставить г.ъ послѣдотвіи озо|>а, гори- 

зонтъ которыхъ пос.іг.довато.іыіб понижался, а мно- 

гія изъ нихъ и совсрпіеппо опорожнн.іись; паибо- 

лѣс мс.ікія нзъ этнхъ котловиіп» во многпхъ слѵча-
ш
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;».\ъ іірроорплавалигь прс;кдс псого въ болота и іѵіо- 

човиіп.і, потомъ поростлли лѣсами, служипшими мі»- 

гтоаіительствомъ длл медвѣдсн, сохатычъ и другихъ 

дпкнхъ звѣрсй, и наконсцъ становились равнинамп 

заиятымп чгловѣкомъ.

/ Ь  ьяснепіл проиехожЪепіл камепнаго у глл  /го ана- 

логіи явленій наблю даемыхъ въ нп.копюрыхъ р/ъг- 

ны хъ делътахъ. Независимо доказагельетвъ послѣ- 

довате.іыіаго осушснія и измѣненія нару;кнаго очгр* 

таиі.і, сѣверіыя Россіл нрсдставллстъ примѣры ио- 

вѣіішпѵъ накоплсній н нѣкоторые нзъ ннхъ проли- 

вають свѣтъ на вѣ|)Олтнос происхоаіденіе, въ нс- 

еравненио дрсвнѣйшія энохи, нластовъ камепнаго 

)гля. Устье Двины, шириною,. у Архангельска, отъ 

пятпадцати до восемнадцати всрстъ, уеѣяно не мѣ- 

нѣе какъ 2 5 0  малепЬкими островками, покрыты- 

ми лѣсомъ^ берега ихъ и равнинь по лѣвой сто- 

ронѣ рѣки, возвыиіаются лишь на нѣсколько «рутовъ 

надъ чертою си.іьнѣйшей водополи и представляюгъ 

пѣеколько разъ во.юбновляющуюел перемегкаемость 

различныхъ слоевъ. Сойдя на берегъ,. вблизи почто- 

вой станціи напротивъ города, обнаженіе оказалось 

« остолщимъ изъ' с.іѣДуюіцихъ матгріаловъ въ ннзхо- 

дящемь норядкѣ: 1) раетитслыіал и турфяная зем- 

ля, пророешая коргньями нынѣ живущихъ деревь- 

св'ц 2) глина и пегОкъ, персмгжающіеея тонкими 

прослойкамй, еі. обломкамн гнн.іаго дгрева и не- 

сомнѣпно осаікдеппые рѣкою; 'э) турфъ, съ удобо
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|ыз.іичшп>іші остатками прсмиісп |>аститсльности и 

почс|)пІ;іиіііімн, по.і)разруіпснпымн дрсвсспыми кор- 

пяміц 4) вновь повторяюіційсл слой ріічпаго ІІССК);

5) оіыотнт.вш.иі го.і)бал і.пша, •еіискаюіц.ілсл глуб- 

;кс, ниніс )ровіпі рѣчны.чъ водь. Подобпос расноло- 

іксніс с\і)гкить ио мпѣнію наіпсмѵ опрсдѣлитс.іьным ь 

)казаиісмь персмежасмости разлитій прѣсныкь водъ 

съ нс|)іодами с)тип, на которой прозяба.іи и расте- 

нія; го.і)бал глина илн основапіе. |газрѣза можсіъ  

счнтаться ііредставителемъ дпа нервобытнаго залива, 

современною нласту, въ которомь выше по Двипѣ, 

найдены иостпліоЦсновыя рацовииы. Впротпемъ, не- 

завиеимо отъ возраста пласта ниікпей голѵбой гли* 

ны, покояіцісся надь нею елои представляютъ дап- 

ныя къ разъясненію явленій замѣчаемыхъ въ нѣко- 

торыхъ камеппо) го.іьныхъ мѣсторождсніяхъ, а имсн- 

но —  поелѣдователыюсти пластовъ ѵгл>і и сланцс-

ватой глины, въ коТорой растенія' имЬютъ видъ,
‘4 ' ' ' / ' 

какъ б)дто погребсны на мѣстѣ ихъ ирозябенія, съ

др)гпми толстыми слоями, указываюпціми дѣйствіс

водотсчсиій. Если бы низкій лѣвый берегъ сТ»верной

Двииы около Архангельска былъ затопленъ водою

и матеріалы его елагающіе оплотнѣ.іи отъ продол-

яіитсльнаго давленія. то моя;но предвидѣть, что здѣсь

образовались бы двѣ отличителыіыхъ сиетемы пла-

стовъ; оДни состоящ іе изъ раетсній на-мѣстѣ поги-

бавпіичъ, дрѵгіе же изі. намывпаго пескѵ, который

6)Д)чп гірсобртізованъ г.ъ камсппо) гольные пссчапн-



ки и о.іаицсват) ю г.іииу, содоржалъ бы мѣстами, 

ископасмые древоспые стволы нанессниые въ нихъ 

течсиісмъ и рлсположснные безгюрядочно, нонореіъ 

нлаетовъ и.ш вдо.іь ихъ, сплюснутымн массами.

Опраги. Иаъ числа особенностсй, представллсмыхъ 

поверхностію Роесіи трудпо у казать заслуживающія 

болынаго вниманія геологовъ, какъ трещины или раз- 

сѣлины, назьівасмыя вообще оврнгамн, которыс и до 

нынѣ разверзаются ві» разныхъ мѣстахъ съ повсрхпо* 

сти, идостнгаютъ часто зпачителыюй глубины, про- 

ходя пе только чрезъ іцебень и древніе намывы, По 

врѣзываясь въ настолщуіо оеиовную подпочву. Мно- 

гія изъ этихъ^ трещинъ описаны Странгвейсом ц  онь 

упомннастъ о находящихся вблизи Юрьепца-Новолг- 

скаго и Инааіяго >Мовгорода, окрсстности которыхъ 

іюказалпсь намъ въ этомъ отноіпепіи вссьма- досто*

нримѣчатслыіыми. Овраги или какь въ Малороссіи 
# * ~ - 

называютъ нхъ «балки» вообще находятся тамъ, гдѣ

возвыніенные расклоны, слояісмныс существенно изь
—  \  *

рых.іыхъ в(мці*ствъ, грапичатъ къ долинамъ гірохо- 

длщимъ пѣсколько ниже ихъ. Быст|)ота съ которою
г - 1* *

опи распіиряются коль скоро почва начииаетъ раз* 

щеляться, каяістся подлиино удивитслыюю тѣмъ кто 

привыкъ только къ осмотру болѣс плотио сложеп- 

ныхъ странъ Европы и другихъ частей свѣта.

Централыіая жо Россія, болыпею частію состоитъ 

какъ замѣчено было, пзъ иосл Іідовагольности ила« 

стовъ, образоваппыхі» изъ вощсотвь рыхлыхъ, сыпу*
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чихіі. Вмражаясі. иііачс, у самой іювсрхпости сгра- 

ны эгоіі усмлтривастса такъ рѣдко и ма.Ю твердой, 

прочной осіювы, чго обшпрііаа и то.істая оболочка 

г.іипъ, і і с с к о в ъ  и илу, составляющал иаругкный слой, 

лсгко сносится и устраилется, когда возиикнетъ раз- 

рушительное ді»йствіе гі])ичинъ соразмѣрно могуще- 

ствсниыхъ. Разверзаніе или растрескивапіе этихъ 

толщъ, зависитъ гіредпочтительио огъ особеиностей 

климата, въ слѣдствіе когораго поверхность испы- 

тываетъ вліяніе иродол.кигельныхъ и сильныхъ за- 

сухъ, ік ремсжающнхся съ изобилі.нымъ появленіемъ 

вешнихь водъ, происходящихъ отъ таяніа толстыхъ 

снѣговыхъ и ледяныхъ покрововъ. Во время зной- 

ныхъ мѣсяцевъ глинистая почва необходимо растре- 

скивается, а появляющіяся щели весьма естественцо 

иаполняются зимою болыпими количествами снвга 

и льда. ІІри наступленіи оттепелей въ слѣдующую  

за тѣмь весну они таятъ, и самая незамѣтная, не- 

значительная разсѣлина иредидущаго года расширяет- 

ся въ видѣ водостока, который разверзаясь по мѣрѣ 

гіриблиліенія къ склопу холма или высоты, въ нѣ- 

сколько годовъ сгановится широкою и глубокою 

рытвиною; потоки растаявітіаго снѣга, илъ, пееокъ, 

глина, иногда въ сопровогкдсніи голышей и эррати- 

ческихъ отторгкенцевъ, сносятся сю въ сосѣдній логъ 

или рѣку. Слѣдователыю сближеиіемъ рыхлаго, удо- 

боподви.кнаго состоянія верхнихъ оеадковъ Россіи  

съ нсобыкновенными гіротивупо.южностями предста- 

Горн, Ж ур н . Кн. XI іі XII. 1848. 3
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в.ілсмыші ея к.шматомъ, нзъясшгп» можно обралопл- 

ніе н быстрое расгііиреніе безчнслепныхъ опраговъ. 

Безъ сомпѣнія, бы.ю бы .нобонытно нзс.іѣдовать 

стемень ежегоднаго разрушенія этимн промоннами 

лучшихъ ііахатныхь и луговыхъ земе.іг» Имнеріи (да- 

же въ окрсстностяхъ многнхъ изъ насе.іеннѣйшихъ 

и важнѣйшихъ городовъ), и г»ъ какой соразмѣрпости 

имѣютъ мѣсто опустошенія ими производимыя. Дѣй- 

ствіе ато можетъ быть приб.шзительно опредѣ.іено, 

измѣрсніемъ быстро накопляющсвся дельты Каспііі- 

скаго моря около Астрахани въ устьяхъ Ііолгн, или 

весьма замЬтнымь обмѣленіемъ Азовскаго моря, ве- 

ществами наноснмымн )>ѣкою Дономъ. Нигдѣ не ѵда- 

валось намъ видѣть приложеиія мѣръ, для преду- 

прежденія и.іи останова иостояннон борьбы, кото* 

рою десятки м и л л і о н о і і і » пудовъ превосходнѣйшихъ 

нахатныхъ земе.іь ежегодно уничтожаются и иогла- 

щаются болыпими рѣками, хотя чрезъ засыпаніе про- 

моинъ или разсѣлинъ при самомь началѣ появленія 

нхъ, зло это можно бы ослабигь. Въ слѣдетвіе удоб- 

но растреекивающагося свойства отклоновъ холмовъ 

н іиирокихь отверстій водопромоинъ сголбовыя до- 

роги пеизмѣнпо прокладываются въ Россіи чрезъ 

самыя высніія точки равнинъ, гдѣ овраги встрѣча- 

ются сравиителыю рѣже и меныпихъ |>азмѣровъ. 

Ироводить ихъ вдоль бсреговъ значителыіѣйшихь 

рѣкъ, по сиособу принятому въ западной Бвронѣ, 

нандено невозможпымъ: отъ затрудненія поддера.и-
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вать пут п оооощеиій па столь пнзьихъ уровнпхъ,—  

ежегоднаго затогмеійя нхъ веспою, —  отъ выхода 

къ ітм ъ  безкопечнлго м и о і к с с т в л  устьевъ промоинъ, 

прпводящихъ въ огчаяніе всѣ уеп.іія стронтелей мо- 

стовъ н дорогъ, тѣмъ бо.іѣе что ов}>аги измѣняютъ 

часто свое нлправлеиіе и размѣры.

Этнмъ естественнымъ процессомъ, которому не 

иолагается и не придѵмано никакихъ оплотовъ и 

преградъ, самые плодороднѣйшіс долоеклоны Рос- 

сіи, будутъ въ иродолженіи длинной послѣдоватсль- 

ности вѣковъ разнесены и сравнены съ долинами; 

но геологъ обязанъ теиерь оорагамъ за лучшіе пред- 

ставляющіеся сму разрѣзы слоевъ земиыхъ; вблизи
і

устьевъ водостокось, гдѣ обнаженія достигаютъ наи- 

большсн глубипы, бываетъ обыкновенно оголена 

твердля почвенпая порода.

Видь поверзстюсти зслтой во вреяіл сесеннихъ во- 
дополей. Увеяигеніе дслыпъ и новое образованіе суши. 
Ір л зн ы е  вулканьі. П однят іл ліат ерика, и прог. Силь- 

ныя преобразоваиія иоверхности, которымъ подчнни- 

лась Россія и до ныиѣ претернѣваетъ чрезъ разнесеніе 

и размывъ повсрхностной оболочки ея, состоятъ какъ 

мы сказали въ связи и зависятъ главнѣйшее, отъ 

чрезмѣрныхъ крайностей и колебаній ся гемпературы. 

Огромной объсмъ водъ, которыми обширные участки 

ея поверхности сжегодио затоп.іяются при таяніи 

снѣговъ, трудно вообразнть, тѣмъ что ис переѣзжалъ,
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нхі» ііриличнѣс сказать нс іісреправ.іялся вплавь, 

чрезь нѣкоторые изъ центра.іьныхъ и южныхъ окру- 

говь въ весеннюю пору, когда иередъ глазами гео- 

.юга части материка ка;иутся какъ будго всіыывши- 

ми, вь видв ост{)Ововъ и оТмѣлсй, надь водами
т> * *и\ъ  затоп.іяющими. Въ огу иору каікдал широкал

долина, въ нродолженіе шести или болѣе недѣль,

находится въ соотояніи сходиомъ «ъ видЬмъ Англіи,

Франціи и другихъ странъ, когда рѣки ихъ, не за-

нимал еще настолщаго логка своего, состав.іяли иіи-

рокіе раз.іиг.ы или бухты, въ которыхъ могли накои*

ляться древпій іцебень и песчаные откосы, захва-

тившіе кости изчезнувшихъ м.іекопитаюіцихъ лш- 
*

вотны\ъ.

Высота водъ при этихъ ежегодно повторающнхся

наводненіяхъ, можеть быть съ точноотію опредѣле-
г "

на, гдѣ бо.іьшія рѣки имѣютъ плогные, каменистые 

берога. Въ ущельяхъ, р к и х ъ  логахъ случалось намъ 

замѣчать уровень водополи до сорока футовъ выше 

обыкновеннаго лѣтняго горизонта водъ; принявъ въ 

соображеніе, что въ продо.іженіе многихъ вѣковъ, 

такія огромиѣйшіл количсства воды стекали въ мо- 

ре, чрезъ осадки, большею частію рыхлые, легко 

дать себѣ примѣрный огчетъ о необыкиовенномь 

пріувеличеніи дольтъ, во время историчсскаго періо- 

да около устьевъ всѣхъ главнѣйшихъ, къ югу на-

правляющихся, рѣкъ.
/ ' .

Нагромождеиіе намывныѵъ вощсствъ въ Каспій-
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гкомъ, Чгрномъ и Азовскомъ морлхъ, могло быть 

такъ значите.іьно, что не д о л і к н ы  бо.іѣе казатьсл 

удивитслміммн с)щеотвенныя различія между очер- 

таніемъ нынѣиінихъ материковъ около уетьсвъ этнхь 

рВкъ еъ тѣми, которые расиространялись тамъ въ 

отдаленнос время, при псрвомъ разселеніи по пимъ 

гражданскихъ общсетвъ. Такпмъ образомь прѣсно- 

подні>ія раковины, п с с ь м а  обыкновенныя въ рѣкѣ 

Болгѣ, находимы былн въ 5 0 0  Ф ѵ т а х ъ  ни;ке города 

Астрахани, выстроеинаго иа илѣ, нанесенномъ этою  

рвкою. Е л і с д н с в н о  ѵвгличивающеюся дельтою, Ка-

сиіиское море ностоянно умеиьшается ві» прострап-і
*

ствѣ, іі теперь уже отмѣли простираются иа восемь-

дссятъ верстъ южнѣе настоящаго устья Волги (*),
і

Образованіе новой супш проигходитъ также весьма 

быстро около впаденія Дона; со времени заложенія 

И м п е р і і т р и ц е і о  ЕК А ТЕРИ П О Ю  П -ю  портоваго го-

(*) Впокь об})аз}іои\геся матерііки около впаденія большихь, 
кь югу текуіцичъ, рЬкъ Россіи отмѣчены па геологиче- 
ской картЬ особымь оттѣпкомь. Азовекое море, вб.шзн 

Тагащюгл, имѣетт. вь глубипу н еб о .гЬ е  ІОили 1 2  Ф у т о в ъ ,  

іі на всемь прострапствЬ этого водоема пе было пайдеію 
промЬрамн болѣе НЪ фзтовь г.іубипы. Бе])дяпскъ, іювый 
иорть зало;кеппый Его Свѣт.юстію, Кплземъ Миханломъ 
Семеповичемъ В ор он ц оп ы м ъ , представляетъ одну изълуч- 
шнхъ гавапей Азовскаго морл. Огпосителыю Касііійскаго 
моря, пе имѣющаго истока, недоетаетъ дапныхъ къ дока- 
запію, ді.йствителыіо ли у . ш  т и і а с т с л  обіемъ еоды его, 
чрезъ пспареніе, певознаграждасмое ежегоднымъ ирнта- 
комъ, иліівасмымь Во.ігою.
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рода Таганрога, прплсгаюіцая къ нсму часть Азов- 

скаго моря такъ обмѣ.іе.іа, что бо.іыпія суда ис мо- 

гутъ доходить на одииадцать всрсть до ихъ прсл;> 

ней якорной столнкн.

Переходя къ Днѣпру и если поиожиться па ека- 

запіл Гсродота, обозрѣвавпіаго лично берега Чсрна- 

го морл, мсжду этою рѣкою и Дунаеип», допускать 

должио еіце болыпсе измѣнспіе въ отиошеніяхъ ме- 

жду ею и сушью. Отецъ йсторіи, говорл ианримѣръ 

о Борисѳенѣ (Днѣпрѣ) упоминаетъ два судоходныхъ 

устья сго; полагать должно что онъ лично обозрѣ- 

валъ опиеывасмыя имъ подробности. ВосгочнІиіаіій 

рукавъ, прибавляетъ опъ, отдѣлястся отъ главнаго 

русла рѣки, за долго до ея устьл, впадаетъ ВЪ мо- 

ре къ востоку отъ «Ахиллесова поирища» (Косм Теи- 

дра и Ілоеы Джарилгачь новѣйшихъ клртъ); далѣе
5 ■

говоритъ оиъ о двухъ промежуточпыхъ, также сѵ- 

доходныхъ рѣкахъ, изъ которыѵъ одиа соединялась 

съ ііыпѣшнимъ Днѣпромъ, другал сь изгладившею- 

ся проточиною. Было ли произведспо осушеніе и 

уничтоженіс отдѣлившагосл рукава образоваиіемъ но- 

рой суши около устья его, которая улегшись па нѣ- 

которон части низкой иесчапистой отмѣли между 

матсрикомъ и Крымомъ, заставила отхлыпѵть воды 

и понудила ихъ возратитьея к ь настоящему теченію, 

или процсссу эгому содѣйствовало возстаніе земли, 

состолвшсе въ связи нли паралелънос огромпымь лн- 

піямъ древиихъ подпятій пъ Крыму н на Кавказѣ,
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состав.ішотъ попросы трсбующіе д.ія раарѣпкійія, 

тщатслыіѣГішаго и .іичнаго изучсніл мѣстиостей (*). 

Хотл памыііы пршысклсмые водою моіѵіи обпару;киті» 

злмѣтное влілиіс иа обмѣлсніс матсрикосыхъ морсй,

(*) ІІас.ііідоваиіямъ ІІроФ сссора Лопдоиском Уішверситетскоіі 
Коллёгіи Геири Малдепа и бллгосклоииому с о о б щ о п ію  

і іх ъ ,  обязапы озпакомлеіііедіъ съ этпмт. любопытііымъ
ПОИрОСОМЪ, СОСТОЯІЦІІМЪ ВЪ І1])ЯМ0Й СВЯЗЧ СЪ ІЮВІІПШНМИ  

геолотческпмн и л а  дрепшпш петорическимн перемѣпами. 
Геродотъ (В. іѵ, сс, 16, 2 ' і ,  5 ' і ,  5 5 ,  56 и 76; предста- 
іііі.іъ иодробііое опнсаіііе Скпфін іі Скноовъ, осііоізаішое 
па собственныхъ ііабліодсіііяхъ и часгію па роіыскаіііяхъ , 
нроизведешіыхъ въ самой страпѣ др)тпмн. Малдеиъ, вь 
ІІИСГ.МѢ къ Мурчисопу, в х о д і і т ъ  въ длйішыіі разборъ истол- 
ковапія словъ нсторика, когорый пѣть сомііѣнія, во вре- 
мя страпствій своихъ посѣтилъ Ольвію, Грсческую ко- 
.юііію иа рѣкѣ Бугѣ. Іізъ сочішенія Геродота очевидио 
усматривается, что опь проѣхалъ страиу между Бѵтомь 
(Гипаиисъ) и Диыіромъ, по пе нмѣетсд* указаній о перс- 
ѣ з д і і  за. і Г о с л і і д і і и н о  рѣку, или плавапіи вдоль берега, во- 
сточпѣе ея устья, хг.мъ болі-е, что онъ говорнтъ о по* 
гірнщѣ Ахнллеса вь такомі. смыслт., чтобы показать, что 
самъ ие вндалъ его, къ тому ;ке Ие пмѣлъ вѣрныхъ свѣ- 
депій о по.іуостровиой Формѣ Крыма и Перекопскомъ 
иерешеикѣ. Онъ пмЬлъ, повидимому  ̂ нреуве.іичепиое ио- 
нятіе о протяжепін на которомъ Днѣнръ быль судохо- 
день (до Герруса ѵОеггЬизд мѣста погребспія Скнѳскихъ 
Царей до.ілшо плыть 140 дпей), еслп пе допустить пред- 
іюложеніе., чго гіозже этого воды шггаК.іцтя рѣку зппчн- 
тслыю умеиышілнсь, и иоявн.іись чрезъ воздымапіе ноч- 
вы порогн. Геродотъ гопорить полоапітелыю о рѣкѣ Гср- 
русі., когорая опідт ьлялась огь Борнеоепа въ томъ мѣстіі.
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омывающихъ берсга Европсйской Россіи, накъ иа 

оѣверѣ, такъ и на югѣ (С. Петсрбургь напримѣръ, 

болыпею частію располо;ьснъ иа рѣчномъ нлмывѣ

до котораго эта поо.гьдиял пъкл бы.іа изпѣстпа; Геррусъ  

втекалъ въ Гппакнръ, состав.іля грапицѵ ѵежду Скнѳа- 

ми пастухами и земледіиьцлми. Не смЬдѵя за І і р о Ф е с с о -  

ромь въ миогоучеііыхъ изсліідовапіяхъ, коюрыми старает- 

ся согласог.ать педоразумЬиія во.іііикаемыя изт. рлзскаіа 

великаго историка, совсршеіпіо согласиы сь нимь, что въ 

ире;кпее давноминуиііісе ьремя, Борисѳенъ могъ имТ.ть 

болЬе шнрокую дельту и дпа устья; это же мнѣніе под-  

держивается свѣдуіцимъ геограФомъ, Маіоромъ Ренне.і- 

лемъ. ПроФессоръ Мллденъ старается подыокать убъди- 

тельныя доказательства, что восточпыГі рукавъ дельты 

Борнсѳепа составлялъ Геррусъ; рѣки ГТантикапъ (Рапіі-  

саре§) и Гигіакпръ (Нурасугіз) упомипаемыл Геродотомъ 

и берущія, по свидѣтельсгву его, пачало изъ озеръ между 

Борисѳепомъ и Геррѵсомъ, не противурѣчатъ (говоритъ 

онъ) измзстіямъ о значителыюмъ прост])анотвѣ прежнеп 

дельты. Имѣл въ внду, что краткія описанія Сграбопа ие 

иредставляютъ песообразностеіі нынѣшнему виду страны, 

можетъ быть Геррусъ Геродота тождественъ сь ръкою  

упомнііаемою подъ этимъ же пазваніемъ Піоломеемь п 

иодъ которою, по мнѣпію многихъ, должпо подразумѣ- 

Вгіть рѣку Молочпучо, вливающуюсл въ Азовское море. 

Сожалѣемъ, что не і і м ѣ л и  случая изучпть гл. подробио- 

сти э т і і  мѣстности и ііе можемъ предстаішті» ученомѵ 

ПроФессору ф и з и к о - геогра>міческія соображеніа способ-  

ныя облегчить въ разрѣіпеніи относительнлго достоин- 

стііа цитать исгориковъ; думлемъ однако ж е, на])ѵжиое 

очертаніе ст])аны не возбу>кдаетъ ирепятствій м н ѣ н і ю  

что Днѣпръ имѣлъ п])е,кде два устьл; в о с т о ч н ѣ й ш с с
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новЬиішго происхождепія), доля;но отыекиваті» дѣй- 
етвителі.иѣйіпую причину В7» подъемѣ, производив- 
піемъ нееомнѣнно болт.е важныя преобразоваиія, — 
которыми площади, затопленныя водою, вмдвинутм 
бмли на нѣкоторую вмооту надт» уровеиь ея.

Руководствуясь такими еоображеиіями, должим ио 

необходимости рлзличаті. перемѣнм гіроисшедіиія 

между Азовскимъ и Чернммъ морями, до временъ 

Грековъ и Римлянъ, отъ тѣхъ котормя произведенм 

въ послѣдствіи нлкопленіемъ ирѣеноводиыхъ нлмм- 

вовъ или гіесклми, нлнесенными вѣтрами около рѣч- 

ныхъ устьсвъ. Проиехояіденіе Керченскаго полуостро- 

вя и Кубанскихъ острововъ, должны быть припи- 

слиы, какъ полагаетъ также Дюбул де Моиперё, нод- 

нятію почвы (*),

изъ нихъ отдь.піяеь огь мѣста назынаемзго Кахопка, 

могло течь къ югу чрезъ Каланчикъ пъ Перекопскій 

заливъ^ и л п  такъ называемое п ы н ѣ  Рнплое море, между 

т ѣ м ъ  какъ другон рукавъ, проходилъ какт. и теперь, за- 

падние чрезь Херсонъ. Каковы бы ни были затрудненія 

согласовать иоказанія Геродота, существенное скидт.те.іь- 

ство его, что рѣки восточнъе Вуга были судоходны на 

н ш отор ое  разстояніе огь ихъ у с г ь я ,  г д ѣ  теперь не имѣет- 

ся вовсе рѣкъ, достѵнныхъ даже для лодокъ, должно 

п])ивести къ закліоченгю, что со временп эгого историг.а 

осушепіе и обмь.іеніе рѣкъ им-вли м ѣ с т о  в ъ  значитель- 

ноіі степенн.

(*) Для бо.іѣе совершеннаго разъясненін этого иопроса, со- 

пѣтуемъ обратиться къ разсмотрѣнію весьма ноучигель- 

наго ат.іаса при.іожеинаго Г-мь Дюбуа де Монпсрё кь

%
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Г Ізліш іенія , произведен/іы/і ярязнм.ми сулканалш , п 

прог. Мыстарл.іись доказатьчго поднягія почвы и\іт..іи 

м І.сто со врсмснъ самоп г.іубокой дретшости во г.сѣхъ 

эгихъ юнніыхь странахъ и такгке вь нрсдѣлахъ диа

его прекрасномѵ груду: Ѵоуа^с аиіоиг (1и Саисаяе, еіс. 
Онъ содержнгъ въ чнслв другпхъ пяті. чергежек, 
представляіощнхіѵ сосголніе мьстностей междѵ Черкесі* 
сй, Каиказомі. и Крымомъ вь іюслѣдоі'атеді>йые періо- 
ды. На первомъ Херсонесъ ТаврпческіГі состаііляеть 
мъдоноГі мысь, отдт.ілюіЦіГіса широкимь нро.іиг.омъ оть 
мьлоиаго же да.іеко выдающагосл мыса Кавказа, вскор-ь 
ііос.іѣ подпятія изьестняка, г.огда от.іаганіе трегичныхь 
осадковь і і о ч т н  кончнлось н не многіе изъ коралловыхь 
островопъ ичъ показывалпсь надъ содами гчъ сьверу отъ 
ііродива. Другой чертежъ изображаетъ эти м ѣ с т н о с т и  

пос.гв поднятія третпчныхь Формаиій, при чемь гіолу- 
осгровь Керченскій соединился сь Крымомъ представ- 
ляя вообще очертанія? бліізко подхОдящіл кь ныНѣшннѵп,-, 
при этомт. образовались н ѣ с к о л ь к о  острововъ и Кимме- 
ртйскій БосФорь. Третій черте.жъ изъясняетъ появленіе 
Тамана и многихъ сосѣдственныхь къ Кубани острововг. 
чрезъ изг.ержеиія грязныхъ вулкановъ. ЧетвертыГі, нред- 
сгавляющій очеркъ этихъ странъ зо времена историче- 
скіл и основанный на описаніяхъ Сграбона, показыва- 
егъ главнѣйіпіе острбвки на Кубапп соедннснными ст, 
материкомъ, осгавивъ однако же свободный проѣздъ для 
Греческихъ мореходцевъ тогдашшіго времени късостокѵ 
и югу отъ Кн.ммерінскаго ос грова, меясду тЬмъ какъ ртзка 
Гііпаннсь (Кубань) текла къ сѣверо-зачаду, влнвамсь въ 
губу, заключеннуто между Кнммсріпскнмь осгропомъ іі 
Сипдійскимь мысомъ. ІІягькІ чсргежъ, вт.рно спятый 
сѣ подробиоіі каргы 1834 года, показывасть какнмъ



ЧІЪ

п е |Ш > б ы т н а г о  огромпаго Каспійокаю моря, которое 

иакъ нзъаснено б ш о  нрнподпято и осуіиспо въ но- 

с.гВдовательиые неріоды. Берега Херсопеса, гдѣ за- 

м ѣ т н ы л  нзмѣпепіл свершились отъ пачала истори- 

ческой эры, находлтся по соеѣдству или гіравнльпѣе 

сказать, по древней лииіи воздымаиіл1 Кавка-за и Кры- 

мл; вдоль и паралельно сй появилнсь грязиые г.улиа- 

ны, нродолл;авшіе неослабно дг.йствоваТь по иастоя- 

щес времл и прпиоднявшіе надъ водами почву, во» 

г.сс не сущесгвовавшую во времена древнихъ исто- 

риковъ.

Ч  го нѣкоторыя изъ этихъ поднлтій случились во 

времеиа исто]шчсСкія, могкио заключить йзъ того, 

что г.ъ стѣиахъ крѣиосги Судака, вблизи Ѳеодосіи 

въ Крыму, мы сами вндѣли камни, добытые изъ бе- 

рсговыѵь утесовъ, соДержаіціе раковипы Сапііит  
есіиіе и М уіііт  еИиІіь, нынѣ обптающія въ сосѣд- 

немі. ѴГерномъ морѣ, и которыя, какъ думагь дол- 

жно, былн приподиаты по лииіи изве])женія грл- 

зныхъ вулкановъ, паралелыюй осн Кавкайа, Состав- 

ленпое памп на самомъ мѣстт. паб.іюдеиій заключе-

образомъ Гшіаішсъ (гйыняяиипл Кубань) нлмізни.іа иа- 
праиленіе, и теперь течеть на іого-зап адъ  ниже Синдій- 
скаго  м ы са , который былъ прсобразонаиъ пъ островъ 
нлн иолуосгровъ Гаманскіп, между тѣмъ вс'Ь ігаиболь- 

■шіе ос грова сѳединадлнсь вмфстѣ, а Н ѣ которы е лзг ййхъ 
сорерііненно слилиеь съ материкомъ и прежніе проіяды 
.морсмъ окоичатсльно зЬ нссоны  огромнъімъ иакоімені- 
емъ намывиыхъ вещестііЪ.



I

ніе, что грязные вулканы с і і и с х о д я т ъ  вггьма глубо- 

ко въ нѣдра земныл и состоятъ въ прлмой свлзи 

съ внутреннимъ огненнымъ дѣйствовлтелемь, подоб- 

но всѣмъ другимъ геологическимъ явлснілмъ извер- 

женіл, доклзывлстся, дѵмлемъ мы, не только протя- 

гкенісмъ ихъ нл прострлнствіі 2 0 0  верстъ въ длину 

(нлпрлв.іеніе эго совплдаетъ съ огнями Баку и дру- 

гими грязными извсрженіями Клспійсклго моря), ио 

бо.іѣе вссго, обломками извсстняка и породъ, (вовсе 

нс сходствующими съ окрестными пллстами) и кото- 

рые бы.ім выкинѵты вмѣстѣ съ грязью, И.ІОМЪ и 

ошлакованными всщсствами (+). Эти грязные вулка- 

ны состав.іяютъ, по мнѣнію паіпему, нослѣдніе остат- 

ки дрсвпяго и несравненно болѣе наііря л.спнлго 

огненнаго дѣйствія, кото|>ымъ огромныя толщи осл- 

дочныхъ образованій были мощно приподняты, въ 

прежнія эпохи, д.ія слон;енія г.ысотъ Кавказа.

Упоминаемые здѣсь южные округи Россіи, въ но- 

вѣйшсе в|)емя изслѣдованы Дюбуа де Монпсрё, Фраи- 

цузскими учсными прнглашенными въ составь осо- 

бой экспедиціи Анаголіемъ Демидовымъ и Гоммеръ

(*) См. с г а т ь ю  ВернеГіля^ М ст. 5ос. Оёоі. (1е Рг. ѵоі. ііі, 
р. 6 — 10. СтрангвеГісъ также упомииаетъ о прпсутствіи 
обломковъ изпествяка и твердой сланцеватой глнны въ 
черномъ, прогіитанномъ н еФ т ы о ,  і і .і ѣ , вт» сопророжденіи 
красныхъ шлаковипъ, какъ указаніяхъ глубокаго по- 
ложенія г і і ѣ з д ъ  вулканическон дъягельности. (Рукопись, 
читанная въ .Лондонскомъ Геологическомъ обществѣ, 
въ 1824 году.)
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дс ГѴллсмъ; ио исчпсллл лицъ занимавшихся оичса- 

нісмъ ихъ, считаемъ обязаішостію отдать долгь спра- 

ведливости Странгвейсу, о манускриігтѣ котораго, про- 

читанномъ въ засѣданіяхъ Лондонскаго Геологиче- 

скаго Общества, слишкомъ за 2 0  лѣтъ до настоя- 

щаго врсмени, нѣсколько разъ говорили. Обсуживая 

вѣроятность единства и сліянія разъединенныхъ ны- 

нѣ водовмѣстилищъ, которыя можетъ быгь составля- 

ли прсжде восточное Средиземное море, и ссылаясь 

на Страбона и коммеитатора его Госселина, при 

сужденіяхъ о прелііісмъ видѣ повсрхноети зсмной и 

изьясненін п^тешествія Аргонавтовъ около Крыма, 

бывшаго тогда островомъ, онъ заключаетъ' слѣдую- 

щпми разитсльными мыслямн:

«Отъ какой бы причины низкія степи ни были осу- 
шепы, опѣ не обнаруживаютъ слѣдовъ дилювіаль- 

ныхъ явлспій, долинъ и вообще признаковъ мгновен- 

наго, стремительнаго )хода воды. Современное со- 

стояніе ихъ должно быгь приписано, думаю я, по- 
сіпепенноліу высыханію лю р л  ихъ  покрывавшаго и  
подраздгълившагосл въ посліъ дствіи на нгъсколъко усди- 

ненныхъ водоемові^ уровень ихъ опредѣляется отно- 

шеніемъ воды вливаемой рѣками и ниспадающей изъ 

атмосФеры, къ количеству утрачиваемой ими испа- 

ренісмъ.» Для поддсржанія этого мнѣнія, Странгвейсъ 

нриводя свидѣтельство ІІлинія, показываетъ далѣе 

что такимъ же образомъ судили и древніс гшсатели. 

»8е(1 іп Сагсіпііе ТЬаигісй іпсіріі, циопсіат тагі сігсит-



/ш 4 еі ірш>» Рііп., IV, 12. « А<1 Ьоз сопГи^егаІ МііЬгі- 
сі.Исй Сіаисііо ргіпсіре, паггаѵіідие ТЬиІоз ііз еззе соп-  
Гіпез, с̂ иі аЬ огіеиіе Сазрп шагіз Гаисівз аііш^егепі: $і'с- 
сагг еаз се&іи гесейспіе.л Рііп., VI, 5.

Ііыііиокп аги ис сходпы сь иаиіпіми собствеппы- 

ми мыслями, свосвремсипо р. о  вссмъ пространствѣ 

нзложспиыми и состоящими вь томъ, что одпими 

.шпіь подпятіями до раз.іичиыхъ уроцией и.гьясияют- 

ся удовлетг.орцтслыю яіцсиія прсдстав.пісмыя степ- 

пы.ми извсстняками н пссчапыми степями (составляв- 

щими дно иреяіняго Каспійскаго моря); мы съ тою  

цѣлію прнводимъ этн лказанія, чгобы доказать, пто 

мнѣнія предложснныя въ новвйшсе в|)емя и особенно 

поддерживаемыя Фраицузскими иисателями, относи- 

телыіо высыханія Баснія и другихъ средиземныхъ во- 

довмѣстилиіцъ въ слѣдствіе одного тол/іко испареніл 

воды, были предугадаиы однимъ изъ Англійскихъ 

геологовъ, давно уже описывавшимъ геологичсское 

строеніе Россіи; будучи незнакомъ сомногнми дан- 

ными разъясненными послѣдоватсльными изслѣдо- 

ваніями, оиъ старался истолковать сущсствуюіція 

явлепія свидѣтсльстваміГ дрсвппхъ преданій, избѣ- 

гп)впиіми вниманія его прсдшсственниковъ.

Шзмтьненіл произведеннъгл %еловп>комъ. Кромѣ о- 

громныхъ иреобразованій сложенія и вида поверх- 

иости, произведснныхъ природою, —  многія и весь- 

ма зпачительныя свершены прп участіи самаго че- 

ловѣка. Долгое врсмя геогра<і>ы счптали, ііе болѣе
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какъ за б.ісмго, продапіс или мпі.іііе выподоііпос цлъ 

нарі'жпаго очертампі страмы, подробностсй сообщсН» 

і і ы х ъ  лѣтонисцами вргмеыъ Алексаидра Македоиска- 

го, И.ИІ разсказъ старпппаго Ашмійскаго пугсшсствен- 

ннка Джеикинеона о томъ цто главное (>ѵсло Оксу- 

са внадало прежде въ Каспійское морс.

Гѵмбольдту принад.іежіітъ честь доказапіа возмож-*> ^
насти такаго порядка яваепій въ прежнсс отдален- 

иое время, а новѣйпіее открытіе сдѣланное Г-мь Ха-  

ныковымъ, послуікило, думаемъ мы, сильнымъ сму 

нодгвержденіем ь. Недавмо доказано что рѣка Таиги- 

Дарья (Оронтъ древнихъ), вливавіпаяся ире;кде въ 

А|>альское море нееравненно южнѣе Якеарта, была 

за нѣсколько лишь лѣтъ съ намѣреніемъ проведена 

въ эту рѣку уснлениыми трудами туземцовъ (К окйіі- 

цовъ); опасаяеь чтобы земля богато надѣленная во- 

дою не стала добычею воинетвеныхъ сосѣдеп ихъ 

Хившщевъ, сооружили они занрудъ и отвели рѣку 

на сѣверъ къ Лксарту; такимъ образомъ ироетран- 

ный и богатый округъ у южной оконечностн Араль- 

скаго моря, по смежносгн къ Хивинской границѣ, 

преобразованъ искуственио въ безп.юдную стсгіь (+).

ІІодобная и;е работа, и моа.етъ быть не въ бо- 

лѣе огромныхъ размѣрахъ, предпринятая нѣкогда

(л) См. письмо Г-на Ханыкона къ Мурчисону, Іоигпаі оГ 

(Ье Коуаі Сеодг. 8ос ., у о і .  XIV, р. 333, гдѣ объяс- 
нено, что пе позже 1810 года, Гангн-Дарья представляла 
изобнльпую водою ръку.
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Х и в и і щ л м і і ,  мог.іа отк.іоііиті. іѵіавное древиее русло 

О к с\са , отъ теченіа чрсзъ низкую Трухменскую 

сгеііь, юн»нѣе возвышенной равнины Усть Урта вь 

Каспійское море, и направиаа воды этой болыной 

рѣки кь Ара.іьскому морю. Джеикннсонъ свидѣ- 

тсльствустъ: «Вода употрсб.ілсмаа во вссй этой стра- 

нв (Хивѣ) отводится рвами изъ рѣки Оксуса къ боль- 

іііому врсду послѣднсй; ііо этой иричинѣ она не 

впадаетъ болѣе какъ прежЪе въ Каспійское море, 

и въ ко[>откое врсмя вся страпа придстъ по вссй 

вѣролтностн въ запусгѣніе, оть недостатка воды, 

когда рѣка Окс)съ изсякнетъ (+).»

Рукою человѣка свсршены и неослабно до нынѣ 

производятся значигельныя измѣненія въ предѣлахъ 

огромныхъ площадей Россіи, чрезъ исгребленіе лѣ- 

совъ и превращсніе сѣвс|)ныхъ болотъ и мочсвиігь, 

въ гіахатныя земли. Н е много вѣковъ прогекли съ 

тѣхъ порь когда вся сѣвсрная Россія была г)сто  

покрыта дѣветвенными лѣсами, съ разбросанными 

посреди ихъ обширными болотами и озерами, ио те« 

перь высокоствольиыя деревья ср)блены, озера и 

болоты осушены, и посѣвъ р;ки иодвинутъ до бе-  

рсговъ Бѣлаго моря. На уничтожепіи естественныхъ 

пріемниковъ болыпихъ запасовъ влаашости, (незави« 

симо отъ вессннихъ водогюлсй, которыя вь столь 

суровомъ климатѣ МОГ)ТЬ быть нсизмѣнно сходны) 

дозволителыіо основывчть съ болыиимъ вѣроподо*

(*) См. Ыак1и)1, ѵоі. і, р. 367; есііі. 1809.
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біемъ ощуткте.іыюс уменыленіе въ пое.іѣдніс годы 

воды въ Волгѣ и другихъ большихъ рѣкахъ, вср- 

ховьл которыхъ возникаютъ въ тѣхь самыхъ окру- 

гахъ, гдѣ обшириыя імощади нынѣ оеушаются.

Беръ и Кёшіенъ, (*) наб.іюдатели заелуяіивающіе 

полнаго довѣрія, предполагали чго и до нынѣ про- 

ходитъ чрезъ Волгу тотъ гке объемъ воды, какъ въ 

гіервые псріоды Россійекой Исто)>іи; но отъ высы- 

ханія покрытыхъ лѣсами болотъ, питающихъ эту 

рѣку, вода ие задерживается въ верхнихъ естеетвси- 

ныхъ водоемахъ, столь долгое время какъ прегкдс, 

а быстро стекастъ въ низмеимыя равнины и дости- 

гаетъ до моря сравнителыю въ скорѣйшее врсмя; 

это самое и состаг.ляетъ ио суждснію ихъ причину 

обмѣленія рѣки для судоходства въ средиіе лѣтніе 

яіѣсяцы. Будетъ ли приняго это мнѣніе, или пони-

(') См. разсужденіе Кёппена, съ преднс.ювіемъ Бера: «ІІЬег 
сТеп \ѴаІ(І ипсі ЛѴазвег ѴоггаіЬ і т  СеЬіеІе (Іег оЬет  
ипсі тіШегп \Ѵо1§а. Веііга^е гиг Кепп1пі§8 сіев Иііззі- 
всЬеп ВеісЬеб, ѵоі. іѵ, 81 . РеІегбЬигд, 18-ІІ». Въ этой 
статьі., усгановляется разлнчіе между атмосФераою вла- 
гою напоспмоіо съ Аглантическаго океана заиаднымн 
в-втрами, и съ Біілаго моря— сѣверо-восточными. Глав- 
иый выводъ относящіііся равномѣрно ко многимъ дру- 
гимъ Россійскимъ рѣкамъ, заключается въ томъ, что 
влажиыя болота, изъ которыхъ беретъ иачало рі.ка 
Волга въ настоящее время потеряли чрезъ обсыханіе 
такъ много воды, что происходитъ умеиьшеніе въ объ- 
емѣ самоіі рѣии, въ нѣкоторыя времена года.

Горн. Ж урн. Кн. XI и ХЧ. 18Д8. 4
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і
жсиіс воды наіідсію будстъ болЬс гправсдливымъ 

приііисывать ощутитслыюм) оаа годному } мгііыііенію 

влаги, происходлщему отъ истрсб.існія Г)<ты\ъ лѣ- 

совъ, которыс іірсшітствовалп въ ирсжпсе врсма 

нсиарснію, выводъ остается пснзмвпно одинаковымъ 

относитслыю вліяній на повсрхпості» матсриковыхъ 

ст|)аиъ. Что касается собствсино до иасъ, нс охот- 

но отстасмъ отъ мыслн, что тогіоръ ГО|)НЫХЪ лю- 

дсн (дрова и выжигаемый и;п» нихъ уголь состав- 

ляютъ единственные горючіе матсріалы употрсбляе- 

мые при Сибпрскихъ горныхъ промыслахъ) главпіш- 

иіая причина увеличивающагося обмѣлснія рѣкъ^мнѣ- 

ніе это составлено нами на горахъ 3 ральскихъ, съ 

которыхъ сбѣгаютъ Кама и другіе огромнѣйшіс при- 

токи, гштающіе Волгу, и гдѣ жителп, жалуясь на 

сжегодное уменьшепіе воды, неизмѣнно относятъ сго 

вырубкѣ и разрѣженію лѣсиыхъ дачь.

Закяюгеніе. Оканчнвая обзоръ Физнческаго стро- 

енія и переворотовъ, исиытаниыхъ обш ир н ою  ча- 

стію иоверхности земной, занл гою Европсйскою Рос-  

сіею и Уральскими горами, мы не нмѣсмъ въ виду 

возобповить въ подробномъ разборѣ многосторонніе 

выводы изъ трудовъ нашихъ, или обратигься къ 

заключсніямъ относящимся каменнаго угля и дру- 

гихъ пронзвсдсній мннсралыіаго царства и тѣспой 

завпсимости ихъ отъ условій гсологичсскихъ. Чита- 

тсли имѣвшіс достаточио терпѣнія ирочигать пред- 

ложспныл нами свѣд<чіія, нс замѣтили, думаемъ мы,

2*0



недост.ітка т» и:і.іо?ксіііи общ ихъ мыс.іси и сообра-  

жсиііі о каждомъ гсологическомъ вопросѣ, отъ обра-  

зовапія дрсвпѣйшихъ осадковъ до ср.івиитс.іьио пс- 

давиихъ преобрлзовапій и персмѣпъ, то.іько лишь  

разсмотрѣииыхъ пами,

Мы вмѣни.іи ссбѣ псрвымъ стар.інісмъ гісредать 

читателю ясное понятіе о послѣдоватслыгости разпо- 

родныхъ осадочныхъ п.іастовъ, составляющпхъ твер- 

дую основу эгихъ странъ, пред.юживъ ему рядъ ука- 

запін, заимствованиыхъ отъ порядка, въ которомъ 

разлнчиыя Формы дрсвней л;нзни смѣняли одна дру- 

гую. Въ эгой части труда иашсго, нс имѣется во- 

все видовъ чисго тсоретическихъ; мы только раз- 

всрпули лѣгопись исконаемыхъ органическпхъ тѣлъ, 

которою доказывается первобытное сущсствованіе 

многихъ племспъ творепін, прожившнхъ каждое опре- 

дѣленные имъ сроки и смѣнявшпхся однѣ другими. 

Исполняя это, мы старалпсь дѣйствовать какъ до- 

бросовѣстные и бсзнристрастные нсторики, и при- 

зпаемъ долгомъ сказать, что изслѣдованіе корсннон 

почвы Россіи весьма много разшнрило и усовершен- 

ствовало общее познаніе событін, свершавшихея иа 

поверхпости земпаго шара, въ эпохи древнѣйшихъ 

и болѣс новыхъ накоплеиій.

Во псрвыхъ, мы указали присутствіе на обшпр-  

ныхъ площадяхъ Скандинавіи, Балтійскихъ провнн- 

цій и сѣверной Россіи, тѣхъ нижнс-снлурійскпхъ 

ярусовъ, когорые чрсзъ тщательное изслѣдованіе



многихъ мТ.стностей, оказа.іигь содгржаіцимн сяш.іе 

р.чнніс и дрсвнѣйшіе слѣды органичсской жизни. 

Къ разъяснснію воироса отого пог.іужи.іа прсдио- 

чтитсльно Ш веція, гдѣ ниа;не-си.іурійскія породы, 

совершенно тождсетвснпыя съ паѵодяіцишися въ ти- 

пическихъ округа\ъ острововъ Британекихъ, поко- 

ятся непоерсдетвекно па криетал.іичеекихъ или азой- 

скихъ породахъ предшествовавшаго возрасга, въ ко- 

торычь остлтки всѣхъ органическихъ тѣлъ, если та- 

ковыя, когда лнбо дѣйствителыю въ нихъ бы.ш, со- 

верипінпо изг.іадились. Предстакляя какъ и гіовсю- 

ду самый нижній этажъ, содержащій распознаваемые 

органичеекіе остатки, нижнія силурійекія образова- 

пія ІІТвсціи и Росеіи научаютъ среди: самыхъ древ- 

нѣйшихъ животнычъ намъ нзвѣстныхъ находилиеь 

ракообразныя, съ глазами (+) приспособлениыми для 

тѣхъ глубинъ, на которыхъ онѣ держались, —  вмѣ- 

стѣ съ нѣкоторымн моллюсками,зооФитами и сгіпоі(]еа,  

давно уя;с совершенно изчсзнувшими, онѣ были 

еопровождаемы морекими водорослямп; послѣдніе 

составляютъ, ско.іько памъ извѣстио, едннственныя 

растснія, слѣды которыхъ встрѣчаются въ этой 

протозойекой системѣ.

Ближайшій за тѣмъ или верхис-силурійскій ярусъ 

Россіи и острововъ Балтійскихъ замѣчатс.існъ об-

(') См. превосходное описаніе устроііства глазъ трмлоГ>итовъ, 
составленііое Докторомъ Бунлапдомъ въ «8іхіЬ Вгі<і- 
^еѵаіег Тгеаііве»; ѵоі. !, р. 396.
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іцішъ сходствочъ, и тождсствоиъ болыиаго числа 

моллюсковъ ихъ и коралловъ съ плхоДшцнмисл въ 

иластахъ этого а;с псріода острововъ Б р итаискихі. 

Однако въ иііхъ нс встрѣчено вовсс и сліідовъ рыбъ; 

Фактъ отрицатсльный, иодаюіцій новодъ замѣтить, 

что такъ какъ ші;ыіе-силурійскія Формаціи нс пред- 

ставили нигдѣ дааіс обломка нозвопоішаго живог-  

наго, и только нсбольшОе число рыбъ совсршеино  

особениой Формы пайдсно въ нЬкоторыхті мѣстно- 

стяхъ срсди всрхне - сплурійскихъ осадковъ Апгліи 

(главиѣйиіе въ самьіхъ верхппхъ слолхъ ихъ), то 

почптать должио, что вссй сисгсмѣ совсршенно чуждъ  

эготъ болылой классъ органичсскихъ суіцсствъ.

Силурійскаа систсма сѣверныхъ сгранъ Европы 

нредставлЯстъ вообіцс блйзкое сходство съ Вслико- 

брптанскою; пзслѣдовапіс пхъ паучило насъ, что 

всздѣ гдѣ одновоз|)астпыс осадки въ двухъ странахъ

еходствуютъ между еобою литологичсскимъ сложсні-
♦

емъ, иодобіс это псизмѣнно ііоддерживается тѣспымъ 

сближеніемъ и частымъ тождествомъ заключаюіцих- 

ся г.ъ нпхъ органнчсскихъ остагвовъ,

Изслѣдованіе Россіи иослуааіло кромѣ того б.іи- 

стательнымъ подтвсржденісмъ Факта, что девонская 

или дрсвнекрасноиссчаииковая система Англіпскихъ 

гсологовъ составляетъ вторую большѵю естсствен- 

ную груопу въ г.осходящсмъ порядкі;; гамъ, какь 

и на островахъ Брптанскнхъ служитъ опа болыпею  

исконасмоіо «різсіпа», вь которой и до иыпѣ сохра-
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ішлнсь обіыьиыс остаткн самыхъ дрсвігЬпшихъ рыбъ. 

Развитіе Россійскихъ пластовъ этого возраста окон« 

чатслыю разсѣяло нсдоріѣпія о дѣйствитсльпости
. 1 ч

тождества мсжду дрсвппмъ краспымъ пссчаппкомъ 

ІИотлапдіи, содсржащимь ихтіолиты, и сланцеваты- 

ми, извсстковымн породамн Дсвоншсйра и Рсйпскпхъ 

областсй, съ ихъ кораллами и раковинами; въ Россін  

имъютея прсдъ глазами паблюдателя безчпслсппыя 

доказательства, что рыбы и моллюски, въ большсй 

части западной Европы, по впдимому отдѣльно свой- 

сгвснные разъединсниымъ нсбо.іыиимъ водовмѣсти- 

лиіцамъ, обитали въ этой странѣ совмѣстно въ од-  

иомъ и томъ же морѣ и иогребсны совокупно въ 

однихъ пластахъ. ІІри этой системѣ, какъ и при 

породахъ силурійскихъ, замѣчаемъ рѣзкое соотно- 

шеніе междѵ миисралогическими призпаками осад- 

ковъ (занимаюіцихъ въ Росеіи столь огромную пло- 

іцадь) и запутаппымп въ нихъ окаменѣлостями; въ 

нѣкоторыхъ песиаиистыхъ лрусахъ этой Имперіи, 

какъ въ Шотлаидскомъ древиемъ красномъ пссча- 

цикѣ, оргаиическими остатками появлаются исклю- 

чительио рыбы; между тѣмъ въ округахъ, гдѣ встрѣ- 

чаются известковые и другіе болѣс разиообразпо 

сложснпые пласты, подобные же внды рыбъ соіі)т-  

ствуются моллюсками и другими орудными тѣлами-

• Поднимаясь до т|>етьсй систсмы, доказаио было, 

что огромпая доля Россін зан.тга нзвсстпякамп, со- 

провождасмыми сллнцсватыми отвсрдѣлыми глинами
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і! ікчміапикамм, которыс, судл по заключающнмсЛ 

иъ пп\ъ окамспЬлостямЪ, прсдст.ііышоТъ совсршсн- 

нос сходство съ угольнымъ или горпымъ ИЗВССТНЯ- 

комъ другнхъ хорошо изслѣдованиыхъ страиъ. Три- 

лобиты, чрсзвычайно обыковснные въ снлурійскихъ, 

мспѣе въ дсвонскихъ иластахъ, содѣлываются до  

крайиости рѣдкн въ этомъ осадкѣ; нхтіолиты, со 

вкліочснісмъ нѣкоторыхъ особыхъ, самобытныхъ вн- 

ДОВЪ ящсровидпыхъ ІКИВОТИЫХЪ, И30бп.іуютъ І!Ъ .этой 

<ро})маціп въ Англіи, Бельгін н Франціи, но рѣдко 

встръчаются вь Россіп; таковое явленіе объяснено 

быть можетъ отсутствісмъ въ ссое врсмя благоирі* 

ятныхъ иодводныхъ условій. ПлсчСногія совсршсн- 

по отлпчпыя отъ сіюпствснныхъ иредпіествовавшпмъ 

ФО[>маціямъ, составляютъ. дѣйстпительпыя, главнѣй- 

іиія и общія начала отличія; мпогіе изъ видовъ со- 

вершсппо тождсствсппы съ находящимися въ поро- 

дахъ этого возраста острововъ Бритапскихъ, ссли 

преслѣдовать далчс осадокъ въ иизменныя равнины 

Сибири. Въ странахъ подлеаіавшихъ разсмотрѣнію и 

тсиерь бѣгло іціипомпнаемыхъ въ общичъ очсркахъ, 

какъ и вездѣ, пастоящія камсппоугольныя породы 

иродставляютъ самые піпкиіс прісмпшѵИ или храиіГ- 

лпща, въ которыхъ иаходнмы многочислсиныя ‘зсм- 

ныя ирозябеиія, н эти растптсльные остаткн нсраз- 

лнчимы часто огъ встрѣчаюіщіхся въ подобныхъ иіс 

пластлхъ западпой Евроны. Этн п другіс прнмѣры, 

паб.нодасмыс па островѣ Мсльвпллі», у сѣвсриаго бс-
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рега Америкн, на Ш ппцбергенѣ и ІІопой зсм.іѣ, 

равно какъ п подъ болѣс юніными нінротами Ев- 

ропы, естественно склонлюп. къ зак.поченін), что 

во всѣ эти дрсвніе періоды. когда однп н тѣ же 

ьиды раковинъ паееляли моря, уда.іенныя одно отъ 

другаго свыше 6 0 0 0  верстъ, когда впервыс одѣв- 

шаяся деревьямп сушь, въ широтѣ и арктической н 

экваторіальной, производнла сходныя великороелыя 

одиосѣмянодо.и.ныя раетсиія (псрвоначалыіый нсточ- 

никъ всѣхъ запасовъ камснпаго угля), дол;кно иред- 

иолагать болѣе пнзменное н однообразное очертаніе 

поверхности, и слѣдовательно повеемѣстный клнматъ 

болѣе ровный, если не теплѣйшій, сравнитс.іыю съ 

нынѣ гоеподствуюіцимъ

Ирн строгомъ изсл Вдованін горныхъ нородъ каж- 

дой новой страны, выполняются недостаткн н про- 

пуски совремсннаго запаса зоологнчсскихъ наблюдс-

(*) Пригутствіе плсгоящаго ѵюлыіаго известняка иа Шшщ- 
бсргенѣ достовѣрио изпѣстпо, какъ ил> иовЬишихъ на- 
бліодспій ІІроФессора Лёвспа, такъ и доказапо окамепЬ- 
лостями вывезеішыми въ Аиглію путешествеішиками пъ 
иолярііыя сграиы и въ Парпжъ естествоиспытателями, 
учавствовавшимп во Фраіщ)'зской экспсдиціи кт> сѣверу. 
(См. ВиІІеЬ., йос., Сёоі. сіе Ргапсе, ѵоі. Х ІП , р. 24). 
Какъ т й м ъ ,  такъ н на Новой землѣ, по свидѣтельству 
Бо[)а, каменньій уголь находіггся въ значигельныхъ коли- 
чествахъ, хотя ископаемыл растенія, троппческаго ха- 
ррктера, изь поторыхъ онъ образовался, лса;атъ теперь 
бо.іьгпею частію іюді. вѣчными снѣгамн.
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ній н указаній; изучсіііе Россіи ноказа.іо напрнмі.ръ,

что мелкі/і многокамерныя раковнны встрѣчлются

въ іі.іастахъ столь отдаленной дрсвности, какопы

камснноугольные.•!
Изслѣдованіе обширной котловины, вынолненной 

красными песками, рухляками, извесіняками и мѣдь 

содерікащими осадками, покрывающнми обширную  

странѵ, средоточіемъ которой слугкитъ дрсвння ГІер- 

мія, и сравненіе ея сь одновременпымн осадками 

Германіи и Англіи, впушило намъ мысль предло- 

жигь общес названіе для цТ.лой груішы; оиа есте- 

ствеино и неразрывно соединена сь тремя ниже- 

покоящимися или палеозойекими сиетемами, и со- 

вершенно отлична, всѣми содержащимися въ ней 

орудными остатками, какъ животпыми, такъ и рас- 

тительными, отъ ироѵодящихъ б ы и і с  Формацій вто- 

ричныхъ. Вопросъ этотъ, по дінѣнію нашему, не- 

обыкновенно важенъ къ установленію иача.гь геоло* 

гической клаесиФикацін, особенно для другихъ страпх, 

гдѣ таковые осадки были вообще, хотя оіпибочно, 

сближаемы сь новьшъ краенымъ песчаникомъ, ме- 

жду тѣмъ какъ представляютъ болѣе тѣсныя соот- 

ношенія ічЪ угольиымь пластамъ, нижс ихъ нахо- 

дящимся. Г»ъ этомъ оеадкѣ встрѣчаются виервые 

самыя древнѣйшія породы ящеровь, —  животпыхъ, 

соверіпенно отличныхъ родопыми признаками п стро- 

енісмъ отъ появившихся въ посл Іідовательныя эпохн.

Намъ пргдстоитъ мало сказать о сомнитсльномъ
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н мѣстномъ, урывочиомъ иахонідепш тріасл; ннгдіі 

въ Россін, ( обствсішо такъ называсаюн, нс находнт* 

ся онъ явствснно; одіыко же мы выразнли мнѣиіо 

что окаменѣлости горы Богдо, въ Астраханской стсни, 

относятсл по видимому къ возрасту раковиннаго из- 

вестняка.

Изъ оолитопыхъ или юрскихъ ярусовъ, СТОЛЬ ІЮЛНО 

развитыхъ въ Англіп, Фраиціи и Гермаиіи, лейаса и 

нижнихъ оолитовъ этихъ странъ вовсе въ Росеіи пе 

имѣетея. ОксФордская глина и породы сй еопутств)- 

ющія, ео включеніемъ гру бозернпстаго известковата- 

го пеечаника и зооФитнаго известняка (согаі гад), 

одпѣ только показываются на поверхиости и содср- 

;катъ, кроміі сходныхъ грушгь раковинъ, тѣ же виды 

ящеровь какь въ Англіи; вотъ другое рѣшитслыюе 

доказательетво, заимствовашюе оть сравнителыю выс- 

шаго разряда ікивотпыхъ, болѣе повссмѣстнаго рас- 

проетраненія климатическихъ ус.іовій вь тогдашнсе 

врсмл, нежели въ нынѣшнее. Съ нѣкоторымй второ» 

степенными отмѣнами въ минеральныхъ иризнакахъ, 

Русскій мѣлъ до замѣчателыюй степени сходепъ, 

по содсржаіцимся вь нсмъ нсоргаиическимъ и зоо- 

логичсскимъ нримѣсямъ, съ Англійскимъ; пѣкоторые 

изъ нижннхъ третичныхъ иластовъ его прикрываю- 

щихъ совсршснпо тождественны по окаменѣлостямъ 

съ ііластами этого же возраста Лопдонскаго н дру- 

гихъ бдсссйновъ. .Міоцсповые или средиіе третпч- 

иые осадки, составляютъ въ сущности иродолжсніе



тлковыхъ жс Австрійокпхъ и ДуплГккиѵъ, однород- 

ііі,іхъ какъ и.івѢстію съ рлковистыми п.іасглми сѣ- 

всрпой Италіи.

Мы старл.іись сосрсдоточить особос вннмлніс на 

ПЛНІНОМЪ физичсскомъ вонросѣ, относящсмся прсгк- 

нсй гсограФІи зсмной повгрхностн, на которой ма- 

ло или и вовсе не было обращасмо вниманія. Стсчі- 

пые нзвсстняки южной Госсіи и окружающіе моря 

Клспійское, Азовскос и Аральское, содсріка.тъ какъ 

доклзано остатки огромилго срсдиматериковаго водо- 

вмѣстилища, столь Лчс простраинаго клкъ нынѣшисс 

Средиземиое море, и по всей вѣроятностн не нмѣ- 

вшлго сообщеніл съ океаномъ. Мнѣпіс это нссомнѣн- 

но выводится изъ указлній представляемыѵъ орга- 

ничеекими остатками; замѣтны ли опн въ известня- 

кахъ нл высотѣ 2 0 0  п до Т>00 фѵтовъ надъ морсмъ, 

илп влляются отдѣльными кусками въ пескахъ низ- 

менныхъ степей, но всегда состлвляють породы со- 

всршсппо разнствуюіція отъ оцелническихъ гірежнихъ 

или ныиѣнншхъ видовъ и близко еходпы или тоя;- 

дсствсииы съ вндлми пынѣ обитлющими въ иастоя- 

щсмъ Нлепійскомъ и Арлльскомъ моряхъ.

Пстрѣчаютса н въ сѣвсриой по.юсв Россій мор- 

скіс осадки, обрсмененные нынѣ сущсствующпми 

оцеапическимн рлковиплми, поклзывля порадокъ со- 

бытій блнзко сходпыхъ къ евсршаіощимса въ пы- 

пѣшпемь періодѣ; въ дополисніе къ эгому объясне- 

цо было, что проетрпнпыа иакоплеиіа прннссспиа-
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го изкцѣ щсбневатаго наноса, затемняющія новерх- 

пость, наг|)оможд;мись гіодь водами морл. Въ заклю- 

•існіе, стара.іись мы ѵказать гі)ть ) пот|)еблениый ирн- 

родою д.ія осушепія нѣкоторыхъ подводныхъ осад- 

ковъ и какимъ ооразомъ гіерейдя въ соетогшіс су- 

іии бы.ш они вь поелѣдствіи преобразованы.

Эта длиннля лѣтонись, оть появ.іенія древнѣйшихъ 

слѣдовъ органической жизни, была разоб|)аиа не 

взирая на ощутительнос, прсобладлющее отсутствіе 

тѣхъ удобствъ и облсгченій, которыя представляют- 

ся наб.іюдателю віі другихъ странахъ. Въ западной 

Европѣ, различные пласты бываюгъ часто такъ на- 

клонены, что поелѣдователыюсть нѣсколькихъ Фор- 

мацій усматривается не рѣдко въ обнагкеніяхъ, за- 

нимающихъ ие миого лишь верстъ ві» ширину. 0 6 -  

сгоятельство ииаго рода имѣегъ мѣсто въ Россіщ  

тамъ цѣлый рядъ осадковъ, на площади почти сголь 

;ке огромной какъ вся оста.іьная часть Европы, до 

нынѣ тіцательно изе.іѣдованная геологами, мо.кетъ, 

быть наименованъ за небольшимъ чиеломъ ма.іо- 

важныхъ изъятін, одною болыпою горизонта.іьною 

толщею; голько волиистыя неровности ея н об-  

нажелія могутъ доставигь возможпость разобрать 

ііод|)обности ея геологичсскаго слоліснія , путеше-  

ствуя чрезъ огромныя іі|)Остранства, занятыя одно* 

врсменно одиимъ изь ч.іеновъ его. Впротчемъ, какъ 

ни кажется этатъ огромный Россійскій бассейнъ, 

лишснный и самыхъ сдѣдовъ породъ нзвсржсннычъ,
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рДинообразмымі. и утомителыіымъ для палеонто- 

лога и любителей измѣняемоети, еознатьея дол- 

жно онъ не имъстъ пигдѣ пичего подобнаго для 

изученія оеадочныхъ ФО[)мацій въ первобытпомъ ео-  

етояніи. Разгмотрѣніе ихь, па^чаетъ пасъ, что вездѣ 

гдѣ пе и м і і л о  мѣето появлепіе породъ изверженныхъ, 

древноеть Формацій еоетавл лющихъ кору земнаго 

шара не можетъ быть обе) живаема по ихъ мнне- 

ралыюму илн литологнчеекому виду; напримѣръ оеад- 

ки безепорпо древи ЬІІпііе (ии;кне*еилурійекіе) содержа-  

щіе въ изобиліи окамспѣлости, свойственныя кристал- 

лическимъ, сланцеватымъ породамъ другихъ страпъ, 

г.стръчаются тамъ въ видѣ зслепаго песчаника и
і

полѵоплотмѣвіннхъ, иловатыхъ изкестняковъ, кого*«/ 7 7

рые въ еовокупности ео многими членами систсмъ 

девоиской, камепиоуголыюй и пермской, ииогда во- 

все не разлнчаются литологичсскими признаками 

отъ вторичныхъ и даже третичнычъ осадковъ запад- 

ной Ег.ропы!

Мы научаемся такЖе, что не взирая на отсутствіе 

едвиговъ, мощныхъ переломовъ, поднятій, раетор- 

женій, разнообразныя Россійскія Формаціи, лежащія 

совериіенио или гючти горизонтально, такъ что мо- 

гутъ быть разематриваемы за соотвѣтетвенныя одна 

д}))гой, столь же рѣзко и отличителыю разграпичнва- 

югся заключающимися въ пихъ остатками, какъ тиии- 

чески образцовыя мѣстности, съ нарушенною пра- 

вилыюстію напластовамія, изучеиіемъ которыхъ гсо-
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иоги разъясші.ш ппорвыс посаѣдоватслыіыГі поря-  

докъ ихъ. Теоретическое \ цсиіе, выведсіінос изъ раз- 

смотрѣиіл пеболыіюГі части земиаго шара, предпо- 

лагающее что изчезаніе группъ прежпихъ оргаии» 

чеекихъ еуществъ совершепно завиеѣло отъ сосѣд- 

няго поіівлепі/і іізвержеішыхъ породъ, которыл опу- 

стошали землю въ извѣстные періоды и разламывая 

прежнее ложе океаиа, уннчтогкалп населенцевъ его, 

значнтельно ослабляется н должно быть отвсргнуто 

столь многочисленными иеопровержимо яеными ука- 

запіями. Опѣ очевидно убѣждаютъ, что на площа- 

дяхъ, нространныхъ какъ многія изъ Европейскнхъ 

Гбсударствъ, осадокъ каждаго палеозойекаго періода 

пакоплллся около остатковъ самобытнаго вида лиі- 

вотныхъ и потомъ спокойно смѣнялея другою об-  

ш ирною  Формаціею; различпыя жс группы орѵд- 

ныхъ твореній вызываемы были къ жизни, безъ 

етремительныхъ, быстрыхъ переворотовъ или пере- 

ломовъ этихъ частей коры обитаемой нами планеты.

Во избѣжаніе недоразумѣній, изъяснимся опрс* 

дѣлительнѣе. Удоетовѣряя что твердая основа Евро». 

нейской Россіи сдва испытала дѣйетвіе могуществен- 

ііыхъ переворотовъ, мы упомииали о великихъ и ши- 

роко расходившихся движеніяхъ поднятія и опуска- 

нія которымъ вся страна должна была неминуемо 

подчиниться и безъ которыхъ затруднительно изъ- 

яснить пропуски въ рядахъ осадковъ, въ свое г.ремя 

упомянутыхъ. Показано было, что въ одинъ изъ са-



%ъъ
мыхъ дрсвиѣйшихъ иеріодовъ, нигыіія еи.іурійскіл 

іюроды вдо.іь грашіцъ Фшылидіи и Лаіыаіідііі бы- 

.111 силыю возмуіцены и метаморфизированы, и въ Рое- 

еійекихъ Баитійсішхъ обиаетахъ, ііо образцу Швеціи, 

онЪ бьыи прииодняты и выведеиы вышс вліаиіа 

водъ, іюдъ которыми свершалось отлаганіе верхие- 

еилурійекнхъ осадковъ, наблюдасмыхъ нынѣ на нѣ- 

которыхь островахъ Балтійекаю мора. Эти нижніе 

н приподиятые оеадки, вѣроятно вскорѣ оиуетилиеь, 

нотом)' чго гілаеты девопокіс съ находящимися въ 

шіхъ ихтіолнтами іюкоятся иа ннхъ иепосредетвеино. 

Далѣе, мы склоины думать что огромпый централь- 

ный долосклонъ Орловеьій, еложениый изъ породъ 

девонскихъ, повышенъ векорѣ послѣ его образованія; 

дѣйегвуя какъ оплотъ или черта водораздѣла, онъ 

былъ причииою расиредпленія осадочнаго вещества 

у его южиой подошвы, еовершенно отличнаго отъ 

скоплявшагося у сѣвериой, и отдѣлялъ огромныя мѣ- 

ловое и третичное образоваиія съ одной сгороны 

отъ палеозойскихъ породъ улсгшихся по другой.

Принимая въ еоображсніе различія, впрогчемь 

частиыя, между иекопаемыми Флорами образованій 

камсиноугольнаго и пермекаго, заключить должно, 

что растенія ихъ соетавляющія прозябали на ири- 

легавшей суши въ иродолженіе каждаго изъ эгихъ 

нсріодовц соображал присутствіе юрскихъ иластовъ 

съ аммопитами и белсмннтами нельзл не замѣтить 

большой проиускъ, между основаніемъ этой систе-



мы и пермскими иородами ииже ея, не доп^екал 

мыс.іи, что піирокіи и опредѣ.іителыіыя колебаніа 

и размѣиы между моремъ н 0) піыо имѣлн мѣсто і$ь 

иредѣ.іахъ и около этихъ странь; нѣкоторыя то.іщн 

ьыведепы ими ыіѣ в.іілнія водъ, па все время д.іпн- 

наго нромен;утка который нсобходимо долженъ был ь 

пройти.

Евроиейекая Россія составляетъ невообразимо об- 

ширный осадочный бассейнъ, окружснный иочтн со 

всѣхъ стороиъ плутоиичгекими, метаморфичсскими и 

кристалличоскнмн породами. Въ слѣдствіе этого мы 

склонны думать, чго различныя измѣненія имѣвиііа 

мѣсто въ Скандинавіи и Лаплаидіи на сѣверъ, го- 

раѵъ Уральскихъ и Сибири на восгокѣ, Кавказѣ и гра- 

нитныхъ стегіяхъ на югѣ, наконецъ въ Карпатскомъ н 

Силезскомъ кряжахъ иа юго-западѣ, могли значитель- 

но измѣнить условія и обиаружнли вліяніе на отноше- 

нія осадочныхъ накоплсній въ низмениыхъ странахъ 

древней «Мооковіи». Н о допуская это мнѣніе, неуклон- 

но подде|)л;иваемъ Фактъ, что всѣ столь нсобозримо 

раепредѣлснные горизонтальные ооадки различиыхъ 

возрастовъ представляють близкую соотвѣтетвен- 

ность въ напластованіи; оии ясно подраздѣлимы одинъ 

отъ другаго мннералыіыми признаками и орудными 

остатками, ноказывая рѣиіительно, чго древніе роды 

животныхъ нзчезали и смѣнялись одни другими на об- 

ширныхъ площадяхъ, въ которыхъ никогда не быва-



.10 и слабѣйшихъ извсржсній п.іутоничсскихъ и вул- 

каиичсскихъ всщсствъ.

Огромное срсдиматериковое море, наполиеиное 

горько-солепоіо водою, столь ;кс обширное какъ 

иыиѣшнсс Средиземное морс, занимало, какъ мы 

доказали, углубленіе на поверхности зсмнаго шара 

между кряжемъ Кавказскимъ и Россіей, затопляя 

большія пространства Азіи; должио думать, что дно 

его приподнятое до различныхъ уровней, испыгало 

существенныя физичсскія перемѣны. Ііри  настоя- 

щемъ состояніи природы, мы сравниваемъ это огром- 

ное средиматериковое водовмѣстилище еъ нынѣш- 

шімь Каспіііскимъ моремь; руководствуясь ископае- 

мымн остатками, иаходящимися отчасти на значи* 

тельныхъ высотахъ, отчасти близко надъ уровнсмъ 

иынѣшнихъ водъ, смѣло утверждать можемъ, что 

это древнее Срсдиземное море въ течеиіе длинной 

нослѣдовательности вѣковъ, не имѣло почти, или 

можетъ быть и вовсе, сообщенія съ океаномъ и 

дно его подвергнулось нѣсколько разъ повторяв- 

шимся поднятіямъ «цтьлыліи лш ссалш , площ адлліш , 

подобно центральнымъ осадкамъ Россіи.

Если таковы, въ числѣ прочихъ, выводы изслѣ- 

дованій спокойно образовавшихся осадковъ и сдѣ- 

ланныя нами пріобрѣтенія для науки геологической, 

розысканія въ горахъ Уральекихъ, оказались, какъ 

иадѣсмся, не менѣе занимательными, чрезь вѣрное

нзображеніе снльно ікшряжсиныхъ нереворотовъ н
Горн. Ж ур п . К н . X I  и X I I .  1848. 5
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«рудонѣиія въ страпачъ, іцхмктіо.іпспиыхъ мотч.і.ш- 

чсскимъ богагствомъ. II прн томъ какая прогіівуио.іо- 

йіность съ ЕцроііеГіскон Россісй! Тіцстію ста.ш бы 

мы искать тамъ хогя сдицстценнын а>утъ иочвы иа- 

лсоііонсіідго воз}>аста, которі.ін пс іюдчипялся возму- 

щеиілмъ, исрсмѣнамь н.ш цсрсаомнмь иромзцсдси- 

ньщъ поііТорнте.|ьными ы.нтуиапіями извсраіснпыхъ  

то.іщъ, выдішги ііоторыхъ нача.шсі. съ самыхъ отдл- 

лснлыкъ исріодовь.

Таковыми дъйствія.ми ііллеозойскія породы Уралл 

бы.ш мотаморФИзованьі, еитыю измішены въ ихъ на- 

рулиіыхъ ііризиаііахь, и іюдііягы, обр,«зуя суніь (ві>- 

роятио въ иервыя времеца нр елнмікомъ г.озвьниеи- 

нѵю ; прозпбавіпія на нсй оеобыя растсиія былн 

смыты ві. г.есьма отдаленпое время ііъ западу въ мо- 

рѣ этой эиохи, на днѣ котораго скоплялнсь мѣдь 

содержащіс пермскіе илаі.ты и заиутаиные въ иичъ 

о|)удиые остатки Тсмиый цвѣгл, твердость, соиут- 

ствовлніо ліиллмн и криеталловндное слогкеніе дре-  

внѣйітіхъ ііалеозойекнхъ ііластовь на хребтѣ Ура.іь- 

скомъ, гдѣ силл изверженій находи.іась въ дѣяігель- 

ііости сь самой отдалсинІ.йміей эры, прсдставлліотъ 

противупололіиость съ бѣлыми, мягкими, нловатыми 

известпяками и сыпучііми пссчлииками, обрлзовлв- 

ніимнся въ одно сь тіжи врвм л  въ певозмущснноГі 

котловнпѣ Ег.ронсйской Россіи; рлзлнчіс это должно 

бьпъ пссоѵімі.нно припято. клкъ убѣднтсльнос до~ 

к.ізлтс.іьство, что крцсталлнчсское сложспіе придлио



горііоклш іш м т. породамъ ді.йстіііомх. іяіутронпяго 

жарл, которыіі проллгалъ ссбѣ дорогу, на Уралт. н 

іп. Сибнрн, до повсрхности зсмпой много разъ 110» 

вторіікшнмисл плутопшкскнми нзвсрл;снілми.

Изълснля рлзноврсмснныя ноднлтія, придавшія 

іп.іпѣшпсс очсртаніо кряжу Уральскому, полагаемъ 

что главнѣпшія дг.ижспіл,— круто иаклонпвшія пла- 

сгы и члсто порсвсріи виіія ихъ,— имѣлн мѣсто по- 

слѣ обрлзованія уголыілго извсстнлка. Мы иоказлли, 

что поолѣ горизоііталыіаго отллганія псрмскихъ пла- 

стовъ пл окрлннлхъ и выходахъ дрсвиізйшихъ по- 

родъ, они подворгнулпсь новымъ поднятілмъ нссрав- 

нснно слабѣГпНеіі напряжсшюсти и дѣйствовавшимъ 

на мсныііпхъ пространствахъ, но соворшснио парл-
і ✓

лсльнымъ гллвному мсридіапу кряжа. Иакоисцъ, мы 

доказали, что въ эпоху сравннтельио новую, цои- 

тралыіая ось этихъ горъ, или по крайнсй мѣрѣ по 

направлснію водораздѣла, измѣнсиа такимъ образомъ, 
что всѣмъ богатымъ, корсннымъ мѣсторожденіямъ 

рудъ мѣдныхь, отъ которыхъ пссчаные осадки за- 

ііадпой подошвы доляшы былп заимствовать разсѣ- 

липыя въ нихъ мЬдь содоржащія всщсства, прегра- 

ждсно ф и зи ч с о к о с ,  непосрсдственное сообщспіс съ  

ними и онв являются на восточныхъ склонахъ Ураль- 

скаго хрсбта.

Въ общсмъ смыолѣ (нодлсікащсмъ большимъ мѣ- 

стнымь уклопспілмъ) всѣ этп липіи возмущепіГі, про-
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исходивпіихъ въ разиые гіеріоды, нмѣютъ бо.іѣе и.ні 

менѣе меридіональное направлёніе; но данныл этн 

ни сколько не ослабляютъ достопмства одного илъ 

главныхъ предположсній Эли де Бомона,—  по смы- 

елу котораго относительныя нанравленіа огромныхъ 

горныхъ кря;кей служагъ къ опредѣлепію древности 

ихъ выдвиганія на поверхность земную. Разсматри- 

вая прилоікенную къ настоящему труду обгцую кар- 

ту, легко замѣтить па нсй три огромныхъ естествсн- 

пыхъ указаиія, поддераіиваюіція эту часть тсорін 

мпогоучснаго соврсменника. Такимь образомь, горы 

Скандинавскія, вдоль которыхъ приподняты однѣ 

только древнія палсозойскіа породы, тянутся отъ 

юго-запада на сѣверо-костокъ. Ла Уралѣ, гдѣ глав- 

ныя возмущенія Случились посліь отлаганія осад- 

ковъ камснноуголыіыхъ и пермскихъ (и той, и дру* 

гой Формаціи въ Скаидинавіи не находится), напра- 

вленіе оть сѣвера на югъ. И наконецъ Бавка;ѵь, въ 

предѣлахъ котораго самыя снльнѣйшія поднятія свср- 

шались послѣ оо.іита и мѣла, направленіе опредѣ- 

лительно отъ запада сѣверо-запада на востокъ юго- 

востокъ. Слѣдоватслыю дапныя эти, гірочпо ѵстанов- 

ленныя трудамн гсологичеекими, нсволыю склоня- 

ютъ въ пользу мпѣнія, гто подлинно илиъется со~ 

отношеніе между болыпими линіями поднятія на 

повсрхности земпой и неріодами появленія ихъ.

II ѵь отсутствія морекихъ осадковь третичнаго нлп 

новѣйпіаго возраста, въ долииахь и нспосредствснио
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у восточной ПОДОПІВЫ горъ Ур.ІЛЬСКИХЪ, ДОЗВО.ІИ- 

тсмьио заключ.іть, что горы эти и ири іегающіи стра- 

ны Сибири стояли выіпе уровнл водъ и слуанми 

обиталищемъ мамонтамъ и другимъ великорослымъ 

чствероногимь', за долго до образованіл золотосодер* 

жащнхъ розсыпсй и уетановлеиія настоящаго водо- 

раздѣла и.ш Уралъ-Тау. Наконецъ пояснсно было, 

между какъ эти чаети земли составляли еушь, еѣ* 

верныя полосы Германіи и Россіи должны были 

лсжать ниже моря, въ которомъ происходило пере- 

несеніе эрратическихъ камеиьевъ и іцебня изъ Скан* 

динавіи н Лаиландіи.

ІТереходя отъ могущественныхъ преобразованій и 

колебаній черепа земли на сѣверъ, къ разсмотрѣнію 

юлаіыхъ и юго-восточных ь предѣловъ великой IIм- 

періи, какимъ образомъ истолковать болыпія, равно- 

мѣрныя воздыманіа огромныхъ странъ и причины 

насильствснныхъ безиорядковъ, замѣчаемыхъ въ оса- 

дочныхъ образованіячъ Кавказской цѣпи, не изъя- 

сняя ихъ тѣмъ путемъ, какъ въ Россіи и на 

хребтѣ Уральскомъ? Но представляя съ одной сто- 

роны сходство, явленія иа кряжѣ Кавказскомъ, какъ 

замѣчено, отличаются относительною древностію отъ 

паблюдаемыхъ въ сѣверной полосѣ Россіи или горахъ 

Уральскихъ. Не унуская изъ виду, что изверл.енія, 

которыми огромпыл толщи осадочныхъ. и плутони- 

чсскихъ всществъ прииодпяты на Кавказѣ до боль- 

шихъ высотъ,— имѣли мѣсто иослѣ оплотнѣиія мѣ.іа.
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пс могло ли, спраінивасмъ мы, возетапіе сто.п. изо- 

бильныхъ но.інчесгвъ п.ютнаго всщесгва произвссти 

соотвѣтственно огромпое осѣданіе прилегающей ча- 

сги зсмной поверхпости? Не мог.іи ли, одннмъ с.ю-
• ■ Увомъ, первыя изъ подиятіи мог} щоствепіьчго ІЧаг.каза 

с.іуяіитъ средствомъ къ отдѣленію огромной' долн 

отъ древняго океана и къ произведснію проегран- 

ноп котловпны, въ кото])ой ннзлагалпсь пласты Арало- 

Каоиійскіе?

Стараясь изобразнть гіо догадкамъ причнну од- 

ной изъ бывіиихъ существенныхъ неремѣпъ, прн- 

помиить долл;но, что за йзъятіемъ иодобныхъ на- 

мѣковь (со включеніемъ соображеній напінхъ о 

иеренесеніи эрратическихь поверхностныхъ веществъ 

и накопленіи чернозема) все относящесся до под- 

линной исторіи и распредѣленія поелѣдователыіыхъ 

Формацій коры земной, —  короче сказагь, все со- 

прикосновенное великимъ истиннамъ пололштель- 

ной геологіи, —  подкрѣплено удовлстворнтольными 

и многочиелонными доказатольствамн, основаннымн 

на подлинныхъ наблюдоніяхъ.

Въ Роесіи и Скаидинаіни, псрвыя страинцы гсо- 

логическон лѣтописи начортапы, сказалн мы, яеиѣс, 

разборчнвѣе и опредѣлитсльнѣо, нолюли гдѣ либо 

въ другихъ странахъ намъ извѣстныхъ. Одпа Сѣвер- 

ная Амсрнка можетъ равнятьоя съ піімп въ этомъ 

отношспіи.



Ііы.іо бы г .ш і г и і о м ь  гамойггДѢяппо почптать трудъ 

кашь ла по.шую іі бозошибочпо ііѣрпую МопограФІю 

пііутроіншхт> отношоіпй, прсдстарияемыхъ почпами 

обпшриоп Импоріи Рресійоічш. Многіс годы пройти 

ліогутъ покуда достпгпута будотъ до.пкиая степонь 

ео г .ср ш ги ст в п м ы  предлагсмъ составлсиныс нами 

очорки въ иадождГ. что ті. .іица> ьоторыя по бол Во 

г.іубокому зианію нроДМета .іучше другпхъ замвтятъ 

педоотатки ого, соблагово.іятъ оцЫшть употреблеи- 

иыя нами усилія: ігологкить и укрѣпить прочно

нГ.околыіо дополіпітслыіыхъ краеуго.п.ныхъ камней 

для науки геологпчоокоп.

Въ зак.почспіо, пе имѣстоя ли права присовоку- 

шіть, чго г.сякая попытка человВка нрочитать но*

г.ыя наставлснія іуі. дрсвнихъ скрижаляхъ нрироды, 

увслнчиваотъ етонепь удивлоиія сго къ твореніямъ 

Создатела? Усматривая, что нодлпипал исторія иорс> 

міліъ Ймъ послѣдовательно предопрсдѣленныхъ д ія  

нашой гілаиеты, отъ оамыхъ раниихъ днсГі поя* 

в.іепія ікизиениости до настояіцаго періода, раз- 

асііопа иобѢніішми трудами немпогихъ людей, по* 

святивпшхъ собя наукамъ, да будотъ дозг.олсно г.ы- 

разпть внутрениее оамодог.ольетінс, что п намъ ѵда- 

лось составить чаоть избраипыхъ рсвиитолсп; стрем- 

леніс ихъ разгадать истинпу содѣйствовало къ обога- 

іцонію знаній о нрнродъ по указаиіямъ, являющим- 

ся иа каждомь шагу, н велерѣчпво свндѣльствую- 

щимъ гово[>я языкомъ вслпкаго поэта Италіп: «С.іава

ш



Того, Который все движетъ — проникастъ прпроду 
и отражается въ нсй яркимъ блескомъ».

«Ьа ^іогіа аі Соіиі сЬе Іиііо тиоѵе 
Рег Гипіѵегзо репеіга е гізріеп^е».
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МЕТАМОРФИЧЕСКШ

ГОРНЫ Я ПОРОДЫ
и

СІІОСОБЪ ИХЪ І1Р0ІІЦ0ЖДЕІІІЯ (*).
(Г. кандндата естестисшіыѵь наукъ ІІаи.іа Усова)

Введсніе. Опредгьленіе и  раздгьлсніе метаморф ш ескихъ
гориыхъ породъ.

Часть зсмнаго ш ара, когорал подле;китъ изслѣ- 

дованіамъ чсловѣка въ геогиостичсекомъ отиош еніи, 

состоитъ изъ разлш іиыхъ минеральиыхъ толщ ъ, ко- 

торыя называются горными породами (госк, госііе, 

госса, Геізаг^ ^еЬіг^загІеп, ^езіеіпе). Разиообразны й

(л) Сочииеніе, удосіоенное Сог.ѣтоыъ Иліпсраторскаго С = 
Пстсрбургскаго Унииерсигста зологоіі меда»ш 8 Февраля 
1849 года.



и.Ч|)уя;пі»пі ііпдъ этнхъ нородъ, докалі.шагоіцій пхъ 

отлніпюс другъ отъ друга обраловапіо, подъ в.ііяні- 

емъ двухъ главныхъ дѣйствовато.юй прнроды, воды 

н огня, застави.іъ гсологовъ раздѣлпть всѣ горныл 

породы на четыре болыпіе класса: на осадочныя,

вулканичсскія, плутоничсскія и мотаморфпчсскія гор-
/

І І Ы Я  породы.

Осадочныя породы, ію своему слоистому правиль- 

пому расположенію, принаДлеж.чтъ кь воднымъ обра- 

зованіямъ п произошли оть ос;ідка зомлистыхъ ча- 

стпцъ, паХодившихся въ растворѣ въ водѣ, такимі» 

точно образомъ, какъ тсперь подобные пласты обра- 

зуются въ устьяхъ болыпнхъ рѣкъ. Эти гіороды от- 

личаются преимуіцествеино своимъ слоистммъ обра- 

зованіемъ и содергканіемъ въ себѣ остатковъ ;ки6от° 

ныхъ и растеній.

Вулканичсскія горныя мороды, произведепы ог- 

немъ, чго доказывастся слнтнымъ вндомъ отпхъ по- 

родъ, поТому что онѣ, нодобпо і ю в і і и і і і П м і. лавамъ, 

пзвергалиеь въ расп.іавлеиномъ состояніи Онѣ нс 

заключаютъ вь себѣ остатковъ і к и в о т н ы х ъ  и раетс- 

іГпі, пе имѣютъ сланцеватаго располо;кснія и крп- 

сталличоскаго строснія, но наполцены порамп п сква- 

;кннамп, пропсшодшпмп отъ отдѣлсніл газовъ, нри 

пхъ нзвсржсніи.

Ближс всѣхь къ породамъ вулкаиическнмъ подхо- 

длтъ породы плутоничсскія, такжс огненпаго про- 

псхождспія, по сь тѣмъ различіемъ, что пхь нзвер*

т



шчііе, слѣдуя обълсііснііо Ланслля, происѵодн.ю пс 

на повс|)хпости зсмлн, а иодъ З4іачнтслыіымъ давлс» 

нісмъ, которое мѣшало гасамъ, зак.иочснпымъ въ 

расплавлснион массѣ, отдѣЛяться. По этой ИрИчниѣ, 

плутоничсскія горныя по|)оды отлнчаіотся илотнымъ 

іфисталлнческимъ стросНісмь й, какъ породы огией- 

наго пронсхожденія, не ирсдставляіоТъ сЛапцсватОсти.

П  ослѣднін классь го|)ныхъ нородъ, породы мега- 

морФичсскія, въ наѵкѣ образовался неДавПО. ІІрежде, 

вь Геогноаіяхъ, эти породы иазывалнсь породаші 

періяріпьшм или нервозданиыми • (*), см іипивались съ 

нынѣіниими іілутомнчегкимн, иока Лайслль, нервый, 

нс предлоаіилъ составить изъ иихъ особенный классъ 

н пазвать меіпаліорфигсскими (**), отъ Грсческаго 

слова Преобразоваиныл. Оенопйніемъ къ тому послѵ- 

жн.іі. замѣченнын псрсѵОдь оеадаЧйьггь породь вт» 

метаморфііческія, которымг. доказыиаетея, чТо по- 

слѣдпія пороДы нронзопілн отъ пз.иѣпеніа оеа- 

дочиыхъ породъ плутоинческтш. Вблизи плутоии- 

ческихъ породъ, изМѣпсніе оеадочпой по})Оды силь- 

иѣе рйзвито, въ отдалсніи гке слабѣе, н меТаморФіи 

ческая порода пост.епепно переѵодптъ въ осадоч- 

ную, иока ео всѣмъ пе сОльется съ нсю. Слѣдова» 

тслыю, метаморфическія іюроды соетавляютъ звѣно,

(*) Кѵрсъ Геогнозін Соко.юьа. С. ІІетербургьг 1839 года, 
Часті, Н; стр. 153.

(**) Ргіпсіріез  оГ Ссоіо^у ,  Ьу СЬ. ГуеІІ,  ІіГіЬ сЛіііоп. ІіЛц 

ііоп 1837,  т .  ЗѴ, п р .  Я80,
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посредствомъ котораго ослдочпыл породы ііримы* 

каютъ къ плутопичсскимъ, и т і і м ъ  довсршаютъ эту 

общѵю цѣиь гориыхъ иородъ. Потому метаморфіі- 

чсскія породы имѣютъ на себѣ отпечатокъ плуто- 

иическихъ и осадочныхъ, что видно такжс изъ ихъ 

отличительнаго при:ніака, когорый заключается въ 

кристалличеекомъ стросиіп и слаицеватомъ располо- 

жсніи.

Иа послѣднемъ призиакѣ метаморФичсскихъ ио- 

родъ осиовапо было пре;кнсс ихъ названіе нристал- 

лическіе сланцы, данпос имъ для отличія отъ .по- 

родъ кристаллическихь неслапцеватыхъ, то есть оть 

плутоническихъ.

И зъ всего этого видпо, что метаморфйчсскія по- 

роды составляють, но сг.оему образованію, особсн- 

ный классъ горныхъ иородъ и не могутъ быть смѣ- 

шиваемы съ осталыіыми классами. Отъ вулканиче- 

скихъ оиѣ отличаются кристаллическимъ строеніемъ, 

отъ плутоническихъ сланцеватосгію, отъ осадочныхъ 

кристаллическимъ стросніемъ и частію — что не заклю- 

чаютъ въ ссбѣ остатковъ животныхъ и растеній.

Слѣдователыю, метаморфичсскія породы, предста- 

вляя собою измѣиенныя осадочныя породы, зани- 

маютъ средпее мѣсто между ими и илутоническими, 

отличаюгся ръзкимъ образомъ отъ вулканическихъ, 

и, гіо свосму образованію, должны составлять осо- 

бсіінып классъ между всѣми горными породами зсм- 

наго шара.
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Измѣнсішчиъ осадочныхъ породъ, пг. обширномъ

нес время, а потому нТ.тъ точнаго оинсанія всѣхъ 

метаморфііиескихъ породъ. Одинъ авторъ принимаетъ 

данную породу за метаморФичсскую, дрѵгой отиоеитъ 

ее къ гыутоиическимъ и.іи оеадочнымъ, что проис- 

ходитъ отъ педостатка сравненіл всѣхъ иаблюдеи- 

иыхъ измѣнеиій оеадочиыхъ породъ. ІІотому, желая 

представить воѣ метаморфическія породы, о кото- 

рыхъ то.іько упоминается въ сочинсніяхъ разныхъ 

авторовъ, въ нѣкоторой сиетсмѣ и послѣдователь- 

иости, я йзобразилъ ихъ въ слѣдующей таблицѣ, 

въ которой дѣленіе этихъ иородъ осиовалъ на ихъ 

составпыхъ частлхъ:

смыслѣ слова, иачллн заниматься только въ посаѣд-

Т А Б Л И Ц  А

/^гьлені/і ліетсипорфихескихъ породъ.

Главиѣй- 1 Полевой шпатъ,
I

' псра.ювъ. ТаЛ(>ковый гнейсь.

тргхъ мп*

Полсвой іппатъ,
лщіяголь- ,кварцъ, роговая оо-

кварцъ , слюда. 

ше сосго- Гнейсъ.

манка. Роеовообман-
ко изъ

/;овып гнейсъ.

ГІолевой иіпатъ

кварцъ, та.іькъ.
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'ПММІМІІ

іфнзплкгі

котпрыхт»

ГІолспой ШІІЛТЪ, 

роговла обмаика.

Роговообманковый 

і сланецъ.

І.нмто- ] Только 1 П о ',с“ой
кварцъ. Лс/проси-

В Ы  і і . И З І .  д в у х ъ . \лексовьш сланець.

Полевой шпатъ,

см сол 11тъ. Шіаскит ь.

Полсвой шнатъ,

\ діаллагопъ. Габбро.

і і Слюды болѣе. С лю «
I Кварцъ съ і^| » ' ] длнои сланецъ.

о ] Кварца болѣс. Аван-
СЛІОДОІІ I *

I туринъ.

і Талька болііе, Галі,-

I коаыи сланецъ.Кварцъ с ъ 1

Кі>. і т н  - ІКварца болѣе.иварце- талькомъ. / 1 '
столншпь.

в ы я .

к рпста.і*

ІКварцъ съ хлоритомъ. Х лори-  

уповъій сланецъ.

Чистый врсмнезсмъ Кварцшпъ. 

Крсмпезсмъ съ горькозсмомъ. 

Злиьевиковы й елансцъ. 

Ічремиезсмъ съ глинозсмомъ. 

’ Л іиліа .
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слая м;}-

.іичоскос 

строспіс и 

слаііцева-' 

тость.

Извсстко-

вьпі.

Углеки- | Ч.истал. Крист ал- 

і лигсскій имсстп лк ь. 

Сь уіѵіскислою ма- 

вссть. ' і исзісю* /^ололш т ь. 

Сѣрноки-і Водііал. Гипсь. 

слал из- < Бсзводиал. А и іи -  

 ̂ весть. ( дрить.

Глииы съ примѣсыо ст.риаго 

колчедаиа. -Аліиелит овый сла- 

I нецъ.
[лииозем- І [ \ іи ііі . і съ болыиимъ количе- 

ныл )ствомъ крсмисзсма, Крелт и-

\стъш слансцъ.

Глиііы чиетыя. Г лш т ст ы й  сла «
* N

\ нецъ,

I" Л. А 1\ А  I.

ООИСАНІЕ ИОРОДТЬ МЕТАМОРФИЧЕСКИХЪ.

1. Породы ліеталюрфигсскія полевошпатовыя,

а) ілавііѣйшимъ образомъ состоящія только пзъ 

трехъ миисраловъ.

1) Гнейсъ (»пеіГй; дпеі«; дгапііе ѵеіпё Заизз). Со- 

сгавь этой мстамоірФической иороды оірапичпвается 

полевымъ шиатомъ, кварцсмъ п елюдою. Гпсй.съ 

прсдстав.ілстъ двоякіс слои бт.лые и темиыс. П ср-  

выс состоятъ почтн изъ одпого зсрппстаго полева.



го шпата, вторые изъ квлрца съ слюдою. Этимъ 
• «расположеіііемь гііеиеъ отличается отъ граиита, съ 

которымъ сходенъ по одішаковому составу. Вообщс  

необходимо отличать гнейсъ отъ слонстаю грашгга, 

которымъ названіемъ часто обозначаютъ эту мета- 

морФическую породу, потому что, какъ будетъ по* 

. казапо нигкс, сланцеватое расгіоложепіе гнейса нн- 

когда пе можетъ быть н не должио быть смѣ- 

шиваемо съ слоистостію гранита. Какъ въ гра- 

нитѣ, такъ п въ гнейсѣ, слюда нногда замвняется 

другимн мннералами, роговою обманкою, талькомъ 

и хлорптомъ, огъ чего происходятъ: 2) рогом обм ан - 

ковый или сіенитовый гнейсъ, вблизи сіенита; 3) т аль- 

ковъгй или ослоритовый гнейсъ, вблизи протогпна (та- 

кого гранита, въ которомъ с.іюда замѣпена талькомъ 

иліг х.іоритомъ). Отношеніе этнхъ гпейсовъ къ сіе-  

ниту и протогину такое же, какъ обыкновеннаго 

гнсйса къ гранпту. Лайелль, Студеръ, Эли де Бомонъ, 

Густавъ Розе и другіе считаютъ гнейсъ метаморФіі- 

ческою породою, но Наумапиъ различаетъ гнейсы 

метаморФическіе оть гнейсовъ нзвержснныхъ.

Ь) Главпѣйншмъ образомъ соетоящія только изъ 

двухъ мииераловъ.

4) Роговообманковый сланщ ъ  (Зсііізіе атрІііЬоІі^ие; 

ЬогпЫеікІезсІііеГег). Эга порода, темнаго почти черна- 

го цвѣта, съ зеленоватымъ отливомъ, состоптъ изъ 

нолсваго пшата п роговой обманкп, по гакъ, что 

поблѣдпяго мннерала болѣе перваго. Роговообмап*
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ковыіі слансцъ молшо почитать гнейсомъ діоритовъ*, 

діорпты, проходя осадочпыя иороды, развиваютъ въ 

нпхъ роговую обманку и образуютъ роговообманко- 

вый сланецъ, который, по мѣрѣ приблиікснія къ 

діориту, болѣс и болѣс сходствуетъ съ этою плуго- 

нпческою породою (*). Иногда кварцъ, въ маломъ 

колпчествѣ, нримѣшивается къ вышсупомянутымъ 

двумь составпымъ частямъ, и тогда роговообманко- 

вый сланецъ начинаетъ псреходить въ сіенитовый 

гнейсъ. Роговообманковый сланецъ Густавомъ Розе, 

Эли де Бомономъ, Лайсллемъ и Дюроше причисляст- 

ся къ мстаморфііческимъ породамъ.

5) Петросилексоаый слапецъ (яеЬізІе рёіго-зііісіеих). 

Порода нетросилексъ относится къ гюродамъ огнен- 

нымъ (**), но петросилексовый слансцъ я ставлю б ъ  

классъ метаморфическихъ породъ, въ слѣдсгвіе на- 

блюденій Дюроше (***), что, въ Бретани, въ нѣко- 

торыхъ мѣстахъ, около гранита образовались петро- 

силексовые слаицы съ явною сланцеватостію, а въ 

Норвсгіи даже около изверженныхъ петросилексовъ. 

Въ послѣдней странѣ, это происходило отъ прони- 

канія кремнеземомъ глинистыхъ силурійскихъ слан-

(*) ВиІІсІіп (іе 1а восіёіё §ёо1одіс|ие йе Кгапсе I. III, 2 
зёгіе, стр. 592.

(**) ЕІётепІ йе Сёоіо^іе, раг ЬуеІІ, Ігвсіиіі раг М-те Меи- 
ііег. Рагіз 1839, стр. 188.

(***) Еіисіея зиг Іе тёіатогрііізтс сіез госЬез, раг Т. Би- 
госЬег В. <1е Іа восіёіё Сёоіод. I. III, 2 зёгіе стр. 602.

Г о]ун, Ж урн .. Кн. XI іі XII. 1848. 6

і
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цсвті, при чемъ образопыг.п.ілсг» порода, состоящпл 
изъ по.ісваго_ иіпата и кварца.

С) М іаскитъ  (Міазсіі д. По§е) состоитъ изі» бѣ.іа-

го полсваго іппага и сѣровато-бѣ.іаго элсо.іпта. Эта

порода вь псрвый разъ открыта Гумбо.іьдтоічъ и

Густавомъ Розе въ Ура.іьскихъ горахъ; Розс прн-

чие.іястъ ее къ породамъ мстаморФическимъ, хотя

вгірочемъ самъ не увѣрепъ куда ее отнссти (*)

Э.іи дс Бомонъ отпооитъ міаскитъ къ граиитпымъ 
*

породамъ, говоря, что это то.іько мѣстное измѣне- 

піе гранита, потому что съ одиой стороны онъ пе- 

реходитъ въ грубозернистый гранитъ, а съ дрѵгой 

въ с.іаицеватый гнейсъ (**). Елеолитъ очень часто 

замѣпяется альбитомъ, роговою обманкою н даѵке 

кварцемъ, прн чсмъ очевидно измѣняется составъ 

міаскита. Эю тъ міаскитъ псреходитъ і.і. гнейеъ, гдѣ 

В7» немъ обнаруа;ивается сланцеватость, по да.іѣе 

опять дѣ.іаетея совершенно сп.юшиымъ. Я отнееъ 

міаскитъ кт» мстаморФИческ іш ъ гюродамъ, с.іѣдуя 

авторнтету Розе, ибо у другнхъ писатслей не гово- 

рнтся ничего |)ѣпінтельнаго объ этомъ.

7) Габбро (СаЬЬго Ь. ѵ. ВисЬ). Порода эТа опйса- 

на въ псрвый разъ Лсопо.іьдомъ ф о и ъ  Бухомъ^ оиъ

( * )  Ееізе пасЬ ііегп ІІгаІ, йепі ЛІІаі ип(1 сіеіп Каврі^сЬеп 
Мееге, ѵоп Сіивіаѵ Коке. Вегііп 1837 — 42 1іпсть И, 
стр. 535.

(**) ЬсЬгЬисЬ йсг (іеоіодіо иші РеІгеГаоІелкпшІе, пасіі Еііе 
сіе ЛеаптопІ ѵоп!) г Уорі, 18-І7— 48 Часті. Г, стр. 120.
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паб.іюдалъ въ Синсзіп, на горіі Цобтепъ, н назваііъ 

габбро, нос.гіі сравнсніл съ подобнылін породами г.ъ 

другихъ странахъ (*). Опа состоитъ пзъ по.ісваго 

ніпата п діаллогопа, съ нрнбавленісмъ, иногда, змБе- 
вика, с.іюды и иварца (**). І5ъ классъ мстамор<і»и- 

чсскихъ породъ, п ностави.іъ габбро сдіпіствснно по 

паблюдсніамъ Фраполли на Гарцѣ и Густава Розс 

въ Сплсзіи около Цобстейна, гдъ габбро располо. 

и;спы меаіду гранитами и змѣсвнками, и, по сло“ 

вамъ Розе, сутг» иороды метаморФичсскія (***). По* 

тому, мѣсто габбро въ ряду метаморфическнхъ по- 

родъ сще подлсиіптъ сомнѣнію по недостатку дан- 

ІІЫХЪ.

2. Породы мспгаліорфѵлескія кварцевыя, 

а} Еварцъ съ слюдою.

8) Слю дяны й слапець (тіса-зсЬізІе, §с1т5іе шісасё; 

дІіттегзЬіеГег) тсмнаго, сѣраго, а иногда блестяща- 

го цвѣта, состоптъ изъ кварца и слюды въ различ- 

иыхъ содсржлніяхъ, отъ чсго слюдяный слансцъ бы- 

ваетъ разнообразнаго строенія. Въ юго-воеточной

(*) СезеЫсЬіс сіег Сео^позіе, Гг. Нойтапп стр. 123.
(**) Еіётепіз сіе Оёоіодіе раг ЬуеІІ, етр. 190.
(***) ІІзъ письма Густава Розе, предетавленнаго Фраполли 

пъ засьданіи Фраицѵлскаго Геолопіческаго Общества, 
21 Тюня 1847 года, вь которомъ Розе иіпиетъ, чго 
изучая въ озиачепноп мг.стпостп габбро, онъ убт,дился 
въ мстаморфнчсскомъ происхождсніи атоп породы. (Іп- 
зіііиі, ]'оигпаІ ішіѵегзсі сіез йсіспссй, 1847 года ,Ж* 72Г>)„

253



части Фииляпдіи, въ окрулшости, пе болѣс ЛО г.сротъ 

въ діамстрѣ, я иаходилъ разиообразпыс слюдяныс 

сланцы; иа островѣ Тулло лс чсрный блестящій, съ 

бълыми нсболыними крапипкамщ въ злливѣ Янасъ- 

лаксь сѣ|)Овагый слитный; въ Киделѣ опять другой, 

вь которомъ очень хорошо мо;кно было отличить 

кварцъ огь слюды. Всѣ слюдяныс сланцы нороды 

метаморФИческія, ибо въ природъ очень хороию на- 

блюдается ихъ постепі“нный переходъ изъ глннистыхъ 

слаицевъ. Слюда располол;ена листочками, кварцъ зср- 

иами и обыкновснно гіервый минсралъ бсрстъ лсре- 

вѣсъ надъ гіослѣдпимъ. Сланцоватое строеніе въ слюдя- 

иомъ слапцѣ особснио развито; въ н і.кото[)ыхъ измѣ- 

иепіяхъ сланца оио не уступаетъ слаицсватости аснид- 

паго сланца. Отъ прибавленія полсваго иіпата слю- 

дяный слансцъ гісреходитъ въ гпсйсъ. Лайелль, Гу- 

ставъ Розс, Эли де Бомонъ, Дю рош с ставятъ слю- 

дяный сланецъ вь рядъ метаморфическихъ породъ.

9) Лвангпуринъ (аѵепіигіп) состоитъ какъ и слю- 

дяпый сланецъ изъ кварца со слюдою, но только 

кварца содсржится болѣе, такъ Нто, иосредствомъ 

авантурпна, кварцитъ тюстспснно персходитъ въ слю- 

дяной сланецъ, и иа оборотъ. Наругкнымъ своиліъ 

видомъ, авантуринъ походнтъ на силопшую кварцс- 

вагую породу, съ листками слюды меліду своимн 

глоями. Густавъ Розе причисляеть авантурииъ къ 

метаморФическимъ иородамъ, какъ самостоятелыіую 

горную породѵ (*).

(*) Кеізе. пасЬ <іеш ІІгаІ, Козе Чаехь II, стр. 534
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б) Кварцъ съ талькомь.

10) Тальковый слаисцъ (зІеазсЬізІе, зсЬізіе ІаЦиеи; 

ІаІкзеЬіеГег). Эта порода сламцев.чтая, зеленоватаго^ 

;келтовато-сѣраго и даже темиаго цвѣта, сосгоитъ 

изъ кварца съ талькомъ. Талька обыкиовеино бы- 

ваетъ бопыис кварца; онъ располагается листочка- 

ми, кварцъ зериами. Отъ сліодянаго смаица отли- 

чается тѣмъ, что въ немъ мѣсто слоды заступаетъ 

талькъ, а нотому обѣ нороды легко различить, ибо 

талькъ замѣчателенъ своимъ оеобеннымъ блескомъ и 

жирноетію на ощупъ. Отъ прибавленія полеваго 

нігіата тальковый сланецъ переходитъ въ тальковый 

гнейсъ. Густавъ Розе, Лайелль, Дюроше, Эли де 

Бомонь и другіе, относятъ тальковый сланецъ къ 

метаморФическимъ породамь.

11) Лиспгвлпитъ  (Ьізітѵаепіі С. Козс). Въ Бере- 

зовскѣ, на Уралѣ, такъ иазывастся особеішая поро- 

да, еоетоящая изъ талька съ богатымъ еодсржані- 

смъ кварца; къ этому иногда п|)исоединяетея же- 

лѣзосодержащій горькій шпатъ. Талькъ въ листвя- 

нитѣ зеленоватаго, рѣдко жслтовато-бѣлаго цвѣта. 

Оть соедииенія съ бѣлымъ горькимъ шпатомъ, по- 

рода нринимаетъ зернистое строеніе съ бѣлыми и 

зелеными иятиами. Иногда горькій піпатъ, разлага- 

ягь, превращается въ желѣзную охру и тогда лист- 

вянитъ бывастъ бураго илн коричневаго цвѣта. Розе  

относнтъ листвянитъ къ нородамъ метаморфическимъ
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потому что оііъ замѣгнль сго сосдинсніс н одннако- 

пос положсніе съ другими породамн этого к.іасеа (+).

с) Кварцъ съ хлоритомъ.
12) Х лорш повы й сланецъ. (8сЬізІе сЬхІогіііеих; сЫо- 

гіІзеЬіеГег) состоитъ изъ кварца и хлорита. Х.юритъ 

находится г.ъ иородѣ въ видѣ листочковъ, кварцъ 

въ видѣ зсренъ’, иногда бывастъ иримѣсь полеваго 

шпата и с.иоды. Всс, чго сказаио относитслыю с.по- 

дянаго сланца и тальковаго, то касается до хлори- 

товаго, который отличаегся своимъ зелеиоватымъ 

цвѣтомъ. Отъ увеличснія содер;каиія полеваго шпа- 

та, хлоритовый слансцъ переходитъ въ гнейсъ, а 

отъ умсньшенія количсства хлорнта «ъ кварцитъ. 

П о  одинаковому зеленоватому цвТ»ту, хлоритовый сла- 

нецъ часто сйіѣшнваютъ съ тальковымъ, въ кото- 

рый опъ иногда переходигъ, при замѣщеніи хлори- 

та талькомъ. Густавъ Розе, Лайелль. Студеръ, Дю -  

роше ставятъ хлоритовый слансцъ въ рядъ мета- 

морфичсскихъ породъ. 

і) Чистый крсмнеземъ.

4 5) Кварцитъ  (цпаггііе) есть измѣиснный пссча- 

пнкъ, слѣдователыю порода, состоящая изъ чи- 

стаго кремнезема, съ пебольшою примѣсыо посго- 

ропнихъ веществъ. Кварцитъ ирсдставляетсл въ ви- 

дѣ зернистой слаиицеватой кварцсвои породы. Ко- 

гда въ кварцитѣ ие замѣчается зсриистости, то онъ 

псреходитъ въ соворшеипо плотііый, полупрозрач-

(*) Кеізе пасЬ <1ст ІІгаІ Козс Часть II, стр. 538.
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пыіі кварцъ, овіітло-сѣраго, бвловатаго, дажс розо- 
ваго цвѣта. П лотмый кварцъ есть высшая степсмь 
измѣмсмія нссчаника; цъ мемъ мс замѣчается слам- 
цсватостм м, отъ яшлыіаго, омъ отлмчается плоско- 
стію сііаймостм, которая въ мемъ образовалась не 
подъ мрямымъ угломъ, НО ІІОЧТИ подъ углоиъ 0 0 ° . 

Лайел.іь, Дюроше, Студеръ, Эли дс Бомомъ прмчи- 
сляютъ кваріцітъ къ мстаморч»нческимъ породамъ.

д) Іѵрсммсземъ сь горькоземомъ.

14) Змтъевиковый слаиець (зегрепііп) соетоитъ изъ 
двѵкрсмнекмслаіо соедмнемія безводмаго горькозема 
сь БОДНЫМ7» (*). Имогда бываегь прнмѣсь ммне- 
раловъ діаллогона н талька; въ послѣдпемъ слу- 
чаѣ змѣевиковый сламець часто псреходмть въ таль- 
ковый. Цвѣтъ по[)оды бываетъ весьма разлнчепь, 
отъ темиозеленаго и зелено - ;келтаго до бураго. 
Змѣевиковый сланецъ, отъ главмон своей состав- 
мой частн, змѣсвнка, мягокъ и нѣжень на ощупь. 
Густавъ Розе и Лайелль относятъ этотъ сланецъ 
кь метаморфическимъ нородамъ.

е) Кремиеземъ съ глиноземомъ.
15) Яіима  (Іазре; Іазріз) состоитъ изъ кремиезс- 

ма съ небольшою примѣсью другихъ минераловъ, 
особеммо желг.за и маргамца, какъ это вмдно изъ 
разложеиія Уральской яшмы Г. Авдѣсва (**). Яшма

(‘) ЬегЬчоЬ (Іег Ссоіодіе еіс. пасЬ Еііе сіе Веаитопі, Часть
I, отр. 139.

(,1) Сизіаѵ Иозс сіс. 11асть II, стр. 187.
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отличается ленточнымъ стросніемъ, признакомъ ео- 
вершенно особеннымъ. Цвѣтъ ея бываетъ раз.інченъ, 
смотря потому, какія соли л;елѣза н маргапца вхо- 
дятъ въ ея составъ, такъ яшма бываетъ зелепая, 
сѣрая, красная, желтая, полосатая, пятннстая н проч. 
Улгс Германъ принималъ яшму за отвердѣлый гли- 
нистый сланецъ (*). Гуетавъ Розе почитаетъ ее нзмѣ- 
неннымъ глииистымъ сланцемъ (**) и относнтъ къ 
метаморфическимъ породамъ.

3) П О Р О Д Ы  М Е Т Д М О Р Ф И Ч Е С К ІЯ  И З В Е С Т К О В Ы Я .

1. У Г Л Е К И С .1 ы я.

16) Кристаллигескш извсспгилкъ, мралюръ, (саісаіге 
шёІатогрЬідие, ргітіІіГ, зассЬагоісІе, тагЬге, таг!)ге 
віаіиаіге; кгузІаІІіпізЬе Каікзіеіпе, Магтог) состоитъ 

пзъ чистой углекислой извести. Порода эта бываетъ 
зернистая, съ зерноліъ различной величипы; самый 
мелкозернистый, по составу плотный, кристалличе- 
скій извеетнякъ, называется мраморомъ. Вообще, 
кристаллическіе нзвестняки отличаются сахаровид- 
пымъ изломомъ, отъ чего вся толща породы кажет- 
ся сахаромъ. Мраморы различаются на нѣсколько 
разпосгей, по величинѣ своего зерна, плотностн и 
цвѣту. Обыкновеішый цвѣтъ известняковъ бѣловатый, 
сѣроватый и красноватый; черными они бываюгъ

(*) МіпегаІодізсЬе ВезсЬгоіЬип  ̂ (Іез ІІгаІ Егг с̂Ъіг е̂з, Часть

I I ,  стр. 281, 295.
(**) Сизіаѵ Козе Кеізе еіе. Часть II, стр. 54(5.



въ особенномъ слумаѣ, ссли подвергались нѣкоторос 
врсмя силыюму нагрѣкапііо. Иногда, въ кристалли- 
ческихъ известнякахъ, развивастся мноя;еетво ли- 
сточковъ слоды, когда известнякъ переходигъ въ 
известкосодержащій слюданый сланецъ (*'). Густавъ 
Розе, Сгудеръ, Эли де Бомонъ, Лайелль, Дюроше 
отиоеятъ кристаллическій известнякъ и мраморь къ 
метаморфическимъ породамъ.

17) Дололіитъ ((Іоіошіі, (Іоіошіе) названъ ио име- 
нн Французскаго ученаго Доломье, который первый 
его описалъ. Доломитъ состоитъ изъ углекнслой из- 
вестн въ соединенін съ углекислою магнезіею; оііъ 

относится къ известковымъ породамъ, нотому что 
Лсопольдъ фонъ Бухъ, первый, замѣтилъ въ немъ 
явные гіризнаки гіроиехожденія изъ измѣненныхъ 
обыкновенныхъ известннковъ, замѣнепіемъ извеети 
магнезіею. Настоящіе доломнты отличаются, какъ и 
метаморфическіе известняки, крисгаллическимъ саха- 
ровиднымъ строеніемъ. Не во всѣхъ Доломитахъ 
углекислая магнезія соедшіена съ уг.іскислою изве- 
стью въ оиредѣлениомъ отиошеніи, очень часто, 
углекислая магиезі/і, какъ тѣло одпоФорменпое, за- 
ступаетъ только нѣкоторую часть углекислой нзве- 
сти н такіе извеетияки называются доломитовидны- 
ми известняками. ГІослѣдніс составлають переходъ 
отъ кристаллическаго извеетпяка къ пастоящему до-

(’) ЬегЬиоЬ йег (іеоіо^іе, Еііе сіе Веаигаоиі еіс. Часть I, 
стр. 142.
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ломнту; это іііідио пзъ наб.иодспііі Эиіера Фоиъ-доръ- 

Лимта и Студсра в ь  Альпа\ъ. Къ такимъ жс нс 
совсрніеннымъ до.юмитамъ можно огнести дымчатую 
ьакку (саі"пеи1е; гаисіпѵаске), которая, но послѣд- 
нимь наб.поденілмъ Гайдиигера, образуется нри из- 
мѣнснін доломнта (*). Относителыю иаружнаго вида, 
доломнты не представляіотъ, нодобно извсстпякамъ, 
миогочнсленныхъ нзмѣненій, вообще, доломиты бы- 
ваютъ кристаллическіе, зерниетые, шероховатыс, сь 
б.іеетящимъ, иочти псрлатутовиднымь, изломомъ, или 
плотные, гладкіе съ землистымъ изломомъ. До.ю- 
мигъ очень легко колстея н растрескивается, что 
зависитъ, какъ будетъ доказано ииже, отъ способл 
сго образованія замѣщеніемъ извссги магнезіею. Ш е- 
роховагые доломиты цвѣтомь бываютъ бѣлые или 
черноватыс^ плотные ;ке сѣрые, желтоватые н бу- 
рые. Наибольшая часть ученыхъ отноеятъ, слѣдуя 
Леопольду ф о н ъ  Буху, доломигъ къ метаморфіічо- 
скимъ породамъ, ио Лайслль причисляетъ его къ 
осадочнымъ образоваиіямъ, (+ѣ) на основаніяхъ, ко- 
торыя будутъ излоаіены нижс.

2. СѢРНОКИС^ДЫЯ.

18) Гипсъ (^урзе, &урз) состоитъ изъ водной сѣр- 
нокислой извесги. ІІо болыпон часги, онъ зернистъ 
и имѣеть кристаллическое сахаровидное стросніе}

(*) Нп;ке объ образооанін доломптовь.

(**) Еісшеиі» (1с Сёоіоуіе, раг Ьеуеіі, стр. 36.
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ипогда жс быпастъ плотиымъ и слоисті.шь. Гиисъ 
мо.ъно почитать измѣненісмъ апгидрита, иотоѵіу чго 
послѣдиій, иа воздухѣ, прсвращлстся въ псрвыГц кро- 
мѣ ТОГО Нѣкоторыя ГИГІСОВЫЯ ЛОМК И З а Л О г Б С Н Ы  соб- 
ствснно вь ангидритѣ. Справсдливость этого заклю- 
чснія будетъ разъяснсна нигкс, въ своемъ мѣстѣ. 
Часто гипсъ бываетъ сосдииснъ съ углскислою из- 
весті.ю и образуетъ тогда нс насгоящія разности 
мрамора, какъ это замѣчается на Альпахъ. Э.іи де 
Бомонъ н Гайдингеръ отпосягъ гнпсъ къ метамор- 
ф и ч с с к и м ъ ,  а Л а й е л . і ь  кь осадочнымъ нородамъ (*).

13) АнгиЪритъ (апЬу<Згііе; Апііусіііі) ссгь бсзводная 
сѣрнокислая извссть СЪ В Ы Ш С И З Л О Ж С Н Н Ы М Ъ  О Т Н О Н ІС -  

ніемъ къ гипсу, гидрату сѣ])нокислой пзвести. Анги- 
дритъ, но иаружному виду, цвѣту и строенію, по- 
ходитъ на кристалличсскій известнякъ, по отличает- 
ся тѣмъ, что нс вскиласть съ кислотами. ІІочт+і 
вссгда онъ сопровождастся каменною солью. Эли де 
Бомонъ иричисляеть ангидрпть къ мстаморфпческимъ 
породамъ.

4. ПОРОДЫ М Е Т А М О Р Ф И Ч Е С К ІЯ  Г Л З О Н И Е М Н Ы Я .

20) Глинистый сланецъ (асЬізІе аг^іііеих, РЬуНасіс, 
ТЬопзсЬіеГег) ссгь. разлиііпымъ образомъ огвердѣлая 
топкослоистая глпна; какъ это могло быть нронзвс- 
дсно не однимъ дѣйствісмъ нагрѣвлнія, нотакжебо- 
лѣе н.ін менѣс снлыіымь давлспісмъ, то всѣ глини-
п" і ь і і Г
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стыс с.іанцы можііо раздѣ.іить иа осадочиып и ме- 

таморФИческіе. Мииералогически различать ихь до- 
вольио трудио, можио руководствоваться иахождеиі- 
емъ въ иихъ оетатковъ ашвотиыхъ и иаблюдеиіемъ, 
переходитъ ли этотъ глииистый слаисць въ другую 
метаморфическую породу, или нѣтъ. При этомъ пе- 
реходѣ, ві» г.іипистомъ слаицѣ, развиваются минера- 
лы, необходнмые для составлспія новой нороды. На- 
блюденія и разло;кенія Соважа (см., ни;ке) показали, 
что эти матеріалы, въ глннистыхъ осадочныхъ слан- 
цахъ, можно раз.шчить только химическимъ путемъ, 
ибо опи мелко разсѣяны въ породѣ; голько при на- 
чинаюіцемся переходѣ глинистаго сланца можпо от- 
личить въ иемъ, видимымъ образомъ, примѣсь ли- 
сточковъ с.*ѣды, талька, хлорига и зсренъ кварца и 
полеваго шпата, которые, какъ обыкновепно гово* 
рится, бываютъ примѣшаны къ составу глинистаго 
сланца, или, что глинистый сланецъ состоитъ изъ 
эгихъ минераловъ, между тѣмъ какъ наблюденія Со* 
важа показываютъ, что въ глиннотомъ сланцѣ нахо- 
дятся только необходимыя условія образованія этихт» 
минераловъ. Обыкновсиный цвѣтъ глинистаго сланца 
сѣрый, съ оттѣнкомъ голубоватаго^ на воздухѣ окисью 
желѣза окрашивается въ бурый и красный цвѣта. 
Онъ отлнчается така;е двоякимь изломомъ, который, 
по иаиравлснію слоевъ, бываетъ гладокъ и блестящъ, 
въ поперечномъ же направленіи, землистъ и тусклъ. 
Разностсй глииистаго сланца очснь мпого; иначс,
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глимистый слангцъ, отъ рлзнообразныѵъ примѣссй, 
получаетъ совсрінснно другой видъ и составллетъ 
какъ бы особеиную породу. Только одна разносгь, 
кровелыіый или асиндный сланецъ, нроисходитъ пс 
отъ посгоронней іі|)пмт.си, но отъ особеипаго распо- 
лоіксніа частицъ иороды и сильпо развитой плоско- 
стп дѣлимости, отъ которой зависить чрезвычайиая 
дѣлимость этого (млнца. Ланелль относить глинистын 
сланецъ къ метаморфическимъ породамъ} Розе, на- 
противъ, іі|)ичнсляетъ его къ осадочнымь образова- 
нілмъ.

21) Крелтистът сланецъ (всЫйІе зііісіеих; Кіезеізсііі- 
еГег) есть иэмѣненпый проииклніемъ кремнезема гли- 
иистый сланецъ при соприкосновеніи съ плутониче- 
скими породами. ГІри этомъ ирониканіи глинистый 
сллнецъ теряетъ часгь своей дѣлимости, твердѣетъ 
и дТ.лится \н;е на толстыя пластинки, Изломъ у 
кремнистаго слапца раковнстый; цвѣтъ бѣлый, свѣг- 
лосѣрый, темносѣрый и дагке чернрватый. Содержа- 
піе кремнезема, по видимому, зависитъ отъ близости 
плутоиической породы, а потому сго количсство въ 
сланцѣ бываетъ неравномѣрнос. Дгороше (*) описы- 
ваетъ въ подробности происхожденіе этого сланца 
изъ глинисгаго и принимаетъ его за метаморфиче- 
скую нороду.

22) Ампелитовый, квасцевый слансцьй (атреіііе, 
зсЬізІе аіигаіпеих; АІаипзсЬіеГег) состоитъ изъ гли- 

(") В. <1е 1а зосіёіё ^ёоіоді^ие I. III, 2 зёгіе стр. 599.
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нистаго смапца съ примѣсыо сѣрннстлго жс.гііла, Лліі-  

е.кіь прнчис.іяетъ ампелитовыіі с.іансцъ къ мстамор- 

Фическимь н ослдочнымъ иородлмъ (*). Д ю р ои іе  (**) 

такжс говоритъ, что амиелитовый сланецъ есть гоо-  

ственно норода измѣненмла.

Лайе.іль, кромѣ того, относптъ къ метлморфичс- 

СКИМЪ породлмъ, скритовый порфиръ (***)) ФИЛ- 

.іадъ (****), лктиноговый сллнецъ (*****) и хіасто.што* 

вый (******). Р озе  относптъ еіцс зслеііый слляецъ (§гй- 

ие 8сЬіеГег) (*******^ Евритовый порФиръ скорѣс мож- 

но отнести къ породлмъ илутоничсскимъ, ибо нѣтъ 

точныхъ наблюдсній о его метаморфизмѣ. Актпното- 

вый, хілстолитовый и зслсный сланцы нельзя прн- 

нимать за оеобы а въ мстаморфическомъ рлдѵ, гіоро- 

ды, нотому что ихъ отличіс заключается въ томъ, 

что псрвыіі содсргкитъ въ с с б ѣ .в о  миожсствѣ кри* 

еталлы лктинотл, второй хіастолита, а трстій ура- 

лита, между тѣмъ, по остальнымъ признлклмъ, ихъ 

пельзя іючти отлнчить отъ обыкновенплго глинистл- 

ю  сланцл. Кромѣ того, ссли принимать эги сллнцы 

за отдѣльныя породы, то почему не признать тако- 

выми жс слюдяный слднсцъ ставролитовый н слю-

(*) Еіёшспіз <1е Оёоіодіе, раг Ъуеіі стр. 258.
(**) Виі. (Іе 1а зосіёіё Сео1о§. I. Ш, 2 зёгіс ст|). 551.
(***) Еіёшепіб <1е Сбоіодіе раг Ьуеіі стр. 258.
(****) ТЬіа стр, 259.
( * * * * * )  і ь і а .
(******) ІЬісІ стр. 260.
(*******) Беіяе пасіг ііеш ІІгаІ еіс. Часть П, стр. 544.
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длпый снлигці» граиатовый, каі;ъ зак.кочагоіцихъ пъ 
себѣ во лиіожествіі особенные мииералы. Филладі» 
также ссті» глннистый слапецъ (+) н иредлоя«еніс 
.-)ли де Бомона (+*) такт» называть внредь всѣ слан- 
цы, въ которыхъ дѣлймость особенно сильио разви- 
та. зас.іуживаетъ иолнаго нризпапіи. Пазваніе Фнл- 
ладъ, въ первый разт», предложено Добюиссономъ, 
желавпінмъ доказаті», что эта порода состонгъ то.іь- 
ко изъ одной с.поды, въ мельчайшемъ раздѣ.іеніи. 
Фп.ыадъ прежде относнли, вмѣстѣ съ гненсомъ и 
слюдянымъ сланцемъ, къ псрвоздаинымъ ио|)о- 
дамъ {***]<

На оенованін вышесказаннаго, я ие могъ отпести 
эти сомннте.іьныя породы къ метаморФИческому ря- 
ду, а, д.ія пред)прежденія недоразріѣненій, прнвелъ  

ихъ то.іько при конці», въ видѣ добавленія къ опи- 
саннымъ миою метаморфическимъ иородамъ.

(*) ЬёгЬисЬ (]ег Сеоіодіе еіс. Ёііе (1е Пеаитопі Часть Т, 
етр. 154.

П  ІЬісІ етр. 113.
(*»*) [^ѵрСЪ Гсогіюзіи Соколова С. Петербургъ 1839 Частг, 

Н, стр. 153 п 170.
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I

Г Л А В  А II.

Прилігъры ліета. иорфтескаго происхождеиіл выше- 
привёдетіыхъ ігородь. Понлтіе о металіорфиз.шъ.

Видьі его.

200

Разнообрлзпмя наблюденія, въ рлз.інппыхъ стра- 

нахъ, показалн геологамъ, что нъкоторыя горныя 

породы суть то.іько превраіценія и.ін измѣнснія оса- 

дочныхъ плаетовъ, вб.іизи изверженныхъ расплавлеи- 

ныхъ толгцъ. Эти наблюдеиія положили основаніе 

къ образованію въ Гсогнозіи особеинаго клагса гор-  

ныхъ п ородъ , метаморФіічеекихъ (превращенныхъ, 

измѣнснныхъ), которыхъ происхожденіе изъяеняетея  

особсннымъ измѣненіемъ осадочныхъ породъ, назы- 

ваемымъ метаморФизмомъ. Какъ эти измѣненія замѣ- 

чаются вблизи всѣхъ плутоническихъ породъ, то, ио 

ихъ многочигленности, я приведу въ примѣръ толь- 

ко иѣкоторыя изъ нихъ.

Въ Финляндіи, на островѣ Тулло-ле подлѣ сп- 
вернаго берега Ладожскаго озера, я наблюдалъ ка- 
кимъ образомъ, ноетепенно, изъ плотнаго, не кри- 
сталлическаго глинистаго сланца, по мѣрѣ прибли- 
женія къ мелкозернистому сѣрому граниту, извѣст- 
ному подъ пазваніемъ Сердобольскаго, образуетея 
снсрва слюдяный слансцъ, а за тѣмъ гнейсъ, не- 
посредственно прилсгающій къ граниту.



Эго прсвращеніе осадопной породы въ метамор- 

Фическую ленѣе вьшазывастсл тамъ, гдѣ первая, нри  

своемъ нереходѣ въ иослѣднюю, сохранила заклю- 

чавшіяся въ ней окаменѣлости. Такъ, на Уралѣ, око-  

ло Нижне-Сергинска, известняки, измѣненные мста- 

морфизмомъ, еодержатъ въ себѣ грубые очерки иско- 

гіаемыхъ раковинъ, но далѣе отъ плутоничеекой поро-  

ды замѣтны тѣ же самые остагки совсріненно явствен- 

ные, такъ чго, по своимь признакамъ, относятся къ 
каменноуголыюй Формаціи, именно, ВеІІегорЬоп, Ре- 

сіеп, СуаіорЬуІІит (*).

Вь окрестностяхъ Шамуни, въ известковыхъ пла- 
етахъ, соприкасающихся съ тальковымъ и елюдя- 
нымь слаицемъ, находя гся явственные белемниты (**)• 

Около Эйфсля, Герольдштейнскій доломитъ содер- 
житъ въ себѣ кораллы, превращеиные также въ до- 
ломитъ (***).

Въ силурійскихъ сланцахъ, содержащихъ въ себѣ 
хіастолиты, въ окрестностяхъ Гіоитиви, во Франціи, 
остатки Трилобитовъ и ОгіЬіз, по наблюденіямъ Боб- 
лая, такъ хорошо сохранились, чго ихъ можио да-

(*) Мурчисона, іііе Сеоіо^у оГ Киззіе іп Еигоре еіс. іЬе 
ІІгаІ шоипіаіпз. Горііый Журпалъ 1848 года, 1, 
стр. 41 и 42.

(**) Виііеііп сіе 1а восіёіё ^еоіоді^ие, і. III, 2 зегіе, 1846 
года, стр. 547.

(***) Виііеі. сіе 1а зосіёіё §ёо1о§ігріе, і. III, 2 зегіе, 1846 
года, стр. 548.
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;ке опредѣлііть сигтематипескимъ образомъ, хотя са- 
Ма порода измѣпеиа мегаморфнлмомъ (*).

Докторъ Макъ-Кулокъ замѣчаетъ, что, на Шот- 
ландскихъ острог.ахъ, іминнстын сланецъ въсосѣд- 
ствѣ гранита, становится сперва кремнистымъ а при 
еамомч. нрнкосновенін и роіовообманковымь (**).
■ . • і  ■ - , .і . ,

Песчапнки бываютъ гіревращены въ кварциты, 
вблизи плутоническихъ породъ, чему мы видимъ 
примѣръ въ Пиренсйскнхъ горахъ (**')•

Въ Бухтармннскѣ, Томской г^берніи, глинистый 
сланецъ, вблизн гранита, измѣнснъ въ мелкозерниет} ю 
на гранитъ похоя;ую гюроду (+++н<).

Возлѣ города Капа, на мыеѣ Доб[юп І1адел;ды, 
глиннстый сланецъ, прн сопрнкосновеніи съ гранп- 
томъ, переходитъ въ елюдяный, оть развитія въ

4 ’ •. . •
псмъ лнсточковъ слюды (**1'+1<).

I - і - Ѵ .  ,

Па восточной оконечности Столовой горы, на
мысѣ Доброй ПадеждЫ, песчаникъ, при соприко-

: ■• " . '
сновеіни съ грапитомъ, переходитъ въ листоватую

■ ~ 
не прозрачную кварцевую породу ^*****+).

(*) ІЬІІІ, {. X, стр. 227. 
( " )  5узісш оГ Оеоіоуу ѵ. I, р. 211, Ьу Вг. Мас-СиІІосЬ. 
(***) Оиііеі. сіс Іа зосіёіё Сео1о§. Ле Ргапсе 1. I I I , 2 вегіе, 

1810 года, стр. 603.
(****) Сияіаѵ Козе, Иеіве пасЪ сіегп Бгаі, еіс. Часть І.етр. 580. 
(*“ **) ВиІІеІ. (ІС8 8сіепсе§ паіигеііез сі Ле Сёоіодіе. Т . V- 

Рагіз 1825 стр. 320.
/******) 1 ЬісІ, счр. 320.
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ІІо паблюдеішшт» Леопо.іьда фопъ Буха, Герольд- 
штснпскіе нзвсСгіілки обращены г.ъ доломиты толь» 
ко ііб.інзи изверженныхъ нородъ; далѣе же извсст- 
няки остались пензмііиенными (*).

Примѣровъ подобпаго рода мо;кно гіривести мио- 
го. Ими нодтвер.кдаетсл, чго эти мстаморФическіл  

иороды ироизведены изъ осадочныхъ особымъ из- 
мт.нснісмъ, которое пазывается ліетааюрфизмомъ,

Слѣдователыю, нодъ слокомъ метаморФіізмъ под- 
разумѣваются разлпчнаго рода измѣнснія, которымъ 
подвергались осадочпыя породы въ различпьія эпохи 
образованія земли. Метаморфизмъ, обиимая всѣ эти  

измѣпенія, представляется въ видѣ дѣйствователя, 
который, п|)оисходя ири совершеино особелныхъ 
обстоятсльствахъ, производилъ всѣ эти, ньшѣ на» 
блюдаемые, нереходы изъ одной гюроды въ другую. 
Эти обстоятелі.ства зависѣли оть плѵтопическихъ по-

V

родъ, какъ это можно заключить изъ приведенныхъ 
отношсиш къ нимъ осадочныхъ пластовъ, и хотя 
они будуп. подробно изложены ниже, однако, для 
гіервоначалыіаго гюнятія, скажу, что, главнѣйшимъ 
образомъ, въ этомъ нзмѣненіи участвовало нагрѣва- 
ніе осадочиоп породы. Разсматривая всѣ эти измѣ- 
ненія, когорыхъ ироисхожденіе находится въ зави- 
симости отъ метаморфизма, и принимая въ сообра- 
женіе вышеописапныя горныя породы, какъ породы 
мстаморфическія, основываясь на пижеслѣдующихъ 
/*) ІЬІ.1 стр. 316.
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за тѣмъ доказательствахъ и опытахъ, я прихожу къ 

тому заключеніш, что всѣ видимыа дѣйствія мста- 

морфизма ограиичивались слѣдующими образоваиіями:

1- Въ произведеніи въ осадочной породѣ слаицс- 
ватости и листоватости, которыя наблюдателя въ 
различныхъ сланцахъ.

2. Въ произведеніи зернистаго, кристаллическаго 
сахаровиднаго строенія известнаковъ и въ превра- 
іценін ихъ въ мраморы, а песчаниковъ въ кварциты.

Ъ. Въ образованіи, носрсди метаморфическихъ ио- 
родъ, различныхъ минераловь, часто, по составу 
своему, имъ не свойсгвенныхъ, при чемъ вь поро- 
дахъ происходили различныя химичесскія измѣненія.

4. Въ особснномъ совершснно измѣненіи осадоч- 

ныхъ породъ, при чсмъ изъ глииистаго сланца обра* 

зовался кремнистый, а изъ известняковъ: ангидритъ, 

гипсъ, доломигъ и дымчатая вакка.

Эти виды метаморФизма обнимаютъ собою всѣ 

метаморФическія породы, безъ исключенія. Такъ къ 

первому виду относятея: слюдяный, тальковый, хло- 

ритовый, роговообманковый, глинистый, змѣевиковый 

сланцы, гнсйсъ и другіе; ко второму, кристалличе- 

скіе известняки, мраморы, кварциты; къ четвертому, 

кремпистый слаисцъ, гиисъ, доломитъ и другіе. Тре-  

тій видъ обнимаетъ условія образоваиія мипераловъ 

въ метаморФическихъ породахъ и валшость пхъ от- 

носительно опредѣленія этихъ породъ.

ГІри разсматривапіи этихъ видовъ мстаморфизма,



я бѵду каспться то.5Ько елѣдуюіцаго: нъ самомъ пи 
дѣлѣ породы этого вида С}ть ію|)0ды метаморФиче- 
скія, какъ объясияется пхъ происхождепіе различ-, 
ными ѵченьши, н какія еуть виднмыя уеловія ихъ 
образованія.

Г Д  А П А ІП.

Обраловакіс сланцеватоста и листовсітости вь оса- 
догногі породгь, или о происхожденіи кристаллиге- 

ски.гъ сланцевь и гнейса.
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Замѣчаемая особонная листоватая дѣлимость въ 
нѣкоторыхъ породахъ давио уже обратила на еебя

Ч
внимаиіе, потому что подобнаго рода еланцеватость 
или листоватостг» породы, могла быть образована 
только особепными условіями, а не осадкомъ изъ 
раствора воды, примѣръ тому иептуническія породы, 
не представляющія этого строенія.

Эта слапцеватость есть пропзведепіе метаморфизма, 
въ чемъ легко убѣдитьея наблюденіемь, что глини- 
стііій елапецъ получаетъ кристаллическое строеиіе и 
мелкую еланцеватость только въ прикосновеніи еъ 
плутоническою породою, образуя притомъ гнейсъ 
или елюдяный сланецъ. Осадочгіые глинистые слан- 
цы прсдетавляютъ иногда подобиую листоватость, 
но безъ кристалличсскаго строснія, которое, вмѣстѣ



съ дѣлимостію, свойствснно только одннмь мсгамор- 
ф и ч с с іш м ъ  сллнцамъ.

Еще до сихъ поръ нвкоторые геологи прнничя- 
ютъ, что всѣ кристллличеекіе еланцьт, образовались, 
вмѣстѣ съ гранитлми, при пгрвомъ мгдлеиномъ охла-
жденіи расплавленной земной млссы. Такъ недавно,

г  .
въ своемъ сочинсніи, ГІетцхольдъ принимаетъ ото 
объясненіе (+), которое также было представлепо 
Французской Академіи Паравеемь (Рагаѵеу), въ осо- 
бенномъ мемуарѣ (**). Оно неспрлведливо потому, что 
кристаллическіе сллнцы относятся къ раз.іичнымъ 
апохамъ образованія толіцъ зсмли; по новѣйшимъ 
же наблюденіямъ извѣстно, что граниты извгргались 
во всѣ времена, начиная еъ силурійскаго гіеріода, 
въ Норвегіи, до третичнаго въ Апдахъ. При томь, 
какъ соглаеить съ -эгимъ объясненіемъ то явленіе, 
что сооѣдетвѣ еъ плутоинческими породамн одинъ 
сланецъ переходитъ въ другой, слюдяный въ талі.ко- 
вый, этотъ въ хлоритовый, или шйіримѣрь, рогово- 
обманковый въ сіепитовый гнейсъ. При медлснномъ 
охлагкдсніи равномѣ)>но расплавлеппой зсмиой коры 
при ея разнообразноѵгь составѣ, одна порода дол- 
жна была бы образоваться подлѣ другой, съ рвз- 
кимь ограничсніемъ, а пе какъ мы это наблюдаемъ

(*) Оеоіодіе ѵоп АІІех. РеІхЬоІіІІ. 2 АиЯа^е, Ьеіргід 18'45 
стр. 35.

( ")  С отріев Кепсіив I. ІТ., 1830 ю ді, стр. 51г» " 515.
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теікрі., ііри бозпрсрывиыхъ иереходахъ одікш поро-  

ды въ др) г)»о.

Важиѣо еще то, что слапцсватооть образоваласі. 

і$о времл іфисталлизаціи нороды ооадочпаго про-  

н сх іо ікдоп ія , то есть, когда метаморфизмомъ она бы.іа 

нагрѣта до того, что въ ней нача.юоь движеніе ча- 

отиць, около самнхъ себя, или на своихъ собствон- 

пыхъ осяхъ, какъ говоритъ Сиръ Дгкоиъ Горшель (* ) 

тогда обіцій законъ долженъ былъ опредѣлить т 

ноложеніе, въ которомъ должны оотаватьоя этн ча* 

отицм, ио охлажденіи породы, ес.іи же иаиболыпая 

или только нѣкоторая часть чаотицъ породы имѣли 

стремленіе къ извѣстному расіюлояіенію, то, сосди* 

няясь по этому направленію, онѣ мог.іи образовать 

въ то же самое вромя плоскость, по которой поро-  

да дѣлитея легче всего.

Робертъ Хунть говоритъ, что сланцеватость (Іа т і-  

паііоп) пластовь часто весьма одиообразпа, и пло- 

скооти спаГшости горныхъ нородъ приближаются  

къ ойредѣленному положенію, чаще всего, къ на» 

прав.існію магнитнаго меридіана. Онъ полагаетъ, что 

оилу элекірнческаго тока можно принять во виима* 

ніо, нри разсматриваніи этого явленія, потому чго

1) этотъ токъ увелиииваоть силу химичсскаго ород» 

ства и 2) Робертъ Уиръ Фокоъ, продолжитольнымъ 

вольтовымъ электричествомъ, (слова Роборта Хуііта)

(*) Ргіпсіріев о_) Сеоіо^у Ь.у сЬ. ЬусІІ I. IV, сці. 358,
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произиелъ с.іанцеватость въ глииъ (*). По второй 

части, я покажу, какое пменно вліяніе мо;кетъ имѣть 

электричество при явленіяхъ метаморФИзма, а теперь  

эти мнѣнія я привелъ для подкрѣпленія того поло- 

ж енія, что слапцеватость породы, вмѣстѣ съ ея кри- 

сталлическимь строеніемъ, произведена мстаморФиз- 

момъ.

Такимъ образомъ условія происхо?кденія кристал- 

лическихъ сланцевъ, то есть, слюдянаго, тальковаго, 

хлоритоваго, глинистаго, роговообманковаго и дру-  

гихъ, заключаются преимущественно въ расположе-  

піи частицъ, и ихъ взаимномъ соединеніи, для обра-  

зованія горной породы. Эго соединсніс и располо- 

ж еніе частицъ обусловливаютъ сланцеватость породы. 

Ч ѣм ъ однороднѣе составъ породы, тѣмъ болѣе въ 

ней сродетва мея^ду частицами. Отъ этой однород-  

иости зависитъ образованіе плоскости сланцеватости 

въ гориой породѣ, иначе въ метаморФііческомъ слан- 

цѣ не моя?етъ существовать способноеть частицъ  

дѣлиться до крайности, по одному направленію, ио-  

добно тому, какъ мы замѣчаемъ ее въ слюдѣ пара- 

лелыіо основанію (базису),

Въ породѣ, составленной изъ различиыхъ мнне- 

раловъ, плоскость сланцеватости необходимо зави- 

ситъ отъ преобладающаго минсрала, который, имѣя

(*} М етоігз оГ іЬе ^еоіо^ісаі зигѵеу оГ Сгеаі Вгііаіп апй 
оГ іЬе Мизеит оГ есопошіе деоіо^у іп Ьопсіоп г. I, 
Ьоп(3оп 1846, стр. 433 и 459.



расио.юженіе къ извѣстпом}' направлснію, могъ бы 

увлечь за собою и остальиыя составныя часги по- 

роды, хотл иослѣднія, по своей природѣ, можетъ  

быть и не имѣли бы влеченія къ такому располо* 

женію. Такъ, папримъръ, Кидельскій слюдяный сла- 

нсцъ, на сѣверпомъ берегу Ладожскаго озера, со- 

держитъ въ себѣ, еравнптслыю съ другими окрест- 

ными елюдяными сланцами, зиачительное количе- 

стьо кварца, а между тѣмъ дѣлится по направленію  

листочковъ слюды, ибо, въ этомъ случаѣ, способ-  

ность слюды дѣлиться листочками превозмогаетъ зер-  

иистое раеположсніе кварца. Слѣдовательно главпое 

условіе происхожденія кристаллическаго сланца, есть 

образованіе въ немъ плоскосги дѣлимости во время 

его кристаллизаціи, чго находится въ зависимости, 

отъ однорОДности составныхъ чаетей породы, и огъ  

ихъ главиыхъ свонствъ.

Потому вь различныхъ сланцахъ замѣчается раз- 

нообразная дѣлимость, смотря по 0дн0 |)0діі0сти ихъ 

состава. Незначительнѣе всего эта дѣлимоеть замѣ- 

чаетея въ гнейсѣ, гдт, разиообразіе состава породы  

(полевой шпать, кварцъ, слюда) мѣшало образовать 

такую же сланцеватость, какая наблюдается въ слю- 

дяномъ сланцѣ, состояіцемъ только изъ кварца и 

слюды.

Для образованія мстаморФііческаго сланца изъ оса- 

дочнаго, необходимо, кромѣ того, чтобы въ послѣд-
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нсмъ заключл.іись матсріалы, входлщіс въ составъ
*

псрваго. ІІотом)' наблюдасмый во мнопіхь мѣстахъ 

псреходъ глинистаго сланца въ гмейсъ, прамо, илм 

посредствомъ слюданаго сламца, ведетъ къ заклюие- 

нію, что въ послѣднемъ должмы содержатьсл усло- 

вія образованія гисйса, се.ім то.іько они прежде ме 

находплиеь въ глинпстомъ сланцт». Это вмдмо йзь 

разложеній Соважа, который, изслѣдуя глмниетЫе 

Арденскіе Силурійскіе сланцы (*), нашслъ въ і і и х ъ  

слѣдующія кремнекислыя соеднненія со щелочами:

1) хлоритовое веіцество, составляющее кремнекислое 

соединеніе, съ малымъ количсствомъ кремнезема м 

щелочи, и растворимое въ соляной киелогЦ 2) вто- 

рос кремнекислое соединеніе, съ большимъ, противъ 

перваго, содержаміемъ кремнезема и щслочей, раство- 

римое въ сѣрной кислотВ, составъ его болѣе всего 

подходитъ къ составу слюды, и о) кварцевыя зерна, 

ііеремѣшаиныя съ полевощпатовыми, и не раство- 

римыя вь кислотахъ. ІІадобно замѣтить, что, мо ра- 

зложспію , оказалось болѣе г.сего всществъ нсраство- 

римыхъ и растворимыхъ вь сѣрной кислотѣ, около 

оста.іьная ж е ^  часть состояла изъ хлоритоваго 

вещества. Въ Сибирскнхъ глипистыхъ сланцахъ, до-  

ставленныхъ ему Г. Чихачевымъ, Сова;къ иаше.іъ  

очень мпого полсваго шпата (арпіоза и альбита) и 

кварца, почти столько же хлоритоваго вещества н
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Ігапбіііоп 3 Ііѵ. Аппаісе ііев т іп е§  1845 года.



очоиь не много, сравните.іьно гъ Лрденскими (м.чн- 
цамн оста.іьныхъ кремнекисаыхъ соединеній (*).

Потому, гіри дѣйствіи гыутоиической породы, нри 
нагрвваніи, изъ гоговаго магеріала лсгко могли обра- 
зоватвся листочкн слюды или хлорита, а изъ зсреиъ 
полсваго шпата и кваріца крпеталлы этихъ минера- 
ловъ, ибо, какъ бѵдетъ показапо ииже, гіри смѣше- 
ніи вмѣстѣ составныхъ частей какого нибудь мине- 
рала и ихъ нагрѣваніи, легко получить этотъ миие- 
ралъ пскуетвеииымъ образомъ. Если въ глипистомъ 
осадочномъ сланцѣ, прп его нагрѣваніп, не могли 
образоватьея соедипенія минераловъ, то ояь не пе- 
рсходилъ въ другую метаморфическую породу, а оста-
вался глинйстымъ метаморфическимъ сланцемъ, въ

✓

которомъ вліяніемъ плутонической породы, измѣня- 
лось одно строеніе. Если же составъ этого слапца, 
подобно Арденекому, былъ особешю благоиріятепъ ■ 
для образованія слюды, при незначительномъ содер- 
жаніи въ породѣ кг.арца и полеваго шпата, то про- 
исходилъ слюдяный слапецъ; когда же для хлорита, 
то хлоритовый и такъ далѣе. Когда, при изобиліи 
полеваго шпата, примѣшивалась роговая обманка, 
образовался рогосообмапковын сланецъ, кварцъ пе- 
тросилексбвый, элеолитъ міаскитъ и тдкъ далѣе. 
П ри равномѣрномь содерікаиіи слюды, полсваго шиа- 
та и кварца ироисходилъ гисйсъ.

И такъ, образовапіе кристаллпческнхъ еланцевъ

(*) ГЕсЬо сіи тошіе Заѵапі 10, 1845 стр. 2 -">.

277



обьяспястси іміянісмъ плутопичсскихъ иородъ нл 
осадочные пласты, которыя произвели въ нихъ кри- 
сталличсское строеніе} въ проіізвсдеиіи ;ке слаицёва- 
тости, главиѣйіпимъ образомъ, участвовало своііство 
составііыхъ частей породы располагаться мо мзвѣстмо- 
му направлемію. Безъ всякаго соммьнія, ма это лм- 
стоватое расиоложеніе кристаллическихъ слаицевъ 
имѣло вліяміе и псрвоначалыіая слоистості. осадоч- 

иой породы; степень этого вліянія опродѣлмть труд- 
но, потому что въ иаружномъ видѣ метаморФИческом 

породы, между ими не замѣчастся особенмой связи. 
Выіме я принялъ гиейсъ за породу метаморфііческую, 
основываясь на вмдимомъ образованіи его изъ оса- 
дочнаго сланца вблизи гранита, и на указаніячъ Ле- 
опольда ф о н ъ  Буха, Г. Розе, Лайслля, Эли. де Бомона, 
Діороіме и другмхъ. Между тѣмъ вопросъ, прмнадле- 
житъ ли гнейсъ къ числу метаморфическихъ мородъ, 
до сихъ поръ не рѣиіенъ, потому что нѣкоторые 
учсные смѣшиваютъ его сь слоистымъ гранитомъ, 
дрѵгіе гіричисляютъ къ извержсмнымъ породамъ; 
третьи, опять, относятъ его образованіе къ времеии 
застыванія земиой коры.

Науманнь (*), приводя наблюденія Леопольда ф о н ъ  

Буха, Бедаиа, Скропа, Абмха, ГоФманна, Элн де Бо- 
мона и другихъ, что слоистос паралелыюс расположе- 
ніе замѣчастея ие голько въ измѣнениыхъ осадоч-

(*) СеЬег ѵ\гаЬг8сЬепі1ісЬе егирііѵе ІѴосІпѵ тапсЬ сг дпеізе 
шкі §пеІ8-§гапіІе. ЬеопЬаг(1’8 ІаЬгЬисЬ еіс. 1817. 3 ЬеГі.
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ныхъ плястахъ, но также во многнхъ трахнтахъ, об-  

сидіанахъ, Фонолитахъ и порФирахъ, н принимая въ 

соображеніе,' что гнейсъ покрываетъ йиогда огром- 

ныя пространства, говоритъ, что гнёйсы иеобходи- 

мо различать на метаморФИческіе, и на изверукениые. 

Въ какой степеии сиравед.іиво это заключеніе Нау- 
манНа и всѣ осталыіыя доказательства ие метаморфи- 

ческаго проиехожденія гиейса, здключающіяся въ 

слоиетомъ раеположеиіи изверженныхъ породъ, въ 

самостоятельности и отдГ.лыюстн гнейса въ иѣко- 

торыхъ странахъ, и наконсць въ сго гѣсномъ сход- 

ствѣ съ грлиитомъ, можио видѣть изъ нижеслѣдую- 

щаго.

Нельзя согласигься съ Лайеллемъ, что елопстость 
и сланцеватость метаморфическихъ иородъ есть едии- 
ствеипый призиакъ ихъ образованіл изъ осадочныхъ 
то.іщъ, а потому при разсматриваиін каждой измѣ- 
ненной нороды, я привожу особенпыя доказате.іьства 
ея метаморФИческаго образованія. Если выіпеупомя- 

нутыя иаблюденія о слоеватости трахитовь, обсиді- 

ановъ, ф о н о л и т о в ъ ,  гю|)Фировъ и граиптовъ и спра* 
ведливыѵ то 1) эта слоистость ие можегъ быть сра- 
вниваема съ иеобыкновеиною сланцеватостію слюдя- 
наго или та.іьковаго сланца; 2) трахиты, обсидіаны, 

Фоиолиты, какъ порОды вулканическія ,  еущественио 
отлнчаются отъ мстаморфическихъ своимъ не кри* 
сталлическимъ строеніемъ; ?>) по изслѣдованіямъ Ан-



глійскаго гсогиоста Ссджвика (*) нсобходимо разлн- 
чать слоистос н слаицсватое строеиіс отъ трещиио- 
ватаго, которое, какъ гюдтверждастъ таки;е Діоро- 
іне (**), очень часто, кромѣ слоистости, придаетъ 
граиитамъ ,и гюрфирамъ разнообразиое правильное 
и неправильное раздѣлсніе на части и можетъ про- 
исходить отъ причинъ соверніеино постороннихъ: 
охлажденія, сжатія (***), вліянія атмосферы и проч. 
Трещиноватое строеніе легко моѵкетъ быть отли- 
чено отъ слоиетаго по даннымь Седжвикомъ при- 
зиакамъ.

Самостоятельность гнейса, какъ породы гіервоздан- 
иой, а не образованной измѣненіемъ осадочной по- 
роды, доказывали примѣромъ Норвегіи и Швеціи, 
гдѣ гнѣйсомъ пцкрыты огромныя пространства. Дю- 
роше, изслѣдуя на мѣстѣ эги толщи гнейса, дока- 
залъ, что гнейсъ въ Норвегіи, хотя и ле.пигь ниже
(*) Сео1о§іеаІ Тгапзасііопз г. П І, 2 вегіев стр. 461, 474, 

477 и 480.
(**) Виііеііп сіе 1а зосіёіё §ёо1о§. I. I I I , 2 §егіе стр. 012.
(***) Опыты ПроФессора БпшоФа надъ сжатіемъ извержеп- 

ныхъ породъ, при иѵь охлаждеиіи дали:
Объемъ въ жид- Объемъ ири кри- 
комъ состояіііи. сталлпзаціи.

Для б а з а л ь т а ...............................1 0,890
— трахита.....................................1 0,8187
— грапита.................................  1 . 0,7481

откуда пычодитъ, что цри охлаждепіи, граіштъ сжимаст- 
ся на 25 іі|юцситопъ (ЕсЬо сіи топсіе Заѵапі, 1842 л. 
740 сгр. 388).
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Сп.іѵрійскоп і іо ч в і . і ,  но имѣетъ еъ ней связь по- 
средствомъ проме.куточной я>ормаціи, которал Лч- 
опольдомъ - ф о и ъ  - Бухомъ, Кейльхау и другими на- 
зваиа бьыа первоздаинымъ глииисгымі» с.іанцсмъ, 
а имь отиесена къ Кембричской почвѣ. Эта Фор- 
мація, съ одной стороны, постепенио псреходитъ 
въ гнейсъ, посредствомъ кварцитовь, с.іюданыхъ и 
роговообѵіанковыхъ сланцевъ; съ другой же, посред- 
ствомь извеетнаковъ, въ Силурійскую почву, и іѣмъ 
соединяетъ се съ гнсйеомъ (*). Это доказательство, 
подтвергкдаа образованіе Скаидинавскаго гнейса ирсж« 
де всѣхъ осадочиыхъ пластовъ, даже прсжде Кем- 
бричскихь, указываетъ и на то, что онъ пронзве» 
денъ изь тѣхъ аіе осадочныхъ матсріаловъ, изъ ко- 
торьіхъ ироизошли Ксмб{)ичскал и Силурійская поч- 
вы; иначе псрсходъ изъ гисйса въ Кембричскую 
почву, а изъ послѣдней въ Силурійскую былъ бы 
псвозможеиъ.

Дюроше также опровергаетъ будто бы въ ПІве- 
ціи и Фипляндіи гнейсъ развитъ значителыіѣе гра» 
нита. I Іоіюдомъ къ образованію, этого мнѣнія бы- 
ла геогноетическая карта Швеціи Хизингера, на ко- 
торой представлеио, что въ Швеціи гнейсъ занима- 
етъ всю площадь съ иеболышши только выступами 
гранита, мсжду тѣмъ въ послѣднсй странѣ, и въ 
Фииляндіи, гранита гораздо болѣе гнейса. ІІравда, 
на граиицѣ ІІорвсгіи сь Швсціею, горы состоятъ
(*) Виііеііп сіе 1а зосіёіё "ёоіод. і. III, 2 яегіе, стр. ('21.
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почтн изъ одіюго гнейса, весьма силыю разпитаго; 
ио гіринимам выше сказанное объ об р азоваи іи  Иор< 
вежскаго гнсйса изъ гнейса изъ осадочныхъ пластовъ, 
необходиМ о принять, что здѣсь, хотя и дѣйствова- 
лн плутоиическія породы, одпако ихъ поавлеиіе об- 
наруікнлось одпимъ подиятіемъ гиейсовыхъ толщъ.

Гнейсъ почитали прежде особеннымъ сосгояиіемъ 
граиита (^гапііе ѵеіпё, зіаіійё); сходетво ихъ заклю- 
чается въ одинаковомь составѣ. Это сравненіс сло« 
истаго гнейса съ граиитомъ, принякиіимъ, отъ раз- 
личныхь причииъ, паралельиое трещииоватое или 
даже слоисгое расположепія, повело кь вопросу, ку- 
да отнести гнейсъ, ибо иодъ этимь названіемъ ста- 
ли подразумѣвать всѣ огличія гранита и гиейса, гра- 
нито-гнейсы, сіенито-гиейсы и ироч. Если принимать 
иороду гнсйеъ въ такомъ обширномъ слыслѣ то не- 
обходимо раздѣлигь ітіейсъ, согласно Наумаину, на 
метаморФическій и извержеиный; къ послѣднему от- 
нести всѣ гранитовыя и сіенитовыя разности, къ ко- 
торымъ прибавляется слово гнсйсъ} къ иервому ;ке 
собственно метаморФИческій гнейсъ, происшедшій 
чрезъ измѣпепіе осадочпой породы, какъ это при- 
нимаютъ Леопольдъ - ф о и ъ  - Бухъ, Дюроше, Фурие 
и многіе другіе. Въ этомъ смыслѣ нсобходимо также 
понимать и вышегіриведенное заключсиіс Науманиа.

Вирле (+), осиовываясь на слонстомъ расноложе-

(*) Ь ’ЕсЬо (1и топсіе 8аѵапІ .Д ? 25, 4 8 4 6  года стр. 585. 
ІЧоІе зиѵ Гогідіпе теІатогрЬ іср іе  (Іи §гапі1е <1ея епѵі- 
гопз сіе ѵіге (Ссіѵайой).

282



ніи пѣкоторыхъ частей граннта, приииеляетъ Нор- 
мандскій граннгъ къ мстаморфичсскимъ породамъ. 
Онъ замѣтилъ въ нсмъ крсмнистыя слосватыя ядра, 
а потому утвсрждаетъ, что этотъ граиитъ ссть измѣ- 
исніе осадочной иороды, въ составѣ которой нахо- 
днлись эти слосватыя ядра. Вирле ничсго нс гово- 
рнтъ объ отношеіни этого гранита къ окружаюіцимъ 
его породамъ, которое вѣриѣе ядсръ показало бы 
сму куда прннадлежитъ его Нормандскій гранитъ. 
Слоистость ядсръ могла образоваться въ послѣдую- 
іцес время, отъ вывѣтриваиія слабѣйншхъ частицъ, 
къ чему граниты очень споеобны, и огъ другихъ мно- 
гочисленыхъ причинъ. Эти гіричииы, по словамъ Лс- 
Опольда-Фопъ-Буха (*) иеобходимо различать, иотому 
что онѣ могли измѣнить поверхпость породы, какъ во 
время ея образованія, такъ и въ послѣдующее за 
тішъ время. Кромѣ того наблюденія, что 1) наиболь- 
шая часть метаморФическихъ явленій зависитъ огъ 
гранита и что 2) Граиитъ повсюду являстся въ ви- 
дѣ бывніей нвкогда расплавленіюй породы, явно про- 
тиворѣчатъ метаморфическому ооразоізапію гранита.

Кто ;ке іі|)оизвслъ всѣ эти виднмыя около него 
измѣненія, если онъ самъ порода метаморФическая? 

Въ приведеиномъ разложеніи Соважа глинистаго

( ”) Въ статьѣ свосй: «ІІсЬег Сгапіі ипсі Спеіз ѵоггіі^ІісЬ іп 
НіпзісЬі Лег йи55сгеп Рогт, т і і  лѵеІсЬег гЛіезе СеЬіг^з- 
агіеп аиГ йег ЕгйіІасЬе егясЬеіпеп ». ЕсЬо йи т о т і е  

ваѵапі, 1846 года , 4 иа с т р . 79 .

Го[т. Журн. Лм. XI іі XII. 1848. 8
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сланца, я показалъ, что, при равномѣрномъ содор- 
жаніи въ немъ полсваго шпата, кварца и слюды, 
изъ него легко могъ образоваться и гнгйсъ. Дюро- 
ше замѣчаетъ, что зерснъ полсваго шпата часто не 
бывастъ въ осадочныхъ сланцахъ (*), а мегкДу тѣмъ 
изъ нихъ, въ прикосновеніи съ гранитомъ, образует- 
ся гиейсъ. Эго наблюденіе, вмѣстѣ съ гѣмъ, что 
гнейсъ, по болыиой части, встрѣчается гіри непо- 
средственномъ прикосновсніи съ граиитомъ, доказы- 
ваютъ, что образованіс рненОа тъсно связано съ гра- 
нитомъ.

Гнейсъ отличаегея поперемѣішымъ расгюложенісмъ 
евоихъ еоотавныхъ частой, полевоаінатовыхъ, квар- 
цевыхъ и слюдяныхъ; граниті, же предетавляетъ по- 
левошпатовое тѣсго въ которомъ разсѣяііы кварцъ 
и слюда. Слои гранита скорѣе всего образованы тре- 
щинами, кото]>ыя, гіересѣкая его нспаралелыіымъ 
образомъ, раздѣчляютъ на неправилыіыя огді.лыіостн. 
Разсматрнвая эту слоевагость граннта на островахъ 
сѣвернаго берега Ладожскаго озера, откуда добывает- 
ся для С. Петербурга огромное количество Сердо- 
больскаго оѣраго гранита, я узналъ, что не всегда 
мо;кно получпть кусокъ гранита желасмой толщины 
и длнны, ибо онъ, на веоьма различныхъ глубинахъ, 
пересѣкастся трещинами. Послѣднія, соединяясь вмѣ- 
стѣ, или раоходяоь, образуютъ въ Граіштѣ пласты

(*) Виііеііп йе Іа зосіёіё §ёо!о^. I. I I I , 2 зёгіе, 18А6 года 
стр. 626.
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разной т о . і і ц и п і . 1, иногда до лршипа и боиѣс. Тѣ 
■іомкп, на которыхъ можно ломать желаемой ве.іи- 
чины камни гранита, бе:іъ недостатковъ, вссьма ува- 
жаюгся и ихъ пе много. Это раздѣленіе грапита па 
пласты, по впднмому, гіропзвсдено трещипами, про- 
нсшедншми прп его остЫваніи, а потому мелкое ра- 
здѣленіс граннтовь также м о і к с т ъ  быть зтому при- 
писано. Ипогда этр трсщипы представляютъ нѣко- 
торую правильность, раздѣлял грапптъ на ромбосдри- 
ческія чаети; такой иримѣръ я видѣлъ на одпой 
отвѣсной стѣнт, гранпта, па островѣ Валаамв.

Гранитъ пе представляетъ, подобпому гнейсу, вы- 
шеозначеннаго расположснія составпыхъ частей. Раз- 
сматривая гранигъ на тѣхъ же островахъ, я пашелъ, 
что, хотя въ пемъ и бываютъ подобныя екоплеиія 
въ одпомъ мѣстѣ, котораго нибудь изъ сго состав- 
ныхъ мииераловъ, однако на счетъ окружающей это 
скоилсніе остальной толщи породы. На островѣ Тул- 
лолс, на горѣ, Рочинъ>Ваарѣ, полевой шпатъ ско- 
пляется въ гранитѣ въ видѣ натсковъ или жилъ, 
псресѣкающихъ Д|>угъ друга въ различныхъ напра- 
вленіяхъ. То же самое бываетъ съ слюдою, которая 
часто скопляется въ гранитѣ болыними или ма- 
лыми листочками, какъ эго я находилъ на островахъ 
Путсалонъ-Саари и Маркато-Саари.

Такимъ образомъ пояснивъ, что Скандинавскій 
гнейсъ переходитъ въ осадочную породу, иоказавъ, 
ито слоистость гранита не можстъ быть смѣшиваема
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со слоистостію гиейса, и что послѣдиій исобходпмо 
разліічать иъ тѣсномъ смысл Ь, а пс въ обпіпрпомъ, 
какъ это многіс припимаютъ, доказавъ паблюдспісмъ 
о разностн строеніл н расположспіл составныхъ ча- 
стсй грапита и гнсйса, пе с м о т р л  на однпаковый 
ихъ составъ, пологаю, что имѣю полнос право ска- 
зать: гпсйсъ есть гюрода м с т а м о [ ) Ф П ч с е к а л ,  которую 
ни въ какомъ сл) чаъ не должно смѣшнвать съ гра- 
пнтомь.

Г Л А В А IV.

Из »итъненіе изве тн/іковъ и песганиковъ и оиразюваніе
*

изъ нихь ліещажорфигеспихь /юродъ.

I 1 " • . • “ %
МстаморФическія извсстковыя іюроды (кристалли- 

ческіе извсстплки) свонмъ сахаровиднымъ, блестя- 
щимъ, зерннстымъ строеніемъ, отличаются огъ всѣхъ 
подныхъ известковыхъ осадковъ, состоящнхъ и.ш 
изъ чистой ѵглскпслой извеети, или изь смѣшенія 
послѣднсй съ глиною, пескомъ и проч. Эти кристал- 
лическіе известняки, по своему иаруяіпому впду, не 
подходятъ подъ условія осадочныхъ образованін, а 
ІІОТОМу ИСОбхО ДПМО ОТЫСКаТЬ Д р у і у Ю  І і р Н Ч Н Н у ,  КОТО'  

рою объяснялось бы пхъ произхожденіе. Эту прй- 
чину можно пайти, при ближайшемъ разсматрива- 
ніи кристалличсскихъ извсстняковъ; она состоитъ въ



метаморфнчсскомъ нзмѣненін осадочныхъ породъ, по- 
том)' что ночтн всздѣ, гдѣ нахОдятся мраморы илм 
крнсталличсскіс изпсстнякн, сугцестпуетъ н нхъ пе- 
реходъ изъ осадочиыхъ нзвестняковъ въ мстамор- 
Фичсскіе.

Если строго разсматривать всѣ мстаморфическіе 
извсстнякн, то не всздѣ мояіііо отыскивать этотъ ие- 
рсходъ нзъ ооадочіюй породьг, часто, известнякъ 

являстся совс|)шеіпіо кристаллическнмъ, отъ чего н 
было иредлоіксно объяснспіе: кристаллическія извс- 
сткові.ія породы суть породы плутоішческія, кото- 

рыя, въ расплавлснпомъ состопніи, были извер;ксны 
на повсрхпость зсмли. Хотя эта высокая степень пла* 
влсніа извсстняка н подтверждается опытами Галла, 
которып говоритъ, что углскнслота пс ѵлстучивается 
изъ накалепной известковой иороды, при существо- 
вапіи давленія въ 1700 ф ѵ т ъ  морской воды или въ 
600 Футъ ;кндкой лавы (*), одпако это объясиеніе  

образованія кристаллическпхъ извсстняковъ нс мо- 
ік с т ъ  быть прпмято, но нижеслѣдующимъ нричн- 

намъ.
Мысль о плутонпчсскомъ проиехоаіденіи кристал- 

лнческаго известняка, въ первый разъ, была прсд- 
ложена Леопгардомъ на основанін замѣченНаго на- 
хо;кдспія въ гпсйсѣ близъ Ауербаха извсстияка, г.ъ 
видѣ ;ыыы, (**). За тѣмъ, Савн открылъ такія ікс

(*) Ргіпсіріез оГ {теоіо^у, Ьу еіс. ЬусІІ, Т . IV, етр. 366. .
(")ЬеопЬаг(Г8 ІаЬгЬисЬ Гііг Міпсгаіо^іе еіс. 1822 годал стр

31°2 и елѣд.
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млссы извсстнлкл въТосклнѣ, Фурпе, въ 1858 году, 
въ Л.іьпахъ (*), а Г. Собо.іевскій, въ 18а9 году, от- 
иесъ Рускіальскій мрамо^)ъ восточной Финллндін къ 
извержсинымъ л;е породамъ.

У Леонгарда и Котты главнос доказагельство плу- 
топнческаго пронсхожденіл нзвестнлка основано на 
его рѣзкомъ разгранпченіи отъ окружающаго гней- 
са илп елюдлнаго сланца. Эта рѣзкая гранпца за- 
мѣчастсл однимъ геогностомъ, а не хпмпкомъ, пото- 
му что, по словамъ Петцольда, (**) въ породѣ, окру- 
жающей известнлкъ, находптсл значигельное колн- 
чество углекислой извести, слѣдовательно извсстнлкъ 
не отдѣленъ, но тѣспо соединепъ сь сосѣднею ме- 
таморФНческою породою. Фурне доказываетъ огнен- 
ное пзлілніе известплка нахожденіемъ вь нсмъ крн- 
сталловъ полеваго ніпата н альбнта. На это, л при- 
веду въ слѣдующей главѣ примѣръ нахождепіл аль- 
бита въ нзвестнякѣ, который даже не нмѣетъ кри- 
сгаллическаго строепія, слѣдовательно подвергалсл 
весьма малому измѣненію, а между тѣмь въ нсмъ 
об|)азовалнсь кристаллы альбита.

Подобнымъ образомъ можно опровергиуть веѣ до- 
казательства, приводимыя въ пользу извержснія кри- 
сталлическихъ известняковъ; доказательство же ихъ 
мстаморФическаго происхожденія оетасгсл неоспорн- 
мымъ. Послѣднсе я вывожу изъ наблюденій Дюро-

(*) Союріез К епііаз, і. Х У Ш , 1844, стр. /|06.
(**) РеІ2Ьо1с11'8 Сеоіодіс, стр. 3^0

*
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іпе, помѣіцениычт» въ главѣ надъ отношеніемъ ме- 

таморфнческнхъ гіородъ къ заключающимсл въ ннхъ 

мннераламь.

Осадочныя Формаціи опредѣляются по находимымъ 

въ нихъ окаменѣлостямъ, ибо дознано, что, напри- 

мѣръ, ^егіпеа зигрга^игепзіз характеризуетъ всрхіпою  

ІОру, Веіегапііез шисгопаіиз-мѣлъ, Роззісіопіа т іп и іа -  

пестрый песчаникъ и такъ далѣе. П о  изслѣдованіямъ 

Д ю роіие выходитъ, что извѣстные минсралы нахо- 

д я т с я  т о л ь к о  въ м е т а м о р Ф Н ч е с к и х ъ  п о р о д а х ъ ;  изъ 

пихъ о и я т ь  особенные только въ метаморФическихъ 

известнякахъ. Сюда принадлежатъ: куцсранитъ, ге- 

ленитъ, бьлый вернерйтъ, розитъ, хондродитъ, вол- 

л а с т о н и т ъ ,  трехкремнекислад известь н тремолитъ. 

Еслн которып нибудь изъ этихъ минсраловъ нахо- 

д и т с я  въ сомнителыюй извсстковой ііородв, то ее 

можііо сь нолною увѣренностію, включнть въ рядъ  

м е т а м о р Ф н ч е с к и х ъ  породъ. Такимъ образомъ, Рускі* 

а л ь с к і й ,  Г І а р г а с « ; к і й  и другіе нзвестняки и мраморы 

о т н о с я т с я  не к ъ  плутопиііескимъ, но къ метаморФН- 

ческимъ породамъ. ІІа этом ь же основаніи, и Ауербах- 

скій жиловой известнякъ принадлежитъ къ метамор* 

Фііческимь породамъ; въ немъ какъ гово})итъ самъ 

Лсонгардъ (*), въ гірикосновеніи съ метаморфиче- 

с к и м ъ  сланцемъ, еодержится миого идокраза, ко-

(*) іѵеопЬагсІ’5 рориішгеп Уогіезип^еп йЬег Сеоіо^іе. В. 2 
стр. 215. Рнсуиокь этон ж і и ы  иъ РеІгІіоІСІГз СеоІи§іо 
сгр. 347.
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торыи, какъ показано въ слѣдугоіц**й главѣ, мо;кно 

найти только въ метлморфическихъ породахъ и ни- 

когда въ нзверяіонмыхъ.

Слѣдоватсльно изпсрженныхъ извсетняковъ нѣтъ 

на земной поверхности; всѣ крнста.ілмческіе нзвест- 

няки и мраморы суть породы мегаморФическія.

Нѣкоторыя явлснія, при нахождсніи кристалли- 

ческихъ известняковъ и мраморовъ, требуютъ осо-  

баго объясненія. Метаморфическій известнякъ отлн- 

чается кристаллнчсскимъ изломомъ; нѣкоторые из- 

всстняки горы ІОры (*) хотя представляютъ подоб-  

ное же строеніе, однако, по наружнымъ признакамъ 

они не были подвержены метаморфизму. Нѣчто по- 

добное наблюдается въ нѣкоторыхъ Пиринсйскихъ  

и Бритаискихъ зернистаго строенія мраморахъ си- 

лурійской почвы, заклЕОчающпхъ въ себѣ значитель- 

ное число окаменѣлостей. Эти мраморы нельзя прп-  

нимать за измѣнснные, ибо въ сосѣдствѣ нѣтъ гілу- 

тоническихъ породъ, которыя могли бы превратить 

этотъ силурійскій известнякъ въ мраморъ (**). Въ  

этихъ мраморахъ и извсстнякахъ замѣтны слѣды сла- 

баго нагрѣванія, которое придало имъ зернистое  

стросніе, не уничтояшвъ остатковъ животныхъ. Это  

произопіло отъ того, чго плутоническая порода не 

вылилась въ этомъ мѣстѣ, по слабости свосго подъ-

(*) Виііеііп. (Іе Іа зосіёіё дёоіод. I. I I I , 2 зегіс, етр. 629.
(**) ІЬіа стр. 630.
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ема, паружу, но осталась подъ толщсю нзвестнякл, 
измѣннпъ его нагрѣваніемъ.

Подобное нахожденіс плѵтонической гіороды объ- 
ясняется Аіногими примѣрами (*); часто гранитъ 
является на поверхноети неболыними отдѣлыіыми 
вѣтвями, а между тѣмъ осядочная иородл, вокрѵгъ, 
на большое разстояніе, снльно измѣнсна. Это измѣ- 
нсніс пронзошло не отъ поверхностныхъ вѣтвсй 
гранита, но отъ гѣхъ огромныхъ толщъ сго, кото- 
рыя остались въ глубинѣ зсмли. Въ такомъ поло- 
женіи плутоническая порода слабѣе дѣйствовала на 
осадочную въ которой и сохранились ископаемыс 
остатки.

Бообще, известнякъ только тогда принадлежитъ 
къ метаморфическимъ породамъ, когда онъ подхо- 
дитъ подъ слѣдующія три условія: 1 ) когда извест- 
иякъ постепенно нереходитъ изъ плотнаго состоянія 
въ к[)нсталличсское5 2) когда его строепіе сахаро- 
видное кристаллическое, когда въ немъ также можно 
отличать зсрна, какъ и въ статуйныхъ мраморлхъ; и 
въ о) когда въ немъ заключаются вышеозначенные 
мннералы, характеризующіе извесковыя метаморфи» 
ческія породы.

Самое первое измѣненіе осадочнаго известнякл 
есть превращеніе сго въ кристалличсскій. Если на- 
грѣваніе было сильнѣе, то, вблизи плутоиической 
породы, кристаллическій извсстнякъ переходитъ въ

(*) ІЬйІ стр. 612, 613 и 622.
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мраморъ, которымъ обусловливается высшая степснь 
измѣнсиія осадоинаго известняка, ІІри иедостаткѣ 
наблюденій, когда не бг.ми сще замѣчены эти псрс- 
ходы одной по[)оды въ другую, тогд.1 называ.ш 
этотъ мраморъ первоздаинымъ известиякомъ; между 
тѣмъ тепсрь доказано, что мраморы встрѣчаются въ 
раз.шчпыхъ Формаціяхъ нашей зем.ш.

Однородность состава, замѣчаемая въ кристалли- 
ческомъ известнякѣ, и въ происходящемъ изъ него 
мраморѣ, объяснястъ намъ, что для превращснія 
нерваго во второй необходимо только одио нагрѣ-

і
ваніе безъ всякихъ другихъ условій, принимаемыхъ 
при объясненіи происхожденія гигісовъ и доломи- 
товъ; потому образованіе мраморовъ есть одно изь

4».
простѣйшихъ явлсній метаморфизма.

Известнякъ, при развитіи въ пемъ слюды или 
талька, псреходитъ въ слюдяный и тальковый слан- 
Ц!>]. Этотъ псреходъ, замІ.ченный Эшеромъ ф о н ъ  

деръ Липтомъ и Студеромъ въ Граубюнденскихъ 
Альпахъ, происходитъ слѣдующимъ образомъ:

Известнякъ; кристаллическій известнякъ$ мраморъ 
талыювый сланецъ; гнейсъ (*).

Развитіе слюды и та.іька вь известнякѣ и мраморѣ 
могло происходитъ, или отъ вліянія сосѣдствсниой 
слюдяной н тальковой породы, или прп самомъ сго 
пагрѣваніи, ссли только матеріалы, необходимыс для 
образовапія этихъ минераловъ, въ то время находи-

(*) ЬеЬгЬисЬіІегОеоІодіе пасЬ Еііе ііе В еаитопі. В.ІІ, стр. 216
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иись въ нсмъ, потому что при этомъ нлгрѣвапіи 
онн легко могли образовать хнмическіл соединенія 
слюды н талька. ІІабліоденія Дюроше (*) н Кокан- 
да (**) показываютъ, что въ сосѣдствѣ роговообман- 
ковыхъ породъ, известнякп содержатъ въ себѣ ро* 
говую обманкѵ, а въ сосѣдствѣ съ слюдлными, таль- 
ковычи н хлоритовыми, слюду, талькъ, хлоритъ.

Иамѣиеніс песчаниковъ метаморфизмомъ имѣетъ 
очснь много сходнаго, въ условілхъ своего п|)евра- 
щсніл, съ образованіемъ кристаллическихъ извсстня- 
ковъ. Здѣсь также всѣ измѣненія произведеиы од- 
пимъ иагрѣваніемъ, что видно п()и сравненіяхъ со- 
става несчаниковъ съ образованными изъ нихъ ме- 
таморфическими породами. Вь песчаникахъ замѣча- 
ютея два рода измѣнеиій:

4) ІІрев[)ащеніе иесчаниковь въ кварциты и
2) Превращеніе ихъ въ совершепно плотный 

кварцъ.
Сходсгвуя съ известняками въ дг.ухъ степеняхъ из- 

мѣненія, кварциты относятся къ песчаникамъ, какъ 
кристаллическіе известняки къ оеадочнымь извест- 
някамъ и плотнмй кварцъ къ кварциту, какь мра- 
мо[)ъ къ кристаллическому известпяку.

Кварциты представляіотъ иачало измѣненія пе- 
счаниковъ, псреходъ отъ песчанаго кварца къ плог- 
ному. На зсмпой поверхиостп они развиты зпачитель-

(*) ВиІІеііп (1е Іа босіёіё ^ёоіо^. I. ІІІ^ 2 зёгіе стр. 58$,
(**) ІЬісІ. I. X II, 1 зёгіе стр. 328.
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ное імогныхъ квпрцовъ. П роизхождспіг кварцитовъ 

обуслов.іиваотся суіцсствованіемъ нлутоничсскичъ по-  

родъ: иэвергкснісмъ ихъ наружу, и.іи нахо;кдсніемь 

нодъ толщами песчаннка, при чемъ дѣйсткія ихъ 

ограничпва.інсь поднятісмъ эгого пссчаника и пре- 

вращепіемъ его въ кварцнть, какъ это наб.нодастся 

въ Арденскнхъ горахъ (*). Множсство нримѣровъ  

указываютъ намъ, что кварцитм суть ііримѣиспные 

песчаникн; вбли.чи С. Петербурга эго можно вцдѣть 

въ восточной часгп Фин.іяндін, гдѣ О.юнсцкіе пс* 

счаники, Си.іурійской почвы, прсвращены въ квар- 

циты (**). Слои кварцига часто бываютъ псремѣіпа- 

ны со слоями глиньі, по которымъ можно судить, 

что стспень нагрѣванія песчаниковъ, въ различныхъ 

страпахъ, была нсодипакова. Такъ въ Бретани пс- 

счаники превращены въ кварциты, но слои глины

остались неизм внс н н ыми.
*

Въ Пиринеячъ, напротивъ, чаще вссго встрѣчает- 

ся, что, вмѣстѣ съ пссчаникамй, глина также измѣ- 

пялась н образовала различнаго рода сланцы, смо- 

тря по свосму составу. Ещ е лучшс это видно въ 

ТІорвсгіи, въ Гульдбрандсдалѣ, гдѣ встрЬчаются пе- 

ремежающ іеся слои кварцнта и хлоритоваго сланца, 

произвсденнаго измѣненіемъ глины. Иногда [іазвитіе 

слюды, талька или хлорита, іц» этихъ иромежуточ-

(*) ВиІІеі. сіе Іа зосіёіё ^ёоіо^. (. I I I ,  2 вёгіе стр. 003.
(**) Обозрѣпіе стярой Фшмліідіи, Г. Капптана Соболевскаго

стр. 90.
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ныхъ с.юяхъ глины, до того увеличиваетея, что квар- 
цптъ, няполнлясь этими минералами, начинаетъ не- 
реходить въ елюдлный, тальковын или хлоритовый 
сланціл (*).

Изъ веего эгого я вывогку; 1) песчаники ііревра- 
іцалнсь въ кварциты, при различиой стеііени нагрі»- 
ваніл; 2) для этого превращонія достлточна была 
стегіснь тенла шіже той, которая необходима была 
для измЬнснія слоевъ глнны въ какой нибудь кри- 
сгаллическій слансць.

Второп родь илмвнепія несчаниковъ, образованіе 
плотньіхъ квлрцевъ, гораздо с л о л і н в с .

Плотный кварцъ отличается ложио ромбондаль» 
нымъ строенісмъ} плоскость сиайности образована у 
него не подъ прямымъ угломъ, ко иодъ угломъ иочти 
60°. Это измѣпсніе песчаниковъ было наблюдаемо въ 
первый разъ, ДюФренуа и Эли де Бомономъ (**) и про- 
йсходигъ при самомь гірикосновеніи съ гранитами или 
вблизи, иотому что только око.іо этой иороды квар- 
цнты иолучаютъ гьіотноё строеніе и иерсходятъ въ 
плотный кварцъ. Этотъ переходъ замѣчаетсл не во 
всѣхъ мѣстахъ, гдѣ кварцитъ соприкасается съ гра» 
питомъ, а потом) вышепрнведеннос правило обра- 
зоваиіл этого кварца, имѣетъ свои нсключенія. Этн 
исключсніл весьма вѣ[»оятно паходятся въ зависн-

(') Виііеііп сіе Іа зосіёіё §ёо!о^. I. I II ,  2 8егіе стр. 604.

(**) Ехріісаііоп (1е Іа сагіе дёиіодісре (Іе Ггапсе раг ЛІ. М.
БцГгёпоу еі ЕІіе (Іе ВсачтопІ; стр. 77.
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мости отъ условііі прохождепія гранпта сквозг. оса- 
дочную породу, силы сго подъсма и проч., которыя 
всѣ могли имѣть свос вліяніе на стспеиь измѣпенія 
и нревращснія песчаиика, особснно если къ тому 
присоединялся разнообразныіі составъ слоевъ этоіі 
породы.

296

Г Л А В А У.

Образовапіе яіинсраловь въ жетаморфигескихь по- 
родахъ и отношеніе ихъ къ металюрфшзліу.

Вмѣстѣ съ измѣненіемъ метаморфнзмомъ осадоч- 
ныхъ пороДъ, въ послѣдннхъ образовались различ- 
ные мннсралы, составъ которыхъ показываетъ, что 
это образованіе происходило или изі, матеріаловъ, 
иаходивгпихся въ самой гіородВ, или изъ матеріаловъ 
постороннихъ, ей совершенно чуждьіхъ. Исключи- 
тельное мѣсторожденіе нѣкоторыхъ минераловъ въ 
метаморФическихъ породахъ, указываетъ, чго ихъ 
образованіе находится въ связн съ явленіями мета- 
морФизма, составляя особенный вйдъ его, гюдобно 
измѣиенію известняковъ въ мраморы, а песчаниковъ 
въ кварциты.

Разсматривая метаморфичсскія породы, отиоситель- 
но нахождснія вь ннхъ минераловъ, можно замѣтить 
три различныс случая: 1) Осадочныя породы полу-



чи.іи кристалличсскос строеніе, безъ развитія въ ннхъ 
оеобенныхъ минераловъ; 2) Въ гіородѣ, нри в . і і я н і и  

и а  нее м е т а м о р Ф і і з м а ,  о б р а з о в а л и с і .  какъ различные 
минералы, такъ и  кристаллическое строеніе с а м о й  

нороды; э) Часто мииералы образова.іись въ по- 
родѣ, і і о  она едва т о . і ы ; о  гірннимала кристаллическое 
ст|)осніе, причемъ въ ией сохраня.іиоь остатки иско- 
паомыхъ животныхъ. Напрнмѣръ, въ Ііоигомскомъ 
ущольѣ, въ Савойскихъ Алыіахъ, въ плотиомъ из* 
вестнякѣ, принадлежащемъ къ Юрской почвѣ, раз- 
сѣяны кристаллы альбига вь такихъ же п.ют- 
ныхъ извеетнякахъ той же почвы, изъ окрестностой 
Ангумора (Аріежѣ), вмѣстѣ съ белемнитами, находят- 
ся ьриста.ыы дипира ('|<+). С.нодяный сланецъ, содер- 
жаици въ собѣ кристаллы ставролита, изъ окрестно- 
етой залнва ЯгланъѴІаксъ, на еѣверномъ берегу Ла- 
дожскаго озера, продставляетъ прн томъ совершен- ' 
иое крисгаллическое строеніе.

Изъ эгого выводится, что условія образованія ми- 
нераловъ весьма разнообразны; въ одномъ случаѣ, 
они гіроисходили при такой стспени топла, которая, 
въ горной породт., содержащей эти кристаллы, въ 
состояніи была развнть только одну плотность; въ 
другомъ случаѣ, эга стспепь просгиралась до того, 
чго порода, вмѣстѣ съ образованіемъ минораловъ,

(*) Мапиьі ^ёоіодідліе раг сіе 1а ВесЬе, ігайиіі раг Вго- 
сЬапі сіе Ѵііііегв, стр. 575.

(*")ВиИеІ. (Іе 1а зосіёіё §ёо1о§.,і. II I , 2 .чёгіе стр. 551.
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дѣ.іаллсь кристал.іическою. Ясиѣс это подверждает-
ся тѣмъ примѣромъ, что топазъ, изрірудъ и гра-
иатъ иаходатсл въ граиитахъ, слодаиыхъ с.іапцлхъ
и гнейсахъ, а мсжду тѣмъ ус.іовія образованія этихъ
горныхъ поі)одъ весьма раз.шчны. Граиитъ изверіал-
ся въ совершошю расплавленномъ состояніи; гнейсъ
и слюдлный сланецъ иодвергались одному нагрѣвл*
нію, которос, ио своему происхожденію, не могло
имъ придать состоянія, выше полураснлавленнлго.

11 ри готовыхъ матеріалахъ въ горной породѣ, н
гіри ел нагрѣваніи, въ ней легко могли образовать-
ся различные минералы. 1>ь эгомъ легко можио убѣ-
диться, если разсмотрѣть соетавъ минераловъ, иахо- / - - * < 
димы$ъ въ с.іаицахъ, и вь известнякахъ. Кремне-
кислые минералы, находимые въ метаморфическихъ
сланцахъ, содержатъ въ себѣ значитсльное количество
или чистаго кремііекиелаго глинозема, или въ соеди-і _
иеніи съ другимн кремискнслыми основаніями; въ 
крисгаллическихъ же известнякахъ, мГ.сто глииоземл 
злнимаютъ, по большой части или известь или горь- 
козсмъ. Г3|)іімѣръ Паргасскаго известняка въ Фин- 
ляндіи, лучшимъ вссго подтверждаетъ сказлнное: со- 
держаіціеся въ немъ различныс мннералы состоятъ, 
по болыной части, изъ крсмиикислыхъ сосдиненій 
извесги и горькозема, какъ то: слюдл, гранатъ, па- 
рантинъ, волластошггъ и миогіе другіе

ІІримѣры другихъ мѣстонахожденій минераловъ,

(*) Вцііеі. сіе Іа зосіёіё ^ёоіод. III, 2 зёгіе стр. 585.
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/ \ . - 
въ ліетаморФическихъ породахъ, доказываюгь нодо«
статочность вышоприведониаго ус.ювіа и иеобходи-
мооть постороннаго тѣла длл ихъ образованіл, такъ,
для турмалина, когорыіі так;кс встрѣчается въ измѣ-
нениыхъ иородахъ, иеобходимо отъ 4 до 6 нроцен-
товъ борной кислоты, а д.ія хоидродита, исключи-
тельно находимаго вь доломитахь н известиякахъ,
около 15 процситовь Фтора (*). Очевидно, для об[>а-
зованія турмалииа и хондродига, порода дол;кна бы-
ла получнть 'Сорную киологу и фторъ, что МОГЛО П |)0-

изойти только нри особенныхъ условіяхъ.
Доказательства, получаемыя при разематриваніи 

мѣстонахождепій пѣкоторыхъ м и и о р а л о в ъ ,  развива» 
ютъ ту м ы о л ь ,  что м и п е р а л ы ,  вь м е т а м о р Ф и ч е с к н х ь  

породахъ, образовались постононнымъ зам і і і ц о п і о м ъ  

веіцества породы, всществомъ образующаго м и н о р а -  

ла. Этн примѣры представляются Бретаискнми хі- 
аотолитами и Уральекими- тѵрмалинами Коссобрад- 
ской ломки, въ окрестностяхъ Екатеринбѵрга.

Хіастолитъ кристаллизуется въ видѣ прямоуголь- 
ной нли ромбондалыюй призмы, которой углы не* 
много отступаютъ отъ 90°. Бнутрп кристалла за- 
ключаюгся, пять полооокъ чорнаго цѣвта, въ сѣчс- 
ніи дающія ромбъ, и которыя, евоимъ расположе* 
ніемь, образуютъ кростъ. Объ эгОмъ внутреппсмъ

V 1
черномі» вещоствѣ давно у;ке говорилн, что оно имѣ- 
етъ большое сходство оь тою гориою породою, вь

(’) ІЬі(1 стр. 558.
Горн. /Л ури. К н. XI и X II . 1848. 9
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кото[)ой бі.іпають заьлючсны крист.і.ілы хіастолпта (*),

Г>і» ііос.іѣдпсе прсыя, Дюроіпс (+*), объяснивъ особен-
ность этого строеиія, покаса.іъ сго зависимость оть
метаморфизма.

* 1 ' 
Дюропіс, разематрипая іминисгые хіастоиитовын

с.іапцы окрсстпостсй 8аІ1е§ (1е КоЬап, въ Бретани,
напіе.іъ, что* это чсрпое всіцество соетавлсно изъ
г.ійішстаго с.іанца, который, да;ке въ самомъ кри-
ста.ілѣ, сохранилъ свою с.іаицсватость,. соверпіепно
гоотвѣтсл вуюіцую слапцеватостй окружающей чсрной
породы. Изъ ііяти дісрныхъ иолосокъ кристалла, сред-
няя являгтся въ видѣ ппрамиды, съ уживаюіцсйся
нсравпомѣрно къ копцу; чегыре и;е осталыіыя бы-
ваютъ паргі.іелыіы вс|)тикальнымъ рсбрамъ призмы.
Кромѣ того Находлтся еіце двѣ тоненькія полоски
чернаго веіцгсгва, часто безконечпыя, расположси-
ныл относитс.іьио двухъ діагопалыіыхъ плоекостсй
и иногда с.іиваюіціяся со стороппнми четырьмя по- 

- »

лосками ГГпкоторые криеталлы хіастолита имѣютъ 
впутри собя только одну пирампдальиую иолоску^ 
другіе ;кс, четыре полоски, вь сопроіюжденіи двухъ 
діагоиа.іьныхъ, болѣе или мснѣе ясно обозпаченныхъ 

ІГрн евосмь основапіи, иирамида чернаго всщества 
состлрлсна нзъ такого же точно иещсствТі, какъ п

(*) Рукоподство кь мииералоііи Д. Соколова, 1832 года Часть 
П , етр. 1102.

(**).Ви11еІ. сіе 1а зоеіёіё дёо!о§. I. III, 2 ' вёгіе стр. 552  н
С Л ѣ Д )  І О І Ц І Я .
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тіо і

окружягощая гориаа Ьорода, ио да.іі.с, это оощо 
отпо твордѣетъ п погтепонно пачипаотъ от.пічатьса 
оть оспоинаго. Очспь часто, ііпутри, паходится смѣсь 
этого чорпаго пощсства съ вещсствомъ оамаго миие- 
[іа.іа: крпстал.іъ тогда состоптъ изъ продольныхъ 
поремЬікающп\с.'і по.юсокъ хіасто.іптоваго йрозрач- 
наго и чорпаго ненрозрачнаго воіцества. Ііромъ того, 
въ Брстапскпхъ п Пиринейскихъ глипиетыхт» слан- 
цахъ поиадаются крйста.ілы, имѣющіе паруа;іі)іо 
«рорму хіасто.іпта, по ооотоящіе пзъ одного чорнаго 
нспрозрачнаго вощоства. Въ кварцоватыхъ глипн- 
отыхъ сланцачъ Бретанп (оѣрЫхъ ваккахъ) нѣтъ та- 
кнхъ крпсталловъ хіастолпта, какъ въ г.іинистомъ 
Рогапсколіъ сланцѣ, 40 мпогксотво нспрозрачныхъ чер- 
ныхъ зеропъ, совершеппо нано.піяющпхъ по[Юду (*). 
Эти призматичсскія чсрпыя зорна, которыя Дюроше 
предло/килъ иазывать ложныжч хіастолитами, о- 
круглеиы па углахъ и соотавляюті» несовершенныо 
криста.ілы хіастолита, потому что пе заключаютъ въ 
ееоѣ хіасто.іитоваго ирозрачнаго всщества н не нмѣ- 
ютъ Форчы крпета.ыа, свойственной этому мціісралу. 
Эти зерна имѣюті» то отношсніе къ хіасголиту, что 
попадаются вмвстѣ съ пимъ въ метаморФ ііческнхъ  

сланцахъ, и сОставляютъ нѣчто въ р.одѣ гіорвона- 
чальнаго перохода отъ чо[)иаго всщсства къ хіаото- 
литовому.

По химичсскимъ признакамъ, оба вещоотва, хіа-

(*) Виііеі. сіе 1а еосіеіо ^еоіо^. (. III,' 2 вёгіе, стр. 607.



сто.іитовое и чрриое, от.іпчпы другъ отъ друга. Уи;е 
въ прежнихъ Минера.іогіихъ з .і к . і і о ч л .і и ,  что гоб* 
етвгнное вегцество хіаетолита п.іавнтея только ст» 
Ііримѣсыо оуры ИЛИ Ф О С Ф О р п О Й  со.ін, и трудно рас- 
творяется; чериос а;е вегцество гілавится въ стекло 
<*езъ прнмѣсей (*) Хіастолитовое вещество, спосю 
спайностію, тг.ердостію, плотностію п иеплавкостію 
ири паяльной трубкѣ, имѣегъ болыное сходство 
съ анда.іузитомъ. Разница только въ черныхъ вну- 
треннпхъ ио.іоекахъ и мѣстопахожденіи } андалу- 
зить не встрѣчается въ глинистыхъ сланцахъ а 
въ гнейсѣ, слюдяномъ сланцѣ и раз.іичныхъ гра* 
нитахъ

ІТринимая въ соображ еніе находимые разнооб[)аз- 

ные кристаллы хіастолига, на различной степени ихъ 

развитіа, можпо заключить, что гіервоначаьный кри- 

сталлъ хіастолита, Предетавляя п р и з м у ,  состоя.іъ толь- 

ко изъ вещества однороднаго съ глииистымъ с.іан- 

цемъ. Чаетицы эгого глинистаГо с.іанца бы.пі под- 

вергнуты оеобенпаго рода м е т а м о р Ф н з м у ,  ио кото- 

рому онГ» ностененію замѣпялнсь нрозрачиымъ хіа- 

етолитовымъ в е щ е е г в о м ъ .  П ри  томъ пропсходилъ  

метаморфизліг залігыценія, которын, вообщ е, оста- 

нови.іся на извѣетиой сгепеии свосго развитія. Опь  

соверпіался по закоиамъ геометричсскимъ, что до-  

казывается оставіпимися полосками чсриаго вещс-

(*) Мннерллогіл Сокоюво, Часть II, стр. 1101.



ъоъ

ства, соотвѣгствующими призматичсской аюрмѣ кри- 
стікі.і;».

Нѣчто подобиое образоваиію этихъ кристалловъ
хіастолита иаиіелъ я въ путсшествіи Г. Розе по
Уралу. Описываа Кособродскую мрамороую ломку,
въ 44 всрстахъ отъ Екагсринбурга, Г. Розе (*)
говоритъ, что па с я западиой егоропѣ прилега-
етъ х.ю|)итовый слаиецъ, содер;кащій въ себѣ,
мсжду прочими минералами, столбовидиые кристал-

лы чернаго турмалииа. Что обыкиовенпое мѣсто-
нахожденіе турмалина тГ.мъ замѣчательно, чго на

копцачъ кристалловь, подобно ихъ продолженію,

находатся столбовидныя образованія хлорита, кото-

рыя такжс, какъ турмалинъ, находятся вросшнми 
* 0въ хлоритопын сланець и имѣюгъ видъ ложныхъ  

криеталловъ хлорнта, въ ФОрмѣ ту{)малина. Ч ащ е по- 

падаются эти столбовидные хлориты бсзъ турмалина, 

по видимому, нѣкоторые куски хлоритоваго сланца 

исключительно состоятъ изъ этихъ сконленій хло-  

рнта. Эгн турмалниы представляютъ другой примѣръ  

постепсппаго замѣщснія одного вещества другимъ, 

при образовапіи мипераловь въ метаморФнческихъ 

породахъ. Оба слапца, хіаетолитовый и хлорптовый, 

принадлежа къ метаморфцческимъ образованіямъ, луч» 

ш е всего доказываютъ, какичъ образомъ, осадочная 

порода, вблизи плутоиической, нзмѣнялось относи-  

тельпо заключающихся въ ней минераловъ. Потому

( ’) Дозе, Кеі»е пасЬ <Іет ІІгаІ еіс. Часть I, стр. 256.



иѣтъ осиосате.іыюн причины соипѣватьсп: мстаиор- 

фичсскаго пи проис\о;кдспія тѣ шіпералы, которыхъ  

мѣстороліденіа зак.почаютсл въ мстаморФичсскихъ 

по[юдахь? Нѣтъ сомиѣпіл, что пе ксѣ метаморфиче- 

скіс минералы образовалиеь одинаковымъ путемъ сь  

хіастолнтомь н турмалішрмъ, ибо мстаморфизм ь, какъ 

прнчина ооразосатс.п.паа, нролвлялсл и должснъ  

бы.іъ проявляться въ ралиообразныхъ вндаѵь, отъ  

побочпыхъ обстоатсльствъ, имѣвпіихъ на него вліяніс.

Разсматривая распололісніе мннераловь въ мета- 

МорФическихъ породахъ, видимъ, чго эти минералы 

распо.іагалнсь: 1) или вовсѣ ие иарупіал сланцева-

тости породы, или 2) гюрода кругомъ минерала 

вздувалась, при чсмъ измѣнлларь иравильность ея 

сланцеватостн. Замѣчательно, чго одинъ и тоть же  

мнне[)алъ преДстав.іастъ часто оба случая смот[)л ио  

породѣ, въ которон зак.почается.

Хіастолитъ прсдставлясть двоякое распо.іол^еніе 

своихъ кристалловъ. Въ Рогапскомъ мѣсгонахождепіи, 

посреди г.шпистаго сланца, послѣдиій проникаетъ4
внутрь к[>нсталла, сохрапял свою сланцсватость, изъ  

чего выходить, что кристаллы хіастолита образова-  

лись не во врсмл осал;деніл глипнстаго вещества 

сЛанца въ видѣ тонкаго осадка, но когда это веще-  

ство окрѣило и принлло надлежащую слапцсватость, 

Этотъ глипистый слансцъ пе гіредставлястъ надутій 

н сжатій: вездѣ онъ правнлыю сланцеватъ. Еслн бы 

криста.і.іизаціл хіастолита нроисходила посреди рас-
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імавлениой, ікін только размягчсшюн нлгрѣв.чиісмъ, 
по{)оды, то иослѣдняя нрсдстаііляла бы много но- 

ропностон, с.катін, иадутііі н проч. Это наблюдастся 
іп> одноцвѣтныхъ, сѣраго цвѣта, Пнрніісйсиихъ хіа- 
отолитлхъ, находимыхъ по въ глипнстомъ сланцѣ, но 
въ слюдлномь. Около пихъ слюдяные лнсты сяіаты 
н свернуты (*). Очсвндно крнсталлизація одпоцвѣт- 
иыхъ хіастолнтовъ происходпла, нли въ нагрѣтой и 
слѣдопательно размлгченной породѣ, пли зти ли- 
сточкн слюды ооразовались послт. кристаллнзацін 
хіастолита н глѣдоватсЛыіо доляіпы былн распола- 
гаться окоіо у;ке готопыхъ кристалловъ минерала.

Двоякое расположсніе замѣчается также въ мине- 
ралѣ ставролитѣ. І!а Сентъ-Гота|)дѣ ставролитъ на- 
ходится въ тальковомъ слапцѣ, слапцеватость по 
елѣднлго остается пенарушспиою: его листочки ле- 
жаТъ паралелыю одинъ надь дрѵгимъ (**), Совер- 
шёнНо другое расположеніе я наіпслъ въ заливѣ 
Ягланъ-Лаксъ, на сѣссрномъ бсрегу Ладоа;скаго озера 
гдѣ ставролитъ паходптся вь слюдлиомъ сланцѣ, 
представляа, илн дію Гіннки, въ вндѣ Андреевскаго 
креста, или тройники, окру жеиныс нлдутіемъ самаго 
гланца. Иногда неясные присталлы ставролпта ле- 
жатъ въ углублепіи слюдяиоп породы, которому 
углубленію, иа другой сторонѣ сланца, соотвѣтству- 
стъ подобиое ;ке возвышепіе или надутіс. Послѣд-

(*) Виііеі. (1е 1а зосіёіё дёоіо^ісріе, I. II I , 2 зёгіе, стр. 557.
(**) Виііеі. (1е 1а зосіёіё дёоіод., I. ІІ І , 2 зёгіе, сгр. 556»
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нее расположенів рт.же пстрѣчастся; чаще, яв.іяетея 
первый случай, что криеталаъ окруженъ одннмъ на- 
дутіемъ, когда онъ и бываетъ расположснъ па по- 
верхноети елюдянаго елапца; въ противпомъ жс елу- 
чаѣ, вдавленъ въ средннѵ горной породы, при чемъ 
листки с.іанца, уетѵпая этому давленію, образовали 
съ одной стороны углублсніе, а съ другой надутіе. 
Вообще, при взглядѣ на этотъ Ягланъ-Лакскій слю- 
дяный сланецъ еъ крпеталлами етавролита, кажетса 
будто они заплыли въ иемъ; но этотъ взг.іядъ оиіи- 
боченъ, ибо тогда не замѣчалось бы, что слои елан- 
ца, въ одномъ мѣстѣ, уетупаютъ давленію кристалла 
и даютъ ему надлежащее мѣето посреди себя. По- 
тому необходимо принять, что во время образованія 
листоватости въ породѣ, кристаллы ставролита были 
уже готовы и имѣли такую твсрдость, что сопротив- 
лялись расширеиію листковь слгодянаго сланца.

Дюроше наблюдалъ, на Финистерѣ, въ окрестно- 
сгяхъ Ко|)ая, что тамоінніе кристаллы ставролига, 
въ измвнснномъ глинистомъ сланцѣ (по видимому 
въ слюдяномъ), также окружены изогнутыми, вол- 
нистыми, сжагыми листочками породы (+).

Вышс я говорилъ когда известнякъ мояіетъ быть 
почнтасмъ мстаморФичсскою породою отиоснтельно 
находимыхъ въ нсмъ мииераловъ. Это было выведе- 
но мною изъ паблюденій Дюроше надъ минералами

(') Виііеі. <1е 1а восіёіё дёоіод. (.. III, 2 зёгіе, стр. 556.



находимыми въ метаморфическихъ породахъ (*), по 
которымъ всѣ эти минсралы дѣлятсл на чстыре 
отдѣла.

1) Миисралы, находимые только въ метаморФи- 
чсскихъ слаііцахъ.

2) Минсралы, находимые только въ метаморФИ- 
чсскихъ известнякахъ.

л) ЛІииералы, находимые во всѣхъ метаморФИ* 

чсскнѵъ породахъ въ слаицахъ и въ извсстнякахъ.

4) Минералы, находимые въ мстаморФичсскихъ н 
плутоническихъ породахъ.

Къ псрвому отдѣлу относятся: Ставролитъ н аи-
ТОФИЛИТЪ.

Ко второму: Яѵцераиить, найденный только въ 
Пиренейскихъ известнякахъ, геленигъ только въ Ти- 
рольскихъ, бѣлый вернеритъ тол.ко въ Паргасскихъ, 
розитъ въ Оксрѣ, въ ІПвеціи; кромѣ того хондро- 
дитъ, волластопитъ, трехкремнекислая известь и на- 
конецъ тремолитъ, котораго от.іичіе норденгнильдитъ, 
я находиль въ Рускіальскомъ мраморѣ.

Къ третьеічу отдѣлу относятса: Идокразъ, дипнръ, 
найденный только въ ІІиренеяхъ, хгастолитъ и гра* 

фитъ. Графигъ, мо:кно поставить въ число тѣхъ ми- 
нераловъ, которые образовались въ мстаморфнчсской 
породѣ, подъ вліяніемъ гыутонической: Дгороше (+*) 
говоритъ, что граФитъ можно такяіс относить къ

(**) ВиПеІ. <1е 1а зосіёіё дёоіо^і^ие I. П І, 2 5ёгіе стр. 586.

(**) Виііеі. с!е 1а зосіёіё дёеоіо^. і. III, 2  вёгіе стр. 588 .
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метаморФНческимь мни<*ра.іамъ, нпходимымъ въ слан- 
цахъ, и въ нзвестнякахъ, и который, какъ кажстся, 
происходитъ изъ измѣнснія углероднаго вещества. 
Лучіне всего нзмѣненіе г р а Ф и т а  иодтвгрждается от- 
крыгіемъ новаго его мѣстонахожденія съ Сосдинсн- 
ныхъ ІІГнатахъ, въ Ворчсстерѣ, въ штагѣ Массачус- 
сетсѣ, въ 45 миляхъ къ Заиаду отъ Бостопа (*), 
въ слюдяномъ сланцѣ. Этотъ сланецъ отдѢленъ отъ 
антрацита, на границѣ Родъ-Айленда еъ Масеачус- 
сетсомъ, гнейсомъ и роговообманковымъ сланцсмъ, 
какъ будто найденный граФитъ составляетъ нродол- 
женіе этого антрацита. Если послѣднее справедлнво, 
то м ож но принять, что граФитъ образуется при цзмѣ- 
неніи метаморФіізмомъ каменнаго угля; осадочное 
же пронсхожденіе антрацитоваго сланца доказывает- 
ся Множествомъ остатковъ раетеній, отличительныхъ 
для камснноуголыюй ночвы.

Минералы чегвергаго отдѣла Дюроше раздѣляетъ 
на три слѣдуюіція группы:

1) Нѣкоторые минсралы попадаются или вь гра- 
нитахъ или въ кристаллическихъ сланцахъ, но нс 
въ известнякахъ, нанримѣръ: дихроитъ, андалузитъ, 
изумрудъ, топазъ, пинитъ, с ф с н ъ ;

2) Только въ известнякахъ н плутоническнхъ по- 
родахъ: парантинъ;

Ъ) Около дссяти минсраловъ находятся какъ въ

(*) іпбіііоі., Іоигпаі ппіѵегзеі сіея $сіепсев 583, 1845 
стр. 84.
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метаморФическихъ сланцахъ и известнакахъ такъ и 
іыутопическихъ породахъ. Кіанитъ (сІізіЬепѳ), гра- 
натъ, которын напримѣрь, попадаегся въ Ігидель- 
скомъ слюдяиомъ сланцѣ, въ Паргасскомъ изве- 
стнякѣ и совершенпо наполняетъ грапитъ на од- 
номъ изъ оетрововъ Маркатнсаари, эпидотъ, турма- 
линъ, хлоритъ, слюда и проч.

Изъ этого раздѣлспія минераловъ легко молшо 
составить способъ опредѣленіл мстаморфическихъ по- 
{>одъ, въ случат* на\о.кдснія въ нихъ минераловъ, 
потомѵ что они постоянно находятея голько въ ііо- 

торой нибудь одііой метаморфической гіородѣ, слан* 
цеватой или извсстковой.

Г Л А В А VI

Превращеніс осадо.гныхъ тіородъ вь металіорфигескія 
посредствояіъ посторонняго ттъла, или образованів 
крелшистаго сланца, ангидрита, гипса и дололшта

Разнообразныя измѣнснія осадочныхъ породъ не 
всегда можно объяснить однимъ нагрѣваніемъ. Пс- 
ремѣна состава въ породѣ, проиеходащая иногда нри 
псреходѣ осадочпаго известняка въ мстаморфичсскій, 
заставлястъ полагать, что въ этомъ измѣнспіи, кро- 
мѣ нагрѣванія, учаегвовало и постороиисе тѣло. Слѣ» 
дователыю, отъ разнообразія посторонняго тѣла,



дѣйствоваіііиаго химическимъ путсмъ въ этомъ мс- 
таморФизмѣ, гіроисходнли различиыл новыа породы, 
соотношсніс которыхъ съ породами осадочными ясно 
указывастъ, чго эти метаморФнчсскія породы были 
пѣкогда осадочными; но, отъ олілиіл породъ плуто- 
пическихъ, усвоили себѣ и кристаллическое строеиіе, 
п вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнились въ своемъ составѣ, 
образовавъ соверніенно новыя нороды. Этимъ пу- 
темъ произошли кремнистый сланецъ, гипсъ, анги- 
дритъ, доломитъ, или лучше, наблюдснія доказыва- 
ютъ, что эти породы образовались описаниымъ пу- 
темъ.

Изъ вьшіесказаннаго слѣдустъ, что сюда необхо- 
димо отнести:

1) Измѣненіе крсмнеземомъ (крсмнеземованіе) оса- 
дочныхъ породъ, то ссть образоваиіе кремиистаго 
сланца.

2) Измѣненіе осадочныхъ породъ сѣрнистыми со- 
единеніями (осѣрненіе): образованіе гипса, ангндрита;

7>) Изм Іпісиіе осадочныхъ породъ въ доломиты 
(доломизація).

Изъ наблюдсній видно, что измѣненіе кремнезе- 
момъ (кремнеземованіе) ироисходило неодинаковымъ 
образомъ въ различныхъ страиахъ: только вь нѣко- 
торыхъ, напрнмѣръ въ Норвегіи, иологксніе кре- 
мнистыхъ сланцевъ и отношеніе ихъ къ гранитамъ 
указываетъ на метаморФическое пронсхожденіе пср- 
выхъ. Въ другихъ же странахъ встрѣчаются крем-
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нистые слапцы бсзъ всякаго отношснія къ плутонн- 

чсскимъ породамъ, а потому и не зависятъ, по своему 

происхожденію, отъ явлсній кремнрземованія. Слѣ» 

доватсльно, наблюдснія доказываютъ, что крсмнистые 

сланцы бываютъ мстаморФическато (куда должпо от- 

нести всѣ крнсталличсскіе кремпистыс сланцы), и 

осадочнаго образовапій.

КремнсзеМованіе происходило въ прикосповепіи съ 

весьма различпыми плутоничсскпми породами. Въ 

Норвегіи, опо произвсдено гранитами (*), въ Брета- 

ни діоритами (**), въ южномъ Уралъ авгитовыми 

порфирами и пироксеновымн породамп (***)• На осно-  

ваніи этого, должно полагать, что нѣкоторыя изъ 

этихъ плутоническихъ поро^ь, напрнмѣръ діориты  

и змѣевики, дѣйствовали на осадочную иороду однимъ 

нагрѣвапіемъ, не сообщая ей кремнезема, подобно  

граниту и кварцевому порФиру, въ которыхъ всѣ 

минералы насыщены этимъ основаніемъ. П[)и нагрѣ- 

ваніи сланца, безъ сообщенія ему кремнеземэ, ча- 

стицы кварца, разсѣяниые въ мелкомъ видѣ посрс- 

ди этой осадочиой породы, скоплялись вмѣстѣ, и при- 

давали ей соверпісино новое стросніс, отличное по 

своей твердости и илотности.

Измѣнснію кремнеземомъ подвергались различныя 

осадочпыя породы: сланцы, песчаники, и известнякщ

(*) Вііііеі.' сіс 1а 8осіёІё дёрІо^Це I. III, 2 зёгіе стр. 599.
(**) ІЬій стр. 592.
(***) Иеі&е пасЬ сіегп ІІгаІ еіс. С . Ко§е стр, 185., 192 п 193.
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потому при вліныіи на пихъ этого мстаморФизма 

изъ иихъ образов.члись: ьремиистый слаисцъ, яиіма, 

крсмнистый известнякъ и кварцитъ.

Н а ГарцВ и въ Норвсгіи можпо хорош о изучать 

крсмнсземоваиіе осядочныхъ и ородъ , гдѣ иодтвер- 

ждастся, что эти ирсмиистЫс сланцы суть только измѣ- 

ненныя осадочныя іюроды. Ііъ Норвсгіи, крсмнезсмо- 

ваніе происходило во врсмя йзвергкенія ппслп> си- 

лурійскаго (розізііигіеп) гр^нита, если обозначить подъ  

этимъ, слѣдуя Д ю р о ш е, граиитъ, которой появился 

послѣ осаждснія Силурійской почвы. Норвежскіе  

крсмнистыс сланцы суть измѣненные глинистые Си- 

лурійскіе сланцы, которые, обыкиовенно мягкіе и 

ломьіс дѣлаются плотными вблизи гранита. Цвѣтъ  

этого сланца бываетъ весьма различсиъ; онъ не имѣ- 

еті. уж е листоватости глинистаго сланца и часто со-  

стоитъ изъ одного кварца. Норвеи;скій геологъ Кейль-

хау, въ своемъ сочиненіи (Сгса погѵе^іса), говоритъ,
■

что гдѣ въ прикосновснін глинистаго сланца съ гра- 

нитомь, является въ нсдальнемъ разстояніи гнейсъ, 

тамъ этотъ сланецъ не переходитъ въ кремнистый, 

но въ немъ развнваются кристаллы хіастолита^ въ 

значитсльномъ л;с отдалсніи отъ гнейса, Кейльхау 

не находилъ этого минерала въ крсмнистомъ слан*

• гѵь Г).
Извсстняки, сопровождаю щ іе въ Норвсгіи глн- 

нистый сланецъ, нзмѣнены крсмнезсмованісмъ гіо

(*) ВиІІеі. сіе 1а восіёіё е;ёо!о$. I. III, 2 вёгіс, 1846, стр. 599.
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другому образу. Въ Норвсгіи, извсстилкъ, въ при- 
косновсиіи съ граннтомъ, нолучаетъ иногда, вмт»* 
сто кристалаическаго строснія, твсрдоств, іілог- 
иость, неровный из.юмъ, не ноказывасть присут- 
стві/і кисаоты и при ударѣ сталыо даетъ искру. 
Ііри разложеніи оказывается, что иодобный изве- 
стнякъ состоитъ иіъ кремнезема, нзвесги и г.іи- 
нозема; содсржаніе пе[>ваго бываетъ пеодинаково. 
По псреходу осадочнаго известняка въ кремнистый, 
м о і к и о  судить, что , кремиезсмъ , играл ронь кис.ю- 
ты вытѣсня.іъ понемногу углекис.іоту и заня.іъ сп 
мѣсто въ составѣ известняка, соедикившись съ но- 
слѣднимъ не химически, но механтічески. Этотъ 
кремнсземъ сообіцался известковой породѣ грани- 
томъ, ибо трудно представить себѣ, чтобы въ ней 
содержа.юсь до ея измѣненія то огромное количе- 
сгво кремнсзема, которое пеобходимо для замѣще- 
нія всей углекислотьі и превращенія осадочнаго из- 
вестняка въ кремиистый. Еще труднѣе объяспить 
почему около одпой и той я>е плутонической по- 
роды образовались и обыкновенные, углекислые кри- 
сталлическіе извсстняки (мраморы), и кремиистые. 
Это разнообразіе часто доходитъ до того, что въ 
кристалличсскихъ известиякахъ еодержитея прн томъ 
множество различныхъ мииералові.. Въроятно, тутъ 
учасгвовали такія причины, которыя, или существо- 
вали въ этихъ известиякахъ прежде появленія плу- 
тоничсской гюроды, или явилнсь вмѣстѣ съ нею и,



но обрлзоваиіи метаморфіізма въ окружавиіихъ оса- 
дочныхъ гыастахъ, изчсзли, не оставивъ по себѣ 
никакого слѣда.

Въ южномъ Уралѣ, въ окрестпостяхъ Орска, яіп-
/•
мы являются въ сосѣдствѣ съ авгитовымъ ІІОрФИ- 

ромъ и гипсрстсновою породою. Образованіе этихъ 
яшмъ сопровождается крсмнистымъ слаицемъ, а какъ 
обѣ эти породы имѣютъ одинаковое положеніе съ 
окружающимъ ихъ глинистымъ сланцемъ, то Густавъ 
Розе справсдливо заключастъ, что эта яшма ссть 
только измѣнеиіе глинистаго сланца.

Дюроше приводитъ свои наблюденія надъ прони- 
канісмъ Бретаискаго пеечаника кремнеземомъ. При 
этомъ проннканіи, иесчаникъ на разстояніи нѣсколь- 
кихъ верстъ отъ гранита, -такъ измѣиился, что нред* 
ставляетъ кремнеземное тѣсто съ зернами кварца, 
однообразнаго, прозрачнаго, молочнаго цвѣта (*). Въ 
Бретани, одни только песчаники измѣнены кремне- 
зсмоваціемъ; глинистые сланцы, въ сосѣдствѣ съгра- 
нитами, не были нодвержены этого рода метамор-
Ф и зм у .
»

Одинаковое расположеніе кремнисгыхъ сланцевъ
п яшмъ съ осадочиыми породами, иереходъ первыхъ
вь нослѣднія и гіе[)сходъ кремнистыхъ известняковъ
въ углекислыя, п одтв ер ж даю гъ  метаморФическос гіро- 

. \
игхождеше этихъ породъ. Участіе илутоническихь 
ію[)0дъ въ этомъ метаморфизмѣ доказывается тѣмъ 

(') ВиІІеІ. йе 1а еосіёІё ^ёоіо^. I. ІИ, 2 бёгіе стр. 605.
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лв.ігиісмі., что, по м1.[)ѣ приб.інжоніл къ ней, ^ве- 
иичиваетел въ оеадочной иородѣ количество содер- 
жимаго кремиезема.

Замѣщеніемъ въ извеетнякахъ уімеродной кислоты 
еѣрною, или осѣрненіеічъ, обълсняютъ ныиѣ про- 
исхождсніе гипса и ангидрита. Фраполли, въ своей 
статьѣ объ образованіи гипса и доломита на Гарцѣ (*), 
доказалъ: 1 ) эти пласты гипса и ангидрита въ па- 
леозойскихъ, и во вгорнчныхъ образованіяхъ имѣютъ 
одннаковое положеніе съ окружающими ихъ изве- 
стковыми и доломитовымн породами, а въ южномъ 
Гарцѣ даже переходятъ постененно въ окружающіе 
ихъ известняки; 2) въ гиисахъ и известпякахъ вто- 
рнчныхъ образованій наблюдается явленіе, что тол- 
щи известняка, только въ нижнихъ свонхъ частяхъ, 
превратились въ гипсы, въ верхнихъ же остались, не- 
измѣненною углекислою известію; Ъ) новѣйшій гипсъ 
па Гарцѣ, гипсъ мѣловой почвы, въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ, представллетъ лвственные слѣды заключав- 
шихся въ немъ нѣкогда кремней и ископаемыхъ 
остатковъ. Кремни появляются во множествѣ въ окре- 
етностлхъ Штекленбсрга и Зюдероде, въ видѣ чер- 
наго или бураго вещества; строеніе ихъ гюходитъ на 
строеніе обыкнрвеннаго кремня, твердость равна твер-

(*) ВеІгасЬіип^еп йЬег сіеп ІІгзргип^ сіег С^рзе, БоІошіЧе 
ипЛ Біеіпзаіге ѵоп Ргароііі, въ Вег§- ипсі
НйІІепшаппізсЬе 2еі1ипд ѵоп Н агітапи. 1848. стр. 23, 
24 и 25. *

Горп. Журн,. Кн. ХТ и X II. 18-48. 10
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достп гипса. ГГо рл.иожепію Д. Бехтера, опи содор- 

жаті. въ ссбѣ огромнос количсство крсмнсзсмл, л по- 

тому нсльзл вт» томт» сомнѣвлтьсл, что это СѴТІ» ИЗМІІ- 

испныс креммсвые жслвлки шт»лл. И зъ ископасмыхъ  

;кивотны\і>, Фраполліі паіпелъ, въ мѣловомті гппсѣ 

ТІІтеклснбергл, Зраіапйт согапдиіпгіт, который тлк- 

- же попадаетсл въ изобиліи въ мТ.ловыхъ пллстлхъ, 

окр} гклющнхъ ^тотъ гипсъ (*).

Эли де Бомопъ (+г) и Глйдннгсръ (***), приинмлл 
происхождсніе гнпсл изъ углекпсллго известпяка, объ> 
ясняютъ это происхожденіе гіутсмъ метлморфнзма.

Въ Ореибургской губерпіи, между У ф о ю  и  Стер- 
,лптамакомъ, I1. Вангепгеймъ ф о н ъ  Квалснъ откры.п», 
въ 18^12 году, злмѣчлтельное обрлзовлніе пллстовъ 
гииеа, инотдл въ то.ицлхъ до 100 лрпшнь, и смоС- 
ватость котораго соверніенпо совплдастъ съ окру- 
жлющнми этогь г.ипсъ осадочными известйовыми, 
песчлнымн и глинистьши породлми (***'*). Изъ послѣд- 
ппхь одни только известняки превращены въ гипсьі. 
Наблюдаемый при этомъ переходъ отъ несовершсн- 
илго оеѣрнспія породы до ісове[)шеннлго, иридлетъ 
этому гипеу рлзнообрлзные: строеніс, видъ н цвѣтъ,

(*) Вег§- и п<1 НііІІегішаппізсЬе _2еі1ип§ 1847 стр. 33.
(* ) Виііеі. сіе 1а «осісіё §ео1одіс|ие і. VIII, 1837 стр. 174 

и 177.
(*“ ) АЬЬапсІІип^еп сіег Р геи п с іе  <1ег ІѴаІигчѵівйепаеЬаГіеп іп  

ЛѴІеп 1 8 4 7 ,  2 3  ІиІІ.

( “ ”*) Виііеі. <1е 1а зосіёіё Ітр ёгіа іе  <1ез ^аіигаіізісз сіе 
Мозсои, 1843, ЛІ* I, етр. 7, 8, 9 и 10.



п подтіифждаеп. то мпТ.піо, ито залсгакшій вт. отихъ 
осадочиычъ пластаѵь извсстиякъ пзмѣиепъ изі. уг.к— 

кислаго въ сѣриокислый.
ІІО этнмъ причинамъ гигісі» иеобходимо припять 

за метаморФичсскую породу. Нѣтъ иовода считать 
іипсъ осадочною породою (*), ибо гипсокые источ- 
ііикн весьма малочисленны на земной поверхности (+*), 

и какъ лучшій ирнмѣрь ихъ приводится гипсовый 

источиикъ Бадсна, близъ Вѣны (***). Пъ нѣкото- 

рычъ этихъ источннклхъ осал;дастся на днѣ вмѣстѣ 

съ еѣрою тонкіи осадокъ сѣриокислой извссти; но, 

по малочисленности такихъ источпиковъ, трудно се- 
бѣ представить, чтобы весь гипсъ на зсмномъ ша- 
рѣ былъ ихъ произведенісмъ. Плутоническое про- 

исхождсиіе гипса также можно опровергнуть нахо- 
димымн въ немъ искоиаемыми остатками и одииа- 

ковою слосватостію съ прилегаюіцими осадочными 
породами, такъ что метаморФичсское происхогкдсніе 

гииса нс подвсржсно сомнѣнію.

Надобио полагать, что при осѣрнсніи осадочныхъ 
нзвестняковъ, образовался въ началѣ апгидритъ, ко- 

торый только въ послѣдствіи, измѣнснъ былъ въ

(*) Такь Дарлю , въ С о т р іе з  Кепсіий I. V , стр. 6 9 ? говорнъ, 

что гипсы нсобходпмо считать остаткомъ ила древннхт. 

рі.къ, по находимымь пъ ннхъ остаткамъ млекопитаю- 

щ ихі. отры гаю ідихъ жвачку.

(**) Р г ін е ір іе з  оГ С ео іо^ у  Ьу ЬуеІІ і .  I, стр . 3 2 6 .

(*'*) Е§8аі, зиг Іа сопзШиІіоп рііізіс^ие <1ц Ьазвіп Ле Ѵіеп- 
п е ,  раг Ргёѵобі, стр . 10 .
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гипсъ. Этимъ объяснястсм иахождсіііе въ нижішхь 
сѵіоахъ пігісовыхі. ломокъ ангидрита, а въ ворхннхъ 

гииса, такъ чго эти лоімкн собетвсыю заложсны въ 
пластахъ ані ндрита, который вынутый изъ нижиихь 
слосвъ, прсвращаетс/ь на іюздухЪ въ гипсъ, то ссть 
бсзводиаа сѣрпокнслаа известь персходить ві. водпую.

ОеГ.рненіе пронсходпло по осаждсніи углекислаго 
известняка на днѣ моря, сго совпршеннаго отвердѣ- 
нія, и образованія въ немъ ьремпистыхъ жслваковъ, 
потому что все это встрѣчаегся готовымъ вь гппсѣ. 
О с т . і і  т с /і  рѣшпть въ какомъ видѣ явилось осѣрияю- 

щее вегцество, и какъ оно замѣиило углеродную 
кислоту въ извсстнякѣ.

Нынѣ дѣиствующіе вулканьі извергаготъ йзъсво* 

его жерла мнбжество различныхъ всіцествь: летучіа 
кислогы, р.чзличныя сосдиненія металловъ и прочее. 
Между этими вещсствами, по иаблюдепіамъ ГоФма- 
иа (*), а въ поелѣдніе время Валтерсгаузена (**), на* 
ходится также и сѣра вь вндѣ сѣрннсговодороднаго 
газа и сѣриистой кнслоты. Эта сѣрнистая кислота,
окйсляясь на воздухѣ въ сѣрную кнслоту, образустъ» ' ’
и теперь, въ сосѣдствѣ вулкановь, гипсь, квасцы и 
сѣрнокислыя солн натра, кали и магнезіи.

Потому когда, послѣ совершенпаго образованія 

углскнслаго извѣітияка па днѣ моря, въ этомъ мѣстѣ 

изверглпсь плутоничсскія породы, еопровождавшіяся

(*) О е з с Ь і с Ь і е  сісг С еб ^ п о зіе . Г г . НоІГшапп, стр. 4 6 9 .

(**) Вег" ипсі НйІІепгааппівсЬе Х еііип^ 1847, стр. 156.



иарлми сприигтой кислоты, и.іи ироизопі.іо одно под- 

пятіс осаждсппаго извгстняпл, съ отдѣлсиісмъ чрезъ 

образовавіиія.ся треіцииы изъ внутри зсмли паровъ 

сѣрнпстой кислоты (*), тогда эта кнслота, превра- 

тивпіись въ сѣриую, вытѣснила изъ извсстняка угле- 

родцѵю кислоту, будучп по своимъ свойствамъ, силь- 

иѣе о е .

Фраполлп ооъяснястъ двоякпмъ образомъ: образо-  

г.аиіе сѣрной кислогы изъ сѣрнисгой, оно происхо* 

дпло или на счстъ уг.іокнслоты, которая будучи не 

въ состояніп улстучиться при томъ силыюмъ даг.ле- 

ніи, п[>и которомь происходило образованіе гипса, 

окисллла частію свосго кислорода сѣрнисгую кисло- 

ту въ сѣрную; или сама сѣ|)иистая кислота окисля- 

лась на свой собстксппый счетъ, нри чемъ изъ Ъ 

атомовъ сѣрнистой кислоты гіроисходили 2  атома 

сѣрной кислоты и одннъ атоМъ сѣры. П о уиичто- 

жеиіп давлспія, окись углсрода, образовавшаяся отъ 

разложснія углекислотьі, улетучивалась, а сѣра оста- 

валась при гипсѣ, и иа Гарцѣ обыкповснно сопро-  

вождаетъ его. С.ііідовательно по одному способу:

и з о ш е . і ъ  подмятіемъ і і о п ы і і  островъ, тогда образовавш іеся  

при атомъ пары сърпистоводородііаго газа были таісь 

сім ьим , что были чувствительпы нъ са-мой Сици.ііи (О е-  

§сЬісЬіе (Ісг С со § п о зіе  Р г. П о й т а п п  с.тр. 4 6 8 ).

■ і

{*) К огд а , въ І831 годѵ, иа ю ж номъ берсгу Сициліи, про-



и но другому.

Окисленіе сѣриистон кнстоты легко происходн і ъ, 
іютому что оиа прннад.іе;кить къ тіслу такихъ кис* 
лотъ, которыя отнимаютъ кислороДъ у други.ѵь тѣлъ; 

въ прнсутствіи воды, она дагке соединяется сь кис.ю- 
родомъ воздуха (+*).

Осѣрнеиіе известняка парами сѣрнистой кнглоты
I

.іегко объяснить тамъ, гдѣ видны явные с.іѣды извер- 
женія плутоническихъ породъ; но часто по.южспіе 
гигіса, заключеннаго въ др\гой породѣ соотвѣтствен- 
но ея паП.іасгованію, указываетъ, чго его образова- 
иіе еовременно іі|)Оис\ожденію этон породы. Такъ 
Гайдипгеръ говоритъ, чго гппсъ, зак.іючспиый въ 
доломитахъ окрестностей Вѣны, образовался въ одпо 
время съ измѣненісмь углекислаго известняка въ до- 

ломитъ и считаетъ гипсъ этой мѣстиости, побочнымъ 
произведенісмъ, прн образованіп до.юмита (см., ниже). 
Фраполли (***) припнмая, что образованіе новѣйшаго 
гнпеа Гарца, мѣловаго, пройсходило выигсизло;кен- 
иымъ способомъ, пазывасмьімь іімъ сухимъ образо- 
ваніемъ гипса, гопоригъ, ито подобное ііроигхожде- 
-ніе иримѣнимо кь цсхштейновому^ гипгу Гарца, нбо 

нослѣдній такъ соотвѣтств)етъ напластоваиію цѣла-

(*) Вег^-шкі Ниііептаппіз. Хеііинд. 1847, отр. 36.
(*‘)СгаЬат ОіІо*8 ЬеЬгЬисЬ сіег СЬеиііе. 2АиЯа^е. В. II, 

стр. 270 п 271.
(*''*) В сг д - ипЛ П иЦ сптанпІ5('Ье Е е ііи п в  18Д7, <тр. 3 7 .

• 32 0

оЗО, =  2503 +  5 (*).



го цеѵплчйнопаго басгейна Тюрнніспскаіч) и Маи- 

•'Фіѵп.дскаго Гарца, что дола;сііі. бы.іъ быть обра-. 

зоваиъ съ нимъ въ одно время па днѣ іморл. Фра- 

по.ілп объяенастъ, что к о г д а  растворспная углскислая 

извссть цсхіптсйна р с а ж д а л а с ь  на Днв моря, тогда 

произоіпли трсіцины, чрсзъ которыя нрорвались па- 

ры сѣрнистой кислоты. Эта кнслота, окисляясь при 

свосмъ прикосновспіи съ г.одою, выдѣлила углскисло- 

ту нзъ растворснцаго извсстняка н осадпла гипсъ. 

Отвсрстія, проііускавшія пары сѣрнистой кислогы, 

то закрывалисъ- свѣіксосаікдсцнымъ гипсомъ, то от* 

крывплись въ слѣдствіе новыхъ потрясеній, и та« 

кимъ образомъ, можду осадочными пластами, про- 

и . і о ш л н  иравилыіыс прос.юйки гнпса.

Слѣдоватслыю г.сѣ гипсы с^ть превраіценныс уіме- 

кислыс извсстияки; эго прсвращсніе проиеходило илн 

мокрычъ или сухимъ нутсмъ. Когда сѣрпистая кисдо- 

та дѣйетвовала на растворспную углекис.іую известь, 

тогда образовллся гинеъ мокпымъ путемъ; когда 

;ке превращала въ гинеъ осаа;денные и уж е отвср- 

дѣлые пласты углскислаго нзвестняка, тогд-і про- 

исходила сѣрнокислая извссть сухимъ путемть. П о -  

том) всѣ гипсы и апгпдриты можно раздѣлить на два 

отдѣла: иа образоваппыхъ мокрымъ путсмъ п иа обра-  

зоваиііыхъ сухимъ путсмь. И зъ  иаблюденій Фрапол- 

ли, къ псрвымъ, въ еѣвсро-г.осточпомъ II восточпомъ 

Гарцѣ, отпосятся всѣ гипсы палсозоискихъ образо.»
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в.іній, къ послѣднимъ всѣ гипсы вторнчныхъ обра- 

зоваиіи, начиная съ раковнстаго извсстияка.

Леопольдъ ф о н ъ  Бухъ (*) псрвыіі обраги.іъ впн- 

маніе на превращеніе известияковті въ до.ю.іиты, 

вблизн п.іутоническичъ по[юдъ, въ юи.нОмъ Тиро-  

лѣ, и обьяепялъ это яв.існіе тѣмъ, что магнезія, 

сонровождавніая изверя;епія эгихъ породъ, измѣнп- 
ла составъ углекислаго известняка. ГІереході.і, изъ 

обыкновеннаго извѣстняка въ доломнтъ, наблюдае- 

мые въ южиомъ Тнролѣ и въ Герольдштсйнѣ, вь 

окрестностяхъ ЭиФе.ія (**), въ сосвдсгвѣ съ извер- 
ж енною  породою , подгверждають, что причина измѣ- 

ненія этихъ известняковъ заключаетея въ появленіи 

плутоническихъ породъ. Известковая порода, из- 

вѣстная въ Англіи подъ названіемъ т а д п е з г а  І іт е& іопе,  
состоящая преимущественно изъ доломита въ сое-  

диненіи съ обыкновеннымъ извеетнякомь, какъ до-  

казано есть порода осадочнаго происхожденія, а по- 

тому, для нъкоторыхъ доломитовъ, Гайдингеръ и 

Эли де Бомоиъ принимаютъ водиое измѣпеніе, въ 

которомъ магнезія участвовала въ видѣ какой ни- 
будь соли (***).

(*) ІІеЬ ег Б о іо г а іі аіз С еЬ ігдза г і. В и і іе і .  ипіѵегвеі I. II, 
1 8 2 4  ст]>. 2 8 0 . Маблюденія Л еопо.іьда ф онь Буха

(**) Е го ж е паблю деіпя, іЬ ій I. V, 1 8 2 5  с т р . 5 1 6 .

(***) Ммѣя у себя гпа^пезіа І іт е з іо п е ,  Ланель, вмЬстъ съ  

другнми А и г л і Йс к и м еі  геологами, говоритъ, что до.»омиті. 

осаднлся изъ воды вь видѣ двоннои со.ш , свое крнста.і- 

,1И ческое строеиіе полѵчилъ оть м еіам оріч ізм а.



Мпогочисмсниыс примѣры подтверждаютъ, что 
углскйслый извеетнякъ, пос.ііі свосго осажденіа н со- 
веріпсннлго отвердѣнія, нодтвгргалгя вліянію доломи- 
заціи, то есть, такому химическому дѣйствію, въ 
слѣдствіе кого|)аго углекнслый известнякъ превра- 
іцался въ двойную соль углекислой извести и угле- 
кислой магнезіи. Сверхь того извѣстное вычисленіе 
этого замѣщснія нзвести магнезіею, сдѣланпос Элн 
дс Бомономъ, и вполнѣ подтвержденное иаблюдені- 
емъ на самыхъ доломитахъ, лучшс всего доказыва- 
стъ прииимаемое миѣніе, что доломнгы образованы 
изъ гіревращгнныхъ углекнслыхъ извоетняковъ, а ие 
осаждгны изъ воднаго раствора.

Доломиты происходили изъ извсстняковт- въ со- 
сѣдствѣ съ многоразличными плѵтоническими поро- 
дами, гранитами, офитами, варіолитами, мелаФирами, 

змѣевиками и проч., и при томъ одинаковымъ пу- 
темъ во всѣ эгіохи образованія осадочныхъ породъ 
земнаго ніара. Тлкимъ образомъ, на сѣверѣ Европы 
доломиты по своему образованію древнѣс другихъ 
Европейекихъ доломитовъ, въ Ііиренеяхъ наблюда- 
ются силурійскіе, ліасовые, мѣловые и даже третич- 
ные доломиты. Въ Овсрнѣ и въ южной Франціи, 
база.іьтъ иревратилъ третичныс извсстняки, во мно- 
гихъ мѣстахъ въ доломиты (+). Лучіиимъ примѣромъ 
превраіненія известняка въ доломитъ служитъ Ге-

(*) В и ііо і. <іе Іа ео с іё іё  С ёо Іо § ., I. III,, 2  еёгіе стр . 57^.



ъ и

рольдімтеГінскін долоѵшть ігі. Э и ф с л  I; (+). З.іплючаю- 
іцісся иь исмь остагками кораллоиь ііодті$(‘р;кдаіотъ 
сго осадочнос іі})'оигхо;кдсіііе, мсжду тѣмъ какь из- 
мЬненіе іорькозеліомъ этнхъ коралловь, в м Ьс т і і  съ 
иородою, доказыг.асгъ, что маінсзіл явилась извнѣ, 
а не заключалаеь вь самоіі породЬ, ибо ниаче, мри 
нагрѣваиіи, кораллы остались бы углекислымн, тогда 
какъ они измѣнены въ дОломнт^ модобно самой по- 
родѣ.

На Гарцѣ, доломиты, въ своемъ наікіастованіи, со- 
отр.т.тствуютъ расположенію нсизмѣненныхъ углекис- 
лыхъ известняковъ, въ которые постепенио перехо-N ■ - “ •
д я т ъ ,  а  п о т о м у  Фраполли и  п р и з п а е т ъ  Гарцскій д о -  

л о м и т ъ  м е т а м о р Ф И ч е с к о ю  п о р о д о ю  ( * * ) .

Доказате.іьство Эли Д е  Бомоиа оеновано на вы-
шеозначепномъ пористомъ стросніи доломита, о ко-
т о р о м ъ  было сказаио при омНсаніи м е т а м о р ф и ч е с к и х ъ

породъ. Эли де Бомоиъ говоритъ, чго эта порозносгь
завнситъ отъ замѣщенія, въ каждомь двойномъ агомѣ
углскислой извссти, одиого атома извести однимъ
атомомъ магнезіи. Это подтверждается тѣмъ, что ссли
взать 1 кубическій метръ известняка, вѣсомъ вь
2750 килограммовъ, мревраіценйый въ доломитъ,
замѣіценіемъ одного атома углекнслой нзвестн, вѣ-
сомъ 1264, однимъ атомомь углекислой магнезін,

(*) ІіиІІеІ. ипіѵегзеі I .  V ,  ст)>. 316.

(**) Вс гд ип<1 ІІіШ сптйппі& сЪ е Х сііип" 1847  <’тр. 38 .



віномь 5э5, то доломнтъ, такимъ образомъ полу- 
•ісиііый, вѣсбмъ );ке въ 2557 килограммовъ, и въ 
объемѣ только 0,88175 иѵбичсскаго мстра, будучи 
распредъленъ вь томъ же кѵбичсскомъ мсгрЬ пз» 
вестняка, изъ котораго онъ образовался, нсобходимо 
долженъ прсдставить нромежуткн, пустыа простран- 
ства, которыа будуть соотг.ѣтствоиать наблюдаемымъ 
порамъ и трещпнамъ доломнтовь. Изъ сего вычи- 
слснія выходитъ, что отношеніе этихъ пустотъ къ 
цѣльному объему породы равняется отношенію 12 ; 
100 (*), чнсло совсршенно соотвЬтствующее ячси- 
стому или порнстому строееію доломитовъ, которос 
составлгіетъ отличительный признакъ этихъ иородъ, 
Даже превращенныс вь доломитъ углекнсло извест- 
ковые снлурійскіс ііолипникн Геролі.дштейна, не 
потерявь своен органімеской формы, также прсд- 
стаііляютъ этн пустоты (**).

Морлокъ повторилъ вычислСніе Эли де Бомона 
на Нредіельскомъ сѣроватомъ, кристаллнческомъ до-

(*) ВиІІеІ. сіе 1а зо с іё іё  С ёо Іо § . I. Ѵ Ш , 5 8 37  года, ст |). 

175 и 177.

(**) Эли де Б оионъ подобиымъ вьѵіпслсіііеді-ь вь то» жс статьТ. 

(стр . 174) доказываетъ метаморфическое происхогкдепіе 

гипга; г/ь эгомъ с.іучаѣ, огъ ламѣіцспія атомп ут.іскнс.іоГі 

извесги (0 3 2 ,4 5 6 ) атомомъ сѣрпокислоГі бельодпой (8 5 7 ,  

184) или водиой (1 0 8 2 ,1 4 3 ) до.іжпо было пронзойхн на- 

дутіс, которое въ самомъ ді.лѣ наб/.іодасгсл іѵь с.іаііца\ъ  

аак.іючаіощичъ ітінсъ.
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ломитѣ южныхъ Альпъ, и получилъ ч і і с л о  12,9 : 
100, для отношенія атихъ пустотъ (*).

Какъ это вычислсніс точно доказываетъ, что на- 
блшдасмыя пустоты доломига могли только образо- 
ваться при замѣщеніи извссти магнсзісю, то не мо- 
жетъ быгь сомнѣнія въ томъ, что доломпты суть 
прсвращенные углскислые извсстняки.

Спрашивастся, въ видѣ какого соединенія явилась 
магнезія? Хотя этотъ вопросъ весьма естествснно 
предложить, если утверждать, что доломиты именно 
произошли отъ измѣненія известняка магнезіею, од- 
нако онъ до сихъ поръ рѣшенъ не вполнѣ.

Обративъ вниманіе ученыхъ на образованіе доло- 
митовъ, Леонольдъ ф о н ъ  Бухъ принималъ, что ма- 
гнезія явилась въ видѣ гіаровъ, при извержсніи ме- 
лаФира (̂ **). Это мнѣніе тогда же было опровергаемо 
химиками, меиіду прочимъ Берцсліусомъ, которыс 
утверждали, что магнезіа не летуча (***). Тогда по- 
слѣдователи Буха рѣпіили, что магнезія явилась въ 
видѣ паровъ углекислой своей соли, но Тенаръ опы- 
тами доказалъ, что эга соль разлагается при красно- 
калильномъ жарѣ (++**). Хотя Добени и говориль, 
что углекислая магнезіа могла улетучиваться нри

(*) АЬЬ. сіег Ргеипсіе йег 1ѴаІиг\ѵіз5епсЬаГ(; іп  ѴѴіеп, 18  

Р еЬ г. 1 8 4 8 .

(**) В иІІеііп  ип іѵ егвеі, I. I I I ,  1 824 , стр. 2 8 0 .

(***) С езсЬ ісЫ .е , Л ег С ео§по§іе Р г . Н о й т а п п , стр. 147.

(****) Согаріев Кепс1и8, I. І  ̂ 1 835 , стр. 193 .
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той стспенн тспла, которая бываетъ по премя вул» 
каішчсскихъ извер.кенш, опираясь иа наблюденіяхъ 
По.іковиика Робинсона и на своихъ собствснныхъ о 
нахоліденіи углекисаой магнезіи въ большихъ коли- 
чсствахъ въ всрхинхъ слояхъ лавы (*), а Даль- 
тонъ (**) іі[)иводнлъ показаніе Доктора Генри, что 
ні.которос количество этой соли, ири извЪстной сте- 
пени нагрѣванія, можстъ улетучитьсл, одиако, какъ 
доказагельства псрваго прямо нс рѣіпаютъ сиорнаго
г.опроса, а доказагельства вгораго, по ііеопредѣли- 
тельности степсни тснла, иснолны, то и мнѣиіе Ле* 
опольда ф о н ъ  Буха (только относительпо появленія 
магиезіи) остастсл до сихъ поръ несовершенно до- 
казаннымъ.

Эли де Бомонъ объясняетъ об[)азов,иііе доломигя 

Парииіскихъ окрестностей мокрымъ путемъ, такимъ 

ж е способомъ объясняетъ Гайдингеръ происхожде-  

ніе Вѣнскаго доломита, доказавъ опытами, въ лабо-  

раторіи, какимъ путемъ явилась въ этомъ елучаѣ, 

магиезія. ІІаблюдая расположеніе доломнтовъ вмѣ- 

стѣ съ гнпсами, въ окрестностяхъ Вѣны, гдѣ гипсъ 

въ видѣ жилъ наполняетъ трещины доломита, Гай- 

дингеръ пришелъ къ заключенію, что магнсзія явив- 

Ш ИСЬ ВЪ ВИДѢ СѣріІОКИСЛОЙ СОЛИ (М §048 0 з) с т о л ь  

распространснной въ природѣ, особеино въ морской 

водѣ, разлагала углекислую известь, образуя въ одно

Ъ І7

(*) ІЬісІ, стр. 192 .

;**) іыа.



врсмя доломитъ и гппсь 'Са 0 С 0 2. ІМ^ОСО, и С а 0 5 0 3). 

Принимлл къ сооПраженіо, что при обыкповенномъ  

давлспіи н тсмпературѣ, вь лабораторіяхъ происхо-  

дитъ разложсніе наоборотъ, гдѣ, нри долгомь про-  

цѣ живаніи гигіса, чрезъ доломитъ, получастся сѣрно-  

ьислан извѣсть (*), а въ прнродв, на гіоверхности 

земли, доломиты, измѣнаясь растворомъ гипга въ 

ѵглекис.іую известь, прои;іг.одатъ дымчатую вакку 

(саг§пеи1е, Каисіпѵаске), съ отдѣлсніемъ сѣрнокислой  

магнезіи (+*) то можно вывссти заключсніс, что 

разложеніс углекислаго известняка сѣрнокислою ма- 

гнезіею, ироисходило при соверіиенно особениы хъ  

обстоятельствахъ, то есть, нодъ сильнымъ давлсні- 

смъ и п р и . вліяніи возвы тенной температуры. Н е  

замѣчая (***), иа болыиой части дою м итовъ явствсн-і '
наго вліянія, илутоническихъ породъ, а наблюдал, 

что они образовались только подъ вліяніемъ того  

давленія и той температѵры, которыя возрастаютъ  

вмѣстѣ сь глубиною, Гайдингеръ опредѣлилъ эту 

гсмпературу въ -+- 2 0 0 ° ,  а давленіе равнымъ 15  ат- 

могФеръ» Смѣпіагл> углекислую нзвесть съ сѣрно-  

кислою магнезіею въ атомическомъ содержаніи, и 

нагрѣвъ мту смѣсь до вынісозначепной температуры,

(*) С г а Ь а т  Ои<>’я ЬеКгЬисЬ йег сЬ. В . 2 ,  с т р .  2 8 3 .

(**).Д ю рош е (13и11е(. <1е 1а зо с іё іё  О . і .  III, 2  бёгіе стр . 

5 8 1 ) так;к<* объясияетт» пронсхо;кдепіе дьімчатой вагскн 

(саг^пеиіе) разлож епісм ь доломига кислотаыи.

(**’) Для бо.іьш ихь подробмостей АЬЬаш ІІип^еп (ІегГгеипсІе  

сіег 1ѴаІиглѵІ85сп8сЬаГіеп іп  \Ѵ ісп , 2 3  І и і і  1847 , стр. 9 7 .
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прн опродѣ.ігппомъ давлепіи, Гайдиіптръ достигъ 
полиаго разло.копія: онъ полуиилі. двойную со.іі.

углгкнслой извгсти и угЛгкислой магнезіи или до- 
ЛОМНТЪ, II сѣрнокнслую НЗВГГТЬ НЛИ ГНПС'Ь'5 ЭТОТЪ 

опытъ наилѵчшимъ обраломь подтвсрдилъ Гайдин- 
гсрѵ справсдливость его тсоріи обрпзоваіші доло- 

митовъ (*).

Всс ш.ппеоказаннос о доломитахъ доказывастъ ихь 

іігпосредствснное образованіе путгмъ мгтамо|)Физма. 

іірннимая наблюденіа Лсопольда фонъ Буха, что 
доломиты суть извесгияки, прсобразованные дѣй- 

ствіемъ извсржснныхъ породъ, нсобходимо въ то же 
врсмя вь слѣдствіе новѣйшихъ наблюденій, ограни- 
нить это гіринЯтіе и совершснно ртвгргн)ть, или 

только до слѣдуюіцихъ открытій, непосргдствснное 
участіс въ этомъ метаморФЙзмѣ паровъ углекислой 
магнсзін.

Слѣдоватглыю, нсобходимо гіринять, что образо» 
ваніе доломита гіроисходило, илп подъ вліяніемъ плу- 
тоническихъ нородъ, илн при одполъ давлсніи съ 

необходимымъ нагрѣванісмъ, какое должно было быть 
на вѣроятной глѵбинѣ образоваііія этпхъ гіородъ. 
Необходплюе условіе ихъ образованія, есть то, что ма* 

гнезія явилась въ видѣ сѣріюкислой голи, входяіцей вь 

составъ нашихъ морей (**); это доказывается не толь-

(*) Сотріез Ксп*1п8 I. XXVI 1848, стр. 515.
(**,, По разлож^нію, ві. моргкой подь. поглѣ х.ю рнст.ио на~
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ко опытомъ Гайдингера, но и тѣмъ, что уіѵіекис.іая 

магнсзія и х.іорнотый натрій нс въ соотояніи такъ 

разложить уг.іскисную извссть какъ сѣрнокислая маг- 

незіл, потому что трудно собѣ прсдставить, по за- 

конамъ химіи, чтобы одна углекиолая ооль (М§ 0 С 0 2) 

разлагала бы другую углекислую (Са 0 С 0 2). Х ло-  

ристый яіе магній не имѣетъ такого сродотва оъ 

известью, или, при равныхъ условіяхъ углскислая 

известь скорѣе раз.іояаггся сѣрнокислою магнсзісю, 

чѣмъ хлорисгымъ магнісмъ, такъ что, нзъ в с ѣ х ъ  солсй 

магнезіи, входяіцихъ въ оосгавъ морской воды, толь* 

ко одна сѣрнокислая соль можетъ быть предночто- 

па. Слѣдовательно, при благопріятпыхъ обстоятель»  

ствахъ, сѣрнокислая магнсзія начннала дѣйствовать 

на углокислую известь и производи.іа необходимое  

разложеніе. Условія этого химичеокаго процеоса по- 

казаны въ опытѣ Гайдингера.

М ож но замѣтить, откуда явилось въ морѣ такое 

огромное количество сѣрнокислой магнезіи, когда, 

по нынѣпінимъ разложеніямь, вода морская на 1 0 0 0  

частей содеряіитъ въ себѣ, въ Средиземномъ морѣ, 

ие много болѣс 7  частей этой соли, въ Нѣмецкомъ  

морѣ около 2^-, а въ Сѣверномъ Атлантическомъ оке-  

анѣ ничсго. Возражсніе будегь го, что углекислой 

извссти содсржатся въ морской водѣ теперь одни

тр ія , обыкиовенмо болГ.е веего бынаеть еоией магаезіи; 

в ь  водЬ Среди:іемііаго моря нослѣ гіовареіінон еолн бо.гье 

всего сѣрпокислой магиез и.



О О І

с.іВды (”), а мсжду тѣмъ въ мѣиопомъ морѣ ее бы- 
.ю въ раство|)Ъ иесмѣтное количество, ипачс какъ 
объяспить тѣ огромпыя мѣловыа толщи, происшед- 
шія гіри осалідсніи ѵг.іскис.юіі извести изъ этого мо- 
ря. Почсму, на нодобноѵіь ;ке оспованіи, не могла 
быть въ томъ морѣ, гдѣ образовались доломиты, 
сг.рнокислая магнезія въ болыпемъ прогивъ нынѣш- 
няго количеотв.і, которос, по образовапін всііхъ до- 
ломитовъ, умспіни.юсь до иастоящаго своего содер- 

жанія, между тѣмъ какъ углекислая известь, по обра- 
зованіи всѣхъ известияковъ, уничто.жилась почти со- 
вершенно.

Явленія метаморфизма въ кремнеземованіи, и обра- 
зованін гигіса и доломита, представляютъ отличи- 

телыіый характеръ отъ образованія кристалличсскихъ 

сланцсвъ и извсстняког.ъ; въ послъднемъ случаѣ одно 
нагрѣваніе измѣняло уже осадочную породу, между 
тѣмъ какъ въ иервомъ требовалось сверхъ того ие- 
посредствсннос вліяніе посторонпяго твла.

(*) Смотри разлож еиіе морской воды въ О ео іо ^ іе  ѵ. Р в і- 

хЬоІсІа.стр. 330- 
Горн. Ж урн . Кн. X I  и Х ТІ. 1 8 4 8 . 11
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Общ ій сыводъ всего преЪшествовасшаго. Т сп лот а, какь  

елавцал п ри гіт а ліет алю рф излш . Н ст огкики  ьтой  

т еплот ы . Д оп олн ен іл  къ л іет аліорф изліу.

Г Л  А В А  VII.

Въ предидущихъ г.іавахъ были излогкеиы разлин- 
ныя яслппія метаморФиЗма, выпеденныя изъ тѣ\ъ  
нзмѣисній, которыя ныніі наблодаюТся на осадоч- 
пыхъ породахъ. Эти измѣпепія были очепь ризно* 

обрал(іы, ибо обнимали криеталлнческіс сланцы; мра« 
моры,' кварциты, яшмы, кремиистыс слаицы, гипсы 
и доломнты. Меа;ду тѣмь, изъ сравнснія условій обра- 
зованія метаморфичсскихъ гюродъ и ироизведенныхъ 

различпыхъ химпческихъ онытовъ, относптелыю ге- 
о.югіи и минералогін можпо заключить, чго веѣ оти 

разнообразпыя яв.іепія метаморфіізма въ породахъ 

Зсмной коры, подводятся подъ два главные вида ме- 
таморфизма. Послѣдніе и будутъ заключать въ ссбѣ 
всѣ прицимасмыя теперь мстаморфичсскія породы.

11а этомъ осповапіп, я приннмаю, согласно съ мнѣ- 
ііісмъ нѣкоторыхъ д р у г н х ъ  лченыхъ, чго ВСІІ измѣ- 
ненія осадочпыхъ породъ зак.іючаются іыи 1) въ 

одиомъ нагрѣваніи осадочной породы, іын 2 )  въ  

дѣйствіи на нее вмѣстѣ съ тѣмъ и посторонняго 

тѣла.
Къ первому виду огносится образоваиіе кристал* 

лическихъ слаицевъ, сахаровидныхъ нзвестняковъ



мраморовъ, кварцнтовъ и плотныхъ кварцсвъ. Къ 
іюс.іііднем) произвёденіе крсмпистыхъ слапцевъ, гип- 

совъ п доломитовъ.

Г5сѣ мсгаморФИческія породы состоятъ изъ ско- 
плспія минераловъ, а потому для образованія пер- 
выхь необходимо, чтобы были тѣ условія, при ко- 
торыхъ образуются послѣдніе. Приложеиная при 

семъ таблица показываетъ, что эти условія весъма 

разпообразны, и кромѣ тѣхъ, которыя необходимы 

для образованія собетвенно минераловъ, требуются 
пце особенныя условія, безъ которыхъ не можетъ 
произойти горнал порода. Эти данныя взяты изъ 

трудовъ Мичерлиха, Бертье, Ватта, Галла, Гайдинге- 

ра и другихъ. Здѣсь надобно гіринять, что, при на- 
чалѣ измѣненія породы, въ ней заключались уже 

всѣ матеріалы, нсобходимые для образованія тѣхъ 
минераловъ, которые должны входить въ ея составъ.
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1

ИСКУСТВЕИНЫЕ МННЕРАЛЫ, ДОКАЗЫВ4ЮІЦІЕ, ЧТО Д.ІЯ ИХЪ ОБРАЗОВАНІЯ, 

КРОМВ ОСОБЕННЫХЪ УС.ІОВіЙ, НЕОБХОДНМА ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА.
ОіІЫТЫ, ПОКАЗЫВАЮЩІЕ НЕОБХОДИМОСТЬ НАГРѢВАНІЯ Н 

ДАВЛЕНІЯ ПРН ИОЛУЧЕНІИ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХЪ НОрОДЪ.
ДЛЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКАГО СТРОЕНІЯ [іІОРОДЪ НЕОБХОДИМО 

ТАКЖЕ МЕДЛЕІШОЕ ОХЛАЖДЕНІЕ.

Ыигерлихъ находн.іъ въ окіакахъ Фалунскихъ заводовъ раз- 
личныя кремнекислыя соедниенія, авгнгъ и проч. (1).

Штерлихъ дѣ лая  онЫ ты надъ р а з . і и ч н ы м и  сѣ р н ок и сл ьш и  и 

сол ян ок и сл ы м и  со ед и н ен ія м и , п ок азал ъ , что ихъ к р и с т а л л и ч е с к а я  

Ф о р м а  и з м ѣ н я е т с я  н р и  р а з л и ч н о й  ст еи ен н  т еп л огы  (2).
Гаіідингеръ у к а з ы в а е т ь ,  ч г о  э т о  и з м ѣ н е н іе  Ф орм ы  з а в и с и г ъ  и  

о т ъ  в л ія н ія  ВОДЫ (5);

Годенъ искуствсннымъ образомъ получилъ рубинъ (4). 
Эбельліенъ пскуственнымъ гіутемь, отличнымъ отъ способа Ми- 

черлиха и Бертье, нолучилъ шпинель (А12 0 3 М§ 0 ) (5).
ГЦтеинъ д е р ж а  кристаллъ гипса нѣсколько н е д ѣ л ь  въ р а с т в о | ) ѣ  

углекислаго натра, нри -ь  50°, п о л у ч и л ъ  кристаллъ у г л е к и с л о й  из- 
весги, безъ и з м ѣ н е н і я  прежней Ф о р м ы  и съ у д е р ж а н і е м ъ  г л а в н о й  

плоскости спаянности гипса (6).
Бертье получалъ изъ кремнекислыхъ соединеній кристаллы раз- 

личныхъ мииераловъ, между прочимъ авгита (7).
Ноегератъ представилъ авгитъ, полученный при плавкѣ желѣз- 

ной руды, употребляя при томъ нагрѣтый воздухъ (8).
Полевой шпатъ полученъ на мѣдноплавиленномъ злводѣ (9). 
Слюда по словамъ Мичерлиха, получена въ Гарпенбергѣ (10). 
Кварцъ Иаходнли въ горнахъ въ ш аровндной Формѣ (11).

(1) Аппаіез сіе С Ь ет. е і <1е рЬуя. і. 24 еіагья Мичерлиха стр. 358.
(2) Аипаіез (1е РЬІІ и СЬеш. ѵоп Род^епсі. т. ХГ, статьл Мичер.шха стр. 32 3 .
(3) ІЬій стлтья Гандиигера стр. 178 и 179.
( і )  Согаріез Кепсіиз 1. IV , стр. 999.
(5) РЬіІозорЬісаІ Ма^агіпе Л ?  215 1748 стр. 312.
(6) Веггеііиз ІаЬгезЬегісЫ ІаЬг^Ь. X X V I, стр. 317.
(7) Аппаіез сіе СЬега. е і сіе рЬуз., 1. 24, стр. 376 и 377.
(8) С отріея Кепсіиз 1. X , стр. 897.
(9) О ёоіодіе Реі2ЬоІ(1, стр. 277.
(10) Се'о1одіе РеІхЬоЫі стр. 277.
(11) С т е ііе п  Нап^ЬисЬ сіег С Ь ет іе . 4 Аиз^аЬе ВапсІ. 2 (тр. 340.

К'б 11-.ку листу Горн. Журн. Кн. X I и X I I .  1848.

Галлъ доказалъ, что углекислота, гірн нагрѣваніи 

нё улетучивается, еслн при тоиъ суіцествѵетъ давле- 

ніе въ 1 7 0 0  Ф утовъ морской воды или 6 00  Фуговъ 

жидкой лавы (1).

Галлъ получилъ крнсталлическій бѣлый мраморъ, 

при давленіи 8 атмосФеръ и темгіературѣ отъ 21°  

до 2а° по Веджвуду, изъ мѣла, остагковъ рако- 

винъ и известковаго шпата (2).

Буиольцъ накаливая полъ-часа около 2  ки.юграм- 

мовъ мѣла, подъ кирпичемъ, получилъ сланцеватое,

РеоліТоръ епіе въ 17 оЭ год у ,  п о л у ч и л ъ  Реомю- 

ровъ ФарФоръ, з е р н и с т о е  стекло, о т ъ  м е д л сн н а г о  бхл а-  

ж д е н і я  н а к а л ен н а го  о б ы к н о в е н н а г о  стекла (1).

Галль нагрѣвая Шогландскій траііпъ (винстонъ), 

и потомъ медленно его охлаждая, получи.гь базальтъ 

съ явственными кристаллами авгита (2).

Ваттъ при скоромъ охлажденін,. по.іучалъ изъ |  

базальта черное стекло, при медлеиномъ же, въ |  

иемъ образовались явственно очсрченныс крисал- |  

ЛЫ (5)'

весьма твердое произведеніе (5).

Гайдингеръ накаливая до 2 0 0 ° , при давленіи 15 

атмосФеръ, смѣсь въ атомическомъ соединсніи Са 

0 С 0 2 и М §0803, получилъ доломитъ и гипсъ (4).

(1) СезсЬісЬіе (іег Сео^позіе ѵоп Кг. Нойшапп, стр. 584.

(2) Тамъ ;ке стр. 592.

(3) Е іёт еп із  Ле Сёоіодіе раг Ьуеіі, стр. 283.

(1) Ргіпсіріез оГ С ёоіо^у Ьу ЬуеІІ 1. IV , стр. 366.

(2) Сотріез Вегаіиз, 1. X V III, стр. 405.

(3) ІЬій стр. 405.

(4) Сотріез Вепсіиз, 1. X X V I, 1848, стр. 315.





,’)тн опыты показываготъ необходимосТь тсплоты, 

давленія и мсдленнаго охлагкденія при образоваиій  

различпі.іхъ минсраловъ и горпыхъ породъ, отчасти 

произвсдсішыхъ метаморфизмомъ. Нельзя брать на 

себя отвѣтствсшюсти обьяснять всѣ явлснія мета- 

морФизма опытами, произвсдсннымп въ лабораторі- 

яхъ, потому что, эти оііыгы падобно принимать не 

какъ безусловное объясненіе того, что совсршалоеь  

гіри пзвергкспін плутоническихъ породъ сквозь оса- 

дочныя, слѣдовательно при нагрѣваніи послѣдиихъ, 

но какъ толыіо данныя, имѣющія сходство съ на-

б.іюденными лвленглми въ природѣ, и по когорымъ  

можно, чрезъ сравненія, дать наінсму разуму нѣко- 

торое поиятіе о томъ, что гіроиеходило при эгомъ  

извср.ксніи. Мы видНмъ изъ наблюдсній, что мета- 

морФИзмъ находится въ зависимости отъ изверженія  

пл)тоническихъ породъ, знаемъ изъ опытовъ, какія 

перемѣны происходятъ въ прикосиовеніи расплавлсн- 

наго тѣла съ холоднымъ, или при нагрѣваніи по* 

слѣдияго, а погому, основываясь на эгихъ данныхъ, 

можсмъ объяснить ссбѣ до нѣкотороп степсни явле- 

нія метаморфизма.

Измѣнсніс какого нибудь гѣла въ другое про-  

иеходитъ посредствомъ перемѣщенія въ немъ со- 
ставныхъ его часгей. Это псремѣщеніе производится  

дг,и;кепісмъ частицъ, когорыя, сліідуя извѣстнымъ, 

имъ свойсТвеннымъ законамъ (называемымъ хнми- 

чест.имъ сродствомъ), сосдиняются въ новыя тѣла,

ЪЪ7



і *'
нлн въ томъ ;кс твлѣ располагаются по ноиои) ію- 
рядку. По отой причинѣ, только частичное двнже- 
ніе можетъ объяспить кристаллнчсское строеніе слан- 
цсвъ, нахождспіс минсраловъ посреди мстамора>и- 
ческихъ породъ, и наконсцъ образоваиіе гнпсовъ н 
доломитовъ, потому что одна порода можстъ перей- 
ти въ другую только въ слѣдствіе измѣиснія своего 
состава, которое могкстъ быть достигнуто единствен- 
но образованіемъ въ этой породѣ повыхъ химиче- 
скнчъ соединеній. Изъ произведенныхъ опытовъ вид- 
но, что всѣ искуственно полученные минсралы и 
нороды, требовали извѣстной стеиеии теп.і«ц но какъ 
частичное двнженіе происходитъ въ тѣлт. только при 
нагрѣванія послѣдняго, то д,ія всѣхъ выиіеозііачен- 
ныхъ измѣненій исобходимо принять, что осддочныя

' ■  і - - ' '  1

породы, передъ своимъ превращеніемъ въ метамор- 
ф н ч с с к ія , были нагрѣты. Это нагрѣвапіе простира- 
лось до той степепи, при которой начинаетъ разви- 
ваться въ нсорганическомъ тѣлѣ частичпое двнженіс, 
нли способность перемѣщать свои составныя части, 
и образовать новыя соединенія. До сихъ поръ пѣтъ 
возможности опрсдѣлить эту стегіень тепла; во вся- 
комъ случаѣ, иельзя согласиться и съ тѣмъ мнѣні- 

емъ, будто она простиралась до полурасплавлсннаго 
состоянія осадочныхъ породъ. Эгому иротивурѣчатъ: 
1) иаходимые остатки ископасмыхъ животныхъ н 
растеиій въ сильно измѣнениыхъ породахъ, иапол- 
ненныхъ дчжс мстаморфическнми минералами; $) сло-
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нетость мстаморфичсскихъ породъ, совпадающая со-
слоистостію прилсгающихъ осадочпыхъ. Кромѣтого’
медлсиное замѣщспіе въ хіасто.штахъ слоистаго чер-
наго всщества прозрачнымъ, а иъ тѵрма.іипахъ хло-

в ,

рпта, указывастъ, что подъ в.шппсмъ метаморфизма 
порода нс сплав.іялась, ио въ нсй развивались об- 
стоятельства, благопрілтствовавшія частичпому дви- 
жснію. Грегорн Ваттъ, своими опыгами иадъ плав- 
лсніемъ горныхъ породъ, доказывалъ, что горпой 
породѣ нѣтъ пеобходимости быть совершеино рас- 
плавленной, чтооы въ ней произоиіло новое размѣ- 
щеніе е.і составныхъ частсн и образовалосг» кри- 
сталличсское стросніс; почсму Лайсль и говоритъ, 
что эта стспснь равиалась той, при когорой остат- 
ки ікивотпыхъ нсчезлли въ измѣнясмыхъ осадочныхъ 
породахъ, а сохранялось одно ихъ папластоваиіи (*). 
Ско.іько первое мнѣніе справедливо, столько второе 
выведсцо посиѣшно, нбо Э и ф с л ь с к І Г і  известнякъ силь- 
но измѣнеиъ и прсвращеиъ і$ъ доломитъ, между 
тѣмъ какъ заключающісся въ псмь кораллы совер- 
шенно сохранилнсь. Это сохраиеніе животиыхъ, мо- 
жстъ быть, злвисѣло отъ мѣстпыхъ условій И 0 0 -  

гтолтельствъ, нс встрѣчавшихся при другихъ измѣ- 
испіахъ; во всякомъ случаГ. мнѣпіе «Іайслля опро- 
вергается этимъ примѣромъ.

Слѣдовательио, частичное Движсніс въ породѣ мо-

(*) Р гіп сір іез оГ О со іо д і Ьу с . Ь уеіі, I. IV , стр . 8 7 1 ,  а 

опыты Ватта пь РЬНозорЬісаІ Т гапзасііопб. 1 8 0 4  года.



імо бы.ю быть нроизвсдено одиимь пагрѣваніслп.; 
это доказываетея приведепными вь таб.іицѣ огіытами 

и сверхъ того этимъ ередствомъ по.іучаются въ иа- 
і і п і х ъ  лабораторіяхъ всѣ хпмнчсскіл сосдинсіііл и 
образованія. Потому в.Гппііе тсімоты ог[)аничивалось 
только возбуячдсиісмъ въ поро,ѵІ’» частичнаго движе- 
нія, которое уже и производи.ю всѣ необходимыя 
измѣнснія.

Нѣкоторые ученые приписываютъ электрическнмъ 
си.іамъ (подразумѣвая здѣсь элсктрическія, гидро- 
магпито-и термо-э.ісктрическія явлснія), а не нагрѣ- 
ванію, тв превращенія, которыя иаблюдаются въ 
осадочпыхъ по|)одахъ. Если бы это бы.іо сгіравед- 

ливо, то метаморФическія породы бы.ш бы распро- 
странены всздѣ а опѣ находятса только въ с о с і і д -  

с т в ѣ  съ плутоническими. Между тѣмъ нѣкоторыа 
яв.існія метаморФИзМа, по видимому зависятъ отъ
з.іектрическихъ токовъ; доказатсльствомъ тому слу-
и.атъ выпіеприведсяные опыты Уира (ѴѴееге) Фокса 
надъ образованісмь сланцсватости въ глинѣ по- 
ередствомъ продолжителыіаго во.іьтова э.іектриче- 
етва и наблюденія Робсрта Хунта надъ в.ііяні- 
емъ магнетизма и вольтова э.іектричества на слан- 
цеватость горныхъ гіородъ (*). Собственно магне* 
тизмъ ие имѣетъ ни ускорительнаго ни замеД.іпгель-

(*) М е т о іг з  оГ іЬе ^ ео іо ^ іса і вагѵеу оГ СгеаЬ В гііа іи  е ір .  

о і  іЬе т и з е и т  оГ іЬе е с о п о т іе  О ео іо д у  іп Ьопсіоп I. I, 

1 8 4 6 , схр. 4 3 3  и 4 5 9 .
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наго в.ііянія на химичсскоо дѣйствіс, какъ это под- 
твсргкдается Эрмапомъ, Бсрцеліусомъ, Нобили, Варт- 
маиомъ. Ііъ послѣдпсе время Xѵнтъ гака;е доказалъ, 
особснными онытамн справед.швость посмѣднлго за- 
ключснія, сознавшнсь при томъ, чго онъ ошнбался, 
прппнмая это влілніе магпстпзма (*).

Э.іектрическіе токи, во всякомъ случаѣ, пе могли 
произвестп всѣхъ тѣхъ измѣненій, которыя паблю- 
даются въ метаморФическихъ породахь. ГІримѣрь 
тому Фулгуригы, образовгшпыс нсключнтс.іыю элск- 
тричествомъ, когда молпія, ударяя на открыгомъ 
пространсгвѣ въ 'землю, засгавляеть въ эгом ъ мѣ- 
стѣ частицы кварца соедиияться въ трѵбочки (**).

По двумъ приводимымъ нричинамъ, что токи не 
могли нропзвести всѣхъ мстаморфическихъ яв.іепін, 
и что тогда послѣднія былн бы распрострапены 
повсюду, гдѣ только паходятся осадочные пласты, 
нсльзя прннимать элсктрнческія снлы за едииствеп- 
ную нричииу метаморфіізма. Но вмѣстѣ съ тѣмъ 
псльзя п отвергать, чтобы, при изверженіи расилав- 
лепиыхъ плутоннческихъ массъ, сквозь холодиыя оса- 
дочпыя, слѣдокателыю, прп нагрѣвапіи гіосл Г.днихъ, 
не могли образоваться термо-электрическіе токи, г.оз-

(*) РЬіІоборЬісаІ М адагіпе Л /  2 1 5  А ргіі 1 8 1 8  стр. 2 5 2 ,  

оп іЬе зиррозе^  іп ііи сп се оГ т а ^ п е і і з т  оп сЬ е т іс а І  

асііоп  Ьу К . Н и п і.

(*') См. о Ф улгурнтахь б.іизъ Дрездспа и раз.іо;ксиіе этого  

псска Бертье. С о т р іе а  Б.епсіия, I. X V I I , 1 8 4 3 , с. 2 1 0  

и 5 9 8 .
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бужденіе которыхъ ндіепно аависитъ отъ німрѣванія 
тѣлъ различныхъ свойсгвъ н разнообра.шаго состава. 
При неравномѣрномъ |)аепространеніи тсікіа но оеа- 
дочнымъ пластамъ, разнообразнѣйшаго соетава, съ 
готовыми матеріалами для разиообразнѣйінихъ сос- 
днненіГі, нсобходимо до.іжно бьыо образоватьгя тер- 
мо-электричеетво, которое, моа;сть быть и произ- 
вело, въ соединеніи съ теп.юмъ, часть наблюдае- 
мыхъ метлморФНческихъ явленій. Фулг)риты дока- 
зываютъ, что элекгричество въ состояніи нроизвести 
нѣкотораго рода чаетичное движеніе, но весьма ео- 
мнительно, чтобы эти токи были въ сосгояніи обра- 
зовать всѣ тѣ П|)евращенія, всю кристаллизацію тѣхъ 
разнообразныхъ мниераловъ, которЫе наблюдаются 
въ прикосновеніи плутоиическихъ породъ съ осадоч* 
нымиТ ІІри извержеиіи плутоническихъ породъ, тер- 
мо-элекгрнчсство не могло развиться въ еилыюй 
степенн; для возбуждеиія его токовъ требуются хоро- 
іиіе проводники, напримѣръ металлы, а между тъмъ 
горныя породьі, не нмѣютъ этого свойства, и ес.іи, 
слѣдуя опытамъ Дегіре (*) (Оезргеіг), для золота, 
какъ мѣру его тсплопроводности, принять 1000, то 
для мрамора слѣдуетъ прннять а для извссти
11,^1, разница значительная! Потому, если, не взирая 
па всѣ эти условія, термо-электричество развнвалось 
въ значителыюй степени въ измѣияемыхъ породахъ, 
то, во всякомъ случаѣ, оно дѣйетвовало вмѣстѣ съ

(*) Веггеііиз, ЬеЬгЬисЬ ііег СЬетіе. Вап«1 I, стр. 41.
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н а г р в в а н і е м ъ  и т е п л о т у ,  ка к ъ  в о з б у ж д е н і е  т е р м о - а л е к -  

т р н ч е е т в а ,  и л и  к а к ъ  н е з а в и с и м ы н  д і і й с т в о в а т с л ь ,  дол- 
ж н о  п о ч и т а т ь  г л а в н о ю  п р и ч и н о ю  п з м В н е н і я  и п р е -  

в р а щ с н і я  о с а д о ч н ы х ъ  п о р о д ъ  въ м с т а м о р Ф и ч е с к і я .

ІчромВ элсктричества, мстаморФизмъ объясняли 
т а к ж е  другими причииами. Мс;кду нрочимъ Кейль- 
хау, ІІорвежскій гсологъ, принимаеть, что холод- 
ныліь мсталюрфизмоліь (то есть м е т а м о р Ф и з м о м ъ  

при обыкновенной температурѣ) образованы не толь- 
ко слоистыя и кристаллнческія породы, но также и 

плутоническія (*) которыя всвми принимаются за 
извсржснныя въ совершснно расплавлснномъ состо* 
яніп. Хотя нѣкоторыя явлепія и показываютъ, что 
па гювсрхности земнаго иіара, при обыкповеппой 
температурѣ, могутъ происходнть нѣкотораго рода 
измѣненія въ наружномъ вндѣ и цвѣтѣ породъ, одна- 
ко они н е  могутъ быть сравнсны съ м с та м о р Ф И ч е -  

скнми явлсиіями (**). Выіне было доказано, что 

только нагрѣваніемъ порода приводится въ такое 
состояніс, которое облегчаетъ взаимное движеніе ча- 
стицъ, а потому, не прииимая этого условія во внн- 
маніе, трудпо объяснить себѣ, почему химическое

(*) О еа ІЧогчѵе^іса, сочииеиіе КеГыьхлѵ стр . 2 1 8  и слѣдую- 

щгл; п,іято изъ В и ііе і іа  сіе 1а зо с іё іе  ^еоіо^ і^и е I. I I I ,  

2  зё г іе , 1 8 4 6 , стр. 5 6 4 .

("*) Т а к ъ , иагіримЬръ, ириподимое Ж ирарденомъ случайпое 

окраш иваніе кремпезема въ голубои цвѣтъ, объясияемое 

имь очеиь просто. (С опіріее К епсіиз, і .  X X V I , 1 8 4 8 , 

стр . 4 3 0 .



разложоніе обыкновсііно скорѣс иронзводитоя на- 
і рѣваніемъ и дал;е часто, нс моа.етъ быть безъ него 
произведено. Холодный метаморФіізмъ явно противо- 
рѣчитъ тому, чго ежедневно совершаетея въ лабо- 
раторіяхъ.

Бакъ осадочныя породы, по своему сосгаву не 
проводники тсііла, то онѣ необходимо должны бьыи 
трудио нагрѣваться и вмѣстѣ съ тѣмъ, разъ нагрѣ- 
тыя, должны были долго сохранять свое тенло. Это 
тепло поддсргкивалось еще расплав.іеннымъ еосгоя- 
ніемъ п.іутопическихъ породъ, которыя, какъ ие- 
проводники, гакжс медлснно охла?кдалисц ихъ тсило, 
по немногу распространяясь въ окружающиѵь оса- 
дочныхъ породахъ, долго въ послѣднихъ сохраня- 
лось. И такъ, измѣиенныя породы, г.ъ продол^еніе 
вѣковаіо временн, находились въ обстоятельствахъ, 
благопріятныхъ частичному движенію и въ кото- 
рыхъ заключались услові.я, необходимыя для обра- 
зованія различиыхъ химическихъ соединепій, пахо* 
димыхъ въ этихі> породахъ. Припнмая продо.іжи- 
телыюе нагрѣвапіе и медленное охлаждеиіе, мы вмт»- 
стѣ съ тѣмъ принимаемъ, что метаморФИческія явле- 
нія происходили не вдругъ, но въ продолженіе дол- 
гаго времени; этимъ легко объясняется іюстепенное 
замѣщеніе одпого вещества другимъ, наблюдаемос въ 
нѣкоторыхъ мегаморФическихъ минералахъ н поро» 
дахъ. Такимъ образомь, продолжителъное нагрѣва- 
ніе осадочной породы нс есть предположеніс, нлн
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догпдка д.ія лучшаго объясноіня метаморфіічсскаго 
измѣнснія породы, но необходимое с л і і д с т в і о ,  вытс- 
кающее изъ самаго сущеетва дѣла, изъ отиошеиія 
отихъ ооадочиыхъ породъ, по ихъ ооставу, къ тегмо- 
проводиости вообще. Еоли на заводѣ употрсбляется 
нѣско.іько дней для того, чтобъ заставить уг.іеродъ 
гіроникнуть полосу жслѣза въ 10 и 15 лииій тол- 
щиною и с о о д и н и т б с я  съ металломъ, то околько вре- 
мени пот|)ебуется для совершеннаго пасыщенія крем- 
неземомъ, толщи осадочной породы, хоть вь 5000 
футовъ? Еслн п о л о я і и т ь  для полооы желѣза пять 
дней, то по простому ариѳметнческому исчисленію, 
для этой го.ици необходимо около 500 лѣтъ. Свсрхъ 
того, это мод.юнное охлажденіе, въ образованіи кри- 
сталлнчоскаго строенія породь, доказывастся выше- 
приведснными опыгами Реомюра, Галла и Ватта.

Таблица произведенныхъ опытовъ показываетъ, 
что кромѣ медленнаго охлажденія, необходимо так- 
же давленіе для образованія кристаллическаго стро- 
енія въ породахъ. Хуттонъ, вь 1795 году, первый 
далъ мысль, что въ произведеніи кристаллическаго 
строенія породъ, необходимо должно учавствовать 
то давлоніе, какос можетъ сущоствовать на значи- 
телыіыхъ глубинахъ. Давленіо принимается за усло- 
віе образованія въ плутоническихъ породахъ кри- 
сталлическаго строенія, которымъ онт» отличаются 
отъ вулканическихъ, хотя вмѣстѣ гіринадлежатъ къ 
классу изворженпыхъ огненпычъ породъ. ІІоолѣ этого



нз.ііііппе доказывать нсобходимость давлсніа для ме- 
тамопФичсскихъ породъ, ибо есии гірннимать, что 
плутоническія породы образова.шсь подъ си.іыіымъ 
давленіемъ, на зиачитсльной глубинѣ, то это дапле- 
ніе долгкно было дѣйствовать и на метаморФическія 
иороды, потому что послѣднія образовались подъ 
вліяиісмъ нлу гопическихъ, во врсмя ихъ мсдленнаю 
охлаждопіи на диѣ моря. Различные произвсдепные 
опыты показали, что давлсиіе весьма важпо въ ге- 
ологичсскихъ химическихъ п[)оцессахъ; весьма часто, 
п[»и давлеиіи, по.іучается совершснно другое, чъмъ 
при обыкповенномъ ходѣ химичсскаго разло;кенія. 
Въ чемъ еостояло вліяніе давлснія на образованіе 
метаморфическихъ породъ, кромѣ кристаллическаго 
строенія, рѣшить доволыю трудно; для поясненіл 
сего кеобходимо войти въ такія химическія подроб- 
ности, которыя завлекли бы далѣе предѣловъ етатьи 
о метаморфичеекихъ породахъ (*).

Кромѣ этихъ двухъ главныхъ дѣйствователей, на- 
- | \ 

грѣванія и давленія, мпожество другихъ посторон-
нихъ обстоятельствъ, отъ которыхъ тспорь не оста-
лось и слѣдовъ, были пркчиною всѣхъ разнообраз-
ныхъ прояв,іеній метаморфизма. Почему, нанримѣръ,
гранитъ одной и той я;е гсологической эпохи произ-
води.іъ въ Норвегіи кремнеземованіе еланцевъ и изве-

( ’) О рліяніи дпвлепія есть прекраспал статья ф у р и е  оъ 

С ош ріев Еегніиз, і .  Х У І І І ,  стр. 4 0 3 , если тоиьпо выки- 

иуть ніікотормя заблуждепія автора.



стняковъ, въ Бретани и Пирепеяхъ рмзвива.іъ крн- 
сга.ілы хіастолита, с.поды и проч.; въ Фин.іандіи 
преимуіцрственно ооразовалъ около себя гнейсъ, а 
на Ураліі хло|)итовые н тальковые сланцы? Это 
такіе вопросы, на которые нынѣ лучніс н ие отвѣ- 
чать. Прн томъ, сколько вюгло быть гакихь случа- 
свъ, какой я привелъ при кромиеземованіи, что, въ 
сосѣдствѣ сь гнейсомъ, не смотря на вліяніе грани- 
та, въ глинистомъ сланцѣ (хогя онъ передъ тѣмъ, 
отъ дѣйствія того же гранита, бы.гь измѣненъ въ 
кремиистый сланецъ) развились кристаллы хіастоли- 
та, минерлла съ значительнымъ количествомъ крем- 
незсма (08,49 частей крсмнсзема иа 100 частей ми- 
нерала по Ландграбѵ). Очевндно, это пронзошло отъ 
вліянія гнейса; другой прпчины здѣсь не заадѣтно и 
она можетъ быгь объясиена слѣдующимъ образомъ. 
Далѣе будетъ показано, что извер;кеніе гранита, по- 
роды по преимуіцеству кремнеземной (полевой шпатъ, 
кварцъ, с.пода, существенно состоятъ изъ крем- 
незема), необходимо долгкио было сонровоп?дать- 
ся дѣйствіемъ въ различной степени крсмпезема на 
округкавшія осадочныя породы. Въ ІІорвегіи, гра- 
нитъ превращалъ въ кремпистый сланецъ, глинн- 
стые сланцьц на настоящемъ мѣстѣ гнейса въ оса- 
дочной породѣ образовалось такое частичное дви- 
жсніе, которое было благопріягно для образованія 
составпыхъ^ частей этой метаморФИческой породы, 

то есть иолсваго иіпата, кварца, слюды; для ихъ

Ъ!17



произведеніл требовался крсмнезсмъ, который туда
и устремился. Оста.іьиоіІ глинистый с.іансцъ не могъ,
по недостатку Кремнсзема, когда часть его попма
на образованіе изъ этого сланца гнейса, превратить-
ся въ кремнистьій; ві> немъ образовались кристал-
лы хіастолпта изъ остатка кремнезема, распростра-
неннаго гранитомъ на все пространство измѣненна-
го г.іинистаго сланца. Все эго измѣпепіе проиеходи-

•
ло безъ сомпТ.пія въ одпо время, но, различпо раз- 
вившееся движеніе между частицами, въ одиомъ мѣ- 
стѣ дало возмогкноеть образоваться составнымъ ча- 
етямъ гнейса, въ другомъ крисгаллачъ хіастолита, а 
въ третьемъ кремиеземъ проникнулъ механичсски 
весь глииистый сланецъ, не гіроизведя въ немъ осо- 
бепныхъ измѣиепій. Есліі вліяніе гнейса нроизвсло 
такое особенное измѣиеніе въ порОдѣ, образовало въ 
немъ химическое новое тѣлО хіастолитъ, котораго 
въ немъ не было, но для котораго были только го- 
товы матеріалы, то почему согірикосновеніе съ дру- 
гими породами, илн другія какія либо причины, не 
въ состояніи были произвести такихъ же особен- 

ныхъ измѣнепій? ІТе наб.подая тенерь этихъ обсто- 
ятельствъ такъ рѣзко, какъ этотъ случай съ гней- 

сомъ, нельзя и привеети этихъ причинъ. Кромѣ по- 
слѣднихъ, неравномѣрное распространеніе теп.іа по

осадочпой породѣ производило различныя измѣне-
4 *

нія: въ отдаленіи отъ гранита, глинистый сланецъ 

представляется только твгрдымъ, ближе слюдянымъ,



а еще бишие гіюнсомъ; »?ъ этомъ с.іучаіі явпо вЫ- 
казываетса в.ііяніе распространенія теила п влілніс 
самаго гранита.

Такнмъ образомъ я доказалъ, что нагрѣваніе или 
тепло, сообщенное осадочнымъ породамъ, было глав- 

ною и оспоііпоіо причиною ихъ измѣнеиія. Спра- 
шивастся: откуда взялось эго теило, и какпмъ иу- 

темъ было сообщено осадочнымъ пластамъ? Выіпе, 
въ самомъ иачалѣ сочиненія были ириведены нри- 
мѣры, что метаморФичсскія породы иаходягся въ 
совершеппой зависимости отъ породъ изверженныхъ, 
и что только появленіе послѣднихь измѣнилО оса- 
дочпые нласты. ГІотому, если въ Геологіи прини- 
мается за доказанное, что огпениыя породы извер- 
глись въ совершенио раснлавленномъ вндѣ, то нѣтъ 
сомнѣнія, что теило, произведшее всѣ эти измѣне- 

нія, проистскало огъ этихь изверженныхъ породъ.

Всѣ изверженныя породы, безъ исключенія, про- 
изводили превращеніе осадочныхъ породъ въ мета- 
морфичсскія, ибо эти превращенія наблюдаются въ 
природѣ какъ вблизи гранитовъ, такъ и въ сосѣд- 

ствѣ съ траипами и базальтамщ разиица въ томі», 
что въ первомъ случаѣ измѣненіс было сильнѣе, въ 

иослѣднемъ слабѣе. Наблюдая всП эти измѣненія и, 

отыскивая въ ннхъ соотношеніе съ извержеииыми 
породами, мы видимъ, что эта огиенная масса из« 

мѣняла осадочпую иороду не только свонмъ тепломъ,

но также и составомъ, сообщая ей, въ большсн или
Горн. Журн. Ки. XI и XII. 1848. - 12
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менміісй стспепи, свои главпыя составныя части. 
РазносТей извсржснныхъ породч», смотря ио ихъ со- 
ставу, тспсрь достаточнос чнсло н і і х о д и т с я  в ъ  на- 
)'къ, а потому и измГ.нсніл, отъ соприкосновенія съ 
различнымн извержеиными породами, бываютъ ие- 
одинакопы. Вліяніе собствеііно состава плутоничсскон 
породы на осадочиуш, будетъ разсмотрЪно въ к о і і -  

ці» этой глмпы.

Раз.іичное нагръваніе осадочныхъ породъ нзвер- 
женными, моаню опродѣлнть изъ разсмятриванія, какъ 
далеко простира.юсь измѣнепіе осадочпыхъ породъ 
вокругъ извер;кенны\4». Эго распространеніе, какъ 
вндно изъ приложенной таблнцы, весьма неоднна- 
ково для разлнчныхі. огненныхъ породъ. Таблнца со- 
ставлена мною изь соб|)анныхъ указаінй о раснростра- 
неніи метаморФизма, разброеаннычъ по вссй статьѣ 
Дюроіпе: «Еіисіез зііг 1с тёіашогрііізше сіез госЬе5)>, и 
изъ друтихъ источпиковъ.



И  3 М Ъ М Е И I Е, П I* 0  И 3 В Е Д Е Н И О Е Г Р А Н И Т А М И.
\ , '

На и а и м е н ь ш е м ъ  р а з с х о я ш и .

Во Франціи плотный кварцъ 

произведснъ изъ прсчаника 

на разстояиін одной версты 

отъ гранита (+).

Въ ГІиренейскомъ извест-

някѣ поясъ изъ минерала ку*

цераиита образоваиъ иа раз-

стояніи отъ І^- до 1 і  версты

отъ гранита (**).

(*) В и ііеі. (1е 1а восіёіё §ёо!о§. 

1. III , 2 кёгіе стр. 604.

(*") ІЬііі. стр, 631.

Н  А с Р Е Д Н Е М Ъ.

I
ВоФ рапціи въ Арріежскйхъ 

горахъ хіастолитъ образованъ 

на версты (+).

Въ ІІиренеяхъ хіастолиты 

на 1̂ - до 2  верстъ отъ гра» 

нита (**).

Различные минералы въ П и- 

ренсяхъ отъ І4-До2 верстъ(***)

Роганскій хіастолитъ въ 

Бретани до Ъ верстъ отъ гра» 

нита (****).

(*) ІЬЫ стр. 606.

(” ) ІЬі(1 стр. 610.

('*’) ІЬісІ стр. 631.

(****) ІЬі(1 стр. 607.

Н а н а и б о . і ы п е м ъ .

Въ Норвегіи песчаники нре- 

, *
вращены въ кварциты на 60  

верстъ отъ гранита (*).

В ъБретани ;ке на 8 0  верстъ (**)

(’) В и ііеі. Ле 1а «осіёіё §':о!о^ 1. 

III, 2 зёгіе стр. 604.

(” ) ІЬісІ стр. 603.

I

Д і О Р И Т А М И .

Въ департаментѣ Соіез йи 

ІЧогсІ, на’ бсрег)’ моря, обра- 

зованіе крсмнистыхъ сланцевъ 

происходило въ разстояніи отъ

7 0  до 10С сажснь отъ діо-

рита (■“).
»

(*) Виііеі. Зе Іа босіёіё дёоіод.
і. III, зёгіе стр. 592.

КВАРЦЕВЫМИ н  ІІОЛЕВОШПАТО* 

ВЫМИ ПОРФИРАМИ.

Девоискіе гіесианнки въ 

Норвегіи, на разстояніп отъ 

5 0  до 1 0 0  сажень, отъ этой 

породы, сдѣлались порфиро* 

видными (*).

(*) В иііеі. (1е 1а восіёіё ^ёоіод. і. 

III , 2 вёгіе, стр. 595.

Ъ5І

Г о р и о ю  ПОРОДОЮ ИЗЪ НОЛЕ- 

ВАГО ПІПАТА И АВГИТА.

На острові; Энглези, вблизи 

ГІыоидда, сланецъ, вблизи по- 

роды изъ полеваго шпата н 

авгита, перешслъ въ яшму, на 

разстоянін отъ 4  до 5 са- 

женъ (*).

(") Ргіпсіріе» оГ Сёо1о§у, Ьу СЬ. 

Ь уеіі I. IV , стр. 364.





И;пі таб.іицы видно, что ііліни.іьпъінііее ралвитіс 
мегаморфизма въ осадочиыхъ породахъ припад.іе- 
;китъ граниту и вообще граиитнымъ породамъ, еіе- 
питу, пегматиту и другіе. Наис.іабѣйпіее относитея 
къ порфирамь, которые, вь незиачительиой массі;, 
обыкновенно пе в;ь еоетолніи иревратить осадочной 

породы въ м ета м о р Ф и ч еек ій  (ѵіанецъ; одни извеетня- 
ки веегда бываютъ измт.непы, въ прикосновеиіи еъ
ІІИМИ (* ) .

И та къ, тепло, раепространаясь г.о всѣ сгороны 
огъ изВераіснноп породы, измѣня.ю осадочные гыасты; 
оно могло отдалиться отъ расіыавлепнон толщи толь- 
ко иа извѣстпое разстояніе, соотв [.тствующее етепе- 
ни гілавлеиія еамой нороды, а погому и производи- 
ло метаморФичеекія образованія, въ нодчиікііномь 
порядкѣ, вокругъ пл)ТОническихъ гюродъ. ГІодоб- 
ныя метаморФическія по[)оды, облегающія извержен- 
ныя, могли образоваться, только при лучевомъ рас- 
пространеніи тепла гіослѣднихъ породъ. Другія из- 

мѣненныя іюроды не подчннены плутопическимъ, 

но находятся огъ нпхъ вь явной зависимости, по 

своему образованію; въ эгомъ случаѣ, оно соверша- 

лоеь нс лучевымъ распространеніемъ тепла, но еъ 
пизу къ верху, или отъ еамой плутонической поро- 
ды, отъ когорой видны на новсрхиооти земли толь- 
ко одни развѣтвленія, или отъ вліянія другихъ при- 

чинъ, производивіпихъ подобиое ;кс нагрѣваніе. Эти-

(*) В аІІеІ. сіе Іа зо с іё іё  §ёоІо§ . I. III , 1 8 і6 ,  2  зёг іе , стр. 5 4 9 .
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ми постороииимп причииами обьлсияеть Х.іГідиигоръ 
обржіоианіе до.юмитоіп» въ окрссгиостяхъ В і п і ы ,  при- 
иимал то тсп.ю, котороо уве.іичивастсг* вмѣсгѣ съ 

глубииою.
Вторая главная прнчина нйгрѣваиія осадочныѵъ 

породь заключлется въ газахь, соировождавіпихі» 
извсржеиіе породъ подъ длвлепіемъ нл диѣ моря. 
И тепсрь извержеиія ву.ікаиовъ сопрово;кДаются раз- 
пообразіплмп, по своему составу, газлми, которые, 
по словлмъ Добсни, измвпяютъ, нагіримііръ, около 
Неапо.ія, трахитовыя | +), л нл Корииѳскомъ псре- 
іпсйкѣ, по илблюдспіямъ Вирлс (**), кремнеземиыа 
и янімовыя гюроды. Эти газы не могли улетучить- 
ся п]ш сущсствовавиіемь па днѣ моря давленіи, но 

.доллпіы были прогпікнуть осадОчиую породу сквозь 

ся скважимы и трсщипы. ІІроходя СКВОЗЬ Ііородѵ, 
горячіе газы или нагрѣвали ее до развитія въ нсн 
чаетичнаго двйжснія, или только размягчали, и тъмъ 

приготопляли къ прииятію тспла, раснрострлнясма • 

го плутоничсскою породою.
II л иболыпге чие.іо мстлморФическихъ породь объ- 

ясияется метлморФіізмомъ нлгрѣвапія, для котораго 
нулпю, чтобы въ осадочпой породіі содержались всѣ 
матсріллы, необходимые для ирои.зведенія новон мс- 
тлморФической породы. Если состлвъ осадочпой по- 
роды содсржалъ ві» ссбѣ млгеріллы дія  обрлзовлнія

(*) Ргіпсір1е8 оГ Сеоіо^у Ьу ЬіеІІ I. IV, стр. 374.
(**) Виііеі. (іе Іа зосіеіё леоіод. I. II, 1 зёгіе стр. 329.



х.іорита, то, гіри илгрѣпаіііи ея, разбросанныя ио 
ксі/му імастѵ частицы х.юрита соодинялись и, обра- 
зуя ототь миіи^ра.п., производи.іи х.юритовый с.іа- 
исцъ и томѵ подобиое. Ѵізвсстиякъ изчѣня.іся вт. мра* 
моръ, ибо д.ія этого прсврпіцсиія сму исобходимо 
бы то по.іучить то.п.ко криста.ілическое стросніс, ко- 
торое достигалось гі[)іі нагрѣваніи, давлсніи и медлсн- 
ііомъ ох.іал?дсніи осадочной породы. Такимъ образомъ. 
метаморФіізмъ пагрѣваиія обнимаетъ собою образо- 
ваніе слюдянаго сланца, тальковаго, хлоритов;>го, змѣ- 
свнковаш, г.іипистаго} аваптуриііл, листвяиита, міа- 
скига (?), частію гисйса, пѣкоторыхъ мипераловъ и 
роговообчанковаго сланца. Сгода же относигся обра- 
зор.аніе ьристал.іиясскихъ известняковъ, мраічоровъ, 
кварцитовъ и плотнычъ кварцсвь.

Вст» остальныя явленія м е т а м о р Ф і і зм а  относятся  

къ мстаморфизму, нроизводнмому нагрѣваніемъ н по-  

сгороннимъ тѣломъ. Исобходимость посторопняго  

тѣла д.ія этихъ образованій, бы.іа доказапа примѣ- 

ромт» доломита, гииса, кремпистаго сл.чнщ и частію  

інейса. Доказательство, вытекающсе нзъ вычие.існія 

Эли де Бомоиа, оиытъ Гайдингера и наблюдсніа  

Фраполли, нодтвсрждаютъ нсобходимость посторон* 

нлго тг.ла при образопанін эгихъ породъ. То.іько 

ввсдсніемъ постороиняго тѣла въ срсдину извсстняка 

можно объяснить образованіе посрсди сго т а к и х ъ  

минсраловъ, которыхъ составъ совсршснпо чуждъ  

сто составу. Слѣдоватсльно, въ пѣкоторыхъ яв існі-



яхь метаморФііама, псобходішо ііріііпімать п.іілніе 
нагрѣванія вмѣстг, съ ііосторонннмъ тѣ.юмъ; вее 

равно, совсршенпо .ш измѣііл.іась нрн томъ осадоч- 
ная порода (намрнмѣръ превраіценіе изпестнлка вь 
до.юмитъ), и.ш она дѣл.ыась только криста.і.іиче- 
скою, а въ ней, огъ в.ііяніа иостороннаіо тѣ.іа, |>аз- 
вивалиеь особенные мииералы.

Цементованіе желѣза, кото))о«', при нагрѣваніи и 
прикоеновевіи съ углеродомъ, измъняетея совершеп- 
по въ своемъ составѣ и строеніи, объясняетъ, ка- 

і і и м ъ  путемъ осадочныя породы, нагрѣтыя и  подъ
в.ііяніемъ постороиияго тѣла, превращались въ ме- 
таморФііческія, отличныя ио своему сосіавѵ и стро- 
снію. Изслѣдованія Леиле и Лореня (*), надъ те- 
оріею цементованія, показали: 1) что измѣненіе же- 
лѣза углеродомъ (сагЬигаІіоп) происходитъ, какъ въ 

прикосиовеніи угля с/ь жслѣзными рудами, такъ и 
безъ онаго, 2) и чго эго измѣненіе ироизводится 

газооб}>азнымъ тѣ.юмь, иногда уг.ісродистымъ водо- 
родомъ а иногда и самимъ уг.іемъ въ видѣ па* 

рог.ъ.

Изь этого выходнтъ, что измѣиеиіе твердаго тѣла 
дрѵгимь твррдымъ, можстъ происходить ири нхъ не- 
іюередетвенном ь п посрсдствеппомъ прикосиовеніяхъ; 
сверхъ гого, твердос тѣло можстъ быіь нзмѣнено

(*) Сашріен Кепйиз (1е 1’Аса<1ётіе I. V, 1837 года, стр .

542 п 628.
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г;»з;*ми, которг.іс, пропики) гл. іго, мридадутъ сму 
ог.лміиое отт> мрсжияго етроепіе.

Метаморфилмъ мостороиняго тЬ.іа обуеловливастсл 

такгке частичнымъ дпн;кепігмъ; иначс какъ объя- 
спиті. въ доломитахъ замѣіценіе однимъ атомомъ 
уг.іскис.іой магнезін одного агома углекпслой пзве- 
сти, или какнмъ другимт. путемъ каждый. атомъ 
углскнслоты. замѣнялея сѣрпою кнслотою, мри осра- 

зованіи гнмса. 15ъ обоихъ случаяхь, видѣпъ мримѣръ 

замѣіцсні.т одного тѣ.іа другнмъ; это г.амѣщсніс мог- 
ло происчодигь въ породѣ только при ея нагрѣва- 

іііп, при когоромь, какъ было доказано, начинается 
двіппсніе частицъ.

Въ этомь видѣ метаморФіізма, необходимо разъ- 
лснить иояоленіе посгоропняго тѣлт, которое, по 
евоему пронехождснію, могло зазйсѣгь или оть йлу- 
тоническихъ породь, или огь газовь, сопровождав- 
шихъ нзверженіе поел Ьднахъ. ОгНоситсльио этихь 
породъ было уже гово})ено, что онѣ дѣйствовалн на 
осадочныя не одніімъ свонмъ тепломъ, но така;е п 
евонмъ составомъ. Въ самомь дѣлѣ, изъ наблюде- 
пін выходитъ, чго одни яг.лспія метаморФИзма на- 
ходя.тся въ соеГ.дствѣ съ различиыми извержеиными 

породами (иапримг.ръ доломпты), другія же исклю- 
читс.іыю въ прикосновсніи съ иѣкоторымн избран- 

иыми породами. Изъ всѣхъ плутоннческихъ породъ, 
разнообразнѣйіпія измѣненія произведепы граннтамн, 
которые образовалп кремнисгые сланцы въ Нор-
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вегіи и Бретлінц рлзвнлп въ послѣдней етрлиіі хіл- 
столнтовыя породы; нмѣли нспосредствсіпіос плілиіс 
ил образоваіііс гнейел ііл всей поверхиости земнлго 
іплра, преврлтили въ Пиренсяхъ иесчаники въ квар- 
циты и плотные кварцы и проч. Роговообманковын 
иороды (діориты и другіе) кромѣ обрлзованія, по* 
добно граииту, кремиистыхъ сллнцевъ, особенно за- 
мѣчателыіы произведеніемъ роговообманковыхъ слан- 
цевъ; нспосредетвенное соотношеніе послѣднсй по- 
роды съ діоритомъ заставИѵіо меия выше еназатг», 

что роговообманковый сланецъ можно почитать гией- 
сомъ діоритовъ. Изъ послѣдней таблицы вндно, что 
метаморФизмъ діориговъ гораздо елабт.е метамор- 
Физма Г|)анитовъ, хотя первые, по образованію кре»- 
пнстыхъ сланцевъ, доломитовъ и гипсовъ, должиы 
имѣть иѣкоторое соотиош.еніе съ пос.іѣдннмн.

Остальныя нлутоническія породы ис представля- 
ютъ особенно разителыгмхъ явлсній. Выше было 

сказано, что порФиры въ нѣкоторыхъ случаяхъ мог- 
ли измѣнять одни известняки. Діаллагоновьгя^ ги- 
перстеновыя и пнроксеновыя горныя породы также 
придавалн известияцамъ кристаллнческое строеиіе; 
иногда оиѣ измѣняли ихъ въ доломиты и гипсы. 
Въ ирнкосгговеиіи съ змѣсвикомь, осадочпый сла- 
нецъ обыкновснно до того жиренъ и мягокъ, что 
царапается ногтемъ. Въ юанюмъ Уралѣ, гюдъ влія- 

ніемъ авгитовыхъ и гнперетегговыхъ породъ обра- 

лованы яшмы. Въ Бюдингснѣ, близъ Ганау, ба-
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зл.іьтъ, протѣсняясь с і і п о :і ь  псстрый песчаникъ, нре- 
вратиль его пъ столбовидиыя сьоплеиія, нохожія на 
сго собствсниыя разііѣтвленія (*). Кварцсные и по* 
лсвошпатовые порФиры, мридаиали іксчаникамь н 
сланцамъ порфировидное строеиіе.

Эти особенныя измѣненія показываіотъ полнуіо 
н\ъ завнсимость отъ ближайшей извсржснной по- 
роды. Такъ, вблизи діорига, въ осадочной породѣ, 
начипаетъ развиваться роговая обманка; это разви- 
тіе происходитъ до тѣхъ норъ, нока не образуется 
иовая гіорода, роговообманковый сланецъ. Ори этомъ 
постепеииомъ ііроисхождсиіи новой породы, гіри 
тщате.іьномъ наблюденіп ироисшедшаго измѣненія, 
кажстся, будто извержснная норода уступала ио 
немногу осадочной свою главную составную часть, 
будто совсршснно ужс образовавшаяся роговая об- 
манка переходила изъ діорита въ осадочную породу. 
Этотъ персходъ подтверждается наблюденіями Дкі- 
роше, надъ желѣзными рудами Скандинавскаго мо.іу- 
ост|)ова (**). Этн рѵды сос-тоятъ н.іи изъ одпого маг- 
нитнаго желѣзняка, илн въ соединеніи сі. жглѣзною 
окисью; послѣднсй, ипогда бывастъ болѣо иерваго. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстопахождепіяѵъ, жслѣзііая окпсь,
(‘ ) Примѣрт» это го  особеипаго пзм1»н<міія огадочіюй тюроды  

храіштся пт» ммііспллогнчегкомь кабпиетіі И м яераторскаіо
. ч .

С. П етербургскаго Унийерситета.

(**) В и ііе і. Лс 1а зо с іё іё  ^ёоіо^. Ш , 2 й ёііс  1840, о р ,  

6 3 7  и 0 3 8 .
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оіф};к<чшал иварцевыми н г.іюдяпыми породами, 
ііытѣспн.іа изь иихъ с.иоду п занд.іа с л міісто, мс- 

;кду саоами кв.ірца, подобпымн ;ке лнсточками. Оки- 
си иногда бывасть такь много, что она скрываетъ 

присутствіе кварца въ породѣ. Магпптпып ж р . і Ѣ ; і -  

някъ не иереходитъ въ кварцевую породу, по нро- 
никаетъ подоонымъ же ооразомъ и з в о с т к о і і ы н  ка- 
меиь, ес.іи послѣдиій находнтся въ его мѣсторожде- 
ніи; между тѣмъ, желѣзпая окнсь, дагке вь прико- 
сновеніи съ этою извсстковою нородою, не поре- 

ходитъ въ нес. Съ с.іюдянымъ слаііцемъ обѣ гкслѣз- 

иыя руді'.і соединяются; окись занимастъ евоими 

чешуйками мѣсго лиеточковъ слюды, а магнитный 
' жслѣзнякъ наполняетъ сланецъ жилками, или не- 

болынимн полосками. Это явнос предпочтеніе одной 
породы другой, это замѣщепіе слюды желъзною 
окисью, Дюроніе объясняетъ исреходомъ жслѣзной 

окиси изъ своего мѣсторожденія въ окружающуЮ 
породу и расноло;ксніем ь въ ней лиеточками. С.і Ь- 

доватс.іыю, это быль родъ цеметітованія, иропсчо- 
дившш подъ вліянісмъ плутоннчсскнхъ породъ II
г.ъ слѣдствіе котораго, составныя части иородъ пе- 

реходи.іи въ округкаюіціе иласты осадочнаго про- 
исхождепія и измѣпяли ихъ, согласно своей прн- 
родѣ (+). Такимъ же персходомъ составныѵь частей

і і

изг.сржепнон породы въ оеадочную объясплегся обра-

(*) Ж е.гьзпыя руды Ш и е ц іи , опю сіітелы ю  округнаюіцихъ оса- 

д о ч і і ы ч ъ  мородъ, лв.інются ііастояіцими нзвйрЖсиііымп



з о к і і і і і с  роговообманковыхъ слаицсвъ діоригами, а 
гнсйсовъ граиитами; въ исрвомъ смучат» цсмгмггова- 
пі(! иройаводіиюсь роговою обмаппою, во вюромъ 
ііо.іспымь ішіатомъ. Этоть переходъ мипера.іыіыхъ 
сосдпнсиій, совсршеино у;кс образованпыхъ, гораздо 
.іучше объясняетъ развитіе въ породѣ частсй со- 
всрпіенно сй несвойствепныхъ по прежнимъ при- 
зпакамъ, чъм ь нспареніе этихъ соединеній изъ однон 
ио|)оды п осагкденіе ихъ въ другой; точиѣе онъ 
опредѣляется свойствомь, что составныя части плу- 
тоничсской ио[)оды могли псреходить только въ из- 
вѣстную осадочпую породу, кь которой опѣ имѣлн 
болѣе сродства н въ иоторой, гіри общсмь пагрѣ- 
вапіи, частичное движсніе было для пихъ благопрі- 
ягнѣе, чѣмъ въ другой. Вышеозначснныя л і с л Ѣ з н ы я  

руды сопровоікдаюгся гранатами, эішдотами и дру- 
гим.и мннералами; всѣ онн персш.ш въ окружаю- 
іцій гнсйсъ, ио распологкились въ иемь ие иа оди- 
наковомъ разстояиіи, образовавъ при этомъ отдѣль* 
ные слогг гранатовъ, эпидотовь и проч. Такпмъ гке 
образомъ, змѣсвикъ шшгда бываегъ соединенъ сь 
известковою породою и содергкится въ ней, въ квар- 
цевой этого никогда пе бывастъ. Въ этомъ вггдио 
новое доказатсльство того, что извѣстные мииералы, 
но обстоятельствамь, памъ неизвѣстпымъ, имѣють 
свойство пропикать только извВстныя породы, и

п о р о д . і м и  С п р а и е д л и в о с т ь  э г о г о  мігЫ іія  п ы н Ь  с о в с р ш с н н о

д о и . і з а п а  п е е  зд Ь с ь  п е  м ізст о  р а з б п р а т ь .
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сосдинятьоя съ ннми. Вѣроятно, посліідующія ІІ.І» 
б.іюденія откроютъ намъ сс.іи нс всѣ, го ні.кото* 
рыс изъ законовъ этого персходл; тспгрь ;кс, ндь 

в ы і і и 1 сказаннаго видно, что извсржснныя массы 
такъ цемонтовали пагрѣтую осадочную породу, какъ 

уголь измГ.нястъ нака.існнос ;кслГ.зо; гісрвое проис- 
ходнло па значительной глубинѣ, подъ бо.іьіііимь 
давлсніемъ, второс при обыкповеиныхъ условіяхъ 
давлснія на повсрхности зсмли.

Газы отдБлявшісся вмі.стт. съ извержеиимъ рас- 
нлавлеиныхъ массъ, могли нс то.іько нагрѣг.ать оса- 
дочиые пласты, по и измѣнять ихъ сг.оимь разно- 
образнымъ составомъ. Расп.іавлепныя породы извер- 
га.іись изъ внутренности земли, вмѣстѣ съ газами; 

какъ первые различны, такъ и послѣдиіе должпы 
были быть |>азнообразпы. Это подтверждается извср- 

жспіями нынѣпінихъ вулкановъ, сонровождаемыми 
многоразличными газами, состоящими изъ кис.іотъ 

н основапій. Если и теисрь вблизи вулкановъ про- 
исходигъ образованіс новыхъ химнческихъ сосдине- 
иій, то оно могло бы.ю быть и преждс, п{>и извср» 

л.сіііи плутоническнхъ нородъ, ибо, сущсствовавіпсс 

тогда силыіое давлсніе пе донускало газамъ улсту- 
чиваться; опи должны были еоединнться съ окрѵ* 
жающнми нхъ пластами, ссли то.іько, но свойству 

иослѣдііихъ, это сосдинсніе могло пропзонти. Давле- 
ніе и высокая стспеиь тепла благопріятствовали хн* 

мичсскимъ разнообразнымь соедннсніямъ; ирпмТ.рь

?)С)2
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том) о і і ы т ъ  Хайдингсра игкуствсшюмъ образо- 
папіп доиомита.

Метаморфіізмъ поотороііиаро тѣ.іа и иагрѣванія 

объіісиастъ осталыіую часті. мстаморфичсскихъ лвле- 
ній Сюда отноСятся прсвраіцсніе и.звсстняковъ въ 

доломигы, гигісы, ангидриты н образовапіс яшмы, 
кремпистаго, нетросилексоваго (?) слаіща, частію 
гипса, роговообманковаго сланца и болыпон части 

метаморФичсскихъ минсраловъ. Остаются пс объя- 
снсинымн двв породы, габбро и ампслнтовый сла- 
нсцъ, нотому чго авторы, причисляющіе. ихъ къ 

метаморФпческимъ нородамъ, ие объясияютъ при  

какоиъ имснно пзмѣнепіи осадочпой породы про« 
нсходитъ нхъ образованіе.

Раасмотрѣвъ условія образованія метаморфичсскихъ 

явленій, мы впдимъ, что всѣ онн приводятся къ 

двріъ видамъ метаморфизма, которые, въ свою оче- 
рсдь, объясняЮтся пояплеиіемъ илутопичсскихъ по- 
род'ь. Газы соировождавшіе этн породы, были у;ке 

елѣдствісмъ извср;кснія расплавлспныхъ массъ, поче- 
му можно справедлнво сказать, что наибольшая часть 

мстаморФііческихъ измѣнсніп произведсны плутопи- 
чсскими породами. Такимъ образомъ изъ разсмотрѣ- 

нія мстаморфнческихъ явлснін съ ихъ ббъяснепіямп, 
впдпо, что хотя эги явлспія вссьма разнообразиы н 

разлпчны, одпако причнна нхъ также проета, какъ 

все просто въ прнродѣ; пашъ умъ, будучн не въ 

состояніи постпчь этой простоты, прпдумывастъ д.ія



*  ̂ • о<>я ооч.жпеіпгі множсстпо рля.іичііыхъ услопіи, при- 
мііры чсму находятси въ исторіи Физическихъ и 
сстествсп 11ыхъ иау къ.

Вь этоіі статьѣ въ впдѣ дополнспіа къ явлспіямь 
метгшорФизма, отноентея нахол;деніе теплыхъ клю- 
чей и мѣстопахоікденіо разпычъ металловъ, въ мс-  

таморФическнхъ по|>од іхъ. .')ти образованія поставле-  

пы по тон прн<іипѣ въ видѣ доі іолнснія ,  что наблю* 
дспія надъ ними не совсрпіенно ещ е  полпы.

Мурчисопъ, разсматривая ІІнжнесергннскіе миие- 
ральпые источники утвгрждаетъ, что ихъ должно 
мриппмагь за гіроизведсніе сосѣдняго извсрженія плу- 
тоничеекихъ гіородъ сквозь осадочныя, и нриводитъ 
доказагсльства, что тѣ же условія образованія этихъ 
ключей онъ наблюдалъ въ Силурійскихъ мѣстностяхъ 
Англіи, Рейнскихъ областяхъ и другихъ частяхъ 
Европы (+), Дюроше гіриводитъ въ примѣръ этого 
явленія минеральные Пиренейскіе ключи, которые 
также расположеиы на сопрнкосновеніи плутони- 
ческихъ породъ съ осадочными (**).

Нахождсніе металлові. въ метаморфическихъ поро- 
дахъ указываетъ такжс па ихъ зависимость отъ явле- 
ній метаморфизма. Примѣры подобныхъ мѣсторолі- 
дсній многочсслеины. Вь Нижие-Тагильскомъ окру- 
гѣ, иа Уралѣ, мѣдныя руды всгрѣчаются въ зпачи-

(*) ТЬе С ео іо^ у  оГ Кизйіа іп Е игор е, апсі іЬе ІІгаІ т о и п -  

Іа іпз. Горпый Ж ѵрпаиь 1 8 4 8  1, стр. 3 9 .

(**) ВиІІеІ. (Іе Іа зо с іе іё  ^ ёо іод . і Ш, 2  зё г іе , стр. 6 4 2 .
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тс.и.ныхъ п;п.іахъ и штокахъ посреди метаморФи- 
чсскихъ породъ, пъ сопровогкденіи породъ извсргкеи*- 
иыхъ въ Турьиискомъ мѣсторолцсніи, въ
верстахъ иа востокъ отъ Богосаовекаго Завода, 

мѣдиыа руды заасгаіотъ въ томъ только мѣстѣ, 
гдѣ известнакъ прорѣзанъ зслеиокамснпымъ порФН- 
ромь Изъ путешсствія Густава Розе вндно,
что бо.іыиаа чаеть Уральскихъ золотыхъ розсыпсй 

состоитъ изъ остатковъ слюдяпаго, тальковаго, хло- 
ритоваго с.іанцсві.; явпое доказатсльство, чго это 
сѵть остаткн разруіпивіиейся метаморФИческой по- 

роды, заключавшей въ ссбѣ этотъ металлъ.
Кромѣ Уральскаго примѣра, Питкарандское мѣ- 

сторои;деніс оловяннаго Камня н мѣднаго колчедаиа 
въ гпейсѣ и роговообмапковомъ сланцѣ, прн сопри- 

косновеніи пхъ съ граннтомъ, примѣръ Амерпкан- 

скнхъ мѣстопахождеиій около горы ПІнмборазо (***)•> 

гдѣ, по Гумбольдту, жп.іы сѣрпистаго ссребра заклю- 
чепы въ слюдяномъ сланцъ и гнейсѣ, и въ Хили, 
гд І>, по Да])вину (****), ;келѣзо, мѣдь и золото, содер- 
;катся пе только въ плутонпчсскихъ породахъ, но 
также въ гпейсѣ, слюдяномъ и измѣнснномъ гли-

(*) І’орпыГі Ж урпллі. 1 7  годл, 8 , стр , 164 .

('*) Горпыіі Ж уриа.іь, описаіііе Ура.іа М урчнсопом ь, /V ?  2  

1 8 4 8  стр. 1 6 7 .

(*“*) ВиІІеі;. и п іѵ егзеі (Іез всіепссз паІигеП ез е і  Де О со іо ^ іе .

Т . V , стр. 4 0 3 .

(****) С ео іо ^ іса і оЬвегѵаІіопв іп 8ог,іЬ А ш егіса , Ьу СЬ: Б аг\ѵ іп , 

Ьопсіоп 1 8 4 6  іп 8  стр. 2 3 'і а  слЬдующ.
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пнсгоімъ сллнцѣ, — подтвсрждшотъ связь метамор- 
Фн.ідіа сь образованісмь мсталлоносныхъ жн.іъ.

Г Л А В А VII (+).

3  а к л  ю г е н і е .

э 66

Вг> нреднд)щнхъ г.іавахъ бьыо иредставлеио унсніе 
о метаморФіізмѣ кь томъ видѣ, въ какомъ оно ны- 
нѣ принимается извъстнѣйпіими гео.югами, въ слѣд- 
ствіе всѣхъ опытовъ и наблюденій, произведенныхъ 
съ цѣлію пояснить эту чаеть науки. Потому, изъ 
всего разсмотрѣинаго выходитъ:

\ . МетаморФическіа горныа породы состав.іяютъ 
отдѣльиый классъ горныхъ породъ, от.шчный отъ 
другихъ, гіо своему образу происѵожденія, и по осо- 
бсннымъ, имь только свойсгвеннымь, наружнымь 
признакамъ.

(*) Вь подінннмкѣ, представ.іріпюмъ ві. Совѣгъ й м ператор- 

скаго С. П етербургскаго Уимверситста, передъ этою  

г.іавою было помьщ ено геогра<і>ическое расиростраиеміе 

метаморв мчсспихъ породі> въ Европенекон Р о сс іи , въ 

г.оторое входн.іи такж е и собствепиыя мабліодепія авт<г|)а 

падъ метамор<ічіческііми нородами восточмой частн Ф и и -  

лямдіи п острововъ сѣвермаго берега Л адож скаго озера. 

Э а г.іава о расмрѳстрамепіи метаморфическнхъ породъ ие 

была совсрпісимо окоччепа; а потому здЬсь н ые помѣ- 

щ аетсл.

V



$. ІІривсденмыя наблюдеміл доказынаютъ, что веі» 
нсііислспнныа гоциыя нороды суть метаморфическа* 
го, а ие н.іутоничеекаго, в.ш оеадочнаго происхож- 
денія.

Ъ. Прнчина образованія метаморфическнхь породъ 
заключается ііъ метаморфіізмѣ, проявлявпіемся въ  

четырехъ различнаго рода вндахъ.

4. Криеталличеокіе еланцы нельзя считать остыв- 
шею первоиачальною корою земли. Такь точно гнейсъ 
пе должно смѣшивать сь грапнтоѵгь, ио отдѣлять 
какъ самостоятельную метаморфическую иороду.

5. Всѣ кристаллическіе известияки (мраморы) суть 
породы метаморфическія, но ие извержениыя.

6) Опыты и наблюденія Гайдннгера и Фраполлн 
доказываютъ, что образованіе гипеа изь углекиелой 
извссти происходило посредствомъ паровъ сѣриистой 
кислоты, а доломига посредствомъ сѣрнокислой маг- 
незіи.

7. Всѣ явленія метаморфизма обьясияются илн 
однимь нагрѣваніем ь, и.іи нагръваніемъ вмѣстѣ съ 
посторонни мъ гѣломъ.

8. Нагрѣваніе осадочной по|)оды гіроисходило во 
время нзверженія ближайшсй нлутоиической породы.

9. Вліяиіе нлутоничеекихъ породъ, отмосителыю
Г о р н . Ж у р н .  К н .  X I  1. X I I  1 8 / 4 8 .  1 3
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нлгръвапія іі сосгава, на осадочпыя, долдеио было 
быть весьма раз.іпчпо, потому что г»ъ различпыхъ 
страиахъ одпородиыя илропическія породы образо- 
валн разиородпыа мстаморфическія.

10. Съ явленіямн метаморфнзма имѣютъ связь 
появленіе теплыхъ ключей и мѣсторождеиіе ме- 
талловъ.
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