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При совершенном отсутстиіи въ нашей лнтературѣ полныхъ 
и систематическпхъ руководствъ по геологіп, мы нашли полезнымъ. 
перевести на русскій языкъ «Elemente der Geologie> Германа 
Креднера. Это сочнненіе казалось намъ болѣе всего подходящимъ 
къ курсу нашпхъ высшнхъ учебныхъ заведеній, въ которыхъ пре
подается геологія. Сохраняя въ переводѣ планъ и систему изло-
женія автора, мы пополнили • только тѣ пробѣлы, въ которыхъ 
книга Креднера наиболѣе отступала отъ этого курса. 

Имѣя въ виду значительное число доподненій касательно Рос-
сіи, для большаго удобства мы разбили все сочиненіе надвѣ ча
сти; въ первую часть войдетъ общая геологія, во вторую лее соб
ственно обозрѣніе формацій, т. е. отдѣлъ исторической геологіи 
Креднера. 

Предлагая впиманію публики первый выпускъ нашего руко
водства, мы считаемъ долгомъ выразить глубокую благодарность 
академику Ф. Б. Шмидту и П. А. Кропоткину, взявншмъ на себя 
трудъ составить дополненія по геологіи Восточной Сибири. 

М. П. РЕБИНДЕРЪ. 
А. А. Ш Т У К Е Н Б Е Р Г Ь . 
М. С ТАРАСОВЪ. 



ВВЕДЕНІЕ 

§ 1. Задачи гѳологіи. Геологія занимается шслѣдованіемъ 
землп. Цѣль ея—не только пзучепіе настоящаго состоянія земна-
го шара, но также и пзслѣдованіе нрошедшаго нашей нланетн и 
ея обитателей. Ея задача—прослѣдпть но возможности отдѣльння 
фазы иостенепнаго развитія земнаго шара отъ первыхъ стадій су-
ществованія его до послѣдняго времени. Она должна указать на 
тѣ сил и природы, подъ вліяніемъ которыхъ совершался этотъ про
цесса развитія; она должна стараться создать нолную картину 
протекшнхъ неріодовъ земли, возстановить флору и фауну этихъ 
періодовъ, отертанія суши и морей, климатпчеекія и вулканяческія 
явленія; оиа должна также прослѣдить достеиеииыя измѣненія, со-
вершавшіяся въ течеаіе развнтія земли. 

Итакъ, кромѣ чисто естественио-исторнческаго оиисаиія фак-
товъ, задача геологіи еще историческая: она изучаетъ посте 
пенное р а з в и т і е земли и ея современное состояніе . 

§ 2. Отдѣлы геологіж. При пзслѣдованіи земли приходится 
изучать: 

I. Видъ, величину, строеніе поверхности земли и ея физиче-
скія отношепія. 

II. Матеріалъ, образующей доступную намъ часть землп. 
III. Силы, дѣиствовавшія при образованіи и при и остепенномъ 

измѣпеніп мпнеральныхъ породъ и поверхности. 
IV. Образованіе породъ при дѣйствіи этихъ силъ. 
V. Участіе отдѣльныхъ породъ въ строеиіи земли. 
VI. Исторію развитія землп и ея обитателей. 
Теперь будетъ совершенно попятно раздѣленіе геологіи ua о' 

отдѣловъ, соотвѣтствующпхъ эгимъ задачамъ: 
I. Фпз іографическую геологirp, 
II. Л е т р о г р а ф і ю , » 
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III. Д и н а м и ч е с к у ю г е о л о г і ю , 
IV. П е т р о г е н е т и ч е с к у ю > 
V. А р х и т е к т о н и ч е с к у ю > 
VI. И с т о р и ч е с к у ю > 
§ 3. Всломогательныя науки. Ясно, что при рѣшеиіи столь 

разнообразныхъ задачъ геологіи, необходимо пользоваться выводами 
прочпхъ отраслей естествознания. 

М п н е р а л о г і я служить однпмъ изъ самыхъ существенныхъ 
основаній геологіи; она даетъ свѣденія о мивералахъ, послужив
ших* матеріаломъ для образованія земной коры. 

Х и м і я также нужна геологу: она изучает* дзмѣненія различ
ных* веществъ при дѣйствіп их* друг* на друга. Пронсхождеиіе 
породъ, ихъ метаморфизм* можно изучить только при знакойствѣ 
с* хнміей. Хпмическій анализъ—необходимое средство при изслѣ^ 
дованіи породъ. 

П а л е о н т о л о г і я , наука о вымериіихъ животных*, и растені-
яхъ, должна считаться однпмъ изъ главных* основаній при геоп 
логических! изысканіяхъ. Толщи пластов*, въ НЕСКОЛЬКО тысяч* 
метров*, раздѣляются при помощи палеонтодогическихъ изыска-
ній на отдѣльныя группы (формаціи). Палеонтологія даетъ воз
можность съ точностью опредѣлять возраст* отдѣльныхъ нанласто-
ваній л допускаетъ сравненіе относительной древности двух* ішш 
нѣсколькихъ систем* пластрвъ, находящихся иногда на большомъ 
разстояніп другъ отъ друга. 

Физика имѣетъ весьма много общихъ задачъ съ геологіей, 
такъ какъ, кромѣ изученія фвднческихъ свойствъ породъ, въ геоло-
гіи разсматриваются также и чисто физнческіе вопросы: удѣлъный 
вѣсъ земли, температура на различных* глубинах*, земной магне-
тизмъ п нр. 

А с т р о н о м і я находится также въ тѣсной связи съ гео.тотдей: 
она даетъ размѣры и форму земли и указанія на первоначаль
ное ея соетояніе. 

Наконедъ, г е о г р а ф і я имѣетъ также много общаср съ ѵео-
логіей, потому что форма земной поверхности .зависите отъ геоло-
гнчеекаго строенія ея и цѣлаго ряда процессов*., совершающихся 
еще н теперь. 

§ 4. Литература. Научное развнтіе геологіи аавнсѣло отъ услѣ-
ховъ химіи, мпнералогіп и палеонтологіи. -Раэвитіе геологін совер-
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Шилось въ послѣднее время, наравнѣ съ этими отраслями естество-
зііанія. Въ настоящее время литература геологіи очень обширна. 

a) Изъ руководств!., котория занимаются изученіемъ всѣхъ от
раслей геологіи, необходимо назвать самыя важныя и новѣйтія: 

С. F. N a u m a n n , Lehrbuch der Geognosie, 3 тома, 2-е лзданіе. 
Лепіщигъ, съ 1858 no 1868 г., неокоичено. 

G. B i scho f , Lehi'buch der chemischen und physikalischen Geo
logie, 3 тома, 2-е изданіе. Боннъ, съ 1863 по 1866 г. 

С. V o i g t , Lehrbuch der Geologie und Petrefakteükundej 2 
тома, 3-е нздаиіе. Браунпшеигъ, съ 1866 по 1871 г. Изданіе про
должается въ настоящее время. 

F. À. Q u e n s t e d t , Epochen der Natur, 1 томъ. Тюбпнгенъ, 
1861 г. 

S i r C h a r l e s L y e l l , Principles of Geology, 9-е изданіе. Лон-
донъ, 1853 г. *). 

S i r C h a r l e s L y e l l , Elements of Geology, 11-ое изданіе **). 
J- D. Dana, Manual of Geology, 2-е изданіе. Фяладельфія и 

Лондон!, 1868 г. 
b) Руководства, разсматривающія отдѣльныя отрасли геологіи: 
B r o n n й F. ß o e m e r , Lethaea Geognostica oder Abbildung 

und Beschreibung der für die Gebirgsformationen bezeichnendsten 
Versteinerungen, 3 тома текста и 124-таблицы рисунковъ, 3-е 
изданіе. Штутгардтъ, съ 1851 по 1856 г< 

F. Z i r k e l , Lehrbuch der Pétrographie, 2 тома. Боннъ, 1866 г. 
B. t o n C o t t a , die Lehre von den Erzlagerstätten, 2 тома, 

2-е изданіе. Фрейбергъ, съ 1859 no 1861 г. 
C. W. С. F u c h s , Die vulkanischen Erscheinungen der Erde, 

1 томъ. Лейпцигъ и Гейдельбергъ, 1865 г. 
Et. B e r g b a u s , Physikalischer Atlas, 2-е изданіе. Гота, съ 

1849 по 1852 г. 

*) Это сочннеігіс переведено на русекій языкъ подъ заглаиіезіъ: „Основная 
начала Гсологін, или новѣіішія измѣиеніл земли пел обитателей". Москва, 1866 г., 
нзданіе А . Я . Глазунова. 

**) Переведено на русскій языкъ II. А . Головкпнскнмъ (профессоромъ Одес-
ск.іго Ушіверсптета) нодъ заглавіемъ: „Руководство къ Геологіи, илл древнія тіз-
мѣнеиія земли и ея обитателей, по сипдѣтеліетву геОлогнлескихч, памятников!,". 
Кг сожалтлий персііодъ нсокоіічень. Выпущенный въ lSßfi г., томъ доледепъ до 
юрской формацііц 
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с) Моиографпческія работы, въ которыхъ описаны породи, фор
мант, геологическое строеыіе отдѣльныхъ мѣсшностей или геодо-
гпческіе процессы. Монографическая работы составляют^ главпую 
массу литературы; большая часть нхъ разсѣяна въ 

cl) разлнчныхъ геологическнхъ журналах*—иапримѣръ:. 
N e u e s J a h r b u c h für M i n e r a l o g i e , G e o l o g i e u n d Pa 

l é o n t o l o g i e . Журналъ этотъ основанъ въ 1803 г. Іеонгардомъ 
п Бровномъ. Выходить въ настоящее время додъ редакціею Леон-
гарда п Гейняца. 

Z e i t s c h r i f t der D e u t s c h e n g e o l o g i s c h e n G e s e l l 
schaf t . Выходить съ 1848 г. въ Бердииѣ. 

J a h r b u c h der К. К. G e o l o g i s c h e n R e i c h s a n s t a l t . 
Выходить съ 1850 г. въ Вѣнѣ. 

Q u a r t e r l y J o u r n a l of the, g e o l o g i c a l s o c i e t y of 
L o n d o n . 

B u l l e t i n de l a socié té g é o l o g i q u e - de l a F r a n c e . 
e) Геогпостическія карты съ профилями, графически выражаю

щими геологическое строеніе разныхъ мѣстностей. Для нрпмѣра 
можно привести сдѣдующія карты: 

J . М а г с ou, Geological map of the world. 1: 23,000,000. "yVin-
terthur, І861 r. 

A. Dum ont, Carte géologique de l'Europe. Paris, 
von Dechen, Geognostische Übersichtskarte von Deutschland, 

Frankreich und den angränzemlen Ländern, 2-е пзданіе, 1869 года. 
von Dechen , Geologische Karte von Deutschland. Берлииъ, 

1869 г. 
G e o l o g i s c h e K a r t e von P r e u s s e n und den T h ü r i n 

g i s c h e n S taa ten . Издана королевскимъ прусскимъ министер-
ствомъ торговли, ремеслъ и обіцествениыхь работа, съ объяс-
нптельнымъ текстомъ. 1: 25,000. Изданіе начато въ: 1S7Q г. 

Geognostische Karte des Königreichs Bayern und der angrän
zenden Länder, von C . W . G ü m b e l . Мюнхена., 1858 годъ. 
1: 500,000. 

Geognostische Generalkarte des Königreichs Sachsen, von С . F< 
Naumann- Дрезденъ, 1845 г. 1: 400,000. 

.Geologische Uebersichtskarte der Oesterreichisehen Monarchie, 
vou F r . von H a u e r . 1: 576,000. Изданіе началось съ 1867 года. 

Кромѣ переведенпихъ двухъ сочипеиій Ляйелля слѣдуетъ yuo-
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мянуть еще о слѣдующпхъ трудахъ по геологіи, тшнсанныхъ на 
русскомъ языкѣ, или о Россіи. 

a) Руководства: 
Д. С о ко л о въ, Руководство къ геогнозіи, 2 ч. С.-Петербурга, 

1842 г. 
О. Куторга , Естественная нсторія земной коры. С.-Петер-

бургъ, 1858 р. 
И. Л е в а к о в с к і й (ирофессоръ Харъковсгсаго Университета), 

Курсъ Геологіп, 4 выпуска. Харьковъ, отъ 1861—1864 г.; дове-
денъ до тріасовой формацін. 

Г. Траут ш о л ь дъ (ирофессоръ Петровской Земледѣльческой 
и Іѣсной академіи), <Осиовы Геологіи>., Москва, 1872 г. Выіпелъ 
первый внпускъ, заішочагощій въ себѣ Геогенію и Геоморфію. 

b) Сочиненія по геологіи Россіи: 
R o d e r i c k I m p e y M u r c h i s o n , E d o u a r d de Y e m e u i l 

and Count A l e x a n d e r von K e y s e r l i n g , The Geology of Russia 
in Europe and the Ural mountains. Лондонъ' п Паршкъ, 1845 г., 
въ 2 томахъ. 

Первый' томъ этого сочпнеиія тгереведенъ А. Озерскимъ 
иодъ заглавіемъ: «Геологическое оипсаніе Европейской Россіи и 
хребта Уральскаго. С.-Петербургъ, 1849 г., въ двухъ частяхъ, съ 
атласомъ. 

G u s t a v Rose , Mineralogisch - geognostische Reise nach dem 
Ural, dem Altai und demKaspischen Meere, 2 тома. Берлинъ, 1837 
n 1S42 г. 

c) Сочинёпіе по паяеонтологіи Россгл: 
E d o u a r d von E i c h w a î d , Letliea rössica ou Paléontologie 

de la Russie, съ 1860 г., съ атласомъ. 
d) Монографическія работы, содержащія геологическое оішсаніе 

отдѣльныхъ мѣстностей, находятся въ слѣдуіощпхъ пзданіяхъ: 
M é m o i r e s de l ' A c a d é m i e I m p é r i a l e des sc iences 

de St -Péter s b o u r g . 
Г о p H ы й ж y p H a л ъ, издаваемый Горнымъ учеігымъ комйте-

томъ, съ 1825 г. 
Т р у д ы Мииералогическаго О б щ е с т в а въ С.-Петер-

б у р г ѣ . Томъ I, 1830 г. Томъ II, 1S42 г. 
S c h r i f t e n der i n St.-P e t e r s b u r g g e s t i f t e t e n R u s -
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s i s c h - K a i s e r l i c h e n G e s e l l s c h a f t für d ie gesammte Mi 
n e r a l o g i e . 1 томъ, 1-й и 2-й выпуски, 1842 г. 

V e r h a n d l u n g e n der R u s s i s c h - k a i s e r l i s c h e n M i n e r a 
l o g i s c h e n G e s e l l s c h a f t гді S t . - P e t e r s b u r g , еъ 1S42 г., 
а съ 1866 года это нзданіе переименовано въ Записки Император-
скаго Минералогического Общества (вторая серія). 

М а т е р і а л и для Геолог ін Росс іи , издаются тѣмъ же .об
ществом! съ 1869. Вышло 4 тома. 

И з в ѣ с т і я Общества Ддобптелеи Естествознаніявъ Москщв. 
Труды Обществъ Естествоиспытателей при Унпверситетахъ. 
B u l l e t i n de l a S o c i é t é I m p é r i a l e des N a t u r a l i s t e s 

de Moscou . Москва, съ. 1829 г. 
Болѣе подробный указанія на лит.ературу по герлогіи Poqçiu 

будутъ даны при разсмотрѣніп отдельных! вопросовъ. 
е) Геологическія карты: 
М у р ч и с о н ъ , Геологическая карта, приложенная къ переводу 

Geology of Russia in Europe and the Ural mo,untains, 1849 r. 
140 верстъ въ 1 дюймѣ. 

Г. Г е л ь м е р с е п ъ , Геологическая карта Европейской Россіи, 
Уральскаго и Кавказскаго хребтовъ. С.-Щтербургъ, 1865 г. 150 
верстъ въ 1 дюймѣ. 

Второе пзданіе этой карты въ томъ же масштабѣ, но въ зна
чительно измѣненномъ видѣ, вышло въ 1872 г, 

V a l e r i e n de M ö l l e r , Carte géologique du versant occidental 
de l'Oural. 1: 840,000, въ 2 листахъ, 1869 г. 

С. К у тор г а, Геогностическая карта С.-Петербургской губер-
ніи, 1852 года. 10 верстъ въ 1 дюймѣ. 

П . В а г н е р ъ , Геогностическая карта Казанской губерніи, 
1855 г. 10 верстъ BŒ, 1 дюймф, 

П, Вагнеръ, Геогностическая карта Симбирской губ,ерніл 
1856 г. 10 в, въ 1 дюймѣ, 

Кромѣ того, геологическія карты приложены ко многимъ сочи-
неніямъ и отдѣльнымъ статьямъ. Онѣ будутъ приведены въ исто
рической геологіи. 



ПЕРВЫЙ ОТДѢЛЪ, 

Физіографжческая геологія. 

Въ этом* отдѣяѣ будутъ указаны вкратцѣ-форма земли, тем
пература, наблюдаемая на различных*1 глубинах* ея, раснредѣяе-
ніе материков* и океанов*, гор*: и равнин* и щ . , факты, вмѣю-
щіе отношеніе къ современному состоянию и къ прошлому на
шей планеты. 

§ 1. Видь и величина земли.Земля имѣетъ форму эллипсои
да, сплющеннаго при полюсах*,; экваторіалыгыЁ Діаметръ которато 
равен'ь 1,719 географическим'* милямъ, а величина оси 1,713 ми-
лямъ. Из* этого видно, что кааідому полюсу соотвѣтствуетъ сжа-
'rie всего в*. 3 мили:, слѣдовательно уклоневіе отъ формы шара 
весьма незначительно'. 

Иояятіе об* эллипсоидальной формѣ земли выяснилось преиму
щественно градусными нзмѣреніямн. В * то время, когда ша
рообразная форма земли считалась несомненною^ эти измѣренія 
предпринимались исключительно с* дѣлъіо^опредѣлвть величину ея, 
и только позже, вслѣдствіе иаблюденій надъ маятникомъ, градус-
ныяизмѣренія послужили для опредѣленія уклонения формы земли 
от* формы шара. 

Измѣренія величины земли основаны на предположен^ что 
земля" есть шаръ и на возможности-вычислить діаметръ этого шара, 
если даны линейная величина душ одного из* больших* кругов*, 
т. е. части меридіана и соотвѣтетвующій ей уголъ: Этот* угол* 
определялся астрономическими наблюдениями, а длина дуги изме
рялась цепью юги тріангуляціей. По этим* даннымъ; длина мерп-
діана внвдолялась по f следующей пропорціи: угол* дуги меридіа-
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на относится къ окружности (т. е. къ 360°), какъ длина соответ
ствующей дуги мерпдіаиа относится къ длинѣ меридіана. 

Когда въ 1672 г. было сдѣлано открытіе, что секундный маят-
ипкъ совершает* на экваторѣ меньшее число качаній, чѣмъ въ выс
ших* широтах*, представление о шарообразной формѣ земли поколе
балось. II дѣйствительно, принимая землю за математически пра
вильный шаръ, сила тяжести п число колебаній маятника на всѣхъ 
точках* поверхности земли должны быть одинаковы. Ньютон* и 
Гюйгенс*, основываясь на вышеупомянутых* наблюдеиіяхъ, вы
сказали предиоложеніе, что земля пмѣетъ форму сфероида вра-
щенія, наименьшей діаметръ котораго соотвѣтствует* оси. Пра
вильность такого предположепія могла быть доказана только при 
помощи градуснаго пзмѣренія въ различных* шпротах*. Само со
бою разумеется, что если земля имѣетъ форму элипсоида, то вели
чина градуса при полюсах* будет* иѣсколько болѣе величины гра
дуса лри экваторѣ. Съ цѣлью выяснить этотъ вопрос* въ 1735 и 
1736 годах* были отправлены въ Лапландію и въ Перу двѣ фрадъ 
цузскія экспедиціи для пзмѣренія величины градусов*. Результаты; 
достигнутые этими экспедиціями, вполнѣ подтвердили теоретиче
ская воззрѣнія Ньютона и Гюйгенса об* эллипсоидальной формѣ 
земли: 

Сплющенность земли может* быть доказана наблюдениями над* 
качаніемъ маятника, основываясь на извѣстном* физическом* за-
копѣ, по которому спла тяжести обратно лропорціоналша квад
рату разстоянія отъ центра притяжепія. Такъ какъ наблюденія 
показали, что маятник* одинаковой длины дѣлаетъ большее число 
качаній при полюсах*, чѣмъ на экваторѣ, то нужно нризнать, что 
полюсы лежат* ближе къ центру земли, чѣмъ экватор*, а следова
тельно мерпдіаны будутъ не круги, а элипсы: 

Г е>ом е т р и ч е е к а я форм а >з ем л и у к а з ы в а е т * на то, 
что матеріалъ, из* котораго образовалась земля, находился сна
чала въ пластическом* и даже: въ Л І И Д К О М Ъ состоянии И З * 
наблюдений, доторыя будутъ сообщены въ слѣдующихъ отдѣлахъ, 
можно вывести, что геологи имѣютъ основаніе допускать перво
начальное огненно-жидкое состояніе всей массы земли. 

§ 2. Относительный вѣсъ зѳмли. Средняя плотность земли въ 
5,6 разъ болѣе плотности воды. Величина эта не могла бить- опрег 
д-влена, непосредственно; она была выведена изъ наблщеній надъ 
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лритяженіемъ массою, земли тѣлъ, масса которыхъ била опредѣле-
на зарапѣе Эти изслѣдованія были едѣлан-и ио тремъ разлнчнымъ. 
методамъ. Первый методъ состоялъ въ наблгоденіи надъ уклоненіемъ 
отвѣса, зависящимъ отъ тіритяліснія близъ лелсащей горы. Второй 
методъ оспованъ на наблгоденілхъ числа качаній маятника въ 
опредѣленное время: на вершинахъ нысокихъ горъ и въ глубокихъ 
шахтахъ, и сравненіи этого отела съ <чнсломъ качаній у уровня 
моря. Наконсцъ, третій1 методъ состоялъ въ наблюденіяхъ надъ ка-
чаніемъ горизонтальпаго маятника, прнведеппаго въ движеніе прп-
тялееніемъ болыппхъ металлическнхъ шаровъ (прпборъ этотъ извѣ-
стенъ въ флзпкѣ подъ названіемъ крутильныхъ вѣсовъ). 

Удѣльный вѣсъ породъ,' составляюпгпхъ изслѣдованлую часть 
земной коры, равняется среднимъ числомъ 3,0, а средняя плот
ность суши п воды иѣсколько менѣе 1,6. Числа эти значительно 
отличаются отъ удѣльнаго вѣса земли,- приведеннаго въ началѣ 
этого параграфа.. Отсюда слѣдуетъ, что удѣльный вѣсъ внутрен
ности земли значительно болѣе 5,6 п что плотность ея, вѣроятно; 
увеличивается по мѣрѣ приблшкенія къ центру. 

§ 3 . Температура на различныхъ глубинахь. Огненно? 
жидкое ядро. Вліяніе солнечной системы на температуру нашей 
планеты ограничивается нарулшою поверхностью земли, На тлу-
бинѣ 20—25 метровъ вліянія этого не замѣчается новее; На 
этомъ разстояніи пзъ года въ годъ наблюдается постоянная'тем
пература, которая вообще равняется средней температурѣ мѣста 
наблюденія. Въ парижской обсерваторіи выкопанъ погребъ глу
биною въ 29 метровъ, въ которомъ поставлено нѣсколько термов 
метровъ, ноказывающихъ постоянно температуру 11,7е Д . 

За предѣломъ вліяпія солнечной теплоты, мы доллшы пред-? 
положить особый псточнпкъ теплоты, находящейся въ нѣдрахъ 
земли. Это можетъ быть доказано различными явленіямп, наблю
даемыми какъ внутри землп, такъ и на ея .поверхности. Сюда озѵ 
носится п о с т о я н н о е п о в и ш е н і е температуры, по мѣрѣ 
углубленія въ землю. Это явленіе, имѣющее весьма важное зна-
ченіе въ геологіи,. выражается многочисленными паблюдепіямп 
температуры, теп лыхъ ключей, артезіанскихъ колодцевъ и глубок 
кпхъ руднпковъ; 

Ключи имѣютъ температуру тѣхъ породъ, въ которыхъ они 
проходятъ до появленія на поверхности, земли. Отсюда слѣдуетъ, 
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что наблюдая температуру такого ключа, молено дѣлать вѣроятныя 
заключения о температурѣ той глубпни, нзъ которой вытекаетъ дан> 
ний источнпк'ь. Температура весьма многихъ, молено далее сказать 
большинства иеточннковъ, выше средней годовой температуры тѣхъ 
точекъ поверхности земли, на которыхъ они внходлтъ. Если раз^ 
ность эта значительна, то они получаютъ яазваніе теп лыхъ шпг 
г о р я ч их ъ ключей. Вода нѣкоторыхъ источниковъ, такъ назы-
ваемыхъ гейзеровъ Исландга, Новой Зеландіи н западнага склона 
Скалистнхъ горъ, достигаетъ температуры кмѣнія. Пололееніе 
тѣхъ мѣстъ внутри земли, которая сообщают^ температуру водѣ 
названныхъ источпиковъ, не могло быть опредѣлено, такъ кавъ 
нельзя узнать, пвъ какой глубины и по какому направленіго до'сти-
гаютъ къ памъ води источниковъ. 

Постоянное повишеніе температуры можно наблюдать въ а р т е-
з і а н с к и х ъ колодцахъ. При буренга скважинъ для такяхъ 
колоддевъ, можно слѣдить шагъ за ягагомъ за температурою 
води, встрѣчагощейся на различишь глубинахъ, откуда непосред
ственно можно определить температуру породъ, пройденныхъ во 
время работы. Такія наблюденія привели къ результату, который 
показалъ, что за предѣломъ вліянія солнечной теплоты темпе
ратура постоянно возрастаете пропорціоналъно глубинѣ. Число 
метровъ, или футовъ, которое нужно пройтп въ глубину, чтобы по-
лучить повышение температуры на 1° Д. , называется г е о т е р м и 
ч е с к о ю с к а л о ю . Наблюденія температуры били сдѣланы въ 
разлпчныхъ скваяспнахъ. Въ Рюдерсдорфской буровой сквалеинѣ 
кажднмъ 92 футамъ глубпны соотвѣтствовало повышеніе темпера
туры на 1° Ц . Въ артезіанскомъ колодцѣ, заложенномъ въ Гре-
нелѣ, такое повышеніе наблюдается съ каждыми 95 футами глу
бины, а въ скважвиѣ Немзальиверка--съ 92,27 футами. 'Другнмп 
словами, геотермическая скала ОТЯХЪ буровыхъ скважпвъ равна 
въ первомъ случаѣ 92, во второмъ 96, въ третьемъ нѣсколько бо
лее 92 футовъ, т. е. равнялась почти 31 >метру. 

Эти результаты были подтверждены еще наблюденіями темпе
ратуры въ рудникахъ. Рлубпна нѣкоторыхъ нзъ нихъ достигаетъ 
тысячи и болѣе метровъ, и слѣдовательно, представляете много 
удобствъ для такихъ наблюденій. Было найдено, что по мѣрѣ 
углубленія температура дѣйствительно повышаетсяг но нельзя было 
установить геотермическую скалу. Дѣло ;въ томъ, что температура 
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рудников^ находится въ тѣсной связи со свойствами породъ и 
другими мѣстнымн уеловіями; прямымъ слѣдствіемъ чего является 
значительное колебаніе. Среднщгь числомъ принимают!, что 'тем
пература повышается на 1 градусъ по мѣрѣ углубленія на каждые 
33 метра. Но и эта величина справедлива только до известной 
глубины, начиная откуда температура начинает! повышаться 
быотрѣе. 

Даже= въ Якутекѣ, гдѣ земля круглый годъ стоитъ замерзшею 
почти на 200 метровъ, холодъ по мѣрѣ углубленія уменьшается 
быстро вслѣдствіе хорошей проводимости льда, там. что на глу-
бинѣ 130 метровъ температура возвышается съ —17,12° Ц. на 
2,9° Д . 

По наблюденіямъ на доетупнихъ иамъ глубинахъ, мы должны 
допустить существованіе подобпаго же повышенія па глубипахъ 
намъ недоступ иыхъ. Если предположить, что повышеніе это про-
исходитъ въ тѣхъ же размѣрахъ, какъ наблюдалось въ артезіан-
скихъ колодцахъ, то должно принять, что горячіе источники вы
ходят! на поверхность земли нзъ глубины въ 3,300 метровъ. При 
знакомствѣ съ вулканическими лвленіями, мы встретимся съ из-
ліяніемъ расплавленных! массъ п увпдпмъ, что онѣ выходят! 
нзъ глубины, въ которой господствует! температура, достаточная 
для поддержанія этпхъ массъ въ расплавленномъ состоянии, Та
кая температура должна быть не менѣе 2,000° Ц. Принимая, 
что повышеніе температуры слѣдуетъ закону ариѳметической прот 
грессіи, мы найдем! 2,000° на глубинѣ 66,000 метровъ. Число 
это должно быть увеличено в ! два и даже въ три раза, въ виду 
того фак,та, чтр температура возрастает! все быстрѣе и быстрѣе 
по мѣрѣ углубленія в ! землю. Горячіе ключи и потоки лавы,, на
ходящееся в ! разных! точках! земной поверхности, доказывают! 
существованіе на извѣстной глубинѣ постоянна™ источника теп
лоты, огненно-жидкаго ядра, которое, постепенно застывая, 
покрылось твердою корою. Этому взгляду соотвѣтствуютъ выводы, 
къ которым! приводит! насъ изученіе лредъидущихъ параграфов!, 
гдѣ было сказано, что удѣльный вѣсъ и. форма земли указывают! 
также на ея первоначальное огненно-жидкое оостояпіе•*). 

*) Всѣ гипотезы о проблеиатическомъ состояніи земпато шара будутъ разо
браны иъ исторической геологіп. 
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§ 4. Распредѣленіе суши и моря на поверхности земли. 
Наша планета имѣетъ, собственно говоря, двѣ оболочки. Одна изъ 
нихъ — вода, имѣетъ мѣстное распространеніе, другая—-атмо
с ф е р а , окружаетъ землю со всѣхъ сторонъ. Между отдѣльними 
площадями, запятыми водою, выступаютъ въ видѣ материковъ 
тпердыя части земной коры. Итакъ, поверхность нашей земли со-
стоитъ изъ моря и суши, который распредѣлены весьма неравно-
мѣрпо. Первая, т. е. вода, запимаетъ почти двѣ трети всей 
поверхности земиаго шара, пли, выражаясь точнѣе, поверхность 
моря относится къ поверхности суши, какъ 275 : 100. Еще боль
шая неправильность въ раснредѣленіп суши замѣтна въ отдѣль-
ныхъ поясахъ, такъ въ сѣвериомъ полушарін суша запимаетъ въ 
три раза большую площадь, чѣмъ въ южномъ. Въ сѣверномъ 
умѣренномъ поясѣ суша н вода распределены равномѣріто; въ жар-
комъ поясѣ одна трзть занята сушей и дпѣ трети моремъ; иаконенъ, 
въ южномъ уыѣрепйомъ поясѣ на долго твердой земли приходится 
не полныхъ 0,1 всей поверхности. Нейтральною областью между во
дой и сушей нужпо считать такъ называемия берегов ы я н о-
лосы, окружатощія материки, которыя покрываются водою во время 
приливовъ и осушаются во время отливовъ. 

§ 5. Общая группировка материковъ и океановъ. Болыпія 
площади суши называются материками . Такія же площади, 
покрытая водою, получпли названіе океановъ . Небольшія ча
сти суши, окруженныя водою, называются островами. Озе
ра суть неболыпіе водяные бассейны, встрѣчающіеся внутрп 
материковъ. Материки представляются въ видѣ отдѣлыіыхъ пло
щадей супш. Океаны, напротпвъ того, лредставляютъ, такъ ска
зать, рукава одного общаго, обширнаго бассейна. Земля дѣлит-
ся на двѣ большихъ группы коитинентовъ: восточную, къ ко
торой присоединяется Австралія, н западную. Эти группы кон
тинентовъ достигаютъ наиболыпаго развптія въ сѣверномъ полу-
шаріи, окружая собою сѣверный полюсъ. По направлению къ югу 
они постепенпо съуживаются н, такъ сказать, совершенно выкли
ниваются (юяшыя оконечности Африки и Южной Амерпкп). ЬІа-
противъ того, главная масса воды скопилась у южнаго полюса. 
Отсюда по направленно къ сѣверу пдутъ три большія вѣтвп. из-
вѣетныя въ географіи иодъ именами Атлантическаго, Тихаго п Ин-
дѣйскаго океановъ, которые вдвинуты въ промежутки между кон-
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тинентами и съуживаются къ сѣворному полюсу; юасныя граници 
матернковъ достигают* только 45" ю. ш., а океаны доходят* до 
полюса п, соединяясь, омывают* сѣверныі! берег* суши. Южныя 
оконечности материков* лежать на половинѣ разстоннія между 
экватором* и южным* иолюсомъ: ІОжиая Америка достигает* 56°, 
т. е. широты Эдинбурга и Копенгагена, Африка Достигает* почти 
34°, т, е. широты Гибралтара, Австралія достигает* 43°, т. е. 
соответствует* положенію сѣверной части Шртугаліи. Среди мас
сы льдов*, окружающих* южный иолюсъ, поднимается падь по
верхностью воды группа острововъ пли, можетъ быть, цѣлый по
лярный континент*. 

§ 6. Равдѣлѳніѳ континентальных* массъ. Въ предъидущемъ 
параграфѣ было сказано, что суша дѣлится на два, друг* с* дру
гом* несвязанных*, материка: восточный и заиадиый. Послѣдній 
состоит* изъ Сѣвернбй и Южной Америки, нервыи и:гь Европы, 
Африки и Азіи, къ которой. цримыкаетъ Австралія иосредствомъ 
длинной цѣпп острововъ. Въ эти континентальныя массы глубоко 
врѣзываются бухты почти подъ прямымъ угломъ къ наибольшей 
длинѣ материков*, направляясь съ W къ О. Если бы. Панамскій 
перешеекъ был* прорыт* подобно Суэзскому, тогда получился бы 
непрерывный пояс* открытаго моря, который окружалъ бы всю 
землю и направлялся бы черезъ Средиземное и Красное моря, 
через* Мексиканскій залив* и Караибское море, черезъ проливы 
Остъ-Индскаго архипелага и прилежащпхъ къ нему океапическнхъ 
поясовъ. , Эти бухты раздѣляютъ западный континеитъ на Сѣвер-
пую и Южную Америку, а восточный на двѣ части: Европу съ 
Азіей, къ которым* примыкают* Африка и Австралія. 

§ 7. Острова. Многочислениые острова, разсѣянные близ* твер
дой земли (так* называемые .береговые о с т р о в а ) , сдѣдуетъ 
разсматривать, какъ части тѣхъ же материков*. Они отделяются 
отъ нихъ сравнительно мелководными проливами. Стоит* только 
представить себѣ такую мѣстность, поднятою на иѣсколько сот* 
футов*, и острова эти сольются съ материком*. Шотландія, Аиглія 
и Датскіе острова прццадлелшъ европейскому материку; Япо-
иія и большая часть Остъ-Иидскихъ островов*—азіятскому; Ван
кувер*, Ньюфаундленд* и Огненная Земля принадлежи атъ к* Аме-' 
рикѣ. Направляясь от* этих* острововъ в* открытое море, замѣ-
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чается крутое -падете дна, т. е. начинается настоящій -океаниче
ски! бассейнъ. 

Отдѣленіе береговыхъ острововъ отъ материка могло произой
ти различнымъ образомъ. Въ однихъ случаяхъ они обязаны сво-
имъ пропехоліденіемъ размыванію, въ другихъ — разрушающему 
дѣйствію атмосферной воды н воздуха (таковы тпкерные острова); 
наконецъ, встрѣчаются такіе, которые образовались отъ мѣстнаго 
опусканія части континента пли-отъ мѣстиаго ! наводненія. Всего 
яснѣе видны признаки пронсхожденія острововъ отъ мѣстнаго опу-
скапія на Великобритании и Ирландіи. Мелководный морской ру-
кавъ, пзвѣстный подъ имеиемъ Сѣвернаго моря, и каналъ, отдѣ-
ляющій Аиглію отъ Франціи, на столько мелки, что любая коло
кольня, построенная на днѣ его, значительно выдавалась бы ігадъ 
поверхностью воды. Отдѣленіе Англіи отъ материка Европы, раз-
сматрпваемое съ геологической точки зрѣнія, совершилось срав
нительно въ недавнее время. Дикія растенія и животныЯ Брйтан-
екихъ острововъ тождественны съ видами, находящимися на кон-
тинентѣ. Новое соединеиіе этпхъ острововъ съ континентом* мо-
жетъ опять произойти вслѣдствіе поднятая-, что не измѣнило бы 
суіцественно фауну и флору. Въ такомъ Же точно отношеяіи на
ходятся къ азіятскому матернку Борнео, Ява и Суматра, а Целе-
бесъ, Новая Гвинея, Новая Каледойія, Новая Зеландія и Тасма-
нія—къ австралійскому. Раздѣленіе пхъ произошло въ отдаленный 
геологически неріодъ. Граница между обѣпми группами острововъ 
представляется въ видѣ канала въ сто саженъ глубиною, и толь
ко въ 4 мили ширины, который тянется между островами Бали^ 
Ломбокомъ, Целебесомъ н Борнео. Къ сѣверо-западу отъ этого ка
нала всѣ виды животныхъ и растейій принадлежать къ азіятСішмъ, 
а къ юго-востоку наблюдатель встрѣчаетъ чисто шстраліійок-ія 
фауну и флору. 

Острова, ироисшедшіе всяѣдствіе расчлененія берега много
численными фіордами, глубоко врѣзывающимися въ берегъ, мы на-
ходнмъ только въ высшихъ шйротахъ. Къ такимъ островамъ ири> 
надлежатъ лелсащіе вдоль береговъ Тихаго океана, въ Бритавсввхъ 
и прелінихъруссішхъ владѣніяхъ въ сѣверной Америки и вдоль 
берега Патагонін. Сюда же отиосятся шк'ервые острова при бе-
регахъ Гренландіи, Шотландіи, Норвегін и Фипляидш. 

О к е а н н ч е с к і е острова лелсатъ далеко отъ береговъ кон-
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тинентовъ и не находятся съ ними въ какой либо связи. Между 
океаническими островами нѣкоторые нужно считать сплошными 
возвышенностями или горными вбршннамп, погрузившимися .въ 
море;, таковы Цейлоаъ и Мадагаскаръ. Другіе, и къ нимъ дринад-
лелштъ большая часть острововъ, обязаны овоимъ нройс-хожденіемъ 
вулканическнмъ явленіямъ или коралловым* ностройкамъ. Въ выс
шей ' степени характерно для вулканичесиихъ острововъ ихъ ноло-
женіе:относительно материка л: коря; они обыкновенно расположе
ны по кривой линіи, при чемъ выпуклость кривой обращена къ оке-
ану^ а вогнутость къ материку. Алеутскіе, Курильскіе, Малые Ан-
тильскіе н острова Ліу-^Кіу могутъ служить иревраснымь примѣромъ 
такого расположенія. Вулканическіе острова достигаготъ иногда 
значительной высоты и бываютъ разнообразные формъ. Напро-
тивъ того, караліі/вые острова (атолж) отличаются своей незна
чительной высотой и однообразной формой. Атлантически и Индей
ски океаны очень бѣдны океаническими островами; Тихій океанъ, 
кромѣ рядовъ вулкановъ, лежащихъ вблизи береговъ Азіи и Аме^ 
рики, омываетъ еще болѣе 670 океаническихъ острововъ, общая 
площадь которыхъ немнотимъ болѣе 3000 квадратййхъ миль. 
Эти острова, особенно скученные въ южной части Великаго океане,-
получили характерное названіе Полинезіи. 

§ 8. Законность очѳртанія жатериковъ. Общее очертаніе 
материковъ, невидимому, подчинено закону. Законъ ЭТОТЪ со
стоите въ томъ, что главная береговая линій имѣетъ всегда еѣ-
веро-восточное или сѣверо-западное ваиравлёніе. Этииъ обуслов
ливается клинообразная форма материковъ, съуншваЮіцихс-я tëb 
югу, какъ ©бъ этомъ было сказано въ § б. ВосточНйй берегъ 
сѣверной Америки идетъ по сѣверо-восточНому направлению. По 
этой линіи къ сѣверу тянется восточный берегъ Гренландии, па
раллельно которому идетъ западный берегъ Скандпнавш, а юж
ный берегъ Юкатана лежитъ на южномъ продолжении той же ли
ши. Параллельно этой же линій идетъ сѣверо-восточный и 'сѣверо-
занадный берега Южной Америки. Оѣверо-зашадному НйПравяенію 
соотвѣтствуготъ заиадные берега сѣверной1 и южной Америки, имѣ-
ющіе извилистое очертаніе, и западный берегъ Гренландін. 

Клинообразная форма сѣверной Америки, которая обусловли
вается сѣверо-восточпымъ и сѣверо-западнымъ направленіёмъ глав
ной береговой лпніи, сходна съ такою же формою Африки. Это 
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сходство простирается до того, что входящіе и выходящіе углы 
очертанія обѣихъ частей свѣта лежатъ, другъ; противъ друга. То 
же наблюдается въ Аравіи, Остъ-Индіш tu. въ юго-восточной ча
сти Азід. Въ этихъ мѣстахъ законность очертанія материковъ. не 
такъ очевидна, потому что южная оконечность, Азіи опустилась 
подъ уровень воды, доказательствомъ чего могутъ служить остро
ва Бориео, Ява и Суматра. Такія же точно отношенія встрѣ-
чаемъ мы п въ Австраліи. Новая Гвинея, Новая Каледонія, Но
вая Зеландія и Тасманія находятся въ трмъ же отнощеніи къ 
австралійскому материку, какъ Англія.къ Европѣ, какъ Борнео, 
Ява и Суматра къ Азіи., Острова эти только остатки нѣкогдасу-
ществовавшдго больщаго. австралійскаго материка, восточная часть 
котораго находилась въ .состояніи вѣковато .лониженія. Нынѣшнее 
очертаніе Австралии мы можемъ дополнить, продолживъ. береговую 
линію Новой Зеландіи въ сѣверо-зададномъ и юго-западномъ на-
правленіяхъ. Есдиже при этомъ продолжить къ юго-востоку запад-і 
ный берегъ Тасманіи, то получимъ фигуру, весьма сходную съфи-
гуррю Африки. 

Сходная очертанія Африки, Америки и Гренландіи обуслов-
ливаютъ, между ирочимъ, два изгиба Атлантическаго океана и 
развѣтвленіе его на два рукава: сѣверо-западный и северо-восточ
ный, т, е. на Дэвисовъ лродивъ и на полосу моря .между парал
лельными берегами Гренландіи и Норвегіи. Дальнѣйпшмъ слѣд-
ствіемъ преобдаданія линій Ж) и SW, ограничивающихъ очерта-
нія материковъ, будетъ: неравномерное распредѣленіе воды н су
ши въ сѣверномъ и южномъ подушаріяхъ, скопленіе твердой зем
ли у сѣвернаго полюса, заосгреніе континентовъ къ югу и скоп-
лете воды у южнаго полюса. 

§ 9. Рельефъ суши. Самня обыкновенный различія въ релье-
фѣ материка обозначаются слѣдующимиі терминами: низменность, 
плоская возвышенность и горы, 

Н и з м е н н о с т я м и называются большія площади суши, .ле
жащая нѣсколько выше уровня моря. Обыкновенно онѣ начина
ются непосредственно отъ береговъ моря и простираются далеко 
во внутрь страны- Примѣрами могутъ служить сѣверо-германская 
низменность, низменность, орошаемая рѣкою Мисиссшш и др. Впро-
чемъ, встрѣчаются низменности, окруженныя со всѣхъ сторонъ воз-
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вышенностями; нримѣромъ него Можетъ служить ншкне-венгерская 
низменность. 

Подъ нменемъ п л о с к и х ! в о з в ы ш е н н о с т е й (плоскогорій) 
обозначаются всѣ, значительно поднятия, болыиія площади земли; 
оиѣ лежать обыкновенно на 300 метровъ выше уровня моря. Пог 
верхность,.плоскогорья, представляется чаще всего совершенно ров
ною, иногда только несколько волнистою, покрытою холмамп;. хотя 
встрѣчаются и такія илоскія возвышенности,. которыя : прорезы
ваются цѣпями горъ или покрыты отдельными группами горъ. На 
плоскогорье Квнто ,(10,000 футовъ над! уровнем! моря) подымаются 
огромные конусы, Котопахи (18,775 ф.) и Чимборассо (21,421 ф.) 
Въ Лаахерской области глннщдаго сланца возвышаются усечен
ные вулкаиическіе конусы Баузенберга, Гохзпммера и др. не 
который плоскогорья прорезаны глубокими ущельями, по кото
рым! теку тъ горные потоки. Лучшим! иримеромъ такого потока 
можетъ служить река : Колорадо, въ.северо-американской террнто-
ріи .Аризоне; она течетъ въ глубоком! ущельи, стены котораго 
Достигают! от! 2 до 3000 метров! высоты. 

Гілоскія возвышенности окружены обыкновенно иаменностями 
или горами и переходят! в ! нихъ или постепенно, пли іеррае-
еами Примером! плоской возвышенности, окруженной «ъ не-
еяолЬкихъ сторонъ горами, можетъ служить Тибетское плоскогорье, 
ДЕжашее между Гдмадайекимъ хребтомъ и Куэнъ-Люнь на. высоте 
Jnne метровъ надъ уровнемъ моря. Сюда же относится плато со-
-шижхъ озеръ, между Скалистыми горами и Сіерра-Невадаі 

Г о р ы поднимаются надъ равнинами или отдельными верши
нами, или .соединяются въ горныя системы. Горы, смотря по площа
ди занимаемой ими, делятся на горныя дѣпд и горные массивы. 
Отдельно стоящія горы встречаются сравнительно редко и въ 
большинстве случаевъ обязаны своимъ происхождением! вулканиз
му; обыкновенно оне имеют! вид! конуса или купола. Въ центре 
горных! массивов! часто замечается вершина, господствующая 
над! прочими, а горныя цепи расположены в!, виде более или 
менее дливиаго ряда таких! вершинъ и разделены вдоль и попе-
рег! на оздвльвыя части. Поперечное равчленеше есть самое 
обыкновенное явленіе въ горных! странах! и появляется тогда, 
когда долины прорезывают! глаиную цепь, а побочные хреб
ты отделяются отъ нея иочти нодъ прямымъ угломъ. Одна нзъ 
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цѣпей, отличающаяся большими размѣрамп, называется г л а в н о ю 
цѣпыо. Прпмѣромъ можетъ служить Аллеганскій хребетъ. 

При опредѣленіи высоты горы можно относить ее нлн к ! уров
ню моря, алн къ среднему уровню прилежащей мѣстаости. Въ 
первомъ случаѣ высота будетъ абсолютная, во второмъ—относи
тельная. Такъ абсолютная высота горы Эвереста въ Гималайском! 
хребтѣ равна 29,000 ф.; надъ Тибетсішмъ же плоскогорьем! она 
возвышается всего на 17,000 ф. 

По абсолютной высотѣ различают! высокія горы—альиы, обык
новенный горн и холмы. Высокими горами называются такія, аб
солютная высота которых! равна или болѣе 2000 метровъ. 

Возвышенности вънѣсколько сотъ футовъ называется холмами, 
a всѣ остальння возвышенности, которыя стоятъ между этими 
предѣлами, называются обыкновенными горами., 

Въ каждой горной спстемѣ можно отличить три главиыхъ эле-*-
мента: нижнюю часть, которая называется подошвою и непосред
ственно сливается съ окружающею равниною; бока извѣстные 
подъ названѵемъ склоновъ; гребень или хребетъ— высшая часть, 
въ которой соединяются оба склона. Горные хребты служатъ 
обыкновенно водораздѣлами. 

Долинамп называются жолобовидныя углублепія, которыя раз
деляют! отдѣльиыя вершины горъ или прорѣзываютъ плоско
горья. Долины начинаются обыкновенно ущедьямп, которыя по 
мѣрѣ приблпженія къ равипнѣ все болѣе и болѣе расширяют
ся. Если долины идут! почти под! прямымъ угломъ къ про
тяженно горной цѣпи, нхъ называют! поперечными долинамп. 
У щ е л ь е есть самая узкая и глубокая часть долины. Продоль"-
ныя долины пдутъ параллельно главной цѣип горъ и характери
зуются прямолинейным! направленіемъ. 

Наибольшая разность высота иа земномъ шарѣ извѣстна 
между Мертвымъ моремъ и горою Эвереста. Первое лежитъ на 
434 метра ниже уровня океана, вторая пмѣетъ 9667 метровъ 
абсолютной высоты. Разность эта равна 10,100 метрамъ. Если мы 
сравнимъ эту величину съ величиною діаметра земли, то увпдимъ, 
что онѣ относятся, какъ 1 въ 1373; почему сравнивая землю съ 
яйцомъ, мояшо провести параллель между неровностями поверх
ности ея и шероховатостью яичной скорлупы. 
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Весьма важным* элементом* въ опредѣленіи рельефа материка 
пли какой пибудь части его служит*, так* называемая, средняя 
высота. Она получается при ирпведеиіи къ среднему уровню поверх
ности извѣстной мѣстяостп., Таким* образом* были получены сдѣду-
ющія величины; для средней высоты Европы. . . . 223 метра 

Средняя высота суш и равна 300 метрамъ. Если мы предста
вим* себѣ всю массу земли, возвышающуюся надъ уровнемъ океа
на, опрокинутою въ него, то она займет* слой въ 100 метров*; 
так* какъ площадь, занимаемая водой на земном* шарѣ, въ три 
раза б.олѣе площади, занятой сушей. Принимая среднюю глубину 
океана равною 5000 метрамъ, мы увидимъ, что для полнаго вы-
полненія всего океаннческаго бассейна потребовалась бы масса 
земли,, превосходящая въ 45 разъ теперешнюю массу суши. 

§ 10. Нѣкоторая законность рельефа суши. Какъ въ очер-
тапіяхъ, так* и в* релъефѣ материков* замѣчается нѣкоторая за
конность, которая проявляется в* томъ, что по берегамъ суши 
обыкновенно поднимаются побережный горы, высота которыхъ на
ходится въ ояредѣленномъ отношепіп къ величинѣ площади нри-
леясащаго океана. Отсюда слѣдуетъ, что направленіе и положеніе 
этих* гор* опредѣляются ваправленіемъ береговой линіп матери
ка, которому они принадлежат*, а высота ихъ величиною пло
щади приделіащаго океана. Этим* же обусловливается бодѣе пло
ски, котловиноабразный рельеф* внутренности материков*. 

Эта зависимость всего яснѣе выражена рельефом* Сѣвернои и 
Южной Америки. Въ каждом* из* этих* континентов* прохо-
дятъ восточная и западная цѣнп гор*, которыя идут* по сѣверо-
восточному и сѣверо-западпому направленіямъ. Зависимость этих* 
гор* от* величины океана выражается тѣмъ, что западныя цѣпи, 
прилегагощія къ Тихому Океану, т. е. къ большему водяному бас
сейну, вшие восточных* (Аллеганской системѣ гор*, соотвѣтствует* 
въ Южной Америкѣ цѣпь Бразильских* гор*, Андскому хреб
ту соотвѣтствуютъ — Сіерра-Ыевада и Скалистыя горы). Высота гор* 
лежащих* но берегу Атлантическаго океана, колеблется мелсду 

> 

> » Сѣ.вердой Америки 249 > 
> > Южной Америки 377 > 

>. Африки. . . . 500 > 
> > Австраліп . . . 170 > 
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800—2000 метровъ, а горы, придегающія къ Тихому океану, дости-
гаютъ высоты 7,000 п болѣе метровъ. 

Южная Африка, на сколько она намъ нзвѣстна, нредставляетъ 
сплошную возвышенность, окруженную береговыми хребтами горъ. 
Австралія пмѣетъ также видъ плоскогорья, круто спускающаго. 
ся къ океану. Нанвысшія точки его лежать вдоль береговъ. 

Орографпческія отнодгенія азіятско-европейскаго континента 
гораздо запутаннѣе; они не могутъ быть согласованы съ закон
ностью рельефа другпхъ матернковъ. Общій характеръ горъ этого 
континента можетъ быть выраженъ тѣмъ, что склонъ, обращен
ный къ морю, гораздо круче склона, обращеннаго къ материку, ко
торый нредставляетъ постепенный переходъ къ плоской возвы
шенности. 

§ 11. Дно моря. Очертаніе океаппческпхъ бассейновъ не 
всегда совпадаетъ съ береговою линіего материковъ. Послѣдніе 
быватотъ окружены болѣе или меиѣе гапрокимъ мелководнымъ 
береговымъ поясомъ, который слѣдуетъ разсматривать, какъ под
водное продолженіе материка, какъ окраины, покрытия моремъ. 
Къ этому же поясу принадлежать береговые острова. Часто въ 
иѣсколькпхъ мпляхъ отъ берега глубина моря вдругъ увеличи
вается до 3,000 п даже до 7,000 метровъ, и только съ этой глу
бины начинается собственно морской бассейнъ. Восточный бе-
регъ Сѣверпой Америки, около штата Ныо-Джерси, тянется подъ 
водою на 16 миль, достигая на этомъ разстояиіп глубины 200 ме
тровъ, т. е. на каждые 640 метровъ море углубляется на одипъ 
метръ; далѣе дно моря понижается разомъ. 

Рельефъ морскаго дна весьма мало пзученъ сравнительно 
съ рельефомъ суши. Измѣренія глубннъ были сдѣланы только 
въ отдѣльныхъ точкахъ пли по извѣстнымъ нанравлевіямъ. Судя 
по результатамъ этпхъ измѣрепій, сѣверныя частп Атлант'нческаго 
п Тнхаг'о океановъ достлгаютъ глубины 4,000 метровъ. Въ юж-
пыхъ частяхъ Атлантическаго океана были нзмѣрепы глубины въ 
('•,000, 8,000 и дазке слншкомъ въ 14,000 метровъ. Средняя глу
бина океана принимается въ 5—7,000 метровъ. 

На днѣ моря, какъ и на поверхности земли, замѣчаются воз-
вышенія и. углубленія. На немъ не встрѣчается неровностей, ко-
торыя образовались на поверхности земли вслѣдствіе разрушаю
щего дѣйствія воздуха и воды, отчего дно морское представ-
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ляетъ только, волнистую поверхность; и поднимается мѣстами 
въ видѣ пологихъ террасъ. Только иногда замѣчаются отдѣль-
но возвышающіяся выпуклости дна пли воронкообразный углуб-
ленія. 

Чтобы составить сколько нибудь ясное представленіе объ об-
щемъ рельефѣ всей поверхности земли, нужно вообразить ее со
вершенно сухою. Тогда нынѣшніе континенты окажутся возвышен
ностями съ крутыми склонами, поднимающимися отъ 3 —17,000 
метровъ надъ холмистою низменностью — дномъ океана; приченъ 
ннзшія точки морскаго дпа лежали бы на глубпнѣ 1 — 2 миль 
ниже теперешияго уровня моря. Чтобы достигнуть высшпхъ то-
чекъ контпиепта, иришлось бы еще подняться па VI г мили. 



ВТОРОЙ ОТДѢЛЪ. 

Яетроірафія. 

а) Часть общая. 

§ 1. Задача Пѳтрографіи. Петрографія пзучаетъ породы, т. е. 
матеріалъ, пзъ котораго сложена твердая масса землп. 

Горнымп п о р о д а м и называются аггрегаты недѣлнмыхъ 
одного плп нѣсколышхъ мпнеральныхъ вндовъ. Задача петрогра-
фін состоите въ томъ, чтобы узнать минералы, изъ которихъ 
состоять породы, показать пхъ структуру п дать законы соче-
танія мпнераловъ, встречающихся въ породахъ. 

Что касается до пропсхожденія и пзмененія породъ, то они 
будутъ оппсаны въ нетрогепетпческой геологіп, чтобы дать воз-
МОЛІНОСТЬ предварительно изучить силы, дѣпствовавпгія при этихъ 
процессахъ. 

§ 2. Существенныя составныя части породъ. Одна нзъ за-
дачъ петрографіи состоптъ въ опредѣленіп составпыхъ частей по
родъ. Минералы, присутствіемъ которыхъ обусловливается понятіе 
о той пли другой породѣ, называются с у щ е с т в е н н ы м и (wesen
tliche) составными частями ея. Такъ, напрнмѣръ, гранптъ состоптъ 
нзъ кварца, полеваго пшата и слюды. Всѣ эти минералы должны 
непремѣнно находиться въ гранвте, въ протпвномъ случае порода 
теряетъ характеръ гранита. Граннтъ безъ полеваго шпата стано
вится грейзеномъ; гранптъ съ меньшимъ содержаніемъ кварца, 
въ которомъ слюда замещена роговой обманкой, называется сіени-
томъ. Отсюда следуетъ, что кварцъ, нолевой шпатъ н слюда бу
дутъ существенными составными частями гранита. Нельзя пред-
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ставить себѣ гранита безъ этихъ составных* частей; если одной 
изъ нпхъ недостает*, то порода теряет* характер* гранита и 
иолучаетъ другое названіе. 

До сихъ пор* пзвѣстно около 70D минералов'*. Казалось бы, 
что при такомъ большомъ числѣ отдѣлъныхъ минераловъ, можно 
было ожидать болыцаго разнообразия въ ихъ сочетаніяхъ, a слѣ-
доиательио и большаго числа горныхъ породъ. На самом* лге 
дѣлѣ только не многіе минералы принимают* участіе въ составѣ 
пород*. Вот* список* главнѣйшихъ: 

Лед*, какъ матеріалъ глетчеровъ. 
Д о л о м и т * , и з в е с т к о в ы й птпатъ, а н г и д р и т ъ , гипсъ , 

п о в а р е н н а я соль. 
К в а р ц ъ встрѣчается отдѣльпо, какъ кварцит* и песчаник*; 

кромѣ того, как* существенная часть гранита, 
гнейса, кварцъ-иорфира и многих* других* нородъ. 

О р т о к л а з ъ, какъ существенная составная часть гранита, гней
са, нѣкоторыхъ порфпровъ и сіенита. 

С а н и д и н * встрѣчается въ трахитах*. 
О л п г о к л а з ъ , наичаще вмѣстѣ съорто- ] 

клазомъ, иногда отдѣльно, I 
напр. въ діоритѣ. [ • • *\ т, а Ѵ л л а г ю к л а з ъ ). Л а б р а д о р * является, какъ составная/ 
часть діабаза, габбро и ru- I 
перстеновой породы. J 

H е ф е л и н ъ и л е й ц и т * — въ базальтах*. 
А в г п т ъ , главная составная часть діабазовъ, мелафнровъ и 

базальтовъ. 
Р о г о в а я обманка—въ сіенптѣ, діоритѣ и рогово-обманко-

вой породѣ. 
К а л і е в а я слюда—въ слюдяном* сланцѣ и гнейсѣ. 
М а г п е з і а л ь н а я слюда—въ нѣкоторыхъ гранитах* и въ 

трахитѣ. 

*) Это пазваіііе дапо клішокластячеекігаъ полевымъ шпатамъ, т. е. тагами,, ко
торые кристаллизуются въ формахъ трехішшоыѣрпой системы (олпгоклазъ, Лабра
дора, анортцтъ, альбнтъ). Опо употребляется нрп ыпкроскоппчесвпхъ пзслѣдова-
піяхъ породъ въ тѣхъ случаяхъ, когда нельзя опредѣлыть, какой нзъ назваппыгь 
полевыхъ пшатовъ находится въ породѣ. 
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С е р п е и т и н ъ, т а л і> к ъ, х л о р и т ъ. 
Гранатъ—въ эклогитѣ и гранатовой породѣ. 
Т у р м а л н н ъ. 
Б у р ы й ж е л ѣ з н я к ъ , к р а с н ы й ж е л ѣ з п я к ъ , магнит

ный ж е л ѣ з н я к ъ находятся иногда такими массами, что мо-
гутъ быть приняты за горння породы. 

Г р а ф и т ъ , а н т р а ц н т ъ , к а м е н н ы й уголь , бурый 
уголь . 

§ 3. Случайный, лримѣси въ породахъ. Кромѣ составныхъ 
частей, прпсутствіемъ которыхъ характеризуются породы, въ нпхъ 
иногда встрѣчаютс№ еще н е с у щ е с т в е н н ы я (accessorische) с о-
с т а в н ы я ч а с т и , п р н м ѣ с и . Прпмѣси иногда бываютъ раз-
сѣяны въ породахъ съ замѣчателыіою правильностью и попада
ются такъ часто, что становятся х а p а к т е р н ы м и для нѣ-
которыхъ изъ нпхъ. Такъ, наііримѣръ, во многихъ граннтахъ 
попадается турмалннъ, въ нѣкоторнхъ известиякахъ — циркодъ, 
почти во всѣхъ слюдяпыхъ сланцахъ — гранатъ; олпвинъ даже 
характеренъ для базальта. Все же эти случайный ирнмѣсп не 
существенны. Гранцтъ, известнякъ, слюдяной слаиедъ, базальтъ 
остаются тѣмп же самыми породами, не смотря на то, будутъ лп 
оип содержать турмалинъ, цнрконъ, гранатъ, оливннъ или нѣтъ. 

Минералы, являющіеся нримѣслмп въ породахъ, отличаются 
въ большинствѣ случаевъ нолнымъ развптіемъ крпсталловъ. Вотъ 
еппсокъ мпнераловъ, напчаще встрѣчающихся въ породахъ. 

Б о p а ц и т ъ — въ гппсѣ. 
Б е р п л л ъ — въ грапитѣ, слюдяиомъ сланцѣ и гпейсѣ. 
К і а н п т ъ — въ гранптѣ, гпейсѣ, слюдяномъ сланцѣ, талько-

вомъ сланцѣ и гранулптѣ. 
С т а в р о л и т ъ — въ слюдяиомъ сланцѣ. 
Г р а н а т ъ—въ гнейсѣ, слюдяиомъ сланцѣ н хлордтовомъ сланцѣ. 
О л и в и н ъ—-въ баз альтѣ. 
С ф е н ъ или титайнтъ—въ сіенитѣ, граннтѣ, діоритѣ, гней-

сѣ и въ крпсталлпческомъ пзвестнякѣ. 
М а г н и т н ы й ко л ч е д а н ъ—въ діоритѣ, базальтѣ, серпентп-

нѣ и т. д. 
С ѣ р н ы й колчеданъ—въ крнсталлинеекпхъ и обломочныхъ 

сланцахъ, кромѣ того въ зеленокаменныхъ поро
дахъ, въ глпнѣ, углѣ н т. д. 



25 

M а г н и т и ы fi ж е л е з п я к ъ встречается во многпхъ породах!, 
наприм, в ! транши, сіенЕтѣ, гнейсе, хлоритовом! 
и талышвомъ сланцахь и въ другвхъ. 

С ѣ р а — въ гиігсѣ, глине, мергеле, песчанике и известняке. 
А л м а з ! — въ нтаколумятѣ. 
3 о л о т о—въ.тальковомъ в; слюдяномъ сдаицахъ, въ дплювіаль-

ннхъ и аллювіальныхъ пескахъ. 
П л а т и н а встречается вмѣетѣ съ золотом! въ дилювіи и 

аллювін. 
§ 4. Конкрѳціи (стяженія) и выдѣленія (Secretionen). Во мно

гих! породах!, кроме оиисанныхъ прішѣсеи отдѣдьныхъ кристал
лов!, встрѣчаются также включенія настоящнхъ минеральных! аггре-
гатовъ. Эти аггрегаты отличаются по составу отъ окружающей ихъ 
породи и должны быть рассматриваемы, какъ случайный включенія, 
не нмѣющія особеннаго зиачеиія. .При внимательном! пзслѣдова-
иіи впдно, что они по своему происхожденію могутъ быть разде
лены па два главные типа. Первый типъ будутъ к о н к р е ц і и , 
второй в н д е л е н і я. 

Е о и к р е ц і H образовались внутри иородъ отъ стяженія мине
ральных! веществ! вокругъ какой нибудь точки, почему вну
тренняя часть конкрецій старее наружной. По внешней форме 
различаютъ: 

Г р у п п ы к р и с т а л л о в ! , напрпм. гипсъ въ глине. 
Ш а р о о б р а з н ы я к о н к р е ц і и съ радіально - лучистымъ 

строеніемъ, ааирим. серпый колчеданъ въ сланце
ватой глинЬ. 

К о н к р е ц і и въвиде л іелваковъ , п л а с т и и о к ъ и гроз -
до в и д н ы я. 

Ч е ч е в и ц е о б р а з н ы я к о н к р е ц і и называются также сеп-
т а р і я м и въ техъ случаяхъ, когда по нимъ проходят! радіаль-
ныя трещины, выполненныя обыкновенно известковым!, шелез-
нымъ пли бурымъ шпатомъ. Эти трещины образуютъ иногда вну
три конвреціи настоящую сеть разветвляющихся жплокъ. Септаріи 
известны, наприм., въ пижне-меловых! глннахъ по Волге и въ 
леиясовомъ сланце пъ Крыму. 

Особенную форму стяжевій представляет!, такъ называемый, 
дуд-чатый м е р г е л ь (Tutenmergel). Он! состоит! изъ острых! 
конусовъ мергелпстаго известняка, входящих! другъ въ друга. 
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Такіе конусы, покрытые поперечными складками, лежать тѣсно 
и образуют! пласты толщиною въ НЕСКОЛЬКО дюймовъ. 

В и д ѣ л е н і я отлагаются въ трещинахъ пли въ иустотахъ 
породъ отъ просачнваиія минеральных! растворовь. Минераль
ные осадки образуются сначала на стѣнкахъ трещины пли пу
стоты и мало по малу выполняют! ихъ. Такииъ образом! здѣсь 
встречается явленіе обратное тому, которое наблюдалось при 
образованіп конкрецій, т. е. старѣишія части выдѣлепія будутъ 
наружныя, а не внутреннія. Выдѣленія не всегда вьшолняютъ 
всю пустоту, такъ что часть ея остается свободной. Въ такихъ 
случаях! выдѣленіе образует! 1 болѣе нли меиѣе толстую кри
сталлическую кору, облекающую пустоты, причем! свободные кон
цы кристаллов!, составляющих! эту кору, обращены внутрь. Такія 
выдѣленія называются друзами. При нзмѣненіи минеральнаго со
става просачивающихся растворов!, составь выдѣленій также изме
няется, причем! образуются весьма топкіе коицентрнческіе слои. 
Весьма часто можно ещё заметить каналы, по которым! протекал! 
раствор!. В ! впде выделепій встречаются чаще следующіе ми
нералы: кварц!, аметиста, халцедон!, известковый шпата, бурый 
шпага, делесспта и многіе минералы из! группы цеолитов!. По 
форме пустота, в ! которых! образовались выделенія, различают!-. 

М и н д а л и н ы иди жеоды; этнмъ именем! обозначаются вы-
деленія, отложившіяся внутри шарообразных!, грушевидиыхъ или 
миндалевидных! пустотъ. Опп наблюдаются внутри техъ породъ, 
которыя выступили въ виде огненно-жидкпхъ массъ; например!, 
въ мелафирах! и базальтах!. 

Ж и л а м и (Adern) называются выдѣленія минералов! вну
три трещпнъ, существовавших! въ породе. 

Г н е в д а м п (Nester) называются выделенія, которыя выпол
няют! пустоты неправильной формы. Эти конкреціи и виделенія 
не следует! смешивать с̂ъ часто попадающимися вкдюченіяміі 
одной породы в ! другой. Обыкновенно эти включения бывают! 
обломки древнейнтихъ породъ, попавшіе въ другую породу при ея 
образовании. 

§ 5. Отроеніѳ породъ. Зная элементарный сОставныя части по
роды, ига не всегда можем* съ точностью определить ея место въ 
ряду других! пород!. Та'къ, например!, изъ смеси кварца, поле-
ваго шпата и слюды состоять гранита, гнейс! и фельзитовый иор-
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фнрь; изъ недѣлмшхъ пзвестковаго шпата — мраморъ и плот
ный извеетнякъ. Если ближе разсмотрѣть эти породы,' то нельзя 
не замѣтнть, что онѣ значительно различаются другъ отъ друга: 
по своему наружному виду. До этому одна изъ задачъ нетро-
графін состоите въ томъ, чтобы указать, кромѣ составныхъ . ча
стей породы, на другіе не ліенѣе характерные- признаки. Эти при
знаки основаны на разнообразномъ строеніп породъ. 

. Стр .оен іемъ , сложеніемъ (структурой) породы называется 
нзвѣстиая груиппровка составныхъ частей, которая обусловливается 
формою, величиною и иояоженіемъ отдѣльншхъ составныхъ частей. 

Всѣ породы дѣлятся на двѣ группы, смотря "по тому, сложены 
ли онѣ изъ к р и с т а л л н ч е с в и х ъ н е д ѣ л и м ы х ъ , или изъ 
обломковъ другпхъ иородъ, связанныхъ какимъ иибудь веще-
ствомъ. Первыя называются к р-н с т а ж ж и а е с к и ми п о р о д а м и 
(krystaUinische); къ нимъ относятся гранитъ, иорфиръ, мраморъ п 
др. Вторьшь дано названіе о б л о м о ч и ы х ъ п о р о д ъ (klastische 
oder Trümmergesteine); сюда нринадлелсатъ конгломераты, песча
ники и рыхльтя породы. Дальнѣншая классификация иородъ осно
вана на сложепіп составныхъ частей, которымъ обусловливаются 
самия разнообразныя впдонзмѣнеиія, сдужащія для характеристи
ки нородъ. Вообще кристаллита екія породы дѣлятся по строе-
нію на: 

З е р н п с т ы я (körnige). Въэтихъ породахъ крпсталлнческіязер
на и листочкп расположены но всѣмъ возможнимъ направлеиіямъ, 
Въ нпхъ нельзя замѣтить какого либо опредѣденнаго порядка въ 
расположении составныхъ частей. По величинѣ зерна различайте: 
крупно и мелко-зернисшя породы, напрпм, гранитъ, мраморъ п др. 

П л о т н ы я (dichte). Ооетавныя части ихъ нельзя различить 
дал:е при помощи .супы. Только иодъ микроскопѳмъ становится 
яснымъ составь этихъ иородъ. Примѣромъ такпхъ породъ молдагъ 
елулить плотный извеетнякъ. Напротивъ того, о д н о р о д н и ми 
(homogene) называютъ такія стекловпдныя породы,- которыя тдагке 
при сильиомъ увеличении не'разлагаются на составные элементы. 

Весьма мелкозернистое сложеніе нѣкоторйхъ йзверженныхъ ио
родъ называется а ф а н п т о в ы м ъ (aphanitisch): 

Ч е ш у й ч а т ы я (schuppige) породы состоять по большей части 
изъ отдѣльныхъ пластинокъ или чешуекъ, распололсенныхъ парал
лельно, напрнм., хлоритовый сланецъ. 
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Ч е ч е в и ч н ы я (ilaserige) породы. Въ нихъ отдѣльные зерни
стые аггрегаты минераловъ, имѣющіе видъ чечевицъ, расположе
ны въ основной массѣ породы чешуйчатаго сложенія, причемъ по-
слѣдняя плотно облегаетъ чечевицеобразныя ядра. Такое строеніе 
наблюдается въ гнейсѣ. 

С л а н ц е в а т ы я и л н с т о в а т ы я (chieferige und blättrige) 
породы. Составныя части нхъ располагаются параллельно какому нн-
будь определенному направленно. Вслѣдствіе такого расцоложенія 
частей, порода раскалывается па тоикіе слои, которые раздѣляются 
на тончайшія пластинки. Это явленіе можно наблюдать въ гдинп-
стомъ слапцѣ п бумажномъ углѣ. 

В о л о к н и с т ы я (faserige) породы состоять изъ шестоватыхъ 
или волокпистыхъ иедѣлпмыхъ, которыя имѣютъ иногда строго-
параллельное расноложеніе; примѣромъ могутъ служить гипсъ и во-
докнистый известнякъ. 

Въ породахъ наблюдается еще особый вндъ строенія, при ко-
торомъ отдѣльиыя недѣлимыя бнваютъ расположены параллельно 
опредѣленнымъ направденіямъ. Такое расположеніе имѣютъ кри
сталлы роговой обманки въ нѣкоторыхъ сіенитахъ. Во многихъ 
трахитахъ то же явленіе повторяется съ кристаллами санидина. На-
конецъ, въ лавахъ встрѣчаются часто пустоты, вытянутыя и распо-
ложенныя параллельно длпннѣйшей осп. 

Видоизмѣненіемъ этого строенія слѣдуетъ считать особый 
родъ структуры, наблюдаемой при микроскопическомъ изслѣдова-
ніи нѣкоторыхъ породъ. Въ основной массѣ такпхъ породъ, вул-
каническаго нропсхожденія, повпдішому, однородной, стекловид
ной, замѣтно мноасество, микроскопическпхъ, нгольчатыхъ или ни-
тевидныхъ кристалловъ (микролитовъ), которые лежать параллель
но извѣстнымъ наиравленіямъ, хотя и не но прямьшъ лииіяиъ, со-
отвѣтствующимъ движенію массы, нѣкогда бывшей огненно-жид
кою. Это явленіе можно наблюдать въобопдіанахъ и базальтахъ *) 

П 0 р ф и р о в и д н ы я (porphyrische) породы состоять изъ плот
ной или мелкозернистой массы, въ которой выдѣлились значительно 
болыніе кристаллы какой нибудь составной части породы (фельзи-
товый лорфпръ, трахитъ). 

*) Такому строенію дано па нѣмецкомъ язшсѣ особое названіе Mikro-
fJuctuatiousstruktur, яе переводимое на русмий язнкъ. 
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О о л и т о в ы я (oolitische) породы. Вся масса этих* породъ со
стоит* изъ мелкихъ конкрецій, имѣющихь радіалъно-волокиистос 
пли концентрически-скорлуловатое сложеніе. Таковы: горскій ооли
товый пзвестнякъ, тріасовнй икряной камень и карлсбадскій го
роховый камень. Нѣкоторыя изверженный породы получили подоб
ное же строеніе. Въ отличіеотъ нредъидущаго оно называется сфе-
ролптовымъ (sphaerolithisch) (смоляной камень или пехштейнъ). 

Л е н т о ч н я я или п о л о с а т ы я (lagenförmige oder gebän
derte) породы. Сюда относятся породы, состояния из* перемежаю
щихся слоевъ отличающагося составомъ или различно окрашен-
наго матеріала, напр. геллефлинта и ленточная яшма. 

П о р н с т ы я , яч.еистыя, п е щ е р и с т ы я (poröse, zèllige, са-
vernöse) породы содержать обыкновенно пустоты разной величины 
и неправильной формы. Пропсхожденіе этих* пустот* приписы
вается процессу выщелачиванія нѣкоторыхъ составных* частей. 
Примѣромъ такого строенія можетъ служить сѣрая вакка перм
ской формаціп. 

П у з ы р и с т ы я н ш л а к о в и д н ы я (blasige und schlackige) по
роды. Къ нимъ относятся породы вулканпческаго происхоясденія, 
содержащая кругловатыя пустоты. Сюда слѣдуетъ причислить лаву 
и пемзу. 

М и н д а л е в и д н ы м и (mandelsteinartige oder amygdalöidische) 
породами называются пузыристыя породы, въ которых* пустоты вы
полнены отчасти пли совершенно каким* нпбудь минеральнымъ 
веществом*, напр. мелафировыи миндальный камень. 

Обломочлыя породы (Trümmergesteine) по величинѣ и формѣ 
обломков* угловатых* пли закругленных* дѣлятся на: 

Б р е к ч і и , когда порода состоитъ из* больших* обломков* 
съ острыми р е б р а м и , напр. порфировыя брекчіп. 

К о н г л о м е р а ты (псефиты) состоят* нзъ больших* ;з а к р у г-
л е н н ы х ъ валунов*; примѣромъ такой породы могут* служить 
конгломераты многих* формацій. 

П е с ч а н и к и (псаммиты). Къ ним* относятся породы, СО
СТОЯЩАЯ изъ круглых* или угловатыхъ зеренъ, величиною съ бу
лавочную головку или горошину. 

И а о в а т ы я или г л п н и с т ы я (Schlamm-ocler Thongestèine) 
породы (пелиты). Породы эти землпстыя, однородные, состоять из* 
маленьких* частичек*, напр. глина, каолин*. 
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Р ы х л ы я с к о п л е н і я (lose Accumulate). Въ нпхъ обломки 
разныхъ породъ и мннералловъ не соединены между собою цемен-
томъ; таковы: песокъ, хрящъ. 

Слоистость (Schichtung) свойственна.многимъ кристаллнческимъ 
и всѣмъ обломочнымъ породамъ, которыя потому называются слои
стыми-пластовыми 

Породу называютъ слоистою, когда она состоптъ изъ ряда (си
стемы) слоевъ (пластовъ), которые отдѣляются другъ отъ друга 
параллельными плоскостями (Schichtungsflächen) и при значи-
тельномъ горпзонтальномъ распространеніи нмѣготъ сравнительно 
незначительную толщину, мощность (Mächtigkeit). Породы,- въ 
которыхъ нельзя отличить такого строенія, называются мае спи
ны ми (massige). 

§ 6. Переходы породъ. Понятіе о поррдѣ, какъ аггрегатѣ 
извѣстішхъ минераловъ, допускаетъ значительное измѣненіе от-
носцтельнаго количества и величины составныхъ частей. Отсю
да слѣдуетъ, что породы нельзя разематривать, какъ резко-
разграниченные виды; напротпвъ того, весьма часто встречаются 
самые разнообразные переходы одной породы въ другую. Внро-
чемъ, такіе переходы существую™ только между членами известиыхъ 
групиъ породъ, п пронеходятъ следующпмъ образомъ: 

а, Въ к р и с т а л л и ч е с к п X ъ породахъ: 
1) Порода дереходитъ въ другую вследствіе у м е н ь ш ен і я или 

совершенна™ я с ч е з н о в е н і я какой нибудь составной части. Такъ, 
гранптъ переходить въ грейзеиъ, когда въ немъ печезаетъ ноле
вой шпатъ, гиейсъ переходить въ гранулитъ отъ уменьшепія ко
личества слюды. Постепенное исчезновеніе полеваго шпата обуслов
ливаете лереходъ гнейса въ слюдяной слапецъ. Кварците можно 
разематривать, какъ слюдяной слаяецъ, не содержаний слюды. 

2) . П р н с о е д п п е н і е новой составной части, которая посте
пенно вытесняете другую, уже бывшую ; часть породы, вызываете 
также промежуточный формы. Крпсталллческій известнякъ отъ 
ирнмѣси слюды переходить въ пзвестково-слюдяпой слапецъ; сіе-
пптъ съ прпсоединеніемъ элеолита и дпркона становится цирконо-
вымъ сіеиитомъ. 

3) У м е н ь in е п і е в е л п ч.н н ы з е р н а тайке служить причи
ною перехода одной породы въ другую. Такъ базальтъ есть ничто 
пное, какъ мелко-зернпстьш долернтъ; афанитъ есть плотная, почти 
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однородная разновидность діабаза и діорита. Въ таком!, же отно-
нгеніп находится фельзитъ к ! фельзитовому порфиру. 

4) И з м ѣ н е н і е . с т р у к т у р ы наблюдается также въ кристал
лических! зернистых! породахъ, при чем! порода постепенно прини
маете чечевичное или слоистое строеніе. Такъ гранитъ отъ параллель-
наго расположенія листков! слюды переходить въ гнейс!. 

5) Переход! зернистыхъ породъ въ норфировидныя завпситъ 
отъ у в е л и ч е н і я к р и с т а л л о в ! одной', составной части и одцо-
временнаго уменыиснія величины неделимых! другпхъ составных! 
частей породъ. 

b. Въ о б л о м о ч и и х.ъ породахъ переходы зависятъ:-
6) . Отъ у меныи е н і я или у в е д н ч е н і я размѣровъ о б л о м-

ковъ пород! (переход! конгломератов! въ песчаники и обратно). 
7) Отъ постененцаго з а к р у г л е н і я обломковъ. С ! острыми 

ребрами (переходъ брекчій въ конгломераты). 
8) Отъ у в е л и ч е н и я к о л и ч е с т в а ц е м е н т а . Въ прнродѣ 

встрѣчаются конгломераты съ известково-гливистымъ цементом!; 
отъ умевыпепія числа обломковъ они переходятъ въ известковый 
мергель. 

9) Отъ и з м ѣ н е н і я п е т р о г р а ф и ч е с к а г о х а р а к т е р а 
о б л о м к о в ъ. Такъ пвъ гранито-кварцитоваго и амфиболе-кварци-
товаго конгломерата образуется чистый кварцитовый конгломера.тъ. 

c. Существуют! также переходы между к р и с т а л л и ч е с к и 
ми и о б л о м о ч н ы м и породами. 

10) Т у ф ы образуютъ переходъ съ одной стороны къ породам! 
лзверженнымъ, съ другой къ обломочнымъ. Таковы порфиры крас-
наго лежня. 

11) Обломочныя породы въ мѣстахъ прикосновенія съ кристал
лическими сами переходятъ въ такія же. Глинпстыя породы пере
ходятъ въ роговпкъ, глинистые известняки—-въ мрамор!. 

§ 7. Онредѣленіѳ составных! частей лородъ. 11 ри достаточ
ной иодготовкѣ не трудно определить составния части, а следо
вательно и самую породу, въ rbx! случаях!, когда вмеешъ дело 
съ зерппстоіо породою, составпыя части которой ясно различаются. 
Даже если отдельный неделимый, вследствие давлепія друг!, на 
друга нлп взапмнаго сростанія, не представляют! полных! кри
сталлов! молено прибегнуть для определения породы, к ! изеле-
дованію физических! свойств! ея элементов!. Спайность, твер-
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дость, удѣльный вѣсъ, пвѣтъ, блескъ отдѣльныхъ составных* ча
стей породы, а'также хпмичеекія реакціи, дадут* ряд* призна
ков*, по которым* легко опредѣлить породу. 

Гораздо труднѣе опредѣлить мелко-зернистую породу, состав-
ныя части которой нельзя различить невооруженным* глазом*. 
Въ этом* случаѣ прпбѣгаютъ къ лупѣ или къ микроскопу. Ми-
кросконъ съ недавияго времени сдѣлался необходимымъ нособіемъ 
ври изученіп породъ. Зтпотребленіе его дало такіе блистательные 
результаты, "что микроскопически анализ* породъ сдѣлался от-
дѣльною, много обѣщагощею, отраслью геологіи. 

Микроскопомъ при петрографических* изслѣдованіяхъ оире-
дѣляютъ соетавныя части породы, и споеобъ их* соединсвія *). 

Самыми с у щ е с т в е н н ы м и с о с т а в н ы м и ч а с т я м и ио-
родъ бывают*: полевые шпаты, пефелинъ, лейцитъ, нозеанъ, ав-

*) При прпготовленіи пластиной, для микроскопического . пзслѣдованія въ 
проходящомъ свѣтѣ должно поступать слѣдующпмъ образомъ.: отісодовъ тон
кую пластинку, но возможности одинаковой толіцины, отъ двухъ до трехъ саи-
тпметровъ длины и ширины, нужно наклеить ее па стекляішую пластинку но-
средствомъ канадскаго бальзама, который необходимо предварительно нагрѣть 
для того, чтобы онъ затвердѣлъ бьгстрѣе. Наклеенный осколокъ шлифуется сна
чала на чугунной, мѣдной плп наждаковой плдткѣ при помощи наждака и води 
до тѣхъ поръ, пока не получится возможно большая, ровная плоскость. Е е отпо
лировывать па матовоыъ стеклѣ, мѣди, кожѣ, бумагѣ, прибегая иногда къ кро
кусу, вѣнсколу полировальному порошку плп къ нрокаленпому кремнезему, пока по
верхность препарата не стапетъ зерісальпою. Затѣмъ пагрѣваготъ стеклышко до 
размягчеш'я канадскаго бальзама и переносить препаратъ на другое стекло При 
этомъ нужно стаізаться, чтобы въ промежуткѣ между отполированной поверхностью 
и стекломъ не было пузырьковъ воздуха. Другую поверхность обращпка шлн-
фуютъ точно также до тѣхъ иоръ, пока нластппка не сдѣлается возможно тонкою, 
п отполпровываютъ ее тѣмъ же способомъ. Наконецъ, когда препаратъ сдѣлался 
достаточно ирозрачнымъ, его лереносятъ на чистое стекло п заклепваготъ новры-
вательнымъ стеклншкомъ, для увеличонія прозрачное™. 

При мпіфоскоппческпхъ няслѣдовапіяхъ нужно начинать съ слабаго увеллче-
нія для того,. чтобы лучше оріентпроватьсл и получить общее нонятіе о мине-
ральпнхъ влемептахъ. Для нзучепія детален препарата обращаются къ болѣе 
сильному увеличепіго до S00 разъ. Прпмѣненіс ноллрпзаціопнаго прибора не
обходимо, т.ікъ какъ отіъ даетъ возможность овредѣЛпть аморфное пли кристалли
ческое сложеніе отдѣлыіыхъ составныхъ частей породы, простое нліі двойное лу
чепреломление ихъ и отличить ортоклазъ отъ плагіоклаза, Лот: 
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гита, роговая обманка, діаялагонъ, гиперстенъ, слюда, оливинъ, 
магнитный железнякъ, гранатъ н кварцъ. Еще въ недавнее время 
нѣкоторые изъ этихъ минераловъ считались сравнительно редки
ми составными частями породъ. При помощи микроскопа было 
доказано, что они сравнительно очень распространены. Самымъ 
рѣзкимъ примѣромъ можетъ служить лейцитъ, который еще не
давно былъ извѣстенъ только.въ лавахъ Италіи, Лаахерскаго озе
ра п Кейзерштуля. Нынѣ доказано, что онъ встрѣчается во всѣхъ 
другихъ лавахъ, а также и въ базадьтахъ Саксоніп, • Рёна (Rhön) 
и Тюриигенскаго лѣса. То же было и съ нозеаномъ. Прежде рас-
пространеиіе его ограничивалось Везувіемъ, окрестностями Іаа-
херскаго озера и Гегау въ Ваденѣ. Въ новѣйіпее время онъ най-
денъ во многихъ фонолитахъ Богеміи, Лаузица, Рёна и централь
ной Франціи. Олпвинъ также считался только случайною примѣсью 
базальтовъ. Въ недавнее время микроскопъ доказалъ, что онъ 
составляетъ характерную примѣеь габбро. Нефелинъ распростра-
иеиъ во многихъ фонолптахъ, трахитахъ, базалътахъ и андезитахъ 
въ видѣ короткихъ гексагоиальннхъ призмъ, ожидать чего никто 
не могъ до употребления микроскопа. Наконецъ, апатитъ, въ видѣ 
длпнныхъ игольчатыхъ ніестиугольныхч. призмъ,. принадлежать так
же къ самымъ распространеннымъ составнымъ частяхъ кристал-
лическихъ массивпыхъ породъ. Онъ найденъ въ діоритѣ, діабазѣ, 
мелафирѣ, сіеинтѣ и граиитѣ. 

Только что приведенные минералы, крнсталлизующіеся въ пра
вильной системе:̂ —лейцитъ, нозеаиъ и гранатъ,—отличаются тѣмъ, 
что не обладаютъ двойннмъ дучеиреломленіемъ^ почему и не вы
зываюсь явленій, наблюдаемыхъ при изслѣдованіи кристалличе-
скихъ составныхъ частей породъ другихъ системъ въ поляризо-
ваиномъ свѣтѣ. Для опредѣленія характера нолевнхъ гнпатовъ, 
часто встречающихся въ породахъ, служить таіше микроскопъ. Къ 
нему приходится прибегать даже и въ техъ случаяхъ, когда 
имеешь дело съ крупно-зернистою породою. При этомъ следуетъ 
замѣтить, что микроскопическими изследованіями можно опреде
лить только к р и с т а л л и ч е с к у ю с и с т е м у полевошпатоваго 
мнперала и указать, имеемъ ли мы дело съ одноклпиомернымъ 
пли трсхклиномерпымъ полевымъ шпатомъ, по нельзя отличить 
олпгоклазъ отъ Лабрадора и анортита. Химпческій анализъ также 
только въ особепно благопрінтныхъ случаяхъ даетъ возможность 

з 



34 

определить характеръ полеваго шпата, почему геологу нриходптся 
довольствоваться въ большипстпѣ сдучаевъ возможностью отличить 
ортоклазъ отъ плагіоклаза (трехклиномѣрнаго полеваго шпата). 
На разрѣзахъ плагіоклаза замечается параллельная штриховатост'ь, 
которая зависитъ отъ пластипчатаго, многократно повторенная, 
двойнпковаго сростанія недѣлимихъ, чего никогда не видно на 
разрѣзахъ ортоклаза и санидина *). Въ поляризовапномъ свѣтѣ 
каждая изъ нластпнокъ бываетъ окрашена разлнчньшъ цвѣтомъ. 
Весь крпсталлъ плагіоклаза является нсчерченнымъ прекрпснымп 
голубыми, желтыми, зелеными н красными полосами пли лп-
ніямп. 

При трудпомъ отлпчіи въ породахъ роговой обманки отъ авги
та, мпкроскопъ оказываете большую помощь, при чемъ пользуют
ся для онредѣленія минерала болѣе рѣзкпмъ дпхропзмомъ рого
вой обманки, особешго замѣтиымъ при пзслѣдопапін темиыхъ раз
новидностей. . Изслѣдуемый иреиаратъ кладутъ нодъ мпкроскопъ, 
и вставляюсь одинъ ноляризаторъ, при вращеиіи котораго за
мечается следующее явленіе: темпозелеиые кристаллы роговой 
обманки становятся светлозеленоватнмп, тогда какъ авгитъ, на-
ходящійся въ поле зренія, не изменяетъ своего цвета. 

Минералы, входящіе въ составь нородъ, разсматрпваются обык
новенно, какъ тела одпородныя. Мпкроскопъ показываетъ на обо-
ротъ, что эта однородность часто кажущаяся, что опа существу
ете только для невооружеинаго глаза. При бо.гЬе ИДИ мсиее зна-
чптельномъ уяелпченіп, въ мппералахъ замечаются п о с т о р о н 
н я в к л ю ч е н і я (Einschlüsse), то твердый, то лшдкія. Твердыя 
включенія состоять или изъ аморфной стекловатой массы (стекло
видный вкдюченія, Glaseinschlüsse), или нзъ мпкроскоппческнхъ 
кристалдовъ (микролиты, Mikrolithe). 

Происхожденіе с т е к л о в и д н ы хъ в к л ю ч е н і й объясняется 
темь, что крпсталлъ, при образовапіи въ расплавленной среде, 
облекалъ иебольшія частицы жидкой массы, которыя при быстромъ 
затвердевапіи остались въ виде стекловатыхъ вклгоченій; почему 
все породы, въ составныхъ частяхъ которыхъ пайдены такія вклю-

*) Эго двойнішовое сростаиіе слѣдуетъ закону: ось вращепіл нормальна, плос
кость сложснія параллельна Орахшгаиакопду. 
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чепія, нулсно считать бывшими когда-то въ расплавленномъ со-
стояиіп. То же можно сказать о иородѣ, если при микроскопн-
ческомъ изслѣдованііі замѣчаются въ отдѣльныхъ крпсталлахъ жил
ки стекловиднаго вещества. Такія явлеиія наблюдаются не только 
въ обсидіаиахъ и смоляныхъ камняхъ, но и въ фонолитахь, ба-
зальтахъ, мелафнрахъ, норфирахъ и другихъ породахъ, которыя 
по этому слѣдуетъ считать изверженными. Въ этпхъ породахъ 
стекловатый включенія наблюдались въ авгитѣ, роговой обманкѣ, 
позеанѣ, нефелішѣ, оливинѣ, лейцитѣ, полевомъ шнатѣ и квар-
цѣ. Въ стекловидныхъ включеніяхъ въ свою очередь замѣчаются 
иузырыш, объемъ которыхъ не находится въ какомъ либо посто-
япиомъ отношеніи къ твердой массѣ, облекающей полость, вслѣд-
птвіе чего ихъ нропсхозкдеиіе не моліетъ быть объяснено сжа-
тісмъ стекловидной массы, которая обыкновенно окрашена въ жел
товатый, буроватый пли зеленоватый цвѣта. Внутри стекловидныхъ 
ввлюченій нерѣдко замѣчаются изогнутые, игольчатые кристал
лы, выполплкщіе ихъ болѣе или менѣе; количество этпхъ включе-
пій такъ велико въ пиыхъ мннералахъ, что они кажутся совер
шенно проникнутыми ими: на нространствѣ менѣе одного мил
лиметра можно иногда насчитать тысячи такихъ включеній. 

В к л ю ч е н і я ми к рос к о д и ч е с к и х ъ ' к р и с т а л л о в ъ (ми-
кролитовъ) въ мииералахъ, входящихъ въ составь породъ, встрѣ-
чаются весьма часто. Мивро.«іты обыкновенно разсѣяны безъвсякаго 
порядка по всей массѣ минерала; но иногда замѣчается правильное 
расноложеніе ихъ въ кристаллѣ, при чемъ они группируются поя
сами параллельными поверхности кристалла. Въ связи съ этимъ 
явленіемъ находится скорлуповатое строеніе кристалловъ авгита, 
роговой обманки п лейцита, которое на микроскоиическихъ пре-
паратахъ выражается различной окраской отдѣльныхъ дараллель-
ныхъ слоевъ, пзъ которыхъ состоитъ кристаллъ. Микролиты въ 
крпсталлахъ роговой обманки и авгита состоять изъ маленькпхъ 
зеренъ магнитиаго желѣзняка, микроскопическихъ призмъ нефе
лина п нголъ подеваго шпата. Въ лейцитахъ они состоять изъ 
иголъ авгита, зереиъ магнитнаго желѣзняка, стекловидныхъ в ш -
ченій и крпсталдиковъ иозеана, граната и нефелина. Особенно 
правильнымъ расиоложеиіемъ концентрпческихъ слоевъ отличают
ся микролиты лейцита, при чемъ разрѣзъ кристалловъ этого ми
нерала представляете коицептрическіе круги или восьмиугольная 

* 
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еѣченія лейцитоэдра (T. I, фиг. 1 и 2). Вирочемъ, встрѣчаются 
часто лейциты съ радіальио расположенными микролитами. Нуж
но еще замѣтпть, что во многихъ случалхт. нельзя оиредѣлнть ми
неральный характеръ микролитовъ. 

Количество постороннихъ включеній въ минералам», невидимо
му совершенно однороднихъ, бываетъ иногда иоразптельно вели
ко. Это обстоятельство нмѣетъ вліяніе на фпзическіе признаки 
минерала- на его цвѣтъ, блескъ, наружный вндъ; а также на ре
зультаты химическнхъ нзслѣдованій. Извѣстно, что красный цвѣтъ 
карналлита, гейландита н пертита обусловливается вросткамп лис-
точковъ окиси желѣза. Равиымъ образомъ мѣдно-красный металли
чески отсвѣтъ (Schimmern) гпперстепа, сѣрый цвѣтъ нѣкоторыхъ 
нолевыхъ шнатовъ, зеленый двѣтъ празема, игра двѣтовъ (Farben
spiel) Лабрадора н жирный блескъ элеолита зависятъ также отъ 
постороннихъ включеній. Что эти включения должны оказывать 
влілніе п дѣйствнтельно вліяютъ на результаты химическнхъ нз-
слѣдоваиій, доказывается тѣмо», что результаты почти нсѣхъ ана-
лизовъ значительно уклоняются отъ внчпеленныхъ нормаяьныхъ 
формулъ. 

В к л ю ч е н і я ж и д к о с т е й (Flüssigkeitseinschlüsse) въ квар-
цѣ, каменной соли, сшіышнѣ, гшісѣ и плавивовоаъ шпатѣ, ви
димый простымъ глазомъ, были нзвѣстны уже съ давняго времени; 
на необыкновенно частое нахождоніе микросконііческихъ вклю-
ченій обратили випманіе только въ иослѣднее время. Самыя мел-
вія изъ этихъ включений обыкновенно бываютъ кругловатой или 
яйцевидной формы, a болѣе значительная имѣютъ форму вор-
сішокъ, часто вытянутыхъ въ длину или неправильно развѣт-
вленпыхъ. Большинство включеній не вполиѣ наиолпено жид
костью и въ такихъ замѣчаются нузирьки (Libelle), которые, даже 
при незамѣтныхъ колебавіяхъ подставки микроскопа, начннаютъ 
быстро двигаться въ жидкости. Въ состава» жидкостей входятъ 
обыкновенно водные растворы хлористаго натрія, хлористаго ка-
лія или сѣрно-кислихъ натра, вали и извести, а въ кварцѣ (напр. 
гранита) найдена была жидкая углекислота. Случается иногда, что 
въ нѣкоторыхъ норахъ, очевидно, содержащих^ растворы солей, 
плаваютъ выдѣлпвшіесл кубики каменной соли, которые при 
сотрясеиіп передвигаются совмѣстио ся. иузырькомъ, чѣмъ доказы
вается их'ь свободное иоложеніе wb маточномъ растворѣ. Явленіе 
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это наблюдалось въ кварце гранита изъ Іоганигеоргенштадта, 
фельзитоваго — порфира изъ Арраиа и цирконоваго сіеннта изъ 
Ла'уриига (T. I, фиг. 3). 

Включеиіл лсидкостей рѣдко достигают! 0,06 миллиметра въ 
діаметрѣ. Они бываютъ иногда такъ малы, что при увелнченіи въ 
1,000 разъ выделяются въ виде едва замѣтньгхъточекъ Отношеніе 
размѣровъ включения лшдкости къ размѣру пузырька весьма раз
лично; въ одпомъ и томъ лее кристалле молено найти болыпія 
включенія лшдкости съ весьма маленькими пузырьками, и рядомъ 
съ ними очень незначительный включенія съ весьма большими 
пузырьками. Изъ этого видно, что пузырекъ не могъ произойти 
отъ сжатія охладившейся лшдкости, занимавшей первоначально 
всю полость, потому что въ такомъ случаѣ величина обоихъ на
ходилась бы въ совершенно онредѣленномъ и неизменному отио-
шеніи другъ къ другу. Несомнѣнно то, что микроскоинческія вклю-
ченія лшдкостей были замкнуты породою во время образованія ея, 
п слѣдовательпо, принадлежат! къ первичнымъ элементам! поро
ды, а не образовались вслѣдствіе иозднѣйшеп инфильтраціи рас
творов!. Кроме, того, присутствіе ихъ указывает! еще на то об
стоятельство, что при образоваши породы, заключающей такія 
включенія съ пузырьками, действовали также газы или пары, ко
торые сгустились прн охлалсденіи. 

Включенія жидкостей являются обыкновенно неправильно раз-
сѣянными, или сгруннировапными въ видѣ вѣтвистыхъ поясовъ, 
которые нрошікаютъ вещество минерала въ разных! направлені-
яхъ. Ыаичаще такія включенія наблюдались в! квардѣ, который 
иногда бываетъ переполнен! ими, наиримѣр! въ гранитах!, гней
сах! и порфирах!. Они встрѣчаются таклее въ иолевыхъ щнатахъ, 
например! въ иолевомъ шпате базальта изъ Мулла, похожем! на 
габбро, и габбро съ острова Скай; въ нефелине, оливине п лей
ците настоящих'! лавъ и многихъ базальтовъ. 

Вішоченія лсидкостей отличаются отъ стекловидных!' включе-
ній своими широкими и темными очертаніями и узкимъ контуромъ 
пузырьковъ; очертаніе же стекловидных! вкдюченій представляет
ся въ виде узкихъ линій, тогда каісъ пузырьки ихъ отделяются 
отъ окружающей массы широкими и темными краями: Включенія 
лшдкостей отличаются также подвшкностыо пузырька въ жидкости 
(что замечается не всегда) и безцветностью содерлшмаго; стек-
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ловидное же вещество напротив* бывает* всегда окрашено в* жел
товато-зеленый н буроватый цвѣтъ. 

Наконецъ, въ кристаллических* составных* частях* многих* 
изверженных* породъ замѣчаготсямикроскоппческія норы (Poren) 
яйцевидной или шаровидной формы, которыя, вѣроятно, произо
шли подобно большим* пузырямъ многочисленных* лав* отъ под
нимавшихся и заключенныхъ въ охлаждавшейся массѣ пузырей 
газа или пара. 

Вторая задача микроскопическаго изслѣдованія породъ со
стоит* въ оиредѣленіи ихъ м и к р о с к о п и ч е с к а г о с т р о е н і я 
(Microstructur). Въ этом* отногаеніи удалось прійтц къ двум* 
главнѣйшимъ результатам*. Во первых*, оказалось, что стекло
видный и нолустекловидвыя породы, повпдпмому, совершенно од-
нородныя переполнены микроскопическими кристалликами (микро
литами); во вторых*, что зернпстыя породы состоят* из* инди
видуализированных* (кристаллических*) элементов*, между кото
рыми заключены стекловндныя, аморфныя частицы—остатки бы
стро застывшей массы породы. Такое явленіе наблюдается въ болъ-
шинствѣ базальтовъ, во многихъ фонолитахъ, мелафпрахъ и діаба-
захъ; даже обсидіаны, иредставляющіеся памъ въ видѣ стеколъ, 
переполнены множествомъ микролитовъ (Microlithe). То же самое 
слѣдуетъ сказать о смоляных* камнях* (пехштейнахъ) и перли-
тах*. Микроскопическая выдѣленія кристаллов* бывают* то совер
шенно безцвѣтны, то чернаго цвѣта и непрозрачны. Безцвѣтныя 
включенія называются б е л о н и т а м и (Belonite) (T. I, фиг. 4). 
Они являются в* впдѣ простых* игол*, шпповъ, то совершенно 
прямолинейных* съ обоих* концов*, то притуплённых* или утол
щенных*, то зазубренных*. Иногда они соединены звѣздами, или 
разбиты на отдѣльные членики, лежащіе другъ за другом*, пли 
имѣютъ форму крючков*, петель п пр. Рядом* с* безцвѣтвыми 
белонитами, которые при значительных* размѣрахъ дѣйствуютъ 
па поляризованный свѣтъ, въ стекловндпыхъ породах* замѣчаются 
ненрозрачныя длннныя, чрезвычайно тонкія, волосистая, черныя 
кристаллическія выдѣленія, три хиты (Trichite) (T. I, фит. 5). 
Они обыкновенно отдѣлятотся в* вндѣ лучей отъ зерен* магнитнаго 
желѣзняка. Отдельные трпхнты бывают* завиты въ, видѣ петель, 
зигзаговъ или винта. 

Микролиты, а именно белоннты и трихиты, распредѣлены вьете-
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кловпдной массѣ породы весьма неравыомѣрно, мѣстами ихъ вовсе 
нѣтъ, мѣстами они нереподняготъ всю массу породы. Иногда за-
мѣчается параллельное расположение ихъ, при чемъ они группи
руются волнообразно изгибающимися поясами. Такія полосы окру-
жаготъ и огибаютъ кристаллы, встрѣчающіеся имъ на пути (T. I, фиг. 
6 и 7). Это строеніе (Mikrofluctuatioiisstruetur) доказываете, что 
первоначально огненно-жидкая масса стекловидныхъ породъ была 
еще въ состояніи пластичности и что ея частицы находились еще 
въ двішеніп еще тогда, когда изъ иея уже выдѣлилиеь кристаллы 
болѣе значительной величины и безчислеииые микролиты. Кромѣ 
совершенно стекловидныхъ или полустекловйдпыхъ иородъ это строе-
Hie замѣчается также въ аморфной основной массѣ плотныхъ ба-
зальтовъ, мелафировъ и другихъ породъ. 

При дальиѣйшемъ оиредѣленіи составныхъ частей породы 
слѣдуетъ измельчить ее и отдѣлить составныя части различнаго 
удѣльнаго вѣса, посредствомъ отмучиванія на наклоненной стек
лянной пластннкѣ. Отдѣлеиныя такимъ образомъ частицы, доволь-. 
но однородныя но составу, молшо изслѣдовать при помощи луны, 
микроскопа или химически. 

Чтобы опредѣлпть, растворимы ли микро-кристаллическія части 
породы въ кислотахъ или нѣтъ, должно изслѣдуемую породу исто
лочь въ довольно грубый пороніокъ, въ которомъ при помощи 
микроскопа можно было бы различить отдѣльныя зерна ио ихъ 
цвѣту и отношенія къ поляризованному свѣту. Часть этого по
рошка кнпятятъ съ соляной кислотой, тщательно промываютъ, 
сравнивають съ другою частью необработанною кислотою й по 
отсутствію нѣкоторыхъ минеральныхъ частпцѣ дѣлаютъ заключе-
віе о тѣхъ составныхъ частяхъ, которыя растворимы въ кпслотѣ. 

Магнитный желѣзнякъ, встрѣчающійея какъ составная часть 
породъ, моліетъ быть извлеченъ посредствомъ магнита, причемъ 
породу слѣдуетъ истереть въ порошокъ. 

Во всѣхъ случаяхъ необходимо овредѣлить удѣлъный вѣсъ по
роды. Онредѣлеиіе это весьма часто даетъ возможность сдѣлать 
точное заключеніе о минералогическомъ составѣ нороды. Напри-
мѣръ, породы, которыхъ удѣльный вѣсъ нилсе удѣльнаго вѣса Ла
брадора, не могутъ состоять изъ смѣсіі Лабрадора и авгита, по
тому что авгите имѣетъ болыпій удѣлъный вѣсъ, чѣмъ лабрадоръ. 
Отсюда непосредственно слѣдуетъ, что всѣ лабрадоро-авгитовыя 
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породы могутъ пыѣть только такой удѣлыщй нѣсъ^ который КО' 
леблется между цредѣлами удѣльныхъ вѣсовъ названныхъ • минера
ловъ. Сложныя кремнекислыя породы ішѣютт. тѣмъ болѣе высокій 
удельный вѣсъ, чѣмъ менее содержать кремнезема и болѣе осно-
ваній, и обратно. Твердость даеть таіике иногда возможность опре
делить составь породы. Этимъ способомъ узнается, мезкду про-
чимъ, содержись ли порода свободный кремнеземъ или нѣтъ* 

Рядомъ съ изслѣдованіемъ физическихъ. свойствъ породъ должно 
идти и ихъ химическое изслѣдованіе. Для этого определяюсь отно-
шеніе породъ къ кпслотамъ, плавкость п другія отношенія къ па
яльной трубке. Изъ химическаго анализа можію подучить не: толь
ко ионятіе объ общемъ хямическомъ составе породы, но иногда 
опредѣлить п составляющіе ее минералы. Такъ ортоклазовыя по
роды, въ которыхъ содержаніе кремнезема более 65,2о/о, содер
жать непременно кварцъ; порода, состоящая изъ роговой обманки 
и ортоклаза, въ, которой процентное содержаніе кремнезема рав
няется этому же числу, содержптъ также свободный кремнеземъ, 
такъ какъ въ составь роговой обманки входить гораздо менее 
кремнезема, чемъ въ составь ортоклаза. Если мы имеемь дело съ 
породою, въ которой одновременно содержится ортоклазъ и оли-
гоклазъ,-то изъ относнтельнаго количества кали и натра мы име-
емъ право заключить о преобладапіи того или другаго полеваго 
шпата. Гдачнымъ истолкованіемь анализа МОЛІНО также инрг'да, 
хотя и приблизительно, определить относительное количество ми
нераловъ, входящихъ въ составь породы. Определеніе это тѣмъ 
ближе къ истинному составу породы, чемъ меньше число минера
ловъ, составляющихъ ее. Изъ всего сказавдаго нами о способе 
определения породъ сгвдуетъ, что хорошпхъ результатовъ молгно 
достигнуть только тогда, когда рядомъ съ химическим* анализомъ 
породы производится и микроскопический. Они дополняютъ другъ 
друга, указывая пробелы, которые неминуемо доллшы остаться 
ири одноетороннсмъ изследованіп. 

Значительно обдегчаетъ определеніе составныхъ частей нѣ-
которыхъ плотныхъ породъ ихъ постепенные переходы въ крупно-
зераистыя, совершающаяся иногда только на значнтельномъ раз-
стояніи или появленіе местами крупныхъ неделимыхъ минераловъ, 
входящихъ въ составь породы. Выветрнваніе, замечаемое обык
новенно на поверхности породъ, даешь также укаааніе на составь 



41 

ихъ, так* какъ разлнчиыя составпыя части вывѣтрцваются не оди
наково; иочему такія отношешя я слѣдует* брать въ разсчетъ 
при нзслѣдоваыін породъ. 

§ 8. Класснфихсація породъ. Уже въ § 5-мъ было обращено 
вниманіе на различіе, существующее между > кристаллическими и 
обломочными породами. Различіе это такъ ясно ц рѣзко, .выраже
но, что его можно принять основаніемъ естественной кдассифика-
ціи породъ, которыя распадутся такпмъ образомъ на два отдѣла: 

I. К р и с т а л л и ч е с к і я и о р о д н, состоящія пзъ' сросшихся 
и тѣсно соединешіыхъ между себою минеральных* недѣляшыхъ. 

П . О б л о м о ч и ы я п о р о д ы, состоящая нзъ обломков* раз-
рушепныхъ древнѣйшихъ породъ; эти обломки въ больішінствѣ 
случаевъ связаны цемеитомъ, образовавишмся уже въ иослѣДствіи. 

Кристаллнческія породы слѣдуетъ разсматрнвать, какъ аггре-
гаты недѣлимихъ одного пли многихъ минералов*, вслѣдствіе че
го, всѣ кристалдическія породы дѣлятся еще на два иод-отдѣда, 
именно: 

1) П р о с т ы я, — аггрегаты педѣлимыхъ одного минерала, на-
ирпмѣръ, мраморъ—аггретат* недѣлимыхъ известковаго шиата. 

2) С ложны я породы, въ составь которыхъ входятъ не-
дѣлимые дѣсколъкпхъ минералов*, иапримѣръ, гранитъ—аггре-
гатъ иедѣлимыхъ полеваго иягаиж, кварца и слюды. 

Дадьнѣйшее подраздѣленіе простых* вристаллическихъ породъ 
основано па ихъ химическомъ составѣ. Что касается: до слож-
ныхъ, то дѣденіе на болѣе мелкія огрушіы основано на структурѣ 
ихъ,, ирпчемъ берется въ соображепіе то.шсо два вида етроенія— 
массивное' и слоистое. Нримѣрон* иерваго может* служить гра-
пнтъ, втораго — слюдяной сдаиецъ. Итак*, основаиіемъ группи
ровки иородъ можно предложить слѣдующую классификацго: 

A) Кристаллическая породы. 

I. П р о с т ы л п о р о д ы . 

1. Породы ледяныя. 
2. Породы, состоящія пзъ солей щелочных* металлов* и метал

лов* земель *). 

*) Авторъ, руководствуясь минералогической классификацией Наумана, называет* 
эти породи галоидными и нрпчпсляетъ къ нпмъ павестиякъ, гшісъ и т. 
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3. Породы кремппстыя. 
4. Породы силикатовыя. 
Гі. Породы рудныя. 
6. Угли. 
II. С л о ж п ы я п о р о д ы . 

a) М а с с и в н ы й . 
b) С л о исты л. 

В) Обло.мочныя породы. 

1. Рыхлыя скопленія. 
2. Песчаники, конгломераты, брекчіи. 
3. Глины. 
4. Туфы. 

h) Обзоръ горныхъ породъ * ) . 

1-й классъ. Кристаллически! породы. 
1-й отдѣлъ. П р о с т ы л п о р о д и . 

1-Е СЕМЕЙСТВО, л е д я н ы я п о р о д ы . 

1. Лѳдъ. 
По происхождение различают* ледъ, образовавшійся отъ смер-

занія снѣга, и ледъ, происшедшей отъ замерзанія поды; кромѣ то
го, первый дѣлитея по своему строенію на снѣгъ, фирнъ и глет
черный ледъ. 

С н ѣ г ъ есть рыхлый аггрегатъ ледяныхъ иголъ, пластннокъ 
и зереиъ. Онъ провсходптъ отъ осажденія атмосферной влаги и 
образует* обшпрныя и мощныя отложепія въ верхппхъ областяхъ 
альпійскнхъ горъ и въ полярныхъ странахъ. 

Ф и р н ъ есть скопленіе блестящихъ, бѣлыхъ, ледяныхъ зеренъ, 

*) При составление этого обзора оказалось полезнымъ пзбѣгпуть пѣкоторыхъ 
опредѣленіГг, которыя будутъ объяснены позже въ отдѣлахъ исторической и ди
намической геологіи. Гдѣ нужно, будутъ сдѣлапы указанія на соотвѣтстяуюіціл 
главы. Лет. 
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лежащих* то свободно, то сцементированных* льдом*. Онъ обра
зуется сравнительно въ шізнгахъ высотах* адьпійеішхъ горъ (ниже 
3,300 метровъ) отъ талнія. снѣга, покрывающаго вершпны гор*. При 
этом* снѣгъ иереходнтъ въ ледяныя зерна, которня соединяются 
между собою въ болѣе или менѣе твердую массу, вслѣдствіе за-
мерзапія воды, просачивающейся между ними. 

Г л е т ч е р п ы й ледъ состоптъ изъ кристаллически зерниста-
го аггрегата нлотиыхъ зереиъ льда. Въ средних* ншротахъ онъ 
образуется на высотѣ 2,500 метровъ падъ уровнем* моря смерза-
иіемъ отдѣльныхъ зерен* фирна. Онъ разбит* параллельно по
верхности ледника на болѣе или менѣе ясные пласты; во всей-
массѣ его замѣчаютсл многочислевныя, мелкія, очень тонкія трещи
ны. Въ мелких* кускахъ глетчерный ледъ безцвѣтенъ, болыиія 
же массы льда окраіпены прекрасным* голубым*-цвѣтомъ. Ледни
ки достигают* толщины болѣе 500 метровъ. Они находятся, во-
первых*, на альнійскпхъ горах* (альпійскіе ледники) умѣренныхъ 
и жарких* стран*, между границею фирна и лнніето таянія снѣ-
га; во-вторыхъ, въ горных* и холмистых* странах* высших* ши
рот* (полярные ледники), гдѣ они спускаются до уровня моря, раз
биваются на куски прибоем* волн* и разносятся въ вндѣ ледя
ных* горъ (Eisberge). 

Ледъ п р о и с ш е д ш і й отъ з а м е р з а н і я воды, обра
зуется выдѣлсніемъ игольчатых* кристаллов*, как* на поверх
ности воды, так* п на днѣ бассейнов*. Въ иервомъ случаѣ 
онъ нлотенъ, тверд*, ирозрачепъ, бѣловатаго или зеленоватаго 
цвъта, во втором* онъ имѣетъ губчатое рыхлое сложение грязна-
го цвѣта, что 'завнситъ отъ вмерзанія землистых* и песчаных* 
частей, лежащихъ на днѣ. Въ полярныхъ морях* образуются 
огромны я ледяныя поля толщиною отъ 6—10 метровъ. Они отча
сти разбиваются лѣтомъ на отдѣльныя глыбы, .которыя уносятся 
вѣтромъ или теченіемъ, отчасти остаются неподвижными въ лро-
долженіи многих* лѣт*. 

2-е скмЕйство. Породы, состоящая изъ солей щелочыыхъ метал-
ловъ и металловъ земель. 

Сюда отнесены простыл крпсталлпческія породы, которня по 
минеральному составу принадлежат* къ классу галоидов* и къ 
группѣ солей металловъ земель. 



2. Каменная соль. 
Каменная соль состоптъ нзъ зерпнстаго или лиетоватаго еконле-

нія поваренной соли (хлорпстаго натрія). Она узнается по легкой 
растворимости въ водѣ, соленому вкусу и совершенной спайно
сти по плоскостямъ куба. Часто замѣчаются уклоненія отъ нор-
мальнаго состава каменной солн, вслѣдствіе иримѣсп хлористыхъ 
кальція, магнія и калія, которые сообщаюсь каменной солн спо
собность ноглощать влажность изъ воздуха и расплываться. Различ
ный двѣтъ соли зависитъ отъ другихъ прпмѣсей. Такъ небольшая 
прпмѣсь окиси жедѣза окрашпваетъ соль въ красиглй цвѣтъ, мѣд-
ная зелень и хлористая мѣдь—въ зеленый или голубой, примѣсь 
смолъ сообщаетъ сѣрый или голубой цвѣть. Часто встрѣчается 
соль грязнаго цвѣта, содержащая болѣе или менѣе значительное 
количество глины; ее называюсь г л и н и с т о ю . Въ иѣкоторыхъ 
мѣсторожденіяхъ замѣчаются въ кускахъ каменной соли пустоты, 
наполненныя газами (водородомъ, углекислотой или окисью угле
рода). Такая соль попадается въ Стассфуртѣ близь Бернбурга, 
особенно же часто въ Велпчкѣ (Галиція) и называется трескучею 
солью (Knislersalz) 

Камеипая соль обыкновенно не слоиста; только иногда въ 
ней замѣчается неясное пластовое сложсшс. Въ Стассфуртѣ она 
перемежается съ тонкими пластами ангидрита, вслѣдствіе чего 
кажется раздѣленною на правильные слои. Соль образуете мощ-
ныя залежи и штоки среди глинъ, гипса, ангидрита, мергеля и 
доломита. Въ Стассфуртѣ толща ея равпа 330 метрамъ; въ Ве
личие толща ея мѣстами достигаете 1,400 метровъ. Въ Шиерем-
бергѣ, близь Берлина, буровая скважина прошла толщу каменной 
соли толщиною въ 1,300 метровъ. Мѣсторожденіе каменной солн 
въ Илецкой Защитѣ (Оренбургской губ.) нмѣетъ въ длину 992 
сажени, въ ширину 609, а въ глубину развѣдано на 68 саженъ. 
Илецкое мѣсторожденіе представляете неправильный штокъ, за-
легающій среди пластовъ пермской формаціи. 

Залежи каменной соли и соляные ключи не принадлелсатъ къ 
одной какой либо формаціи, но расѣяны по всѣмъ, какъ это вид
но изъ слѣдующсй таблицы: 



45 

ФОРМАЦІИ. M ѣ с т н о с Т И . 
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Стенная соль Аравін н южной Америки. Озерная 
соль Мертваго моря, Велнкаго Соленаго озера (въ 

• штатѣ Утахъ). Въ Европейской Россіп и Западной 
Сибири соляпия озера и солончаки извѣстны между 
Волгою и Ураломъ, въ Астраханской, Нріуральекой, 
Барабинской и Киргизской степяхъ (въ озерахъ Эл-
тонскомъ, Богдо, Иидерскомъ и др.). Кромѣ того 
соляныя озера паходятся въ степной части Крыма, 
на полуостровѣ Аншеронѣ, въ окрестностяхъ Баку, въ 
долинѣ рѣки Куры. Лиманная соль добывается по бе-
регамъ Чериаго моря. Въ Восточной Спбири меасду 
49° и 54° с. иг., за нсключеніемъ бассейна средняго 
Амура, — на высотахъ отъ 300 — 600 метровъ,- — 
тянутся обшприыя, солонцоватыя, сухія степи, паир. 
Нерчинскія, прнмыкагощія къ Гоби. Эти степи покры
ты почвою, пропитанною поваренною солью съ ири-
мѣсыо глауберовой, гипса, хлористаго магнія и сѣр-
нокислой магнезін. Въ этой мѣстности пзвѣстны и 
соляныя озера. 

Третичная 

Сюда относятся мѣсторожденія каменной соли: Кор
доны (въ Каталоніп), Велички и Бохнін (въ Галиціи ), 
въ Трансильваніи, въ Малой Азіп, Риминн (въ Ита-
ліи) и въ Іуизіапѣ. ВъРоссіи къ этой формаціп при
надлежать пахнчеванское и кульпинское мѣсторож-
депіе каменной соли въ Арменіи. 

Мѣловая съ 
Вельдской 

Соляные ішочп Роденберга па р. Дейстерѣ, Вест
фальские соляные источники (Унна). 

ТОрская 

Кейиеръ Лотарипгія, Галль въ Тиролѣ, Голлеіінъ и Берр-
тесгаденъ близь Зальцбурга. 

Раковист, 
извеетнякъ 

На верхпемъ Нсккарѣ и Кохерѣ (Вюртембергъ), 
Эрнстгалль и Штоттернгоимъ (Тюрипгія). 
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формадіи. м ѣ с т и о с т н . 

Пестрый 
ііесчаиикъ 

Ганноверъ, Шенингепъ близь Брауншвейга, Зальца 
дергельденъ, Аиглія. 

П
е

р
м

с
к

а
я 

(діасъ) 

Близь Геры, Артернъ (Тюриигія), Стассфурть. 
Въ Европейской Россін соляные источники *) нзвѣ-
стиы въ Вологодской губерніи: Тотьма и Леденгскъ; 
въ Оренбургской: Мертвая соль; Въ Костромской: 
.Солнгаличъ; во Владимірской: Киргачъ; въ Архан
гельской: по . Двипѣ, около Шенкурска; въ Вятской 
и Пермской губериіяхъ: Солцкамскъ, Чердынь, Усолье, 
Нижне-Япенскъ и др. мѣетахъ. Залелсп каменной со
ли Илецкой Защиты. Въ Восточной Сибири по Ви
люю каменная соль выстуиаеть изъ обналсеаій глы
бами въ 20 метровъ длины при 12 метрахъ толщи
ны. Заслуживают* таірке вниманія залеяси камеаной 
соли по Анабару и Оленёку. Въ Канскомъ округѣ 
главные источники пзвѣстны по р. Усолкѣ, ирптоку 
Тасѣевой, впадающей въ Ангару (Троицкій солевар, 
зав.), гдѣ выходятъ нзъ извеетняковъ, которые отно-
сятъ къ тріасу. — Въ Иркутском* округѣ главные— 
по Ангарѣ, въ 67 верстахъ отъ Иркутска (солевар, 
зав. Усолье). — Въ Киренскомъ округѣ главные — 
по Ленѣ и ея притоку Кутѣ, гдѣ быотъ во многих* 
мѣстахъ изъ береговыхъ скалъ, состоящихъ изъ изве
етняковъ, мергелей и песчаников* со сдоями гипса, 
пермской форм. (Усть-Кутскій солев. зав.). 

Каменно

угольная 

На рѣкахъ Канауби и Ныо-Рпверъ (западная Впр-
гинія); въ каменно-угольныхъ нластахъ Ангдіи, напр. 
въ Дургамѣ, Бристолѣ и др. мѣстахъ. 

Девонская 
Источники Старой Русы и окрестностей ея (Мша-

га, Костьшицы, Солоницкъ). 

Снлурій-
ская 

Западная Виргниія; близь Салины и Снракузъ въ 
штатѣ Ныо-Іоркъ, близь Сздлсннау въ штат* Ми-
чиганъ. 

* Ути источники частью относятся къ тріасу. 
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3. Гипсъ. 
Гииеъ состоите пзъ аггрегата волокнистых*, чешуйчатых*, зер

нистых* иедѣднммхъ, хоти встрѣчается также и совершенно плот
ный гшісъ. Вг. составъ его входить водная сѣрнокнслая известь. 
Гипсъ отличается отъ другихъ, сходных* съ нимъ по внѣшнему 
виду, породъ (панримѣръ, отъ нѣкоторыхъ известняков*) своею 
мягкостью и нерастворимостью въ кислотах*. Цвѣтъ его бѣлый, 
цереходшцій в* сѣрый отъ примѣси органическихъ веществ* и 
глины, или въ желтый, красный и бурый отъ окиси желѣза. Кро-
мѣ однородно-окрашеннаго гипса встрѣчаются также пятнистый и 
иолосатый. Существует* еще разновидность гипса съ пестрымъ 
рисупкомъ, такъ называемый мраморный гипсъ. По строенію раз-
лнчаютъ: 

a) Ш н а т о в а т ы й гипсъ; въ нем* отдѣльныя недѣлимыя до
стигают'* ииогда .величины нѣскольких* футов* (Маріенгёле близь 
Рейпгардсбрунна) и даже сажени (напримѣръ, въ соляном* окру-
гѣ Велички). 

b) Ж е с т о в а т ы й или в о л о к н и с т ы й гипсъ состоите изъ 
отдѣльных* волокон* шелковистаго блеска: Эта разновидность 
является пропластками въ зернистом* гипсѣ, причем* замѣчено, 
что волокна стоят* вертикально къ плоскостям*, ограничивающим* 
такой пропластокъ. 

c) П л о т н ы й гинсъ очень мелкозернист*. Снѣжнобѣлая, иро-
свѣчпвающая въ краях*, разновидность его называется алеба
с т р о м * . 

(1) З е р н и с т ы й гипсъ. Зернистый аггрегатъ бѣлаго или свѣт-
лаго цвѣта, часто иокрытый темными пятнами. 

Въ двух* послѣднихъ разновидностях*, въ видѣ случайных* 
прнмѣсей, встрѣчаются горный хрусталь (Фанернъ въ Тюрингіи), 
борацит* (въ Люнебургѣ), аррагонитъ, целестин*, сѣрны» колче
дан* и сѣра (въ Жспаніи, Сициліи и по Волгѣ въ пластах* перм
ской формаціи). 

Гиисъ.порода не слоистая, залегающая обыкновенно в* вндѣ 
штоков* или чечевпцеобразныхъ залежей, окруженных* другими 
породами. Пластовое сложеніе его наблюдается сравнительно рѣдко 
(Остероде иа Гарцѣ). Спутниками его бывают* обыкиовенно мергель 
глина, каменная соль и ангидрит*. При выщелачиваніи (одна часть 
гипса растворима в* 420 частях* воды) гипса образуются пусто-
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ты H пещеры которыя тянутся иногда на цѣлыя мили. Въ та
ких* пещерах* находятъ весьма часто остатки дилювіальныхъ по-
звоночиьшь животных* (напр., остатки пещернаго медвѣдя). Гипсъ 
развита, преимущественно въ пермской, тріасовой и третичной фор-
маціяхъ. Южная окраина Гарца отъ • Зангергаузена до Остероде 
окружена высокимъ скалистымь гипсовым* валомъ, который тянет
ся на шесть миль, Онъ принадлежит* выѣстѣ съ Рейнгардсбрупн-
скпмъ гипсомъ къ пермской формаціи. Мощныя отложенія тріа-
соваго гипса извѣстны въ Тгорпнгіп, въ мѣстностяхъ, дежащнхъ по 
Неккару, близь Люнебурга пвъ другпхъ мѣстахъ Германіи. 

Въ Европейской Россіи! гипсъ встрѣчается преимущественно въ 
девопской формацін, (въ Псковской губ., около Ивборска, въ при 
балтійскпхъ губерніяхъ и друг.); въ пермской и тріасовой форма-
ціяхъ (въ губерніяхъ Архангельской, Вологодской, Нижегородской, 
Казанской, Оренбургской, Уфимской и Пермской. Особеннаго раз
витая гипсъ достигает* по С. Двинѣ, Волгѣ, Камѣ, Ирени око
ло Кунгура и др.); въ третичной формаціи, напр. въ Подольской 
губерніп. На Кавказѣ въ русской Арменіи, въ третичвнхъ пла-
стахъ, въ нахпчеванскомъ п кульииискомъ мѣсторожденіяхъ ка
менной соля. Въ Восточной Сибири гипсъ находится въ тріасо-
вомъ известнякѣ въ Канском* округѣ; въ юрскихъ несчаникахъ 
въ Иркутекомъ округѣ; въ Внлюйскомъ округѣ въ пермской фор
мации; ио Оленёку въ раковистомъ известнякѣ. 

4. Ангздрить. 
Онъ состонтъ изъ безводной сѣрнокпслой извести, то крупной 

до мелкозернистой, то плотной. Ангидрита встрѣчается всегда въ 
сопровождена гипса, отъ котораго отличается своего .твердостью 
(твердость перваго 1,5—2, втораго 3—3,5). Отъ известняка онъ 
отличается тѣмъ, что не раствордется въ ашслотахъ и не вскипает* 
въ прикоснѳвеніи с* ними; обыкновенно цвѣтъ его бѣлый, свѣтло-
сѣрый, красноватый и свѣтло-голубой. Ангидрита залегает* рѣдко 
въ видѣ неясно слоистой породы; такъ напр. въ Стассфуртѣ онъ 
является тонкими параллельными иропластками. Ангидрита погло-
щаета воду п переходить въ гипсъ, почему во всѣхъ обнаженілх* 
онъ бывает* покрыта толстою корою гипса. Главнѣйшіл мѣого-
рожденія ангидрита находятся въ Остероде на Гарцѣ, въ Стас-
сфуртѣ близь Маріенбурга, въ Люнебургѣ, въ Зульцѣ на Невка-
рѣ и въ Галлѣ, в* Тиролѣ. Есть указанія о нахожденіи ангпдрн-
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та въ идастахъ пермской формаціи въ окрестиостлхъ Кунгура и 
у Нпжвяго-Новгорода. 

5. Известнякъ. 
Известнякъ состоите пзъ углекислой извести. Чпстыя разно

видности сильно вскинаютъ съ кислотами и совершенно раство
ряются въ иихъ. Въ известшікахъ часть извести замѣщается весь
ма часто магиезіею, закисью желѣза или марганца, а механиче
скими примѣсями являются кремнеземъ, глина и смолпстыя веще
ства. Цвѣтъ чистаго известняка совершенно бѣлнй; отъ примѣсей 
онъ принимаете серое, желтоватое и буроватое окрашиваніе, ко
торое распределяется иногда неравномерно, появляясь въ видѣ 
пятепъ, полосъ пли жилокъ, пересекающихся въ различныхъ на-
правленіяхъ. По строенію различаюте: 

а) З е р н и с т ы й и з в е с т н я к ъ , м р а м о р ъ . Крупно пли 
мелкозернистый атгрегатъ кристаловъ, известковаго пшата. Недѣ-
лимыя являются отчасти въ видѣ двойнйковъ (плоскость сложе-
нія этихъ ДВОЙНЙКОВЪ есть плоскость нерваго тупѣйіпаго ром
боэдра—Ѵ-2 В ) і которые проростаютъ другъ друга по различнымъ 
направленіямъ. Кристаллпческій известнякъ бѣлаго цвѣта цросвѣ-
чиваетъ по кранмъ. Случайными иримѣсями являются: слюда, 
грамматнтъ, гранатъ, шпинель, еерпентинъ, корундъ, кварцъ, апа
тите, плавиковый шпате, магнитный желѣзнякъ, еѣрный крлче-
данъ, графнтъ и др. Слюда появляется иногда въ такомъ коли
честве, что известнякъ получаете сланцеватое сложеніе и назы
вается тогда известково-слюдянымъ слапцемъ. 

Пластовое сложеніе кристаллическихъ известняковъ иногда бы
ваете выражено очень ясно, но часто его совершенно нельзя за
метить. Кристаллическій известнякъ является въ виде щтоковъ 
или дравильныхъ идастовъ, залегающихъ преимущественно въ древ-
нейшихъ формаціяхъ, иринадлежащихъ, напр., къ формаціи лав-
рентьевскихъ гнейсовъ и кристаллическихъ сланцевъ. Вотъ пере
чень главнейшихъ месторожденій мрамора: Трондгеймъ въ Норве-
гіи, Рудныя и Исполпнскія горы, Вунзидель въ Фихтельгебирге;.въ 
Америке.- Аллегаяскія. горы, Канада, юясный берегъ Верхняго озе
ра. Мраыорныя ломки Каррары и другихъ южно-европейскихъ 
местностей принадлежать къ юрской эпохе. 

Въ Россіи кристаллическіе известняки (мраморъ) известны въ 
следующихъ местностяхъ: 

4 



50 

Въ Финляпдіи: на островѣ Паргасѣ, близъ Або, въ Вильман-
страндѣ, Гопунварѣ, Іоенеуі Рускіалѣ, въ горѣ Калькпмяквп, близь 
Нейшлота, въ окрестностях^ Еуопіо п Стремсдальскаго завода; 
всѣ эти кристаллическіе известняки принадлежать въ. Лаврентьев? 
ской систеыѣ. 

НаУралѣ мраморъ извѣстенъ въ 15 верстахъ отъ деревни Горно-
шитъ, въ мѣстечкѣ Мраморскомъ, п въ окрестпостяхъ Невьянска. 

Въ Сибири, на Алтаѣ, по дорогѣ отъ Змѣиногорска къ Коды-
вани.' 

Между пластами болѣе новыхъ формацій попадаются также 
крнсталлическіе известняки, Къ такимъ принадлежать нѣкоторые 
известняки палеозойскпхъ формацій Урала и Восточной Сибири 
(силурійскіе и девонскіе известняки), развитые по Енисею, Ленѣ, 
Вилтою и въ Нерчпнскрмъ округѣ; кромѣ того, они. встрѣчаются 
спорадически во всѣхъ горныхъ странахъ. Бѣлый мраморъ зале-
гаетъ по Иркуту въ Мппусинскомъ округѣ. 

Въ Европейской Россін крпсталлическіе известняки въ фор-
маціяхъ новѣе Лаврентьевской крайне рѣдви и не составляютъ 
самостоятельныхъ образованій, кромѣ Крыма, гдѣ юрскій извеет
някъ, имѣющій характеръ мрамора, извѣстеиь въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ по юяшому берегу (Чатыръ-Дагъ, Балаклава). 

И з в е с т к о в ы й н а т е к ъ нредставляетъ крупнозернистуюраз-
•иовпдность крпсталличеекаго известняка. Онъ встрѣчается въ ви-
дѣ сталактптовъ, сталагмнтовъ и проч. 

П л о т н ы й или о б ы к н о в е н н ы й и з в е е т н я к ъ весьма мел
козерниста, такъ что кристаллическое сложеніе его можетъ быть 
узнано только при номощп болѣе или менѣе сильнаго увелнченія, 
а въ нѣкоторыхъ случаяхъ приходится прпбѣгать да?ве къ помощи 
микроскопа. Изломъ плоско-раковпетый до занозистаго. Плотный 
извеетнякъ во всей массѣ обыкновенно бываетъ равномѣрно ок-
рашенъ какимъ ннбудь цвѣтомъ, напчаще желтоватымъ, 6ypq-
ватымъ или сѣрымъ. Почтп всѣ плотные известняки отличаются 
богатствомъ органическихъ остатковъ п бѣдностыо мпнеральныхъ 
примѣсей. :Въ нпхъ попадаются свинцовый блескъ, сѣрный колче-
данъ и цинковая обманка. Характеристическую черту нлотнаго из
вестняка составляете его ясное, рѣзко выраженное, пластовое сло-
женіе. Онъ развить почти во всѣхъ осадочныхъ формаціяхъ и играетъ 
поэтому важную роль въ строеніи земли. Плотные известняки со-
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держать часто ирнмѣеп постороннихъ веществъ. По этпмъ примѣ-
сямъ разіичаютъ: 

а) Г л и н и с т ы й и з в е с т н я к ъ , б) к р е м н и с т ы й и з в е 
с т н я к ъ , в) д о л о м и т о в ы й и з в е с т н я к ъ , г) с м о л и с т ы й 
н з в е с т и я к ъ пли вонючій (названъ такъ потому, что при рас-
калываніп издаетъ неиріятный занахъ). Кромѣ того, известняки 
долучаютъ особыя названія: а) по возрасту; такъ весьма часто 
употребляютъ названія: каменноугольный, цехштейиовый пли юр-
скій известнякъ п т. д.; б) по окаменѣлостямъ, которыя въ нихъ 
находятся, напр. стрингоцефаловый, ортоцератитовый, кринопдный, 
коралловый, нуммулитовый известнякъ и пр.; в) по тѣмъ мѣстно-
стямъ, гдѣ встрѣчаются лучпіія обнал!енія, напр. эйфелъскій, 
трентонскій и друг. Въ Россіп впдопзмѣненія известияковъ рас
пространены по всѣмъ формаціямъ. 

Известняки часто содержать случайння' примѣен. въ вндѣ от-
дѣльныхъ кристалловъ. Такъ кристаллическій известнякъ о-ва Пар-
гаса въ Финляндіи заключаетъ въ- себѣ слюду, графить, парга-
сптъ, роговую обманку, хондродитъ и т. д.; известняки Іоенсу и 
Рускіяльь—норденпгпльдитъ, скаполитъ, магнитный колчеданъ, стеа
тита; нзвестиякъ Гонунвары—везувіанъ, цинковую обманку, тер-
мофнлптъ, магнитный лселѣзнякъ, мѣдную лазурь, змѣевикъ, тита
нистый ліелѣзнякъ. Въ Сибири пзвестнякъ на р. Слюдянкѣ, впа
дающей въ Байкалъ, содержить скаполитъ, морокеитъ, кристалли
чески! лаписъ-лазулли, байкалитъ и т. д. Съ известняками связаны 
также рудныя мѣсторолгденія, встрѣчающіяся въ нихъ въ впдѣ 
нхтоковъ и пластовыхъ ЛІИЛЪ. Сюда относятся турьинскія, гумешев-
скія, мѣднорудяискія и другія мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ на 
Уралѣ,подчпиеиныя палеозойскимъ кристаллпческинъ известнякамъ. 
Въ области сибпрскпхъ кпргизовь аіѣдныя руды также заключены 
въ кристалллческпхъ пзвестнякахъ; напр. на земляхъ братьевъ 
Поповыхъ въ Каркаралинскомъ окрутѣ, въ урочищѣ Калмактасъ. 
Въ этомъ же. мѣсторожденіи находятся и свинцовыя руды. Въ 
Эстляндской губ., въ сплурійскомъ пзвестнякѣ, находятся неболь
шая включенія свиицоваго блеска. Въ дарствѣ Польскомъ, въ Оль-
кущскомъ уѣздѣ Радомской губ.,; свинцовый блескъ,: цннковыяру
ды (щлмей), иногда съ примѣсыо кадмія, заключаются въ впдѣ 
гнѣздъ п пластовъ въ доломитахъ н доломитизпрованныхъ извест-
някахъ, относящихся къ раковистому известняку. Въ известнякѣ 
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пермской формаціи по Волгѣ (около Тетюпгь Огокѣево, около Са
мары Сѣрный городокъ) сѣраго цвѣта, проникиутаго асфалътомъ, 
съ конкреціямп гипса н кремня, находится сѣра гнѣздамп и от-
дѣльными кристаллами. 

c) О о л и т о в ы й и з в е е т н я к ъ состоитъ изъ концентриче-
ски-скорлуиоватыхъ или радіальн.о-волокннстыхъ пзвестковыхъ зе-
ренъ, сцементпрованиыхъ плотною пдп землистою известкового-
массою. Отдѣльныя зерна бываютъ величиною съ просяное зерно 
или съ горошину. Нерѣдко въ - центрѣ такихъ оолнтовыхъ зе-
ренъ замѣчаются посторониія тѣла, песчинки пли обломки рако-
впнъ, которые послужили основапіемъ для образованія зеренъ. Ос
новная известковая масса въ оолитовыхъ пзвестиякахъ иногда 
преобладаетъ, а иногда совершенно печезаетън зерна прикасаются 
другъ къ другу. Въ послѣднемъ случаѣ, если оолитовыя зерпадо с ти-
гаютъ величины горошпны п прптомъ образованы изъ аррагоннта 
(углекислой извести, кристаллизующейся въ формахъ ромбической 
системы), то порода получаетъ названіе горохо .ваго к а м н я 
или п из о лита (ианр. Карлсбадскій гороховый камень). Оолпты, 
зерна которыхъ радіальнр-волокпистаго сложенія, связанные гли-
нисто-мергелевымъ цементомъ, пзвѣстны подъ пменемъ и к р я п а г о 
вам ня (близь Врауншвейга, Вольфенбюттеля, Бернбурга, Эйсле-
бена). Обыкновенный оолитъ, состоящій изъ конкрецій величи
ною съ просяное зерно, образуетъ мощные пласты на западномъ 
склонѣ Шварцвальда у Гильдесгейма и въ Ганвповерѣ. Въ Россіп 
оолитовые известняки попадаются сравнительно рѣдко; оип нахо
дятся, напр., въряду пластовъ міоценовой формаціи (въ Крыму), 
въ юрской формаціп (Харьков, губ. по Донцу, Сухому Торцу и др.). 

d) П о р и с т н м ъ нзве . стнякомъ , п з в е с т к о в ы м ъ ту-
фомъ, т р а в ер тип о назнваютъ землистый, порпстыя, пещерис-
тыя, губчатыя, копцентричеевп-скорлуповатыя известловыя массы 
желтоватаго цвѣта; онѣ часто облекаютъ стебли растеній, листья, 
мохъ и заключаютъ остатки двустворчатыхъ раковннъ, улптокъ 
и другихъ лиивотныхъ. Туфы находятся въ Тиволи близь Рима, 
въ Баденѣ, въ окрестностяхъ Вѣны, въ Веймарѣ, въ Тюрпигіи. 
Въ Роееіи интересный залелш туфа извѣстнн около Петербурга 
въ Нудости, близь Гатчины, въ Забородьѣ за Ораніенбаумомъп др. 

З е м л и с т ы й и з в е е т н я к ъ , мѣлъ, есть мягкій, иѣлшый 
извеетнякъ съ землистымъ изломомъ. Въ чистомъ состояніи онъ 
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бываетъ очень мягок*, снѣжно-бѣдаго цвѣта; отъ примѣси глины 
или окпсп желѣза онъ окрашивается въ сѣрый или желтоватый 
цвѣтъ и дѣлается тверасе. Мельчайшія частицы мѣла состоять 
обыкновенно не наъ кристалликовъ углекислой извести, а изъ ми
кроскопических* пластинок* и комочков* аморфной углекислой 
извести и панцырей корненожекъ. Въ мѣлу находятся часто остат
ки животныхъ и желваки кремня вмѣстѣ съ зелеными зернами 
глауконита *) (глауконитовый мѣлъ). Мѣлъ образуетъ обрывистый 
скалы, нанр. близь Дувра, Кале, на островѣ Рюгенѣ и т. д.. Въ 
Россіц мѣлъ развит* на довольно значительной илощадп и пере
ходить часто въ мѣловой мергель.» Онъ извѣстенъ въ Воронеж
ской, Саратовской, Орловской, Черниговской, Харьковской и друг, 
губерніяхъ, въ землѣ Войска Донскаго,: на Волыни, въ Подоліи, 
на Кавказѣ, въ Крыму и пр. 

6. Доломить. 
Нормальный доломить представляет* аггрегатъ криеталловъ 

доломита, который состоитъ пзъ 54,35 частей углекислой извести 
и 45,65 частей углекислой магнезіи; но въ доломитѣ рѣдко встрѣ-
чаются такія отношенія составных* частей, гораздо чаще онъ 
состоитъ изъ смѣсн углекислой извести и магнезіп въ самых* не
определенных* пропорціях*. В * состав* породы входят* ино
гда углекислая закись желѣза, смолистыя вещества икремнеземъ, 
вслѣдствіе чего нѣкоторые доломиты получаютъ названіе желѣзис-
тыхъ, смолистыхъ пли кремнпстыхъ. По внѣшнему виду доломить 
до того похоягъна известнякъ, что моаиао легко смѣшать обѣ породы. 
Во избѣжаніе ошпбокъ при опредѣленіи пользуются слѣдующими 
физическими и химическими признаками обѣихъ породъ: твердость 
доломита больше твердости известняка (твердость их* относится 
какъ 4: 3); удѣльный вѣсъ перваго выше послѣдняго (2,9 и 2,7); 
кусочки доломита, облитые холодною . соляною кислотой, трудно 
вскипают* и медленно растворяются, а. куски известняка напро-
тивъ—сильно вскипают* и бистро растворяются въ кислотѣ. 

Некоторые зернистые доломиты очень богаты прнмѣсями, напр. 
въ Бинненталѣ, въ Верхнемъ Валлпсѣ, доломить содержитецин-
довую обманку, мышьяковый ішлчеданъ, еѣрный колчедан* итре-

*) Глауконитъ есть водная кремнекислая закись желѣза съ примесью магнезіи, 
яали п глинозема. 
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молптъ. Въ доломнтѣ нзъ Кампо-Лонго, южнѣе С. Готарда, най
дены: реальгаръ, турмалппъ, корундъ и тремолита. 

Большинство разновидностей .доломптовъ имѣетъ крупно илп 
мелкозернистое кристаллическое сложеніе Въ р ы х л ы х ъ до ло
ми т ах ъ отдѣльньте кристаллики лежать свободно другъ подлѣ 
друга въ вндѣ пыли. Иѣкоторые мелко-зернистые доломиты бы-
ваютъ переполнены ячейками и пустотами неправплышхъ очерта-
иій, вслѣдствіе чего вся порода принимаете пещеристый," дырча
тый, разъѣденный впдъ. Стѣнки пустоте усажены небольшими 
кристаллами доломита. Такіе доломиты получили въ Гермаліи на-
званіе Banclnvacke. Скалы Альтенштенна н Голенштейиа въ Тю-
рннгіп могутъ служить тнпомъ этой породы. Замѣчательна склон
ность доломита къ образованно крутыхъ скалъ и пещеръ. Доло-
мптовыя скалы пзвѣстны въ франконской ІОрѣ, нівабскпхъ Альпахъ и 
въ вндѣ обелисковъ въ долппѣ Фасса въ Тпролѣ. Доломптъ яв
ляется вообще въ сосѣдствѣ съ мергелями и известняками. 

Въ Россіп кристаллические доломиты находятся въ Олонецкой 
губ. въ Бѣлой горѣ (въ Тивдіи—тпвдійскін мраморъ), въ Чевжа-
Сельгѣ на Падъ-озерѣ п въ другихъ мѣстахъ. На Уралѣ доло
мита нзвѣстенъ въ округѣ Міасскаго завода. 

Доломиты и доломитовые известняки распространены въ Poetin 
п въ другихъ формаціяхъ, напр. въ девонской по западной Дви
нь, въ пермской и др. Въ Восточной Снбпрн доломиты пзвѣстпы 
въ Нерчпнскомъ округѣ, но Байкалу н пр. 

7. Мергель (Гухллкъ). 
Мергель состоите пзъ тѣсной смѣсп известняка плн доломита 

съ глиною, ме.ткпмп листочками слюды п зерпамп кварца. Содерлса-
ніе глины доходить отъ 20°/о до60°/о. Эта порода пмѣетъ земли
стое пли сланцеватое строеиіе и бояѣе илп мепѣе смолиста; за
кись и водная окись ліелѣза окрашиваютъ ее въ зеленоватый, 
желтоватый и бурокрасный цвѣтъ, а смолнстыя вещества въ сѣрый 
и далее черный. При прокалпвапіи такой мергель бѣлѣетъ отъвы-
гаранія оргаипческпхъ прпмѣсей. На воздухѣ мергеля разсынают-
ся на небольшіе кубпческіе кусочки, которые постепенно перехо-
дята въ землистую массу. Мергеля встрѣчаются часто членами 
разлпчныхъ формацій. Въ Россіп особенно богаты мергелями де
вонская и пермская формаціп. 

М ѣ д истый с л а и е ц ъ . Таі.ъ названы тош;о-сланцеватые? 



очень смолистые, черные мергеля, въ которнхъ вкраплены мелкія 
частицы мѣдпыхъ рудъ, иногда въ болыпомъ количестве. Мандс-
фельдское мѣдное производство основано на добычѣ мѣдн изъ та-
кпхъ сланцевъ. Всѣ эти сланцы богаты отпечатками рыбъ. 

Въ мергеляхъ Вестфаліп, Франціи іг Ныо-Джерси (по берегу 
Атлантического океана), прниадлежащихъ къ мѣловои формаціп, 
содержатся зерна глауконита; вслѣдствіе чего они получили назва
ние глаукопнтовнхъ мергелей. 

Г о р ю ч и м ъ р у X л я к о в ы м ъ с л а н ц е м ъ называется буро-
черпый пли смоляно-червый мергельный слапецъ; онъ такъ про-
пптанъ смолами, что горптъ на воздухѣ, вмдѣляя сильную копоть. 
Встрѣчается блнзъ Зеефельда въ Тиролѣ, въ Вальгау въ Баваріи и 
др. мѣстахъ. 

Блпзъ Болля въ Виртембергѣ находится, такъ называемый, ма
сляный сланецъ. Красный, битуминозный мергель, называемый 
горючпмъ слапцемъ, пзвѣстеиъ въ п[)іібалтійскомъ краѣ; опъ за-
лсгаетъ въ смолпстыхъ пзвестнякахъ снлурійской формацін у Hal-
iol, Jeve п пр. 

Фосфорита. 
Ф о с ф о р и т о м ъ называется волокнистая или плотная апатито

вая порода, бѣловатаго, сѣроватаго или желтоватаго цвета. Онъ 
выполняете разсѣлнны или образуетъ залежи въ котловнпахъ бо
лее древннхъ иввестпяковъ (въ Насса'у на р. Ланѣ п Дплль, въ 
Баваріи близь Амберга). Въ Исианіп, въ нровинціи Эстремадурѣ, 
фосфорита образуетъ пласты п флёцы среди глпнистыхъ сланцевъ. 

Въ Россіп фосфоритъ известенъ подъ пменемъ рогача, само
рода и остеолита. Главная площадь распространенія его нахо
дится въ средней Росеіц, где онъ является членомъ ме.товой фор-
маціи, залегая желваками и пластами въ пеекахъ и песчаипкахъ, 
на которые налегаютъ меловые мергеля и мелъ. Площадь, занятая 
остеолитомъ, очень велика, такъ напр., онъ известенъ въ губ. 
Курской, Орловской, Смоленской, Московской, Воронежской, Са
ратовской, Тамбовской, Волынской, Подольской п нр. Среднее со-
держаніе фосфорной кислоты въ фосфорите нужно считать более 
20> (16—35). 

Т я ж е л ы й шпатъ—плотный, темно-серый сернокислый ба
рита. Опъ образуетъ пласты толщиною более 30 метровъ среди 
глпнистыхъ сланцевъ на р. Леннѣ въ Вестфаліи. 
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Въ Pocciii является рудоносною породою на Алтаѣ въ Змѣн-
ногорскомъ серебросвішцовомъ рудпикѣ. 

3-е СЕМЕЙСТВО. Кремнистый породы. 

Состоять преимущественно изъ разновидностей кварца. 
8. Кварцитъ. 
Квардитъ есть зернистая или плотная, бѣлая, сѣрая илн красно

ватая кварцевая порода. Плотина впдопзмѣненія кварцита имѣютъ 
крупно-занозистый пзломъ. По строенію различаются слѣдующія 
разновидности: а) зернистый кварцитъ, иногда имѣетъ большое 
сходство съ песчаниками; Ь) плотный кварцитъ, очень мелкозер
нистый; с) сланцеватый кварцитъ, который получаетъ сланцеватое 
строепіе частью отъ слюды, расположенной въ немъ слоями (квар
цитъ изъ горы Ппзанвары, въ 60 верстахъ отъ Куопіо). Въ квар-
цитахъ находятся слѣдующіе минералы: слюда, гранатъ, турма-
линъ, инстацптъ, сѣрный колчеданъ, магнитный желѣзнякъ и зо
лото (последнее паходится въ гожиыхъ прпатлантическнхъ штатахъ 
сѣверн. Америки). Пластовое сложеніе кварцита выражено обыкно
венно чрезвычайно ясно. Онъ залегаетъ болѣе или менѣе мощны
ми пластами среди слюдяныхъ, хлорптовыхъ пглпипстыхъсланцевъ. 

Въ Финляндіи кварциты тянутся длинной грядой но Улеоборг-
ской, Еуоніоской и сѣверной части Выборгской губерній; въ Оло
нецкой губерніи эта порода • развита у Петрозаводска, Шокшн 
(извѣстиый ПІокиіпнскій песчаникъ) и пр. На Алтаѣ кварциты 
пзвѣстны въ Змѣиногорскѣ, Тнгерецкихъ бѣлкахъ и др. Въ Во
сточной Сибири кварциты найдены въ Минусинскомъ округѣ но 
Усу и Енисею, въ Саянѣ, въ Прпбайкальскомъ хребтѣ, въ 
Олекминско-Вптимской горной странѣ, въ долипѣ р. Нерчи и въ 
бассейнѣ Амура по Амгуни. Кварциты извѣстпы и на Уралѣ. 

9. Кристаллическій кварцевый песчаникъ. 
Эта порода состоит* только изъ кристаллпческихъ зеренъ квар

ца, иногда же изъ крнсталловъ кварца, вполнѣ развитых*, свя-
занныхъ кремнистымъ цементомъ. Къ нему относятся ннжніе трі-
асовые песчаники Вогезовъ и многія кремнистая породы буро-
угольной и каменно-угольной формацій (Мильстонъ-Грнтъ въ Ангдіи 
и въ сѣверной Америкѣ). 

10. Кремнистый сланецъ (Лидптъ, KieselscMefer). 
Темный, далее черный цвѣтъ, большая твердость и неплавкость 
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составляютъ характерпстическіе признаки этой породы, похожей 
иа роговпкъ. Оиа бываетъ проникнута глиноземомъ, утлеродомъ и 
окисьто желѣза; изломъ ея занозистый. Кремнистый слапецъ яв
ляется въ видѣ тонкихъ (часто толщігаою только въ 1 дюпмъ), 
рѣзко ограипченныхъ слоевъ, съ ясною отдѣльностыо, вслѣдствіе 
которой онъ распадается иа многогранные куски. Въ кремнпстомъ 
слапцѣ проходить много лшлъ и пронластковъ бѣлаго кварца. 
Очень плотная, совершенно черная, разновидность этого сланца, 
съ плоскораковпстымъ изломомъ, получила назвапіе лиднта или 
пробприаго камня, который .образуетъ мощныя папластовапія въ 
верхнемъ Гарцѣ, между Клаусталемъ и lay тента лемъ, въ Сос-
новыхъ горахъ близь Гофа, въ окрестностяхъ Берауна въ Боге-
мін и въ Саксоніи между Фрейбергомъ и Носсеномъ. 

Гъ Восточной Сибири лидитъ извѣстенъ въ Забайкальской об
ласти у деревни Моховой, въ 100 верстахъ отъ Култука, гдѣ 
образуетъ цѣлыя горы. Кремнистый сланецъ, близкій къ лндиту, 
залегаетъ между Охотскомъ и Якутскомъ но р. Юдомѣ. 

11. Кремень (Feuerstein, Flint). 
Кремень нмѣетъ сѣрый пли черный цвѣтъ и превосходный ра

ковистый изломъ. Осколки кремня имѣютъ острыя ребра и про-
свѣчиваютъ въ краяхъ. Онъ состоптъ изъ тѣсной смѣси кристал-
лическаго и аморфнаго кремнезема, что легко узнать въ поляризо-
ванномъ свѣтѣ пли кпияченіемъ въ растворѣ ѣдкаго. кали, кото
рый растворяетъ аморфную кремнекислоту и не дѣйствуетъ на 
кристаллическую. Черпый цвѣтъ кремня зависить отъ лрнмѣси 
угля и исчезаетъ при прокаливаніи. 

Кремень являетси въ видѣ желваковъ, залгегающихъ слоями 
и отдѣльно въ бѣломъ мѣлу (Дувръ, Аахенъ, на островахъ Рю-
генѣ и Водлинѣ). 

Въ Россіи кремень находится, кромѣ мѣловой формаціи, еще 
и въ. другихъ, напр. въ пермской (по Волгѣ) и каменноугольной 
(по р. Мстѣ). Кромѣ того, онъ является въ видѣ голышей въ на-
носѣ сѣверогерманской низменности, куда попалъ изъ отчасти 
размытыхъ мѣловыхъ пластовъ прибрежья Балтійскаго моря. Въ на
носе Европейской Россіи также часто попадаются обломки крем
ня; ихъ корепиое мѣсторождепіе въ большинстве случаевъ было 
въ пластахъ пзвестняковъ каменноугольной формаціи. 

Къ семейству кремнистыхъ породъ принадлежать еще слѣдую-



тдія породы, ne шіѣющія, впрочем*, особенной важности въ слду 
своего незначительная распространія. 

Р о г о в п к ъ (Hornstein), — плотная, твердая, мутпая, дымчато-
сѣрая, пли буро-красноватая кварцевая порода, с* занозистым* лз-
ломом*. Он* является в* впдѣ желвакообразныхъ масс* плп 
неправильных* залежей. На Алтаѣ, въ Змѣішогорскѣ, роговпкъ 
образует* осиованіе рудпаго мѣсторожденія; въ немъ проходят* 
рудоносная жилы тяжелаго пшата. Серебрялиия руды, заключен-
ныя в* этих* жплахъ, вкраплены и въроговпкѣ. 

Я ш м а , — роговаконая, кварцевая иорода, состоящая пзъ раз-
лпчно-окрашенныхъ, перемежающихся слоевъ краснаго, лселтаго, 
бураго и зеленаго цвѣта; наибольшей толщины сдои яшмы до
стигают* на Верхнем* озерѣ въ сѣверной Америкѣ. 

Въ Россіи яшма находится на Урадѣ, папр. въ Екатеринбург
с к о е п Здатоустовскомъ горныхъ округах* (Орскъ), въ Сибири 
на Алтаѣ и в* других* мѣстахъ. 

П р ѣ с н о в о д н ы й к в а р ц * , — мелкозернистая, обыкновенно 
пористая, ячеистая, занозистая порода, заключающая остатки прѣс-
новодныхъ и земныхъ моллюсков* іг растеній, что доказывает* 
его образовапіе нзъ ключевых* осадков*. Онъ образует* натечныя 
массы неправильной формы средл песков*, глин*, известняковъ 
новѣйшпхъ геологических* эпох* (напр. въ окрестностях* Парижа). 

К р е м н е в и й н а т ё к ъ н к р е ж н е в ы ft т у ф ъ представляют* 
иногда землистую, рыхлую, пористую, иногда сплошную кварцевую 
массу, которая лмѣетъ заыѣчате.тьное сходство с* известковым* 
туфомъ. Креішевый натёк* попадается также въ шдѣ сталактитов*, 
осаждаясь горячими ключами (патекъ Гейзера въ Исландіи). 

П о л и р о в а л ь н ы й с л а н е ц * , — землистая, весьма пѣжня 
на ощупь, листоватая, тонко-слопстая, кремневая масса жедтова-
таго двѣта; состоит* нзъ микроскопических* кремнпстыхъ панци
рей діатомовыхъ водорослей (Бплдпнъ въ Богеміи). 

Г о р н а я м у к а (Kieselguhr),—бѣлыя, рыхлыя, кремнистая 
екопленія, состоящія преимуществепно пзъ кремнистых* панцы
рей діатомовыхъ водорослей. Горная мука залегает* въвидѣ пла
ста въ подпочвѣ Берлина, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ около Лгоне-
бурга и близь Франценсбада въ Богеміл. Въ нѣкорыхъ мѣстахъ 
Фивляндіи, напр. у Гельсингфорса, недавно найден* также слой 
торпой муки. 
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4-е СЕМЕЙСТВО. Кремнекислый породы 

Сюда принадлежать породи, состоящія пзъ роговой обманки 
талька, хлорита и серпентина. 

12. Роговообманковая порода (амфиболита). 
Эта порода состоптъ пзъ смѣси черныхъ нли зеленихъ, зерни-

стыхъ, лучистыхъ иди волокипстыхъ недѣлимыхъ роговой обманки. 
Структура роговообманковой породы обыкновенно толсто-сланце
ватая, вслѣдствіе параллельнаго распололіеиія роговой обманки. 
Въ такой, чисто роговообманковой, породѣ часто прпмѣщивается 
кварцъ, слюда и олигоклазъ. Сѣрный колчеданъ, гранатъ и внста-
цитъ являются въ ней въ видѣ случайныхъ еоставиыхъ частей. 
Зернистая роговообманковая порода встрѣчается въ прпродѣ го
раздо рѣже роговообманковаго сланца, который иредставляетъ ясную 
слоистость и переслаивается съ азойскими гнейсами и слюдяными 
сланцами. Въ такпхъ отпопіеніяхъ онъ находится въ Скандпна-
віи, Судетахъ, Зибенгебирге и во многихъ другихъ мѣстно.стяхъ-
На Уралѣ, близь Черно-Источииска, изъ роговообманковаго слан
ца, сдоягеиъ ннзкій хребетъ, образующей водораздѣлъ между евро
пейской и азіятской Россіей. 

Р о г о в о о б м а н к,о в ы Л с л а н е ц ъ иавѣстенъ также въ Во
сточной Сибири; онъ состоптъ изъ мелкозернистой роговой обман
ки съ примѣсъю полеваго шпата или кварца, й залегаетъ тонкими 
слоями въ ряду мехаморфическихъ слаидевъ, покрнвающихъ гней
сы. Напбольшаго развитія этотъ слапецъ достигаетъ въ Саянекомъ 
хребтѣ, отъ Мунко Сардыка до Байкала,.и въ Байкальскихъ горахъ, 
отъ Иркута до Ольхона; затѣмъ опъ извѣстенъ также въ Олек-
минско-Вптпмскомъ нагорьѣ, въ; Делюнъ-Уранскомъ хребтѣ, по 
верхнему течеиію Вилюя, въ Алданскомъ хребтѣ, по Маймакану, 
притоку Май и въ бассейнѣ Амура, близь Тнра. 

Особую разновидность роговообманковаго сланца представ-
ляетъ актпнодптовый сланецъ, толсто-сланцеватый аггрегатъ тра-
вяно или. луково-зелецаго лучистаго камня. Онъ встрѣчается въ 
савойскпхъ Адьпахъ, около Кдаузена въ Тиролѣ, въ Шотландіи, 
Массачузетсѣ и. другихъ мѣстахъ. Въ Россіи актинолптовый сла
нецъ извѣстенъ; на островѣ Пузусари, противъ» Питкарандн, въ 
сѣверной части Дадолсскаго озера. На Уралѣ роговообмзнковый 
сланецъ пзвѣстенъ около Невьянска. 
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lâ. Хлоритовый сланецъ. 
Эта яорода состоптъ изъ чешуйчатаго луково-зелеиаго хлорита и 

полеваго шпата. Она имѣетъ ясно выраженное сланцеватое строе-
ніе и очень богата случайными прпмѣсями, нзъ которыхъ упомя-
немъ слѣдующія: магнитный желѣзпякъ, въ прекрасныхъ октаэд-
рахъ (Циллерталь и область желѣзныхъ рудъ Верхпяго озера), 
горькій шпатъ въ ромбоэдрахъ (С. Готардъ, Циллерталь), гра
ната въ ромбическихъ додекаэдрах* (Ахматовскъ на Уралѣ и Грей-
неръ въ Тпролѣ), турмалинъ (въ Габахскпх* альпахъ и На Уралѣ), 
золото (въ гожныхъ приатлавтическихъ штатахъ сѣвернойгАмерики). 

Хлоритовый сланецъ въ болвшинствѣ случаевъ является въ со-
сѣдствѣ съ гаейсомъ, • слюдянымъ, тальковымъ и глинистым* слан
цами, пли переслаивается съ ними. Въ этомъ видѣ онъ является 
на Монте-Роза, Гроссглокнерѣ, въ Сплезекпхъ, Моравских* и 
Аллеганских* горах*. 

Въ Россіи хлоритовый сланецъ находится въ Олопецкой губ., 
по рѣкѣ Оунѣ, и въ окрестностях* города Іоенсу въ Финляндіи. 
На Уралѣ хлоритовый сланецъ вмѣстѣ съ другими кристалличе
скими слапцами тянется полосами по обоимъ склонамъ хребта; 
для примѣра можно указать на хлоритовый сланец* близь Нйж-
нё-Тагильскаго завода, на Вплгонскомь пріискѣ, въ окрестиостяхъ 
Кушвинскаго завода, у Екатеринбурга и пр. Въ Мраморскѣ въ 
хлоритовом* сланцѣ находята наждакъ, вкрапленнымъ и отдѣльнн-
ми звѣньями. Кристаллическпмъ сланцам* на Уралѣ подчинены 
многія мѣсторождепія бураго желѣзняка, штокп п пластовыя жилы 
мѣдныхъ рудъ (въ окрестностях* Міяска въ них* проходят* квар
цевый жилы, содержащая мѣдиыя руды; такія же жилы извѣстны. 
ж в* округѣ Адапаевскихъ заводовъ). 

14 Тальковый сланецъ. 
Эта порода имѣетъ ясно-сланцеватое строеще и состоять изъ 

чешуек* талька. Она очень мягка, жирна на ощупь, окрашена 
въ бѣлый или зеленовато-бѣлый цвѣтъ. Подчиненными составны
ми частями ея являются мелкія зерна кварца и въ рѣдкихъ слу
чаях* полеваго шпата. Въ видѣ прпмѣсей встрѣчаются преиму
щественно магнитпый желѣзнякъ, сѣрный колчеданъ, граната, 
магнезита^ ставролита (напр. в* Val Сапагіо и Циллерталѣ), на
конец* золото въ южных* ириатлантическихъ штатахъ сѣв. Аме
рики. Тальковый сланецъ всегда ясно-слоист* и встрѣчается въ 
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сосѣдствѣ съ хлорптовымъ и сдюдянымъ слаицами, напр. блпзъ 
Гофа въ Фпхтельгебирге, кавпнтійсвихъ альпахъ, па Монблайѣ п 
Монте-Роза. Въ Россіп онъ находится въ Олонецкой губеряіи, 
на рѣкѣ Сунѣ. у водопада Гирвасъ. На Уралѣ тальковый сла-
нецъ распространен?» подобно другимъ сланцамь; для прпмѣра 
можноуказатьнаего нахожденіевъ окрестностяхъ Кушвпнскаго за
вода, близь Билпмбаевскаго завода, въ окрестностяхъ Екатерин
бурга, близь деревни Мезянкп, въ Шпшимекпхъ горахъ и пр. Ш -
которыя мѣдныя и желѣзпыя рудння мѣсторождепія Урала частью 
подчинены тальковому сланцу и находятся въ томъ же отношеніи 
къ иему, какъ и къ хлоритовому. 

Т а л ь к о в ы й и х л о р и т о в ы й с л а н ц ы извѣстнн также 
въ Восточной Сибири, гдѣ они имѣютъ большое распространеніе. 
Они налегаютъ на гнейсахъ и слтодлннхъ сланцахъ и покрывают
ся глинистыми, находясь въ согласномъ нанластовапіп съ тѣми и 
другими. Обыкновенно они иереходятъ съ одной стороны въ про-
тогиновые гнейсы, а съ другой въ глинистые тальковатые слан
цы, отличающіеся содержаніемъ золота (обѣ Енисейскія и Олек-
минская тайги). Въ Олекмияской тайтѣ, именно въ Патомскомъ 
нагоръѣ, мощность тальковыхъ славцевъ доходитъ до 20Ö0 метр. 

Л и с т в е н и т ъ,-^особая разновидность тальвоваго сланца, со
стоящая изъ смѣси талька, кварца и магнезіальнаго шпата, нахо
дится па- Уралѣ близь Верезовекихъ рудниковь. Въ немъ прохо-
дятъ .жилы мелкозерниста™, внвѣтрившагося гранита, названнаго 
мѣстными жителями березптомъ. Березитъ перееѣватотъ кварцевыя 
золотоносныя яшлы, въ которыхъ заключаются также и свинцовки 
руды (свинцовый блескъ, содержащей серебро). 

Г о р ш е ч п ы й к а м е н ь нужно считать породой средней, стоя
щей между хлорптовымъ и тальковымъ сланцами. Онъ представ
ляется въ вндѣ епутанныхъ чепгуйчатнхъ лпсточковъ хлорита и 
талька, при чемъ то одна, то другая составная часть является 
преобладающей. Эта зеленовато-сѣрая порода противустоитъ само
му сильному жару и такъ мягка, что легко рѣжется ножомъ, вслѣд-
ствіе чего идетъ на различный подѣлви. Горшечный камень встрѣ-
чается вмѣстѣ съ хлоритовымъ и тальковымъ сланцами, наприм. 
близь Хіавенны въ Альпахъ, близь Трондгейма въНорвегіи, близь-
Бостона въ Массачузетсѣ. Въ Финляндіи, онъ является валунами 
въ сѣверной части Выборгской губерніи, а коренное мѣстор ожденіе 
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его находится въ 8 верстахъ отъ Куопіо но Улеаборгской дорогѣ 
ц въ Кирхшпилѣ Нурмпсъ. На Уралѣ горшечный камень извѣ-
стенъ, напр., близь Горношитскаго завода. 

15. Серпентинъ (Змѣевикъ). 
Серпентинъ представляетъ плотную илп мелкозернистую по

роду, которая имѣетъ въ изломѣ тускло-мерцающій блескъ; цвѣтъ 
ея темнозеленый, рѣдко бурый, испещрениый. Серпентинъ содер
жит* много минераловъ въ впдѣ примѣсей:ниропъ (близь Цёблица 
въ Саксоніп), магнитный желѣзнякъ (въ Циллерталѣ), хромистый 
желѣзнякъ (въ Штнріи, въ штатѣ Мериландъ), мышьяковый кол
чедан* (въ Рейхенштейиѣ въ Силезіп); хризотплъ проходитъ ино
гда въ видѣ шелковистых* полосок* по всему серпентину (Рей-
хенштейнъ н Валдгеимъ). 

Обыкновенно серпентинъ является въ впдѣ массивной породы; 
рѣдко въ впдѣ породы пластовой (Валдгеимъ) н еще рѣже имѣетъ 
сланцеватое сложепіе (Гобокенъ близь Ныо-Іорка). Серпентинъ илп 
залегаетъ пластами меасду тальковымъ, хлоритовым*, слюдяным* 
сланцами н гнейсом* (па Уралѣ, въ Аллеганахъ, у Грейнера въ 
Тпролѣ в въ Саксонской гранулитовой области). Въ других* слу
чаях* он* залегаетъ въ видѣ жил* или штоковъ, пересѣкающихъ 
породу (блпзь Предаццо въ Тиролѣ, близь Баллохъ въ Шотландін) • 

НаУралѣ нзъ серпентина сложеиъ кряжъ, пдущій на восток* 
отъ Екатеринбурга; кромѣ того обиаженія серпентина встрѣчаются 
еще блпзь Пышминска, къ сѣверу отъБерезовска, въ окрестностях* 
Нижне-Тагильска и в* других* мѣстахъ. Въ серпентииѣ (у озера 
Аушкуля, у деревни Мало-Мостовской) попадается вкрапленнымъ 
п гиѣздамп хромовый желѣзиякъ, у Нлжие-Тагнльска въ валунах* 
змѣевика находится платина. 

З м ѣ е в и к ъ извѣстенъ въ Восточной Сибири, напр., въ про-
рывѣ р. Иркута чрез* Ильчинско-Мотское ущелье, на Ангарѣ при 
уст. Илима, въ верховьях* Каты притока Ангары и по р. Китою. 

5-е семепство. Р у д н ы я П О Р О Д Ы . 

Сюда относятся простыя породы, которыя отличаются бога
тым* содержащем* метало въ. 

16. Шяатоватый желѣзняжъ. 
Шпатовый желѣзпякъ состоптъ нзъ аггрегата ромбоэдриче

ских* недѣлимыхъ желѣзнаго шпата и является въ впдѣ крупно 
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пли мелкозернистой породы желтоватосѣраго или желтовато-бу-
раго цвѣта. Въ составъ ЭТОЁ породы входить преимущественно 
углекислая закпсь желѣза съ небольшою прпмѣсыо углекисдыхъ 
соединена марганца, магнезіи и извести. Плоскости спайности 
отдѣльиыхъ педѣлимыхъ пмѣютъ въ свѣжемъ состояніп перло-
мутровый блескъ, который нсчезаетъ на воздухѣ. ПІпатовый же-
лѣзпякъ обыкновенно биваетъ превращенъ въ бурый желѣзнякъ, 
или съ поверхности, или пногда на.больщую глубину. Примѣсямн 
являются сѣрный колчеданъ, мѣдный колчедаиъ и желѣзиыйблескъ, 
которые бываютъ вкраплены въ болыпомъ количествѣ. ПІпатова-
тый льедѣзнякъ образуетъ мощныя залежн и штоки часто значи-
тельныхъ размѣровъ среди пластовыхъ породъ, хотя встрѣчается 
такзке и въ впдѣ жилъ. Вотъ самыя значительная мѣсторожденія 
шиатоваго желѣзняка: Эрцбергъ, близь Эйзенэрца, въ Штиріи (гора 
эта возвышается на S50 метровъ надъ .долиною) и Штаіьбергъ, 
<5лпзъ Мюзена, въВестфаліи и Штальбергъ, близь Шмалькалъдена, 
въ Тюриигіц. 

17. Сфѳросидеритъ или глинистый жѳлѣвнякъ. 
Эта порода состоять изъ мелкозернистой или плотной массы 

шпатоваго желѣзняка, къ которому прцмѣшана глина въ болѣе 
и ли менѣе значительномъ количествѣ. Отсюда слѣдуеті, что сфе-
роспдеритъ находится въ такомъ же отношеши къ шпатоватому 
желѣзняку, -какъ мергель къ известняку. Обыкновенно цвѣтъ его 
сѣрый, ліелтоватый плп 63'рый. Эта лселѣзная руда залегаетъ то 
въ видѣ флёцовъ, то ліелвакамп въ сланцеватыхъ- глпнахъ камен-
но-угольной и буро-угольной формацій н доставляетъ хорошую 
руду. Въ каменно-угольнон формаціи онъ встрѣчается въ Саар-
брюккенѣ, Цвпкау, южномъ Валлисѣ, Пепсильваніи. Въ буро-
угольной формаціи онъ нзвѣстенъ на сѣверномъ склонѣ Забен-
гебирге. 

Утольный лгелѣзнякъ есть тѣсиая смѣсь сфероспдерита сь 12—-
35°/о угля; онъ толсто-сланцеватъ ннмѣетъ черный цвѣтъ. Пла
сты (флёцы) уголънаго ліелѣзвяка нзвѣстны въ Шотландскихъ и 
Вестфалвскихъ каменно-угольныхъ бассейнахъ, гдѣ разработывает-
ся, какъ отличная л;елѣзная руда. 

Въ Европейской Россіи шнатоватый ;келѣзнякъ пзвѣстепъ во 
многпхъ мѣстностяхъ. 1) Онъ залегаетъ конкреціямп въ глн-
нахъ каменноугольной формаціи (Новгородская, Московская, Тулъ-
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екая, Рлзаиская губ. и пр.) и въ глинистых* породахъ друпіхъ фор
маций, напр., въ Крыму, въ лейясовых* глннпстыхъ сланцах*. 2) 
Опъ образует* болѣк или менѣе правильныя залежи (относящаяся къ-
пермской формаціп) во Владимирской, Нижегородской и Рязанской 
губ., гдѣ встрѣчаготся въ видѣ правильным* штоков* пли гпѣздъ 
расположенных* рядами въ зеленоватых* мергелях*, которые нале
гают* на желтоватый известняк* пермской формаціи (около г. Му
рома у Карачарова три пласта, общая толщина которых* равна Г'/з 
метр, (руда содерж. около 51°/о окпеи желѣза). Залежи пшатоватаго 
желѣзняка пзвѣстны еще во многих* мѣстахъ, напр. на правом* 
берегу Доица, близь села Каменки ІІзюмскаго уѣзда, Харьковской 
губерпіп. Въ Полыиѣ въ окрестностьхъ Домброва сфероендеритъ 
образует* нѣсколъко пластов* толщиною отъ одного фута до двух*, 
въ глинах* каменноугольной формаціп; онъ разрабатывается около 
Перембкн. Въ Екатерннославской губерніи около Бахмута нзвѣстны 
пласты ц гпѣзда сфероемдернта, залегающіе въ пластах* пермской 
формаціп; въ землѣ Войска Донскаго сферосидерптъ встрѣчается 
вмѣстѣ с* бурым* ліедѣзнякомъ и залегаетъ въ одинаковых* уело-
віяхъ. Въ Восточной Спбпри сферосидерптъ пзвѣстеиъ, въ красных* 
мергелях* у Красноярска; в* красныхъ песчаниках* по Ленѣ; близь 
Олекмпнска, по рѣчкѣ Ботомѣ, гдѣ попадается довольно значи
тельными проплатами въ пермекпхъ песчаниках* и мергелях*; 
на Вилюѣ, в* бѣлыхъ третичных* песчаниках* по Амгѣ, притоку 
Алдана н др. 

18. Бурый акелѣзнякъ. 
Он* пмѣетъ волокнистое, мелко-зернистое, землистое пли плот

ное сложеніе; цвѣтъ его охряно-желтый до черновато-бураго; черта 
желтовато-бурая. Онъ состоптъ преимущественно изъ водной оки
си желѣза и содержптъ обыкновенно незначительную примѣсь окиси 
марганца, кремнезема и значительный процента глины. Бурый же-
лѣзнякъ залегаетъ пластами, флецами, гнѣздами и пр. Его слѣ-
дуетъ разематривать, как* продукт* измѣнепія піиатоватаго же-
лѣзняка, сферосидерпта и сѣрнаго колчедана, вмѣстѣ съ которыми 
онъ обыкновенно и встрѣчается (Ибергъ, Ельбинроде на Гарцѣ, 
Зигенѣ въ Рейнской провпнціп и др). 

О з е р н а я р у д а имѣет* вид* отдѣльныхъ лепешек* или зе
рен*, состоящихъ из* бураго желѣзняка различной величины. В * 
центрѣ таких* конкрецій замѣчаются почти всегда ностороннія 
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-твердый тѣла: пеечипки, кусочки разныхь иородъ или обломки ра-
.ковпнъ. Озерныя руды очень распространены въ Олонецкой губ. 
и въ Фннляндіп; ихъ проплавляютъ на Кончезерскомъ, Шуезерскомъ, 
Стремсдальскомъ и др. заводахъ. 

Д е р н о в а я р у д а (болотная руда)—плотная или пористая раз
новидность бураго желѣзняка, съ приыѣсью песка, органическнхъ 
всществъ, кремиезема, фосфорной кислоты и проч. Она задегаетъ 
обыкновенно въ болотнстыхъ низменностяхъ (наиримѣръ, въ сѣ-
верр-гермаиской) подъ торфомъ п дерномъ; залежи ея занимаюсь 
обширныя площади, но не достнгаютъ значительной толщины. 

Въ Россіи дерповыя и брлотныя руды распространены по всей 
сѣверной полосѣ и отчасти въ средней (Витебская, Впленская, Грод
ненская, Могилевская губ.). Въ южной же полосѣ онѣ развиты 
очень мало; напр. на берегу Донца извѣстна площадь въ 13,000 кв. 
сане, занятая слоемъ руды до Vs аршина-толщиною. Въ Подоліи, 
въ сѣв. и вост. уѣздахъ, также пзвѣстны болотныя руды (проплав
ляются на заводѣ графа Сангушко). 

Б о б о в а я руд а—бурый жедѣзнякъ крупно-оолитоваго сло-
лсенія; она. состоите изъ концентрически-скорлуповатыхъ зеренъ, 
образованныхъ глинистымъ или кремнистымъ бурнмъ желѣзнякомъ. 
Отдѣльныя зерна достнгаютъ величины орѣха и бываютъ сцемен
тированы л;елѣзнстой глцной или кварцецымъ пескомъ. Бобовая 
руда — образрваніе новѣйшее (третичной эпохи); она выпол
няете котловины и трещины древнѣйпіихъ породъ (юрскихъ), 
напр. близь Фронштеттена въ Вюртембергѣ, близь Кандерна въ 
Брейсгау. 

19. Красный желѣзнякъ. 
Слолгеніе его волокнистое, плотное пли землистое; цвѣтъ кро-

вяно-красный, буро-красный или стальцо-сѣрьш; черта вишнево-
красная. Въчистомъ видѣ онъ состоите нзъ окиси желѣза, впро-
чемъ содержитъ всегда слѣды окиси марганца и часто много гли
ны и кремнезема. Послѣднія двѣ прпмѣсн являются даже пре
обладающими, такъ что МОЛІНО прослѣдить цѣлый рядъ перехо-
довъ отъ краснаго діелѣзняка, содерлшцаго только слѣды кремне
зема, до лселѣзистыхъ кварцитовъ и яшмъ. Красный ліелѣзнякъ 
имѣетъ иногда ясную слоистость. Мѣсторожденія его достигаютъ 
напбольшаго развитія среди азойскихъ пластовъ, гдѣ образуютъ 
залелси между тальковымъ и хлоритовымъ сланцами, кварцитами 

5 
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и яшмами. Слѣдуетъ упомяпуть мѣсторолсденія: Ріо-Марипо на Эль-
бѣ, Піглотъ-Кпобъ въ Миссури и къ югу отъ Верхняго озера въ 
сѣверной Амернкѣ (въ этой мѣстиостіі залежи его тянутся на 10-ть 
вѣмецкихъ миль, а толщина ихъ достигаетъ нѣсколько сотъ фу
товъ). Въ Олопецкой губериіп встрѣчается, напр.. въ Туломозер-
скомъ погостѣ, близь Койкары, па р. Сунѣ u up. 

Особенную разновидность краспаго желѣзняка нредставляетъ 
ж е л ѣ з п и й о о л и т ъ. Оаъ состоптъ нзъ мелкпхъ темно-крас-
ныхъ пли бурыхъ зеренъ краспаго желѣзняка съ нримѣсыо глп-
нпстаго желѣзпяка, связанпыхъ глинпстнмъ, нзпестковымъ илп пес-
чанымъ цементомъ. Желѣзный оолитъ встрѣчается въ болѣе или 
менѣе мощиыхъ иластахъ среди мезозойскнхъ образовапій, напрн-
мѣръ, близь Аалеиа въ Вюртембергѣ, близь Гедьмштедта въ Брауп-
иівеигѣ и близь Гарцбурта. 

Бурый желѣзпякъ, ішогда вмѣстѣ съ краснымъ желѣзнякомъ, 
извѣстенъ въ Россіи въ очень многпхъ мѣстахъ. Главнѣйшія мѣ-
сторожденія его молшо обособить въ отдѣльпыя области: а) на Ура-
лѣ бурый желѣзнякъ, вмѣстѣ съ краснымъ, встрѣчается гнѣздами и 
мощными штокамп въ нзвестнякахъ и частью въ крпсталличсскихъ 
сланцахъ. Такія мѣсторожденія нзвѣстиы въ окрестностяхъ Кыш-
тымскпхъ, Златоустовскпхъ, Ыевьянскнхъ, Сыссертекпхъ, Кушвнн-
скпхъ, Влагодатскпхъ н др. заводовъ. Въ 45 верстахъ отъ Куш
впнскаго завода нзвѣстенъ, напрпмѣръ, штокъвъ 120 саж. длиною, 
развѣданныіі на 23 саж. глубины, заключенный въ хлорптовомъ 
сланцѣ п нзвестиякѣ. На земляхъ НсЙво-Алопаевскпхъ заводовъ 
пзвѣстенъ штокъ бураго желѣзпяка въ горпомъ нзвестнякѣ, длииоіо 
въ 50, шириною въ 25 саж.; развѣдапъ въ глубину на 8 сажснъ, а въ 
округѣ Гороблагодатекпхъ заводовъ—штокъ толщиною въ 30 са
жснъ. Ь) Въ Донсцкомъ камениоугольномъ бассейнѣ бурый желѣз-
някъ залегаетъ гнѣздамп и пластами, подчиненными камеиноуголь-
пымъ слапцеватымъ глппамъ, пзвсспгякамъ п песчаникамъ, а так-
л:е въ глнпахъ, виполняющпхъ трещины п углубленія этихъ 
породъ. Мощность пластовъ п гнѣздъ колеблется отъ 2 верш-
ковъ до 1 сал;епи и болѣе; они часто вык.шппвататся и пе пред-
ставляютъ иостояішаго состава. Залежи бураго желѣзпяка изпѣ-
стны, напр., въ балкѣ Орловой у рѣки .Розовой, по рѣкѣ Бѣлой 
(гдѣ бурый желѣзнякъ залегаетъ пластами толщиною въ 1 арш. 
6 верш.), въ балкѣ Ба-хмутской (толщина до 1 сажени), у грече-
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скаго селенія Стпла, Каракубы, Никитович, Скотоватой, въ окр. 
Петровскаго з'айода, Ліісичапска и друг, мѣстахъ. с) Въ цептраль-
ныхъ губериіяхъ: Тульской, Калужской, Рязанской, Тамбовской, 
Орловской, жедѣзиыіі руды — бурый и глинистый желѣзшікн 
залегаютъ въ вндѣ гнѣздъ и нропластк'овъ въ пескахъ, которые 
покрываютъ каменноугольные, юрскіе и депонскіе пласты. На 
это fi площади бурые желѣзпЛкп разработываются у Крапивин, око
ло Славина для заводовъ Мальцева, у Людниова Орловской губ. и 
нр. Въ Крыму, въ лейясовомъ сланцѣ, нзвѣстпы также штоки бураго 
желѣзняка въ нѣсколько саясенъ (Кокеиензъ). Около Керчи въ 
пліоценовыхъ пластахъ (Камъшъ-Буруиъ) находится стоп бураго 
желѣзняка толщиною около 5 метровъ, проникнутый внвіайнтомъ. 
Въ Полынѣ бурый желѣзпякъ залегаетъ, напр., около Домброва 
въ углубленіяхъ раковнстаго известняка. 

К р а с н ы й и буры й яг е л ѣ з н я к и достпгаютъ въ Восточной 
Сибири, невидимому, наибольшего разііптія въ девонскнхъ пзвестня-
кахъ, заннмающнхътамъ значительный площади, п юрскнхъ угленос-
ныхъ иесчаиикахъ. Особеино богатъ бурыми желѣзпякампМинусии-
скій округъ, именно горы Темиръ, Ирбо и др. Затѣмъ, красный 
п бурый желѣзнякп извѣстны въ Ачипскомъ округѣ — бывшіи 
Езагамскій заводъ, въ Нижпеудпнскомъ округѣ - Нпколаевскій за-
водъ, въ Верхоленскомъ округѣ въ Верхнеудпнскомъ—Петровскій 
заводъ. Въ Нерчпискпхъ горахъ бурый желѣзнякъ въ пзобпліп встре
чается въ известнякахъ п доломитахъ, напр. въ Благодатскомъ ртд-
пикѣ, по Нижней Борзѣ, въ верпіппахъ Урулгонгуя и въ Газпмур-
скпхъ горахъ. На сѣверѣ по Euuceio, при уст. Ангары, въ Алазеіі-
скомъ хребтѣ мелсду Индигиркой и Колымою. На Амурѣ во мііогпхъ 
мѣстахъ, вмѣстѣ съ камеинымъ углемъ, особенно при уст. Нюмаип. 
Судя ио разліічиымъ указаніямъ, надо думать, что существуете 
еще множество Другихъ болѣе богатыхъ залежей. 

20. Магнитный желѣзнякъ. 

Строеніе его--зернистое,, цвѣтъ и черта черные: Онъ: сильно 
магиптенъ и но химическому составу представляетъ смѣсь закиси 
желѣза съ окисью. Въ чнстомъ; видѣ . встрѣчается рѣдко, обыкно-
венно съ прниѣсыо граната, .хлорита, кварца, зппдота,. сѣр-
паго и мѣднага колчедаиовъ. • Магнитный желѣзпякъ образуетъ 
пласты, флёцы. и штоки, залсгающіе среди азойскихъ гней-
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совъ H слюдяных* с.шщен*. Въ областях* этих* породъ нахо
дятся- самия обшпршіія мѣсторожденіл магнитнаго ;келѣзняка 
Арендаля, Даинеморы п Лаішмарка (гора Гсллнвара возвышает
ся здѣсь болѣе мѣмъ на 1000 метровъ, длина ся 5300 метровъ. 
а ширина 260). Обширные и многочисленные флёцы магнитпаго 
•жслѣзнлка нзвѣстны въ Аллеганскнхъ горахъ и въ Канадѣ. 

На Уралѣ магнитный жслѣзнякъ развит* въ впдѣ жнлъ. што
ков* и гнѣздъ. Самое сѣверное мѣсторожденіе магннтнаго желѣз-
няка на Уралѣ находится въ Турышскомъ округѣ, а самое юж
ное—въ Губерлинскпхъ горахъ по р. Губерлп, гдѣ жилы магнит
паго ж&тѣзняка заключены в* змѣеішкѣ. Напболѣе выдающіяся 
мѣсторожденія пзвѣстны въ Златоустовскомъ, Гороблагодатскомъ 
и Тагильском* округах*, гдѣ магнитный желѣзнякъ заключен* 
въ порфирах* и діорптахъ. Въ горѣ К а ч к а п а р ъ (4942 ф.), къ 
с. з. отъ Турышскаго завода, магнитный жслѣзнякъ образует* жи
ли и ирожнлкп отъ I—13 дюймов* въ соесгоритовом* діабазѣ или 
авгитовомь габбро. Гора Б л а г о д а т ь (1260 ф.), въ 50 верстах* 
къ ю. в. отъ горы Качканаръ, тянется с* юга на сѣверъ на 
протяженіп 1 версты и раздѣлена продольными долинами на 3 
вершины. Гора Благодать сложена из* авгнтоваго порфира, раз-
внтаго также у Кушвинскаго завода. Въ этой породѣ па восточ
ном* склоаѣ горы магнитный желѣзнякъ заключен* жилами и 
штоками. Въ самой массѣ магнитпаго желѣзняка находятся кри
сталлы кргенаго полеваго шпата и листочки бѣлой слюды. Въ 
горѣ В ы с о к о й , въ 2 верстахъ отъ Нпжне-Тагильекаго завода, 
магнитный желѣзнлкъ залегаетъ въ діорптѣ. Въ Башкирском* 
Уралѣ (южном*) находится ташке мѣсторожденіе магнитпаго же-
лѣзняка; именно въ горѣ Магнитной, въ 8 верстахъ отъ крѣпости 
того же имени, онъ образует* жплу в* діоритовомъ порфпрѣ. 

Въ Фннляндіп болѣе значительное мѣсторожденіе магнитнаго 
желѣзняка извѣстно на сѣв. берегу Ладожскаго озера около Лу-
пикко, гдѣ онъ заключен* въ пластовой жилѣ, составляющей 
нродолженіе жилы Биткарандской. В * магнитном* желѣзнякѣ 
нтой мѣстностн содержится значительная прпмѣсь цинковой об
манки. Н а Кавказѣ извѣстны хорошія мѣсторожденія магнитнаго 
желѣзняка у Дашкесана въ Елпсаветпольскомъ уѣздѣ. На Алтаѣ, 
по словамъ Густава Розе, находится также магнитная гора 
близь Бухтарминскаго мѣднаго рудника. Въ Восточной Сибири 
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магнитный желѣзнякъ встрѣчается въ большнхъ размѣрахъ въ 
Енисейской губ., по Ангарѣ у Троицкаго солевареннаго завода; 
въ Забапкальѣ по Урулюнгую; въ доломитахъ — по Шплкѣ, при 
уст. Аркіп; въ Еазічаткѣ по р. Б. Камчаткѣ и по ю.-з. берегу 
полуострова. 

С-о семейство. У г л и . 

Породи, разематриваемыя въ этомъ семействѣ, состоят* пре-
нмуществеино из* углерода и обязаны своим* происхожденіемъ 
измѣненію масс* растительных* веществ*, вслѣдствіе чего их* 
можно назвать фнтогеновыми породами. 

21. Торфъ. 
Торф* представляется в* впдѣ рыхлых*, уплотнившихся и да

же совершенно сплоченных*, перегнивших* частей растеній. Яс
ность формъ этих* частей растеній зависит* отъ степени ихъ раз-
ложенія, въ связи съ которым* находится и двѣтъ торфа, измѣ-
няющійся отъ свѣтло-бураго до смоляио-чериаго. Смотря ио ра-
стеиіямъ, из* которых* образовался торфъ, онъ получает* различ
ный назваиія, напр. моховой, луговой торфъ, a иостроенію - смо
листый, бумажный, землистый и др. 

Торфъ встрѣчается въ вндѣ пластов*, иногда весьма значи
тельной толщины. Он* образуется въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ на 
дпѣ стоячихъ водъ скопляются болотный и водяныя растеніл 
(въ Меклеибургѣ, восточной Фрисландін и проч.). Торфъ на
ходится почти повсемѣстно въ сѣверной нолосѣ Россііі, частью 
въ средней н даже южной. Въ виду такого обширнаго расиростра-
неиія торфа въ сѣверной полосѣ Россіи достаточно будет* упо
мянуть о торфяниках* Петербургской, Новгородской, Выборгской 
и др. губерній, занимающих* огромиыя площади. Торфъ встрѣ-
чается п въ южной Россін, напр. въ Александрійскомъ уѣздѣ, 
Херсонской губ. иорѣкѣ Лозоватк:Ь. Въ торфяниках* Московской 
и Выборгской губ. иод* торфом* иногда лежитъ пласт* порошко
образна™ впвіанита. 

22. Бурый уголь (лигнит*). 
Бурый уголь состоитъ из* уг.иістаго вещества, деревянистаго, 

илотнаго, землнетаго ИЛИ волокпистаго строенія. На фарфоровой 
иластинкѣ он* даетъ бурую черту; содержит* отъ 55 до 75"/о 
углерода, а также значительное количество смолистых* веществ*. 
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Въ нем* молено часто замѣтить хорошо еще сохранявшуюся струк
туру растенін; нздомъ его. раковистый или землистый; цвѣтъ отъ 
бураго до смодяно-чернаго. На воздухѣ бурый, уголь.горнтъ легко, 
выдѣляя много копоти, при чемъ развивается непріктиый, своеоб
разный, нрпгорѣдын запах*. При дѣііствіи на него раствора ѣдкагс-
калн лшдкость принимает* темно-бурый цвѣтъ. По различному 
строенію бурые угли дѣлятся на смолистые, деревянистые, бу
мажные, землистые (умбра.) п.др. 

Въ нѣкоторыхъ бурихъ угляхъ встрѣчаютея меллитъ и ретп-
пптъ (въ Артерн/Іц.Малёвкѣ). 

Бурый уголь является флецами . среди третичной буро-уголь
ной формаціи. Нѣкоторые флецы достигают* мощности 20 мет
ровъ и болѣе (близь .Кельна отъ 25 до 30 м., близь Циттау. бо-
лѣе 33 м.). 

Бурый ѵ г о л ь въ Россін нзвѣстеаь: а) въ третичной форма-
ціи западных* и югозанадныхъ губерній, гдѣ мѣстороледенія его, 
новидпмому, находятся въ связи съ буро-угольной формаціей во
сточной Пруссіи; такъ онъ найден* около Гродно и въ несколь
ких* мѣстахъ Прпбалтінскаго края. Бурый уголь извѣстенъ так
же въ Кіевской губ., гдѣ залегает* въ бѣлыхъ песках* в* Звениго
родском* уѣздѣ въ имѣніп Шувалова (пласт* 8—13 аршннъ); близь 
Вышгорода, въ 20 верстах* отъ Кіева; около Журовкп (илаегь 22,5 
футъ); въ Чигиринском* уѣздѣ.п въ Черкасском* близь Николаев
ской экопоміи; въ Херсонской губ. около Елисаветграда, гдѣ 
пласты достигают* толщины 4,5—о аршпиъ; около Новой Одес
сы п Николаева. Бурый уголь находится и на Волыни, напр. 
около Кременца п Вшнневца, Бъ Оренбургской губ. в* окрест
ностях* Елецкой защиты извѣстны въ глинах* три слоя бураго 
угля, толщиною отъ 12—14 вершковъ, также uo pp. Хобдѣ и 
Илеку. Въ Киргизской степи въ земляхъ Попова въ Каркара-
лпнекомъ округл, близь рѣкн Яръ-Куе. На полу-островѣ Ман-
гышлакѣ въ горах* Кара-Тау. Ь) Бъ юрскнхъ пластах*. Въ 
Крыму въ лейясоинхъ сланцах* находятся только отдѣльные 
куски дерева, обращеннаго въ гагат*. На. Кавказѣ юрскій 
уголь пзвѣстенъ ло обоим* склонам* хребта: на юлшомъ скло
ни — у села Тквибуль по р. Ріону въ Имеретіп, па север
ном* — по р. Кубани и притокам* ея. Въ Туркестанском* 
краѣ пласты юрскаго бураго угля, толщиною до 2 аршинъ, зале-
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гаютъ подъ углистой глиной по берегам* ручья Авъ-Тасты-Булакъ, 
притока р. Боролдая. 

Въ Восточной Онбпрн бурый уголь находится проиластками 
въ третпчпой п юрской формаціяхъ. ІОрскій уголь встрѣчает-
ся по р. Апгарѣ, въ ннзовьяхъ рѣкъ Иркута, Бѣлой, Китая, 
Кудн, но р. Ленѣ между Якутском* п устьемъ Вилюя; по 
среднему теченію Вилюя (пласты угля- тянутся 50 верстъ), 
на западномъ склонѣ Верхояискаго- хребта, по нпжпей Тун-
гузкѣ н т. д. Третичный уголь находится на лѣвомъ берегу 
Аргунп, па Амурѣ близь устья Зеи, въ нпзовьяхъ Амура, па во-
сточиом* берегу ГІошкішской губы, по р. Амгѣ (лѣвому притоку 
Алдана) у деревни АЧИНСКОЙ. Въ залнвѣ Поссіета бурый уголь 
залегаетъ въ глинистыхъ песчаниках* третичной формаціи. На 
Сахалпнѣ пзвѣстпо множество мѣсторожденій угля среди песчани
ков* третичной формаціи; толщина пластов* доходит* до 3,8 мет
ра, папр. въ верховьях* р. Оне-иаи. . 

М Ѣ С Т О Р О Ж Д Е Ш Я Углерода 
.'Іетучихъ 
иеществъ Золы Едішицъ 

зсплоти-

Черкасскій. уѣздъ . . . 
29,34 
33,08 
53,50 

(51,62 
57,48 
41,50 

9,04 
9,44 
5,05 

5.486 
5.546 
5.696 

Р . Кубань . " 1 
58,89 
5.1,36 

36,95 
43,80 

4,16 
5,00 

6.900 
5.600 

Илсцкая ;іащнта. . . . | 33,33 
42,76 

37,29 
ö'l.fcO 

29,38 
5.44 

4.370 
5.000 

Р . Ярт. -Кѵс 1 

Каркаралнпскіп округъ . 
Полуостровъ Мангышлакъ 
Р . Алдадъ : . 
О с т р . Саха.ишъ . . . . 

58,00 
40,59 
53,60 
46,94 
49,25 
58,10 

23,10 
55,26 ' 
42,24 
47,15 
45,3.8 

j 37,10 

IS,60 
2,63 
4,16 

13,61 
5,42 
4.80 

4.913 
4.500 
5.351 
4.500 

8.0 0 

23. Каменный уголь (черный уголь). 
Каменный уголь плотен*; излом* его раковистый; блеск* жир

ный; цвѣтъ бархатно, и смоляно-чериый. Онъ содержит* отъ 7 5 — 
90°/о углерода; смолистых* веществ* въ нем* менѣе, пѣмъ въ бу
ром* углѣ. Онъ дает* бурую и сѣро-черную черту, горит* яр
ким* пламенем*, видѣляя сильный дым* н ароматпческій смоли-
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стый запахъ. При дѣйствіп жара нѣкоторыя разновидности ста
новятся мягкими и сплавляются (Backkohle), другія спекаются 
(Sinterkohle), пакопецъ третьи растрескиваются иа куски и, сго
рая, оставляютъ землистый, рыхлый остатокъ (Sandkohle). Раст-
воръ ѣдкаго кали окрашивается каменннмъ углемъ въ слабый бу
рый цвѣтъ; иногда этого окрашнванія не замѣчается вовсе. 

Въ нетрографпческомъ отношеніп различаютъ слѣдующія видо-
пзмѣненія: б л е с т я щ і й уголь (Glanzkohle) съ сильно блестл-
щпмъ раковпетымъ пзломомъ, г р у б ы й у г о л ь (Grobkohle) съ 
неровнымъ крупно-зерипстымъ изломомъ, слоистый уголь (Schie
ferkohle), K a n u e l ko h i e съ плоско-раковистымъ изломомъ и 
восковымъ блескомъ, сале у (Russkohle)—рыхлую массу съ землн-
стымъ пзломомъ и волокнистый уголь (Faserkohle), назван
ный такъ по своему строенію. 

Въ техннческомъ отношеніп всѣ каменные угли дѣлятся на 
жирные, содержащее менѣе углерода, болѣе смолъ и летучихч. 
веществъ и т о щ і е , въ которыхъ содержаніе углерода и смоль 
находится въ обратномъ отноіиенш. 

Сѣрный колчеданъ, свинцовый блескъ и известковый шпать 
находятся въ каменномъ углѣ въ впдѣ случайныхъ прпмѣсей. По
добно бурому, каменный уголь является также въ видѣ флёцовъ, 
занимающнхъ иногда пространства въ нѣсколько сотъ квадрат-
ныхъ миль (сѣверная Америка) и достнгающихъ толщины 15—20 

и болѣе метровъ, напримѣръ, флёцъ Ксаверія въ верхней Снле-
зіп — 13 метровъ; Планпцкій флёцъ въ бассейнѣ Пвиккау отъ 
7 до 15 метровъ толщины. Каменные угли перемежаются съ 
сланцеватыми глинами и песчаниками, образуя съ ними продук
тивную каменноугольную формацію. Впрочемъ, встрѣчаются мѣ-
стороасденія каменнаго угля и въ другихъ древиѣйшихъ и новѣй-
шпхъ формаціяхъ (въ девонской и вельдскоп), по только сравни
тельно рѣдко. 

Въ Россіп каменный уголь извѣстенъ въ Московскомъ камен-
ноугольномъ бассейиѣ, въ Доиецкой возвышенности, на Уралѣ и 
въ Полыиѣ. а) Въ московскомъ каменноугольномъ бас'сейнѣ пла
сты каменнаго угля залегаютъ въ глинахъ, пескахъ и песчаиикахъ 
иодъ нпжпнмъ горнынъ известиякомъ. Лучшія мѣсторожденія ка
меннаго угля нзвѣстны по окраипамъ бассейна въ Новгородской, 
Тульской, Рязанской п Калужской губерніяхъ, хотя менѣе зпачи-
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тельпыя мѣсторожденія его, которыхъ въ Московскомъ бассепнѣ 
нзвѣстпо болѣе ста, встрѣчаются п въ центрѣ (буровая сква^ 
жина въ Подольскѣ). По химическому составу н по наружно
му виду уголь московскаго бассейна вообще близокъ къ буро
му: цвѣтъ черновато-бурый, блеску обыкновенно нѣтъ, не спе
кается, горитъ краснымъ нламенемъ, оставляя много золы н со
держите колчеданъ; только немногіе угли выдержпваютъ пере
возку, прочіе же разеыпаются, даже лежа на воздухѣ. Въ Новго
родской губернін залежн угля извѣстны по pp. Мстѣ и ІІрыкшѣ, 
впадающей въ Бѣлую, гдѣ обнажены 6 слоевъ угля, изъ которыхъ 
два имѣютъ въ сложности 4 ф. 6 д. толщины. Въ Тульской губ., 
Богородпцкомъ уѣздѣ, у села Малевки залегаете пластъ угля до 
21 ф. толщиною, пзслѣдованный на 4 кв. версты; у Товаркова 
пластъ въ 3 ф.; у Кузовки пластъ въ 4 ф.; въ Алексинскомъ 
уѣздѣ у Кіевцевъ въ 3 ф. у Обидимо, въ 20 верстахъ отъ Тулы, 
пластъ въ 4 ф. толщиною. Въ Калужской губерніи, близь самой 
Калуги, въ Лаврентьевскомъ оврагѣ пластъ въ зЧгф., близь села 
Любутскаго пластъ въ 3 ф. у села Меленина Лпхвинскаго уѣзда 
извЬстны четыре пласта, изъ которыхъ 3-й имѣетъ 7 ф., а 4-й—5 ф. 
и у села Знаменскаго два пласта такой же толщины; въ Жиздрнн-
скомъ уѣздѣ близь деревни Буды четыре пласта, общая толщина 
которыхъ равняется 4 фут. Въ Рязанской губерніи Данковскаго 
уѣзда около деревни Мураевны толщина пласта отъ 3 до 10 ф. 

а 
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Село М у р а е в н я . . . 

Малеика . . . . 
ІЗуда  
Р . Прыкша. . . . . 
Село Знаменское . . 

„ Обидимо. . . . 
„ Знашедское . . 

19,03 
41,91 
32.84 
32,36 
31.19 
28І40 
24.48 
23J0 

71,65 
43,29 
32,06 
33,60 
58,30 
31,80 
49,14 
33,60 

9,32 
11,47 
2'>,3G 
5,04 

10,51 
20,00 
23,27 
23,10 

5,100 
3.998 

4.513 
3.220 
4,000 
•1.128 

12,74 

3,1] 

3,33 
(сѣры), 

0,9—5,2 

Уголь Малевки, высушенный при 100 Ц . , теряете 32°/о воды, 
уголь деревни Буды —• 21,7''/о, села Знаменскаго — 20°/о. Ь) Въ 
Донецкой возвышенности каменноугольная почва, занимаете 17.000 
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вв. верстъ (Земля Войска Допскаго п часть Екатерпноелавской губ.). 
Пласти камеыпаго угля залегаютъ между сланцеватыми глинами, 
глинистыми сланцами н песчаниками; всѣхъ Пластова» пзвѣстно 
болѣе 300. Отдѣльные пласта нмѣютъ обыкновенно толщину въ 
2 или 3 ф. п только рѣдко до 7 ф. Ло-Иле дѣлнтъ мѣсторожде-
пія Донецваго каменнаго угля на 8 груннъ: 1) группа Верхняго 
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1 Петровское . . . . 5-1,70 44,00 5,30 6,20 5.775 

2 Лисичья балка . . . 55,20 37,60 7,20 . 4,30 5.925 

з| 
70,90 
5С,70 
75,G0 
5Ü.90 
56,22 

19,60 
42,00 
20,30 
31,20 
41,78 

3,50 
1,30 
3,60 
8,90 
2,00 

3,50 
п 

2,70 
0,60 
0,60 

7.007 
5.0S2 
6.545 
6.006 

Орѣхоиая балка . . . 

Бѣлеиькая  

46,60 
57,10 
63,-10 

41,00 
38,9'-) 
28,49 

17,10 
4,00 
8,20 

1,20 
1,30 

л 

4.741 
5.929 
6.006 

і Долина Каменки. . . 
„ Говейная. . . 

G7,30 
56,50 

24,50 
36,40 

3,20 
6,60 

0,70 
1,20 

6.006 
6.237 

с Красный Кутъ . . . G6,60 15.20 2,50 0.60 6.622 

і 
Щербішовка . . . . 

А.тександровка . . . 
Нлкнтовка 

С о ф і е в к а . : . . . 

69,15 

71,00 
61,30 

79,30 

30,2S 

20.00 
30,50 

20,70 

0,57 

1,08 
2,20 

5,30 

3,22 
(воды) 

1,36 
0,30 

(воды) 
1,01 

7.Я03 
6.545 

7.978 

Донца; сюда относится мѣсторожденіе угля около Петровской сло
боды въ Изюмскомъ уѣздѣ Харьковской губернш, окруженное мѣ-
довыми осадками. Каменный уголь залегаетъ здѣсь въ пссчанпкѣ 
д сланцѣ, которымъ нодчпненъ извеетнякъ (4 пласта, общая тол
щина 13,3 ф.). 2) Групиа Лисичьей балки, мея;ду селеиіями Прп-
вольнымъ п Верхнимъ Бѣленышмъ, на лраиомъ берегу Донца; 
здѣсь развиты песчаники съ 13 каменноугольными пластами, об
щая толщина которыхъ равняется 30 ф. Семь иластовъ годны къ 



разработке ; уголь лринадлеяситъ къ пламеинымъ (Лисичья балка, 
Орловская балка, Нпколаевка). 3) Группа р. Лугани; уголь задс-
гаетъ 35 слоями въ иесчашікахъ (Аписнская, Голубовка, Городи
ще, Желѣзновка, Успенское), 4) Группа pp. Луганчнка н Камен
ки (Орііховая балка, Рубежная балка, деревня Бѣленькая). ïïe-
трографнческій характеръ этой группы тотъ же, какъ и предъ-
цдущеп. 5) Группа р. Каменки; здѣсь къ сланцамъ п песчапикамъ 
прпсоедпняются слои известняка значительной толщины (долина 
Каменки, долина Говейная). б) Группа pp. Міуса и Кринки (Крас
ный Кутъ). 7) Группа pp. Кальм-іуса и Торца. Бъ этой группѣ 
пзвѣстпо до 10 слоевъ, толщппою въ сложности' до 18,3 ф. (село 
Желѣзпое, Щербнновка, Ннкнтовка, Александровка—пластъ въ 7 
фут.,Софіевка, Стнлла, Скотоватая). Группа ннжняго Донца-(6-я 
группа Лс-Пле) по характеру угля доллша быть отнесена къ ан
трациту. 

Изъ ирпложепной таблицы видно разпообразіе донецкихъ уг
лей, и действительно, цветъ ихъ то черный, то буровато-черный, 
одни тверды, другіе более ИЛИ меиѣе мягки', некоторые горятъ 
большимъ пламепемъ, коксъ то пузырпстъ-- то. плотенъ л т. д. 

На Уралѣ каменный уголь встречается какъ на западномъ, 
такъ и на восточномъ склонахъ. Онъ залегаетъ въ песчапикахъ 
и глинахъ, подчинепныхъ горпому известняку. 1) Въ север-
номъ Урале известно 12 агЬстороаіденій ялохаго угля по р. Позо-
рнхе, притоке Пёчеры: 2) У Литвинскаго завода Веево.адташхъ 
на р. Луныі залегаетъ пластъ отъ 12—24 ф'. толщины. Въ этой 
местности уголь находится еще въ Ивановском* и Владпмір-
скомъ месторо-ждепіяхъ. 3) На земляхъ Лазарева въ дачахъ Кызи-
ловскаго завода на правомъ берегу р. Косвы (Губахпнское мѣ-
сторождепіе—3 пласта, пзъ которыхъ второй 13 ф. толщины, а 
нпжній 4 ф. 8. д.; Коршунское—3 пласта, изъ ппхъ 2 верхнихъ 
нмеютъ по 7 ф. толщины). 4) Косвпнское и У свинское' (пластъ угля 
въ 14 ф.) па земляхъ Всеволжёкнхъ. 5) Архаигедо-иашіпское и въ 
дачахъ Строгановыхъ у Кыповскаго п Артпнскаго заводовъ). На 
восточномъ склоне каменный уголь находится только въ дачахъ 
Каменскаго завода (Сухой логъ), где уголь не образуетъ ира-
впльнаго пласта, а залегаетъ изогнутыми прослойками въ глинп-
стомъ сланце. Такими же прослойками является уголь близь ста
ницы Кичигнной на Оренбургской лпнін. 
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cl) Въ Полынѣ каменный уголь нзвѣетенъ около Домброва. Въ 
этомъ мѣсторожденіи пластъ Ксаверія имѣетъ 7 саж., Реденъ 5 
саж., Цѣшковскаго S саж. толщины. 

e) Въ Восточной Сибири каменный уголь найдешь въ Енисей
ской губерніи въ жѳлтосѣрыхъ несчаникахъ, идущпхъ длинною по
лосою отъ подошвы Саяна къ с. на 200—250 в. (гора Исыхъ); 
по течепію Юса и Оп; блпзь гг. Минусинска н Красноярска по 
рѣкѣ Качѣ; въ Куйсумскихъ горахъ; въ бассейнѣ Амура; въ до-
линахъ Нркута, Бѣлой и Куды; въ окрестностяхъ Иркутска; въ 
Балаганскомъ округѣ; въ Балдуйской пади (до 9 ф. толщины); на 
в. берегу Байкала, у села Посольскаго; въ Нерчпнскомъ округѣ, 
по верхнему теченіло Аргуни и въ верховьяхъ Бурей. Горизонтъ 
и нетрографическій характеръ этнхъ углей съ точностью неиз-
вѣстны. 

f) Въ Западной Сибири въ Томской губерніп, въ Кузнецкомъ 
каменноуголъномъ бассейнѣ, но pp. Березовкѣ, Козловкѣ, Кандо-
мѣ. у деревни Афониной. 

М Ѣ С Т О Р О Ж Д Е Н І Я Углерода. .Іетучігхъ 
веществъ. Золы. ЕДИШІЦЪ 

теплоты. 

Березовскій . . . 58,12 28,13 13.75 4.780 Березовскій . . . 
75,62 21,88 2,50 6.800 

Козловскій . . 65,00 23,13 11,S7 6.000 
68,51 23,49 8,00 5.-100 

Афониной . . . 80,45 17,75 1,80 6.150 

24. Антрапдтъ. 
Антрацитъ нмѣетъ желѣзно или бархатио-черный цвѣтъ; стеклян

ный нлн полуметалическій блескъ; содержптъ болѣе 90°/о углерода и 
отличается своею хрупкостью. Онъ загарается только при сильной 
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тлгѣ воздуха, ври чемъ пли вовсе педаетъ пламени, нлп даетъ весьма 
слабое. Аптрацптъ пе спекается при дѣйствін жара; во время горѣ-
лія не выдѣляетъ дыма и прпгорѣлаго запаха. Черта антрацита чер
ная. Отъ примѣси нѣкотораго количества смолъ п при уменыиеніп 
содержапія углерода онъ переходптъ въ каменный уголь. Антра
цита является отчасти въ вндѣ самостоятельныхъ флёцовъ, запи-
мающнхъ обшпрныя площади (напр. восточная Пенспльванія), пли 
встрѣчается вмѣстѣ съ камепнымъ н бурымъ углями, при чемъ его 
можно разсматрпвать, какъ продукта мѣстнаго пзмѣпенія такпхъ 
углей (папр. у Мейсснера въ южномъ Баллпсѣ). Кромѣ того онъ 
встрѣчается въ впдѣ неболынихъ гнѣздъ, напр. близь Герры въ 
Фойхтенландѣ. 

Антрацита въ Россіп находится по ю.-в. окрапнѣ Донецкой воз
вышенности, залегая въ пластахъ каменноугольной формаціп. Мѣ-
сторожденія его принадлежать къ 6-ой группѣ Іе-Пле, имен
но къ групнѣ нижняго Донца. Каменноугольная формація состоитъ 
здѣсь изъ твердыхъ песчанпковъ, глпнистыхъ сланцевъ и подчп-
непныхъ имъ слоевъ известняка (оврагъ Дѣдовскій, Рубежная, 
Серебряково, Грушевка, Кадамовка и т. д.). Самая значительная 
разработка антрацита производится въ Грушевкѣ. 
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Серебряково. . . 88,60 7,40 4,00 3,90 7.392 
Екатерининское . 84 53 8,64 6,84 5,45 7.522 
Дѣдовскіи оврагъ. 86,90 9,00 4,10 1,00 7.238 

Грушевка. . . . | 91,90 
90,00 

3,80 
7,70 

5,10 
2,30 

0,02 
1,30 7.238 

Въ прилагаемой при семъ таблицѣ сопоставлены главнѣйшіе 
признаки, описанныхъ нами, группъ ископаемыхъ углей. 
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25. Графитъ. 
Графить встрѣчается въ нрпродѣ въ впдѣ грубой, мелко-чешуй

чатой пли почти плотной, землистой массы; цвѣтъ его желѣзно-чер
ный; блеск* металическій. Онъ жпренъ на ощупь, мягокъ и ма
рок*. Нормальный состав* графита есть чистый углерод*, но въ 
таком* вндѣ въ прнродѣ онъ не встрѣчается, въ нем* всегда мож-
по найтп примѣсь кремнезема, извести, глинозема н окпсн лгелѣза. 
Такой графитъ имѣетъ обыкновенно слоистое строеиіе и называет
ся графитовым* сланцемъ, который образует* иногда мощиыя, 
правильный залежп, флёцы среди гнейсов* и слюдяных* слаидевъ. 
Близь Крумау въ Богеміи графит* залегаетъ между гнейсом* п 
кристаллическим* известняком*;' въ окрестностях* Пассау между 
слюдяным* сланцемъ и гнейсом*. Извѣстпы еще мѣсторожденія 
на Скандинавском* нолуостровѣ, въ ПТотландіп, въ приатлантиче-
скнхъ штатахъ Сѣверной Америки и Канадѣ. 

Въ Восточной Сибири графптъ встрѣчается въ вндѣ залежей въ 
Алиберовскомъ Гольцѣ, въ окрестностях* Норпиъ-Хоройскаго ка
раула, гдѣ образует* на значительном* нротяженін пропласткп 
въ граннтѣ, гранито-сіеннтѣ и бѣломъ кристаллическом* извест
няк'!;. Этот* графптъ содержит* 88,OS углерода, 10,98 крем-
иезема и 3,77 воды. Затѣмъ пзвѣстны залежп графита по р. 
Нижней Тунгускѣ и небольшіе прослойки его в* известняках* у 
Култука, в* Ногатуйскихъ горахъ и в* глинистой* слапцѣ при 
уст. рѣчкц Ныгрн, Олёкмннском* округѣ. 

Въ Киргизской степи в* Семипалатинской области, въ урочн-
щѣ Ай-Чалъ-Джалъ, графитъ залегаетъ пластомъ въ 1.5 аршина 
въ ГЛИНИСТОМ* сланцѣ. 

Въ Россіп графитовый сланец* пзвѣстен* близь Якпмвары на 
западном* берегу Яадожскаго озера, въ окрестностях* Сердоболя, 
Куопіо и ир. 

26. Петролеум* (горное масло). 
Так* называется густая пли жидкая, безцвѣтная, желтоватая 

плп буроватая смѣсь углеводородов*, обладающая сильным* аро
матическим*, смолистым* 'запахом*. Нефть образовалась при раз-
ложепіп органических* веществ*. По степени'сгущенія п цвѣту 
различают*: нефть —•• безцвѣтную весьма подвшкн)то жидкость; 
г о р н о е масло—жидкость желтаго цвѣта, опализпрующуго; гор
ный деготь—густую жидкость буроватаго цвѣта. 
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Петролеум* встречается обыкновенно въ в.пдѣ жидкости, вы
полняющей разный пористыя, ячепстыя или землистыя породы 
(горючій сланецъ, масляный сланецъ, смолистые известняки и пес
чаники); гораздо рѣже въ впдѣ болѣе значительных* скоплены вт> 
подземных* пустотах* и въ трещинах* пород*. Послѣднее явлепіе 
наблюдается въ самыхъ больших* размѣрахъ въ такъ называемом*-
масляном* районе северной Америки, въ округѣ Энпнскилленъ въ 
западной Канадѣ, на Оиль-Крпкѣ въ сѣверной ІІеиснльваиіп около 
границы штата Ныо-Іоркъ, въ штате Oreflo, иа Бойдѣ въ Кен
тукки. Въ этих* мѣстахъ иетролеумъ ИЛИ поднимается въ арте-
зіанскпхъ колодцахъ, или выкачивается насосамп. Въ Европѣ 
встречаются многочпсленныя мѣсторожденія петролеума, при
надлежащая одной области, идущей вдоль склона Карнатовъ,. 
черезъ Галпцію, Буковпну до Молдавіп. Нефть особенно обильна 
на то.в. Россіп. На Апшеропскомъ полуострове около Баку, на 
островѣ Святомъ, въ Закубанскомъ краѣ, на Таманском* полу
остров!;, въ Терской и Дагестанской областях*, въ Кутаисской и 
Тифлисской губ. На Волге около Самары и Тетюшь извѣетны 
также признаки нефти, естественным* путем* вытекающей на 
поверхность, но мѣстность эта не развѣдана в* этом* отноше
нии затѣмъ въ Таврической губерніп на Керченском* полуостро
ве ц по р. Ухтѣ въ Архангельской губерніп. 

27. Асфальт* (горная смола). 
Эта черная или темно-бурая смолообразнан масса пмѣетъ жир

ный блеск* п состоптъ нзъ углерода, водорода и кпслорода, отно
сительное содержаніе которых* бывает* не всегда постоянным*. 
Излом* асфальта раковистый; онъ горптъ легко, сильным* пла
менем*, съ выдѣдевіем* густаго дыма и смолпстаго запаха. Ас
фальт*, есть продукт* окисленія горнаго масла, которое въ при-
косновеніп съ воздухомъ постепенно густѣетъ, пока не превратится 
въ твердую массу, почему асфальтъ, какъ и петролеум*, встре
чается обыкновенно въ виде вещества, выполняющаго порпстыя 
и ячеистыя породы (Лиммеръ близь Ганновера, Лобзамъ въ Эль
засе). Он* встречается гораздо реже въ виде самостоятельных* 
залежей (па острове Тринидадѣ и на берегахъ Мертваго моря); 
нлп выполненій трещин* (въ Бендгейме въ Ганновере). 

Въ Росеіи очень мало месторожденій асфальта; по Волге, око
ло Сызрани, онъ попадается въ каменноугольномъ известнякѣ гнѣз-
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дамп н как* продукт* окпслеиія нефти въ Прпкаспіпскомъ краѣ въ 
Кубанской области. На Кавказѣ въ Малой Чечиѣ между Тереком* 
н Аргуном*, въ 10 верстахъ отъ крѣпости Грозной, асфальт* за
легаетъ мощным* пластом*, который просдѣжепъ нацѣлую версту. 

Въ концѣ онисанія простых* породъ органическагонроисхожденія 
нужпо нрпвестп еще г у а н о , которое образуетъ землнстыя сконленія 
бѣловатаго, лсслтоватаго, иногда грязно-краснаго цвѣта. Запахъ его 
лепріятиый: острый, амміачный. Гуано состоптъ изъ фосфорно-кис-
лой извести, амміака, мочевой, щавелевой и ульминовой кислот*. 
Гуано произошло отъ сконлепія экскрементов* и разложившихся 
трупов* морских* птіщъ, лгпвущахъ большими стаями. -Самыя боль-
шія отлолсеиія гуано находятся На островах*, лежащих* вдоль 
берега Перу; изъ них* особенно пзвѣстны острова Чипча. Радде 
евпдѣтельствуетъ о нахолідепіп значительных* толщ* гуано на 
нѣкоторыхъ береговых* утесах* Байкала. 

2-й отдѣлъ. С л о ж н ы й к р н е т а л л н ч с с и і я п о р о д ы . 

а) Масснвиыя (тин*—гранит*), Ь) слоистыя (тип*—слюдяной 
сланецъ). 

I. Отдѣленіе. Массивныя породы. 
Минералы, слулсащіе главною составною частью большинства мас-

снвпыхъ кристаллических* породъ, прпиадлеліатъ къ семейству 
полевых* шпатов*, почему всего естествепнѣе сгруппировать этн по
роды по характеру полеваго шпата, входящаго въ ихъ составь. Поле
вые шпаты могутъ быть пли одноклпномѣрными (ортоклаз*, сани
дин*) илп трсхклпномѣрнымп (олпгоклазъ, Лабрадор* и анортптъ). 
ІІослѣдпіе отличаются ДВОЙНИКОВОГО штрпховатостыо, которая нодъ 
микроскопом* является въ видѣ параллельных* линій, а въ поля
ризованном* свѣтѣ въ впдѣ различно-окрашенных* полосок*. Рѣз-
кость и постоянство этого отличительпаго признака-служат* осно-
ваніемъ группировки нолево-шпатовыхъ пород*, которыя поэтому 
распадаются на ортоклазовыя и плагіоклазовыя породы; въ послѣд-
нпхъ нолевой шпатъ молсетъ быть олпгоклазомъ, Лабрадором* п 
анортитом*. Если опредѣленіе полеваго шпата возможно, то поро
ды называются одпгоклазовымп,- лабрадоровыми и анортитовымп, 
сообразно полевому шпату, входящему въ ихъ состав*. Но во-
многпхъ случаяхъ, особенно при онредѣленіп нѣкоторыхъ мел-
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козерніістыхъ или афанптовыхъ породъ (базальта, и мелафпръ), 
приходится довольствоваться онредѣленіемъ будетъ ли полевой 
шпатъ плагіоклазъ плп ортоклазъ. Нулсно замѣтить, что нахолсденіе 
ортоклаза въ породахъ не исключает* нахожденіе въ нлхъ олн-
гоклаза, прпнадлелсащаго къ плагіоклазамъ, но Лабрадор* и ано-
ртптъ, казвется, никогда не встрѣчаются совмѣстно съ ортоклазомъ. 

Дальнѣйшія основанія для грунипровки сложных* крпеталли-
ческихъ породъ, именно ортоклазовыхъ, слѣдующія: 1) прпсутствіе 
или отсутствіе кварца въпородѣ, обусловливающая назвапія содер-
лсащей пли несодержапіей кварца; 2) полвленіе третьей состав
ной части въ породѣ: роговой обманки, авгита, слюды, нефелина 
или лейцита (послѣдпіе два минерала могутъ вполнѣ замѣщать 
полевой ншатъ); 3) различіе строеиія, по которому породы еще 
раздѣляются па зернистыя, норфпровпдныя пли стекловатая; 4) боль
шая нлп меньшая геологическая древность, отъ которой завпсятъ 
названія древнѣйшпхъ (дотретпчныл) и новѣйшнхъ (третичныя и 
иотретпчныя породы). 

На этихъ прнзнакахъ основана классификация слолшыхъ крн-
сталлическихъ полевошиатовыхъ породъ, какъ это видно на прило
женной таблпцѣ, полученной мною въ рукописи отъ г. Ф. Циркеля. 
Въ вертнкальныхъ рядахъ этой таблицы показано, во первыхъ, что 
одпнъ и тотъ же матеріалъ при разлпчныхъ условіяхъ мсшетъ послу
жить къ образованію разныхъ породъ (гранптъ, фельзнтовый норфиръ 
и смоляной камень), а во вторыхъ» что виолнѣ одипаковыя сочета-
нія минераловъ повторяются въ породахъ разныхъ геологических*-
періодовъ, такъ что, начиная сверху, послѣдующія породы новѣе 
предъидущихъ; такъ напр. фельзнтовый порфпръ и кварцевый 
трахитъ весьма сходный ортоклазовыя породы, хотя иряпсхолсденш 
ихъ относится къ очень отдаленнымъ геологическпмъ періодамъ. 
Въ горнзонтальныхъ рядахъ, нанротивъ, доказано различіе мине
ралогическая состава породъ. 

Древнѣйшія полѳвошпатовыя породы. 

а) О р т о к л а з о в ы я и о р о. д ы, содержания кварцъ. Эти по
роды состоять существенно пзъ ортоклаза (олигоклаза), кварца и 
слюды. Породы зернистаго строенія, прпнадлежащія къ этому отдѣлу, 
называются гранитами, зернистопорфировиднаго строенія—граннто-
ворфврами, порфнровиднаго етроенія федьзитовыми порфирами, 
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плотнаго строенія—фельзптамп, стекловатаго отроенія—смоляными 
камнями. 

28. Гранитъ. 
Граннтомъ называется грубо-зерпиетып пли .мелко-зернистый 

аггрегатъ ортоклаза (олйгоклаза) и кварца, въ которомъ разсѣя-
ны листочки слюды. Обыкновенно въ этой смѣси преобладаете 
ортоклаза» —полевошпатовая составная-часть, которая появ
ляется то простыми кристаллами, то двойниками, имѣющи.ми 
перломутровый блескъ на свѣжихъ плоскоетяхъ спайности; цвѣтъ 
У Т И Х Ъ кристалловъ обыкновенно красно вато-бѣлый, мясо-красный 
кирпичный, рѣдко зеленоватый пли сѣрый. Съ ортоклазомъ очень 
часто появляется зеленоватый или сѣроватый трехклиномѣрный 
о л н г о к л а з ъ ; его легко узнать по жирному блеску п по двой
никовой штриховатости на плоскоетяхъ спайности. К в а рцъ по
является обыкновенно неправильными зернами сѣроватаго цвѣта, 
жирнаго или стеклянпаго блеска; его легко отличить отъ і поле-
ваго шпата по раковистому излому и твердости. С л ю д а , то 
магнезіальная, токаліевая, является листочками или •пгестпупольг 
ными табличками бѣлаго, бураго, или чернаго цвѣта; при выг-
вѣтриваніп гранитовъ эти цвѣта переходятъ въ мѣдно-желтый. 
Слюда можете быть замѣщена талъкомъ, іхлоритомѣ, графитомъ 
пли желѣзпымъ блескомъ, отъ чего граниты получаюте соотвѣт-
ствующія назвапія, папр. графитовый граннтъ и пр. 

Многочисленные анализы дали слѣдующій типическій составъ 
гранитовъ: кремнезема 72, глинозема 16, закисью окиси желѣза 
1,5, извести 1,5, магнезіи 0,5, кали 6,5 п натра 2,5. 

Въ гранитахъ попадается множество случайныхъ прцмѣсей;і наг; 
пболѣе характерны: гранатъ, ппнптъ, ппстацптъ, турмалииъ,. бе-
риллъ, андалузите, апатитъ, плавиковый шпате, магнитный Желѣз-
пякъ, оловянный камень и сѣрный колчеданъ. 

Строеиіе гранита чрезвычайно разнообразно; величина его со̂ -
ставпыхъ частей измѣняется отъ величины горчпчнаго зерна до 
кулака и даже головы; граниты средняго зерна встрѣчаются наи-
болѣе часто. Въ однородной массѣ гранитовъ часто выдѣляются 
отдѣльныя, болѣе значительные, кристаллы полеваго шпата, обык
новенно въ впдѣ карлсбадекпхъ двойнпковъ, прпдаюшде имъ ха-
рактеръ порфира; такіеграпиты развиты у Карлсбада, въ Фихтать-
гебнрге въ Вунзиделѣ, въ Тюрингенскомъ лѣсу и Пирннеяхъ. 



Гранитъ — порода массивная и въ немъ рѣдко замѣтна 
слоеватость, какъ напр. въ Лаузпцѣ, у Штрелеиа въ Силе-
зіп, у Церена въ Саксоніп. Понятіе о массивном'* и неслои
стом* сложеніи такъ тѣсао связано съ понятіемъ о граннтѣ, что 
upu появленіи слоеватостп въ грашітѣ даютъ ему названіе гней-
со-прав и та; 

Граниты пграютъ роль главных*, членовъ въ ряду пластовъ 
лаврептьевскоп гнейсовой формацін, при чемъ они постепенно пе
реходятъ въ гнейсы, ж и ер ее лап в ало тел съ кварцитами, извест
няками и другими слоистыми породами, какъ то видно въ Пи-, 
ринеяхъ, Канаде, Скандинава, Приатлантическпх.ъ Штатахъ, Цен
тральных* Альп ахъ, Баварском* лѣсу. Условія залеганія гранита 
бывают* и совершенно другая: :опп являются въ других* породахъ 
также въ впдѣ штоков* • и жил* (Андреасберг* в* гранулпто-
вой области Саксоніи, въ Баварском* лѣсу и др.)-. Гранитиыя 
гори пмѣют* куполообразную, полушаровидную форму (Броккенъ); 
поверхность ихъ покрыта обыкновенно гранитными обломками,, 
иногда огромныхъ размѣров* (каменное поле, розенпъ). Эти облом--
кн произошли отъ разрушенія гранита,, которое идет* быстрѣе 
nui трещинам* п но* поверхности-, отчего вся масса его распадается в* 
щебень и болѣе крупные обломки. По сложенію и составным* ча
стям* можно- отличить слѣдующія разновидности гранитов*: 

a) Г р а н и тит.* состоит* из* преобладающего краснаго ор
токлаза; большаго. количества олигоклаза, небольшаго количества 
кварца и еще меныпаго количества черновато-зеленой магнезіальной 
слюды (бѣлая лаліевая слюда не встрѣчаетсл): Броккенъ, Испо-
лннскія горы, Ильменау въ Тюрннгіи, Бавено, Бриксевъ в* Ти
роле. 

b) Протогиновый гранлт.* состоит* из* блестящаго орто
клаза, матоваго олпгошаза, кварца, темпозелепой сліоды в*, ше
стиугольных* табличках* и свѣтло до нзумрудно-зеленаго талька, 
часто вкрапленнаго въ олнгоклазѣ (Западный Альпы). Въ Финлян
дии иротогинъ нзвѣстенъ только на сѣверномъ берегу озера 
Лниеъ-ярви в* горѣ Порторынна, тдѣ он* является штоком* въ 
граннтѣ, с* которым* связан* переходами. На Кавказѣ прото-
ганъ вмѣстѣ с* гранитом* и пегматитом* образует* основную по
роду в* широком* поясѣ кристаллических* породъ между Казбе-
комъ и Эльборусомъ; он* развит* также въ центральной массѣ. 



Мескійскпхъ гор*, въ цѣші Бамбака.іі Карабага. п въ долппѣ Аке-
ра па склонѣ, обращенном* къ Шушѣ. Въ восточной Спбпрп про-
тогипъ нзвѣстенъ въ верховьяхъ рѣки Оп Мгшусинскаго округа; 
въ Олекмпиской тайгѣ и, проч. 

с) С іенпто-граинтъ состоптъ изъ ортоклаза, олпгоклаза, 
кварца н небольшаго количества слюды, къ которым* пршіѣшана 
роговая обмапка: Центральный Вогезы, Ппльзенъ въ Богеміи, Брпк-
сеиъ въ Тяролѣ и Рейхепштатъ въ Снлезіи. На островѣ Скай эта поро
да, отчасти норфнровнднаго строенія, проходптъ въ лейясѣ отчего 
известняки этого яруса лзмѣпевы. по сосѣдству съ ней въ мрамор*. 

(1) Пегматит* обыкновенно является грубозернистым* аггре-
гатомъ ортоклаза (выдѣленія котораго достигают* от* 1 фута до 
сажени), бѣдаго кварца и. больших* таблиц* серебряно-бѣлой слю
ды, к* которым* очень часто примѣщиваютсястолбчатые,кристал
лы турмалина. Иногда в* пегматит* попадаются берилл*, апатит*, 
ортптъ, топаз*, гранат* и друг. (Пенпгъ в* Саксоніи, Лангеиби-
лау въ Силезін,. Двинель въ Баварском* лѣсу). 

е) П и с ь м е н н ы й г р а н и т * состоит* пз* полеваго шпата, 
ііроросшаго множествомъ параллельныхъ шестоватыхъ недѣлнмых* 
кварца, которыя на плоскостях* снайностп полеваго шпата, в* по
перечном* пзломѣ, появляются въ впдѣ еврейских* букв*. Раз
вит* незначительными массами въ Боденмайсѣ въ Баваріп, въ 
Эренбергѣ, въ Ильменау, въ Исполинских*- горах*, у Таранда. 

В * Россіи письменный гранит* встрѣчается в* видѣ штоков* 
в* гранптѣ. Онъ пзвѣстенъ въ восточной Фпнляидіп къ ю. отъ 
Впдьманстранда, на островах* у сѣвернаго берега Ладожскаго 
озера, в* западной Фішллндіи въ окрестностях* ГельсппгфорсЯт 
въ Олонецкой губерпіп в* порогѣ Бѣсовецъ на р. Суиѣ п на 
Уралѣ, блпзь Екатеринбурга. 

Граниты развиты во всѣхъ областях* кристаллических* породъ 
Европейской Россіи, за псключепіемъ Крыма. 1) В * восточной 
Фияляидіп граниты встрѣчаются преимущественно въ вндѣ жил* 
и штоков* в* лаврентьевскпхъ гнейсах*. Различаются слѣдующія 
разновидности гранита: а) крупнозернистый красноватый гранптъ, 
къ которому относится гранптъ Ппткаранды; Ь) сѣрын Сердоболь-
скій гранит*, развитый къ западу от,* Рускіялы по дорогѣ въ 
Угупіеми и наостровѣТуллола-сари, гдѣ содержнтъ сфенъ; с) пор-
фпровпдный гранптъ съ карлсбадскимп двойннкамп, который тянет-



ся по рѣкѣ Воксѣ вдоль восточной границы раішакцви; d) весьма 
крупнозернистый гранитъ, развитый всегда въ видѣ штоковъ, на 
островахъ сѣверо-восточной части Іадожскаго озера. Въ западной 
Фянляндіп красный и сѣрый граниты занимайте значительный 
площади на шкерныхъ островахъ и на материкѣ, напр. близь 
Гельсингфорса, въ кнрхпгаилѣ Паргасъ, въ окрестностяхъ Або 
U т. д. 

2) Въ Олонецкой губерніи гранитъ занпмаетъ слѣдующія пло
щади: а) въ долииѣ рѣкп Шуи, около озеръ Содъ и Сямъ; Ь) на 
западномъ берегу Паль-озера и вокругъ Семчъ-озера; с) къ сѣверу 
отъ Онежскаго озера въ окрестностяхъ Повѣпца, близь Массельги 
къ сѣверу до Внгозера; d) па восточномъ берегу Онежскаго озе
ра, отъ устьевъ Водлы къ югу до Бѣсова носа. Кромѣ того нз-
вѣстно еще пѣсколько мѣстпостей, въ которыхъ граниты встрѣ-
чаются среди другихъ крпсталлическпхъ породъ Олонецкой гу-
берпіп 

3) Въ южной области крпсталлпческихъ породъ граниты извѣст-
ны въ сѣверныхъ и восточныхъ уѣздахъ Волынской губерніп, за-
тѣмъ въКіевской и Херсонской губерніяхъипдута далѣе навостокъ 
къ нрибрежью Азовскаго моря. Цвѣтъ и величина зерна этихъ гра
нитовъ различны. Они обнажены въ долинахъ рѣкъ и въ балкахъ 
(Днѣпръ. Бугъ, Малый Ингулъ; балки: Уховая, близь Елпсавет-
града, Лозоватка т. д.). Мелкозернистая разновидности этпхъ гра-
нптовъ мѣстамп переходятъ въ гнейсъ. 

4) На Кавказѣ гранитъ принимаете существенное участіе 
въ строеніп цѣлыхъ цѣпей горъ п горвыхъ масспвовъ- Такъ онъ 
является основаніемъ въ шнрокомъ поясѣ крпсталлическпхъ по
родъ между Казбекомъ и Вдьборусомъ, въ цѣпп Бамбакъ и 
Карабагѣ и составляете центральную часть Мескійскаго массива. 
Между рѣкамп Курой п Араксомъ онъ находится въ горной сп-
стемѣ Кешадага, Халабдага п Бешкечмаса, въ потухтпемъ вул-
канѣ Халабъ и т. д. 

5) На Уралѣ граниты начинаются почти съ 59° сѣв. шпроты 
и достп.гаютъ наибольшаго развитія въ южпомъ Уралѣ, гдѣ обра
зуетъ цѣни Кара-Эдиръ-Тау и Джабыкъ Карагай. Къ южному Ура
лу прнпадлежатъ граиптпыя Ильменскія горы, ндущія къ югу отъ 
Міяска. Въ средпемъ Уралѣ (56°—58"с. ш.) гранитъ тянется четырь
мя параллельными грядами: первая, западная гряда, въ окрестно-



стяхъ Горношита, вторая—отъ Верхъ-Исетскаго завода почти до 
Сыссертскаго завода, третья—отъ рѣки Пышми до Каневска, чет
вертая, самая длинная, тянется отъ Покровска къ сѣверу до Верхо-
турья,нереходя въ область сѣвернаго Урала. Всѣ упомянутая гранит-
ння области сложены преимущественно изъ основпаго уральскаго гра
нита, который состоитъ изъ смѣси желтовато-бѣлаго полеваго шпа
та, сѣровато-бѣлаго до дымчатаго кварца, черпой, иногда томпако-
во-бурой слюды, п небольшаго количества альбита. Величина зерна 
этого гранита весьма различна. Въ гранитѣ деревни Алабашки, близь 
Мурзинки, находятся многочислеиныя и болыиія'пустоты, выстланныя 
кристаллами тоиаза, берилла, ортоклаза, альбита, турмалина, грана
та п т. д. Эти минералы лежатъ въ буроватой глпнѣ, выпол
няющей отчасти эти полости. Кромѣ этого гранита на Уралѣ 
встрѣчаются еще слѣдующія разновидности: 1) Порфпровпдный 
грапитъ озера Шарташа, блпзь Екатеринбурга. Онъ состоитъ изъ 
смѣси голубовато-бѣлаго, иногда совершенно нлотнаго, полеваго 
шпата съ маленькими листочками черной слюды, зернами сѣро-
вато-бѣлаго кварца, и порфировидно вкрапленными кристаллами 
альбита. Этотъ гранитъ образуетъ куполы на сѣверномъ берегу 
Шарташа рядомъ съ обнаженіями крупно-зернистаго гранита. 
2) Порфпровпдный гранитъ деревни Ключевской состоптъ пзъ мел-
козеринстой смѣсп снѣжно-бѣлаго альбита, сѣровато-бѣлаго квар
ца ц буровато-черной слюды. Въ этой основной массѣ лежатъ бѣ-
лые кристаллы ортоклаза длиною отъ 5—6 липій. 3) Крупнозер
нистый гранитъ деревин Шайтапкп состоитъ изъ смѣси желтова-
то-бѣлаго полеваго шпата, зелеиовато-бѣлаго до луково-зеленаго 
олиговлаза, дымчато-сѣраго кварца и зеленовато-черной слюды; по
левошпатовая составная часть въ пемъ преобладаете. Въ друзахъ и 
иуетотахъ этого гранита, выполненных* глиною, находятся крас
ные и различно окрашенные турмалины, леппдолптъ, бериллъ, ро-
дпцитъ, ппррит'ъ и т. д. Шайтанскій гранитъ образуетъ Жилы въ 
серпентинѣ. 4) Крупнозернпстый грапитъ деревни Южаковой состо
итъ изъ снѣяшо-бѣларо альбита, сѣровато-бѣлаго кварца и лепидо
лита; содержите вросткп желтаго берплла и шестоватаго андалузи
та. 5) Зеленый гранитъ состоите пзъ крупнозернистой смѣсн ама-
зонскаго камня, альбита, кварца и зеленовато-черной слюды. Опъ 
образуете параллельныя жплы на востокъ отъ Жльменскихъ горъ 
въ разновидности міясцнта, не содержащей элеолита Въ друзахъ 
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этого гранита находятся кристаллы топаза, чернаго шерла и цпр-
кона. 6.) Березптъ, вивѣтрившійся мелкозернистый., гранита, состо
птъ изъ лселтовато или сѣровато-бѣлаго полеваго шпата,, сѣровато 
пли красновато-бѣлаго кварца- и бѣлой или сѣровато-бѣлоп слюды. 
Главная масса породы сложена пзъ полеваго шпата, остальная, 
же составныя части являются въ вндѣ вростковъ. Этотъ гранптъ 
образуетъ жилы въ лнственптѣ, близь Березоиска, п въ свою 
очередь содерлѵитъ золотоносный жилы кварца. Кроме того опъ 
нзвѣстенъ еще около Невьянска, Верхъ-Ыейвписка, въ Бертёвой 
горѣ близь Нилще-Тагпльска, на Точильпой горѣ близь Мурзпн-
ки и т. д. 

6) На Алтаѣ граниты достигаютъ также мощпаго развитія, 
участвуя въ строеніп не только горныхъ масспвовъп отдѣльпыхъ 
веришпъ (Ивановскій бѣлокъ 6,770 ф.), но п.цѣлыхъ цѣпеп горъ. 
'Здѣсь молено различить 7 главныхъ гранптпыхъ областей: граипт-
ная площадь ІОЛІПОЙ части Алтая прорезывается долинами Ирты
ша и Бухтармы; къ северу отъ пея тянется вторая область гра
нита, вдоль долины Катуни до Телецкаго озера; третью—состав
ляюсь Ануйскія горы, которыя идутъ по обопмъ берегамъ рѣкп 
Песчаной до широкой долины Оби. Къ- западу отъ Анунскпхъ 
горъ идетъ Убинская гранитная цѣпь, посылающая двѣ вѣтвп: 
а) къ Бухтармпнску на Бртышѣ и Ъ) Коксупскую цѣпь. Этп воз
вышенности образуютъ четвертую гранитную область. Пятая — 
массивъ Плоской горы; шестая тянется въ видѣ узкой полосы 
отъ р. Алей къ востоку черезъ Колыванскія и Тпгерсцкія горы 
къ Коргонскнмъ; наконецъ седьмая гранитная область дежитъ 
къ сѣверу отъ Телецкаго озера и достигаетъ горъ Ада-Тау. Всѣ 
граниты Алтая залегаютъ въ- сплуріііскихъ и девонекпхъ пла-
стахъ, т. е. образованіе ихъ относится къ этимъ ж геологпче-
скимъ эпохамъ-. 

7) Въ Восточной Сибири гранптъ составляете основу кри
сталлическихъ образована вьѣхъ горныхъ. стравъ этой мест
ности. Начиная отъ юго-западнаго угла Восточной Сибири, т. е. отъ 
45" с. ш. и 94° в. д., до Берингова пролива тянется обширное нагорье, 
въ которомъ на гранптѣ лежатъ крайне разнообразные кристалли
ческие сланцы. Гранитъ встрѣчается еще въ отдѣльныхъ горныхъ 
выходахъ, въ Енисейской .тайгѣ, въ хребтѣ Бырранга, въ Тай
мыре, по р. Ангаре у Братскаго острова. Обширная плоскогорья, 
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Саялское и Витпмское, преимущественно пхъ верхпіе уступы, со
стоять сплошь пзъ гранита пли гранпто-сіенпта. Витпмское пло
скогорье заслуживает* въ этомъ отиошеніи особепнаго внпмаиія, 
какъ мѣсто распростраиенія гранита на многія тысячи квадрат? 
ныхъ зіпль. Такое же обширное развнтіе гранита встрѣчается по-
верховьяыъ лѣвыхъ притоковъ средняго Амура. Гранить Адунъ-
Чалоыа лредставляетъ иереходъ въ шерловую породу; въ немъ 
находятся тоназъ, берпллъ, слюда, оловянный камень, водьф-
рамъ и -т. д. 

Въ Фппляпдіп пзвѣстенъ еще совершенно своеобразный гранитъ 
р а п п а к и в п , который состоитъ пзъ красноватаго ортоклаза, зе-
леновато-сѣраго олигоклаза, черной слюды, кварца и роговой обман
ки. Олпгокдазъ облекаетъ въ видѣ скорлупы крупные, закруглен
ные кристаллы ортоклаза, порфнровидио вкрапленные во всей мас-
сѣ гранпта. Ортоклаз* является всегда въ простых* кристаллах*. 
Порода эта замѣчательна своею способностью разсынаться въ щебень-
вслѣдствіе вывѣтриванія. Раипакиви въ восточной Фпиляндін об
разует* двѣ области: западную п восточную. Первая занимает* 
всю западную часть Выборгской губерніи и продолжается въ Нго-
ландскую до города Ловизы. Длина этой площади отъ города Ло-
впзы до р. Вуоксы равняется 170 верстам*. Восточная область 
раппакивн находится между pp. Уксу и Югой. Кромѣ назван^ 
ныхъ площадей раппакивп извѣстенъ еще въ О.-Мпхельской губ. 
въ Ніексамякки, въ Куоніосской—въ Рауталампп, около озера 
Иейяне, близь Ювяскюлли л пр. 

29. Гранито-норфиръ. 
Гранпто-порфпръ состоитъ из* мелкозернистой основной мас

сы, которая облекает* порфпровпдныя выдѣлепія полеваго шпа
та, кварца и слюды; основная масса сложена пзъ полеваго шпа
та, кварца и слюды или хлорита, тонкіе листочки котораго из-
мѣняютъ нормальный бурый цвѣтъ ея в* зеленоватый. Въ основ
ной массѣ разсѣяны двойники ортоклаза, достпгающіе. величи
ны болѣе дюйма, сильно блестящіе и окрашенные1 в* мясо-крас-
ный Пли кирпичный цвѣтъ; нѣсколько меныпіе зеленоватые, жел
товатые, обыкновенно матовые кристаллы олигоклаза,1 вмѣстѣ съ 
зернами кварца сѣраго цвѣта такихъ же размѣррвъ, попадаются 
рѣже. Въ основной массѣ встрѣчаются также чешуйки бурой слюды 
и темно-зеленаго хлорита, который иногда является и круглова-
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тымп зернами. Породу называют* с і е н и т о в ы м ъ г р а н и т о-п о р-
фиромъ , если къ этимъ-составпымъ частям* пріімѣшапы чер
ные, коротко-столбчатые кристаллы р о г о в о й о б м а н к и (Лпбен-
штей.пъ въ Тюрингіи). Въ гранпто-иорфнрѣ случайно попадается 
гранатъ (Вурцепъ). Въ Германін этп породы развиты у. Брандпса 
въ Лейпцнгскомъ округѣ, у Бурцева-п въ других* мѣстах*.. 

30. Фельзнтовый порфир* (порфир*, содѳржащій кварцъ). 
Фельзнтовый порфир* состоитъ пзъ плотной фельзптовой мас

сы, въ которой цорфировпдно вкраплены кристаллы кварца и ор
токлаза; имѣстѣ съ Н И М И попадаются пиогда олпгоклазъ, сани
дин* и слюда. 

Основная масса фельзнтоваго порфира состоитъ изъ тѣсной смѣ-
си микроскопическпхъ кристаллов* полеваго шпата и зериышекъ 
кварца, отношеніе которых* очень измѣичнво, (77°/о кремнезе
ма); въ ней иногда замѣтны мелкіе листочки слюды; она, то плот
ная, занозистая и очень твердая, то матовая, шероховатая, рых
лая, даже землистая; цвѣтъ ея обыкновенно красновато-бурый, но 
иногда бываетъ зелеиоватый, желтоватый, сѣрый и бурый, часто 
быстро нзмѣшиощійся. По строенію фельзитовые порфиры можно 
раздѣлить на шаровидный, слопстыя и друзовидныя. Строеніе 
будетъ ш а р о в и д н ы м ъ, если основная масса плотна и въ ней 
замѣчаются шаровидные, концепстрически скорлуповатые или ра-
діальво-волокнпстые, иногда внутри пустые шары, величиною съ 
горошину. Бъ нѣкоторыхъ шаровидных* порфпрах* величина ша
ров* достигает* величины кулака или головы. Шары въ этих* 
порфирах* состоять пзъ концептрнческихъ скорлуп* яшмы и 
халцедона, обыкновенно оставляющих* внутри полость, стѣнкн 
которой покрыты кристаллами известковаго шпата, плавиковаго 
шпата п желѣзной слюдкн (Шписбергъ, Шнеекопфъ въ Тюрпн-
гіп). Если полевой шпатъ п кварцъ въ основной массѣ отдѣлены 
другъ отъ друга и являются чередующимися слоями, то строе-
Hie будетъ слоистое (Вексельбургъ въ Саксоніи, Табарцъ въ Тю-
рпнгіи и Вейнгеймъ в* Оденвальдѣ). При друзовпдномъ строе-
нін основная масса нѣкоторыхъ порфпровъ (жерновые порфпры) 
бываетъ переполнена неправильными полостями, выполненными 
кристаллами кварца, отчего вся порода получает* ячеистое, разъ
еденное строепіе (окрестности Инзельсберга въ Тюрингіи, Цигель-
гаузена въ Оденвальдѣ). 
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Въ основной массѣ фельзитовыхъ порфировъ порфнровпдно 
разсѣяни ортоклазъ, олпгоклазъ, кварцъ и слюда, О р т о к л а з ъ 
встрѣчается въ красвоватыхъ кристаллахъ, плоскости спайности 
которыхъ отличаются сильнимъ перламутровымъ блескомъ. У про-
стыхъ крпсталловъ преобладаетъ столбчатая форма, а таблицеоб-
разиые кристаллы обыкновенно двойники. Бри разбиваніп этой по
роды двойниковые кристаллы въ разрѣзѣ появляются въвидѣ квад-
ратовъ, прямоугольниковъ и шестиугольников*. О л п г о к л а з ъ по
является обыкновенно небольшими индивидуумами и въ свѣжемъ 
состояиіп отличается двойпиковою штрпховатостыо на плоскостяхъ 
спайности; но этотъ призиакъ пропадаетъ при вывѣтриваніи, кото
рое вообще идетъ очень легко; олпгоклазъ бѣлѣетъ, дѣлается ма-
товымъ и мягкимъ, даже каолпновидпымъ, причемъ ортоклазъ иног
да еще совершенно сохраняется. Въ нѣкоторыхъ порфпрахъ най-
денъ также. и санидппъ. К в а р ц ъ появляется обыкновенно не
правильными зернами величиною съ горошину, а иногда развить 
правильными кристаллами (на Ауерсбергѣ у Штальберга). Цвѣтъ 
кварца сѣровато-бѣлый до темно-дымчатаго; изломъ раковистый 
то жпрнаго, то стекловатаго блеска. Кварцъ встречается во 
всехъ фельзитовыхъ, порфпрахъ, полевой, шпатъ въ большинстве 
этихъ иородъ, а слюда только въ редкихъ случаяхъ. С л ю д а по
является въ виде шестпсторонпихъ- табличекъ, чернаго щи том-
пако-бз'раго цвета, редко медно-желтаго или серебристаго. Ти-
пическимъ составомъ можно ирпнять: 74 кремнезема, глинозема 
отъ 12 до 14, закись-окиси железа отъ 2 до 3, извести 1,5, 
магпезіп 0,5, щелочей отъ 7 до 9, между которыми преобла
даетъ кали. Случайныхъ примесей въ фельзитовыхъ пррфирахъ 
очень, немного, изъ нпхъ молено упомянуть серный колчеданъ, 
энидотъ, гранатъ, плавиковый шпатъ и хлорита. За то въ нихъ 
очень часто попадаются миндалины, гнезда и пролшлкн изве-
стковаго шпата,- кварца, халцедона, агата, аметпста, плавика и 
другихъ. Въ Тюрингіп, Эльгельсбурге, Ильменау, Фридрихрода 
въ фельзитовыхъ порфпрахъ въ форме болыппхъ гнездъ и выде-
деній залегаютъ марганцевый руды. Фельзитовыя порфирщ одпна-
каго возраста съ пластами иермскаго періода и съ тріасомъ, Въ 
Германіи фельзитовый цорфиръ наиболее распространенъ въ Тю-
рпнгскомъ лесу, у Брилонъ въ Востфаліи, на южномъ склоне 
Гарца въ Галле-Лейпцпгскомъ округѣ, въ несколькихъ местно-
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стяхъ Рудныхъ горъ и въ Сплезііі. У занаднаго берега Шотіандіи 
сіепитовый, т. е. рогово-обманковый, фельзнтовый порфнръ про-
рѣзываетъ п налегаете на лейясовые пластн. На Кавказѣ фель-
зптовый порфнръ встрѣчается, по словамъ Абпха, въ восточной ча
сти хребта Безобдалъ. На Алтаѣ оиъ является вмѣстѣ съ фельзп-
томъ незначительными массами и отдельно стоящими возвышенно
стями, близь Риддерска, въ окрестпостяхъ Николаевска и къ во
стоку отъ Зыряновска въ Оалапрскомъ руднпкѣ. 

31. Фѳльзитъ. 
Фельзитами называются плотныя, однородный породы, основ

ная масса которыхъ одинакова съ основною массою фельзито
выхъ иорфпровъ и состоите по преимуществу изъ тѣсной смѣси 
полеваго шпата и кремнезема. Фельзитовые порфиры иногда яе-
реходятъ по окраинамъ въ фельзиты (въ Вогезахъ). Впрочемъ, 
фельзиты являются п самостоятельной породой въ видѣ жилъ 
(Тарандъ). 

Въ Россіи, по Абиху, фельзиты встрѣчаются на Кавказе между 
Курой и Араксомъ, въ горахъ Ледьянъ и Льялваръ и на склоне 
долины Мышана. Въ Западной Сибирп на Алтаѣ Котта указы-
ваетъ на отдельно стоящія фельзитовыя возвышенности близь Рид
дерска, въ-окрестностях* Николаевска и къ востоку отъ Зыря
новска въ Оалапрскомъ рудникѣ. 

32. Фельзитовый смоляной камень. 
Федьзпто'вымъ смолянымъ камнемъ называютъ полустек.іоватыя, 

хрупкія, нросвѣчнвающія по краямъ, породы, вмѣющія по внеш
нему виду много сходнаго съ твердыми смолами; блескъ ихъ жир
ный, изломъ раковыстый до неровнаго; твердость ихъ едва до
стигаете твердости ортоклаза. Преобладающіе цвѣта: теынозеле-
ный, бурокрасный и черный; иногда фельзитовыя смоляныя камни 
окрашены полосами или облачны. Смоляной камень нужно считать 
естественнымъ стекломъ (быстро застывшей фельзитовой массой), 
содержащими воду При • микросконическихъ пзслѣдованіяхъ ока
зывается, что фельзитовые смоляные каігни состоять только частью 
изъ аморфной массы, не действующей на-поляризованный свѣтъ и 
что рядомъ съ нею заметны фельзитовыя, т. е. крнсталлическія выде-
ленія, действугощія на поляризованный светъ, хотя наетоящіе 
беяонпты совеемъ не попадаются. Фельзитовая масса появляется 



въ впдѣ полосокъ, жилокъ, копцентрііческпхъ скорЛупокъ пли ску-
ченныхъ скоидепій. Въ этой, частью стекловидной, частью фельзи-
товой основной массѣ встрѣчаются мпкроскоипческіе кристаллы са-
ппдииа, плагіоклаза, кварца н черной слюды, въ которыхъ также 
занѣтны включенія основной массы обопхъ впдопзмѣненій. Только 
въ нсгслючптельиыхъ случаяхъ въ фельзптовыхъ смоляныхъ кам
няхъ попадаются рѣдкія включенія леидкостей съ подвижными 
пузырьками. Во многихъ смоляйыхъ камняхъ кромѣ микроскопп-
ческпхъ кристалловъ полеваго шпата п кварца замѣтны еще без-
численпыя микроскопнческія выдѣлепія (микролиты) въ вндѣ 
ззѣздъ, крестовъ, пголъ, неправильно разеѣянныхъ въ массѣ. На 
фпгурѣ 8, T. I, изображены мпкроскоипческія выдѣленія роговой 
•обмапкп, папомпнающія вап папортннковъ, разсѣяпныя въ без-
цвѣтной, стекловидной массІ". Такіе мпкролпты молено наблюдать 
въ ііѣкоторыхъ смоляныхъ камняхъ пзъ Аррана. Иногда смоляные 
камин получаютъ сферолитовое строеніе и тогда въ нпхъ зам'Втны 
фельзнтовые шары, величиною отъ одной дпніи до фута, которые 
часто делеатъ тѣсно другъ подлѣ друга. Такое строеніё вообще 
нредставляетъ переходную ступень аморфннхъ' породъ къ кристал-
лпческимъ, обусловленную быстрымъ охлаледеніёмъ (Шлекгаузенъ у 
Таранда). Порфировидпое лее строеніе появляется' въ смоляныхъ 
камняхъ при бодѣе медлениомъ охлажденіп, допускающемъ вндѣ-
леніе нѣкоторыхъ составныхъ частей; такія породы (смоляно-
каменные порфиры) заключаютъ въ полу-стекловатой массѣ кри
сталлы и зерна кварца, ортоклаза, плагіоклаза и рѣдко слюды 
пли роговой обманки (Мей'ссенъ). Въ смоляныхъ камняхъ также 
попадаются оторванные йуекп ирилелеащихъ породъ (гпейсъ и 
слюдяной сланецъ уМогорна, недалеко отъ Фрейберга, песчаникъ 
на островѣ Арра'пъ). Въ Германіи смоляные кайнп встрѣчаются 
почти исключительно у Мейссена. Они образуютъ въ этой мѣстно-
стп леплы въ настоящихъ фельзптовыхъ порфирахъ, но также 
распространены и въ видѣ маесъ, покрывающихъ фельзитовый нор-
фиръ. Кромѣ того, замѣтны отдѣльные выходы этой породы въ 
видѣ ленлъ, между Тарандомъ и Фрейбертомъ и у Цвикау. Особен-
наго вннманія заслулепваютъ ленды й толщи смоляпаго камня на 
островѣ Арранѣ въ Шотландіп". 

Ъ) Ортоклазовыя породы, ие содерлеащія кварца . 
Существенныя составныя части этихъ породъ: ортоклазъ [оли-
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гоклазъ), роговая обманка и частью слюда. Сюда относптся сіе-
ннтъ и ортоклазовый порфпръ, не содерлсащін кварца. 

33. Сіеннтъ. 
Сіенитомъ называется зернистая, кристаллическая смѣсь орто

клаза п роговой обмаикп, къ которымъ часто примѣшпвается оли-
гоклазъ, а иногда и слюда. Ортоклазъ, преобладающая со
ставная часть, образуетъ зернистую основную массу, въ которой 
разсѣяны индивидуумы роговой обманки, лежащіе по всѣмъ на-
правленіямъ, Цвѣтъ ортоклаза красноватый или бѣловатый, О ли
то клазъ появляется только подчнненнымъ п отличается своею 
двойниковой пітриховатостыо на плоскоетяхъ спайности. 

Р о г о в а я о б м а н к а образуетъ короткіе призмы темнозеденаго 
плп чернаго цвѣта. Слюда , обыкновенно черная, черповато-зеле-
ная, магнезіальная, иногда вытѣсняетъ впо.шѣ роговую обманку. 
Такіе сіениты, состоящіе пзъ ортоклаза и слюды и въ которыхъ ро
говой обманки почти не содержится, называются СЛЮДИСТЫМИ сіе-
нптамп. 

Средннмъ составомъ сіепптовъ молено считать: кремнезема 
58,37, глинозема 19,21, закиси ліелѣза 8,27, извести 5,66, магнезіи 
2,91, кали 3,2, натра 2,42 и немного воды. 

Въ сіенптахъ случайно попадаются эцндотъ, ортитъ, магнит
ный желѣзнякъ, сѣрный колчеданъ н тптанптъ. Случайными прн-
мѣсями молено также считать зерна кварца, попадающіеся во мно-
гихъ, далее тпиичечкпхъ, сіеннтахъ. Магнитный лселѣзнякъ встрѣ-
чается иетолько вкранленнымъ въ впдѣ мелкихъ зерепъ, но п 
мощными штокамп пли правильными флецами. (Кругсе у Зулья 
въ Тюрпнгскомъ лѣсу, Нью-Длеерсп, Иыо-Іоркъ и Канада). Кро-
мѣ того, въ сіенитахъ встрѣчаются нѣкоторые минералы такъ 
постоянно и въ такомъ большомъ коднчествѣ, что играя роль 
случаппыхъ составныхъ частей, значительно вытѣсняютъ нѣко-
торые существенные элементы. Такія породы получплп спеціаль-
ныя названія. M i а с ц и т о м ъ названа смѣсь ортоклаза и ро
говой обманки, которая частью замѣщена черной слюдой; въ 
этой же породѣ къ составными частямъ присоединяется элеолитъ 
п содадптъ (Ильменскія горы у Міаска), Д и т р о и т о м ъ назы
вается грубо или мелко зернистая смѣсь содалита, ортоклаза, олиго-
клаза, капкрииита, элеолита съ роговой обманкой, слюдой, магнит-
нымъ желѣзнякомъ и титанптомъ (Дитро въ Зибенбюргенѣ). Д и р -
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в о н о в н м ъ е іеыитомъ называется груба зернистая смѣсьири-
згіруіощаго ортоклаза, і;ъ которой преобладает* небольшое количе
ство черной роговой обманки и большое количество кристаллов* 
циркона и элеолита. Въ этой нородѣ много иосторопнихъ примѣ-
сей (Лаурвпгъ въ Норвегін). Ф о я и т о м ъ называется смѣсь орто
клаза и роговой обманки, къ которой прпмѣшпвается элеолита 
сч. сильно лсирпымъ блескомъ (гора Фоя въ Португаліп). 

Величина отдельных* элементов* сіеннтовнхъ породъ значитель
но измѣняется. При большом* выдѣленін полеваго шпата сіеииты 
получают* порфпровндное строеніе (Мелись въ Тюрпнгенскомъ лѣ-
су, ІІредаццо въ южномъ Тиролѣ, у Мейссена). Сіеннтъ, подобно 
граниту,—массивная порода и обладает* совершенно градптовымъ 
строеиіем*, только иногда въ нем* замѣтны слѣтн слоистости, 
происходящей отъ иаралдельнаго расположепія таблпцеобразныхъ 
кристаллов* ортоклаза, призм* роговой обманки и листочковъ слю
ды. Это же явленіе чаще всего вызывается иоперемѣннымъ ире-
обладаніемъ полеваго шпата и роговой обманки, чередующихся сло
ями. Такія породи называются сіеннтовндными гнейсами. По воз
расту и но залеганію сіениты совершение аналогичны гранитамъ. 
Они встрѣчаются мощными толщами въ ряду членов* лаврептьев-
ской гнейсовой форхаціи, переслаиваясь съ слюдистыми или рого-
вообманковыми гнейсами, флецами магнитнаго железняка, кристал
лическими известняками и роговообмаиковыми сланцами. Въ свя
зи съ залегаяіемъ сіенита находится его слоистое сложеніе (Нью-
Джерси, Канада, Скандинавія, Баварско-Богемскія пограничный 
горы, Шотляндія). Сіевнтъ образуетъ также жилы пли штоки (сіе-
нитовый шток* у Монцони въ Тиролѣ, сіенитовыя ІКИЛН у Ан
трима въ Прландіи, у Христіаніи въ Норвегіп). 

Въ Россіи сіеннтъ известен* въ Фпнляндін, на Кавказе, на 
Урале и въ Спбпри. Въ Финляндіи—близь Впльманетранда, по до
роге въ Лауритсаль, у Кансоля, Курманпохіп, въ окрестностях* 
Иломанца и т. д. На Кавказѣ сіенитъ принимает* участіе в* 
строепіи восточной части хребта Безобдал* и горной системы Ke
rn адага, Халабдага и Бешкечмаса; онъ встречается также въ го
рах* Ледьянъ и Льялваръ (мелсду Курой и Араксомъ) и въ цепи 
Бамбакъ. На Урале сіеннтъ известенъ иъ окрестностях* Богослов-
скаго и Кыштымскаго заводовъ (гора Сугомакъ) близь селенія Ко
сой Бродъ, въ Березовой горе на' восток* отъ Екатеринбурга, у 



98 

Нехороішюва на воетовъ отъ Турышска н при Турголвскѣ къ еѣ-
веру отъ Міяска. При Нехорошковѣ сіепитъ состоитъ пзъ сѣровато-
бѣлаго ортоклаза, альбита, сѣрочерной рогоиой обманки п отдѣль-
ныхъ чешуекъ зелевоікіто-черпой слюды; сіенитъ Березовой го
ры — изъ желтоватобѣлаго ортоклаза, черной роговой обмашсп 
п томнаково-буроп слюды; сіепнтъ Турѵояксва отличается отъ 
предъидущаго болѣе мелкимъ зериомъ и тЬмъ, что роговая об
манка располагается въ полевошпатовой иассѣ слоями, велѣд-
ствіе чего порода принимаете слоистое строеніе. Въ Восточной 
Сибири въ горахъ Минусинска™ округа, въ Алпберовскомъ голь-
цѣ (залежи графита), Газпмурскнхъ горахъ между Шплкою и 
Газпмуромъ по Аргунп, въ Стаиовомъ водораздѣлѣ, въ Гижпгпн-
скомъ округѣ по берегамъ Ледонптаго океана н другихъ мѣстахъ. 
Весьма вѣроятпо, что большинство цазванныхъ сіепптовъ относит
ся въ грапнто-сіениту, такъ какъ въ Сибири до сихъ поръ эти 
породы не различали строго между собою. 

34. Ортоклаз овьіи лорфиръ, не содержащей в:варца. 
Ортоклазовий порфпръ можно считать сіепнтомъ порфпро-

впднаго строенія; ихъ отношепіе будетъ подобно отношенію 
фельзитоваго ыорфнра въ граниту, на что указываете и хпмиче-
скіи составь. Основная масса этой породы, черноватая пли темно-
сѣрая, состоитъ нзъ илотиаго пля землвстаго полеваго шпата и 
не содержите свободнаго кремнезема. Въ ней разсѣяпи боль
шее бдестящіе кристаллы ортоклаза, небольшие матовые кристал
лы олигоклаза (въ мепьшемъ колцчествѢ), черішя призмы роговой 
обманки н табліічкн черной магяезіалыгон слюды; кварцевмхъ зе-
репъ въ пей не бываете. Сіучайпо попадаются магнитный желѣз-
пякъ, гранатъ, желѣзпый блескъ, эпндотъ, титанитъ, киарцъ. 

Ортоклазовые порфиры, песодержащіе кварца, встрѣчаются не 
только мощными жилами, но подобно фельзптовымъ иорфирамъ 
залегаютъ пластами между породъ пли иокрываютъ ихъ въ вндѣ 
покров.овх. Въ Гермапіп они лстрѣчаются около Шпеекопфа въ 
Тюршігін, па южномъ склонѣ Гарца, въ Подшапиелѣ у Дрездена, 
въ окрестностяхъ Мепссеиа и пр. 

У Прсдаццо въ южномъ Тпролѣ нѣкоторые ортоклазовые пор-
фнры, не содержание кварца, заключаютъ лпбеиернтъ—разложпв-
нхійся элеолита и слѣдователыіо, составляюсь іюрфировиднуюраз
ность фояпта. Разновидностью ортоклазоваго порфира, не содер-
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жащаго кварца и богатой слюдою, можно считать 'минетте; поле
вошпатовая основная масса этой породы содержит* много таб
личек* слюды. Мішетте образует* жплы в* кантонѣ Валлпсъ, въ 
Вогезах*, въ Оденвальдѣ и въ Рудных* горах*. Ортоклазовый 
порфир*, не-содержаний кварца, извѣстенъ на островѣ Гохландѣ. 

с) П л а г і о к л а з о в ы я но р оды. 
35. Діоритъ. 

Діорит* состоитъ нзъ кристаллической, зерипстой смѣси олиго-
клаза и роговой обманки, къ которым* иногда прпмѣшанъ кварцъ. 

Трсхклнномѣрный олигоклаз* рѣзко отличается двойниковой 
штрпховатостыо на плоскостях* спайности; опъ обыкновенно бѣлый, 
желтоватый или зеленоватый; матовый пли блестящій. Р о г о в а я 
обманка обыкновенно темнозеленая, съ сильным* стеклянным* 
блеском* на плоскостях* спайности;"она образует* или зерна, пли 
короткія почти табліщеобразныя лнстоватыя призмы, плп нѣишыя 
пглы. Роговая обманка преобладает* въ больишпствѣ діорптовъ, 
придавая имъ темный цвѣтъ. Кварцъ встрѣчается только въ не
которых* діоритахъ, напр. въ Арраиѣ, которые тогда называются 
кварцевыми діорнтамн. Некоторые діорнты содержат* вмѣстѣ съ 
роговой обманкой листочки темной или бурой слюды, которая мо
жет* даже преобладать (с л ю д и с т ы й д і о р и т ъ). Въ нѣкоторыхъ 
діоритахъ, б'Ьдных* роговой обманкой, встрѣчаются въ значитель
ном* количестве чешуйки луково-зеленаго хлорита, который ок
ра шнваетъ породу въ зеленоватый цвѣтъ. Соляная кислота обез-
цвѣчпваст* такіе діориты. Средній хпмнческій составь діорптовъ 
можно выразить такъ: кремнезема 51,0, глинозема 18,5, закиси 
желѣза 11,0, извести 7,5, натра 3,0, слѣды закиси марганца п не
много воды. 

Чаще других* минералов* в* діорнтахъ попадается гранат*, 
ипстацитъ, титанит*, сѣрный колчедан* п магнитный железняк*. 
По сложенію можно отличить слѣдующія разности діорптовъ: 

Н о р м а л ь н ы й д іоритъ ,— порода грубо или мелко зерпп-
стаго строеиія. 

Д і о р и т о в ы н афаннтъ ,— порода съ таким* мелкозернис
тым* строепіемъ, что отдельный состав ныя части не различимы. 

Діорн.товый по р фи рь,—очень мелкозернистая, афаннчо-
вая порода, основная масса которой зеленовато сераго цвета содер
жит* иыдѣленія свѣтлаго олигоклаза и темио-зедепыя призмы ро-
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.говой обманки. Діоритовий порфир* связывает* зернистые діори-
ти съ цорфпрптами, къ которым* онъ можетъ быть одинаково 
относимъ. 

Діорптовый сланецъ, — порода яснозерннстая или афани-
товая съ несовершеннымъ сланцеватымъ строеніемъ, зависящим* 
отъ параллельнаго расположенія ирпзмъ роговой обманки и ли
сточков* слюды, если только она встрѣчается. Очень часто можно 
указать на переходы между этими разновидностями; такъ, наир., 
зернистый діоритъ переходит* постепенно въ діорптовый сланецъ, 
яснозерннстый діоритъ—въ нлотный афапнтъ, который въ свою 
очередь, при развитіи отдѣльныхъ кристаллов*, иереходитъ въ діо-
рнтовый порфир*. Діориты встрѣчаются или жилами и штоками, 
или образуют* залежп между пластами других* пород*. Въ пер-
вомъ случаѣ они очень часто по серединѣ жил* грубозернисты, а 
ближе къ краям* принимают* постепенно афапитовое пли сланцева
тое сложеніе. Діорпты паиболѣе развиты въ областях* гнейсовъ, 
гранптовъ, кристаллических* сланцевъ и древнѣйщпхъ палеозой
ских* формаціяхъ. Въ Германіи они встрѣчаются у Ростраппе 
на Реттенбургѣ, въ Тюрннгскомъ лѣсу у Рулла, Лпбенштейна п 
Вроттероде, въ Рудныхъ горахъ около Фрейберга, въ Нассау у 
Виссенбаха. 

Можно привести слѣдующія вндопзмѣненія діорита: 
Офитъ, состоит* пзъ смѣеи зеленоваточерной роговой об

манки, которая преобладает*, и олигоклаза, съ прпмѣсью неболь
ших* зерен* эппдота и чешуек* желѣзнаго блеска (Пнринен). 
Кварца въ этой породѣ нѣтъ. 

Норитъ состоптъ изъ смѣсн полеваго шпата, обыкновенно 
преобладающего, п роговой обманки, къ которым* присоединяют
ся кварц* я слюда (Норвехчя). Другіе нориты нужно отнести къ 
габбро. 

Т о н а лит*,—зернистая смѣсь одного пзъ трехклнномѣрпыхъ 
полевых* шпатов* бѣлаго цвѣта, сѣроватобѣлыхъ кристалличе
ских* зерен* кварца, чернозелевыхъ призм* роговой обманки к 
темных* шестнстороннпхъ табличек* магнезіальной слюды (гора 
Адамелло въ восточных* Альпах*). 

К е р с а н т о н ъ и керсантит* , — зернистая или порфировнд-
ныя породы очень сходиыя съ слюдистымъ діоритомъ и соетоящія 
преимущественно пзъ олигоклаза, слюды и небольшаго количества 
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роговой обманки въ керсантитѣ. Породы эти образуют* жилы въ 
Брнтаніп и Вогезах*. 

Діориты. судя но оппсаніямъ, принадлежат* к* числу самых* 
раснрострапенныхъ породъ Россіи. Къ сожалѣнію, они, за немно
гими нсключеніями, не опредѣлены съ точностью. Въ восточной 
Финляндіи діорптовый сланецъ извѣстенъ въ горѣ Кухаварѣ у Сер-
доболя, собственно же діоритъ—въ сѣверной части Выборгской гу-
берніп, напр. на сѣверномъ берегу Янисъ-Ярви, по дорогѣ изъ 
Іоенсу въ Шуезерскій заводъ (гора Муста вара) п въ окрестностях* 
этого завода. Діоритъ послѣдней мѣстности прпнадлежитъ къ Оло
нецкой діоритовой области, которая занимаетъ значительное про
странство въ западной части этой губерніп: все Заонежье и систему 
озеръ Паль, Сандалъ, Муно, Конче, Укше и Логмо. Кромѣ того 
діориты извѣстны еще въ области Шокшинскаго песчаника къ 
сѣверу отъ рѣки Свири, близь западнаго берега Онежскаго озе
ра. Величина зерна олонецкихъ діоритовъ весьма различна; встре
чаются даже діоритовые афаниты, напр. въ горѣ Рогожѣ блпзь 
Кончезерскаго завода, на восточном* берегу Логмозера и т. д. 
Въ видѣ примѣсей въ олонецкпхъ діоритахъ встрѣчаются: мѣдный 
колчеданъ, ліелѣзный блескъ и магнитный желѣзнякъ, который по
является или гнѣздами, пли мелко вкрапленъ во всей породѣ. Въ 
горѣ Рогожѣ и на восточномъ берегу Логмозера діориты имѣютъ 
ясную столбчатую, а на Колгъ-островѣ въ Уницкой губѣ — ша
ровую отдѣльности. Діориты также извѣстны на югѣ Россіи. 

Въ Крыму діориты являются незначительными выступами въ 
области лейясоваго сланца. Наиболѣе типическіе діориты развиты 
около Біюкъ н Кучукъ-Ламбата, гдѣ они представляют* крупно
зернистую породу, по Салгиру. у Мамутъ-Султана, в* Алупкѣи т. д. 

На Кавказѣ діоритъ, вмѣстѣ съ другими массивными породами, 
участвуетъ въ строеніи восточной части Безобдала, отроговъ Ке-
шадага и цѣни Бамбакъ. Онъ находится также въ ущельѣ Сызпс-
маданы и въ горахъ Ледьянъ и Льялваръ между Курой и Араксомъ. 
Въ 76 верстахъ отъ Тифлиса у Чатахскаго завода извѣстна жила 
желѣзпаго блеска въ 3 саж. толщиною, проходящая въ діорнтовомъ 
порфирѣ. 

Діорпты п діоритовые порфиры принадлежат* къ главнымъ кри
сталлическим* породам* Урала. Наибольшего развитія діориты до
стигают* въ сѣверномъ Уралѣ за 58° сѣв. ш., в* средней части 
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Урала они встрѣчаются сравнительно рѣже и еще рѣже въ южной. 
Въ сѣверпой полосѣ Урала опп тянутся почти непрерывно отъБа-
раичннска къ сѣв. до Каменска (діорнты Турышска), затѣмъ они 
образуют* Падпнскій камень и другія выдающаяся точки этой ча
сти Уральскаго хребта. Въ среднем* Уралѣ, близь. Нпаше-Тагплъ-
ска, діорптъ находится въ Вертовой горѣ, гдѣ развит* въ вндѣ 
узкаго гребня, прорѣзывающаго нзвестплк* и образующаго къ 
сѣв. отъ Нижпе-Татпльскаго завода Высокую гору. Далѣе к* югу, 
он* встрѣчается по дорогѣ отъ Нпжпе-Таічільска къ Невьянску 
(напр. близь Черпо-Нсточппска); па вост. от* Нпжпе-Тагпльска 
нзвѣстенъ около Алапаевска, Рѣшевска. Въ южном* Уралѣ, как* 
уже было замѣчепо, діоритъ встрѣчается рѣдко: on* швѣстенъ 
в* Шпшимскихъ горах* въ окрестностяхъ Златоуста и блпзь Тур-
гоякска. Діориты Урала, но оиредѣлепію Густава Розе, состоят* 
пзъ альбита? (олпгоклаза) и роговой обманки, тѣспо связан
ных* между собою въ плотную зернистую массу. Альбит*, 
бѣлаго, зеленовато, изрѣдка красновато-бѣлаго цвѣта (Злато
уст*), нросвѣчиваетъ въ краях* и въ чистых* разновидностях* 
пмѣетъ блестящія плоскости и ясную спайность, па плоскостях* 
которой ясно выражена двойниковая штрпховатость. Въ мепѣе чп-
стыхъ разновидностях* зелеповатобѣлаго цвѣта замечается неяс
ная спайность и матовый занозистый излом*. Роговая обманка 
темнозелепаго цвѣта, непрозрачна. Изъ случайных* прпмѣссй встре
чаются: кварц* въ зернах* сѣроватобѣлаго (въ Турыінскѣ и на 
водораздѣлѣ Ней вы и Тагпля) илп молочпобѣлаго цвѣта, съ жир
ным* блеском* (Черно-Источннскъ); слюда въ томпаковобурыхъ 
листочках*; сфепъ въ бурыхъ кристаллах* н весьма рѣдко ипста-
цптъ (Черно-Источпнскъ). Величина зерна Уральских* діоритовъ 
весьма пзмѣпчива. Ирнмѣромъ мелкозерпнетаго діорита можетъ 
служить порода, образующая водораздѣлъ между Тагил ем* и Нен-
вой. Діорити Алапаевска и Черио-Нсточшіска пмѣтотъ среднее зер
но, а породы окрестностей Шамташш п деревпи Колтаевой при
надлежать къ крупнозернистым* разновидностям*, въ которых* 
роговая обманка встрѣчается большими выдѣленіямп. В * Турьпн-
екпхъ п Рѣшевскнхъ діоритахъ преобладающею составною частью 
является альбит*, въ діорнтахъ же Верхъ-Исетска п деревпи 
Колтаевой—роговая обманка. 

Діорнтовый порфир* встрѣчаетея большею частью вмѣстѣ съ-
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діорптомъ, по папбодѣе развить въ гожпоігь и средпемъ Уралѣ. 
Въ сѣверпомъ Уралѣ онъ встрѣчается въ Питателсвсвпхъ розсы-
пяхъ къ сѣверу отъ Верхотурья, па р. Лобвѣ, въ окрестностях* 
Турыінска, блпзь Барапчписка п т. д. Въ средпемъ—по Тоболь
ской дорогѣ, въ Бертевой горѣ близь Нплше-Тагпльска п въ дру
гих* мѣ.стахъ; въ южной полосѣ Урала въ окрестностях* Міяска 
въ Беркутской горѣ, въ горѣ Аугакуль при озерѣ того же имени, 
около Поляковскаго мѣдпаго рудника п т. д. Діоритовые порфи
ры Урала состоять изъ плотной основной массы, проросшей кри
сталлами альбита и роговой обманки. Основная масса обыгсповеи-
по зелеиоватосѣраго цвѣта, рѣже пепельпосѣраго, сиѣтлозелепаго 
и желтобѣлаго, съ ровнымъ мелкозанознстымъ пзломомъ. Альбит* 
въ бѣлыхъ, блестящих*, двойниковых* кристаллах* съ ясною спай-
постыо (гора Аушкудь) пли зеленоватаго цвѣта и съ запозистымъ 
изломомъ. Роговая обманка сѣровато плп зеденоваточерпаго цвѣта 
съ блестящими плоскостями спайности. Кристаллы ея пмѣютъ впдъ 
вытянутых* призм* (Поляковскъ) или тонкпхъ волосковъ (р. Лобва): 
На Уралѣ діорпты и діоритовые порфиры проходятъ лендами въ 
известняках* во всѣхъ почти мѣсторождепіяхъ мѣдныхъ рудъ, 
(Турьппскіе рудники, Мѣднорудянскій рудник* н пр.). Вѣроятио, 
мѣдиыя руды Кавказа, образующія вмѣстѣ с* кварцем* ЛІИЛЫ П 

штоки, такие е залегают* въ діоритахъ. 
На Алтаѣ діорпты встрѣчаются средп других* зеленокамспныхъ 

породъ, какъ это показал* Штельцперъ, изслѣдовавшій одииъ пзъ 
образчиков*, привезенных* Коттой. Порода эта состоитъ пзъ круп
нозернистой смѣсн зелеиочериой роговой обманкп п бѣлаго олпго-
клаза, съ небольшим* колпчествомъ магнптиаго леелѣзняка. 

Въ Восточной Снбпри діорнты въ болыппнствѣ случаев* являют
ся лшламп въдругнхъ массивных* и сланцеватых* кристаллических* 
породахъ и находятся почти во всѣхъ горных* странах*, напр. 
въ Кузнецкомъ Алатау н въ его отрогахъ, въ Ачинском* округѣ 
Енисейской губерніи п въ юлшыхъ хребтах* Мннусипскаго округа; 
въ голеномъ Енисейском* золотопромышленном* округѣ по р. Бп-
рюсѣ; въ Саяиѣ, напр. въ известняках* Нуху-дабана, въ Прибай
кальском* хребтѣ. Большаго развптія Діорпты достигают* въОлек-
мпнекомъ золотопромышленном* округѣ въ Ленско-Вптнмскомъ во-
дораздѣлѣ, гдѣ особенно - славятся своей золотопосностыо п гдѣ 
діорптовые сланцы заппмаютъ большую область по р. Бодойбо п 



104 

къ северу отъ нея. Въ Сѣверно-Мупскозгъ хребтѣ діоритьг яв
ляются часто жилами въ граиитахъ. но южнѣе они встреча
ются только по окрапнамъ плоскогорья, на самом* же нлоско-
горьи они весьма рѣдки. На сѣверѣ они были наблюдаемы Мнд-
дендорфомъ въ хребтѣ Бырранга п въ Вплюйскпхъ хребтѣ, 
гдѣ прорезывают* известиякъ каменио-угольиаго періода. На 
Амуре діориты выходятъ во мпогихъ мѣстахъ, какъ въ верхнем* 
теченіп (Кумарскій утесъ, устье р. Уричи и др.), такъ и въ са
мых* низовыіхъ. Близь Охотска они развиты пор.Мареканкѣ. Въ 
Камчатке по pp. Еловкѣ п Камчаткѣ, гдѣ Эрманъ наблюдалъ не
сколько ТИПИЧНЫХЪ разновидностей діорита отъ порфировнднаго до 
весьма мелкозернистаго. 

36. Корситъ, шаровидный діоритъ. 
Кореитомъ называется аиортнто-роговообманковая порода (анор-

титовнй діорнтъ) гранитовнднаго сложенія.Она состоитъ изъ нре-
обладающаго сѣроватобѣлаго а н о р т и т а , который разлагается 
кислотами, черноватозеленой р о г о в о й обманки и небольшого ко
личества к в а р ц а -

Эти составныя части сгруппированы мѣстамп въ шары, величиною 
отъ одного до трехъ дюймовъ въ поперечнпкѣ, состоящіе изъ кон
центрических* слоевъ, въ которых* преобладаете то одна, то дру
гая составная часть, причемъ замѣтно еще радіально лучистое 
расположеніе кристалловъ. вытянутыхъ въ иглы. Эта разность 
корсита, пзвѣстная под* названіемъ ш а р о в и д н а г о д гор и та, 
встрѣчается только подчиненной корснту у Сартене в* Корсикѣ. 

Къ этим* породам*, вѣроятно, принадлежат* нѣкоторые діп-
рпты Урала: например*, корсптомъ оказалась порода Кончакоп-
скаго камня. 

37. Порфирит*. 
Порфирита состоит* изъ бурой или темносерой, повндимоиу, 

плотной основной массы; въ которой заметны, виделепія светлаго, 
беловатаго, красноватаго плп зеленоватаго о л и г о к л а з а и темной 
р о г о в о й о б м а н к и , иногда замещаемой с л ю д о й и нзредко 
зерна ц.тн жилки к в а р ц а . Порфирптъ. следовательно, нужно 
считать діорнтовой породой порфпровиднаго строенія, примы
кающей къ ряду діорптовыхъ иорфнровъ. Основная масса порфи
рита, хотя и редко, бываетъ чисто фельзитова'я, причем* онъ 
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состоя язъ тѣеной смѣси олигоклаза а кварца, соотвѣтству.етъ 
кварцевому діорпту (Ильфельдъ на Гарцѣ); обыкновенно же основ
ная масса порфирита образована изъ весьма мелкозернистой смѣсн 
олигоклаза, роговой обманки или слюды, и онъ соотвѣтствуетъ діо-
ритамъ, несодерліащпмъ кварца. Порфириты раздѣдяются на содеріка-
щіе и не содержание кварца, смотря по тому, содержать ли они сво
бодный кремнеземъ (кварцевыя выдѣленія въ основной массѣ), илп 
нѣтъ. Кромѣ того, при классификаціи порфиритовъ нужно обращать 
вниманіе на порфпровидно выдѣлившіеся минералы, напр. ири вы-
дѣленіи олигоклаза порфиритъ будетъ о л и г о к л а з о в ы й (Иль
фельдъ). Рог ов о обман ко вый п о р ф и р и т ъ содержите вы-
дѣленія кристалловъ олигоклаза и роговой обманки (Подпіаппель, 
Рейхенштейнъ въ Силезіи, красный античный порфирите нзъ Егип
та). С л ю д и с т ы й п о р ф и р и т ъ содержите выдѣленія олигоклаза 
н слюды (Внльсдруффъ у Дрездена. Трибишталь у Мейссена, 
Тростбургъ въ Тпролѣ). Къ слюдпстымъ порфиритамъ, вѣроятно, 
нрннадлелштъ порода изъ Бретани, названная французскими гео
логами керсантономъ. Въ неболыпнхъ нустотахъ иорфарита изъ. 
Нагегегенда встрѣчаются таблички т р и д и м и т а . 

Порфиритъ образуете жилы, штоки и пласты, задегающіе сре
ди осадковъ полеозойскаго-періода. 

Въ Россіи олигоклазовый порфирите извѣстенъ въ Восточной 
Финляндіи къ югу отъ Вильманстранда. На Кавказѣ норфирнтъ 
нанденъ въ ущельѣ Сызисмаданы и въ отрогахъ Кенгадага. На 
восточномъ склонѣ Урала порфирите извѣстенъ ири деревнѣ Аят-
ской къ сѣверу отъ Екатеринбурга, между Кушвинскимъ заво-
домъ и Нияѵне-Турьинскпмъ, близь Богословска и на правомъ 
берегу р. Туры. На Алтаѣ, по онредѣденіи ПТтельцнера, нахо
дятся два рода порфиритовъ: нолевошнатовый и роговообмант 
ковый. Первый встрѣчается въ Коргонскихъ горахъ и состо
ите иэъ желто-бурой плотной основной массы, въ которой рая-
сѣяны ліелтовато-сѣрые, полуразложившіеся, кристаллы трехклино-
мѣрнаго полеваго шпата. Въ основной массѣ лелсатъ еще листоч
ки хлоритоваго минерала и зерна мап итнаго желѣзняка. Въ ок
рестностяхъ озера Чарымъ развпте, роговообманковый порфирита. 
Въ зернистой основной массѣ его,, состоящей преимущественно 
изъ полеваго шпата, кромѣ кристалловъ трехклнномѣрнаго по
леваго шпата и иголъ зелено-черной роговой обманки съ ясно 
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выражеппоіТ спайностью, лежать еще микроскопические вростки 
апатита и зерна магнптваго жедѣзпяка. 

38. Мелафиръ. 
Мелафпръ обыкновенно мелко-зерппстаго пли плотнаго, иногда 

порфпровпдиаго п очень часто аіпндалевпдиаго строеимг; онъ со-
вершеипо не содержит* кварца п состоптъ пзъ смѣсн плагіо-
клаза п авгита плп роговой обманкн, совмѣетио съ магнптпимъ 
жёлѣзнякомъ, содержащим* тнтанъ, п съ небольпшмъ количеством* 
апатита-. Мелафпры, еслп не вывѣтршшсь, тверды п вязкп; цвѣтъ 
ихъ черный, зеленоватый, красноватый, буроватый плп сипе-чер-
ный; изломъ неровный, слабо раковистый; твердость полеваго шпа
та или нѣсколько менѣе; средиій удѣльный вѣсъ 2,69. При B H L  

вѣтрнваніп мелафнры дѣлаются землистыми, а поверхность их* 
окрашивается зеленым* и затѣмъ охрнсто-бурымъ цвѣтомъ; въ 
таком* видѣ онп отдаютъ глиной, вскипают* съ кислотами и 
следовательно, содержать карбонаты, пропсшедшіе отъ разложенія 
силпкатовъ. Хпмпческій составь мелафпровъ изъ Жльфельда, Си-
дезіи и Тюрингіи можно выразить такъ: кремнезема 56,80, гли
нозема 17,81, закиси желѣза 6,60, извести 7,01, магпнзіп 3,01, 
кали 2,-12, натра 2,59, воды 1,92, углекислоты, фосфорной п ти
тановой кислот* 1,00. 

При сильном* увеличенін оказывается, что составпыя части ме
лафпровъ только частью крпсталлпческія, и что между ними нахо
дится некристаллическая стекловидная основная масса свѣтло бу
раго цвѣта, въ которой замѣтно множество темнобурыхъ зерен* 
и иглъ, иногда выполняющих* ее совершенно. 

Бъ этой осповпой массѣ мелафпровъ выдѣлены прозрачные кри
сталлы полеваго шпата, зеленыя, по краям* бахромчатыя, призмы 
п иглы роговой обманкн, пли авгита, черныя зерна магнитнаго 
желѣзняка и безцвѣтныя иглы апатита съ шестиугольным* по
перечным* сѣченьемъ. Въ мелафирахъ случайно попадаются ру-
белланъ, сѣрный колчедан*, желѣзный блеск*, самородпыя мѣдь и 
серебро (Верхнее озеро). 

Характерною особенностью мелафпровъ можетъ быть признано 
мппдалевпдное строеиіе, перѣдко обнаруживаемое ими. Основная 
масса ы е л а ф и р о в ы х ъ м и н д а л ь н ы х * камней, обыкновенно 
болѣе или мёиѣе вывѣтрившихся, зеленовато-чернато, краспо-
вато-бураго пли синевато-чернаго цвѣта; она облекает* болѣе 



107 

пли мепѣе значительное-количество миндалин*. Форма этпхъ мип-
далппъ нлп шаровидная, илп вытяпутая червеобразно (Верхнее 
озеро), грушевпдпая, миндалевидная. Величина миндалин* непо
стоянна. 

Образование мппдалппъ вызвано ппфпльтраціей растворовъ въ 
пустоты, бывшія въ породѣ и образовавіпіяся при выдѣле-
піп газа н пара пзъ "застывшпхъ массъ породи. Пустоты эти 
выполнены совершенно, или частью веществами, бывшими въ ра
створе. Первым* слоемъ, прнлегающпмъ къ стѣпкамъ пустот*, 
обыкновенно является делесситъ, паполшіющііі маленькія мппда-
лпны вчплнѣ, а бол he значительных* размѣровъ миндалины заняты 
кромѣ того известковым* шпатом*, бурим* пшатом*, агатом*, 
яшмой, халцедоном*, аметистомъ п горпымъ хрусталем*, а также 
самородными мѣдыо и серебромъ (Верхнее озеро). Невполнѣ' запол-
ненния полости мнидалипъ выстилаются кристаллами известковаго 
шпата, кварца, датолпта, преппта, эпидота. 

Мелафнры — породы масспвиыя, неслоистыя, встрѣчаются 
часто, раздѣлеішыми на мощпыя залежп (Нецберге, блпзь Иль-1 

фельда, у Толей на Хунсргоккѣ); такое залеганіе мелафпровъ 
ясно выражено в* мѣдной области Верхняго озера въ Сѣверной 
Америкѣ. 

Мелафнры образуют* жилы, куполы пли пластовидпыя зале
жи, ппогда громадпых* размѣровъ, между слоями каменноуголь
ной формаціп, но преимущественно онп встрѣчаются въ перм
ской формаціп. Въ Германіи мелафнры спльно развиты въСплезіи у 
Ло'венберга п Ландсхута, въ Тюрингіи у Ильменау, въ южном* 
Гарцѣ у Жльфельда, въ каменпоугольномъ бассейиѣ Цвпкау у Пля-
нпца, у Оберштейиа, въ южном* Тпролѣ. Многія породы, кото
рый теперь считаются мелафирами, еще недостаточно пзслѣдованы 
химнческп п минералогпчески и,' можетъ быть, будутъ отнесены 
въ другіе отдѣлы. 

39. Діабазъ 
Діабазъ состоптъ пзъ крупно или мелко-зернпстой смѣси Лаб

радора il авгпта, к* которым* иногда примѣшапы хлорит* и маг
нитный желѣзняк*. Діабазы обыкновенно плотны, вязки, зеленаго 
пли зелеповато-сѣраго цвѣта. Л а б р а д о р * развит* въ видѣ крп-
сталловъ съ ясной спайностью н въ свѣжемъ состояніп на пло-
скостяхъ основной спайности всегда видна двойниковая, дщгрцхо-
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ватость, —характерная особенность полисинтетических* сростковъ. 
Цвѣтъ Лабрадора ИЛИ бѣлый, ИЛИ зеленовато ИЛИ сѣровато-бѣлый ; 
ou* преобладает* в* діабазахъ. А в г и т ъ появляется коротко-
столбчатыми, рѣдко вытянутыми въ иглы, кристаллами или кри
сталлическими зернами, которых* плоскости спайности, т. е. 
плоскости призмы, а такзке частью и плоскости ортопинакоида, 
имѣютъ сильный стеклянный блескъ; цвѣтъ авгита черный, бу
роватый и зеленоватый. Хлорльт ъ иногда = проникает* породу 
очень мелкими частичками и рѣдко выдѣляется ясными чешуй
ками; его сдѣдовало бы считать продуктом* раздоженіл авги
та. Зеленый цвѣтъ діабазовъ. въ особенности плотныхъ. ш -
виситъ отъ присутствія частичек* и чешуек* хлорита. М а г 
н и т н ы й ж е л ѣ з н я к ъ встрѣчается въ діабазахъ круглыми 
зерпамп или маленькими октаедрическими кристаллами чернаго 
цвѣта. Очень часто въ зернистых* или плотныхъ діабазахъ бы-
ваетъ незначительная примѣсь углекислой извести. Типом* 
хпмическаго состава нормальныхъ зернпстыхъ діабазовъ можно 
считать слѣдующій: кремнезема 47,56. глинозема 16,34, за
кись—окиси желѣза 12,54, извести 11,22. магиезіи 6.47, кали 
0,91, натра 3.10, воды 1.80: удѣльный вѣсъ діабазовъ дости
гает* 2,9. 

Случайно въ діабазах* попадаются включенія сѣрнаго колче
дана, магнитнаго колчедана и пистацита. Совершенно исключи
тельно присутствіе кварца въ діабазовыхъ траппахъ на островѣ 
Арранѣ и въ діабазовой жилѣ у Эреибрейтенштейна. По етроеніш 
можно отличить слѣдующія разности діабазовъ: 

Зернистый діабазъ . состоящій изъ гранитовидной смѣси, 
въ которой можно ясно отличить составныя части (у Ильменау 
въ Тюрингенскомъ лѣсу, Клаусталя на Гарцѣ и Дилленбурга в* 
Нассау). 

Д іабазовый афанитъ состоктъ изъ весьма мелкозернистой 
смѣси составных* частей, так* что порода каяіется плотной; зеле
ный цвѣтъ его зависит* отъ большаго содержанія хлорита. Въдіа-
базовыхъ афанитахъ также бывает* значительная примѣсь углекис-
лыхъ солей. Оба минерала разлагаются соляной кислотой (Лихтен-
бергъ въ Фихтельгебпрге, -Рюбеландъ, Эльбингероде на Гарцѣ). 

Д і а б а з о в ы й с л а н е ц ъ—ио сложенію, болѣе или менѣе слан
цеватый мелкозернистый или афаннтовый діабазъ съ значительный* 



109 

содерліаніемъ хлорита (Фойхтландъ въ Верхней Франконін. у Куп-
ферберга въ Силезіи). 

Д і а б а в о в ы й п о р ф и р * сложеніи мелкозернистаго до афа-
.нитоваго. Въ зеленовато-сѣрой основной массѣ разсѣяны отдель
ные кристаллы минераловъ, входящихъ въ составь діабазовъ. Если 
преобладает* лабрадоръ, иороду пазываютъ л а б р а д о р о в ы м ъ 
н о р ф и р о м ъ (древній зеленый порфнръ), если же преобладает* 
авгитъ, породу пазываютъ а в г и т о в ы м ъ и о р ф и р о м ъ. • 

В а р і о л и т ъ ідіабазовый) состоптъ изъ афанитовой основной 
"массы темнозеленаго цвѣта, въ которой разсѣяны. бѣловато-сѣ-
рыя конкреціи, величиною отъ просянаго зерна до орѣха. Эти 
конкрецін, радіально-лшлковатаго или концентрически-скорлупо-
ватаго строенія, совершенно срослись съ основной массой и ле-
лсатъ болѣе пли менѣе плотно другъ около друга. Онѣ состоят* 
или изъ полеваго шпата, блпзкаго къ Лабрадору, или изъ эпидота, 
или изъ смѣсн обоих* минераловъ, которые въ таком* случаѣ че
редуются " концентрическими слоями (Верхняя Франконія, Фоихт-
лаидъ. Нассау, Фихтельгебирге). 

И з в е с т к о в ы й а ф а н и т ъ состоитъ пзъ афанитовой диаба
зовой массы, богатой хлоритом*, круглыми шариками известковаго 
шпата, которые иногда так* преобладают*, что діабазоваго це
мента совсѣмъ не видно. Эта порода отчасти принимает* сланце
ватое строеніе и называется тогда и з в е с т к о в о - а ф а н н т о -
в ы м * с л а н ц е м *. 

Д і а б а з о в ы й м и н д а л ь н ы й к а м е н ь состоитъ пзъ афа
нитовой массы, содерлеащей миндалины—пузыристая пустоты, на-
полнешшя углекислой известью (Нассау). 

Отличить мелкозернистые и плотные діабазы отъ соответствую
щих* діоритовъ очень трудно. Въ такихъ случаяхъ пользуются 
для оиредѣленія породы переходомъ ея въ крупнозернистая раз
новидности .или следующими признаками: 

Діабазн Діориты 

обыкновенно содерлгатъ менее 50 содерлгатъ далее более 60 про
и не более 53 процентов* крем центов* кремнезема 
незема 
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Діабазы Діорпти 

очень рѣдіго содержат* кварцъ; иерѣдко содержат* кварцъ; 

содержат* полевой шпатъ, разла
гаемый соляной кислотой, поче
му опредѣленпое количество по
рошка этнхъ породъ уменьшает
ся въ вѣсѣ отъ обработки ки
слотами; 

содержат* нолевой шпатъ, не раз
лагаемый кпслотамп; 

вскипают* с* кислотами и частью 
очеиь богаты содержащем* угле
кислой извести; 

пе вскипают* съ кпслотамп; 

осколки довольно легко силав-
ляются перед* паяльпой тру.иѴ 
коп въ стекло; 

сплавляются гораздо трудыве; 

часто бывают* 1 не бываютъ 
ыипдалевиднаго строеиія. 

Только что охарактерпзопанпыя вндопзмѣпепія діабазовъ тѣсно 
связаны переходами, которые зависят* отъ нзмѣнеиія величины 
зерпа, от* появленія порфпровидпыхъ пли миндалевидных* выдѣ-
леиій, от* сланцеватаго строеиія. Переходы діабазовъ отъ одного 
впдопзмѣнепія въ другое совершаются иногда па очень незначи
тельном* пространстве (въ Нассау). Діабазы встречаются рѣдко 
.жидами, чаще и почти исключительно въ впдѣ залсяіей между 
палеозойскими глинистыми сланцами, сѣрымн ваккамн, известня
ками и кремнистыми сланцами. Ou и распространялись покровами 
по бывшему дну моря п въ свою очередь покрывались осадками, 
с* которыми и связаны петрографически посредством* туфов*. Въ 
Гермапін діабазы развиты въ Нассау Вестфаліп, на Гарцѣ, въ 
ркрестипстлхъ Фрейберга въ Фихтельгебнргѣ п въ саксонском* 
•Фопхтлаидѣ; они также развиты въ силуріпскомъ бассейнѣ Хрп-
стіанін и въ гуропской области сланцев* въ Сѣверпой Америкѣ. 
Въ Россіп діабазы принадлежит* къ числу мало распрострапеи-
пыхъ породъ за нскліочепіемъ Кавказа, гдѣ они встрѣчаются срав
нительно часто. Точиыхъ опредѣлсніи этихъ пород* не сдѣлано во
все. В * Олонецкой губернін, судя по картѣ академика Гельмерсена, 
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діабазы должны находиться въ области діорпта п глпнпстаго слан
ца. На Кавказѣ плотные н мелкозернистые (съ прпмѣсыо эппдота) 
діабазы.. темно-зелепаго, нлп зелеиовато-сѣраго цвѣта, встрѣчаются 
въ ущелья Сызпсмадапы, въ отрогахъ Кешадага, въ горахъ Ледь-
япъ я Льялваръ, въ цѣпи Бамбакъ, въ долпнѣ Акера блпзь 
Шуши- Купол* Чпндиларъ весь состоптъ пзъ діабаза. Кромѣ 
плоти а го и мелкозернпстаго діабаза Абпхъ оппсываетъ еще діа-
базовыи иорфпръ п варіолитъ нзъ долины Акера. 

На Алтаѣ, среди зеленокамепныхъ породъ, встрѣчаготся, но 
словамъ Котты, н діабазы. Въ Восточной- Сибири діабазъ пзііѣстепъ 
въ очень иемпогпхъ мѣстахъ, напр. въ горахъ Нерчпнскаго окру
га, по гребшо Байкальского хребта п т. д. 

40. Габбро. 
Габбро состоптъ нзъграпптовпдноп пли зерппстой смѣсп Лабрадора 

или замѣщаюшдго его соссюрита съ діаллагояомъ пли смарагдитомъ. 
Полевошпатовая составная часть преобладает* почти во всѣхъ віідо-
измѣпепіяхъ этих* пород*. Если порода состоптъ пзъ соссюрита, то 
•бывает* плотной, матово-бѣлой, зеленоватой илп сппевато-бѣлой. 
Л а б р а д о р * является блестящими, болѣе пли менѣе развитыми, 
недѣлимымп бѣловато-сѣраго и сішевато-фіолетоваго цвѣта; ояъ лег
ко разлагается концентрированными кислотами соляпоП нлп сѣрной; 
легко плавится перед* паяльной трубкой. Д і ал лаг онъ сѣрын, 
грлзпо-масляпо-зслсиоватый нлп буроватый, съ весьма совершенной 
•спайностью по направлепію ортопипакопда; на плоскостях* спайно
сти, діаллагопъ обладает* металлическим* илп перломутровымъ блес
ком*. Отдѣльныя псдѣлимыя діаллогона иногда достигают* вели
чины пѣсколькпхъ дюймов* и нерѣдко окружены по краям* темной 
роговообманвовой корой, так* что их* главный осп и плоскости 
спайиостен пмѣютъ параллельное положеніе. С м а р а г д птъ по
является травяно-зелеиыми кристаллами съ перламутровым* бле
ском*. Габбро, содержания сѣрын діаллагопъ не только могут* 
быть различены петрографически отъ габбро, заключающих* тра-
вяно-зелеиый смарагдиіъ, но даже и встрѣчаются въ отдѣльпыхъ 
областях*, так* на Мопторозѣ развит* почти только первый, а 
въ Верхней Италіи почти исключительно второй. 

Очень характерная ilрпмѣсь габбро—о л и в и и*. Онъ является 
трязно-темиозе.іенымп зернами, которыя иногда преобладают* над* 
діаллагономъ. Оливпнъ замѣтииъ только, па микроскопических*. 



нрепаратахъ; онъ характеризуется болыиимъ количеетвомъ ми-
кролптовъ, пмѣющпхъ форму крюяковъ, расположенныхъ звѣз-
дами, чего незамѣтно въ оливинахъ базальтовъ. Габбро, бо
гатые оливнномъ, называются олпвиновымн габбро (Вольнен-
сдорфъ, Велтлинъ, Шотландскіе острова Муль п Скай). Состав
ная части габбро зернпсты н при мнкросконическихъ изслѣдова-
ніяхъ породы между отдѣльными кристаллами не видно аморфной 
стекловатой массы. Тиническимъ нримѣромъ хпмическаго со
ставь габбро можно принять анадизъ породы изъ Радаутадя на 
Гарцѣ, которая содержите кремнезема 53,65, глинозема 20,77т 

окиси желѣза 0,98, закиси желѣза 7,61, извести 9,16, магнезін 
1,67, кали 1,71, натра 3,33; потеря отъ прокаливанія 1,33. 

Случайно лоііадаются въ габбро, вмѣстѣ съ оливпномъ, талысъ, 
слюда, роговая обманка, гранатъ, серпентинъ, магнитный лселѣз-
някъ, магнитный колчеданъ и сѣрный колчеданъ Габбро порода 
массивная, съ поліедрпческой отдѣльпостыо, залегаете мощными 
штоками между гранитами, гнейсами, слюдяными сланцами, а 
такаіе въ полеозойскнхъ сѣрыхъ ваккахъ и глиннстыхъ слан
цахъ; впрочемъ, въ Верхней Италіи и на островѣ Муль габ
бро залегаетъ между третичными пластами. Очень часто габ
бро встрѣчается вмѣстѣ съ серпентиномъ, который въ этомъ слу-
чаѣ произошелъ вслѣдствіе метаморфпзаціи габбро. Извѣстныя 
мѣсторожденія габбро Цоптенъ, Нейроде, Эберсдорфъ въ Силе-
зіи, Радауталь на Гарцѣ, Днленбургъ въ Нассау у Россвейна, 
въ Саксонской гранулитовой области и т. д. 

Абпхъ упоминаете о габбро, какъопородѣ, принимающей уча-
стіе въ строеніи цѣпи Бамбакъ на Кавказѣ. На Уралѣ извѣстна 
порода состоящая изъ авгита, соссюрита и магнптнаго желѣзня-
ка; ее можно назвать авгитовымъ габбро. Изъ этой породы сло
жена гора Качканаръ и кромѣ этого мѣста она развита еще и 
въ другихъ мѣстахъ Урала. 

41. Гипѳрстѳнитъ. 
Гиперстенитъ состоитъ изъ мелко или крупно зернистой смѣси 

Лабрадора и гиперстена. І а б р а д о р ъ обыкновение преобладаетъ; 
цвѣтъ его бѣловато-сѣрый,, иногда зеленовато-желтоватый или си-
невато-сѣрый. Г и п е р с т е н ъ , обыкновенно черновато-бурый или 
зеленовато-черный, имѣетъ на плоскоетяхъ совершенной спайно
сти мѣдно-красный отливъ и металическій блескъ. Иногда отдѣль-



113 

ные кристаллы гиперстеиа включены въ зеленовато-черяуго рогог 
вую обманку плп срослись съ ней. 

Типомъ химическаго состава гиперстешіта можпо привести auar 
лпзъ этой породы изъ Пенига въ Саксоніп: кремнезема 49,90, 
глинозема 1G,04, окиси желѣза 7,81, извести 14,48, магпезіи 
10,08, кали 0,55, патра 1,68, воды 1,46. 

Въ гиперстенптахъ часто попадаются магнитный желѣзнякъ, 
сѣрный колчедан*, титаповый желѣзнякъ, а также граната^ слюда 
и апатита, по только отдѣльными кристаллами. Гпперстенлтъ—по 
рода массивная, зернистая, является жилами, пластами пли што
ками, по вообще развита крайне рѣдко; обыкновенно залегаетъ 
среди пластовъ налеозойскаго періода, п только въ впдѣ исключе-
пія развита между болѣе новыми пластами. Наиболѣе извѣстлы ги-
перстениты въ Пенигѣ въ Саксоиіп, Вольперсдорфъ въ графствѣ 
Глацъ, Диллипбургъ л Вальбургъ въ Иассау, у Вльзебурга, Гарц
бурга, Фрпдрнхсроде въ Тюрппгіи, по берегамъ Лабрадора и 
Эльфдалеиъ въ Швеціи. 

Влизкій къ габбро-гипнерстенптовммъ породамъ габбр.оиот 
рнтъ состоитъ пзъ преобладающаго Лабрадора, ортоклаза, содер-
жащаго иатръ, діалагона плп гиперстена п небольшаго количе
ства кварца; эта порода встрѣ чается на норвежском* остров*1 

Гиттерё. 
Гиперстенитъ встречается на Алтаѣ въ Змѣпногорскѣ зъ дадѣ 

жплъ, толщиною отъ 1—3 метровъ, пересѣкающихъ въ различных* 
направлепіяхъ змѣиногорское рудное мѣсторожденіе. Эта жильная 
порода мелкозерниста, сѣро-зеленаго иди черновато-зеленаго цвѣта; 
при иезпачнтельиомъ увелпченіп въ пей замечаются кристаллы 
трехклпиомѣрпаго полеваго шпата, черныя зерна съ металлическим* 
блеском* и томпаково-бурыя листочки слюды. Черпни, зернистый 
мииералъ под* микроскопом* оказывается красновато-бураго цвѣта; 
Штельцперъ ирипялъ его за гиперстенъ и тѣмъ подтвердил* назва^ 
nie гпперстенита, которое било дано этой породѣ еще Густавом* 
Розе. На осгровѣ Валамо, па Ладожском* озерѣ, развита порода, 
состоящая пз* олпгоклаза, гиперстеиа, роговой обмапки п магнпт-
паго желѣзняка. Эта порода названа о лигоклазо вымъ тп пер
ст епптомъ . 

42. Шиллѳрфельсъ. 
Шиллерфельсъ состоит* преимущественно из* анортита и эп-

8 
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статитоваго минерала протобастита (протобаститовая порода), къ 
которымъ прпсоедпняются продукты разложенія того лее минерала: 
щплдертапатъ, серпентинъ и хромовый пли магнитный желѣзнякъ. 
А н о р т п т ъ—сѣрый, плотный, похожи на соссюрптъ, П р о т о б а-
ститъ просвѣчиваетъ, свѣтло-бурый до зеленовато-лселтаго, съ 
сильнымъ перломутровымъ блескомъ на плоскостях* спайности. На 
илоскостяхъ спайности ш и л л е р ш п а т а блескъ металлпческій, лер-
ломутровый съ краснотою, и кромѣ того замѣтнн темиыя матовыя 
пятна; цвѣтъ его зеленый, мѣдно-ліелтый пли бурый. Относительное 
количество составннхъ частей шнллерфельса очень неравномѣрпо, 
так* что анортит* и протобаститъ могут* вытѣснять друг* друга, 
результатом* чего является простая порода. Хпмическій состав* 
типической протобаститовой породы из* Радауберга у Гарцбурга 
слѣдующій: кремнезема 49,23, глинозема 25,15, окиси лселѣза 1,30, 
хромовой окиси 0,03, закиси ліелѣза 3,29, закиси марганца 0,34, 
извести 12,57, магнезіи8,92, кали п натра 0,99,воды 0,64. Встре
чается в* Радаубергѣ у Гарцбурга, въ Шрисгеймѣ по горной до
роге. 

Новѣйпгія полѳвопшатовыя породы. 
Приведенная выше таблица на стр. 82—S3, облегчающая об

зор* массивныхъ полевошпатовыхъ породъ, показывает*, что в* 
болѣе молодых*, т. е. третичных* пли нотретпчныхъ, кристалли
ческих* породахъ повторяются минеральный комбинаціи 'древнѣй-
шнхъ породъ; только ортоклазъ замещается въ них* своей раз
новидностью — санидином*. Къ еилнкатовымъ породам*, наибо
лее киелымъ, содержащимъ кварцъ, иримыкаютъ санидиновыя, не 
содержащія кварца, п наконецъ ллагіоклазовыя породы, еще бо
лее бѣдныя кремнеземомъ. Только для одной группы новей
ших* породъ мы не имеем* аналогов* меледу породами древней-
шихъ геологлческихъ періодовъ, именно для породъ, полевонша-
товая составная часть которыхъ совсем* или отчасти замещена 
лейцитом*. 

а) О а н д и н о в ы я породы, с о д е р ж а щ а я кварцъ. 
43. Кварцевый трахит* (липаритъ, фельзнтовый ріолитъ). 

Типически: развитые кварцевые трахиты — породы порфировнд-
ныя, состоящая изъ плотной основной массы, въ которой разсеяпы 
кристаллы полеваго шпата, кварца, слюды и роговой обманки. 

Основная масса—-фельзнтовая; следовательно, кроме силикатовъ 
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глинозема п щелочей содержите еще свободную кремневую ки
слоту. Основная масса отчасти тверда, какъ кварцъ, очень мелко
зерниста илп плотна, отчасти похожа на роговпкъ п смоляной ка
мень; цвѣтъ ея бѣловатый, желтоватый, свѣтлосѣрый, свѣтлокра-
сноватый; иногда она порнсто-ячеиста или шероховата. Даже и 
въ нлотныхъ разновидностяхъ этой породы молено вндѣть кварцъ 
въ впдѣ свѣтлыхъ маленькнхъ зериышекъ. Во многнхъ случаяхъ 
основная масса заключаете ячейки н неиравильныя пустоты, ко
торыя выстланны роговцкомъ, кварцемъ, яшмой и аметистомъ. 

Пузырнстыя пустоты обыкновенно бываютъ кругловатой фор
мы н располагаются иногда параллельно, при чемъ являются вьь-
тянутыми въ длину. Форма пустоте бываете также совершенно 
неправильная; въ нпхъ часто отлагается халцедоцъ. 

Въ основной массѣ кварцевыхъ трахнтовъ встречаются зер-
на плп кристаллы дымчатаго или безцвѣтпаго к в а р ц а , съ 
раковистымъ нзломомъ и стекляннымъ блескомъ. С а н н д п н ъ 
такзке попадается пногда прозрачный, въ вндѣ таблпчатыхъ, 
трещпноватыхъ кристалловъ, обыкновенно кардсбадскнхъ двойпн-
ксвъ. О л и г о к л а з ъ, сравнительно съ санпдпномъ, встречает
ся въ гораздо меныпемъ количествѣ; онъ характеризуется силь
ной склонностью къ вывѣтрнванію и узнается по двойниковой 
штрнховатости. Ч е р н а я с л ю д а, въ неболыппхъ лнеточкахъ, 
встрѣчается чаще въ кварцевыхъ трахитахъ, содерягащихъ боль
шое количество санидина; гораздо рѣлсе она замѣчается въ тѣхъ 
разновядностяхъ, которыя отличаются болынпмъ содержаиіемъ 
кварца. Р о г о в а я о б м а н к а встрѣчается въ вндѣ маленькнхъ, 
отдѣльно лежащнхъ, черныхъ лрпзмъ. 

Кварцевый трахита не всегда имѣетъ порфнровидную структу
ру; въ пѣкоторыхъ случаяхъ онъ является состоящпмъ пзъ одной 
только основной массы, при чемъ всѣ выдѣленія исчезаютъ. С ю 
жете такнхъ трахнтовъ бываете илп мелко-зернпстое, фельзито-
вое, или фарфоровидное. Основная федьзитовая масса пногда за
ключаете, вмѣстѣ съ. отдѣльными выдѣленіямп санидина, неболь-
шіе, радіально-лучистыя сфернческія выдѣленія, вслѣдствіе чего 
порода принпмаетъ сферолитовое слолееніе. 

Извѣетенъ также трахите, въ которомъ всѣ составныя части 
выдѣлилнсь въ видѣ крпсталловъ, отчего порода получнлаа гра-
интовидное слолееніе (Новая Зелаидія). 
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Средній хиыпческій составь кварцевыхъ трахптовъ сдѣдугощій: 
кремнезема отъ 75 до 77, глинозема 12 —12,5 , заішсп н окпеп 
желѣза 1,52, нзвестп 1 — 1,5, магпезіп 0,3 — 0,5, калп и натра 
7—9. Такой состава, трахптовъ замечательно сходепъ съ соста-
вомъ гранптовъ п фельзитовыхъ порфпровъ, но въ пемъ заме
чается большее содержание кремнезема, нзъ чего слѣдуетъ, что 
кварцевые трахиты еще болѣе клслыя породы. 

Большое сходство новѣйпшхъ санпдиновыхъ породъ, содержа-
щнхъ кварцъ, съ древиѣйшпмн полевошпатовыми породами вы
ражается не только тождествомъ хпмическаго состава и состав-
ныхъ частей, но и совершенного аналогіею строеиія. Граниту 
соотвѣтствуетъ крпсталлпческій зернистый кварцевый трахнтъ, 
фельзптовому порфиру — порфировидннй кварцевый трахнтъ, а 
фельзпту — фельзптовый кварцевый трахнтъ н накопецъ иіікото-
рымъ фельзнтовымъ смолянымъ камнямъ соответствует* сферо-
литовый кварцевый трахнтъ. Вообще, нужно сказать, что каждо
му члспу одного ряда породъ соответствует* член* другого ряда; 

Кварцевый трахит* есть, собственно говоря, массивная порода, 
(г. Баула въ Исландіи), хотя иногда, вследствіе параллельнаго 
расноложенія тонкихъ табличекъ санидипа, или всігЬдствіе изме-
непія въ характере или въ окраске основной массы, она и при
нимает* сланцеватое строеніе. (Кварцево-трахитовыя лавы окрест-
постей озер* Таупо въ северной части Новой Зеландін). Столб
чатая отдельность многихъ кварцевыхъ трахитов* бываетъ выраже-
па съ замечательною лравилыюстію, напримеръ, близь Бона, въ 
горе Бауле и на Пальмароле. 

Кварцевые трахиты значительно распространены; они не встре
чаются въ виде лавы вулкановъ иастоящаго времени. Въ Евро
пе они находятся въ Венгріп, Зибепбюргене и Исландіп; ме-
иее значительных* размеров* выходы ихъ известны па островах* 
Лииарскихъ и Нонцо; въ Зпбенгебирге (Розепау и Гоэпбургъ). 

Д о м и т о м ъ называется кварцевый трахнтъ (Пюи-де-Домъ въ 
Овернп), основная масса котораго—матовая, чрезвычайно мелко-
зерпнетая, серовато-белая и хрупкая. Въ этой массе разееяпы 
маленькіе кристаллы олигоклаза и санпдина, листочки бурой слю
ды и отдельные столбики роговой обманки. 

Въ Крыму, въ 12 верстахъ отъ Севастополя, кварцевый тра
хнтъ образуетъ толщу слишком* в* 70 сгжепъ, покрытую кон-
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гдомератазщ, глниамп н иуммулнтовымъ мергелемъ (эоценовой 
формаціи). Вся толща трахита разбита на столби, что особенно 
рѣзко выражено въ выдающейся скалѣ. Въ свѣжсмъ изломе тра
хите сѣраго дзѣта н содержите небольшие кристаллы ортокла-
стическаго полеваго шпата. Вывѣтрившійся трахптъ окрашснъ 
въ красный, желтый и бѣлый цвѣта. Основная масса нредстав
ляетъ фельзнтовое сложеніе и содержите 76°/0 кремиезема; въ 
ней вкраплены, кромѣ полеваго шпата, зерпа и кристаллы- маг-
іштпаго желѣзняка н- крайне рѣдко иглы эпидота зеленоватаго 
цвѣта, 

На Кавказѣ кварцевый трахитъ-порфпръ встречается въ до-
лниѣ Мышана между Курой и Араксомъ. Въ сѣрон мелко-зер-
пнетой осповнон массѣ его разсѣяпы болыніе таблнцеобразпые 
кристаллы санидина. 

в) G a H и д п п о в ы я породы, не с о д е р ж а щ і я к в а р ц а . 

44 . Трахитъ. По минералогическому составу трахите н пор-
фпръ, не содоржащій кварца, могутъ считаться породами аналогиче
скими. Трахитъ состоитъ преимущественно нзъ саішдппа, пе-
болыпаго количества роговой обманки п слюды. Въ нѣкоторыхъ 
разновндностяхъ къ ннмъ присоединяется олпгоклазъ. Прпсут-
ствіемъ или отсутствіемъ иослѣдняго характеризуются слѣдующія 
разновидности: а) саннднповый трахитъ и б) сашідпно-олнгокла-
зовый трахитъ. 

Основная масса с а п н д и п о в а г о т р а х и т а является ипогда 
плотною, иногда пористою. Она содержите вростки санидина,, появ
ляющаяся иногда въ впдѣ призматическнхъ кристалловъ, но чаще 
эти кристаллы развиты въ вндѣ таблпчекъ. Вмѣстѣ съ сапидипомъ 
находится еще черпая, сильно блестящая,, роговая обманка въ вн-
дѣ нризмъ или цголъ; кромѣ того въ основной массѣ встречают
ся еще цебо.тьшіе листочки слюды. Хнмическій составь санпдино-
лаго трахита: кремнезема 62,63, глинозема 19,50, закиси желѣ-
за 5,50, извести -1,85, магнезіп 0,75, кали 5,35 и натра 4,S3. 
Удѣльный вѣсъ около 2,6. 

Магнитный жслѣзнякъ, содалитъ н сфенъ встречаются въ 
трахнтахъ въ видѣ сдучайиыхъ нрнмѣссй. Санпдпновый трахптъ 
можно разематриватъ, какъ кварцевый трахптъ, не содержащих 
кварца и обратно. Саиндпиовые ; трахиты встречаются, сравни-
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тельно, рѣдко. Они выступают* въ Алсбергѣ у Репа, на Ра-
бертсгаузепѣ въ Геесенѣ п въ Мойте Олпбано въ южной Италін. 
Кромѣ того они находятся въ вндѣ трахнтовыхъ лавъ па остро-
вѣ Искіи п въ впдѣ рихлыхъ продуктов* изперженій въ окрестно
стях* Лаахерскаго озера. Въ этом* мѣстѣ трахптъ особенно бо
гата случайными примѣсями; встрѣчаются: гаюнпъ, нозеанъ, не
фелин*, лспцптъ, олнвинъ, сфенъ, циркон*, корундъ, сафиръ, 
шпинель и т д. 

С а п и д п н о - о л и г о к л а з о в ы е т р а х п т ы состоять изъ 
свѣтдо-сѣрой или красповато-сѣрой, отчасти красно-бурой, пористой 
основной массы, слагающейся преимущественно нзъ олпгоклаза и 
санпднна съ небольшим* количеством* роговой обмапки, магие-
зіалыюй слюды и зерен* магнптнаго желѣзнлва. Кристаллы са
нидина н олпгоклаза, а нпогда таблички слюды и призмы роговой 
обманки, бывают* порфироішдно вкраплены въ осповпой массѣ. 
Саипдпиъ встрѣчается въ видѣ табличек* плп призматических* 
кристаллов*. Таблички почти всегда быі.аютъ карлсбадскнмп двой
никами (въ Драхенфельсѣ въ Зпбенгебпрге эти кристаллы дости
гают* размѣровъ отъ 5 до 10 цептпметровъ); призматпческіе же 
кристаллы санидина являются всегда простыми. Иногда кристаллы 
санпднна разломаны п раздвинуты основной массой породы. Это 
доказывает*, что они выдѣлплпсь тогда, когда основная масса на
ходилась еще в* пластическом* состояиіп. То же самое доказы
вается еще и тѣмъ, что въ нѣкоторыхъ трахитах* таблички са
нпднна приняли совершепно параллельное расположеніе. Олнго-
клазъ въ этой разновидности преобладает* надъ санндппомъ, но 
является въ впдѣ болѣе мелкпхъ кристаллов*, которые легко узна
ются по двойниковой штриховатости. Такое характерное отличіс 
олпгоклаза иногда замаскировано трещиноватостью санпднна и 
тогда отличительными признаками служат* цвѣтъ, блеск* и твер
дость олпгоклаза, а также наклонность его къ вывѣтрнвапію. Не-
болыиія прпзмы п тонкія иглы черной роговой обманки, че
шуйки или таблички черной или бурой слюды также ветрѣ-
чаются въ основной массѣ большинства олигокдазо-саниднновыхъ 
трахитов*, но, какъ уже было сказано, въ незначительном* ко-
лпчествѣ. Въ этих* трахитах* находится еще тридпмитъ, вы-
дѣлввніійся не только въ друзах*, но также н въ видѣ составной 
части основной массы породы. Оредній тіішіческій состав* этих* 



119 

трахнтовъ слѣдующііі: кремнезема 63—64, глинозема 16—18, окиси 
и закиси желѣза 6, извести 2,50, магнезіи 0,85, кали 3,60, натра 
5, воды 0,50 — 1. Удѣльный вѣсъ равняется 2,6 — 2,7, следова
тельно, пѣсколько выше санидпноваго трихита, 

Въ видѣ сдучайиыхъ примѣсей въ трахнтахъ преимуществен
но встречаются: сфенъ и анатитъ, въ редкихъ случаяхъ гранатъ 
H авгитъ. Оанндпно-олигоклазовые трахиты развиты въ Зибенгеблр-
ге (Драхеифельсъ, Лорбергъ, Кюлсбруниенъ), въ Вестервальде 
(окрести. Сельтерсъ), въ Зибенбюргенѣ н т. д. 

Такъ какъ совершенный недостаток^ точныхъ оиисаній рус-
скихъ трахнтовъ не нозволяетъ раздѣлить ихъ на кварцевые и не 
содержание кварца, то здесь будутъ приведены все до сихъ поръ 
пеизследовапные трахиты Россіи, за неішоченіемъ крымскихъ, кото
рые были описаны въ кварцевыхъ трахнтахъ. На Кавказе трахиты 
образуютъ отдельные невысокіе конусы (но берегамъ озера Топо-
раванъ п на плоской возвышенности Агманганъ) илп горы (Шах-
зуаръ, Сьшджерлы, Арыхлы, Кукидагъ—102S3 ф. высотою), нли 
цѣлыя плоскія возвышенности (Карабагъ и Ортни). Кроме зерни-
стыхъ трахнтовъ па Кавказе встречаются также трахитовые пор
фиры, напр. въ кратере погасшаго вулкана Халабъ въ долине 
реки Бамбакъ и въ горе Абулъ, близь города Ахалкалакн. Въ 
Восточной Сибири трахитъ пзвестенъ въ 3 верстахъ отъ Нерчин
ска, въ долине речки Грязнушкиной, въ верховьяхъ речки Аки
мы и въ горѣ Цакуртае около устья У та тая. На Вптимскомъ 
плоскогорье — по р. Дзелиидѣ близь разрушеннаго кратера по
гасшаго вулкана; въ окрестностяхъ Николаевска на Амуре, по 
р. Мареканкѣ, впадающей въ Охотское море, п насклонахъ Бай-
дарской горы въ Камчатке. 

45. Фонолитъ. 
Фонолитъ состоитъ изъ плотной, въ свѣжемъ состоянін темно-

зелсновато-сѣрой массы, совершенно не содержащей кварца. Изломъ 
его неровный, занозистый; на немъ заметны кристаллы санидина съ 
блестящими плоскостями спайности. Эта порода имеетъ большую 
склонность къ тонкодосчатой отдельности н при ударе издаетъ до
вольно чистый звонъ. Основная масса фонолнта слагается изъ тес
ной смеси санидина, нерастворимаго въ соляной кислоте, н веще
ства, разлагающагося въ пей; последнее состоитъ преимущественно 
изъ нефелина и небольщаго количества цеодитоваго минерала. Be-
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роятио, это цеолнтовое вещество произошло отъ разлолгепія нефели
на. Относительное количество составинхъ частей такъ неоиредѣдеи-
но, что содерлшііо растворимой части колеблется между 51 и 55°/о. 

Въ плотной основной массѣ фонолнта лежат* многочисленные 
табличатые кристаллы санидина, гексагопалытия призмы пефелииа 
и черныя иглы роговой обманкп, а иногда въ впдѣ случайных* при-
ыѣсеп бурыя піестпсторонпія таблички слюды, зерна магпитнаго же-
лѣзняка, желѣзинй колчедан*, желтоватые кристаллы сфена и очень 
рѣдко авгитъ, гаюпнъ и олпгоклазъ. Въ трещинахъ и нустотахъ 
свѣтлыхъ разновидностей фополпта отлагаются известковый шпатъ, 
гіалптъ и апофиллптъ, а иногда и цеолпты: шабазптъ, натролптъ, 
деемпиъ п апальцнмъ. 

Средпій тппическій состав* фоиолптовъ: кремнезема 59,40, 
глинозема 19,50, окпеп желѣза 3,50, закиси марганца 0,15, пзве-
сти 2,25, магпезіи 0,70, кали 6,00, натра 7,00 и воды 1,60. 
Средній удѣлышй вѣсъ равняется 2,5. Вообще удѣльпыіі вѣсъ 
увеличивается вмѣстѣ съ увслнчепіемъ количества вещества, не-
растворпмаго въ кислотахъ. Передъ иаялыюй трубкой фополитъ 
сплавляется въ зеленовато-сѣрос стекло, a вътрубкѣ, запаяпой съ 
одного конца, выдѣляетъ воду, количество которой находится въ 
прлмомъ отношенін къ количеству цоолнтоваго вещества, заключа
ющегося въ породѣ. 

Фонолнты часто принимают* топко-досчатос, даже сланцеватое 
строепіе, что обусловливается, иовидимому, параллельным* распо-
ложеніем* табличек* сапндина. Фополитъ, обладающій таким* 
строеиіемъ, иазывается собственно досчатнмъ фоиолитомч>. 
Иногда бываготъ и и о р ф и р о в и д и ы с ф оно л и т ы; т р а х и т о -
впднымп фонолитамп иазыиаются свѣтло-сѣрые разновидно
сти съ иѣ сколь ко пористою осиовпою массою, въ которой нахо
дятся вЫдѣленія, гнѣзда и друзы цеолитов*. 

Фополптн являются въ впдѣ куполообразных-* холмов*; опн 
встрѣчаются также лендами незначительной толщины. Особен
но распространены въ Сѣверной Богеміи (Маріенберг* близь 
Ауссига), въ Лаузицѣ (Лауше, Лпмбергъ близъ Цпттау), въ Рёнѣ 
(Мильзебуръ), въ Гегау па Боденскомъ озерѣ и въ Овсрин. Глав
ный періодъ нзверженія фоиолптовъ совпадал'* со второй полови
ной третичной эпохи. Нѣкоторыя лавы Мойте Нуово и Флегрей-
еішхъ нолей иринадделеатъ %ъ фоиолитовымъ лавамъ, какъ это 



121 

видно но их* петрографическому характеру и химическому со
ставу. 

И о з е а п о в ы и ф о и о л и т ъ близок* къ пастоящимъ фоиолитамъ. 
Оиъ состоптъ пзъ плотной, темной, отъ вывѣтрнваиія бѣлѣющей, 
осиовной фоиолитовой массы, въ которой разсѣяны кристаллы са-
нидпиа, нозеана и лейцита. Кристаллы нозеана нмѣютъ голубо-
вато-сѣрый цвѣтъ и достигают* нѣсколькихъ миллиметров*. Но-
зсаиъ легко узнается в* нзломѣ но додекаидрическимъ очертаніямъ. 
Лейцит* является въ вндѣ безчнслегшыхъ, мелких*, прозрачных* 
зеропъ, которыя при вывѣтрпваніп дѣлаются сиѣжно-бѣдыми. Изъ 
иозсановаго фонолита состоптъ вукаппческій конус* близ* Оль-
брюка, Бурбсрг* в* окрестностях* Лаахерскаго озера и Гоэнтвпль 
въ Гсгау. 

Пока іізиѣстно одно только мѣсторождоиіе фонолита въ Россін, 
именно въ Восточной Сибири у озера Ба'унта, па Вптпмскомъ 
нлоскогорьѣ. 

с) Плаг іоклазовыя породы. 

46. Роговообманковый андезит*. 
Эта порода состоптъ преимущественно из* олигоклаза и рого

вой обманки, къ которым* присоединяется иногда кварцъ, как* 
третья составная часть; слѣдоватслыіо минеральный составь ро-
говообмапковыхъ андезитов* аналогичен* составу діорптовъ н нор-
фнрнтовъ. Но ирпсутствію нлп отсутствие кварца различают* два 
вида роговообмапковых* андезитов*: содержащее п песодержащіе 
кварца. 

Роговоо бмапковые андезиты, со держа щі е к вар ц * 
имѣютъ черноватый, зсленовато-сѣрый, бурый, или темнозелепый 
цвѣтъ, нлотпос пли мелко-зернпстоо строеніе и состоят* из* оли
гоклаза, кварца, роговой обманки и слюды. Иногда кварцъ со-
всѣмъ незамѣтепъ н въ таком* случаѣ прпсутствіе свободнаго кремне
зема доказывается только процентным* содержащем* кремнезема. 
Средним* типическим* составом* роговообмапковых* андезитов* 
нужно считать слѣдугощій: кремнезема 66,10, глинозема 14,80, 
закиси желѣза 6,30, извести 5,30, магпезіи 2,40, кали и натра 
4,70, воды 0,50. Средній удѣльный вѣсъ равен* 2,60. Эта поро
да нзвѣстна въ Зпбепбюргенѣ (такъ называемый андезптовый нли 
зелено-камеииый кварцевый трахит*), напрпмѣръ у Нагіага, въ 
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Закавказьѣ я въ Евганейскихъ холмахъ (олигоклазовые трахиты 
Рата). 

Р о г о в о о б м а н к о в ы е а н д е з и т ы , не с о д е р л:, а щ і о 
к в а р ц а , окрашены въсѣрый, черноватый, темио-зедеиоватыі! или 
темно-буроватый цвѣтъ, и имѣютъ порфировндное строепіе. Въ 
мелко-зернистой, ясно-крнсталлической, а иногда, повидимому, плот
ной, даліе стекловидной, основной массѣ делсатъ спѣлшо-бѣлые или 
зеленовато-бѣлые табличатые кристаллы олпгоклаза и черныя приз
мы роговой обманки; санидипа н кварца пѣтъ. Рядомъ съ этими 
минералами встрѣчатотся мелкія зерна магнптнаго лселѣзняка, ли
сточки магнезіальной слюды, авгнтъ п сфенъ, гораздо рѣже олц-
впнъ и гагоннъ. Вотъ средній химичеекій составъ этой породы: 
кремнезема 59,75, гдшюзема 17,25, окиси и закиси ліелѣза 7,57, 
извести 6,00, магнезіи 1,30, кали 3,10, натра 4,00 и воды 1,00. 
Удѣльнып вѣсъ отъ 2,7 до 2,8. Тшюмъ роговообманковыхъ апде-
зитовъ, несодеришцпхъ кварца, можно принять породы Водькен-
бурга въ Зибенгебирге (Волькспбургекіе трахиты). Кромѣ того оии 
встрѣчаются тамъ ate еще на Больверсганѣ, па ГПеркепфеиѣ и 
во многпхъ другнхъ мѣстахъ; также бдпзь Кельберга на Эйфедѣ, 
близь Баннова въ Моравін, въ Венгріп и Зпбепбюргепѣ, гдѣ они 
образуютъ породу, содержащую лшлы, богатая благородными ме
таллами (зелено-каменные и сѣрые трахиты Рвхттофена). 

Роговообмаиковый андезнтъ, не содерлсащій кварца, находится 
на Кавказѣ въ окрестпостяхъ Коби н Гудаура, къ югу отъ Каз
бека, и въ окрестностях* Кутаиса, напр., на лѣвомъ берегу Ріона. 
Относящаяся сюда породы пмѣютъ сѣрую, красиовато-сѣрую пли 
зеленоватую основную массу, иногда совершенно плотную и бле
стящую, иногда лее тусклую и нѣсколько пористую. Бъ этой мас-
сѣ, состоящей изъ смѣси мелкихъ кристалловъ санидина, плагіо-
клаза, авгита и магнптнаго желѣзнява, встрѣчаются крупные 
кристаллы роговой обмапки, авгита, магнптнаго лседѣзняка и еще 
бо.шкіе кристаллы бѣлаго ндагіоклаза. Мѣстамн величина этих* 
кристатлическихъ выдѣленій, одинакова (Коби н Гудауръ), мѣста-
мп же наибольшей величины достпгаютъ кристаллы роговой об
манки (Кутапсъ). Андезнтъ развить также и въ Крыму, гдѣ онь 
состоит* изъ мелкозернистой массы, въ которой разбросаны болѣе 
крупные сростки илягіоклаза. Примѣсямп являются магнитный же-
лѣзняк* и эпидотъ (Карадакъ, около Ѳеодоеіи), 
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47. Авгитовые андезиты. 
Авгптовый андезитъ состоптъ нзъ смѣсп авгпта и олпгоклаза, 

къ которынъ въ рѣдкпхъ случаяхъ присоединяется кварцъ; боль
шинство авгитовыхъ андезнтовъ нрииадлелштъ къ иородамъ, не 
содсржащпмъ кварца. 

А в г и т о в и е а н д е з и т ы , не е о д е р ж а щ і е к в а р ц а , со
стоять пзъ леио-мелко-кристаллической основной массы сѣровато-
бѣлаго или красноватаго цвѣта, съ вросшпмп кристаллами пли 
кристаллическими зернами олпгоклаза и авгпта. О л и г о к л а з ъ 
является въ топкнхъ, неплотно свлзапныхъ между собою листоч-
кахъ, а а в г п т ъ хорошо образованными, блестящими, частью 
призматическими кристаллами, рядомъ съ которыми встрѣчаются 
также кристаллы роговой обманки. Кромѣ того, въ впдѣ случай-
ныхъ составныхъ частей, попадаются: магнитный желѣзпякъ, маг-
незіальная слюда и оливпнъ. Вотъ средній химическій составъ авги-
товаго андезита, пе содеряеащаго кварца: кремнезема 57,15, гли
нозема 16,10, закись желѣза 13,00, извести 5,57, магнезіи 2,21, 
кали 1,81, натра 3,88. Удѣльный вѣсъ равняется 2,84. Изъ этого 
видно, что авгитовые андезиты содерлсатъ нѣсколько менѣе крем
незема и что удѣлышй вѣсъ ихъ нѣсколько выше удѣльнаго вѣса 
роговообманковыхъ апдезптовъ. Они найдены между лавъ юго-
западной Ислапдіп, на Чпмборассо, Тенерпфѣ, Искіи; въ сѣвер-
ной части Новой Зеландін нзвѣстны также вулканическіяпороды, 
которыя должны быть отнесены сюда. 

Въ Россіи авгитовые андезиты, не содерлсащіе кварца, извѣст-
ны на Кавказѣ въ горѣ Казбекъ и въ окрестностлхъ Квирила. 

Къавгитовымъ а н д е з п т а м ъ , содержащимъ кварцъ, 
нрнчпсляютъ пѣкоторые андезиты юліно-американскихъ Андовъ, въ 
которыхъ содеряіаніе кремнезема достпгаетъ отъ 60 до 66°/о, что 
доказываетъ нрпсутствіе кварца. 

Авгитовые и роговообманковне андезиты являются обыкно
венно отдѣльнымп вулканическими конусами ИЛИ куполообразными 
возвышеніями. Андезитовыя лавы образуютъ частью потоки, частью 
распространены покровами па болѣе-<значительный пространства. 

На Кавказѣ къ авгитовымъ андезитамъ, содержащимъ кварцъ, 
принадлежите порода съ Эльборуса, темио-сѣрая основная масса 
которой состоитъ изъ ортокластическаго полеваго шпата н плагио
клаза, авгита, небольшого количества біотита и магнитнаго ш -



124 

дѣзняка. Въ этой основной массѣ вкраплены небольшіе бѣлыс 
кристаллы нлагіоклаза и зерна ішарца. 

48. Трахитовый смоляной камень. 
Эта порода отличается отъ фелъзнтоваго смолянаго камня 

(стр. 94), какъ но внѣшнему виду, такъ и но химическому со
ставу, a петрографическіе прнзпакп этнхъ нородъ совершенно 
сходны. Подъ мпкроскоиомъ опѣ различаются тѣмъ, что въ фель-
зитовомъ смоляиомъ камнѣ замѣчаются фельзитовыя выдѣлепія, uo 
не замѣчается белошітовъ, а въ стекловидной основной массѣ 
трахнтовнхъ смоляныхъ камней множество белоннтовъ и совер
шенное отсутствіе фельзнтовыхъ выдѣленій н жпдкпхъ включепій. 
Среди белоннтовъ, распололіеиныхъ въ свѣтло-зеленоватой стекло-
вндиой массѣ часто въ вндѣ поясовъ и замѣчаются еще частицы 
иолевыхъ шпатовъ, которыя легко различаются простымъ гла-
зомъ, содержать стекловпдныя включеиія и зкилкн. Въ основной 
массѣ также замѣтпы микроскоппческія выдѣленія нолевыхъ шпа
товъ со мпожсствомъ стекляппыхъ вклгочепій, затѣмъ микро
скопическая призмы роговой обманки или авгита, чериыя зерна 
магнитнаго желѣзшіка и бсзчислепныя поры, наполненный газо
образными веществами. 

Трахитовые смоляные камин распространены въ Ислапдіи,Но
вой Зелапдіи и центральной Францін. 

49. Обсидіанъ. 
Эту породу нужно считать вулканичсскнмъ стекломъ и можно 

разсматрпвать, какъ стекловидное видоизмѣиеиіе трахитовыхъ лавъ 
съ болыннмъ содерліаніемъ кремнезема. Обспдіаіш произошли при 
быстромъ охлаясденіц огпешю-лиідкой трахитовой массы; они нмѣ-
ютъ впдъ стекловидный, сильно блестящій, съ раковнстымъ нзло-
момъ н раскалываются на кускп съ острыми р'Ькущими краями. 
Цвѣтъ обсндіана въ большинствѣ сдучаевъ черный, бурый нлп 
зелеповатый. По слоясенио различататъ: 

о б с п діапъ—стекло; повидимому, однородное; подъ микро-
скоиомъ является переполпеипымъ микроскопическими кристал
лами, расиодолсенными иараллельио, и безчисленными мпкроско-
инческимп удлиненными порами, образовавшимися при выдѣлепін 
газовъ и иаровъ; 

и о р ф и р о в и д и ы й о б с и д і а и ъ—въ стеклянной основной ыас-
рѣ его находятся отдельные зерна или кристаллы саппдниа; 
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с ф е р о л п т о в ы ft 0 б с и д -і а н Ъ содержптъ въ основной массѣ 
радіалыш-волокннстые сферолитовые шарпкн; 

пузыристый обспдіаиъ , Основная масса которагопаполпе-
па отчасти вытянутыми и параллельно расположенными большими 
пустотами. 

ІІодъ мпкроскопомъ обспдіаиъ оказывается стекломъ, содержа-
щпмъ прозрачные или черные волосистые мпкроскоппческіе кри
сталлы (белопиты и трнхиты), которые нерѣдко расположены поя
сами. Особенно часто замѣчаются въ обсидіанахъ черные, угло
вато-изогнутые трихиты, покрытые чериымп плотными зерныш
ками пли соединенные въ веретенообразные аггрегаты. Рядомъ съ 
ними встрѣчаются многочисленные белонпты, зазубренные, без-
цвѣтные мнкроскоппческіе кристаллы, зерна магнптнаго желѣзпя-
ка и таблички слюды ИЛИ желѣзнаго блеска. Поры встречаются 
вообще редко, но если появляются, то всегда въ огромномъ ко
личестве. Форма ихъ напчаще кругловатая, яйцевидная, иногда 
же съ одной стороны они' бываютъ вытянуты и остроконечны. Въ 
одномъ образце обсидіана изъ Исландіи на пространстве квадрат-
наго миллиметра было насчитано 800,000 поръ, лежащпхъ въ од
ной плоскости. Такъ какъ обспдіапы можно считать стекловид
ными трахитами, то понятно, они будутъ более или менее богаты 
кремиеземомъ, количество котораго и колеблется между 60 и 70°/о, 
отчего зависить также колебаніе удЬльнаго веса отъ 2,5 до 2,3. 
Обспдіаны тесно связаны рядомъ переходовъ съ прочнмп стекло
видными и ноздреватыми- разновидностями трахптовыхъ породъ; 
такъ крпсталлпческн-зернйстыя лавы переходятъ на поверхности 
въ обсндіапъ, который въ свою очередь переходптъ въ пемзу. 
Наиболее распространены обсидіаны въ вулканическихъ областяхъ 
Лппарскихъ острововъ, Ислапдіи, Закавказья, о-въ Тенерифа н 
Новой Зелаидіи. 

Въ Россіи обсидіанн встречаются на Кавказе, въ Восточной 
Спбнрн и Камчатке. Главныя месторожденія кавказскаго об-
спдіана находятся па возвышенности Дали и на вершпие Алп-
Бега между Курой п Араксомъ, на горе Гокчп въ 120 верстахъ 
отъ Арарата и близь горы Кетапдагъ въ Закавказскомъ крае. 
Гокчайскіи обспдіанъ нмеетъ серебристый отливъ, зависящій, ве
роятно, отъ множества микроднтовъ. Въ Восточной Спбири по бе̂ -
регамъ и въ ложе реки Марекаики, впадающей въ Охотское мо-
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ре, встрѣчается обсндіанъ въ впдѣ пебольшпхъ галекъ (марека-
ннтъ). 

50. Перлитъ, перловый камень. 
Стекловидная плп эмалевндная масса этой породы, голубова-

то-сѣраго двѣта, состоитъ нзъ концептричесіш-скорлуиоватыхъ зе-
реиъ различной величины. Наружный скорлупки скучениыхъ зе-
ренъ обыкновенно спаяны и слиты. Въ нѣкоторыхъ разновидно
стях* перловыхъ камней, именно въ сф ер о л ито в ы хъ нер-
литахъ , встречаются еще радіадьно-волокнистня шарообразный 
выдеденія съ резко очерченными краями. Другая разновидность, 
известная нодъ названіемъ н е р л и т о в а г о п о р ф и р а , содер
жит* в* скорлуновато-зернистой основиой массе кристаллы сани
дина н слюды. 

При микроскопическом* нзс.гЬдовапіи настоящих* аерлнтов* 
скорлуповатое строеніе зерен* въ разрезе выраасается въ виде 
концентрических* кривых*, именно въ виде кругов*. Скорлупки 
бывают* одинаково равномерны. Какъ въ обспдіанахъ, такъ и въ 
нерлитахъ, замечаются одинаковые мнкроскоппческіе кристаллы, 
то въ виде белопптовъ, форма которых* прямая, вилкообразная, 
согнутая, зазубренная; то въ виде черныхъ трихиговъ. Местами 
пояса таких* скученных* микроскопических* кристаллов* про
никают* некоторый зерна перлита. Это может* служить доказа
тельством*, что образованіе микролитов* п скорлуповатыхъ стяасе-
ній шло независимо друг* отъ друга. 

Содержаніе кремнезема въ перлитахъ колеблется между 70,59 
и 82,80, почему матеріаломъ перлитовъ, вѣроятно, служили 
кварцевые трахиты. Средній хнмическій составъ перлитовъ: крем
незема 73,53, глинозема .13,23, окиси и закиси железа 2,41, 
извести 1,70, магиезіи 0,80, кали и натра 6,43 и воды 1,90. 
Удельный весь равенъ 2,36 до 2,45. 

Перлитъ образуетъ потоки и жилы близь Шемница и Тельки-
баніи въ Венгріи, въ Евгапеяхъ, на островах* Понцо и въ 
Мексике. 

Въ Россіи перлиты находятся въ горе Гокчи, въ Закавказ
ском* крае и въ долине речки Мареканки, впадающей въ Охот
ское море, где перлит* обыкновенно непрозрачен*, краснаго 
цвета и только в* редких* случаяхъ прозрачен* и имеет* се
рый цвѣтъ. 
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51. Пемза. 
Эта порода состоптъ пзъ губчатаго илп пѣнистаго стекловпд-

паго вещества свѣтло-желтоватаго пли свѣтло-сѣраго двѣта. Ее 
можно разсматрпватв, какъ пузыристую разновидность обсидіана, 
образовавшуюся вслѣдствіе снльпаго выдѣлепія газовъ н наровъ. 
Съ этнмъ согласуется и ея хпмлческій составъ, который соотвѣт-
ствуетъ составу трахптовъ, содержащихъ или не содержащихъ 
кварца, причем* количество кремнезема варіируетъ между 58 и 
74°/о. Стекловатая масса пемзы переполнена микролитами. Пемза 
встрѣчается около вулкаповъ, гдѣ она является въ видѣ выбро-
шеппыхъ продуктов* нзвержеиія, частью въ связи съ потоками 
обсидіана и перлита. 

Въ Восточной Сибири немза известна въ кратерѣ потухшаго 
вулкана въ верховьяхъ Джунбулака, притока Оки, въ долпнѣ Ир-
ісута у Тункн и въ кратере на Джелипдѣ на Витимскомъ плоско
горье. Въ Камчаткѣ пемза встречается очень часто по рекамъ Се-
дапкѣ, Еловке, Камчатке и др. м. 

Все эти новейшія пзверлсениыя породы, главныя составныя 
части которыхъ санндпнъ и олпгоклазъ, соединялись, подъ общпмъ 
назваиіемгь т р а х и т о в * . Им* нротивупоставляли базальты , 
какъ группу породъ одновременных*, но содержащихъ Лабрадор*. По 
нзследованіямъ Цнркеля оказалось: 1) что полевой шпат* базаль
тов* ие Лабрадор*, а, вероятно, олпгоклазъ, т. е. известково-нат-
ровый полевой шпатъ съ болыиимъ содержаніемъ кремнезема; 2) 
что во многпхъ базальтахъ не замечается вовсе присутствія поле
ваго шпата, взаменъ котораго находятся лейцптъ пли пефелннъ; 
3) что базальты следуетъ считать афаннтовымп долернтамн, лей-
цитофирамн н анамезптами; 4) что к* тшшческнмъ породамъ этих* 
группъ они относятся как* діабазовие афапнты къ зерппстому 
діабазу, т. е. не могутъ считаться самостоятельными породами. Въ 
виду того, что базальты следуетъ считать близкими по наруж
ным* признакам*,' по химическому составу и почти одновременны
ми по пропсхожденію, вероятно, нужпо будет* удержать это яа-
званіе, какъ нарицательное для афанитовыхъ плагіоглазовыхъ доле-
ритовъ, лейцитофнровъ инефелиновыхъ долернтовъ. Это предио-
ложеніе тѣмъ более вероятно, что все принадлежащая сюда ио-
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роди совершенно сходны по внѣіинему виду п только точиыя мпкро-
скошіческіл пзслѣдовапіл могутъ рѣшить вопрос*: нмѣемъ ли мы дѣ-
ло съ плагіоглазовымъ, лейцптовымъ плп нефелнновымъ базальтом*. 
52. Плагіоклазовый долѳритъ, анамезитъ и нлагіоклазовьш 

базальтъ. 
Плагіоклазовнй долеритъ представляется въ видѣ зернистой 

смѣсп трехклпномѣрнаго полеваго шпата и авгита съ прнмѣсыо 
пебольшаго количества апатпта и титапистаго магнптнаго жс-
лѣзняка. Въ немъ также содержатся углекислая закись желѣза п 
углекислая известь. П л а г і о к л а з ъ является наиболѣе преобла
дающею составною частью въ впдѣ блестлщнхъ бѣлыхъ или свѣт-
ло-сѣрыхъ таблпчекъ; авгитъ—-въ короткихъ призмахъ черна
го или темнозеленаго двѣта. M а г н п т н ы й ж е л ѣ з п я к ъ раз-
сѣяпъ въ породѣ въ видѣ мелкнхъ частичек* и только рѣдко 
встрѣчается въ октаэдрахъ или зернахъ. Присутствіе углекігслихъ 
соединеній (продуктов* начинающагося разложенія) доказывается 
шппѣніемъ измельченной породы въ кислотах*. 

Мпкроскопическія пзслѣдоваиія тонких* пластинок* долерита, 
доказали прпсутствіе свѣтло-буроватаго авгпта, трехклішомѣрннхъ 
полевых* пшатов* со штриховатостыо, прекрасно окрашенных* 
в* поляризованном* свѣтѣ, тусклых* зерен* олнвппа, черных* зе
рен* магнптнаго желѣзпяка и безцвѣтпыхъ топких* шестиуголь
ных* пголъ апатита. Аморфное вещество, выполняющее проме
жутки, встрѣчается рѣдко и то въ пезиачптельпомъ колпчествѣ. 

Плагіоклазовый долеритъ получаетъ п о р ф и р о в и д п о е строе-
nie отъ появленія большпхъ кристаллов* авгита или полеваго 
шпата. М и н д а л е в и д н о е строеніе обусловливается появлепіемъ 
пустот*, содерліащихъ цеолиты и углекислыя соедипенія. Долерн-
товыя лавы принадлежать къ продуктам* извержепія Этпы, 
Стромболи и других* вулканов*. Хпмическій состав* плагіоклазо'-
вшхъ долеритовъ слѣдующій: кремиезема 50,59, глинозема 14,10, 
окиси желѣза 16,02, извести 9,20, магнезін 5,09, кали 1,05, нат
ра 2,19, воды 1,78. Удѣльныіі вѣсъ отъ 2,75 до 2,96. 

Изверженія плагіоклазовыхъ долеритовъ начались въ періоды 
третичной формаціп и продолжаются еще и теперь; они образуют* 
жилы въ сосѣдпихъ породах* или куполообразный возвышенности, 
дли являются въ видѣ потоков*, пли покрывают* другія породы. 

Самыя замѣчательпыя мѣсторожденія долеритовъ нзвѣстиы у 
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Мейснера въ Гессенѣ, Левенбургѣ и въ Зибенгебирге. Онп рас
пространены также въ Жсдандіп, Шотлапдіи и на Феррерскихъ 
островахъ. 

Шагіоклазовые додериты въ Россіи извѣстны только на Кав
казе, гдѣ онп образуютъ конусы па плоскихъ возвышенностяхъ 
Агманганъ п Шушпнской. Кроме того они встречаются еще близь 
Кутайса. 

Долерптовыя лавы встречаются на Кавказе на вулканическомъ 
плоскогорьѣ Ахалкалаки и тянутся въ виде потока отъ хребта 
Безобдадъ черезъ Карагачъ до Лори. 

А н а м е з п т ъ по составу одинаковъ съ плагіоклазовымъ до-
лерптомъ, но. пыеетъ такое /мелко-зернистое строеніе, что нево^ 
оружеииымъ гдазомъ нельзя различить отдельныхъ составныхъ ча .̂ 
стей. Цветъ его сероватый или буровато-черный. Въ анамезитЬ" 
къ составнымъ частямъ долерита, т. е. къ плагіоклазу, авгиту, 
магнитному железняку п апатиту, присоединяется еще олпвпнъ. 

Подъ мнкроскоцомъ можно заметить аморфную основную мас
су, въ« которой находится множество трихнтовъ. Эта масса вы-
нолняетъ промелеутки между кристаллическими составными частя
ми. Удельный весъ анамезпта отъ 2,7 до"2,8, следовательно, не
сколько менее плагіоклазоваго, базальта. 

Анамезпты распространены въ Ерландіп, Шотландін п Ислан-
діц. Въ Германіи онп встречаются близь Штейнгейма въ окрест
ностяхъ Ганау и въ Впльгельмсгее блнзь Касселя. 

П л а г і о к л а з о в ы й- б а з а л ь т ъ — порода чернаго цвета съ 
тусклымъ, занозпстымъ, плоско-раковистымъ изломомъ,. который 
можно заметить только при откалываніи болыпихъ кусковъ. Кро
ме порфпровпдныхъ выделеній, иидпмыхъ невооруженнымъ гла-
зомъ, вся остальная масса кажется совершенно однородною. Раз-
сматрнвая тонкія пластинки въ микроскопъ, при спльномъ увелп-
ченіп, видно, что пдагіоклазовый базальтъ состоитъ, во лервыхъ, 
изъ ллагіокдаза, авгита, тптанистаго или чистаго магнитнаго аіе-
лезняка и олнвнна, съ прпмесыо нефелина; во вторыхъ', изъ аморф-
паго цемента, который выпозняетъ. промежутки между кристалли
ческими составными частями. Это стекловидное вещество базаль-
товъ молено разематрпвать, какъ остатокъ базальтовой массы, со
хранившей аморфное состояніе жослі выделенія кристаллпческихъ 
составныхъ частей породы. Эта основная -масса является совер-

9 
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шенно стекловидной, или иолустекловндной, или эмалевндиой. О т е-
я л о в н д н а л основная масса совершенно однородна, желто вато-
бураго цвѣта п отиосится къ поляризованному свѣту, какъ веще
ство, обладающее простымъ лучепреломленіемъ. П о л у стекло-
вид на я основная масса переполнена миоагеетвомъ черныхъ, 
микроскоипческихъ игольчатых* плп волоспстыхъ крнеталловъ (три-
хитовъ), пли черными, рѣзко очерченными, зернышками. Три-
хиты являются то прямыми, то согнутыми иногда утолщенны
ми на концахъ; соединяются въ пучки или образуют* родъ сѣти. 
Тамъ, гдѣ основная масса не имѣетъ вида стекла, гдѣ она 
э м а л е в н д н а , она состоптъ пзъ спутанныхъ или параллельпо-
волокнпстыхъ аггрегатовъ микроскопических* зеренъ, иголъ, во-
лосковъ и ярасталликовъ. Количество аморфной основной массы 
находится въ различных* отношевіяхъ къ, количеству кристалли
ческихъ выдѣленій. Иногда этой массы такъ мало, что иа микро
скопических* препаратах* базальт* кажется состоящим* из* 
аггрегата кристаллов*, среди которых* замѣчаются только слѣды 
основной массы. Случается, что количество основной массы уве
личивается, хотя она н не бывает* преобладающей. Наконецъ, 
основная масса модсетъ быть даже преобладающею составною 
частію базальта, при чемъ кристаллическія выдѣленія являются 
разъединенными и располагаются параллельными изогнутыми пояса
ми (fluidalstructur), вслѣдствіе чего кристаллики иолеваго шиата, 
длинный призмы авгпта и узкіе, прямоугольные, кристаллы не
фелина лежатъ параллельно другъ другу, окружая болыиія 
зерна авгита, оливина пли магнитнаго лселѣзняка (см. Таб. I, 
фиг. 7). Кристаллпческія выдѣленія въ полевошпатовыхъ базаль-
тахъ состоять изъ тр е хк ли н ом ѣрн аг о п о л е в а г о шиата , 
вѣроятпо, олпгоклаза, который въ поляризованномъ свѣтѣ являет
ся окрапіеннымъ полосами яркнхъ цвѣтовъ, и авгита , содержа
щего стеклянная включенія и зерна магнитнаго желѣзняка зеле-
новато-сѣраго цвѣта. Вмѣстѣ съ ними находятся такясе выдѣленія 
о л и в и н а , который подъ мпкроскопомъ является совершенно без-
цвѣтнымъ, а также м а г н и т н ы й п т и т а в п с т ы й ж е л ѣ з н я к ъ 
въ видѣ черныхъ зереиъ; н е ф е л й н ъ въ безцвѣтишхъ, не штри-
ховатыхъ, прямоугольникахъ, а п а т и т ъ въ длннныхъ безцвѣт-
ныхъ иглахъ. Л е й ц и т ъ и слюда встрѣчаются очень рѣдко, а 
г а ю и н ъ и м е л п л п т ъ—никогда. 
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Вь этой, повндпмому, однородной основной массе выделяются 
иногда норфпроаидно вкрапленные зерна и кристаллы плагіоклаза, 
авгита, олпвпна и магнитнаго желѣзняка. Оливин* представляет* 
характерную случайную нрииѣсь: оиъ является въ вндѣ масляно-
зеленыхъ зерен*, имѣющпхъ стеклянный блескъ н форму капель. Вы-
дѣлепія оливина имѣютъ зернистое сложеніе и бываютъ весьма разно
образной величины: такъ что достигаютъ размеров* головы челове
ка. Роговая обманка, въ крнсталлахъ величиною до дюйма, встре
чается нередко въ виде примѣси; въ базальтахъ ее молено узнать 
ио сильно блестящнмъ плоскостямъ спайности. Внутри полевошпато-
ваго базальта встречаются часто неправильный нлп пузырпстыя 
пустоты, отчасти выполненный самыми различными минералами: 
делесситомъ, стнльбптомъ, патролптоиъ, анальцниом*, шабазпт.омъ, 
апофиллитомъ, гарматомомъ, пзвестковымъ шпатомъ, аррагонп-
томъ и наконецъ кварцемъ, халцедопомъ п гіалитомъ. 

Плагіоклазовый базальтъ но строепію делится па обыкновен
ный пли плотный, порфпровндпый съ выделеніями авгита, пла
гиоклаза п роговой обманки, миндалевидный съ миндалинами и 
гнездами, содержащими тольво-что перечисленные минералы. 

Средній химическій составь плагіоклазоваго базальта слѣдую-
щій: кремнезема 43,00, глинозема 14,00, окиси и закпеп леелеза 
13,30, извести 12,10, магпезіи У,10, кали 1,30, натра 3,87, воды 
1,30. Удельный весь 2,9—3,1. 

Большинство базальтов* въ иорошке вскипаетъ съ кислотами; 
следовательно, они содержать углекнелыя соеднпенія, пронсшедшія 
отъ разложенія составныхъ частей при действін атмосферы и воды, 
что молено считать первой стадіей разрушенія. Если разложеніе 
пойдетъ далее, т. е. будетъ происходить выщелочиваніе частей 
извести, магнезіи, щелочей, закиси железа и кремнезема водою, 
содерлеащей угольную кислоту, то базальтъ превратится въ базальто
вую вакку; окончательным* же результатом* такого процесса будет* 
превращеніе базальта въ базальтпческую илп вакковую глину, 
т. е. водный силикат* глинозема. Б а з а л ь т н ч е с в а я в а к к а 
есть, повидимому, однородная, плотная или землистая масса не-
чистаго зеленовато-сераго до буровато-чернаго цвета. Она мягка, 
издает* глинистый запах* и содержит*, кроме листочков* слю
ды, кристаллов* авгита и роговой обманки, еще зерна магнит
наго железняка н пустоты, выполненная различными цеолитами 

* 
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и.углекислыми соедпненіямп. Въ самой тѣсной связи съ описанными 
илагіоклазовымп базальтами находятся базадьтнческія лавы. Обѣ 
породы до такой степени сходны въ петрографическом* отношеніп, 
что для рѣиіенія вопроса: пмѣемълпмы дѣло съ лавой, плп базаль
том*, необходимо бываетъ отъпскать мѣсто пзліянія такой лавы. 
Поверхность базальтпческ ихъ давъ является шлаковпдною, пори
стою, внутренняя же часть потоковъ ея — совершенно плотнаго, 
каменпстаго сложенія. Залегапіе плагіокдазоваго базальта тожде
ственно съ залеганіемъ новѣйшпхъ пзверженныхъ пород*: встрѣ-
чается въ впдѣ куполовъ, лшлъ, потоковъ п покрововъ. Послѣдніе 
являются иногда въ впдѣ пластовъ, лелеащихъ другъ на другѣ 
и образуют* тогда настоящее напластованіе. Так* залегают* ба
зальты въ Ирландіп п на Шотландскпхъ островахъ. Во многихъ 
мѣсторолсденіяхъ базальтъ пмѣетъ правильную, столбчатую пли 
шаровую отдѣльностп. 

Пзверженія плагіоклазоваго базальта происходили . по большей 
части въ теченіп третпчнаго неріода, но продолжаются и теперь. 
Базальты распространены болѣе другихъ, близкихъ к* нимъ, по
родъ. Къ нпмъ прпнадлежптъ большинство базальтовъ Рейнскпхъ 
провпицій, напр. Вейльбергъ, Ёлбергъ въ Зпбепгебпргѣ, Уикель, 
Мпндербергъ, Ландскронъ п Нюрембергъ на Эйфелѣ; Шпплльг 
бергъ, Баусбергъ въ Габпхтсвальдѣ въ Гессенѣ, многіе базальты 
Богеміп (Лейпа, Вальшъ), наконецъ всѣ базальты ПІотландіп п 
Гебрпдскпхъ острововъ. Сюда же относятся лавы Этны.п базаль-
тпческія лавы Овернп. 

Въ Россіп базальты находятся на Кавказѣ бдпзь Иднзи у Ер-
мана въ впдѣ сѣрой породы съ кристаллами плагіоклаза, авгпта 
и зернами олпвпна. Въ южныхъ губерніяхъ Европейской Россш 
также пзвѣстны базальтовыя породы, напр.на Волыни. Въ Восточной 
Спбпрп базальтовыя породы встрѣчаются довольно часто, но не 
занимают* обширных* площадей. На берегу Ангары, при устьѣ 
Пдпма, поднимается. базальтовый утес* въ 600 ф. высоты, пзвѣст-
нып подъ именем* Каменнаго Быка, на водораздѣлѣ между Ан
гарой п Подкаменной Тунгузкой п по берегам* Нплшей Тунгузкп. 
В * Тунгузекомъ хребтѣ, между Тунгузкою п Вплюемъ, цѣлыя соп
ки сложены пзъ базальта, пмѣющаго столбчатую отдѣльность. Въ 
долпнѣ Селенгп,. въ Ключевском* хребтѣ, встрѣчаются даже цѣлыя 
горы изъ пузыристаго базальта, в* пустотах* котораго находятся 
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шабазитъ^ стпльбитъ, мезотппъ п др. минералы. Отдѣльные выхо
ды базальта встречаются въ долннѣ Шнлкп и по лѣвому берегу 
Аргунп. По дорогѣ пзъ Якутска въ Охотскъ, въ долинѣ р. Бѣлой, 
праваго притока Алдана, находятся базальты среди пзвестняковъ. 

Относительно распространенія базальтическихъ лавъ въ Вос
точной Сибири пмѣютея точная указанія на нахожденія пхъ въ 
хребтѣ Мунко-Сардыкъ въ верховьяхъ Нркута, близь Хангии-
скаго- вар аула, п въ долинѣ Иркута, гдѣ у деревни Талой тянут
ся двѣ нпзкія грядки холмовъ, состоящпхъ пзъ базальтпческой Да-
вы. На сѣв. склонѣ Оаяпскаго хребта находится большой пластъ 
лавы въ 60 верстъ длины іг въ 150—300 саж. ширины; онъ éa-
полняетъ долину Джунбулака и отчасти долину Окп у Окинскаго 
караула. Обширные потокп базальтической лавы распространяют
ся по юго-восточному склону окрапннаго хребта Вптнмскаго плос
когорья отъ Зазы, прптока Витима, до Джелинды, притока Амалата 
(спет. Витпма), гдѣ онп мѣстами покрываготъ гранпты, на протя-
женіи 120 верстъ н болѣе. Въ Камчаткѣ лавы пзвѣстны во многихь 
мѣстахъ, напр. по Седанкѣ у вулкана Шпвелюча н т. д. 

53. Нефелиновый долеритъ и нефелиновый базальтъ. 
Н е ф е л и н о в ы й д о л е р и т ъ состоитъ пзъ крпсталлически-

зернистаго аггрегата нефелина, авгита п небольшаго количе
ства магнитнаго желѣзняка. Зеленоватый, сѣрнй илп желтоватый 
н е ф е л и н ъ является въ впдѣ кристаллпчеекпхъ зеренъ, а иногда 
въ видѣ ясныхъ шестисторонннхъ прпзмъ, и узнается по ракови
стому излому, жирному блеску и по способности разлагаться прп 
дѣйствіп соляной кислоты. А в г п т ъ , чернаго цвѣта, обыкновенно 
находится въ видѣ крнсталловъ. М а г н и т н ы й ж е л ѣ з в я к ъ по
является въ видѣ зеренъ различной величины или въ видѣ окта-
ндровъ. Вся порода бываете то крупно, то мелко-зернистою п со
стоитъ иногда преимущественно пзъ нефелина, иногда же нзъ ав
гита. Въ впдѣ прпмѣсп были найдены: апатитъ—въ бѣлыхъ и тон-
кихъ призмахъ илп пглахъ, олпви'нъ, сфенъ, нозеанъ и въ рѣд-
вихъ случаяхъ санидинъ. Типическій нефелиновый долеритъ из-
вѣстенъ въ Германіи въ двухъ мѣотностяхъ: на Каценбуккелѣ въ 
Оденвальдѣ и на Лёбауербергѣ въ верхнемъ Лаузпдѣ. На Ка-
ценбуккелѣ встрѣчаются какъ зернистая, такъ и порфпровпдная 
разновидности нефеяиноваго долернта. Въ поелѣднемъ случаѣ по
рода является- весьма мелкозернистою н заключаете въ себѣ бодыпіе 
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кристаллы нефелина и нозеана. Зернистый нефелиновый долеритъ 
изъ Лсбау состоитъ изъ. пефелнна н авгнта, съ нромежуточной 
аморфной сѣро-зеденой массой, въ которой прн большомъ- увели-
ченіп видно флюп даль но е с т р о е н і е . Къ этим* же поро-
дамъ можно приравнять породу пзъ Мейхеса въ Гессепѣ, въ со
ставь которой, кромѣ нефелпна и авгнта, входятъ еще лейцптъ, поле
вой шнатъ и-содалит*. Сюда же слѣдуетъ отнести особую разновид
ность пефелнноваго долерпта нзъ Обербергена у Кензерштуля, 
которая состоптъ изъ зернистой смѣси нефелпна, авгита, нозеана, 
магнитнаго желѣзняка, плагіокдаза, санидина, мейонпта п апати
та, среди которыхъ замечаются иебольшія скопленія стекловпдна-
го промежуточная вещества. Н е ф е л и н о в ы й б а з а л ь т ъ есть 
черная, плотная, вязкая порода, нпчѣмъ не отличающаяся отъ 
плагіоклазоваго базальта. Подъ мпкроскопоаъ видно, что однород
ная базальтовая масса состоитъ изъ мелкозерпистаго аггрегата 
нефелпна, авгита, оливина и магнитнаго желѣзилка, рядом* съ 
которыми встрѣчаются плагіокдазъ, лейднтъ и только пзрѣдка 
пеболыпіе листочки магнѳзіальной слюды и призмы апатита. Сте
кловидное -промежуточное вещество, которое имѣетъ столь суще
ственное значеніе для плагіоклазоваго базальта, играетъ подчи
ненную роль въ составе нефелиновых* базальтовъ, хотя встре
чается въ них* постоянно. 

Вотъ средній хнмпческій составь нефелиновых* базальтовъ: 
кремнезема 45,52, глинозема 18,50, окиси и заклей железа 11,20, 
извести 10,62, магвезіп 3,35, кали 1,95, натра 5,40, воды 2.6S. 
Удельный в'Ьсъ 2,9—3,1. 

Нефелиновый базальтъ принимает* порфпровпдное строеніе, 
когда въ плотной основной массе его выделяются больпііе кристал
лы нефелина. Извѣстпы также пузыристыя н мпвдалевпдныя раз
новидности этой породы п нефелпно-базальтовыя лави.Последнія 
встречаются въ окрестностях* Лаахерскаго озера и на Эйфелѣ, 
отличаются большим* содержащем* мелплита и значительною 
примесью гаюина (лавы Нидермендига, Велленберга и Гохзимме-
ра). Хотя нефелиновые базальты пе , имѣготъ такого распростране-
нія, какъ плагіовлазовые, но встречаются чаще лейцитовыхъ. Они 
были найдены у ІІфластеркаута въ Тюрпнгенскои* лесу, въ Іо-
химстале п Шейбенбергб въ Рудныхъ горахъ, у Козакова и Тиш-
ловица въ Богемских* горахъ, у Ауэрсбаха на Бергштрассе и въ 
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другпхъ местах*. Извер;кенія нефелиновых* базальтов* происхо
дили въ третичный и нотретпчный періоды; они образуют* пото
ки лавы и отдѣльныя возвышенности. 

54. Лейцитофиръ и лѳйцитовьій базальтъ. 
Ленцптофпр* плп лейцитовын порфир* состоптъ пзъ кристал

лически-зернистой смѣси лейцита,. авгпта и магпптнаго .желѣзпя-
ка, съ прпмѣсью небольшаго количества нефелина, оливина н 
слюды. Эти минералы образуютъ, невидимому, плотную, пепельно-
сѣрую пли красновато-серую, основную массу, тождественную съ лей-
цптовымъ базальтом*, въ которой лелсатъ вполнѣ развитые кристаллы 
лейцита сѣровато-бѣлаго цвѣта и различной величины. Рядомъ съ 
ними встрѣчаютсл темные или темно-зеленые -кристаллы а в г п т а 
и маленькія бѣлыя, блестящія, призмы н е ф е л и н а . Въ крпстал-
лахъ лейцита замѣчаются зерна шлака пли прпзматическіе крпг-
сталды авгита, напр. въ Чивита на-Тпбрѣ. и в* Ридеиѣ близ* 
Лаахерскаго озера. Въ последней местности нозеанъ являет
ся существенною составною, частью лейцитофпра; онъ находит
ся въ основной мелкозернистой массе, рядомъ съ кристаллами авги^ 
та и лейцита, въ виде темпо-серыхъ пли свЬтло-серыхъ грана-
тоэдровъ, величина которыхъ колеблется,отъ Д. до 5 мм. Пропс-
хожденіе лейцитофпра связано съ д/Ьятельностію новейшпхъ- вул
канов* Италіп, именно Албанских* гор* и Везувія. Впрочем*, 
опъ встречается и отдельными кусками въ туффе окрестностей 
Лаахерскаго озера. На присутствіе лейцптофировъ въ Рудных* 
горах*, где они находятся, очевидно, въ тесной связи съ лейпи-
товымп базальтами, указнваютъ псевдоморфозы по лейцитовым* 
кристалламъ; эти псевдоморфозы достпгаютъ величины от* 2 до 8 
сантиметров* и встречаются преимущественно въ богемскомъ Ви-
зеиталѣ. 

Средній хпмическій составъ лейцптофировъ следующій: кремне
зема 48,88, глинозема 19,30, окиси и закиси железа 9,24, изве
сти 8,86, магнезіи 1,90, кали 6,52, натра .4,36. Удельный весъ 
2,5—2,9, 

Л е й ц и т о в ы й б а з а л ь т ъ ест* чернаяj повидимому, плотная 
порода, которую нельзя отличить простымъ глазом* отъ нлагіо-
клазоваго и нефелпноваго базальтовъ. Отличительные признаки 
обнаруживаются только при микроскопическом* изследованіп. Имепг-
но, подъ микроскопомъ лейцитовые базальты являются мелкозернп-
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стыгга и вмѣстѣ съ тѣмъ почтп нсчезаетъ аморфное стекловид
ное вещество, игравшее столь важную роль въ составѣ плагіо-
клазовыхъ базальтовъ. Отсюда слѣдуетъ, что основная масса дей-
цптоваго базальта, сравнительно съ массой полевошпатовыхъ, пе
решла въ большей мѣрѣ въ кристаллическое образованіе. Ми
крокристаллически составныя части типическаго лейцптоваго ба
зальта суть: лейцитъ, авгптъ, оливпнъ н магнитный желѣзнлкъ, 
къ которымъ присоединяется сравнительно небольшое количество 
нефелпна. Лейцптовые базальты не содержать вовсе полеваго 
шпата; слюда является въ нихъ въ видѣ мпкроскопическпхъ. лп-
сточковъ; кромѣ того въ разныхъ мѣстахъ породы встрѣчается 
мелнлптъ. При мпкроскопическпхъ изслѣдованіяхъ лейцитъ узнает
ся по характерному восьмиугольному сѣченію его крпсталловъ и 
по простому лучепреломлеаію. Кромѣ того -онъ отличается тѣмъ, 
что содержитъ въ большомъ количествѣ вростки пголъ (авгита) и 
зеренъ (шлака). Эти вростки группируются внутри лейцпта въ 
одну центральную кучку или въ пѣсколько поясовъ, которые въ 
разрѣзѣ являются тоже восьмп-угольными илп въ впдѣ круговъ 
(Таб. I, фиг. 1). 

Относительно строенія и залеганія лейцптоваго базальта мож
но сказать то же самое, что было говорено прп оппсаніп полево
шпатовыхъ базальтовъ. Подобно пмъ лейцптовые базальты прп-
нпмаютъ впдъ долерпта, вслѣдствіе того, что отдѣльныя зерна 
становятся крупнѣе (напр. блпзь Гросспрнзена въ окрестностяхъ 
Ауссига). Порфпровпдпое строеніе обусловливается появленіемъ 
большихъ крпсталлпческихъ выдѣлепій. Если же лейцитъ въ плот
ной основной базальтовой массѣ появляется въ болыппхъ крп-
сталлахъ, то порода получаетъ названіе лейцптофпра. Настоящіе 
лейцптовые базальты вообще встрѣчаются рѣдко. Они извѣстны 
блпзь Шаккау въ Рёнѣ, блпзь Штольпена п на Пельбергѣ въ Руд-
пыхъ горахъ, блпзь Тпшловпца, блпзь Ротвейля у Кейзерштуля 
и на Штопфельскуппе въ Тюриагенскомъ лѣсу. Къ лейцптовымъ 
базальтамъ принадлежать базальтпческія лавы окрестностей Лаахер
скаго озера и часть лавъ вулканической области Эйфеля. Главною 
составною частью ихъ являются авгптъ п лейцитъ; кромѣ того не
который отличаются значительпымъ содержаиіемъ мелилпта, дру
гая же примѣсыо гаюпна. Мелилитъ является не только въ основ
ной масеѣ, но выіфпСталлпзовывается также въ порахъ п на стѣн-



137 

кахъ пустотъ (Герхенбергъ, Ганебахеръ-Лей на Лаахерекомъ озерѣ, 
Капо ди Бове блпзь Рима). 

55. Тахшгатъ. 
Тахпллтомъ называется черная стекловатая разновидность ба-

зальтовыхъ породъ, похожая на обсидіанъ. Онъ встречается въ 
впдѣ задьбандовъ п жилъ мелкозернпстаго базальта въ Исландіи и 
Арранѣ, пли въ видѣ стекловатой коры, выстилающей стѣнкн пустотъ, 
а также въ впдѣ гнѣздообразныхъ выдѣленій въ базальтѣ, напр. 
въ Фогельсгебирге и въ Дрансфельдѣ. При микроскоппческомъ пз-
слѣдованіп тахилпта въ основной массе его, темнобурой п стекло
видной, замечаются изящныя черныя скопленія кругловатыхъ зе
ренъ п острыхъ клнпьевъ, распололсенныхъ въ вндѣ вай паиор-
тниковъ, а также блѣднозеленые, ннтевпдные, авгптовые микролиты, 
отдѣльиыя зерна магнитнаго желѣзняка, кристаллы нефелина и 
авгпта. 

Массивныя сложныя кристаллите скія породы, нѳ содер
жания полеваго пшата. 

56. Грѳйзенъ. 
Грейзеномъ называется зернистый аггрегатъ свѣтло-сѣраго квар

ца съ бѣлой, сѣрой, лселтоватой плп зеленоватой слюдой , въ 
больнхинствѣ случаевъ лптпнпстой. Кварцъ является преобладающею 
составною частью. Эту породу можно разсматрпвать, какъ разно
видность гранпта, не содержащую полеваго шпата. Самою глав
ною нримѣсыо грейзена является оловянный камень, то мелко 
вкрапленный въ нородѣ, то прорѣзывающій ее въ вндѣ жить 
(Цинвальдъ въ Рудныхъ горахъ, ІПлаккенвальдъ въ Богеміп, въ 
Корнвалнсѣ н на островѣ Банка). Грейзенъ обыкновенно обра
зуетъ штокп въ гранитѣ; следовательно, является въ впдѣ мас
сивной породы, раздѣленной трещинами на неправильные много
гранные куски. 

Z w i t t e r g e s t e i n (stockwerks-porphyr) нредставляетъ породу, 
весьма близкую къ грейзену; состоитъ нзъ лселѣзпстой п кварце
вой основной массы, мелкозернистой плп плотной, проникнутой 
мышьяковымъ колчеданомъ п зернами оловяннаго камня, среди 
которыхъ выдѣляются чешуйки хлорита н отдѣльпыя зерна кварца 
(Альтенбергъ въ Рудныхъ горахъ). 
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57. Турмалиновая порода (Шерловая порода). 
Она состоять нзъ сѣровато-бѣлыхъ зеренъ к в а р ц а н зеренъ 

или нголъ т у р м а л и н а и пмѣетъ сланцеватое, плотное пли 
зернистое строеніе. Случайными прнмѣсямп въ этой породѣ бы
вают*: оловянный камень, мышьяковый колчеданъ, топазъ я слюда. 
Турмалиновая порода тѣсно связана съ гранптомъ, именно съ 
разновидностями его, содержащими турмалинъ, а также съ разно
видностями турмалиновой породи, содержащими ортоклазъ. Шерло
вая порода образуетъ обыкновенно внѣшпюю оболочку турмалпно-
ваго гранита, но встрѣчастся п въ впдѣ самостоятельной поро
ды штоками п жилами (Корнвалисъ и Эйбенштокъ въ Рудных* 
горахъ). 

58. Эклогитъ (Омфацитовая порода). 
Эклогптовая порода состоитъ пзъ зернистой или порфнровидной 

смѣсп травянозелепаго с м а р а г д и т а или о м ф а ц и т а н крас-
наго г р а н а т а . Въ впдѣ случайных* примѣсей являются: синій 
кіаиптъ, бѣлая слюда, роговая обманка, магнитный желѣзнякъ п 
др. Эклогптъ образуетъ штоки въ гнейсѣ и слюдяном* сланцѣ, 
обыкновенно въ сосѣдствѣ съ серпентпиамп (близь Мгонхберга 
въ Фпхтельгебпрге, па Зауальпѣ въ Штнріи, близь Вальдгейма 
въ саксонской гранулптовой области. 

59. Гранатовая порода. 
Она состоитъ изъ кристаллически-зернистой смѣсн бураго плп 

желтоватаго г р а п а т а, который является преобладающею состав
ною частью, и темной р о г о в о й о б м а н к и ; обыкновенно къ 
ним* присоединяется еще магнитный желѣзнякъ. 

Гранатовая порода является въ видѣ иодчипенныхъ, непра-
впльныхъ, залежей и жплъ, напр. б.шзь Шварценберга, Берггпсгю-
беля, Эренфрндерсдорфа въ Саксоніи п близь Іохпмсталя. 

Гранатовая порода въ Россіп пзвѣстна только на Уралѣ, гдѣ 
встрѣчается въ двух* видах*: жилами, напр. в* сѣверномъ Ура-
лѣ близь Турьпнска, плп образуетъ ядра серпентпновыхъ холмов* 
южнаго Урала -между Міясскомъ и Златоустом*. Гранатовая порода 
пмѣетъ желтовато-бурый (Турьинскъ) плп темно-зеленовато-сѣ-
рый (южный Уралъ) цвѣтъ; въ первом* случаѣ она состоит* нзъ 
лзвестково-желѣзистаго, во втором* пзъ пзвестково-глппоземистаго 
граната. 
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Здѣсь же можно будетъ упомянуть о слѣдующпхъ, рѣдко встре
чающихся, породахъ: 

К и и ц н г л т ъ — кристаллическая смѣсь черной слюды, граната 
п олигоклаза (Шварцвальдъ, Оденвальдъ). 

Іѵ о р д і 6 р и т о в а я п о р о д а (дпхроцтовая) — смѣсь полеваго 
шпата, кордіерпта, граната и пебольіпаго количества слюды (Криб-
штейнъ въ грапулитовой области). 

Д у н и т ъ - кристаллическая смѣсь лселто-зеленыхъ зеренъ оли
вина съ октаэдрами хромпстаго желѣзняка (Новая Зелаидія). 

Л е р ц о л и тъ—зернистая или плотпая смѣсь зеленаго оливина, 
обыкновенно преобладающаго, сѣровато-бураго [энстатнта и изум-
рудно-зеленаго діопспда (Пприпеп и Нассау). 

Э й л и з и т ъ- Главная : масса этой породы состоитъ пзъ оливп-
на съ нрнмѣсыо зеленаго авгпта п. буро-краснаго граната (Туна-
бергъ въ Швеціп). 

Л Отдѣленіе. С л о ж п ы я ' к р и с т а л л П Ч С С К І Я п л а с т о в ы я 
п о р о д и . 

60. Гнейсъ. 
Гпейсъ есть чечевичная (flaserige) или сланцеватая смѣсь ор

токлаза (отчастп олигоклаза), кварца п слюды. Такъ какъ эти ми-
.нералы входятъ въ составь гранита, то разлпчіе между двумя поро
дами основано только па ихъ строеніп. Отсюда слѣдуетъ, что о со
ставныхъ частяхъ гнейса можно сказать то же самое, что. было 
говорено при описаніи гранита. Сгроеніе нормальнаго гнейса 
обыкновенно чечевичное, по по количеству, содержащейся въ немъ 
слюды, которой опредѣляется сланцеватость и параллельное строеніе 
породы, разлпчаютъ НЕСКОЛЬКО разновидностей: 

О б ы к н о в е н н ы й , г п е й с ъ . Въ пемъ слюда является въ 
видѣ чешуйчатыхъ параллельныхъ пластпнокъ, лежащпхъ между 
слоями зернистой смѣсн полеваго шпата и кварца. 

"Чечевичный (flaseriger) г н е й с ъ . Зернистая смѣсь поле
ваго шпата и кварца образуетъ чечевицеобразныя выдѣленія не
правильной формы, къ которымъ прилегаіотъ тонкія пластинки 

„слюды. Въ поперечномъ пзломѣ этой породы слюда образуетъ вол
нистая лииіи, соприкасающаяся между собою своими изгибами; 
если же взять кусокъ расколотый по сланцеватости, то замеча
ются только слюдяные слои. 
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С л а н ц е в а т ы й гнейсъ . Отдѣльныелисточки слюды, тѣсно 
связанные между собою, образуютъ тонкія параллельпня пла
стинки, между которыми лежитъ зернистая смѣсь полеваго шпата 
п кварца. 

Г р а н и т о - г н е й с ъ представляетъ неясное чечевичное илп 
сланцеватое строеніе. 

С л о и с т ы й г н е й с ъ (Lagengneiss) состоитъ изъ слоевъ, от
личающихся большпмъ или меныиимъ колпчествомъ слюды. 

К о р н у б і а т ъ—плотная, зернистая смѣсь составныхъ частей 
гнейса; слоистое строеніе этой породы выражается только разли-
чіемъ въ велпчинѣ и цвѣтѣ зерна. 

Ш е с т о в а т ы й г н е й с ъ (Stängelgneiss) — составныя части 
вытянуты въ плоскостн наслоенія по одному направленію. 

П о р ф и р о в и д н ы й г н е й с ъ . Въ 'слоистой смѣси порфиро-
видно разсѣяны довольно крупные кристаллы ортоклаза, принимаю
щее иногда форму чечевпцъ, къ которымъ плотно прплегаютъ ли
сточки слюды. Эту разновидность называютъ о ч к о в ы м ъ гней-
с о м ъ (Augengneiss). Гнейсъ весьма богатъ случайными прпмѣ-
сямп; между ними слѣдуетъ указать на графптъ, гранатъ, тур-
малинъ, эпидотъ, цпрконъ, роговую обманку, хлорптъ, апатптъ, 
жёлѣзную слюдку, магнитный желѣзнякъ п сѣрный колчеданъ. 
Два послѣднпхъ минерала часто являются въ впдѣ мелкихъ вкрап-
леній "или, скорѣе, скопленія частпцъ, которыя переполняют* из
вестные горизонты гнейса (Fallbänder). Въ этихъ горизонтахъ 
частички руды могутъ скучиваться въ видѣ плоскихъ скопленій, 
флёцовъ или штоковъ. Нѣкоторыя пзъ случайныхъ нримѣсей, 
именно роговая обманка, хлорптъ, графитъ и желѣзная слюдка, 
какъ то было указано при описаніп гранита, могутъ виолнѣ замѣ-
іцать главный составныя части нормальнаго гнейса, причемъ обра
зуются слѣдующія разновидности: 

С л ю д и с т ы й г н е й с ъ (Glimmergneiss) состоптъ пзъ полеваго 
шпата, кварца н слюды; теряя сланцеватое строеніе, онъ перехо
дить въ гранптъ; при болыпемъ же количествѣ слюды и сланцева-
томъ строеніи онъ измѣняется въ слюдяный сланецъ. 

Р о г о в о о б м а н к о в ы й г н е й с ъ (Hornblenclegneiss, сіени-
товый гнейсъ).—Слюда яядгѣщена роговой обманкой; онъ перехо
дит* съ одной стороны въ сіенптовый гранитъ, а съ другой' въ 
роговообманковый сланецъ. 
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Г р а ф и т о в ы й г н е й с ъ. Слюда заыѣщается въ немъ вполнѣ 
дли отчасти графнтоыъ; онъ находится въ такоыъ асе отношеніи 
къ графитовым* граниту и сланцу, какъ нормальные гнейсы п гра
ниты къ слюдяному сланцу. 

Хлорпт .овый г н е й с ъ . Слюда замѣщена хлорптомъ. 
Ж е л ѣ з но - с л ю д к о в ы й г н е й с ъ (Eisenglimmergneiss) 

•вмѣсто слюды содерлгитъ железную слюдку. 
П р о т о г и н о в ы й г н е й с ъ — чечевично-слоистое видоизмѣ-

неніе протогпноваго гранпта; содерлштъ рядомъ съ темнозеленой 
слюдой свѣтлозеленыя блёстки талька (Альпы). 

Въ нѣкоторыхъ гнейсовыхъ областяхъ, какъ напр. въ Рудныхъ 
горахъ, различаютъ двѣ главныя разновидное™ нормальпаго слю-
дистаго гнейса — с ѣ р ы п н к р а с н ы й гнейсы. Первый содер
жит* до б'6°/0 кремнезема,, бѣлый или сѣрдй полевой шпатъ п 
значительное количество сѣрой слюды; второй—отъ 75 до 76°/0 

кремнезема, большое количество краснаго полеваго шпата и не
много бѣлой слюды. Эти разновидности тѣсно связаны рядом* пе
реходных* форм*; пхъ молшо считать самою основною н кпелою 
разновидностями всего ряда гнейсовъ. Въ составъ слюдистыхъ 
гиейсовъ входят*: кремнезема 70,80, глинозема 14,20, закиси же
леза 6,10, извести 2,60, кали 3,00, натра 2,10, вода 1,20; удѣль-
ный вѣсъ 2,6—2,7. 

Гнейс* прппадлеагатъ къ слоистым* породам*, слоеватость 
которых* параллельна сланцеватости. Он* весьма правильно не-
ремеяіается съ слюдянымн, роговообманковымп, хлоритовыми и 
п, графитовыми сланцами, съ залежами желѣзныхъ рудъ, извест-= 
някамп, сериентиномъ, кварцитами, гелефлпнтой и гранитовыми 
породами, образуя съ ними разиообразнѣйшія напластованія. Та-
кія напластованія въ большинстве случаевъ принадлежат* ла-
врентьевской илп первичной гнейсовой форм.аціи; только въ видѣ 
псключенія встречаются гнейсы более новыхъ геологическихъ пе-
ріодовъ,, залегая на пластахъ, содерасащпхъ окаменелостп (Та-
унусъ, Альпы, Шотландія). Значительный области. лаврентьев-
скихъ гнейсовъ находятся въ Рудныхъ горахъ, въ Богеміи, Мо-
равіп, въ Судетскпхъ горахъ, Богемско-Баварскомъ лесу, въ цен^ 
тральныхъ Альпахъ, Шотландіп, на Гебридскпхъ островах*, въ 
Скандинавіи, Канадѣ, пріатлантическихъ штатах* Северной Аме
рики и въ Бразплін., 
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Въ Россіи гнейсы распространены въ Фішляндіи, въ Олонецкой 
губерніи, въ южной области крпсталлическпхъ породъ, на Урале 
и въ Восточной Сибири. 

Въ западной Фниляндіп главная масса гнейсовъ принадлежите 
къ краснымъ ортоклазовымъ гранито-гнедсамъ (напр. въ окрест
ностяхъ Гельсингфорса); въ восточной лее Финляндіи различаюсь 
четыре разновидности гнейса: красный, сѣрый, роговообманковый 
итемный. Красный ортоклазовый гнейсъ состоитъ иреиму-
щественно изъ красноватаго ортоклаза, отъ котораго зависите 
цвѣтъ иороды, нѣсколько ыеньшаго количества кварца ц свѣтлой 
каліевой или черной магнезіальной слюды. Ниленіе слон гнейса часто 
содерлсатъ такъ мало слюды, что иорода принимаете гранпто-
видное сдояееніе. Въпослѣднемъ случаѣ слоистое строеніе гнейса 
выражается пногда тѣмъ, что кристаллы кварца нолучаютъ досча-
тую форму и располагаются въ породѣ параллельными рядами 
(островъ Пузунъ-сари блазь ІІпткаранды, окрестности водопада 
Иматры н т. д.). Вообще въ нижнихъ слояхъ краснаго гнейса пре
имущественно встрѣчается каліевая слюда, въ верхннхъ лее слояхъ 
появляется въ болыпомъ количестве черная магнезіальиая. Крас
ный гнейсъ достигаетъ весьма значительная развитія въ Выборгской 
губернін и имеете несравненно большую мощность, чемъ другіе 
гнейсы. Берега реки, Боксы, северозападный и северный берега 
Ладожскаго озера, отъ устьевъ этой реки до Питкаранды, н ост
рова северной частя Ладолескаго озера нредетавляютъ места наи
большая развптія краснаго гнейса. С е р ы й гнейсъ восточной 
Финляндіи содерлситъ белый ортоклазъ, значительное количество 
черной слюды, кварцъ, клпнокластпческій нолевой шпате (вероятно, 
олигоклазъ) и примесь роговой обманки. Серый гнейсъ обыкно
венно мелкозерниста н залегаете въ нластахъ краснаго гнейса, 
именно въ верхннхъ горизонтахъ его (Пузунъ-сари). Онъ встре
чается на островахъ северной части Ладолескаго озера. (Рекала-
сари, Туллола-сари и т. д.), въ окрестностяхъ г. Сердободя (го
ра Кухавара) и по берегамъ р. Боксы. Въ серомъ гнейсе роговая 
обманка иногда замещаете слюду, при чемъ порода переходите 
въ роговообманковый г н е й с ъ (Курманпохія, по дороге изъ 
Выборга на Жматру). Темный г н е й с ъ состоитъ изъ мелкозер
нистой смеси черной слюды, кварца и плагіоклаза, который вкраа-
ленъ мелкими зернамп. Слюда замещается иногда тонкими крц-
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сталляками черной илп зеленоватой роговой обманки; сѣрный кол
чедан* составляет* постоянную прпмѣсь этой породи; кромѣ того 
встрѣчаются графит* п магнитный колчедан* (Люпикко). Эта порода 
принадлежит* к* группѣ верхпяго яруса лаврептьевской системы 
н развита, напр., насѣверозападвомъ берегу Ладожскаго озера и на 
островах* Пузунъ-сарп, Яна-сари, Канда-сарп и т. д. 

Въ Олонецкой губерніи красный гнейс* образует* въ ІІовѣ-
яецком* уѣздѣ основаніе Массельгскаго водораздѣла и лежит* въ 
основаніи всѣхъ гряд* (сельгъ), составляющих* этот* водораздѣл*. 
Онъ обнажается по берегам* Долгих* озер*, Кияшзера, Маткозера 
и но р. Черной. Далѣе на сѣверъ красный гнейс*, перемежаясь 
съ сѣрымъ, выступает* мѣстамп но рѣкѣ Выгу, на Вытостровѣ и 
по берегу Бѣлаго моря. Роговообманковый гнейс* обнажается на 
р. Выгѣ въ порогѣ Маткожня. 

На Уралѣ гнейсъ тянется узкой полосой въ верховьяхъ р. Чу-
совой на сѣверъ до Бплнмбаевскаго завода. 

Въ Восточной Сябнри гнейсъ встречается повсемѣстно въ гор-
ныхъ странахъ, но не имѣетъ такого сплошнаго развитія, какъ 
граниты. Изъ заніімаемихъ имъ областей молено указать на Па-
томское нагорье въ Олекминской тайгѣ, какъ на мѣсто наиболь
шая развнтія гнейса. Смотря по сосѣдним* массивным* породам*, 
гнейсы являются пли красными ортоклазовыми гнейсами с* тем-
нозеленою слюдою и кварцем*, пли роговообманковымп, или же въ 
видѣ протогпновыхъ гнейсовъ. Изъ случайныхъ нримѣсей заслужи
ваю™ внпманія гранатъ въ гнейсахъ Олекминско-Вптпмскаго на
горья, шерлъ и графптъ въ гнейсахъ бассейна Амура. 

16. Гранулитъ.1 (бѣлый камень) и трапловый гранулитъ. 
Гранулптъ представляетъ сланцеватую породу, состоящую изъ 
полеваго шиата и кварца, съ прпмѣсыо неболыпихъ вристал-
ловъ краснаго граната. Полевой шпатъ, именно о р т о к л а з * (рѣ-
же плагіоклазъ), является главною составною частью гранулита; 
цвѣтъ его обусловливаешь свѣтло-красное, светло-желтое или 
бѣлое окрашиваніе всей породы. * Ортоклазъ образуетъ мелвс-
зернистую или плотную основную массу, въ воторой распре
делены параллельно плоскія зерна или тонкіе листочки квар
ца, отчего въ поперечномъ пзломе ясно обнаруживается слан
цеватое строеніе породы. Гранатъ, часто не болѣе просяннаго 
зерна, вврапленъ въ составныхъ частяхъ гранулита. Рядомъ съ 
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нпмъ нерѣдко наблюдаются свѣтло-голубые крпсталлпкіі кіаипта. 
Весьма часто къ нпмъ еще присоединяется слюда; параллельное рас-
положеніе листочковъ ея успливаетъ еще болѣе сланцеватое строе-
Hie. Въ послѣднемъ случаѣ уменьшается количество граната п 
получаются переходный формы между гнейсом* и гранулптомъ, 
такъ называемые гнейсовые г р а н у л п т ы . 

За тпппческій составъ гранулпта можно принять слѣдующій: 
кремнезема 74,50, глинозема 10,70, закиси и окиси желѣза 5,60, 
извести 2,20, кали 4,00, натра 2,50; удѣльиый вѣсъ 2,6. 

Вмѣстѣ съ ясною сланцеватостью гранулптъ обнаруживает* 
весьма правильную с.тоеватость; въ однпхъ обналіеніяхъ онъ пе-
еслапвается съ серпентпномъ (Вальдгеймъ, Вудвейсъ), въ дру
гих* же образуетъ правильные пласты въ гнейсѣ (Ашаффенбургъ, 
Боденбахъ на пограничпыхъ горахъ восточной Баваріи) п при
надлежит* напчаще къ азойскпмъ образованіямъ. На сѣверо-
западномъ склонѣ рудныхъ горъ въ Саксоніп эта порода обра
зует* широкую элпптическую площадь (саксонская гранулптовая 
область) длиною въ 6 миль и шириною 2 Ѵ І ; ВЪ Богеміи она 
обнажается около Будвейса и въ долпнѣ р. Эгера, близь Ашаф-
фенбурга на Майнѣ а также и въ нижней Австріи среди гней
совъ и гранптовъ. Къ саксонскому гранулпту Густавъ Розе при
равниваете породу Ильменскпхъ горъ, состоящую пзъ крупныхъ, 
сѣро-бѣлыхъ зеренъ альбпта п ортоклаза, сѣровато-бѣлаго кварца 
и краснаго, иногда прозрачнаго, граната. Между Пеипгомъ и Рок-
сбургомъ, перемежаясь съ нормальными свѣтлымп гранулптами 
Саксоніп, встрѣчаются рѣзко ограниченные пласты темно-зеленаго 
т р а п п о в а го г р а н у л п т а . достпгающіе мѣстамп мощности бо-
лѣе метра. При микроскопических* изслѣдованіяхъ трапповаго 
гранулпта можно отличить, какъ главный составныя части: кварцъ, 
плагіоклазовый полевой шпатъ, магнитный желѣзнякъ, зеленый ми-, 
нералъ, ПОХОЛІІЙ на слюду, и гранатъ, разсѣяиный въ бо.тыиемъ плп 
меньшем* количестве. .Трапповые гранулпты, содержание въ своемъ 
составе гранатъ, обнаруживают* весьма интересное явленіе въ распо-
ложеніп составныхъ частей. Такъ подъ микроскопом* въ некоторых* 
образцах* видно, что зерна граната окружены светлым* поясом*, со
стоящим* пзъ кварца п полеваго шпата, в* других* же слюда и маг
нитный желѣзнякъ расположены радіально около граната. Полевой 
піпатъ и кварцъ переполнены микролитами, стекловидными и каменп-
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стьшп вк.ноченілмп. Въ среднем* выводѣ пзъ нѣсколышхъ химиче
ских* анализов* трапповыхъ гранулптовъ получено: кремнезема 
52,30, глинозема 13,60, закиси и окиси желѣза 14,96, извести 
10,00, магиезін 7,13, воды 1,70. Слѣдовательно, трапповые гра-
нулиты болѣе основны сравнительно съ нормальными; они содер
жат* вмѣсто щелочей значительное количество извести п магне
зии л весьма богаты магнитным* желѣзнякомъ. 

62. Геллефлинта. 
Геллефлпнта представляет* плотную, повидпмому, однородную 

породу фельзптоваго характера п состоитъ изъ тѣсно слитых* 
микроскопических* зеренъ кварца н полеваго шпата съ прпмѣсыо 
листочков* слюды и чешуек* хлорита. Эта порода окрашена сло
ями въ различные цвѣта: сѣрый, желтоватый, зеленоватый' пли 
буроватый, вслѣдствіе чего порода представляется полосатою. Из
лом* ея занозистый до раковистаго, отъ мерцающаго до матоваго; 
твердость породы весьма значительна; пред* паяльной трубкой 
въ тонких* осколках* плавится. Геллефлинту должно разсматри-
вать как* гпейсъ, составныя части котораго уменьшились въ объе
ма; до микроскопических* размѣров* и слились такъ тѣсно между 
собою, что порода приняла афанитовое сложеніе. На эту генети
ческую связь теллефлпнты съ гнейсом* указывает* п самое зале-
ганіе этой породы. Такъ въ Скандинавіи она иереслапвается съ 
гнейсами лаврентьевской системы, часто переходя въ послѣдніе. 

63. Порфироиды. 
П о р ф и р о и д ы (Flaserporpliyre) состоять изъ мелкозернистой, 

плотной, основной массы, сходной съ фельзптовой, съ занозпстымъ 
пзломомъ ц получающей чечевичное плп ясное сланцеватое строе-
nie отъ распо.тоженія тонкпхъ слоевъ или пластппокъ слюды или 
другаго, сходнаго съ ней, минерала. Въ общей массѣ разсѣяны 
отдѣльния кристаллпческія зерна или цѣльные кристаллы полеваго 
шпата п кварца. Поэтому порфироиды характеризуются вообще 
слоистымъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ порфпровпднымъ строеніемъ. Однако 
иногда, теряя мѣстами слюду, отъ которой зависѣла сланцеватость, 
онп переходятъ въ породы массивный, похожая, по наружности, на 
кварцевые порфиры. Впрочемъ, мѣстамп этп породы являются круп-
позернпстыми; причем* порфировидно выдѣленныя недѣлпмыя исче
зают*. Такіе порфироиды переходятъ въ породы, похожія на гнейс* 
(напр. серпцптовый гнейсъ). .Полевой шпатъ, заключающейся въ 
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•нородѣ, бывает* бѣлаго, ліелтоватаго, краснаго, иногда сѣровато-го-
лубаго цвѣта. Это или о р т о к л а з * (ортоклазовые порфироиды Гар
ца и Мичигана), нлп а л ь б и т * (серпцнто-адпполеиый слаиецъ Тау-
нуса п Ардеинскихъ горъ). Порфпровпдно выдѣлившіяся недѣлішыя 
являются въ впдѣ прямоугольным нріізмъ плп табличатыхъ кри
сталловъ. Неразложпвшіеся еще кристаллы альбита обнаруживают* 
ясную двойниковую штриховатость. К в а р ц ъ , обыкновению дым-
чато-сѣраго цвѣта, обладаете сильным* жирным* блескомъ, рако-
впстымъ изломом* и является нерѣдко въ обыкновенной формѣ 
призмы съ двумя ромбоэдрами. Кромѣ того встрѣчаготся еще 
минералы, принадлежащее къ семейству слюды, именно: п а р а 
гон нтъ (Мичиган*) п с е р п ц п т ъ , похожій на талькъ, желто-
зеленаго цвѣта и съ жирным* блескомъ (серицитовые иорфпропдн 
Гарца п Тауиуса). Порфироиды развиты именно въ кряжѣ Тау-
нусъ, въ области Ленвы въ Вестфаліп, въ Шварцталѣ въ Тюрин-
генскомъ лѣсу, въ восточной части Гарца, на верхпемъ нолу-
островѣ Мичигана, въ впдѣ подчпненныхъ членовъ ряда девоп-
скихъ, сплурійскихъ и гуронскнхъ породъ. 

64. Слюдистый сланец*. 
Слюдистый слапецъ нредставляетъ аггрегатъ слюды н кварца, 

отиосительныя количества которыхъ сильно колеблются между дву
мя иредѣламн; такъ нѣкоторые сланцы состоятъ почти пзъ одной 
слюды, a другіе почти пзъ одпаго кварца (кварцевый слапецъ). 
Эта порода пмѣетъ всегда ясное сланцеватое строеніё. С л ю д а 
обыкновенно свѣтло окрашенная, каліевая, пногда темная магие-
зіальная п весьма рѣдко натровая. ЛИСТОЧКИ п чешуйкп ея ле
жать параллельно и образуютъ непрерывным слои пли пленки, 
отъ которыхъ зависите сланцеватое стросніе породы. На поверх
ности слоевъ нѣкоторыхъ разновидностей, называемыхъ складча
тыми слюдистыми сланцами,, нерѣдко встрѣчаются тонкія парал-
лельныя складки, образованныя пластинками слюды. К в а р ц ъ 
является между слоями слюды въ вндѣ мелких* зеренъ, . пло-
скнхъ чечевпцъ нли тонких* параллельных* прослоек*, такъ 
что прпсутствіе его обнаруживается только на поперечномъ пзло-
мѣ породы. Иногда -слюда н кварцъ располагаются отдѣлыіыми 
слоями, ирпчімъ тонкія прослойки слюды перемежаются съ таки
ми же прослойками, кварца (слоистый слюдистый слаиецъ, Lagen
glimmerschiefer). Цвѣтъ слюдистаго сланца зависите отъ цвѣта 
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слюды; поэтому когда въ нородѣ преобладают* каліевая и натро
вая слюды, слапецъ получает* свѣтло-сѣрый плп яселтовато-сѣрый 
чвѣтъ; когда же магпезіальпая слюда, — темнобурый до чернаго. 
Количество кремнезема въ слгодистыхъ сланцах* не постоянно и, 
смотря по содержапіго кварца, колеблется мел;ду 40 и 82°/о. 

Изъ многочисленных* случайных* прпмѣсей слѣдуетъ указать 
прежде всего на красный иди бурый гранатъ, паиболѣе характер
ную примѣсь, почти всѣхъ сланцевъ, затѣмъ на турмалин*, поле
вой шпатъ, роговую обманку, ставролит*, кіаиитъ,. эпидотъ, хло
рптъ, тальк*, графптъ, желѣзпую слюдку, магнитный жедѣзнякъ, 
сѣрный колчедан* и золото. При значительном* содеряеаніи ни
которых* пзъ названных* примѣсей в* слюдистых* сланцах*, 
когда онѣ замѣщаютъ слюду, происходят* переходы пхъ в* дру-
гія горныя породы. Такъ съ преобладаніемъ хлорита слюдистый 
слапецъ нереходитъ въ.хлоритовый, талька-вътальковый, турма
лина—въ турмалиновый, желѣзпой слюдки—въ лселѣзно-слюдковый, 
полеваго шпата—въ гнейсъ, роговой обманки — въ рогово-обман-
ковый сланецъ, графита —• въ графитовый. Такпмъ образомъ оче
видна тѣсная связь слюдпстаго сланца съ я ѣ к о т о р ы м и гра
нитами, сіенптовыми и графитовыми гранитами, доказывающая, 
осадочное, но не вулканическое происхожденіе послѣднихъ. 

Къ настоящимъ слюдистым* сланцамъ слѣдуетъ присоединить: 
И а р а г о и и т о в ы й с л а н е ц ъ— натрово-слюдяный сланецъ, 

свѣтло-зеленоватаго плп свѣтло-леелтоватаго цвѣта (Сенъ-Готардъ, 
Мичпганъ). 

А м ф и л о г и то вы й с л а н е ц ъ—мелко-чешуйчатый, лсирный, 
слюдяный сланецъ пзъ.Циллерталя, зеленовато-бѣлаго цвѣта; со-
дерлштъ только до 40°/о кремнезема. 

С е р и ц и т о вый, с л ю д и с т ы й сланецъ—иараллельныя 
прослойки и плоскія чечевицы плотнаго, похожаго на роговикъ, 
рѣже крпсталлическаго, кварца перемежаются съ прослойками се
рицита зеленаго цвѣта, сходнаго съ талькомъ; къ пленкамъ сере-
цпта иногда присоединяются серебристые листочки слюды и тем-
ныя чешуйки хлорита, такъ что въ поперечномъ изломѣ порода 
является полосатою (Таунусъ, Верхняя Штирія). 

И з в е с т и о в о - с л ю д и с т ы й сланецъ—отдѣльныяпластин
ки, прослойки пли чечевпцеобразныя скоиленія зернпстаго, отча
сти доломит.пз.нроваинаго известняка, чередуются съ иараллельны-



зіи же чешуйками, чечевіщами, пленками и прослойками, слюды, от
чего зависптъ сланцеватое строеяіе породы (5). Слюда можетъ быть 
замѣщепа внолиѣ иди отчасти тальком*, хлоритом* пли серпцп-
томъ, или тонкими блестящими пленкамп спиевато-сѣраго гди-
иистаго сланца (сланцы—нзвестково-хлорптовый, пзвестково-таль-
ковый, известково-серпцптовый и известково-глиннстый). 

К в а р ц и т о в и й с л а н е ц * . Уже было замѣчено, что коли
чество кварца въ слюдпстомъ слапцѣ можетъ увеличиться до того, 
что образуется порода, состоящая преимущественно изъ кварца: 
кварцитовын сланецъ. Прослойки кварца раздѣлены въ нем* тон
кими пленками слюды; эта порода была описана выше подъ на-
званіемъ слапцеваго кварцита (S). 

Слюдистый слаиецъ, помимо своей сланцеватости, обнаружи
ваешь весьма ясно выраженную слоистость, которая проявляется въ 
чередованіп его разновидностей, какъ между собоіо, такъ п съ 
кварцитами, кристаллическим* известнякомъ, сланцами: графито-
вымъ, роговообманковымъ, хлорптовымъ, тальковымъ п глппи-
стымъ и рудными мѣсторолсденіями. Онъ образуетъ главную со
ставную часть горныхъ породъ нижней гуронской (первичной пли 

• кристаллической) сланцевой формаціи въ Богемо-Баварскпхъ лѣс-
ныхъ Горахъ, Зальцбургскпхъ и Верхпе-Каринтійскихъ Альпахъ, 
на склонѣ Рудныхъ горъ, въСудетскпхъ горахъ, въ Скапдпнавіп, 
Сѣверной Амерпкѣ п Бразпліц. 

Въ Россіп слюдистые сланцы пзвѣстны въ Восточной Финлян
дии въ Олонецкой губерніп, на Уралѣ, Алтаѣ п въ • Восточной 
Сибири. Въ Восточной Фішляпдіп сдюдпстый сланецъ принадле
жит* къ верхней группѣ породъ лаврептьевской системы, пмѣетъ 
весьма ограниченное распрострапеніе и является только въ от-
дѣльныхъ обнаженіяхъ. Изъ случайныхъ примѣсей въ пемъ встре
чаются: адьмандпнъ въ впдѣ крунныхъ зерен* (Киделя по доро-
гѣ въ Питкаранду), ставролит*, чернаго • цвѣта, въ вндѣ двой
ников* (гора Питкесерине въ кцрхшпилѣ Тохмаярвп) п кристаллы 
андалузита (близь Рускіялы по дорогѣ изъ Сердоболя въ Куопіо). 
Кромѣ упомянутыхъ мѣстностей слюдистый сланецъ находится 
еще близь Шуйстамо на в. отъ озера Янисъ-Ярви, гдѣ пдетъ на 
ириготовленіе оселковъ. 

Въ Олонецкой губерніи слюдистые слапцы встрѣчаются на ю. 
отъ Сегъ-озера въ области хлорптоваго и тальковаго сланцев*;. 
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кромѣ того на в. отъ деревпл Надвопцкой, у озеръ Плеско, Коч
кам*, па Тнмоишном* ручьѣ, по рѣкѣ Выгу, у деревни Парап-
довой п т. д. 

На Уралѣ слюдистый сланецъ достигает* наибольшего развптія 
въ южной части этого хребта и образует* между Міясском* п 
Златоустом* цѣпь Уралъ-Тау и горы Иремель, Уренга, Таганай и 
Юрма. Въ южпой же части Урала, прп впадепіп Еланъ-Знлапра 
въ Оакмару, въ слюдпстомъ сланцѣ залегаетъ пласт* сняев-ато-сѣ-
раго пзвестково-слюдпстаго сланца, толщиною в* аршин*. Далѣе 
къ сѣверу, въ среднем* Уралѣ, слюдяный сланец* пзвѣстеп* въ 
окрестностях* Снссертскаго завода п на с. в. отъ Екатеринбурга 
па р. Большом* Рефтѣ и по р. Токовой, гдѣ въ так* называе
мых* изумрудных* копяхъ, находятся превосходные кристаллы фе
накита, хризоберилла и изумруда. 

На Алтаѣ слюдистый слапец* находится въ долпнѣ Иртыша, 
отъ Бухтармішска до Устысаменогорска, п связан* переходными 
формамп с* глинистым* слапцемъ, который является преобладаю
щею породою въ этой местности. 

В * Восточной Сибири слюдистый слапец* находится въ ряду 
других* метаморфических* породъ, особенно лее среди гнейсовъ 
и глинистых* сланцев*, съ которыми тѣсно связан* рядом* пере
ходных* форм*. Слюдистый сланецъ Восточной Спбпрп весьма 
разнообразен*: цвѣт* его измѣняется от* бѣлаго серебрпстаго до 
сѣро-зелепаго и желтовато зелепаго; относительное количество 
кварца и слюды такие различно: въ нѣкоторыхъ разновидностях* 
слюда так* преобладает*, что вся порода кажется сложенною 
только пзъ мелких* чешуек* пли пластинок* слюды. Весьма ча
сто встрѣчается лзвестково-елгодпетый слапец*. Вч> вндѣ случайной 
прпмѣси является хорошо окрпсталлпзованный кровяно-красный 
гранатъ. Наибольшаго развитія слюдистые сланцы достигают* въ 
слѣдующпх* мѣстахъ: въ сѣверной енпсейской тайгѣ, в* верховь
ях* р. Октолпка, по р. Пенчепгѣ н в* низовьях* Ангары; въ тоясной 
енпсейской тангѣ по р. Бпргосѣ; по правому берегу Иркута; въ 
Байкальском* хребтѣ; въПатомскомъ нагорьѣ; по р. Олекмѣ и на 
Вптимскомъ плоскогорьѣ. Кроме того въВурепнскомъ хребтѣ, по р. 
Амгунп, въ Туруханскомъ крае — в* хребте Бырранга и т. д. 

65. Глинисто-слюдистый сланецъ, Pliyllit. 

Глпнпсто-слюдпстый сланецъ (Ürthonschiefer) представляет* 
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ясно выралсепную сланцеватую породу, по большей части скрыто-
кристаллическаго, иногда только мелко-зериистаго слолсенія, темно-
сѣраго, зеленоватаго пли синевато-чернаго цвѣта; на поверхности 
нмѣетъ шелковистый или полуметаллнческій блескъ. Слюдпсто-
глинпстый слапецъ состоитъ обыкновенно изъ ыпкроскоппческпхъ 
частпцъ слюды, хлорита, кварца и полеваго пшата, следователь
но, по своему сдожеиію онъ является нѣкоторымъ образомъ слю-
дистымъ слаицемъ афанитоваго слолсеиія, съ которымъ и связанъ 
ясными переходами. Его химнческій составь весьма неностояпенъ; 
содерліаніе кремнезема колеблется мелсду 45 н 74° /о . Глинисто-
слюдистые сланцы обладаютъ совершенною сланцеватостью; легко 
раскалываются па плитки, на плоскоетяхъ которыхъ часто пред
ставляются иараллельпыя складки. Они очень богаты случайными 
ирнмѣслми, которыя такъ распространены въ нпхъ, что вполиѣ 
обусловливают различный видонзмѣненія породы. 

X і а с т о л и т о в ы й с л а н е ц ъ—плотное видонзмѣнеиіе слан
ца, сѣроватаго до синевато-чернаго цвѣта, проросшее призмати
ческими кристаллами хіастолита, который можно узнать на но-
неречномъ изломѣ по характерному черному кресту (Бретань, 
Ппрннен п саксонскій Фохтлапдъ). 

С т а в р о л и т б в ы й с л а н е ц ъ—глинистый слаиецъ, богатый 
слюдой, съ кристаллами ставролита (Пирппеи,- Теиесси). 

О т т p е л п т о в ы й с л а н е ц ъ—сѣрый глинистый слаиецъ, про
росши! небольшими шестиугольными пластинками оттрелпта зеле
новатаго цвѣта (Арденнскія горы, Баварія, Массачузетсъ). 

П я т н и с т ы й сланецъ (Fleckschiefer, Knoten, Frucht, Gar-
benschiei'er). Въ плотпыхъ н мелко-чешунчатыхъ глпннстыхъ слан
цахъ, иногда богатыхъ слюдою, встрѣчаются небольшія выдѣленія, 
отличающіяся цвѣтомъ и твердостью. Онп имѣютъ самыя разнооб
разный очертанія, которыми и характеризуются различный разно
видности. Такіе сланцы налегаютъ на граннтахъ и сіепитахъ въ 
Ппреаеяхъ и на сѣверо-восточномъ и сѣверо-занадномъ склонахъ 
Рудпыхъ горъ (ВезеиштеГшъ, Вексельбургъ). Глинисто слюдпетые 
сланцы вмѣстѣ съ кристаллическими известняками, діабазамн, квар
цитами и рудными мѣеторолсденіями составляют* верхнія образо-
ванія гуронской (первичной) формацін сланцевъ (сѣверный склонъ 
Рудныхъ горъ, Богемія, Моравія, Альпы, Пиренеи, Скандииавія и 
ириатлаптическіе штаты Сѣверной Америки). 
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Въ заключеиіе можно еще принести слѣдующія разновидности: 
С е р п ц и т о в ы й сланецъ (серидптовый филлцтъ) —плотное иди 

мелко-зернистое видоизмѣиеиіе серидитоваго слюдистаго сланца (64), 
который можно раэсматрпвать, какъ глинисто-слюдистый сланецъ 
въ котором* слюдазамѣщена серпцптомъ. Къ послѣднему присоеди
няются еще кварцъ, минералъ, похозкій на хлоритъ, зерна магпнт-
иаго желѣзняка п въ нѣкоторыхъ случаяхъ альбптъ. Различаютъ: 

а) Зеленый серицитовый слаиецъ—телно-зеленаго цвѣ-
та, съ шелковпстымъ пли полуметаллическимъ блескомъ и изогну
тою сланцеватостью. Эта порода отличается значительною твер
достью и плотностью. При вывѣтрнванін покрывается желтыми пят
нами п получаетъ, наконецъ, желтовато-бурый цвѣтъ. Въ ней встрѣ-
чаютъ часто болѣе или мепѣе значитедьныя жилы кварца н характе
ризуется она кромѣ того содерлсапіемъ альбита. Химическій состав* 
кремнезема 60,224, титановой кпстоты 1,489, глпнозема 15,958, 
окпси лселѣза 1,113, закиси желѣза 4,939, магнезіи 2,670. изве
сти 2,196, кали 2,585, натра 6,70S, воды и фторпстаго кремнія 
2,127, фосфорной кислоты 0,039, ОКИСИ мѣдп 0,051; удѣльннй 
вѣс* 2,788. 

в) К р а с н ы й с е р и ц и т о в ы й сланецъ— краснаго цвѣта съ 
различными оттѣиками; мягокъ, съ шелковпстымъ блескомъ, жп-
ренъ па ощупь. Съ зелеными серицптовымп сланцами онъ тѣспо 
связан* пятнистыми разновидностями. Не содержите альбита. 
Хпмическій составь: кремнезема 55,842, титановой кислоты 0,510, 
глинозема 15,621, окиси ліедѣза 4,857, закпсп ліелѣза 8,247, маг-
ііезіп 1,3S7, извести 0,498, кали 6,135, патра 1,698, воды и фто
рпстаго кремнія 5,192; удѣльний вѣсъ 2,882. 

Сернцитовые сланцы распространены въ горной цѣпп Таунуса, 
на восточном* Гарцѣ и въ Зальцбургскпхъ Альпахъ. Многіе слан
цы, которые считаются за тальковые, окажутся, вѣроятно, серици-
товыми породами. 

Въ Россіп глинистые сланцы встрѣчаются въ восточной Фпп-
ляндіи, въ Олонецкой губериіи, на Уралѣ, Алтаѣ п въ Восточной 
Сибири. Въ Фяндяндш глинистый сланецъ не лмѣетъ обшнрпаго 
распространенія; онъвстрѣчаетсявъ долпнѣ р. Дяекеля, впадающей 
въ сѣверо-западную часть Ладолсскаго озера, въ вндѣ темио-еѣррй, 
иногда черпон,плотной породы, пересѣчевной жилами бѣлаго кварца; 
затѣмъ въ сѣверо-западні н частп озера Янпсъ-ярвп, гдѣ образуетъ 



неболынія возвышенности Ана-ніемп, Питкн-ніемиидр.,п на остро
вахъ этого озера, напр., на Суръ-Оельга сари п т. д. Пятнистый 
сланецъ, нредставляющій переходъ въ слюдистый, находится на 
правомъ берегу р. Ляскеля на мельницѣ при порогѣ Мюллп-коски 
(Сярки-мякки). Въ сѣрой, слюдистой, зернистой массѣ его встрѣ-
чаются эллипсоидальпыя выдѣденія сѣраго же цвѣта, не содержа
ния слтоды и отдѣлекныя отъ остальной массы тоикнмъ слоемъ 
окнсп желѣза. 

Въ Олонецкой губерніи глинистый сланецъ находится на р. Шуѣ, 
близь ея устьевъ, на р. Сунѣ между озерами Пертъ и Сапдалъ 
и на восточном* берегу Сандала; кромѣ того, около озеръ Выкше, 
Нигъ, Ладмо и Путко. Характер* этого глинистаго сланца весьма 
разнообразен*: кромѣ различной темной окраски разиообразіе это 
выражается обыкновенно п въ твердости породы, такъ встрѣчают-
ся мягкія, твердыя и далее кремнистая разновидности глиннстаго 
сланца. Въ юлшомъ Уралѣ глинистый сланецъ развита на западѣ 
отъ Златоуста, гдѣ образуетъ Змѣиную тору и сосѣднін крутыя 
цѣнп возвышенностей; въ долннѣ Міясска онъ встрѣчается на Нп-
колае-Алексѣевской, Еовелпнской и Царево-Александровской роз-
сыпяхъ и по дорогѣ въ деревню Сырохтанъ. Въ Среднемъ Уралѣ 
глинистый сланецъ пзвѣстенъ въ окрестностяхъ Березовска п къ 
юго-востоку от* него близь деревпи Турбановой, гдѣ въ нем* 
находится родонита, встрѣчающійся также въ глинистомъ слан-
цѣ на правомъ берегу р. Арамплкп по дорогѣ отъ Екатеринбур
га къ Шабровской. золотой розсыпп. Въ черномъ, очень плотномъ, 
сланцѣ въ окрестностяхъ Полевскаго завода, кромѣ родонита, 
встрѣчаются въ видѣ случайных* примѣсей еще ставролита и 
гранатъ. 

На Алтаѣ глинистый сланецъ обнажается въ долинѣ Иртыша 
отъ Бухтарминска черезъ Устькаменогорскъ къ Семипалатинску 
п образуетъ значительныя высоты (скала Пѣтухъ). Этотъ сланецъ 
связанъ переходами съ обнаяшощимся здѣсь слюднетымъ сланцемъ, 
а около Бухтарминска видно, что онъ покрывается гранптомъ. 

Въ Восточной Сибири глинистые сланцы имѣготъ обширное раз-
вике вмѣстѣ съ тальковыми и слюдистыми сланцами. Твердыя 
кремнпстыя разновпдности ихъ находятся въ Нерчинскомъ округѣ 
въ гориыхъ цѣпяхъ, поднимающихся иадъ степями Забайкаль
ской области. 
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Аспидные сланцы, прорѣзанные жилами бѣлаго, нѣсколько зо-
лотоноспаго, кварца ИЛИ содержащіе въ своей массѣ мелкія кру
пинки золота, видимый простымъ глазомъ, находятся въ север
ной и южной енпсейскихъ тайгахъ, въ Байкальских* горахъ и въ 
Олекминско-Витимской горной странѣ. Содержаніе золота очень 
незначительно, именно 12 долей въ 100 пудахъ измельченнаго 
глиннстаго сланца (0,00000032). Въ Одекминской. тайгѣ глини
стому сланцу подчинены нропласткн графита. 

66. Итаколумптъ. 
Итаколумптъ представляетъ сланцеватую смѣсь мелкихъ зеренъ 

кварца, чешуек* слюды, талька, хлорита п серицита. Послѣдніе 
минералы лежат* параллельно между зеренъ кварца, отчего и за-
впситъ тонко-сланцеватое строеніе основной массы. Кромѣ того 
встрѣчаются птакодумпты, обладающіе внолпѣ характеромъ кон-
гломератовъ.—Въ нѣкоторыхъ сланцеватых* разновидностях* слю
да, тальк*, хлорит* п серецитъ облекают* отдѣльныя зерна квар
ца, вслѣдствіе чего порода получает* способность гнуться в* тон
ких* пластинах* (гибкій песчаник*). Цвѣтъ итаколумитовъ пре
имущественно свѣтло-желтый или свѣтло-красноватый. Изъ случай
ныхъ примѣсей слѣдуетъ упомянуть: золото (южные пріатлан^ 
тическіе штаты сѣверной Америки, Бразюгія), желѣзная сдюдка, 
красный желѣзнякъ (там* же), лазудптъ и рутплъ (Георгія); на
конец* птаколумитъ Бразилін и штатов* Георгіи и Южной Каро
лины представляетъ коренное мѣстороліденіе алмазов*. Во всѣхъ 
указанных* странах* нтаколумитъ является членом* гуронской 
сланцевой формаціи. 

Въ Россіп итаколумптъ находится, но словам* г. Гельмерсена, 
въ. Олонецкой губерніп, въ области тальковаго п хлоритоваго 
сланцев* къ югу отъ Сегъ-озера. 

2-й класс*. Обломочпыя породы. 

Обломочныя породы образовались изъ вторичных* отложеній 
обломков* и механически пзмельченлыхъ частиц* болѣе древнпхъ 
породъ. 

1-е семейство. Р ы х л ы я екошіенія (Lose Accumulate), 
а) Продукты м е х а н и ч е с к а г о н з м е л ч е н і я водою. 

67. Песокъ, щебень, гальки, валуны. 
П е с о к ъ слагается, главным* образом*, изъ свободных*, ни-
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чѣмъ ne связанных* зерепъ кварца, полеваго шпата, отчасти ро
говой обманки, нзвестковаго шпата и наконец* чеінуекъ слю-
дн. М а г н и т н ы й п е с о к * состоптъ преимущественно пзъ ча
стиц* ма г H н т н а г о ж е л ѣ з и я к a, перемѣшаші ыхъ съ осколками 
кварца, слюды, авгнта п оливина. Во многих* мѣстахъ, по бере
гам* рѣк* и морей, магпнтный песок* образует* незначительный 
отложеиія п только прп устьѣ рѣкп Св. Лаврентія п на сѣверѣ 
Новой Зеландіп онъ является в* видѣ мощных* залежей, заслу
живающих* разработки. Иногда песчапныя круппивп связывают
ся посредством* глпнистаго нлп нзвестковаго цемента въ рых
лую массу. Если этп крушшкп достигают* величины небольших* 
горошпнъ, песок* называется хрящем*. Если песчаиыя отложе-
нія заключают* зерна металловъ какой-нибудь руды пли драго-
цѣиннхъ камней, то называются р о з с н к л м п (Seifen); таковы, 
напр.. золотил розсыни Калифорніи и южных* прнатлаитпческих* 
штатов* сѣверной Америки, розсыпп платины на Уралѣ, олова в* 
Корпвалисѣ H на о-вѣ Банка, алмазиыя розсыни въ Бразпліп н 
юлшой Африки п т. д. Щ е б н е м * (Grus) называют* скопленія 
закругленных* пли угловатых* обломковъ горных* породъ, если 
только величина этихъ обломковъ не превосходит* величины лѣс-
наго орѣха (кварцевый щебень, гранитный щебень). Г а л ь к и (Ge
rolle) — закругленные, скученные безъ всякаго порядка, обломки 
горныхъ породъ. 

Э р р а т и ч е с к і е в а л у н ы (Erratische Blöcke, Geschiebe),— 
обломки разнообразнейіпихъ горныхъ породъ, иногда слегка за
кругленные и достигающее громадных* размѣровъ; обыкновенно 
валуны переносятся глетчерами н ледяными горамп (Eisberge). 
Если лесчаныя крупинки нлп галыш связаны цементом*, то про
исходят* песчаники п конгломераты. Отложенія песка, щебня н 
галек* принадлежат* преимущественно повѣйшнмъ формаціямъ, 
именно: третичным*, дилювіго и аллювію. 

в) Р ы х л ы е п р о д у к т ы в у л к а н и ч е с к и х * н з в е р ж е -
ній (Vulcanischer Schutt). 

68. Вулканически пѳпелъ, несокъ, лапилли, бомбы; пе
сок* и гальки, состоящіе изъ обломковъ пемзы. 

В у л к а н н ч е с к і й п е п е л * (Vulcanisch е Asch е) пр едстав-
ляет* тонкую пыль, состоящую пзъ кристаллпковъ и кристалли
ческих* обломковъ полеваго шпата, авгпта, магнитнаго желѣзняка, 
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лейцита н скоилепій микролитов*, преимущественно авгита я 
магнитнаго жедѣзйяка, и наконец* пзъ зпачительпаго количества 
мелкнхъ стекловндныхъ осколковъ. 

В у л к а н п ч е с к і й п е с о к ъ состоитъ пзъ обломковъ лавы 
п стекловидных* осколковъ, величиною отъ просяиаго зерна до 
горошины, смѣиіаниыхъ съ кристаллами авгита, лейцита, слюды, 
меланита, санидина, оливина и т. д. Эти минералы характери
зуются громадпымъ количеством* стекловидных* ^ключеяій, ми-
кролитовъ и пор*. Песокъ и депелъ различаются между собою 
только величиною отдѣльиыхъ частиц*. 

.ІІапнлли (раииллп) — пористые или пузыристые куски шла
ка, бураго или чернаго цвѣта, величиною отъ обыкновеннаго до 
грецкаго орѣха. 

B y л к аннч е с к і я бомбы—круглые пли элппсондальные кус
ки лавы различной величины. Они выбрасываются вулканами еще 
въ полужидком* состояпіи и въ силу быстраго вращате льнаго 
движепія принимают* такую форму. 

В у л к а н и ч е с к і я глыбы (Vulcanisclie Blöcke)—куски лавы, 
достпгающіе нѣсколышхъ футов* в* діаметрѣ; внутри имѣютъ 
плотное строепіе, снаружи пузыристое, шлаковидное. 

П е с о к ъ и г а л ь к и , с о с т о я щ і е изъ обломковъ нем-
зы. Такъ называются рыхлыя скопленія кусковъ пемзы раз
личной величины. Въ Германіи распространяются они от* по-
тухшихъ вулкановъ Лаахерскаго озера до Нассау п даже'до Мар-
бурга и Гиссеиа. 

2-е семейство. Песчаники, конгломераты, брекчіи. 

69. Песчаник*. 
Песчаник* состоитъ изъ зерепъ кварца, сцементированных* 

каким* нибудь минеральным* веществом*. Величина этих* зе
р е н * чрезвычайно разнообразна и достигает* величины горо
шины ; если же въ составъ породы входятъ болѣе крупный 
зерна, то она называется конгломератом*. По величннѣ зерен* 
различают* крупно н мелко зернистые песчаники Иногда зерна 
кварца вмѣютъ кристаллическую форму и тогда песчаник* от
носится къ кристаллическому кварцевому песчанику (9). Ц е -
мептъ песчаников* весьма разнообразен* ; отъ него зависят* 
цвѣтъ и твердость породы;- кремневый, известковый п глинистый 
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цементы обусловливают* вообще сѣрый п бѣдый цвѣта; жедѣзп-
стый цемента — желтый, бурый п красный; смолистый—отъ тем-
но-сѣраго до чериаго; глаукоиптовый цементъ — зеленый. Отъ 
разлпчнаго количества цемента завпсптъ переход* песчаника въ 
другія породы. Если цементъ преобладает* въ породѣ, то полу
чается глпна, извеетнякъ п мергель, еедп же его незначительное 
количество, песчаппкъ переходит* въ рыхлые пески. Въ числѣ 
случайных* нримѣеей, рядомъ съ листочками слюды п зернами 
полеваго шпата, встрѣчаются еще мѣдиня и свинцовый руды (Ком-
мернъ, Запгергаузенъ, Шессп). Большая часть песчаников* пмѣетъ 
ясную слоеватость; въ них* часто встрѣчаются вертикальный тре
щины, которыми обусловливается образоваиіе кубических* кус
ков* п параллелепипедов* (квадерпые песчаники саксонской Швей
царии Адерсбаха, Тейфельмауеръ на Гарцгв). Песчаники переслаи
ваются съ сланцеватыми глинами, глинистыми сланцами, мергелемъ, 
известнявомъ, флецами камеппаго угля п составляют* главный 
матеріалъ многих* формацій. Смотря по цементу, различают*: 

a) Г л и н и с т ы й п е с ч а н и к * — пздаетъ характерный запахъ 
глины. 

b) М е р г е л и с т ы й п е с ч а н и к ъ съ глпнисто-пзвестковымъ 
цементом*. 

c) И з в е с т к о в ы й п е с ч а п п к ъ ; цементом* служптъ угле
кислая известь — частью въ вндѣ плотпаго, частью же въ видѣ 
кристаллическая известняка. Если рядомъ съ углекислого изве
стью находится углекислая магнезія, то происходит* доломито
вый п е с ч а п п к ъ . 

cl) К р е м н и с т ы й и е с ч а н п к ъ (Glaswake) съ очень плот--
нымъ цементомъ, похожпмъ на рогозпкъ; кварцъ въ этой породѣ 
встрѣчается часто въ вндѣ кристалловъ Образуетъ пласты пли 
отдѣльныя глыбы, сросткп среди песчанныхъ отлолсеній буро-уголь
ной формаціи; 

e) лее л ѣз петый п е с ч а п п к ъ ; цементъ состоит* изъ тѣс-
ной смѣсп окиси желѣза или гидрата его, съ ГЛИНОЙ ИЛП известью; 
этотъ цементъ окрашивает* песчаник* въ темно-желтый, красный 
илп бурый цвѣта; 

f) с м о л и с т ы й п е с ч а н и к ъ ; цементъ состоитъ изъ смоли
стых* глины, извести или пзъ асфальта,. Къ зернам* кварца, со
ставляющим* главную массу кварцеваго песчаника, прпмѣшива-
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ютсл нерѣдко зерна нлн листочки другихъ миперальпыхъ веществ* 
въ таком* количествѣ, что образуютъ слѣдующія разновидности: 

g) с л іо д и с т и и п е с ч а н и к ъ (микоисаммитъ) 'богатъ слюдою, 
а нотому шіѣетъ отчасти сланцеватый характеръ; 

h) з е л е н ы й п е с ч а н и к ъ (глауконитовый); рядомъ съ зер
нами кварца встрѣчаются вруппнкп темно или свѣтло-зеленаго 
глауконита. Смотря по количеству глауконита порода бываетъ 
окрашена въ болѣе пли ыенѣе пнтензнвные зеленые цвѣта. По 
изсдѣдоваиіямъ Эренберга зерна глауконита состоять большею 
частію изъ ядеръ корнеиожекъ. Цементъ обыкновенно известко
вый, мергелистый или ГЛИНИСТЫЙ. Наибольшая развнтія зеленые 
песчаники достигают* въ мѣловой формацін. 

i) А р к о з ъ (нолево-шпатовый псаммнтъ)—нредставляетъ пес
чаникъ, состоящій изъ полеваго шпата, кварца н слюды. Зерна 
сѣраго кварца, красноватаго, иногда каОлипизпроваивая, ортокла
за и листочки слюды связаны глннистымъ или кремнистым* це-
ментомь. Аркозы встрѣчаются въ пестромъ несчаипкѣ, въ ка-
менпо-уголъной и третичной формаціяхъ. 

Кромѣ того песчанпки получаютъ названія по мѣсту, зани
маемому ими въ ряду формацій, напр. Oldredsandstone (древиій 
красный песчаникъ), Culmsandstein, Keupersandstein, лейясовый, 
молласовый, буро-угольный песчаники; затѣмъ нхъ отличаютъ по 
окаменѣлостямъ, напр. спприферовый, нуммулнтовый песчаникъ, 
цернтіевый песчаникъ; также отличаютъ песчаник* по разлнчнымъ 
мѣстностямъ ихъ обнаженій, напр. песчаникъ Потсдама, Boïe-
зовъ, Дейстера п т. д. 

70. Конгломераты. 
Конгломераты состоять пзъ з а к p у г л е й н ы х ъ кусковъ (круг-

ляковъ, валуновъ) какого-нибудь минерала или породы, плотно 
связанныхъ мелсду собою цементомъ. Конгломераты весьма разно
образны; класснфикація ихъ основывается: 

1) На п е т р о г р а ф и ч е с к о м * р а з л п ч і п к р у г л я к о в * , 
въ силу чего различают* конгломераты: кварцитовый, известко
вый, гранитовый, гнейсовый, зелено-каменный, трахитовый, ба
зальтовый н наконец* смѣшаниый (polygenei); послѣдній состо
ит* из* обломков* разпообразнѣйшпхъ горныхъ пород*. 

2) Н а р а з л н ч і п ц е м е н т а , связывающая кругляки; онъ 
можетъ быть известковымъ, кремнистымъ, глинпстымъ, песчанымъ, 
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ліедѣзнстымъ ила же можетъ состоять пзъ какой - иибудь весьма 
топкой, илистой массы. 

3) Н а вели ч и и ѣ к р у г л я в о в ъ, почему разднчаютъ болѣе 
пли менѣе крупные конгломераты. 

4) На большем ъ плп меньшемъ с о д е р ж а н и и ц е м е н т а , 
который плп преобладает* надъ кругляками, иди же можетъ быть 
внолнѣ вытѣсиепъ ими. 

Изъ безчпслеиныхъ впдопзмѣненій конгломератов* заслуд;и-
ваютъ напболыпаго вниманія слѣдующіе: 

а) К о н г л о м е р а т * к р а с н а г о лежня , который состоит* 
изъ закругленных* и различной величины валунов* ..кварца, ро
говика, кремнистаго сланца, гранита, гпейса, слюдяиаго сланца, 
фельзптоваго порфира пли же изъ обломковъ глинпстаго сланца, 
крѣпко связанныхъ. желѣзпстимъ, песчаным*, отчасти кремнн-
стымъ цемептомъ; опъ окрашпваетъ породу в* краснобурый цвѣтъ. 
Эти конгломераты составляют* главную массу ншкпнхъ пластовъ 
пермской формаціп въ Гермаиіп. 

в) С ѣ р о в а к к о в ы й к о н г л о м е р а т * , пли с. ѣ р а я в а к -
в а состоптъ изъ округленных* обломков* кварца, глинпстаго и 
кремнистаго сланцев*, зереиъ полеваго шпата, а также отчасти 
пзъ лпсточковъ слюды; эти обломки крѣпко связаны кремнистым* 
пли кремнисто-глинистым* цементом*; въ . послѣдиемъ разсѣя-
ны мелкія частицы антрацита, отчего и зависптъ темно-сѣрый 
цвѣтъ всей породы.. Разновидности, богатая листочками слюды, 
расположенными обыкповепно параллельпо, обладаютъ болѣе или 
менѣе яснымъ толсто сланцеватымъ строеніемъ. Сѣрая вакка отъ 
постеиеннаго пзмѣпенія величины ея составныхъ частей перехо
дить въ чрезвычайно мелкозернистый с ѣ р о в а к к о в ы й с л а-
нецъ. Если же црптомъ глинистый цементъ является преобла
дающим*, то происходит* п л о т н а я с ѣ р а я в а к к а , повиди
мому, однородная порода, сѣраго нвѣта, нохогкая на затвердев
шую глину. Сѣровакковыя породы играютъ значительную роль въ 
силурійской. девонской и нижней каменноугольной формаціяхъ 
(Богемія, Фохтландъ, Гарцъ, .Тюрингія, Вест.фалія). 

с) Н а г е л ь ф д ю е — смѣшаииый крвгломератъ; онъ состоитъ 
изъ закруглениыхъ голышей горскаго известняка и песчаника, а 
также изъ обломковъ сѣрой ваккп, кремнпстасо сланца, кварца, 
гранита, гнейса, серпентина,.габбро, и другихъ иородъ, связанных* 
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бѣдоватнмъ, желтоватым* или красноватым* известновозгергелп-
СТИІНЪ цементомъ. Нагельфлюе местами является мощпымъ чле
ном* третичных* осадков* сѣвернаго и сѣверозападнаго нредго-
рія Альп*. 

д) П у д д и н г ъ (кремнистый конгломерат*)—закругленные го
лыши желтаго, бураго нлп чернаго кремня, . плотно связанные 
цементом*, похожим* отчасти тоже на крезгень пли роговик*, жел
таго плп сѣраго цвѣта. Въ Апгліи въ Спдурійской формаціи. 

е) З о л о т о н о с н ы й (конгломерат*) или с п и і й к о н г л о м е-
ратъ—плотный, вязкій конгломерат* снневато-сѣраго цвѣта, пе-
реходлщаго подъ вліяніемъ атмосферы въ бурый; состоитъ изъ 
валунов* кварца, известняка, гранита, зеленаго камня (Grünstin), 
серпентина, слюдяпаго и глиипстаго сланцев* н т. д. Этп валуны 
и обломки связаны очень плотным* кремнистым* цементомъ сине-
вато-сѣраго цвѣта, съ примѣсыо сѣрнаго колчедана. Рядом* съ 
перечисленными обломками встрѣчается еще золою въ значитель
ном* количествѣ; цемент* не только заключает* маленькія зер
на или листочки его, но часто куски величиною отъ горошины до 
грецкаго орѣха и даже до голубпнаго яйца, такъ что въ неко
торых* МЕСТНОСТЯХ* является настолщпмъ золотым* конгломера
том*. Такія залежи конгломерата, достигаются мощности 2 — 6 
метров*, встречаются в* русле рѣки третичной эпохп на западном* 
склоне Сіерры-Невадн въ Калнфорніи. Валуны некоторыхъ кон-
гломератовъ, именно пзвестковыхъ, обиаруяшваготъ иногда замеча
тельное явленіе взаимныхъ отпечатков*. Такъ напр., почти въ 
каждом* известковомъ валуне раппершвпльскаго нагельфлюе 
находятся съ двух* протпвоположпыхъ сторрнъ столь глубокая 
вдавленія, что между ними остается только весьма тонкая пере
городка. Валуны, иыѣющіе-отпечатки, въ свою очередь производят* 
ихъ на техъ, отъ которыхъ сами получили, подобныя вдавленія. 

71. Брекчіи. 
Брекчіи состоят* из* угловатых*, острыхъ обломковъ какого-

нибудь минерала или горной породы? плотно связаняыхъ между 
собою цементом*. 

По роду нроисхожденія можно разделить бр е к ч і и на бр екч і и 
нам ы в н ы я и б р е к ч і и ,т р е н і я (Zusammenschweminungs^-und 
Reibungsbreceien). Первыя состоять изъ снесенныхъ, водою обломковъ 
пород*,, сцементированных*, химическими илп механическими осад-
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каші. Эти брекчіи находятся въ тѣсной связи съ конгломерата
ми, въ которые п переходяхъ вслѣдствіе закругленія угловъ н 
реберъ обломковъ. "Чрезвычайное разнообразіе брекчій основы
вается преимущественно на петрографпческомъ характерѣ этихъ 
обломковъ и свойствѣ цемента. Поэтому разлнчаютъ кварцитовыя, 
пзвестковыя, зеленокамепныя, трахптовыя, гнейсовый и друг, брек-
чіп съ цементомъ глиппстымъ, известковимъ, кремпнстымъ, же-
лѣзистымъ, да и самый цементъ, паконецъ, можетъ состоять пз*. 
мелкпхъ частицъ породы. 

Особенно замѣчательны слѣдующія разновидности брекчій: 
a) Кварцевая брекчія (Quarzbrockeufels);обломки квар

цита и роговика плотно связаны кварцемъ или жедѣзнстымъ крем-
зіемъ. Промежутки между обломками часто выполнены кристал
лами кварца, аметиста п желѣзпаго блеска (Шварценбергъ въ Руд-
пыхъ горахъ); 

b) Т о п а н х о а н к а н г а состоптъ нзъ угловатыхъ обломковъ 
магнптпаго желѣзняка, желѣзпаго блеска, бураго желѣзняка. Этп 
Обломки связаны цементомъ пзъ красиаго и бзграго я;елѣзняковъ 
илп желѣзной охры. Въ впдѣ случайныхъ включеній встречают
ся золото, топазъ, алмазы, рутнлъ. Порода составляетъ обшпр-
ный поверхностный слой въ провпнціи Мииасъ Гераэсъ въ Вра-
зпліп; 

c) H a s e l g e b i r g e — э т о глпны, наполненныя обломками блпзь 
лежащпхъ горныхъ породъ; сопроволѵдаютъ обыкновенно залелш 
каменной солп въ сѣверпыхъ Альпахъ; 

d) К о с т я н а я бре к ч і я состоитъ изъ обломковъ нзвестняковъ, 
кусковъ раковпнъ, нреимущественно лее изъ костей и зубовъ позво-
почныхъ ЛІПВОТПЫХЪ; этп обломкп связаны болѣе или менѣе плотно 
желѣзнстымъ, песчанымъ, глннпстымъ или лее песчано - известко
вым* цементомъ. Брекчіи пзъ костей носорога, оленя и лошади 
встрѣчаются въ трещинах* известковых* горъ на берегах* Среди-
земнаго моря, брекчіп нзъ костей Ursus spelaeus, Hyaena spelaea 
въ пещерахъ Муггендорфа, въ Баумансгёле, въ Адельсбергской 
пещере п во многихъ другпхъ; наконецъ брекчіп пзъ остатков* 
Пресмыкающихся и рыб*, такъ называемый b o n e b e d , толщиною 
въ несколько сантиметров*, составляет* промежуточный член* 
мелсду кейперомъ и лейясомъ. 

Б р е к ч і я м и т р е н і я — называются угловатые обломкп гор-
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ныхъ породъ, тѣсно связанных* кристаллическим* цементом* вул-
каническаго пропсхожденія. Относительно образованія обломковъ 
можно допустить два случая: плп они были оторвапы извержен
ной вудкашіческой массой отъ соприкасавшихся породъ и, следо
вательно, явились случайными включеніями, пли.же произошли 
отъ разрушенія только-что затвердѣвшаго иоверхностнаго слоя 
изверженной породы, црн наиорѣ на нее новой расплавленной 
массы. Бъ поелѣдиемъ случаѣ матеріал* обломковъ. и самаго це
мента долженъ быть одпнаковъ; если онп и различаются, то толь
ко по велнчшіѣ зерна. 

Брекчіи перваго рода встрѣчаются часто па границѣ -грани
тов* (близь Рейценштейна въ Фпхтельгебирге), фельзптоваго пор
фира (палр. въ Вендпсгеймѣ въ Саксопіи), сіенлта (напр. .при Мар-
кеттѣ па Верхпемъ озерѣ), базальта (близь Залесда въ Богемін). 
Брекчіп, въ которых* обломки и цемент* состоят* изъ одной по
роды, встрѣчаготся въ фельзитовыхъ порфирах* (напр. близь Фрид-
рпхрода и Обергофа въ Тюрлнгенскомъ лѣсу, Нндеккъ въ Воге-
захъ) п діабазахъ (Фохтландъ, Тюрпнгія, Гарцъ). 

Намнвныя брекчіи п брекчіи тренія принимаютъ незначитель
ное участіе въ строепіп земной поверхности. 

3-е семейство. Г д о ш и с т ь і я П О Р О Д Ы . 

ПДІІСТЫЯ и глннистыя (limatisclie) породы нмѣютъ землистый, 
повидпмому, однородный состав* и слагаются пзъ мелких* части
чек* и чешуекъ, какъ остатков* вывѣтрпвашя, горных* пород*, 
богатых* полевым* шпатом*. 

12. Каолин*. 
Каолпнъ представляет* разсыпчатую мягкую массу, состоящую 

пзъ весьма мелких* землистых* частиц*, преимущественно бѣлаго, 
желтоватаго пли красноватаго цвѣта. Чистый каолин* есть двой
ная кремнекислая соль глинозема съ двумя чаетнцамп воды п со
держите: кремнезема 47,05, глинозема-" 39,21, воды 13,74. Впро-
чемъ, это отпошеніе весьма непостоянно. Обыкновенно каолин* 
содержите въ видѣ нрпмѣсп листочкн слюды н зерна кварца. 

Каолпнъ есть конечный продукт* разложенія полеваго шпата; 
елѣдовательно, граниты, гнейсы и порфпры доставляют* матеріалъ 
для его образованія п обыкновенно области распространенія этихъ 

п 



горныхъ породъ представляют* въ то же время коренное мѣсто-
рождевіе каолина; напр. близь Карлсбада въ Богеміи; Шнееберга 
въ Оаксоніи, въ окрестиостяхъ Галле и Альтенбурга. 

Въ Россіи каолин* находится въ Рязанской губернін близь се-
лепія Карповкп, въ Черниговской—въ окрестиостяхъ города Глу-
хова, въ Кіевской - блпзь деревин Вороновой, въ Волынской —• въ 
Городнпцѣ и въ Бараповкѣ Новоградволыпскаго уѣзда и въ Ека-
терпнославской губерніп въ уѣздахъ Екатерининском* и Алексан
дровском* и въ Бѣловодскѣ, въ 85 верстахъ отъ Луганскаго завода. 

73 Глина, суглинок*, лес* (Thon, Lelm, Loss) 
Высушенная г л п н а имѣетъ впдъ землистой, мягкой и легко-

растирающейся массы, которая лнпнетъ къ языку; влажная лее глпна 
представляетъ пластическое вещество бѣлаго, сѣраго, лселтовато-
зеленаго, бураго плп спияго цвѣта. Глппн-вообще представляют* 
водные силикаты глинозема, заключающіе въ себѣ слѣды углекис
лых* соединена! извести, магнезіи п желѣза; их* можно разсма-
тривать, какъ отмученный и отлолеенный водою продукт* разру-
шенія полевошпатовых* пород*. Изъ числа случайныхъ примѣсей 
въ гливѣ молшо указать на кристаллы и группы кристаллов* сѣр-
наго колчедана, марказита и гипса; кромѣ того въ ней находятся 
нерѣдко конкреціп сфероспдерпта, глшгастаго желѣзняка п пзвест-
коваго мергеля (пматровскіе камни) п наконец* хорошо сохра
нившееся органпческіе остатки. Изъ первоначальных* отложеиій 
глпды с* теченіемъ времени, вслѣдствіе давленія налегающих* на 
них* пластовъ, образуются плотныя слоистыя породы (сланцева
тая глины). Болѣе замѣчательпы слѣдующія разновидности глины: 

a) Г о р ш е ч н а я глина—самое чистое вндопзмѣненіе глины 
бѣлаго или свѣтло-сѣраго цвѣта; опа весьма пластична и прп об-
жиганін пршшмаетъ красный цвѣтъ. 

b) С л ю д и с т а я п ж е л ѣ з и с т а я г л и н ы (eisenschüssiger und 
glimmerreicher Thon) заключает* в* себѣ значительное количество 
слюды плп окпсп желѣза, которыя окрашивают* пхъ в* желтый 
или краенобурый цввтъ. 

c) С м о л и с т а я г л п н а (bituminöser Thon) — цвѣта темпосѣ-
раго илп чернаго; при накаливапія бѣлѣетъ. 

d) С о л е н о с н а я глина (Salzthon) — смолистая глпна, про
питанная поваренною солью. Сопроволідаетъ всегда каменную соль 
в* ея мѣстороніденіяхъ. 
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e) К в а с ц о в а я г л и н а (Alaunthon)—смолистая глина, въ ко
торой разсѣяны частички сѣрнаго колчедана. 

f) Г л и н а съ с е п т а р і я м и (Septarienthon) содержит* много 
известковогдпннстыхъ и мергелистых* сростковъ. 

g) Б а з а л ь т о в а я глина (вакковая глина, 52)—конечный 
продукт* разлож.енія полевоіипатоваго базальта. Она состоптъ 
преимущественно изъ воднаго силиката глинозема. Эту породу 
слѣдуетъ разематривать, какъ базальтъ, изъ котораго водою, со-
деряіащею угольную кислоту, извлечены кали, натръ, известь, часть 
закиси желѣза и кремнеземъ. 

h) С у к н о в а л ь н а я глина (Walkerde, Fullersearth)—земли
стая масса желтозеленаго или олпвковаго цвѣта, жирна на ощупь, 
непластпчна, но въ водѣ можетъ быть размята. Она также представ
ляет* водный силикат* глинозема, съ постоянною прпмѣсыо не-
болыпаго количества магнезіи, извести и окиси зкелѣза. Эта по
рода произошла отъ разложенія діабаза и габбро; она главнымъ 
образомъ развита при Россвейпѣ в* Саксопіп, в* Штиріи; въ 
Аигліи (Fullersearth) она является члеиомъ юрских* образованій. 

Глины развиты, преимущественно въ новѣйшнхъ формаціяхъ, 
начиная съ юрской, и получаютъ названія или по своему залега
ние въ спстемѣ пластов*, напр. велг.дская, Hilrthone, ИЛИ же по 
заключающимся въ нихъ окаменѣлостямъ. Если къ глпнѣ прнмѣ-
пшваются кварцевый песокъ и листочки слюды вмѣстѣ съжелѣзомъ, 
то она теряет* свою пластичность, дѣлается тощей, лсесткой на 
ощунь и переходнтъ въ с у г л и н о к * (Lehm). Суглинок* съ при-
мѣсыо углекислой извести образуетъ л é с ъ (.Loss); въ немъ обык
новенно заключаются стяженія пзвестковаго мергеля (Lössmänn-
chen, Lö'sskindel), остатки наземныхъ и прѣсноводннхъ животных*. 
Суглинок* и лес* встрѣчаются обыкновенно въ впдѣ мощных*, по
верхностных*, отложепій на склонах* горъ и въ долинах*: осо
бенно сильно развптъ лесъ въ долппахъ Рейна и Дуная. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, вслѣдствіе пожара въ каменно-
угольныхъ пластахъ. плп вслѣдствіе пзвержепія базальта,, глпны 
обжигаются, покрываются глазурью п переходят* въ особеиныя по
роды, называемыя фарфорового и б а з а л ь т п ч е с к о ю яшма
ми. Опѣ характеризуются значительною твердостью, раковпетымъ 
пзломомъ, слабым*, жирным* блеском* п сѣрою или красноватого 
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окраскою, расположенною въ впдѣ нолосъ н пятепъ (Дтотпейлеръ 
при Саарбрюкенѣ, Семнгоръе, Двпккау, Теилнцъ, Билипъ). 

Здѣсь же можно упомяпуть о ч е р п о з е м ѣ . Это черная зем
ля, содержащая въ себѣ отъ 6 до 10°/о органичеекпхъ веществъ, 
распространена въ нейтральной и южной Россін, въ Сибири, за-
тѣмъ въ преріяхъ южной части Сѣверпой Америки, гдѣ мѣстами 
достигает* толщины 7 метровъ. 

.74. Сланцеватая глина (8c.liiefert.hon). 
Сланцеватая глина представляет* мягкую слоистую породу, 

которая состоитъ пзъ затвердѣвшей обыкновенной глины, - микро
скопических* лпеточковъ слюды, частичек* кварца с* прпмѣсыо 
сѣрнаго .колчедана Эта порода обнкповенио темпаго цвѣта, пе
р/Едко содержит* значительное количество растительных* и ;кп-
в.отныхъ остатков*. С л а н ц е в а т ы м и (S chieferletten) с у г л и н-
ками называются обыкновенно красный и. пестрыя слаицеватыя 
глины; г о р ю ч и м * же с л а н ц е м * (Brandschiefer)—глины, про
никнутый смолистыми веществами. Слаицеватыя глины отличаются 
ясно выражепным* слоистым* характером*, онѣ перемежаются съ 
известняками, песчаниками, мергелями и флёцамп камеппаго угля; 
достигают* наиболынаго развитія въ формаціяхъ каменноуголь
ной, лейясовой, вельдской. Сланцеватые суглинки встречаются 
только въ краспомъ лежнѣ и пестром* песчаникѣ. 

75. Глинистый сланецъ. 
Глпнпстый сланецъ представляетъ ясно выраженную слопстую, 

плотную глинистую породу сѣраго или чернаго цвѣта, завпеящаго 
отъ небольшой прпмѣспуглпстыхъ веществъ; иногда же опъокрашепт 
окисью желѣза въ желтый, зеленый, красный цвѣта; въ изломѣ онъ 
матовый, однородный и пекрпсталлическій.Глинистый слапецъ заклю
чает* въ себѣ кристаллы и стяженія сѣрнаго колчедана, гнѣзда, 
обломки н жилы кварца, желваки известняка и иаконецъ органп-
ческіе остатки. Полагали прежде, что глинистые сланцы состоять 
только пзъ продуктов* разрушенія различных* породъ, но микро
скопическое пзслѣдованіе силурійскпхъ п девонекпхъ глпнистыхъ 
сланцевъ показало, что они содержать постояпныя кристаллнческія 
примѣсп, которыя и играют* иногда главную роль в* составѣ таких* 
породъ. ЭТИ мелкокристаллическія прпмѣен состоят* пзъ желтобу-
рнхъ иголъ, вѣроятио, роговой обманки," расположенных* параллель
но первоначальной сланцеватости, зеленоватых* или желтоватых* 

http://8c.liiefert.hon
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табличен* слюды, закругленных* зеренъ кварца съ многочислен
ными шшоченіями жидкостей. Края кварцевыхъ выдѣленін вполиѣ 
сливаются съ окружающею ихъ породою и кругом* ихъ располо
жены радіальпо мелкія листочки слюды. Хпмпческій состав* гли
нистых* сланцев* непостоянен*. Средній выводъ нзъ многочис
ленных* анализов* представляет* слѣдующее: кремнезема 59,00, 
глинозема 20,00, окиси н закпсп желѣза 7,40, магнезін 2,SO, 
извести 1,60, кали 3,50, натра 1,10, потеря нрп прокалпваніп 
(вода и смолистыя вещества) 4,00. Отъ глпнистаго сланца, бога-
таго случайными- прнмѣсями, отличаютъ еще слѣдующія разно
видности: 

a) К р о в е л ь н ы й п а с п и д н ы й с л а н ц ы (Dach-und Tafei-
scbiefer) — чпстѣйшія разновидности глпнистаго сланца, которыя 
легко колятся на тонвія таблнчки; первый сѣраго, второй чер-
наго цвѣта (Сентъ Гоаръ на Рейпѣ, Лейстен* въ Тюрингенскомъ 
лѣсу, Госларъ на Гарцѣ). 

b ) Г р и ф е л ь н ы й сланецъ—плотный глинистый сланецъ; 
вслѣдствіе пересѣченія первоначальной н сложной сланцеватостей 
онъ колется па длинные столбики (Зонпебергъ в* Тюрпнгіи). 

c) Т о ч и л ь н ы й с л а н е ц ъ (Wetzschiefer)— желтовато илп зе-
леновато-сѣрая слоистая масса, совершенно однородная, проник
нутая кремнеземом* (Арденны). 

d) Р и с о в а л ь н ы й сланецъ (Zeichnen,—Kohlenschiefer) — 
тонко-землистый, мягкій, черный слаиецъ, съ большим* содерлѵані-
емъ мелкораздроблеинаго угля (Газельбахъ въ Тюрингенскомъ лѣсу). 

•е) К в а сц о в ы й с л а н е цъ (Alauuschiefer) чернаго цвѣта, лро-
нпкнутъ углистыми веществами и сѣрпымъ колчеданомъ. Углеродъ 
пногда является въ вндѣ антрацита, разсѣяннаго пленками п че
шуйками въ трещинахъ п разсѣлпнахъ породы. При разложенін 
сѣрнаго колчедана образуются желѣзный купорос* и квасцы (Рей-
хенбахъ в* Фохтсландѣ). 

f ) С ѣ р о в а к к о в ы й с л а н е ц ъ п п л о т н а я с ѣ p а я в а к к а 
(70) — мелкозернистая, плотпыя./ сланцеватая разновидности сѣ-
рой вакви, содержания пногда большое количество слюды. 

Глинистый сланецъ пмѣетъ яспо выраженную слоистость. Онъ 
обыкновенно перемежается съ кремнистым* сланцем*, известня
ками, песчаниками, сѣрыми ваккамп п развит* преимуществен
но в* силурійской, девонской, отчасти таюке въ камеиноуголь-
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ной формаціяхъ н только въ видѣ исключенія попадается въ бо-
лѣе повыхъ формаціяхъ. Его сланцеватость не всегда совпадаешь 
съ слоеватостыо породы; онѣ пересѣкаются въ таком* 'случаѣ 
подъ кавимъ нибудь углом*; такое явлеиіе носитъ названіе сложной 
нлп діагопальной сланцеватости (см. Архитектоническую геологію). 

Глина, сланцеватая глина, глинистые п глпнисто-слюдпстые 
сланцы обыкновенно переходятъ другъ въ друга, легко отлича
ются только крайніе члены. Ыастоящій глинисто-слюдистый сла
нецъ обладаетъ ясно кристаллическим* строеніемъ, заключает* 
многочисленный случайныя прпмѣси н принадлежит* къ гурон-
ской первичной сланцевой формаціи. Глинистый сланецъ в* пзломѣ 
является матовым*, плотным*, ясно-сланцеватымъ, обладаетъ обы
кновенно сложной сланцеватостью, богатъ окаменѣлостямп, по со-
дерясптъ мало случайных* прпмѣсей п принадлежит* собственно 
къ древнѣйшпмъ образованіямъ. Наконец*, сланцеватая глина от
носится къгруппѣ средних* и новѣйшпх* образованій. 

4-е семейство. Т У Ф Ы . 

Туфы представляют* отвердѣвшія п вмѣстѣ съ тѣмъ разло
жившаяся массы вулканической грязи илп лге такія обломочныя по
роды, матеріаломъ которых* служили вывѣтрившіеся, размытые и 
отложенные водою продукты вулканнческпхъ изверженій, какъ-то 
песокъ, пепелъ и лапилли. 

76. Порфировый туф* (Thonstein). 
Порфировый туфъ представляетъ плотную, въ пзломѣ земли

стую, различно окрашенную породу и состоитъ изъ мелкаго порфи-
роваго или фельзнтоваго щебня; онъ нерѣдко заключает* въ себѣ 
зерна крнсталлпческаго кварца, кристаллы полеваго шпата и ли
сточки слюды, иногда куски порфпра (переходъ къ порфпровымъ 
брекчіямъ) и наконецъ окаменѣлыя растенія, главнымъ образомъ 
древесные стволы, нревратившіеся въ кремень. Химпческій со
ставь порфироваго туфа весьма близок* къ составу фельзнтова
го порфира и содерлштъ: кремнезема 77 ,00, глинозема 12 ,60, 

окиси желѣза 2.60, калн 4 — 5,00, натра 1,00 н слѣды извести, 
магнезіи и воды. 

Порфировые туфы тонко-слоисты, залегают* въ бассейиѣ Руд-
ныхъ горъ между девонскими пластами, близь Репдница въ Бо-
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геміп и близь Делена въ окрестностяхъ Дрездена, гдѣ связаны съ 
порфирами. 

77. Зелѳнокамѳнный туфъ (Grueiisteintuft). 
Зеленокаменный илп діабазовый туфъ представляет* плотное, въ 

изломѣ землистое, скопленіе весьма мелкпхъ частицъ зелепокамен-
ныхъ породъ. Онъ обыкновено бываетъ грязяо-зеленаго цвѣта п про
никнуть углекислого известью. Эти туфы имѣготъ часто сланцева
тое строеніе ri содерліатъ болѣе крупные обломки зеленаго камня 
н нерѣдко оргаинческіе остатки (таковы туфы девонской фор-
маціи у Пданшвица въ Саксоціи). Онп заключаютъ иногда въ 
своемъ составѣ глинистия нримѣсп чисто осадочнаго пропсхояс-
денія, отчего переходят* въ сѣровакковый сланецъ и обра
зуют* въ саксопскомъ Фохтлапдѣ, Верхней Франконіи, Девон-
шейрѣ мощныя залеяш между сплурійскими и девонскими по
родами, находящимися въ тѣсной связи съ настоящими ' діаба-
зами. Въ ІОномъ Тиролжѣ мелкозернистый туфъ, образовавшейся 
изъ авгитоваго порфира, является въ впдѣ правильная ряда тон
ких* слоевъ, похожпхъ на черные зернистые песчаники. Онъ за-
легаетъ между пластами верхняго тріаса. 

78. Шальщтейнъ. 
По составу нредставляетъ діабазовый туфъ, проникнутый уг

лекислого известью, съ ирнмѣсью известковая и глинистая ила. 
Основная масса этого туфа землиста, сланцевата п бываетъ окра
шена въ зеленый, сѣрый, желтоватый или красповатый цвѣта 
илп лге является пестрой и проникнутой углекислой известь» и 
отчасти чешуйками хлорита. Въ ней заключаются плоскіе куски 
глинистая сланца, неболыніе кристаллы и зерна полеваго шпа
та, затѣмъ зерна, пропласткп, гнѣзда и обломки известковая 
шпата. Теряя при вывѣтриваніи углекислую известь, порода по-
лучаетъ дырчатый, ноздреватый видъ (Blatterstemschiefer). Хими
чески составъ шальштейновъ въ среднемъ выводѣ нредставляетъ: 
кремнезема 34,10, глинозема 13,16, окиси желѣза 5,80, закиси 
желѣза 2,40, магнезіи 1,60, кали 2,40, натра 2,80, углекислой 
извести, магнезіи, закиси желѣза, закиси марганца 33—34,00, во
ды 3,10, слѣды фосфорной кислоты; удѣльный вѣсъ 2,6—2,8. Раз-
лпчаютъ слѣдующіс разновидности шаль штейна : 

а) Н о р м а л ь н ы й ша.льштейнъ. 
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b) М и н д а л е в и д н ы й ш а л ыи т е й н ъ, переполненный зер
нами, желваками и чечевпцамп известковаго шпата; 

c) Б р е к ч і я нзъ ш а л ь ш т е й н а, проникнутая жилами пз-
вестковаго шпата въ видѣ сѣти, такъ что основная масса раз-
дѣлена ими на угловатые куски; 

d) К о н г л о м е р а т ъ пзъ ш а л ыи т е й н а; 
e) П о р ф н р о в п д н ы й ш а л ь ш т е й и ъ; въ нем* вкраплены 

кристаллы Лабрадора. 
Шальштейнъ стоить въ тѣсной связи, съ одной стороны, съ 

діабазамп, а съ другой съ девонскими осадочными породами и 
образуетъ переходы между ннмп. Нѣкоторые шалынтейны, напр. 
въ Нассау, содержать девонскія окаменѣлостп. Шальштейны соб
ственно встрѣчаются въ девонских* образованіяхъ Нассау, Гар
ца п въ силурійскихъ Богеміи. 

79. Туфы трахитовыхъ и базальтовых* породъ. 
a) Т р а X и т о в ы й туфъ представляетъ плп рыхлый, пли плот

ный туфъ, образованный пзъ измельченнаго, отчасти разложившагося 
трахита. Эта иорода землпста, похожа на мѣлъ, пли зерннста, или 
даже наконец* является въ впдѣ песчаншсовъ ц брекчій; она обла
дает* свѣтло-сѣрымъпли свѣтло-желтымъ цвѣтомъ. Въ трахитовомъ 
туфѣ встрѣчаются нерѣдко крпсталлы санидина, роговой 'обманки, 
магнптнаго желѣзпява, затѣмъ обломки другихъ пород*, иногда 
остатки растенін, п наконец* тонкія жилы -и гнѣзда опала (бла
городный опал* блпзь Кашау въ" Венгріп). Съ присоединеюемъ 
трахитовых* гадекъ порода переходцтъ въ трахитовый конгло
мерата. Зпбенгебирге, Центральная Франція, Эвгаиейскіе Холмы, 
окрестности Хемпица въ Венгріп представляют* главпыя мѣсто-
яахожденія трахитоваго туфа. В * Россіи трахитовый туфъ пз-
вѣстенъ на Кавказѣ между Курой и Араксомъ въ долинѣ рѣки 
Бамбакъ. 

b) Фон о л ит о вый туфъ-^бѣлый Или сѣроватый туфъ, со
стоящие пзъ измельченной фонолптовой породы. Основная масса 
хрупка, землпста и содержитъ обыкновенно вывѣтрившіеся облом
ки фонолита, затѣмъ крпсталлы авгита, роговой обманки, саии-г 
дпйа, слюды и наконец* обломки других* породъ. Съ присоеди-
неніемъ закругленныхъ KJ -CKOB* фонолита порода переходить въ 
фонолитовый конгломерата. Въ Гегау, блпзь Теплпца. 

c) П е м з о в ы й т у ф ъ (т р а с с ъ) представляетъ бѣлый, жел-
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тын, жесткій на ощупь, аітрегатъ истертых* частццъ пемзы; обла
дает* землистым* плн плотным* сложепіемъ; онъ содержит* часто 
обломки трахпта и пемзы, затѣм* листочки слюды, кристаллы са
нидина и граната и находится въ тѣсной связи съ пемзовыми 
конгломератами. Встрѣчается па Лаахерскомъ озерѣ, при Шемницѣ 
въ Венгріп, въ Овернѣ п въ окрестностях* Неаполя (называется 
нуццолано и позилппповый туфъ), на Тенерифѣ (называется tosca). 
Мѣстпая, разновидность пемзоваго.туфа, образующая мощное отло-
женіе долины окрестностей Лаахерскаго озера, долины Броль и 
Нетте, называется т р а с с о м * (Duckstein). Он* представляет* 
землистую массу грязно-сѣраго цвѣта л заключает* куски пемзы, 
сѣрой вакки, г.тинистаго сланца, базальта, лавы, затѣмъ кристал
лы санидина, авгпта, роговой обманки, слюды, гаюина, а также 
обугленные древесные стволы. Употребляется для приготовдепія 
гидравлическаго цемента. 

cl) К в а с ц о в ы й камень (Alaunstein) представляет* бѣлый 
ИЛИ желтоватый туф*, состоящіп из* трахнта илп пемзы; онъ 
обладаетъ землнстымъ характером*, проникнут* мелкими эернами 
п кристалликами алюнита, который являезся также въ впдѣ ліилъ 
и обломковъ (близь Токая въ Бенгріп, въ Оверни, блпзь Тольфа 
въ Нталіп). Въ Россін квасцовый камень находится на Кавказѣ, 
въ Елпсаветпольской губернін, въ долпнѣ Шамхора, между стан-
ціямн Дашкесаномъ и Загликомъ, въ впдѣ пласта толщиною въ 
4 ф., лежащаго на плотномъ пзвестнякѣ мѣловой формацін. 

e) Б а з а л ь т о в ы й т у ф * плотпый плн землистый- аггрегатъ 
грязпо-сѣраго цвѣта; образован* мелко-пстертымъ, разло;кившпмся, 
базальтом*; заключаетъ кускп того же базальта, затѣмъ кристал
лы оливипа,, авгита, роговой обманки, слюды и магнптнаго же-
лѣзняка, жилы п гнѣзда нзвестковаго шпата, аррагонита п цеоли
тов* и наконец* органпческіе остатки. Онъ находится в* тѣсной 
связи съ базальтовымъ конгломератомъ н встрѣчается вмѣстѣ съ 
нпмъ, переслапваясь съ "базальтом*. Эта порода встрѣчается часто 
въ буро-угольной формаціп на Фогедьсгебпрге в* сѣверной Боге-
міп и на Габпхтсвальдѣ блпзь Касселя. 

f) Пеперин*—мелко-зернистый мягкій туфъ, грязно-бураго 
цвѣта, съ многочисленными кристаллами слюды, авгпта, лейцита, 
магнптнаго лседъзняка; кромѣ того въ немъ заключаются углова
тые обломкп бѣлаго зернпстаго известняка, базальта и лейцпто-
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фііра. Пеперинъ образуетъ мощныя слопстыя отлолгепія въ Албан
ских* горахъ. 

g) П а л а ѵ о н н т о в ы й туфъ — слоистый, базальтовый туфъ 
бураго двѣта; онъ заключает* частички, угловатые зерна п куски 
налагонита, похожаго на канифоль и обладаюіцаго цвѣтомъ отъ лсел-
таго до бураго. Палагонптъ иногда составляет* преобладающую 
H даже единственную составную часть породы (налагонитовал 
порода). Эта разновидность базальтоваго туфа произошла, оче
видно, вслѣдствіе его превращенія, под* вліяпіем* долгаго пре
бывания па днѣ моря. Палагопптовый туфъ ииѣетъ громадное 
распространеніе въ Жсландіп, затѣмъ въ Сицнліп, па островахъ 
Еанарскпхъ п Галапагоссъ. Кромѣ того развита па Эйфелѣ, на Га-
бпхтсвальдѣ въ Нассау. 

1і) Л е й ц и т о в ы й туфъ—желтовато-сѣрый туфъ; основная 
тонко-зернпстая масса его заключает* вывѣтрпвшійся, снѣлшо-
бѣлый лейцит* и рядом* съ ннмъ кристаллы авгита, слюду, са-
нидпнъ, также обломкп нозеановаго фонолита п девонских* слан
цев* (окрестности Лаахерскаго озера) *). 

*) Напболѣе характерная обломочпыя породы, составляющая пласты осадоч-
пыхъ формадій Россіп, будутъ оппсаны въ отдѣлѣ псторпческоіі геологіп. При 
этомъ будетъ упомянуто п о рудішхъ мѣеторождеіііяхъ, подчпиешшхъ пластам*, 
этихч. породъ. 



ТРЕТІЙ ОТДѢІЪ. 

Дипампческая геологія. 

Динамическая геологія заключает* въ себѣ ученіе о сплахъ, 
при дѣйствіи которыхъ образовались и еще поныиѣ образуются 
горныя породи, измѣпялся и изменяется еще и теперь наружный 
впдъ земпои поверхности ; короче—ученіе о дѣятеляхъ, вліявшпхъ 
напроцессъ развптія землп. Къ таковымъ дѣятелямъ слѣдуетъ отне
сти: в у л к а н и з м ъ , м е х а н и ч е с к о е н х и м и ч е с к о е дѣfi
er в і е воды и в л і ян і е о р г а н и ч е с к о й жизни. Для замѣт-
ваго проявленія всѣхъэтпхъ сплъ необходпмимъ условіемъ являет
ся п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь г е о л о г и ч е с к и х * п е р і о д о въ. 

ВУЛКАНИЗМЪ. 

Сущность вулканизма. Подъ вулканизмом* мы разумѣемъ сово
купность всѣхъ сплъ, дѣйствующпхъ на поверхность земли, источни-
комъ которых* считают* расплавленныя массы внутренности земли. 
Вулканизмъ обнаруживается и з в е р ж е н і я м и р а с п л а в л е н 
н ы х * м а с с ъ п о р о д ъ и выбрасываніемъ наровъ, газовъ и горя
чей воды пзъ м о ф ф е т ъ , ф у м а р о л * , с о л ь ф а т а р ъ я гейзе 
р о в * . Еще болѣе ощутительным* образом* дѣятельность вулка
низма проявляется въ з е м л е т р я с е н і я х ъ и связанных* съ 
нпмп н з м ѣ н е н і я х ъ у р о в н я о б ш и р н ы х * о б л а с т е й , 
даже ц ѣ л ы х ъ м а т е р и к о в * , н затѣм* въ болѣе илп менѣе 
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медленных* п о д н я т і я х ъ о т д ѣ л ь н ы х ъ частей земли въ вндѣ 
горъ и г о р н ы х ъ к р я ж е й . 

1. Вулканы и ихъ дѣятельность. 

Онредѣленіе вулкана. Вулкапомъ называют* покатую плп 
крутую, конусообразную гору, которая находится ИЛИ находи
лась прежде въ соедниепіц съ внутренностью землп посредствомъ 
к а н а л а п служит* плп служила раиѣе .выходом* различным* 
газообразным*, твердым*, чаще л;е расплавленным* продуктам*. 
К. фонъ-Зеебахъ раздѣляетъ вулканы но их* строенію и проис
хождение на с л о и с т ы е (Geschichtete) и о д н о р о д н ы е , пе
ст, оистые (homogene) вулканы. 

а ) С л о и с т ы е в у л к а н ы (gcsciclitcteocler Stratovnlcane), 

§ 1. Ихъ характер*. Слоистые вулканы состоят* пзъ болѣе 
плп мепѣе правильных* слоев*, образованных* из* выброшенных* 
или вытекших* вулканических* продуктов*. Эти слои обыкновен
но располагаются наклонно к* оси, которую представляет* соеди
нительный канал* вулкана. 

Большая часть слоистых* вулканов* имѣетъ ф о р м у усѣчеп-
наго, покатаго или крутаго конуса, обыкновеино вдавленпаго на 
своей вершпнѣ. Формы слоистых* вулкаповъ, сообразно их* про-
псхожденію, подвержены частым* колебаніямъ. Калідое последую
щее вулканическое пзверлсеніе въ состояніи произвести полнѣй-
шее пзмѣнеиіе формы вулкана. Этому роду вулкаповъ принад
лежат* совершенно особыя ребра или борозды, которыя (напр. 
на нѣкоторыхъ вулканах* Явы) расходятся отъ вершины, как* 
отъ центра, во всѣ стороны и тянутся по всему склону горы, 
а при подошвѣ ея становятся весьма глубокими и широкими. 
Происхожденіе ихъ приписывают* частым* и сильным* дождям*, 
выпадающим* на Явѣ. Р а з м ѣ р ы вулканических* конусов* отли
чаются таким* же непостоянством*, как* пхъ нарулшая форма: 
вообще продолжительная: п слабая деятельность вулкана увеличи
вает* пхъ массу пзверліенными продуктами, а сильная частью раз
рушает* пхъ. Такъ Везувій въ иослѣдніе 40 лѣтъ увеличился на 
150 фут., а Гекла въ І 5 4 5 г. понизилась на тоже чпело футов*. 
Вообще высоты различных* вулканов* колеблятся въ таких* лее 
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широких* прсдѣ.тахъ, какъ высоты певулканнческихъ горъ. ГІѢ-
которые изъ вулкаповъ принадлежат* въ высочайшим* вершинам* 
земной поверхности, такъ ваир. Аконкагуа достигает* высоты 
22,434 фут., Котопахи—17,712 фут., Б. Арарат* — 17,100 фут., 
Ключевская сопка—16,500 ф., Каряцкая сопка—11,210 ф., ГЛпве-
лючь—10,544 ф., Этна—10,200 фут., Тенерпфскійнпкъ—11,408 ф.; 
но съ другой стороны пзвѣстны вулканы, едва поднимающееся 
на 30 метровъ надъ поверхностью земли. Существенную часть 
слоистых* вулканов* составляет* к а н а л * ; который, проходя 
внутрь землп, достигает* расплавленной массы, которая и слу
жит* исходной точкой вулканической дѣятельностп. Этот* ка
пал* образует* путь, которым* газообразные плн расплавлен
ные продукты пзверлеенія выходят* на поверхность земли. Онъ 
открыт* только въ вулканах*, находящихся в* состояпіи дѣятель-
постп; въ потухгапхъ же вулканах* пли успокоившихся па время 
опъ обыкновенно заполнен* отвердѣвгаеи лавой. Его'верхнее отвер
стие, большею частію расширенное в** впдѣ воронки или котла, 
наз. кр а тер о м * . Въ кратерѣ различают* края, стѣнви н дно. 
На многпхъ вулканах*, кромѣ главнаго кратера, лежащаго плн въ 
центрѣ, или на склонѣ горы, наблюдается еще другой главнвій 
кратер* нлпже 'нисколько побочных*; расположенныхъ раді-
ально около главнаго; каждый пзъ нпхъ имѣетъ свой отдѣльный 
конус*. Тенерпфскіи нпкъ п Монте-.Іоа имѣютъ но два глав
ных* кратера, на Этнѣ насчитывают* до 700 небольших* кону
сов* пзверженія, на Везувін — до 30. На нѣкоторыхъ из* высо-
чайіппхъ слоистых* вулкаповъ совсѣмъ не встрѣчается настояща-
го кратера п изверженія совершаются чрезъ трещины, образу-
гощіяся на склонахъ конуса; это мы впднмъ на А р а р а т ѣ, Ан-
тпзанѣ въ Ю Ж Н О Й Амерпкѣ и др. Размѣрн кратеров* чрезвычай
но разнообразны; начиная отъ едва замѣтнаго- углубленія на вер-
шипѣ вулкана и ' кончая глубокой котловнднон впадиной въ 
3000 — 5000 — 6000 метровъ въ полеречнпкѣ, молено встрѣтнть 
всевозможные переходы. Кратеръ Стромболп нмѣетъ въ діаметрѣ 
670 метр., Везувій 620 метр., Попокатепетль—1700метр., Кпла-
уеа на Гаван—5400 метр. 

§ 2. Матеріалъ вулканических* конусов* и основанная на 
нем* классификация слоистых* вулканов*. Материалом* для 
образованія конусов* слопстыхъ вулканов* служат* продукты извер-
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женія, которые скучиваются около жерла и болѣе плп ыеиѣе быстро 
скопляются до размѣровъ горы. Вулкаиическіе конусы будутъ пмѣть 
различный характер*, смотря но тому, принимают* ли участіе въ 
строеніп пхъ лава, туфъ пли рыхлыя вещества и несокъ, отдѣль-
по илп всѣ вмѣстѣ. На основаніп подобпаго различія ихъ можно 
будетъ раздѣлнть на конусы, образованные лавой, туфомъ, рых
лыми продуктами пзвержепія и конусы, сложенные пзъ смѣсн всѣхъ 
этихъ породъ. 

Конусы пзъ лавы (Lavakegel) обязапы свопмъ происхожде-
иіемъ расплавленной массѣ горныхъ породъ, вытекающей нзъ кра
тера. Эта масса, по ея легкой удобоцодвшкностп, разливается кру-
гомъ жерла п затѣмъ подвигается вцередъ далее я по мало наклон
ной плоскости. Вслѣдствіе этого образуется чрезвычайно покатый 
вонусъ, откос* котораго пмѣетъ обыкновенность 3—10° п состоящій 
из* ясно отделяющихся пластов* лавы, очень мало наклонных*,— 
почти что горизонтальных*. Большіе вулканы Сандвичевых* остро
вовъ Монте l o a и Монте Кеа, достигающіе высоты 4350 метровъ, 
принад.шкатъ къ иодобнымъ образованіямъ; ихъ склонъ непревы-
шаетъ 6—8°, такъ что поперечннкъ Монте Лоа ншке вершины на 
600 метровъ пмѣетъ уже болѣе 4 нѣмецкнхъ миль (T. II, ф. 1). 
Стѣнкп обопхъ кратеровъ, нзъ которыхъ боковой Килауеа, второй 
по величпнѣ на землѣ, спускаются отвѣсно двумя терассами и со
стоять изъ горнзонтальныхъ ліластовъ лавы (Т. Н, ф. 2). 

К о и у с ы из ъ т уф a (Tuffkegel) образуются изъ тестообраз
ной массы туфа плп смѣшанныхъ съ горячею водою ланилли, пе
ска и пепла, которые, выступнвъ пзъ канала кратера, распола
гаются сначала кругомъ его въ впдѣ вала и затѣмъ улсе перели
ваются потоками чрезъ этотъ валъ. Въ силу тѣстообразнаго со-
стоянія туфа для двилгенія его нулсенъ большой наклонъ, чѣмъ 
для двшкенія лавы, почему слои подобныхъ конусов* падаготъ 
подъ угломъ въ 15—30°. При этомъ внутренность кратера бы
ваетъ покрыта подобными лее слоями туфа, которые идутъ полого 
въ каналу пзверліенія. Такіе конусы изъ туфа образуются вслѣд-
ствіе боковаго извержепія большихъ вулкановъ, леліащпхъ вблизи 
моря (Т. Н , ф. 3). 

К о н у с ы изъ рлдхлыхъ в у л к а н и ч е с к и х ъ в е щ е с т в * 
(Schuttkegel) образовались свонлепіемъ рыхлых* вулканическихъ 
продуктовъ, которые выкидываются нзъ капаланзвержеиія почти въ 
отвѣсном* нанравленіи, иногда на громадную высоту, и затѣмъ сно-
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іза иадаютъ кругом* жерла вулкана. Подобпые конусы состоят* 
нзъ кусков* лавы, шлаков*, вулканических* боыбъ, лапиллп, вулка
нических* песка и пенла. Весь этот* ыатеріалъ распределяется 
перемежающимися слоями, образованными поперемѣнпо пзъ круп
ных* или мелких* веществ*. Изъ осѣвшихъ такпм* образом* вул
канических* продуктов* образуются современен* конусы, которыхъ 
склоны и пласты падают* под* углом* въ 35—40й и кратеры кото
рыхъ имѣютъ узкое отвѣсное жерло, похоліее иа дымовую трубу 
(T. II, ф. 4). Конусы пзъ рыхлыхъ веществъ, въ началѣ ихъ обра-
зоваиія, бываютъ чериаго цвѣта, но затѣмъ, въ силу дальнѣйшаго 
окисленія содерлшцейся въ нихъ закиси лселѣза, принимают* красно-
бурое окрашпваніе. 

Конусы, обр азованн ые смѣ сыо р азли ч ныхъ в у лка-
н и ч е с к и х ъ п р о д у к т о в ъ , состоять нзъ перемежающихся слоевъ 
лавы различной мощности ц пластов* рыхлыхъ вулканических* 
продуктов*, прорѣзаиныхъ иногда потоками лавы. Эти отвѣсно рас-
подолсенныя жилы лавы образовались частью выполненіемъ тре
щин*, расходящихся радіалъно отъ кратера и достигающихъ не-
рѣдко длины нѣсколькпхъ сотъ метровъ. Последовательности въ 
налеганіи разнообразнаго матеріала нЬтъ никакой; иногда нижняя 
отлогая часть вулканнческаго конуса образована лапой, а верх
няя крутая половина состоитъ нзъ рыхлых* продуктов* (Этна), 
или же наоборот*, края кратера слагаются изъ плотной лавы, 
a основапіе конуса нзъ рыхлыхъ вулканических* веществъ. Боль
шая часть вулкаповъ имеет* конусы такого сыешапнаго харак
тера (Везувій, Этна, вулканы Лаахерскаго озера). 

§ 3. Основаніе (Untergrund) вулканов*. Породы, по которым* 
вулканическая деятельность иробила себѣ путь и па которыхъ рас-
пололсены вулканнческіе конусы, прииадлеліатъ къ самымъ разпо-
образпейшпм* впдамъ п различнымъ геологическимъ формаціямъ. 
Оне или сами вулканическаго пропсхолсденія и только ранее выдви
нулись иа поверхность, илп же осадочнаго происхождения п принад
лежать къ разряду пластовыхъ пород*. Вулканы Овернп и отчасти 
вулканы Квито расиолол;ены на гранитахъ, вулканы Канарскнхъ 
острововъ—на діабазе, діорпте и порфирите, вулканы Впваре, Ве
де и Эльборусъ—на гнейсахъ, слюдистомъ н тальковомъ сланцах*, 
вулканы Эйфеля и Лаахерскаго озера — на палеозойскпхь слан-
цахъ и серой вакігЬ, Этна и новозелаядскіе вулканы на трс-
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тичныхъ образованіяхъ. Особенно важные выводы представляют* 
условія залегапія пластовых* пород* въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ опѣ 
прорѣзаны п покрыты вулканическими продуктами. Прежде, вмѣстѣ 
съ Бухом* п Гумбольдтом*, въ болышіпствѣ случаевъ принимали, 
что результатомъ взглканическон дѣятелъности, именно вёлѣдствіе 
давленія сжатыхъ, преимущественно газообразных*, продуктов* из-
верженія, было центральное поднятіе пластов*, лежащих* вокруг* 
жерла вулкана; причем* слон туфа, • пепла п других* рыхлых* 
вулканических* продуктов*, лежащих* па осадочных* образова-
ніяхъ, приняли наклонное положеніе, падая отъ центра нзвер-
женія. Въ таком* поднятіп, по их* мнѣнію, должны были непре-
мѣнно принимать участіе п тѣ осадочныя породы, на которых* 
покоился вулканически матеріалъ. Это предподоженіе однакоже 
не оправдываетсяпаблтоденіямн; скорѣй онп свпдѣтелветвуютъ зато, 
что условія залеганія породъ, составляющпхъ основаніе вулкапп-
ческаго конуса, нисколько не зависят* отъ явлепій нзверженія. 
Прпмѣрами этого можно привести многочисленные ву.тканнческіе 
прорывы въ области Лаахерскаго озера, которые нисколько не из-
мѣнияп залеганія сланцевъ н кварцптовъ; подобное же отноиіеніе 
представляют* известняки и сланцы горы св. ІГліп на Сапторинѣ. 
Такпмъ образом* рушптся теорія пропсхожденія нѣкоторыхъ кра
теров* и наклоннаго положенія вулканических* пластов* вслѣд-
ствіе поднятія (теорія кратеров* поднятія). 

Отсюда слѣдуютъ два важных* геологйчеСкпхъ вывода: 1) Вул
каническая деятельность не зависит* отъ геогностпческаго строе-
нія страны; ея причина должна быть иная, болѣе общая. 2) За-
леганіе пластовъ основанія вулканпческихъ областей не измѣияет-
ся изверженіямп п наклонное положеніе слоевъ лавы и другпхъ 
продуктовъ, образующихъ вулканически конусъ, не пмѣетъ отно-
шенія къ центральному поднятію. 

§ 4. Кольцеобразные валы, кратеры обвала. Болѣё слож
ную форму пмѣютъ вулканы въ тѣхъ случаяхъ, когда нхъ ко
нусы пзверлшвія, на большемъ или меньшемъ разстояніп, окруже
ны кольцеобразными валомъ. Подобный валъ состоитъ пзъ слоевъ 
лавы,- перемежающихся со слоями туфа, песка и другпхъ вулка
нпческихъ продуктовъ. Эти слои наклонены къ подошвѣ п окан
чиваются крутым* обрывомъ, окружая широкую котловину, внутри 
которой возвышается новый конусъ изверліенія (T. II, ф. 5). 



Табшца I. 



Таблица I. 

Фиг. 1 и 2. Разрѣзъ Двух* кристалловъ лейцита, въ которых* кон
центрически расположены -микролиты авгита, магнит
наго жедѣзняка, нефелина, нозеана и граната. 

Ф И Г . 3. Вішоченіе жидкости въ кварцѣ фельзитоваго порфира, 
въ которой плавает* кубик* попаренной соли и за-
мѣтенъ пузырек* воздуха. 

Фиг. 4. Белониты разнообразной формы. 
Фиг. 5. Трпхпты 'разнообразной формы. 
Фиг. 6. Микролиты, расположенные поясами (Mik'rofhictuations-

structur). 
Фіп\ 7. То же строеніе, при чемъ пояса микролитов* окру

жают* болѣе значительные кристаллы полеваго пшата 
и магнитнаго желѣзняка. 

ФИГ. 8. Въ безцвѣтной основной массѣ смолянаго камня изъ 
Аррана расположены, микросконнческія образованія ро
говой обманки, наиоминающія иац папоротников*. 



Таблица TL 

Фиг. 1. Профиля вулкановъ Мойте l o a и Монте Кеа на Санд
вич евыхъ островахъ. 

Фиг. 2. Профиль .кратера Кплауеа въ 1840 г., глубина отъ 200 
до 350 метровъ, напболыпій діаметръ 5400 метровъ. 

Фиг. 3. Профиль конуса сложеннаго нзъ туфа. 
Фиг. 4. Профиль конуса, сложеннаго изъ рыхлихъ вулкапиче-

скихъ продуктовъ. 
Фиг. 5. Профиль слонстаго вулкана и болѣе новаго конуса пз-

верженія, расположеннаго въ древнемъ ііратерѣ-обвала: 
а) древній вулканъ; Ъ) матеріалъ, засыпавшій кратеръ 
и произшедшій отъ разрушенія его стѣнъ; с) новый 
конусъ изверженія; d) основаніе вулкана, состоящее 
изъ осадочныхъ пластовъ. 

Фиг. 6. Профиль Шейтберга блпзь Ремагена: а) базальтъ с ъ 
призматическою отдѣльностью; 1>) базальтовый щебень; 
с) девонскій глинистый сланецъ. 

Фиг. 7. Профиль базальтоваго купола Цигеибергъ ири Габихт-
свальдѣ: а) базальтъ; Ь) базальтовый конгломератъ; с) 
несокъ; d) пластическая глина; е) флецъ бураго угля 
толщиною отъ 4 до 5 метровъ, въ мѣстахъ прикосно-
венія съ базальтомъ онъ перепіелъ въ коксъ. 

Фиг. 8. Развалины храма Сераписа. 



Тцбіица IL 


